
                                                                       РАЗБИРАЕМ   НАВИГАТОР 

1. Как разобрать навигатор Digma dm500b (автор; fokinalex) 

В общем разобрать этот аппарат не так сложно, но только если знаешь как это сделать  

 Поэтому решил поделиться опытом. 

 Сначала откручиваем 2 болта на нижней стенке навигатора. 

 Потом чем ни будь, например тем, что изображено несколькими постами выше, поддеваем защелки. 

Рекомендую соблюдать порядок как на фото. 

 Всего их 9. 

 Вот в принципе и все. 

 

  

  

                                           



2. Pioneer PM-919 

Корпус не свинчен, а держится на защелках. Вскрывается корпус просто ногтем. 

 

                      
 

                                               
 

3. SeeMax Navi E715BT 

 

Количество шурупов в SeeMax оказалось намного больше, проще полностью сразу снять всю пленку и 

выкрутить все шурупы.  

Размещение шурупов: 

 

   
 

  

 

 



4. DIGMA DS 504N (автор; Prinz) 

Пробовал снять переднюю крышку - не получилось, стал снимать заднюю и увидел, что задняя крышка не цельная, 

слегка приподдел... оказалась фальш-панель,  а за ней те винты которые я "чувствовал" )) 

                          

                                          

5. LEXAND ST610HD (автор; big-town) 

навигатор LEXAND ST610HD разборка его не представляет сложностей если знать одну тонкость, два винта 

скрываются под декоративной наклейкой, в остальном полностью на защелках, вывернув винты можно начать 

отщелкивать с любого места. 

 

                                       



6. Ritmix RGP-665  

Ritmix RGP-665 или подобный разбирал кто-нибудь? Не хочется наобум плёнку сдирать или корпус 

расщёлкивать. Что тут скорее может быть - винты под плёнкой или только защёлки? 

 

  
 

РАЗБИРАЕТСЯ КАК SeeMax Navi E715BT 

Количество шурупов в SeeMax оказалось намного больше, проще полностью сразу снять всю пленку и 

выкрутить все шурупы.  

Размещение шурупов:               

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Digma DS502N  

Автор; Rovinn 

 

 Порядок: 

 1. Снимаем защитную пленку экрана, я ее предварительно нагрел феном. 

 2. Откручиваем два винта(смотрим фото). 

 3. По периметру две половины корпуса держат защелки, ну их уже чем пластиковым разъединяем. 

 4. Получаем две половинки соединённые шлейфом экрана. 

 P.S. Динамик там размером 20х30, найти можно на Ebay по тексту «2030 small speaker Thickness 4mm 8Ω1W GPS 

navigator speaker», я себе такой заказ, пока еще не пришел, так что говорить о 100% совместимости не могу, но 

думаю что 99% подойдет. 

        

                                                      


