
4 Когда процесс обновления завершится, ГУ Alpine автоматически перезагрузится. 
Не вынимайте флешку для следующего процесса обновления.

Alpine Electronics, Inc.

X902D / X802D-U / X702D / INE-W710D 
процедура обновления прошивки

USB-коннектор

Процесс обновления прошивки Audio-части состоит из двух шагов. Сначала скачайте
“xxxx_USB-Stick-1_Audio.zip“ и следуйте инструкциям. X702D / X902D / X802D-U / 
INE-W710D обновляется при помощи USB (схема подключения – ниже). Перед 
началом обновления ознакомьтесь с замечаниями, приведенными ниже. Скачанный 
файл – это zip-архив. Содержимое архива нужно извлечь на отформатированную 
USB-флешку (FAT32).

Замечания:
• Не используйте для обновления файл в архиве – устройство его не сможет распознать.
• Не переименовывайте папку или файлы, иначе устройство не распознает файлы.
• Не помещайте папку внутрь другой папки.
• Не записывайте посторонние файлы/папки на USB-флешку.
• Не отключайте USB-флешку в ходе обновления.
• Не выполняйте обновление во время вождения автомобиля.
• Не нажимайте никаких кнопок в процессе обновления.
• Не выключайте зажигание или питание ГУ в ходе процесса обновления.
Современные автомобили могут отключать зажигание автоматически через некоторое 

время, если двигатель не заведен. Если есть такая вероятность для вашей машины –
оставьте двигатель включенным на все время процесса обновления.

Содержимое файлов обновления / имя папки (для каждой модели)

Alpine INE-W710D: NE00007A
Alpine INE-W710DC: NE00007A
Alpine X802D-U: NE00006A
Alpine X802DC-U NE00006A
Alpine X702D-A4 WE00011A
Alpine X702D-A5 WE00011A
Alpine X702D-Q5 WE00011A
Alpine X902D-G7: WE00011A
Alpine X902D-G6: WE00011A
Alpine X902D-OC3: WE00011A
Alpine X902D-DU: WE00011A
Alpine X902D-ID WE00011A 
Alpine X902D-F WE00011A
Alpine X902DC-F WE00011A
Alpine X902D-S906 WE00011A
Alpine X902D-V447 WE00011A

3 Нажмите “OK”, когда появится сообщение об обновлении.

Головное устройство Alpine

Установка прошивки

1 Запишите сохраненную папку „xxxx” в корневую директорию пустой USB-
флешки.

2 Подключите USB-флешку к USB-разъему головного устройства Alpine.

Root

* Подождите. Обновление начнется через 20 секунд.

※Процесс обновления займет около трех минут.

* Рисунок приведен слева внизу.

Процедура обновления Audio. Шаг 1

Подключение

USB-накопительУдлинительный кабель USB 

6 Сначала извлеките флешку USB-Stick-1. Затем нажмите OK. Через 
несколько секунд устройство перезагрузится.

Шаг 1 завершен. Переходите к шагу 2, обновление
“xxxx_USB-Stick-2_Audio.zip“

5 Нажмите “OK”, когда на экране появится сообщение об обновлении.

※Процесс обновления займет около одной минуты.



5 Чтобы завершить процесс обновления - выключите зажигание, отключите USB-
накопитель , и снова включите зажигание. В Меню версия прошивки должна 
отображаться как “5.0000.5.0000.5.0000”. Процедура прошивки успешно 
завершена.

Alpine Electronics, Inc.

Процедура обновления Audio. Шаг 2

Теперь скачайте “xxxx_USB-Stick-2_Audio.zip“ и следуйте инструкциям. X902D / 
X802D-U / INE-W710D обновляется при помощи USB (схема подключения – ниже). 
Перед началом обновления ознакомьтесь с замечаниями, приведенными ниже.
Скачанный файл – это zip-архив. Содержимое архива нужно извлечь на 
отформатированную USB-флешку (FAT32).

1 Запишите сохраненную папку „xxxx” в корневую директорию пустой USB-
флешки.

4 Когда процесс обновления завершится, ГУ Alpine автоматически перезагрузится. 
Если ГУ Alpine снова отобразит экран обновления, нажмите кнопку «Cancel» 
(«Отмена»).

2 Подключите USB-флешку к USB-разъему головного устройства Alpine.

Root

6 Выполните «ресет» ГУ: Настройка  Общие  Общие  О системе -> Ресет

Содержимое файлов обновления / имя папки (для каждой модели)

USB-коннектор

Головное устройство Alpine
Подключение

USB-накопительУдлинительный кабель USB 

Установка прошивки

* Рисунок приведен слева внизу.

3 Нажмите “OK”, когда появится сообщение об обновлении.

* Подождите. Обновление начнется через 20 секунд.

※Процесс обновления займет около трех минут.

Alpine INE-W710D: NE00007A
Alpine INE-W710DC: NE00007A
Alpine X802D-U: NE00006A
Alpine X802DC-U NE00006A
Alpine X902D-G7: WE00011A
Alpine X902D-G6: WE00011A
Alpine X902D-OC3: WE00011A
Alpine X902D-DU: WE00011A
Alpine X902D-ID WE00011A 
Alpine X902D-F WE00011A
Alpine X902DC-F WE00011A
Alpine X902D-S906 WE00011A
Alpine X902D-V447 WE00011A

X902D / X802D-U / X702D / INE-W710D
процедура обновления прошивки

Замечания
• Не используйте для обновления файл в архиве – устройство его не сможет распознать.
• Не переименовывайте папку или файлы, иначе устройство не распознает файлы.
• Не помещайте папку внутрь другой папки.
• Не записывайте посторонние файлы/папки на USB-флешку.
• Не отключайте USB-флешку в ходе обновления.
• Не выполняйте обновление во время вождения автомобиля.
• Не нажимайте никаких кнопок в процессе обновления.
• Не выключайте зажигание или питание ГУ в ходе процесса обновления.
Современные автомобили могут отключать зажигание автоматически через некоторое 

время, если двигатель не заведен. Если есть такая вероятность для вашей машины –
оставьте двигатель включенным на все время процесса обновления.



5 После того, как появится сообщение о том, что обновление завершено, извлeките 
USB-флешку. ГУ Alpine автоматически перезагрузится после извлечения USB-флешки.

Alpine Electronics, Inc.

Процедура обновления Навигации Шаг 3

Теперь скачайте “xxxx_USB-Stick-3_Navigation.zip“ и следуйте инструкциям.
X702D / X902D / X802D-U / INE-W710D обновляется при помощи USB (схема 
подключения – ниже). Перед началом обновления ознакомьтесь с замечаниями, 
приведенными ниже. Скачанный файл – это zip-архив. Содержимое архива нужно 
извлечь на отформатированную USB-флешку (FAT32).

1 Скачайте файл “XXX_USB-Stick-3_Navigation.zip и извлеките содержимое архива 
and в корневую директорию пустой USB-флешки. В корневой директории флешки
должны быть следующие файлы и папки: “LLIMOBSP” , “LIMONAVI” и
“LIMOAUTORUN.exe”

3 Нажмите  кнопку “Map/Navigation”. 

2 Выполните безопасное извлечение USB-флешки из компьютера.

6 Cпроверьте версию прошивки в меню навигации: Информация  Сведения
Сведения о версии. Номер новой версии такой: 9.18.45.743210, Sep 18 2018

Содержимое файлов обновления / имя папки (для каждой модели)

USB-коннектор

Головное устройство Alpine
Подключение

USB-накопительУдлинительный кабель USB 

Установка прошивки

4 Подключите USB-накопитель к USB-коннектору головного устройства Alpine.

X902D / X802D-U / X702D / INE-W710D
процедура обновления прошивки

Примеры расположения навигационной кнопки

*Обновление начнется автоматически.
*Обновление занимает около 2 минут.

7 Выполните «ресет» ГУ Alpine: Настройка  Общие  Общие  О системе -> Ресет

Пример версии прошивки

Замечания
• Не используйте для обновления файл в архиве – устройство его не сможет распознать.
• Не переименовывайте папку или файлы, иначе устройство не распознает файлы.
• Не помещайте папку внутрь другой папки.
• Не записывайте посторонние файлы/папки на USB-флешку.
• Не отключайте USB-флешку в ходе обновления.
• Не выполняйте обновление во время вождения автомобиля.
• Не нажимайте никаких кнопок в процессе обновления.
• Не выключайте зажигание или питание ГУ в ходе процесса обновления.
Современные автомобили могут отключать зажигание автоматически через некоторое 

время, если двигатель не заведен. Если есть такая вероятность для вашей машины –
оставьте двигатель включенным на все время процесса обновления.
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