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ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕСПЛАТНОМУ ОБНОВЛЕНИЮ КАРТЫ ЕВРОПЫ ДЛЯ GPS-
НАВИГАТОРОВ GARMIN NUVI 200EE 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для самостоятельного обновления картографии, Вам понадобятся: 
1. Компьютер с доступом к сети Internet. (Объем информации для скачивания составляет 1,5 Гб) 
2. Кабель USB(подходит от большинства цифровых фотоаппаратов и видеокамер, а также от 
некоторых моделей телефонов) 
3. Карточка памяти microSD, объемом 2 Гб 
 
ШАГ №1 - Подготовка 

1. Скачайте файл с картой всей Европы с сайта компании Навионика (1,5 Гб скачать). 
2. Создайте папку Garmin на карте памяти microSD 
3. Сохраните скачанный файл на карточке microSD в папке Garmin. 

 
ШАГ № 2 – Обновление ПО прибора 
 

ВНИМАНИЕ!  
Убедитесь, что аккумулятор Вашего навигатора полностью заряжен! 

 
1. Скачайте файл обновления ПО прибора с сайта компании Навионика (скачать) 
2. Подключите навигатор к компьютеру с помощью USB-кабеля 
3. Сохраните скачанный файл на приборе в папке Garmin 
4. Отсоедините навигатор Garmin от компьютера. 
На экране прибора появится надпись Software Loading (загрузка ПО). Этот процесс может занять 
несколько минут. 
 

http://navionika.com/client/gmapsupp.img
http://navionika.com/client/GUPDATE.GCD


ШАГ 3 – Регистрация прибора на сайте my.garmin.com 
 
1. Подключите навигатор к компьютеру с помощью USB-кабеля 
 
2. Перейдите на сайт my.garmin.com
3. Создайте новую учетную запись.  
 

Рекомендуем воспользоваться английским языком во избежание возможных проблем на 
этапе обнаружения прибора. 
 

 
 
Заполнив все необходимы поля, новая учетная запись будет создана и Вы сможете перейти на свою 
страницу, введя имя пользователя и пароль в соответствующие поля.  
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4. Нажмите на кнопку Register (Зарегистрировать) 
 

 
 
5. Выберите вариант «Garmin device» (Устройство Garmin) 
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6. Введите серийный номер навигатора, расположенный в нижней части устройства под штрихкодом и 
нажмите «Next» (Далее) 

 
 
7. Если все сделано верно, отобразится информация о Вашем навигаторе. Нажмите «Next» (Далее) 
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8. После завершения процесса регистрации, вернитесь на главную страницу (выделено красным) 
 

 
 
На Вашей странице появится информация о доступных обновлениях. 
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ШАГ 4 –Установка карты в навигатор 
 
1. Зайдите на свою страницу на сайте my.garmin.com 
 
2. Нажмите кнопку order now (заказать сейчас) 
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3. Выберите Download (загрузить) и нажмите «Next» (Далее) 
 

 
 
4. Запишите Product Key (Ключ продукта) 
 
ВНИМАНИЕ: 
Нет необходимости загружать саму программу с сайта (размер загрузки 3 Гб) 

 

ООО «НАВИОНИКА»                                                                                                                  www.garmin.ua 
 



5. Cкачайте программу установки обновления с сайта компании Навионика (3,3 Мб. скачать) 
6. Распакуйте архив и запустите файл Setup.exe 
 

 
 

7. Нажмите «Да», как показано на рисунке выше 
8. Следуйте указаниям программы 
 

 
 
9. Обязательно ознакомьтесь с лицензионным соглашением, которое находится тут
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http://navionika.com/client/Map_update.zip
http://navionika.com/client/EULA_RUS.txt


10. Введите полученный ранее Ключ продукта и нажмите кнопку «Установить» 
 

 
 
Появится окно выбора части карты для загрузки в навигатор.  
Необходимо выйти из программы НЕ УСТАНАВЛИВАЯ НИЧЕГО В ПРИБОР  
(карта уже находится у вас на карточке памяти) 
 
11. Вставьте карточку microSD в навигатор. Карта Европы будет активирована автоматически 
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