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Внешний вид вашего nüvi
См. руководство Важные сведения о
продукте и информация о безопасности
в упаковке изделия для ознакомления с
предупреждениями по безопасности и
другой важной информацией.

Использование Главного
меню
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Слот для карты
памяти microSD™
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Кнопка включения:
Нажмите для включения/отключения nüvi.
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Уровень сигнала со спутников GPS.
Состояние канала связи Bluetooth®.
Коснитесь для выбора способа
передвижения.
Текущее время. Коснитесь, чтобы
изменить параметры времени.
Состояние батареи.
Коснитесь, чтобы найти пункт
назначения.
Коснитесь для просмотра карты.
Коснитесь для совершения вызова при
наличии подключения к совместимому
мобильному телефону.
Коснитесь экрана для регулировки
громкости.
Коснитесь, чтобы использовать
инструменты, например, изменить
установки или воспользоваться справкой.
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Настройка вашего nüvi
Перед установкой устройства nüvi, ознакомьтесь с информацией о законах относительно крепления
устройства на лобовое стекло в руководстве Важные сведения о продукте и информация о безопасности.

Крепление nüvi
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Удалите защитную пленку с присоски. Установите присоску на лобовое стекло.
Нажмите на рычажок в сторону лобового стекла до
Держатель на присоске
фиксации.
Установите подставку на кронштейн держателя с
присоской.
Подключите к устройству nüvi кабель питания.
Вставьте другой конец кабеля питания от
автомобильного источника в разъем прикуривателя
Подставка
автомобиля. Если устройство подключено, и
двигатель автомобиля работает, включение
устройства произойдет автоматически. Следуйте
инструкциям на экране.
Вставьте нижнюю часть устройства nüvi в подставку.
Наклонив nüvi назад по направлению к подставке,
вставьте устройство. При правильной установке
должен быть слышен характерный щелчок.
При использование приемника трафика в Европе,
Автомобильный
необходимо подключить внешнюю антенну к приемнику
кабель питания
трафика и закрепить ее на лобовом стекле с помощью
присосок. (Приемник трафика входит в комплект поставки некоторых устройств nüvi.)

Внимание: Данное изделие содержит ионно-литиевый элемент питания. Во избежание повреждений
извлекайте устройство из автомобиля при выходе или не допускайте попадания
на него прямых солнечных лучей.
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Перезагрузка устройства
nüvi

Установление связи со
спутниками
1.
2.

Выйдите на открытое место вне
помещения вдали от высоких
строений и деревьев.
Включите устройство nüvi.

Если nüvi перестает работать, перезагрузите
его, удерживая кнопку Питания в течение
10 секунд.

Для приема сигналов спутников может
понадобиться несколько минут. Полоски
обозначают силу сигнала спутников.
Если имеется хотя бы одна полоска зеленого
цвета, это означает, что устройство nüvi
приняло сигнал спутника.

Использование кнопки
Питание

1.
2.
3.
4.

Нажмите и быстро отпустите кнопку
Питание для просмотра дополнительных
опций:
• Коснитесь
и
для настройки
яркости экрана.
• Коснитесь Блокировка экрана для
предотвращения случайных касаний
экрана.
• Коснитесь Выключить для выключения
nüvi. Вы также можете выключить nüvi,
удерживая кнопку Питание в течение
8 секунд.



Поиск объектов

Коснитесь Куда? > Объекты.
Выберите необходимую категорию и
подкатегорию.
Выберите место назначения и нажмите
Старт!
При необходимости коснитесь Начало
для навигации по выбранному маршруту.

Для ввода букв, входящих в название
объекта, коснитесь Куда? > Объекты >
Имя по буквам.
Чтобы выполнить поиск объекта в другой
области, коснитесь Куда? > Рядом.
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Движение по маршруту

Маршрут отображается в виде линии
пурпурного цвета. В ходе поездки
устройство nüvi направляет вас к месту
назначения с помощью звуковых подсказок,
стрелок на карте и указаний в верхней
части страницы карты. При отклонении
от первоначального маршрута устройство
nüvi пересчитывает маршрут.
Для просмотра других участков карты
коснитесь экрана и проведите по нему.
Значок ограничения скорости может
появляться во время движения по
крупным дорогам.
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➊ Коснитесь, чтобы открыть страницу

➋ Коснитесь, чтобы просмотреть список
➌
➍
➎
➏
➐

поворотов.
Коснитесь, чтобы просмотреть страницу
“Где я?” 
Коснитесь
и
для увеличения или
уменьшения масштаба изображения.
Коснитесь кнопки для возврата к
главному меню.
Коснитесь, чтобы открыть страницу
“Бортовой компьютер”.
Коснитесь, чтобы изменить поле данных.

Добавление остановки
1.
2.
3.
4.

Во время навигации по маршруту,
коснитесь > Куда?.
Найдите место дополнительной
остановки.
Коснитесь Старт!.
Коснитесь Добавить как
промежуточную точку, чтобы
добавить эту остановку в маршрут
до пункта назначения.

“Следующий поворот”.

nüvi серии 1200 - Краткое руководство по эксплуатации



Дорога в объезд
1.

2.

Во время навигации по маршруту,
коснитесь .
Коснитесь
или .

Применение приемника
сообщений о транспортных
потоках FM TMC
Примечание: Компания Garmin
не несет ответственности за точность
информации о дорожной обстановке.

FM-приемник канала TMC (канала
сообщений о дорожной обстановке)
входит в комплект поставки некоторых
устройств nüvi.
Для нормального приема данных FMприемник трафика и устройство nüvi
должны находиться в зоне приема FMрадиостанции, передающей информацию
о транспортных потоках. Для подписки на
службу трафика, входящей в комплект FMприемника трафика, не требуется активация.
Подписка активируется автоматически,
когда устройство nüvi принимает сигнал со
спутников и сигнал о дорожной обстановке
по каналу сообщений о транспортных
потоках от поставщика данной платной
услуги. Перейти к www.garmin.com/traffic
или www.garmin.com для получения


дополнительной информации.
Если во время навигации по маршруту
задержка из-за пробок на дороге превышает
допустимое значение, устройство nüvi
автоматически рассчитывает новый
маршрут. Степень плотности движения
по маршруту или на дороге, по которой
вы едете, отображается изменением цвета
значка трафика .
Примечание: Стекла с подогревом
на основе металлических полосок могут
снизить эффективность работы приемника
трафика.

Просмотр рекламных
сообщений (только для
Северной Америки)

Если в комплект вашего устройства nüvi
входит приемник трафика, вы можете
получать локальные рекламные сообщения
и купоны.
Коснитесь рекламного сообщения на
экране для просмотра дополнительной
информации.
внимание: Не записывайте коды
купонов во время движения.
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Использование функций
“Hands-Free”

Беспроводная технология Bluetooth
доступна на некоторых моделях устройств.
Чтобы использовать функции телефона
hands-free, необходимо установить
подключение между мобильным телефоном
и устройством nüvi. Для обеспечения
надежной работы такого подключения
необходимо, чтобы гарнитура и nüvi были
включены и находились рядом друг с
другом.

Подключение телефона
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Включите компонент Bluetooth телефона.
На устройстве nüvi коснитесь
Инструменты > Настройки > Bluetooth.
Коснитесь кнопки под надписью
Bluetooth, затем коснитесь
Включено > OK.
Коснитесь Добавить устройство > OK.
Выберите в списке свой телефон и
коснитесь OK.
Введите PIN-код Bluetooth (1234) для
устройства nüvi в меню телефона.

Вызов номера

1.
2.
3.

Выберите Телефон > Набор.
Введите требуемый номер, затем
коснитесь Набор.
Чтобы дать отбой, коснитесь
>
Прервать.

Прием входящего вызова

При поступлении вызова открывается окно
“Входящий вызов”.
• Коснитесь Ответить, чтобы ответить
на звонок.
• Выберите Игнорировать, чтобы не
отвечать на вызов и выключить звуковой
сигнал телефона.

Зарядка устройства nüvi

При необходимости использовать питание
от батареи устройство nüvi следует заряжать
не менее 4 часов.
• Подключите кабеля питания от
автомобильного источника.
• Подключите кабель USB (входит
в комплект поставки некоторых
моделей nüvi).
• Подключите сетевой адаптер
(дополнительный аксессуар).
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Обеспечение безопасности
nüvi

60 дней с момента первого установления
связи со спутниками при передвижении с
устройством nüvi, бесплатное обновление
карт не предоставляется. Для получения
дополнительной информации посетите вебсайт www.garmin.com/numaps.

2.

Дополнительная
информация

1.

3.
4.
5.

Убедитесь, что вы находитесь в
безопасном месте и, что устройство
nüvi исправно принимает спутниковые
сигналы.
Коснитесь Инструменты >
Установки > Безопасность.
Коснитесь кнопки блокировки,
расположенной под надписью
Garmin Lock.
Введите четыре цифры PIN-кода.
Коснитесь кнопки Установить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы забыли свой
PIN-код и безопасное местоположение,
следует направить устройство nüvi в
компанию Garmin для разблокировки.
Кроме того, следует также отправить
информацию о действительной
регистрации продукта или документ,
подтверждающий покупку.

nüMaps Guarantee™

Чтобы установить первое бесплатное
обновление карт (если доступно),
необходимо зарегистрировать устройство
nüvi на веб-сайте http://my.garmin.com в
течение 60 дней с момента установления
связи со спутниками при передвижении
с устройством nüvi. Если регистрация
выполняется по телефону или по истечении

Чтобы получить дополнительные сведения
об устройстве nüvi, выберите Инструменты
> Справка. Загрузите последнюю версию
Руководства пользователя, посетив сайт
www.garmin.com. Дополнительную
информацию об аксессуарах см. на сайте
http://buy.garmin.com или обратитесь к
своему дилеру Garmin.
Garmin®, логотип Garmin и nüvi® являются
товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее
подразделений, зарегистрированными в США и
других странах. Garmin Lock™ и nuMaps Guarantee™
— товарные знаки компании Garmin Ltd. или ее
подразделений. Данные товарные знаки запрещено
использовать без явного разрешения Garmin.
Текстовый знак и логотипы Bluetooth® принадлежат
компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование
этих знаков компанией Garmin осуществляется по
лицензии. microSD™ — товарный знак компании
SanDisk или ее подразделений.

