
Профессиональное
навигационное По

“LibeLLe Map”
УКраина+весь Мир

инстрУКция По аКтивации с 
ПоМощью сКретч-Карты

 



1. сотрите скретч-покрытие, под которым находится ваш персональный ключ.

2. Установите пробную версию навигационной системы скачанную с сайта: www.libelle.ua

Как установить пробную версию программы на навигатор?

•	 Установка	программы	для	навигаторов	на	ОС	Windows	CE:

1. Подключите ваш навигатор к ПК. ПК определит его как съёмный накопитель (один из дисков, 
флешку). 

2. скачайте на стартовой странице сайта libelle.com.ua По для вашей ос >>> слева вверху 
под надписью “Профессиональное навигационное По Libelle Map” нажмите “Win Ce” и там 
выберите вариант “триал версия По”. 

3. скачайте и распакуйте скачанный архив. 

4. Полученную из архива папку скопируйте в память навигатора (проследите чтобы её имя было 
“Libelle” - переименуйте, если надо). теперь у вас последняя версия По и карт. 

•	 Установка	программы	для	навигаторов\планшетов\смартфонов	на	ОС	Android:	

1. Подключите ваш навигатор\планшет\смартфон к ПК в режиме съёмного накопителя (как 
флешку). скачайте на стартовой странице сайта libelle.com.ua программу навигации для 
вашего навигатора >>> слева вверху под надписью “Профессиональное навигационное 
По Libelle Map” нажмите “android”.  скопируйте скачанный файл в память навигатора и 
установите программу опционально из меню самого навигатора. После установки запустите 
1 раз программу >>> после этого на вашем навигаторе будет программа и папка “Libelle”. 
Потом вот здесь >>> libelle.com.ua/ukraine качаете “все регионы Украины в одном архиве”. 
распаковываете скачанный архив и файлы из извлечённой папки помещаете в папку “Maps” в 
папке “Libelle” в навигаторе. теперь у вас последняя версия По и карт.

2. Подсоедините устройство к ПК. После определения устройства как съемного диска, зайдите 
в папку libelle. Удалите файлы с расширением “.dat”, если они есть.

3. отсоедините устройство от ПК, включите и сделайте первый запуск программы libelle.

4. если у вас навигатор на Win Ce, то для того, чтобы запустить программу, нужно указать путь 
к файлу libelle.exe в меню навигатора «нави. Путь» или «Путь GpS» или подобном пункте 
меню.

5. Перезагрузите устройство (выключите и включите снова), подсоедините его к ПК, в папке 
libelle должен появиться новый файл “startup.dat”.

6. Зайдите на сайт libelle.com.ua. в разделе “скретч-карты” заполните регистрационную форму 
и прикрепите файл “startup.dat”.

7. ответным письмом на ваш почтовый ящик придет уже активированный файл “libelle.dat.”. 
скопируйте его на устройство, в корневой каталог папки «libelle». Проследите, чтобы при 
этом файл не сменил названия или расширения, тогда он будет работать корректно.  

8. навигационное По готово к использованию.

В	случае	возникновения	вопросов	обращайтесь	в	службу	поддержки:

Днепропетровск:
+38 056 767 35 50                        +38 068 787 40 28
+38 093 998 47 94                        +38 050 593 74 68

Киев:
+38 044 361 30 05 


