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 Вопрос по модели TN-600: 
Здравствуйте! Можно в teXet TN-600 в меню 

навигатора выбирать другие навигационные 

карты? Спасибо.  

  

Ответ: 

 
Добрый день,  

Скорее речь идет о навигационных программах, а 

не картах. Программа СитиГид установлена на 

внутреннюю флеш память. Любая другая 

навигационная программа может запускаться с 

карты microSD. Запуск программы будет 
осуществляться кнопкой "Навигация". 

Для этого нужно сделать следующее: 

1. Вариант.  
Для запуска необходимо лишь добавить в корневой 

каталог карточки файл shell.ini, в котором 

прописан путь к навигационной программе, 
установленной на карту памяти - например, 

\SDMMC\IGODEMO\Igo.exe. А файл Shell.ini в 

корневом каталоге внутреннего диска 

ResidentFlash переименовать в shell.old.  

2. Вариант  
В режиме доступа ActiveSync записать 
дополнительную нав. Программу в директорий на 

диске ResidentFlash.  В корневом каталоге 

внутреннего диска ResidentFlash отредактировать 

файл shell.ini, в котором прописать новый путь к 

навигационной программе - например,  

\ResidentFlash\Igo\Igo.exe если программа 

установлена на внутренний диск, либо  

\SDMMC\IGO\Igo.exe  если программа установлена 

на карту памяти 

 

С 9го по 14 февраля выйдет обновление ПО, 
позволяющее редактировать путь нав. 
Программы в главном меню.  

 

Вопрос по модели TN-510: 
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а на tn-

510 могу ли я поставить другую навигационную 

программу? Больно уж хочется, привычка. Если да, 

то что надо изменить, с помощью каких 

вспомогательных программ, где и как? Если что-то 

менять во внутренней памяти (не на флэшке), то 
как туда добраться? Огромное спасибо! 

  

Ответ: 

 

Для того чтобы установить другую программу, 

необходимо :  
Использовать другую SD карту с другой 

навигационной программой, причем каталог 

программы должен называться DRIVE, а 

исполняемая программа DRIVE.EXE.  

 

Система может поддерживать установку до 4х 

навигационных программ, но вы можете запускать 
только одну.  Конфигурация расположения и запуска 

программ записана в файле GPS.INI, который должен 

находиться в корневом директории карты SD.  

Файлы с изображением иконок (формат BMP 48x48 

пикселей) должны быть записаны там же. 

Внимание! В файле записаны параметры запуска 

программы в виде строк: 
 

mobilenavigator1\mobilenavigator1.exe, map1.bmp 

mobilenavigator2\mobilenavigator2.exe, map2.bmp 

mobilenavigator3\mobilenavigator3.exe, map3.bmp 

mobilenavigator4\mobilenavigator4.exe, map4.bmp 
 

пример файла gps.ini: 

GpsViewer.exe, Map1.bmp 

R66-CON\ROUTE66N7.exe, Map2.bmp 

CityGuide\CityGuideCE.exe, cgico.bmp 

IGODemo\IGO.exe, igoico.bmp 

 

 


