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Инструкция по обновлению прошивки
Oysters Chrom 5500 от 17.08.2012

ВНИМАНИЕ!
Неправильные действия во время обновления программного

обеспечения могут привести к потере работоспособности устрой-
ства. Производитель не несет ответственности за повреждения,
возникшие в результате процесса обновления программного
обеспечения пользователем. Если вы не уверены в своих способ-
ностях по обновлению программного обеспечения, обратитесь к
сотрудникам специализированных сервисных центров.

Чтобы обновление программного обеспечения прошло кор-
ректно, необходимо зафиксировать MAC-адреса (Шаги 3-11). 

Если не зафиксировать MAC-адрес устройства через про-
грамму «RkSnTool.exe», то возможны сбои лицензий про-
граммы «Navitel».

Требования к процедуре обновления: 

• Навигатор OYSTERS Chrom 5500 должен быть полностью
заряжен (при полной зарядке аккумулятора, при подключенном к
питанию USB кабеле, светодиод на лицевой  панели изменит
цвет на зеленый.);

• Micro SD флеш-карта с минимальным объёмом 128 мегабайт.
• mini USB-кабель.
• Возможность подключения навигатора к Wi-Fi Интернету или

к 3G интернету с помощью модема.
• Настоятельно рекомендуем использовать персональный ком-

пьютер под управлением MS Windows XP. В Windows7/Vista про-
граммы для прошивки, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО запускать от
имени администратора.
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• Перед обновлением программного обеспечения сохраните
серийный номер навигатора (EAN бар-код) из гарантийного
талона или с самого устройства, в будущем он может пригодить-
ся.

Шаг 1. 
Скачать программное обеспечение для OYSTERS Chrom 5500

можно здесь:
http://oysters.com1.ru/oysters/C5500/fw_c5500_160812_1st.zip

Шаг 2. 
Создайте на рабочем столе новую папку с произвольным

названием. Переместите в неё архив и распакуйте. Для извлече-
ния информации находящейся в архиве щелкните по нему правой
кнопкой мыши, выберите команду «Извлечь все».

Шаг 3. 
Включите Wi-Fi на навигаторе (Настройки => Беспроводные
сети => поставьте маркер Wi-Fi). Зайдите в меню Настройки =>
О навигаторе => Общая информация. 

Вам необходим пункт: MAC-адрес Wi-Fi, формата
00:03:7F:ХХ:ХХ:ХХ (Запишите его и сохраните в блокноте).
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Шаг 4. 
Зайдите в меню Настройки => USB. Проверьте что режим USB

подключения у Вас стоит Device.
Так же необходимо включить отладку по USB. Для этого перей-

дите меню Настройки => Приложения => Разработка =>
поставьте маркер Отладка по USB.

Шаг 5. 
Подключите навигатор к компьютеру через USB кабель.

Шаг 6. 
Запустите программу «RkSnTool.exe» из папки «Release_sn»

полученной Вами при распаковке архива.

Шаг 7. 
В программе, в строке введите MAC-адрес Wi-Fi, который Вы

записали ранее. 
Необходимо ввести данные в таком формате, как показано на

изображении ниже (проверьте, что ввод символов осуществляет-
ся на английском языке, заглавными буквами):



Шаг 8. 
Нажмите кнопку «Write SN». На экране высветится следующее

сообщение:
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Необходимо установить драйвера.

Шаг 9. 
Отметьте пункт «Нет, не в этот раз» и нажмите кнопку

«Далее».

Шаг 10. 
Отметьте пункт «Установка из указанного места» и нажмите

кнопку «Далее».

Шаг 11. 
Далее отметьте пункт «Выполнить поиск наиболее подходяще-

го драйвера в указанных местах» и «Включить следующее место
поиска». После этого нажмите кнопку «Обзор» и выберете папку
«drivers», далее папку в зависимости от того какая операционная
система у Вас установлена, данная папка, также, была создана
при распаковке архива. Нажмите кнопку «Далее».
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При успешной установке драйвера отобразится следующая
информация:
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Если после установки драйвера высветится сообщение об
ошибке (код ошибки 10). Отключите навигатор от компьютера и
подключите снова.

В окне ранее запущенной программе «RkSnTool.exe» должна
отобразиться следующая информация «Found One Msc Device»,
что сообщает нам о том, что устройство готово к работе. 

Еще раз нажмите кнопку «Write SN». Отобразится предупреж-
дающее сообщение:
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Нажмите «Да».

В нижней части программы отобразится процесс обновления.
После успешной загрузки  в окне отобразится следующая инфор-
мация (а навигатор перезагрузится):

Шаг 12. 
Отформатируйте Micro SD флеш-карту. Что бы отформатиро-

вать Micro SD флеш-карту подключите её к компьютеру через
картридер. Откройте окно «Мой компьютер», здесь должна ото-
бразиться Ваша Micro SD флеш-карта как внешний носитель. 

Нажмите правой кнопкой мыши на иконку, соответствующую
Вашей Micro SD флеш-карте и выберите пункт меню
«Форматировать…». Укажите следующие пункты:

Файловая система: FAT 32;

Нажмите кнопку «Начать». Помните о том, что все данные,
находящиеся на Micro SD флеш-карте, будут удалены.
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В том случае, если у Вас не получается отформатировать Micro
SD флеш-карту при помощи стандартной утилиты Windows, Вы
можете воспользоваться специальной программой, которую
можно найти по следующей ссылке:

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/

Шаг 13. 
На Micro-SD флеш-карту запишите файл «update.img» из ска-

чанного ранее, и распакованного Вами архива.
(fw_c5500_160812_1st.zip).

Шаг 14. 
Перейдите в главное меню навигатора и вставьте Micro SD флеш-
карту.
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Шаг 15. 
Далее отобразится следующее окно:

Шаг 16.
Нажмите кнопку «Install».

Навигатор перезагрузится, и на экране отобразится процесс
обновления программного обеспечения. Появится информацион-
ное сообщение «Finding update package…». Питание во время
этого процесса выключать нельзя. После завершения процес-
са перепрошивки, Chrom 5500 перезагрузится. Когда отобразит-
ся надпись «OYSTERS» извлеките Micro SD флеш-карту. 

После обновления программного обеспечения навигатор в
первый раз будет загружаться дольше обычного.

Шаг 17.
После обновления программного обеспечения необходимо зано-
во установить программу «Navitel». После обновления программ-
ного обеспечения необходимо заново установить программу
«Navitel». 
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Убедитесь, что исходный файл программы остался во внутрен-
ней памяти навигатора. Для этого, воспользуйтесь приложением
ES проводник на навигаторе.

В случае, если вышеуказанный файл отсутсвует в памяти
навигатора, необходимо перенести содержимое папки
«Navitel_5.1_Chrom5500» на внутреннюю память навигатора. 

Убедитесь что установлен маркер “Неизвестные источники”,
Настройки => Приложения => Неизвестные источники.
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Установите приложение навигационного ПО Навител с помощью
приложения ES проводник.
*Если у вас возникли сложности с копированием файлов во внутреннюю память навигатора, вос-
пользуйтесь инструкцией по эксплуатации п. “Подключение к персональному компьютеру” (стр.14)
и “Установка и удаление приложений” (стр. 28).

Шаг 18.

После переустановки приложения Навител, необходимо его
запустить.
ВНИМАНИЕ!!!
После переустановки необходимо производить первый
запуск приложения Навител, ТОЛЬКО при наличии Интернет
соединения на навигаторе (Wi-Fi или 3G).

Наличе интернет соединения необходимо по следующей при-
чине: Во время первого запуска приложения, производится
проверка лицензии на ПО Навител, после успешного подтвер-
ждения лицензии со стороны Навител, программа будет работать
и без интернет соединения.

Поздравляем! 
Процесс перепрошивки Окончен!

Обновление Навигационного ПО Navitel до
версии 5.5.

Компания Навител выпустила обновление своего продукта до
версии 5.5. Для того, чтобы обновить версию на Вашем навигато-
ре Chrom 5500, необходимо совершить cледующие действия:

Шаг 1.
Необходимо перенести содержимое папки
«Navitel_5.5_Chrom5500» на внутреннюю память навигатора.

Убедитесь что установлен маркер “Неизвестные источники”,
Настройки => Приложения => Неизвестные источники.
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Далее, воспользовавшись приложением ES Проводник, пере-
установить программу:

После переустановки приложения Навител, необходимо его
запустить.
ВНИМАНИЕ!!!
После переустановки необходимо производить первый
запуск приложения Навител, ТОЛЬКО при наличии Интернет
соединения на навигаторе (Wi-Fi или 3G).

Наличе интернет соединения необходимо по следующей при-
чине: Во время первого запуска приложения, производится
проверка лицензии на ПО Навител, после успешного подтвер-
ждения лицензии со стороны Навител, программа будет работать
и без интернет соединения.

Таким-же образом можно произвести возврат к предыдущей
версии Navitel 5.1. 

www.oysters�digital.ru13



История изменений в прошивке.
«Google Play»

Улучшения для корректной работы навигационного про-
граммного обеспечения «СитиГид»

Модемы следующих операторов связи:

• Huawei E171 МТС & Beeline
• ZTE MF192, MF192+ МТС
• Huawei E352 Mегафон
• Huawei E353/E392 с 4G.
• Huawei E1550 Мегафон
• Huawei E156G Мегафон
• Huawei E173 Мегафон
• ZTE MF180 МТС
• Универсальные модемы Flyer

Уважаемые пользователи!

В том случае, если ваш модем не поддерживается нашим
устройством, вы можете обратиться в АСЦ, где в ближайшее
время станет доступна услуга -  прием модема на временное хра-
нение. Взамен вашего не работающего модема вы получите уни-
версальный модем на то время, пока наши специалисты будут
работать над улучшением программного обеспечения для под-
держки вашего устройства.

Вниманию обладателей модемов!

Если вы отключали на модемах ZeroCD, для того чтобы модем
был изначально виден как модем, а не как CD-ROM - верните
настройки по умолчанию, так как навигатор сам должен отклю-
чить ZeroCD. Как правило, этого не требуется, но для некоторых
моделей (E1550) это необходимо. 
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Модемы ZTE оператора Beeline пока не поддерживаются.

Программу для просмотра баланса через USSD запрос мы
делать, пока не планируем. Если будет спрос – сделаем.

В ближайшее время планируется поддержка модемов
«SKYLINK».

Свои вопросы и пожелания можете выражать здесь:

http://www.oysters-digital.ru/feedback.html 

Спасибо, что выбрали нас!
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