
Инструкция по обновлению ПО «7 Дорог» на примере автомобильного навигатора 

Auriga DS503 (Windows CE) 

 

1. Для начала необходимо скачать свежую версию с официального сайта: 

переходим по ссылке http://ru.navikey.org/download.html  и скачиваем 

необходимое приложение, конкретно Нас интересует версия для платформы 

Windows CE. 

 

2. Далее не закрывая страницу, по которой скачали ПО, скачиваем карты. 

 

http://ru.navikey.org/download.html


 

3. Нас перебрасывает на сайт www.megamaps.org, нажимаем «Скачать». 

 

4. Выбираем для какой программы нам нужны карты, Нас интересует «Navikey 

Семь Дорог». 

 

 

 

 

 

http://www.megamaps.org/


 

5. Выбираем страну, в Нашем случае выбираем «Россию». 

 

 

6. Выбираем регион, который хотим скачать (есть вариант скачать все регионы 

сразу, но скачиваться они будут очень долго). Для примера выберем 

«Приморский Край». 

 



 

7. После чего становится доступна ссылка для скачивания. Нажимаем «Скачать». 

 

8. Затем необходимо подключить навигатор к компьютеру и открыть папку с 

внутренней памятью устройства. 

 

9. Удаляем старую версию программы, которая находится во внутренней памяти 

устройства. 

 



10.  После чего, необходимо найти скачанный нами файл в первом пункте 

инструкции. 

 

11.  Затем его необходимо извлечь из архива. Нажать правой кнопкой мыши по 

файлу и выбрать extract (извлечь). 

 

 



12.  После того, как мы извлекли из архива скачанную программу. Нажимаем 

правую кнопку мыши по скачанному файлу -> копировать. 

 

13.  Далее переходим во внутреннюю память навигатора (на этот момент память 

должна быть пустая) и вставляем подготовленный файл (Правая кнопка мыши    

-> вставить). 

 



 

14.  После того, как папка скопировалась с компьютера в память навигатора, ее 

необходимо открыть (нажать левую кнопку мыши). 

 

15.  Открыв папку с файлами, находим папку “maps”. 

 

16.  Далее возвращаемся к пункту 7, находим на компьютере карты, которые мы 

скачали. 



 
17.  Затем извлекаем из архива. Нажать правой кнопкой мыши по файлу и выбрать 

extract (извлечь). Аналогия с пунктом 11. 

 

 

 

 

 

 

 



18.  После того, как мы извлекли из архива папку с картами, переходим в неё. 

 

19. Выделяем и копируем все файлы из папки (выделить и нажать правую кнопку 

мыши, затем копировать). 

 

20.  Далее возвращаемся к пункту 15 и открываем папку «maps» на внутренней 

памяти навигатора (на данный момент папка должна быть пуста) и вставляем 

скопированные файлы. 

 



21.  Далее отсоединить кабель и включить навигатор, согласиться со всеми 

соглашениями. 

 

 

22.  Заключительный этап будет состоять в проверке скачанной версии программы. 

Переходим в пункт «О программе». 

 



23.  Справа указана текущая версия программы, если она совпадает с версией, 

которую Вы скачали на сайте, значит, обновление прошло успешно. 

 

Программное обеспечение успешно обновлено. 


