Инструкция по установке карт на CD
на примере ПО "Дороги России с маршрутизацией"
1. Инструкции по установке
1.1. Установите программное обеспечение MapSource. Для этого вставьте диск в дисковод и следуйте указаниям
программы. Если установка не началась автоматически – запустите программу SETUP.EXE в папке MAPS.
1.2. Получите внутренний номер прибора Unit ID.
Для этого, после подключения прибора к компьютеру с помощью РС-кабеля, запустите установленную программу
MapSource и зайдите в меню Utilities /Служебные - Get Unit ID/Получить идентификатор устройства.

Если название прибора и номер не определились автоматически, нажмите кнопку Find Device.
Полученный номер скопируйте в буфер обмена или запишите.

В случае невозможности получения внутреннего номера с помощью компьютера, сделайте это вручную в системных
настройках прибора, следуя инструкции к прибору.
1.3. С помощью карточки получите код разблокировки выбранного региона карты (Unlock Code).
Инструкция получения кода указана на карточке.
1.4. Введите Unlock Code.
Для этого зайдите в меню Utilities/Служебные и нажмите кнопку Unlock Maps/Разблокировать карты.

Начнет работу «MapSource Unlock Wizard»

Следуйте инструкциям, впишите полученный код разблокировки в соответствующее поле, следуйте инструкциям далее
и завершите разблокировку, отказавшись от регистрации на сайте Garmin.

.

1.5. После введения кода разблокировки карта выбранного Вами региона станет доступной для просмотра и загрузки в
прибор.

2. Инструкции по загрузке в прибор

ВНИМАНИЕ! Если Вы хотите загрузить карту в КПК (ноутбук) и использовать его сочетании с GPS-модулем,
программное обеспечение для модуля (Que, Mobile XT или nRoute) должно быть установлено заранее.
2.1. Разблокированные регионы выделены на карте контурами. Увеличьте масштаб до появления контуров границ
нужного Вам региона, зайдите в меню Tools/Сервис и нажмите Map/Карта или активируйте кнопку Map Tool/
Инструмент карты на панели инструментов. Нажатием стрелки выделите территорию для загрузки (в границах
региона). Все выделенные участки отображаются под названиями в левой части экрана.

ВНИМАНИЕ! При загрузке новой карты все ранее загруженные карты стираются. Если хотите загрузить сразу
несколько карт, делайте это за один сеанс загрузки, выделяя несколько выбранных разблокированных регионов.

2.2. Когда территория выделена цветом, зайдите в меню Transfer/Передача и нажмите Send To Device /Послать в
прибор или активируйте кнопку Send To Device/Послать в прибор на панели инструментов.

В окне “Send To Device” выберите объект для передачи (What to send/Объекты для отправки – Map/Карты), нажмите
кнопку Send/Отправить и дождитесь подтверждения загрузки.

3. Перечень приборов, не поддерживающих карты "Дороги России с маршрутизацией"
GPS 12 Map, GPS III Plus, GPS Street Pilot, GPS Street Pilot Colormap, GPS III Pilot, GPSMAP 295

