Ремонт и обновление навигаторов

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ НАВИГАТОРОВ И ИХ
УСТРАНЕНИЕ
GPS-навигаторы – необходимые для путешественников и автомобилистов устройства. Это сложные цифровые
приборы, которые дают верную информацию только при полной исправности. Как и вся другая техника,
навигаторы в определенный момент могут сломаться. Проявляться это может по-разному. В частности,
проехать на соседнюю улицу устройство может начать предлагать через соседний город. Также оно может
начать рекомендовать срочно повернуть куда-либо прямо посередине моста. При возникновении таких
симптомов любой владелец поймет, что пора обращаться в специализированную организацию, которая
осуществляет ремонт навигаторов и другой техники.Обновление Навител и головных устройств, прошивка
навигаторов
Причинами неполадок навигаторов обычно являются:
некачественная зарядка;
поломка GPS-модуля;
программные зависания;
устаревшие карты;
неисправность зарядного устройства и гнезда для его подключения;
поломки сенсорного экрана;
механические повреждения.
Сбои в работе программного обеспечения – еще один серьезный дефект. В этом случае ремонт навигаторов в
Челябинске проводится с помощью перепрошивки. В сети можно встретить немало рекомендаций
относительно самостоятельного устранения поломки навигатора. Однако только при обращении в сервисный
центр можно быть уверенным в том, что для возвращения работоспособности устройства будет сделано все
возможное. В некоторых случаях бывает достаточно обновить навигатор, однако следует учитывать, что
операционные системы в разных моделях установлены разные. Все они имеют свои характерные
особенности. В блогах пользователей в сети вряд ли получится найти предназначенные для перепрошивки
лицензионные программы. Да и обновить карты навител будет более правильно в специализированной
компании.
Стоит учитывать, что попытки настроить навигатор или установить туда какое-либо дополнительное
программное обеспечение могут привести к серьезной поломке, устранить которую будет сложнее. Кроме
того, гарантия производителя при попытках самостоятельного ремонта теряется. Более правильно будет
принести навигатор, прошивка которого по каким-либо причинам стала работать некорректно, к
специалистам, чтобы они разобрались в том, что именно вызвало неполадки.
Достаточно часто пользователи сами оказывают негативное влияние на работу навигаторов. Выражается это,
например, в неправильном обращении с батареей. Во время настройки или прошивки заряд может подаваться
слишком сильный. На постоянной зарядке такие приборы оставлять не следует. Подключать зарядное
устройство рекомендуется после появления сигнала о разрядке, сразу после завершения зарядки его лучше
отсоединить.
Ремонт навигаторов не ограничивается только механическими поломками. Замена карт и программных
модулей также осуществляется в сервисных центрах. Чтобы на навигатор обновление встало правильно,
нужно учитывать особенности конкретной модели. Даже у одного производителя работа с разными
устройствами может подразумевать разный набор операций и разное программное обеспечение.
Самостоятельно проводить ремонт и обновление навигатора не рекомендуется. Также не следует обращаться
с этой целью в сомнительные компании. Заражение вирусами – частые последствия использования
скачивания с неизвестных сайтов не лицензионного программного обеспечения для навигаторов. Прошивка
навигатора в этом случае может выйти из строя, программа картографических модулей перестанет корректно

работать. Времени на обновление устройств профессионалам требуется немного, а качество результата
можно будет гарантировать. После профессионального обслуживания навигатор будет работать корректно
еще длительное время, не создавая неудобств для своего владельца.

Так же услуги :

Реальные онлайн услуги по обновлению вашего прибора.
В состав данных услуг входит подготовка и высылка по интернету пакета
обновления собранного для вашего устройства с инструкциями по его
установке на ваш прибор навигации. Стоимость услуги - 500руб.
Координаты для онлайн сопровождения услуг :

Первоочередной источник связи
- обратная связь -

Дополнительный источник online текстовой связи

Внимание !!! Система оплаты - предоплата.

Услуга выезда специалиста
Услуга выезда специалиста по городу, для взятия на ремонт техники, либо выполнения услуг на
месте.
Стоимость выезда:

+350 рублей

к сумме оказания услуг.
Выезд оплачивается независимо от выполнения услуг как передвижная диагностика.

Диагностика в остальных случаях - стоимость диагностики - 250руб....

8 908 703 84 33 Челябинск

