
9)  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  (Micro)SD-карта должна 

все время оставаться в головном устройстве! 

1) Скачайте файл (G500_SD-card_Tool) на компьютер. 

2)  Вставьте пустую отформатированную в exFAT (Micro)SD-карту в ПК. 

INE-W920R/925R/928R/977BT Установка G500_SD-card_Tool 

Процедура обновления 

• Windows 7 / 8 / 10 

• Установка G500_SD-card-Tool  производится при помощи  (Micro) SD-карты. 

• Для INE-W920R/925R требуется microSD-карта объемом не менее 16 ГБ. 

• Для INE-W928R/977BT требуется SD-карта объемом не менее 16 ГБ.  

• Перед началом обновления, пожалуйста, ознакомьтесь с замечаниями, 

приведенными ниже.  

• Загружаемый файл упакован в zip-архив. Распакуйте архив на 

отформатированную чистую SD-карту (она должна быть в формате exFAT). 

Замечания 
1)  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для обновления файл архива – ГУ его не распознает 
2) НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЙТЕ папки и файлы, иначе ГУ их не распознает.  

3) НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ папку autorun  в другую папку 
4) НЕ СОХРАНЯЙТЕ никаких других файлов/папок на USB-флешке.  

5) НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ SD-карту в ходе процесса обновления. 
6) НЕ ПРОИЗВОДИТЕ обновление во время движения автомобиля. 
7) НЕ НАЖИМАЙТЕ никаких кнопок во время обновления.  

8) НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ зажигание или питание ГУ во время обновления 
 Современные автомобили  могут выключать зажигание (АСС), если двигатель не 

работает в течении некоторого времени. Поэтому рекомендуется производить 

обновление на работающем двигателе 

Содержимое архива 

       autorun 

 app1 (около 2,86 МБ) 

 app2 (около 36.1 МБ) 

 AlpineAUTORUN.exe (около  1.0 КБ) 

 NAV_Migrate.exe (около 1.32 МБ) 

 SyncTaskDef.dell (approx. 0.398MB)  

Корень 

Расположение файлов обновления\ 

app1 

app2 

AlpineAUTORUN.inf 

 

autorun 

NAV_Migrate.exe 

SyncTaskDef.dll 

AlpineNavi.exe 

SyncTool.exe 

content 

 AlpineNavi.exe 

data.zip 

nnghal.dll 

Установка G500_SD-card_Tool 

Требования 

3) Распакуйте файл на SD-карту (используя например WinZip / 7z / 

IZArc).  

 На SD-карте должна появиться папка “autorun”.  

4) Извлеките SD-карту при помощи функции безопасного 

извлечения носителей. 

5) Включите ваше ГУ Alpine (обратите внимание на 

Замечание 8) and и выберите источник “Навигация”. 

Отобразится экран карты. 

6) Вставьте (Micro)SD-карту в ГУ Alpine. 

7) “G500_SD-card_Tool” запустится автоматически. Затем 

должен отобразиться экран обновления. Продолжительность 

процесса обновления – около 45 минут (обратите внимание 

на Замечание 8). 

8) По окончании процесса обновления ГУ перезагрузится. На ГУ 

Alpine отобразится экран карты. Теперь  навигация работает 

с карточки (Micro)SD. 


