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Ваш прибор zumo

Защелка: отодвиньте и отпустите для открыва-
ния крышки батарейного отсека

Коннектор для под-
ключения внешней 

антенны (под за-
щитной крышкой)

Разъем для 
наушников/ аудио 
выход (под защит-

ной крышкой)

Кнопка «Питание»: нажмите и удерживайте в нажатом поло-
жении для включения/ выключения прибора zumo. Нажмите и 

отпустите для настройки уровня громкости и яркости подсветки.

Микрофон

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по установке 
прибора zumo на мотоцикле или в автомобиле 
Вы можете найти в «Инструкциях по установке 
zumo 660».

Правила безопасности и важную информацию о приборе 
Вы можете найти в руководстве Important Safety and 
Product Information (важная информация о безопасности 
и продукте), вложенном в коробку с устройством.

Контакты 
батареи

Слот для карты 
памяти

Коннектор mini-USB
GPS антенна

Динамик

Серийный номер (под батареей)
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Установка батареи
1.  Найдите литий-ионную батарею, 

которая поставляется вместе с при-
бором в коробке.

2.  Отодвиньте и отпустите защелку, что-
бы крышка батарейного отсека на зад-
ней поверхности прибора открылась.

3.  Найдите металлические контакты на 
конце литий-ионной батареи.

4.  Вставьте батарею таким образом, 
чтобы металлические контакты 
батареи совпадали с металлически-
ми контактами внутри батарейного 
отсека.

5.  Установите на место крышку батарей-
ного отсека.

ВНИМАНИЕ: Данный про-
дукт содержит литий-ионную 
батарею. Для защиты от по-
вреждений убирайте устройство 
из автомобиля, когда выходите, 
или храните прибор вдали от 
прямых солнечных лучей.

Способы зарядки  
аккумулятора прибора 
zumo
•  Использование автомобильного кабе-

ля питания
• Использование USB-кабеля
•  Использование дополнительного ка-

беля адаптера переменного тока
•  Использование дополнительного за-

рядного устройства

ВНИМАНИЕ: Батарея должна 
быть установлена, когда прибор 
zumo включен.

Настройка zumo
Для включения прибора zumo нажмите 
на кнопку Power (питание). Следуйте 
экранным инструкциям.

Прием спутниковых сигналов
1.  Выйдите на улицу. Найдите открытую 

площадку вдали от высоких зданий.
2.  Остановите автомобиль и включите 

прибор zumo.

Прием спутниковых сигналов может 
занять несколько минут. Полоски на 
экране                     обозначают мощность 
сигналов от спутников GPS. Если одна 
полоска стала зеленой, то прибор zumo 
принял спутниковые сигналы. Теперь 
Вы можете выбрать пункт назначения и 
начать навигацию к нему. 



4	 Zumo	660		Краткая	инструкция

Использование страницы 
меню

1. Мощность сигнала от спутников GPS.
2. Состояние Bluetooth.
3.  Коснитесь для выбора режима дви-

жения: мотоцикл, скутер, автомобиль 
или пешеход.

4.  Состояние батареи.
5.  Текущее время. Коснитесь для из-

менения настроек.
6.  Коснитесь для поиска пункта назна-

чения.
7. Коснитесь для просмотра карты.
8.  Коснитесь для телефонного звонка, 

если прибор подключен к совмести-
мому мобильному телефону.

9.  Коснитесь для регулировки уровня 
громкости.

10.  Коснитесь для использования ин-
струментов, например, настройки, 
«Где я?», справка или маршруты.

Поиск объектов POI
1.  Коснитесь Where To? > Points of 

Interest (куда > объекты POI).
2.  Выберите категорию и подкатегорию.
3.  Выберите пункт назначения и косни-

тесь Go! (старт!)

Для ввода букв названия выберите 
Where To? > Points of Interest > Spell 
Name (где? > объекты POI > название по 
буквам).

Для поиска местоположения в другой 
области коснитесь Where To? > Near 
(где? > около).

Добавление остановки
1.  Когда в устройстве имеется активный 

маршрут, выберите Menu > Where To? 
(меню > куда?)

2.  Проведите поиск дополнительной 
остановки.

3.  Коснитесь Go! (старт!)
4.  Коснитесь Add as a Via Point (доба-

вить как промежуточную точку) для 
добавления данной остановки перед 
пунктом назначения.

СОВЕТ: Чтобы добавить более 
одной остановки, проведите 
редактирование текущего марш-
рута. Выберите Where To? > 
Custom Routes (куда? > маршру-
ты пользователя).
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Навигация по маршруту
Ваш маршрут показан на экране пурпур-
ной линией. По мере движения Ваш 
прибор zumo будет направлять Вас к 
пункту назначения с помощью голо-
совых подсказок, стрелок на карте и 
инструкций в верхней части карты.

Если Вы отклонитесь от маршрута, 
устройство zumo выполнит перерасчет 
маршрута и выдаст новые инструкции.

1.  Коснитесь для просмотра страницы 
следующего поворота или страницы 
выбора полос движения (при на-
личии).

2.  Коснитесь для просмотра страницы 
списка поворотов.

3.  Коснитесь для увеличения или умень-
шения масштаба.

4.  Коснитесь для просмотра страницы 
путевого компьютера.

5.  Коснитесь для просмотра страницы 
«Где я?»

6.  Коснитесь для возврата на страницу 
меню.
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Навигация вне дорог
Если Вы выберете пункт назначения, 
когда функция навигации вне до-
рог включена, прибор zumo создаст 
маршрут в виде прямой линии к пункту 
назначения.

1.  Выберите Tools > Settings > Navigation 
(инструменты > настройки > навигация).

2.  Для позиции Route Preference (кри-
терий расчета маршрута) выберите 
опцию Off Road (вне дорог).

Включение функции  
слежения за количеством 
топлива в баке
При подключении устройства к подстав-
ке для установки на мотоцикле Ваш при-
бор zumo сможет предупреждать Вас о 
том, что топливо в баке кончается.

Находясь на странице путевого ком-
пьютера, выберите Tools > Settings > 
Fuel Gauge (инструменты > настройки > 
измеритель топлива).
•  Для позиции Fuel Tracking (слежение 

за топливом) выберите опцию On 
(вкл.) Под компасом на странице кар-
ты появится измеритель топлива.

•  В поле Distance Per Tank (расстояние 
для бака) введите расстояние, которое 
может проехать Ваш мотоцикл на 
одной заправке.

•  В поле Low Fuel Warning (предупре-
ждение о малом количестве топлива) 
выберите, хотите ли Вы получать 
предупреждение, когда топливо в баке 
подходит к концу.

Использование звонков в 
режиме Hands-free
С помощью технологии Bluetooth Ваш 
прибор zumo может подключаться к Ва-
шему мобильному телефону и функцио-
нировать как устройство Hands-free.

Для выполнения подключения Ваше 
устройство и прибор zumo должны 
находиться во включенном состоянии 
и на расстоянии не более 10 метров 
друг от друга. Прибор zumo может быть 
подключен одновременно к телефону и 
наушникам.

Информацию о том, совместимо ли 
Ваше устройство Bluetooth с прибором 
zumo, Вы можете найти на сайте www.
garmin.com/bluetooth.

Измеритель 
топлива

Направление 
к пункту на-

значения

Направление 
движения Компас

Настраи-
ваемые поля 

данных
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Соединение zumo с мобильным 
телефоном
1.  Коснитесь Menu > Tools > Settings 

> Bluetooth (меню > инструменты > 
настройки > Bluetooth).

2.  Для позиции Bluetooth выберите 
опцию Enabled (вкл.)

3.  Находясь на странице меню, выбе-
рите Tools > Settings > Bluetooth (ин-
струменты > настройки > Bluetooth).

4.  Для позиции Phone (телефон) вы-
берите Add (добавить) или Change 
(изменить).

5.  Включите компонент Bluetooth на 
Вашем телефоне. Включите режим 
Find Me/ Discoverable/ Visible. Эти 
настройки могут находиться в меню 
Bluetooth, Connections (соединения) 
или Hands-free.

6.  Коснитесь ОК на экране прибора 
zumo.

7.  Выберите Ваш телефон и коснитесь 
ОК.

8. Введите 1234 в телефон.

Прием вызова
При приеме вызова появляется окно 
входящего вызова. Коснитесь Answer 
(ответить) для ответа на звонок или 
Ignore (отклонить), чтобы не отвечать на 
звонок и отключить звуковой сигнал.

Использование телефонной 
книги
1.  Коснитесь Phone > Phone Book (теле-

фон > телефонная книга).
2. Коснитесь контакта из телефонной 

книги, которому Вы хотите позвонить.
3.  Коснитесь Dial (набор), чтобы позво-

нить выбранному контакту.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все телефо-
ны поддерживают все функции 
телефонного меню прибора zumo.

Звонок объекту POI
1.  Коснитесь Phone > Points of Interest 

(телефон > объект POI).
2.  Проведите поиск объекта POI, в кото-

рый Вы хотите позвонить.

3.  Коснитесь Dial (набор) или           .

Набор телефонного номера
1.  Коснитесь Phone > Dial (телефон > 

набор).
2.  Введите телефонный номер и косни-

тесь Dial (набор).
3.  Для завершения вызова коснитесь … 

> End Call (завершить вызов).

Подключение беспроводных 
наушников
1.  Коснитесь Menu > Tools > Settings > 

Bluetooth (меню > инструменты > на-
стройки > Bluetooth).

2.  Для позиции Bluetooth выберите 
опцию Enabled (вкл.)

3.  Находясь на странице меню, выбе-
рите Tools > Settings > Bluetooth (ин-
струменты > настройки > Bluetooth).

4.  Для позиции Audio (аудио) выберите 
Add (добавить) или Change (изме-
нить).

5. Включите Ваши наушники и включите 
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режим Find Me/ Discoverable/ Visible 
(если это необходимо).

6.  Коснитесь ОК на экране прибора 
zumo.

7.  Выберите Ваши наушники и косни-
тесь ОК.

8.  При необходимости введите Bluetooth 
PIN/пароль для Ваших наушников и 
коснитесь Done (завершить).

9.  Коснитесь ОК.

Советы и подсказки
•  Чтобы быстро вернуться на страницу 

меню, нажмите и удерживайте в на-
жатом положении Back (назад).

•  Для просмотра дополнительных пози-
ций используйте кнопки стрелка вверх 
и стрелка вниз. Для быстрой прокрут-
ки удерживайте в нажатом положении.

Показанные на экране страницы зависят 
от режима использования и настроек.

Загрузка файлов в прибор 
zumo
1.  Вставьте карту памяти (необязатель-

ное действие).
2. Подключите USB-кабель.
3. Передайте файлы в прибор zumo.
4.  Прервите подключение и отключите 

USB-кабель.

Прослушивание файлов МР3
1.  Выберите Tools > Media Player (ин-

струменты > медиа плеер).
2.  Выберите Source (источник) для от-

крытия МР3 плеера.
3. Выберите Browse (поиск).
4. Выберите категорию.
5. Выберите Play All (произвести все).

Блокировка прибора zumo
1.  Выберите Tools > Settings > Security 

(инструменты > настройки > безопас-
ность).

2.  Коснитесь кнопки под заголовком 
Garmin Lock (блокировка Garmin).

3.  Введите 4-значный PIN-код и от-
правляйтесь в безопасное местопо-
ложение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы за-
были Ваш PIN-код и безопасное 
местоположение, то Вы должны 
отправить устройство zumo 
вместе с действительной реги-
страцией прибора или доказа-
тельством покупки в компанию 
Garmin для разблокировки.

Перезагрузка zumo
Если экран прибора zumo перестал 
функционировать надлежащим об-
разом, выключите устройство и затем 
включите его снова. Если это не по-
могло, нажмите кнопку Power (питание) 
и удерживайте ее в нажатом положении 
8 секунд. Затем включите zumo. После 
этого устройство должно работать 
нормально.
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Регистрация продукта
Зарегистрируйтесь в режиме онлайн 
сегодня, чтобы мы могли оказать Вам 
лучшую поддержку. Подключитесь к 
сайту http://my.garmin.com. Храните 
оригинал или копию товарного чека в 
надежном месте.

Дополнительная информация
Чтобы просмотреть дополнительную 
информацию о приборе zumo, выберите 
Tools > Help (инструменты > справ-
ка). Вы можете загрузить последнюю 
версию руководства пользователя с 
сайта www.garmin.com. Информацию 
об аксессуарах см. на сайте http://buy.
garmin.com или свяжитесь с Вашим 
дилером Garmin.

nuMaps Guarantee
Для получения одного бесплатного 
обновления картографии зарегистри-
руйте Ваш прибор zumo на сайте http://
my.garmin.com в течение 60 дней с 

момента приема спутниковых сигналов. 
Вы не сможете получить бесплатное 
обновление картографии, если Вы 
проводили регистрацию по телефону, 
или прошло более 60 дней с момента 
первого приема спутниковых сигна-
лов прибором zumo. Дополнительную 
информацию см. на сайте www.garmin.
com/numaps.

Контактная информация 
Garmin
Если у Вас возникли какие-либо вопро-
сы по эксплуатации Вашего прибора 
zumo, обращайтесь в компанию Garmin. 
В США звоните в отдел поддержки 
продукции по тел. (913)397-8200 или 
(800)800-1020.

В Великобритании свяжитесь с Garmin 
(Europe) Ltd. по тел. 0808 2380000.

В Европе подключитесь к сайту www.
garmin.com/support и щелкните Contact 

Support для получения информации о 
технической поддержке в Вашей стра-
не. Также Вы можете позвонить в Garmin 
(Europe) Ltd. по тел. +44(0)870.8501241.

Декларация соответствия
Данное оборудование соответствует 
основным требованиям и другим поло-
жениям Директивы 1999/5/ЕС. Полный 
текст Декларации Соответствия Вы 
можете найти на сайте Вашего продукта 
www.garmin.com. 
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Модель: Дата продажи:

Серийный номер: Гарантийный период:

	

	 Печать продающей организации

 Подпись ______________________

Внимание! 
•  Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит оригиналь-

ные печати продающей организации, серийный номер изделия соответствует 
номеру, указанному в талоне. Без правильно оформленной гарантии и при нали-
чии исправлений в талоне претензии на качество изделия не принимаются.
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Если в течение гарантийного периода в изделии появляется дефект по причине его несовершенной конструк-
ции, недостаточной квалификации изготовления или некачественных материалов, мы гарантируем выполне-
ние бесплатного гарантийного ремонта (замены) дефектного изделия (части или частей дефектного изделия) 
при соблюдении следующих условий:

1)  Изделие должно эксплуатироваться только  в бытовых целях в соответствии со стандартной инструк-
цией по эксплуатации, предусмотренной фирмой-изготовителем.

2)  Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:
•  природных катаклизмов, пожара, механических воздействий, попадания внутрь изделия инородных 

тел любого происхождения, 
•  неправильной регулировки или некачественного ремонта, если они произведены лицом не имеющим 

полномочий на оказание таких услуг,  
•  а также по причинам, возникшим в процессе установки, адаптации, освоения, модификации или  экс-

плуатации с нарушением технических условий, или во время транспортировки изделия к покупателю.

3)  Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы (батареи, аккумуляторы и т.п.).

4)  Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, удаленным, стертым и т.п. 
серийным номером.

Гарантийное обслуживание производится по адресу:
Москва, ул. Речников, дом 7, стр. 17 
тел.: (495) 730-2140, 786-6506, факс: (495) 116-7511
сервисный телефон: (495) 933-0046,  e-mail: support@navicom.ru



Полный список сервис-центров можно посмотреть на сайте по адресу: http://garmin.ru/support/service/

Название компании Область,край Регион Координаты

Навиком Московская область Центральный 115407, г. Москва, ул. Речников д. 7, стр. 17, 
   тел: (495) 933-00-46.  e-mail: support@navicom.ru
Ассоциация - 27 Московская область Центральный 119071, г. Москва, ул.Малая Калужская, д.27, оф.37 
   тел./факс: (495) 633-18-33, (916) 557-77-27 
   www.a27.ru, e-mail: gps@a27.ru
Тропоход МСК Московская область Центральный г. Москва, Багратионовский проезд, д.7/1, ТК “Горбушкин Двор”, 
   пав. D1-001. тел.: (495) 737-52-94. tropohod@yandex.ru.
ИТЦ “Кибер” Костромская область Центральный 156000 г. Кострома, Мелочные ряды, корпус “Ж” 
   тел./факс: (4942) 311-415, 314-240
Мобифон 
(ООО “Радиомир”) Тульская область Центральный г. Тула, пр-т Ленина, д. 64. тел.: (4872) 310-170
GPS-маркет Приморский край Дальневосточный г. Владивосток, ул. Светланская 205 
   тел./факс +7(4232) 215-490, 68-22-38 
   www.navigatorvl.ru, e-mail: navigatorvl@mail.ru 
Мир Связи Камчатская область Дальневосточный 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д.9 
   +7(4152) 11-11-40 (т/ф), mirsvz@mail.kamchatka.ru
ООО “Валеста” Хабаровский край Дальневосточный  680045, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 205, 
   тел./факс +7(4212) 33-08-37, тел. +7(4212)603-503, 
   www.doroga-dv.ru 
ООО “Валеста” Хабаровский край Дальневосточный  681027, г. Комсомольск-на-Амуре, Проспект Ленина, д.7 
   тел./факс +7(4217)57-37-47, тел. +7(4217) 516-615
Крит Самарская область Приволжски  443067, г. Самара, ул. Гагарина,  96а, т. (846)2-600-600
Клевое место Самарская область Приволжский г.Тольятти, Приморский бульвар, магазин «Клёвое место» 
   +7(8462) 35-67-67, 34-15-33
Экстрим Кировская область Приволжский 610002, г. Киров, ул Свободы, 131, +7(8332) 67-37-80
Инфорт Ленинградская область Северо-Западный 197110, г.Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д.30 
   +7 (812) 703-49-49

СЕРВИСНыЕ ЦЕНТРы



Сталкер Ленинградская область Северо-Западный г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-т, д.45 
   +7 (812) 600-11-86
Навилайн Ленинградская область Северо-Западный г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 7, оф. 100 
   +7(812) 335-18-41, +7(812) 335-68-00 .  
   www.naviline.ru, info@naviline.ru
Тропоход Ленинградская область Северо-Западный г. Санкт-Петербург, ул.Маршала Козакова, 35, Радиорынок “Юнона” 
   тел.: (812) 742-29-46 
   г. Санкт-Петербург, Московский пр., 20, тел.: (812) 495-36-80 
   www.tropohod.ru, info@tropohod.ru
Ньюком 
Системы GPS навигации Вологдская область Северо-Западный г. Вологда, ул.Гагарина, д. 83а,  тел.: (921) 824-77-33 
   gps-vologda@yandex.ru
“Навиком” Калининград Калининградская область Северо-Западный г.Калининград, ул. Горького, д. 55, Торговый центр “55”, офис №236 
   тел./факс: (4012) 98-27-44
Навигатор Иркутск Иркутская область Сибирский 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 55, оф. 12 
   +7(3952) 258-229; 205-518 (т-ф),  navigator@irk.ru
Геолазер – все кроме авто Новосибирская область Сибирский 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10. 
   +7(383) 315-18-30 (т-ф) 
   Geolaser@ssga.ru
Автоконнекс 
Новосибирск - авто Новосибирская область Сибирский 630017, г.Новосибирск, ул.Гаранина, д.15, офис 33 
   +7(383) 211-96-69 , 291-19-97 
   acxnsk@mail.ru
ООО “Техноком” Красноярский край Сибирский 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, строение 44, офис 208 
   (3912) 96-85-99 , rav@icm.krasn.ru
GPSPLUS Свердловская область Уральский г. Екатеринбург, ул. Малышева, 85А 
   +7 (343) 216-11-78, ogi@gpsplus.ru
ХайТек Краснодарский край Южный 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Песчаная, 9 
   +7 (861) 262-92-82,   gpskuban@mail.ru
Геодом Ростовская область Южный 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 48/19, оф. 3-4 
   +7 (863) 227-14-51, 227-14-52,  gps@dongis.ru


