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Из головных устройств с функцией навигации на автомобили Nissan устанавливались
следующие модели:

Nissan Connect Premium 1 Xanavi X6 (Primera 2003–2007 г.в., X-Trail, Patrol, Almera до
2005 г.в.)
Nissan Connect Premium 2 X7 (04IT) (Qashqai 2007–2009 г.в., X-Trail, Patrol, Navara и
Pathfinder с 2005 до 2009 г.в.)
Nissan Connect 1/2/3 (Qashqai, Note, Micra, X-Trail, Tiida и некоторые другие модели
Nissan с 2009 г.в.),
Nissan Connect Premium 3 X9 (06IT) (Teana 2009–2013 г.в., Murano 2007–2010 г.в.,
Infiniti M/Q70, FX35/FX37/FX50/QX70/G35/G37/Q40/Q60 coupe),
Nissan Connect Premium 3 X9 (08IT) (Murano, X-Trail, Pathfinder, Patrol и почти все
Infinity с 2010 г.в.).

 

Карты России и Европы для головных устройств Nissan

К сожалению, владельцам Nissan Connect Premium первых двух поколений (в т.ч. 04IT) повезло
меньше всего — официальных карт России для этого ГУ никогда не было и не будет, поэтому
большинство прибегает к установке сторонних головных устройств и навигационных блоков на
базе WinCE / Android. Это далеко не самый плохой вариант, поскольку нештатное головное
устройство имеет широкий функционал и удовлетворяет большинство запросов современного
автовладельца, а также может использовать более современное навигационное ПО.

Обновление карты Европы на головном устройстве 04IT производится заменой DVD диска с
картой.

Владельцы Nissan Connect Premium 3 (06IT) могут обновляться официально, обновление карты
России производится заменой DVD диска с картой, процесс обновления описан в инструкции по
навигации.

Карты России включают детальное покрытие в столицах (Москва и Санкт-Петербург), а также
покрытие в регионах: Адыгея, Владимирская область, Волгоград, Екатеринбург, Иваново и
Ивановская область, Краснодар и Краснодарский край, Ленинградская область, Московская
область, Нижний Новгород, Новгород и Новгородская область, Ростов-на-Дону, Уфа,
Ярославская область.
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Обновления выходят 1 раз в 1-2 года. Актуальность карт на текущий момент — 2017 г.

В головных устройствах Nissan Connect Premium 3 08IT (Clarion 08IT) изначально установлены
карты России и Европы (как правило, 2009-2013 г.) обновления карт выходят до 2 раз в год, но
официальные обновления отстают от графика. Покрытие и качество картографии аналогично
06IT, т.к. производитель карт один и тот же — Navteq. По сравнению с 06IT в этой модели
появился USB-порт, имеется встроенный жесткий диск, а также модернизирован модуль
Bluetooth (связь стала стабильнее, а также появилось воспроизведение через AD2P).

Обновления выходят 1 раз в год. Актуальность карт на текущий момент — 2017 г.

Как отличить 06IT от 08IT и Nissan Connect

Головные устройства Nissan 04IT, 06IT и 08IT внешне похожи, но имеют заметные отличия,
особенно, на некоторых моделях (X-Trail, например). Поскольку нас интересует навигационная
система, будем рассматривать отличия касательно нее.

Nissan Xanavi и Connect Premium 1/2 (04IT)

Производитель: Clarion
Применяется на автомобилях Nissan: T30, R51, J10 (заменена в 2009 г. на Nissan Connect)
Поставщик картографии – NAVTEQ
Носитель карты – DVD
Картография – Европа

Nissan Connect Premium 2/3 (06IT / 08IT)

Производитель: Denso (06IT), Clarion (08IT)
06IT применяется на автомобилях Nissan: J32, Z51, V36, CV36, Y50, S51, J50
08IT применяется на автомобилях: T31 2010+, Z51 2012+, R51, Patrol, Infiniti 2010+
Поставщик картографии – HERE (NAVTEQ)
Носитель карты – DVD (06IT), HDD (08IT)
Картография – Россия, Европа

Nissan Connect 1/2/3

Производитель: Bosch
Применяется на автомобилях Nissan: K12, E11, J10, Tiida
Поставщик картографии – HERE (NAVTEQ)
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Носитель карты – SD-Card
Картография – Россия, Европа

Подробно о Nissan Connect

Обновление навигации Nissan / Infiniti

Владельцы автомобилей Nissan и Infiniti с головными устройствами 06IT, 08IT и Nissan Connect
могут произвести обновление картографии до наиболее актуального состояния (2017 г. для
06IT, IT08 и Nissan Connect). На 08IT также возможна программная разблокировка видео в
движении и активация дополнительных функций головного устройства.

В рамках обновления 08IT устанавливаются актуальные карты России и Восточной Европы 2017
г. с возможностью вывода информации о пробках через штатный приемник TMC, а также
обновленная база объектов POI.

При установке обновлений гарантия дилера сохраняется. Обновления актуальны только для
автомобилей, произведенных для российского и европейского рынков (для моделей рынка
США обновления не подойдут). Последние официальные карты для Nissan Connect Premium 3
X9 (08IT) у дилера, как правило, датированы 2013 годом и непригодны для эксплуатации по
Москве и МО ввиду сильно устаревшей информации. Разработкой актуальных релизов карт для
Nissan Connect Premium в настоящее время занимается компания ООО "Ксанави.ру" (Санкт-
Петербург).

Подробнее об обновлении карт Nissan и Infiniti можно узнать на странице услуги обновления
навигации Nissan / Infiniti, а также по телефону +7 (495) 975-76-87. Звоните, мы
проконсультируем Вас по поводу возможности обновления и ответим на любые сопутствующие
вопросы.
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