
Персональная навигационная система

Внимательно прочитайте данную инструкцию, 

перед началом эксплуатации навигационной системы.

Инструкция пользователя
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Мы благодарны Вам за выбор навигационной системы ComStorm.

 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство без предупреждения.

 Данная инструкция может содержать незначительные технические и редакторские ошибки 
 или пропуски.

 Торговая марка ComStorm принадлежит ComStorm LLC.

 Содержание данной инструкции защищено авторским правами.

 Права и торговая марка навигационной программы принадлежат соответствующим 
 поставщикам программного обеспечения и электронных карт. ComStorm не несет
  ответственности за программное обеспечение и электронные карты третьих лиц.

 Windows является торговой маркой Microsoft.
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 Для правильной работы устройства внимательно прочитайте Предупреждения.

 Производитель не несет ответственности за поломки, связанные 

 с неправильной эксплуатацией.

 Не смотрите продолжительное время на экран устройства в ходе 

 управления автомобилем, это может вызвать аварийную ситуацию.

 Полагайтесь на ПДД и реальные условия движения. Используйте 

 навигационую систему для предварительного планирования маршрута. 

 Спасибо за выбор навигационной системы ComStorm.

 Для простого и удобного управления устройством внимательно 

 прочтите данную инструкцию.

 Обновления программного обеспечения вы можете загрузить с www.comstorm.ru.
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Возможности

Модный дизайн и современные функции

Легкий и компактный 

Аудио-плеер 

Видео-плеер
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Преимущества модели STAR

Уникальные функции

Возможность приема информации о пробках (опция)

Автоматическое прокладывание оптимального маршрута с учетом пробок

Удобные закладки

Высококачественный сенсорный дисплей

Простая инсталляция

Высококачественный GPS приемник
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Требования по безопасности
Для безопасного управления автомобилем с использованием навигационной системы STAR, 

пожалуйста, внимательно прочитайте содержимое данной главы.

 Управление навигационной системой во время движения автомобиля может привести к аварии.
 Заблаговременно введите маршрут движения. Не устанавливайте устройство в местах, где оно может ухудшать обзор.

 Предустановленные карты могут отличаться от фактической дорожной ситуации и ПДД.
 Всегда учитывайте фактическое состояние дорог и правила дорожного движения. Используйте навигационную систему 

 только для предварительной информации при определении наилучшего маршрута движения.

 Изменения конфигурации устройства и программного обеспечения навигационной системы 

 являются причиной отказа в последующем сервисном обслуживании.

 Качество сигнала GPS может варьироваться в зависимости от типа GPS приемника, 

 электромагнитных волн в автомобиле и фактических погодных условий.
 Производитель не гарантирует отличный прием сигнала GPS в любых условиях, а также внутри автомобиля. 

 Отключите зарядное устройство навигации от “прикуривателя” перед пуском двигателя.
 Высокое напряжение в момент запуска двигателя может привести к поломке навигационной системы.

 Уделите внимание установке держателя для навигации на лобовом стекле. В момент установки 

 и фиксации держателя, удалите воздух между стеклом и примыкающей резиновой подушкой крепления.
 В противном случае держатель может открепиться во время движения и вызвать поломку навигационной системы.

 Производитель не несет ответственности за поломки, вызванные подобными случаями.
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Предупреждения
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Требования по безопасности

 Устройство и программное обеспечение не гарантирует превосходную работу в различных условиях.

 Подключение не предусмотренных изготовителем устройств может вызвать поломку навигационной системы. 

 В подобных случаях производитель не несет гарантийных обязательств.

 Избегайте попадания прямых солнечных лучей, так как это может затруднять просмотр информации на дисплее  

 навигационной системы.

 Используйте только предусмотренный в автомобиле “прикуриватель” для подключения зарядки навигации.

 Не нажимайте клавиши навигационной системы слишком жестко, так как это может привести к поломке.
 Нажимайте клавиши с легкостью.

 LCD дисплей устройства может быть поврежден из-за воздействия тяжелых предметов или падения.

 Использование не оригинальных программного обеспечения и дорожных карт может вызвать поломку устройства.
 В подобных случаях производитель не несет гарантийных обязательств.

 Используйте только оригинальный стилус для управления сенсорным дисплеем.
 Использование острых предметов может повредить дисплей устройства.

 Не допускайте попадания воды, химических или чистящих веществ на устройство.
 Протирайте устройство мягкой тканью, в противном случае гарантийные обязательства не распространяются.

Устройство
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Требования по безопасности

 Не разбирайте устройство и поставляемые в комплекте аксессуары.
 Вы можете быть подвергнуты электрическому удару. Также на подобные случаи гарантия не распространяется.

 Держите устройство в недоступном для детей месте.
 Дети или домашние животные могут серьезно пострадать при ненадлежащем использовании устройства и поставляемых  

 аксессуаров, включая стилус, зарядное устройство, крепление и карту памяти.

 Не трогайте устройство мокрыми руками.
 Это может привести к электрическому удару и поломке устройства.
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Требования по безопасности
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Внимание!

Перед началом движения проверьте надежность крепления держателя и устройства.

В противном случае, возможно падение устройства из-за вибрации, возникающей при движении автомобиля.

 Не управляйте навигационной системой во время вождения автомобиля, это может быть причиной аварии.

 Установите устройство в удобном месте, не нарушающем обзорность.

 Перед установкой держателя, очистите лобовое стекло от возможной пыли и грязи.

 Установите держатель и устройство в соответствии с <Рекомендацией по установке>.
 Производитель не несет ответственности в случае поломок, связанных с неправильной установкой устройства.

 Перед началом движения убедитесь в надежном креплении держателя и устройства.
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Требования по безопасности

 Во время установки не прикладывайте много силы для подключения проводов питания и других проводов к устройству.

 Физические условия, такие как вибрация во время движения автомобиля, могут привести к поломке устройства.
 В подобных случаях производитель не несет гарантийных обязательств.

 Убедитесь, что устройству и проводам не мешают посторонние предметы, так как это может нарушить 

 работу  устройства.

 Производитель не гарантирует совместимость с другими устройствами (внешняя GPS антенна, 

 приставка для приема информации о пробках и т.д.).

 Техническая поддержка не будет предоставлена в случае разборки или изменения конфигурации устройства.

 Внешняя температура для нормальной работы устройства должна быть в пределах 0 – 50 °C. 

Установка в автомобиле и обслуживание / Техническая поддержка
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Комплектация
Внешний вид компонентов может отличаться от указанных в инструкции.

Стандартная комплектация

Навигация STAR Крепление для стекла
Адаптер питания от 

“прикуривателя”

Карта памяти SD Инструкция пользователяСтилус
Переходник для карты 

памяти

Описание I К
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Описание устройства
Внешний вид компонентов может отличаться от указанных в инструкции.

1  LCD Дисплей
 Отображает различную информацию. Вы можете управлять 

 устройством при помощи сенсорного дисплея.

2  Клавиши громкости

 Клавиша увеличения громкости (p)

 Одно нажатие: увеличивает громкость.

 Нажатие и удержание: нажмите и удерживайте в течении 1 секунды во время 

 работы приложений для открытия главного меню в нижней части дислея. 

 (См. страницу 25).

 Клавиша уменьшения громкости (q)

 Одно нажатие: уменьшает громкость.

 Нажатие и удержание: нажмите и удерживайте в течении 1 секунды для блокировки /  

 разблокировки устройства.

 (См. страницу 26).

3  Слот для карты памяти SD
 Для доступа ко всем функциям, установите карту памяти SD.

 (См. страницу 17).

4  Порт для подключения адаптера питания
 Подключите адаптер питания для использования устройства.

Внешний вид STAR спереди

1

4

3

2
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Описание устройства
Внешний вид компонентов может отличаться от указанных в инструкции.

1  Порт для внешней антены
 Для подключения внешней GPS антенны (опция).

2  Включение / Отключение аккумулятора
 Для использования встроенного аккумулятора (см. страницу 20).

3  Клавиша питания
 Для включения и отключения устройства.

 Одно нажатие: активация / деактивация энергосберегающего режима (см. страницу 22).

 Нажатие и удержание: нажмите и удерживайте в течении 2 секунд для выключения   

 устройства (см. страницу 26).

4  Динамик
 Встроенный динамик.

5  Порт для наушников
 Для подключения наушников.

6  Слот для крепления держателя
 Смотрите страницы 14-15 для инструкции по установке.

Внешний вид STAR сзади

1

5

3

2

4

6
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Описание устройства
Внешний вид компонентов может отличаться от указанных в инструкции.

1  Порт для подключения USB-устройств

 Для подключения 24-pin USB-кабеля (опция).     

 Для подключения устройства приема информации о пробках (опция).

2  Сброс
 Для вынужденной перезагрузки устройства.

Внешний вид STAR снизу

2

1
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Установка

Установка на лобовое стекло

Протрите область установки крепления 

и зафиксируйте крепление на лобовом 

стекле в положении, не мешающем 

обзору дороги.

Аккуратно поверните рычаг компрессора 

до щелчка.

1
Аккуратно установите устройство 

в держатель. 

Убедитесь, что устройство 

установлено правильно.

2

Подключите кабель адаптера питания и устройство будет готово к работе.

3
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Установка

Стилус достаточно маленький и легкий. Его можно потерять.

Всегда бережно храните его в держателе для стилуса.

Снятие / Установка стилуса

Снимайте или ставьте стилус в крепление держателя для лобового стекла.
 : Снять

 : Поставить
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Описание I П
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д
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ч
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Подключение

1  Вы можете подключить наушники в порт, 

 расположенный с левой стороны устройства.

1

Подключение наушников
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Установка карты памяти SD

1  Аккуратно установите карту памяти в слот до щелчка.

 Убедитесь в том, что передняя сторона карты памяти направлена вперед 

 в момент установки.

 Осторожно: Не устанавливайте карту памяти с силой, 

 это может повредить карту и устройство.

Снятие карты памяти SD

1  Аккуратно нажмите на кончик карты памяти 

 для автоматического извлечения.

 Снимите карту памяти, после извлечения из слота.

Описание I П
о
д
к
л
ю

ч
е
н
и
е

Карта памяти SD

Подключение

1

1
 Устанавливайте карту памяти передней стороной, обращенной к передней стороне 

 устройства. В противном случае поломка карты или устройства будет 

 ответственностью пользователя.

 Карта памяти SD u

NOTE 

Спереди Сзади
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AC Адаптер (опция)

1  Подключите AC адаптер в порт DC 5V в правой стороне устройства.

2  Подключите AC адаптер в розетку.

Автомобильный адаптер — “прикуриватель”

1  Подключите автомобильный адаптер в порт DC 5V 

 в правой стороне устройства.

2  Подключите автомобильный адаптер в “прикуриватель”, 

 специально расположенный в передней части автомобиля.

Описание I П
о
д
к
л
ю

ч
е
н
и
е

Подключение

Подключение питания

1

2

 При подключении к питанию загорится красный индикатор на клавише питания.

NOTE 
1

2
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Раздел 02_ Работа с устройством
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Первое включение

При первом включении устройства переключите рычаг аккумулятора в положение “ON” 

на задней стороне устройства.

Переключатель аккумулятора находится в положении “OFF” во время транспортировки устройства 

для избежания разрядки аккумулятора.

Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.

Время зарядки от адаптера, входящего в комплект, занимает 4 часа.

Работа с устройством I Основные операции

Основные операции

Включение / Выключение
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02
Работа с устройством I Основные операции

Основные операции

Включение

Нажмите клавишу .

Устройство включится и отобразит заставку включения.

Выключение

Нажмите клавишу .

Дисплей устройства отобразит заставку 

выключения и выключится.

 Индикатор клавиши включения  

 горит красным — подключен  

 адаптер питания.

 При подключенном адаптере

 значок  становится оранжевым.

 (При использовании MP3-плеера

 дисплей находится в энергосберега-

 ющем режиме и клавиша питания 

 мигает зеленым цветом).

 При использовании питания  

 аккумулятора значок  

 становится синим.

NOTE 
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Включение энергосберегающего режима

Нажмите клавишу .

Дисплей устройства потухнет.

Выключение энергосберегающего режима

Нажмите клавишу .

Дисплей устройства включится.

Работа с устройством I Основные операции

Основные операции

Активация / Деактивация энергосберегающего режима
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Работа с устройством I Основные операции

Основные операции

Аккуратно нажмите клавишу [RESET].

Система перезагрузится.

Перезагрузка
Нажмите клавишу [RESET] в случае необходимости перезагрузить устройство принудительно.

Регулировка громкости

Нажмите клавишу p / q для регулировки громкости.

p : Увеличить громкость.

q : Уменьшить громкость.
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Работа с устройством I Основные операции

Основные операции

Отключение звука
Функция отключения звука доступна с сенсорного дисплея.

Нажмите значок .

Звук будет отключен.

 Если звук не слышен после включения плеера, проверьте настройки звука:

1  Отрегулируйте звук с помощью клавиш регулировки на устройстве.

2 В главном меню выберите: Настройки > Громкость >  Отключение звука, 

 и убедитесь, что функция не выбрана.

NOTE 
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Работа с устройством I Основные операции

Основные операции

Работа с несколькими приложениями
Функция позволяет одновременно работать с несколькими программами, например, Навигация + MP3-плеер.

1 second

 В режиме выполнения нескольких программ, система оценит доступный объем памяти и не запустится, если памяти будет недостаточно. 

 Режим позволяет одновременно работать не более чем c тремя программами.

 Видео-плеер не доступен в режиме нескольких программ.

Во время работы одной из программ нажмите 

и удерживайте клавишу p более 1 секунды.

Строка выбора меню появится в нижней части дисплея.

 Пример загрузки дополнительной программы.

Для прослушивания MP3 во время работы навигационной системы:

NOTE 

1 second
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02 Блокировка / Разблокировка Ввода

Активация блокировки

Нажмите и удерживайте клавишу q более 1 секунды.

На дисплее появится значок . 

В режиме блокировки управление клавишами 

или сенсорным дисплеем невозможно.

Работа с устройством I Основные операции

Основные операции

Деактивация блокировки

Нажмите и удерживайте клавишу q более 1 секунды.

В обычном режиме управление клавишами 

и сенсорным дисплеем не заблокировано.

1 секунда
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1  Установите карту памяти SD в адаптер для карты памяти.

 Убедитесь, что лицевая часть карты соответствует лицевой части адаптера.

2  Подключите адаптер карты памяти к USB-порту компьютера.

3  Запустите Windows Explorer.

 Появится значок сменного диска.

4  Выберите файл для загрузки и поместите его в желаемую папку сменного диска.

Работа с устройством I Запись фильмов, музыки, фото

Загрузка мультимедиа

Запись фильмов, музыки, фото

 Извлечение адаптера во время загрузки файлов может вызвать ошибку.

NOTE 
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Раздел 03_ Основные функции
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03
Основные функции I Главное меню

Главное меню
Прочитайте внимательно данную главу перед началом использования устройства.

1  Навигация
 Запуск программы Навигации. (Внимательно прочитайте 

 инструкцию Поставщика навигационной программы).

2  Аудио-плеер
 Запуск программы прослушивания музыкальных файлов.

3  Видео-плеер
 Запуск программы просмотра видео файлов.

4  Фотоальбом
 Запуск программы просмотра изображений.

5  Электронная книга
 Запуск программы просмотра текстовых документов.

6  Настройка
 Настройка основных параметров работы устройства.

1

 Если формат видео файла 

 не поддерживается программой:

Вы можете просматривать подобные файлы 

после их конвертации в специализированной 

программе.

NOTE 

Главное меню

2 3

4 5 6
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Основные функции I Аудио-плеер

Аудио-плеер

Главное окно аудио-плеера

1  Последовательное 
 или случайное   
 воспроизведение

2  Режим воспроизведения

3  Шкала времени

4  Клавиши управления

5  Выход

6  Текущий файл

7  Текущая папка

8  Повторение

9  Прошедшее время /
 Полное время файла

10  Отключение звука 

11  Громкость

5

6

7

8

10

11

2

1

3

4

9

Значки управления

[  ] Воспроизведение / Пауза

Для воспроизведения или паузы в ходе прослушивания.

[  ] Предыдущий файл / Следующий музыкальный файл

Для переключения между музыкальными файлами.

[  ] Открыть файл

Для перехода в меню выбора аудио файла.

 Поддерживаемые аудио файлы:

mp3, wav, wma, ogg

NOTE 
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Аудио-плеер

Пример использования

Основные функции I Аудио-плеер

1
Выбрать <Аудио>

4
Выбрать файл

2
Открыть файл

3
Выбрать папку

5
Прослушать музыку

6
Выйти
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Основные функции I Аудио-плеер

Аудио-плеер

Клавиши управления

Воспроизвести / Приостановить

Нажмите значок  во время воспроизведения.

Проигрываемый файл будет приостановлен.

Появиться значок  для продолжения прослушивания.

Предыдущий / Следующий музыкальный файл

Нажмите  во время воспроизведения.

Переходите к предыдущему / следующему аудио файлу.

Если активирован значок  воспроизведение не будет переходить к предыдущему / следующему 

аудио файлу, но будет переходить к началу / концу текущего файла.
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Основные функции I Аудио-плеер

Аудио-плеер

Воспроизведение

Нажмите   в окне Аудио-плеера.

Установите желаемый метод воспроизведения.

Методы воспроизведения : 

Ñ  Воспроизвести все файлы один раз Ñ  Повторное воспроизведение текущего файла

Ñ  Повторное воспроизведение файлов папки Ñ  Повторить все файлы

Ñ  Последовательное воспроизведение Ñ  Случайное воспроизведение

Активация / Деактивация области повтора

Нажмите  во время воспроизведения.

Отметка начала повтора воспроизведения появится на шкале времени.

Нажмите  для установки отметки для начала повтора.

Нажмите  для установки отметки окончания повтора.

Отмеченная область будет повторно воспроизводиться.

Для деактивации области повтора нажмите значок 
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Основные функции I Видео-плеер

Видео-плеер

Главное окно видео-плеера 

1  Прошедшее время /
 Полное время файла

2  Текущий файл

3  Экран воспроизведения  
 видео 

4  Шкала времени

5  Клавиши управления

6  Выход

7  Отключение звука 

8  Режим полного экрана

6

73

1

2

Значки управления

[  ] Воспроизведение / Пауза

Для воспроизведения или паузы видео.

[  ] Стоп

Для остановки воспроизведения видео.

[  ] Предыдущий файл / Следующий видео файл

Для переключения между видео файлами.

[  ] Открыть файл

Для перехода в меню выбора видео файла.

5

4

8

 Поддерживаемые видео файлы:

avi, mpg, wmv.

  Используйте клавиши регулировки звука 

 с правой стороны устройства.

NOTE 
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Основные функции I Видео-плеер

Видео-плеер

Пример использования
При выходе из видео-плеера воспроизведение остановится, а при очередном входе в программу начнется с последнего эпизода.

1
Выбрать <Видео>

4
Выбрать файл

2
Открыть файл

3
Выбрать папку

5
Воспроизвести видео

6
Выйти

 Если видео файлы содержат кодеки, которые не поддерживаются,  

 изображение или звук могут не воспроизводиться.

 Видео файлы с высоким разрешением могут не воспроизводиться.

 Используйте программу для сжатия разрешения.

NOTE 
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Основные функции I Видео-плеер

Видео-плеер

Клавиши управления

Воспроизвести / Приостановить

Нажмите значок  во время воспроизведения.

Появится значок  для продолжения воспроизведения.

Стоп

Нажмите значок  во время воспроизведения.

Воспроизведение видео файла остановится.
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Основные функции I Видео-плеер

Видео-плеер

Предыдущий / Следующий видео файл

Нажмите  во время воспроизведения.

Переходите к предыдущему / слеудующему видео файлу.

Полноэкранный режим

Для перехода в полноэкранный режим нажмите значок .

Воспроизведение перейдет в полноэкранный режим.

Для перехода в обычный режим нажмите на сенсорный дисплей. 

Воспроизведение приостановится. 

Нажмите  для продолжения воспроизведения видео.
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Фотоальбом

Главное окно фотоальбома 

1  Информация о   
 файле изображения

2  Номер изображения /
 Общее число изображений

3  Экран просмотра   
 изображения

4  Клавиши управления

5  Выход

6  Настройки фотоальбома

5

3

1

2

Значки управления фотоальбомом

[  ] Открыть файл изображения

Переход к меню выбора изображений.

[  ] Предварительный просмотр

Конвертирует изображения для быстрого просмотра нескольких файлов.

[  ] Предыдущее / Следующее изображение

Переход к предыдущему / следующему изображению.

[  ] Полноэкранный режим просмотра

Конвертирует изображение для просмотра на всем дисплее.

[  ] Слайдшоу

Интервал показа изображений возможно изменить в настройках Фотоальбома

(cм. страницу 43)

4 6

 Поддерживаемые форматы изображений:

JPG, PNG, GIF, BMP

 Загрузка изображений объемом более 3 Mb  

 происходит несколько дольше. 

 В зависимости от объема доступной памяти,  

 изображения, превышающие 10 Mb, могут 

 не отображаться.

 Режим слайдшоу не поддерживает   

 изображения больше 3 Mb.

NOTE 
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Фотоальбом

Пример использования

Нажмите , чтобы больше 

не отображать это окно.

Нажмите .

1
Выбрать <Фотоальбом>

Выбрать <Фотоальбом>.

4
Выбрать папку

Два раза кликните на папку.

2
Полезные советы <Фотоальбом>

3
Открыть файл

Нажмите  .

5
Выбрать файл

Выберите файл.

7
Выйти

Нажмите .

6
Просмотреть изображения

Появится эран просмотра 

изображения.
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Клавиши управления

Предварительный просмотр изображений

Нажмите клавишу  во время просмотра.

Экран перейдет в режим просмотра нескольких изображений.

Клавиши  /  становятся не активными.

Двойной щелчок изображения возвращает программу 

в режим обычного просмотра.

Фотоальбом

Предыдущее I Следующее изображение

Нажмите клавиши  во время просмотра.

Переход к предыдущему / следующему изображению.
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Полноэкранный режим

Нажмите клавишу .

Программа перейдет в полноэкранный режим просмотра.

В полноэкранном режиме нажмите сенсорный дисплей для      

возврата в обычный режим просмотра.

Режим Слайдшоу

Нажмите клавишу .

Программа перейдет в режим слайдшоу.

Установку интервала показа изображений вы можете установить 

в настройках Фотоальбома (см. страницу 43).

Нажмите клавишу  для перехода в настройки Фотоальбома.

Нажмите  для продолжения слайдшоу в полноэкранном режиме.

Фотоальбом
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Фотоальбом

Интервал показа в режиме слайдшоу
Установите интервал показа изображения в режиме слайдшоу.

Выберите один из интервалов: <3 секунды>, <5 секунд> или <7 секунд>.

Настройки фотоальбома

В главном окне <Фотоальбом>, нажмите клавишу  для перехода в настройки 

фотоальбома.

Произведите настройку и нажмите <OK> для сохранения изменений.

Пропорция изображения
Установите пропорцию изображения.

Выберите одну из настроек: <Установить оригинальный размер 

изображения или <Установить на весь экран>.

Вращение
Установите поворот изображения.

Выберите одну из настроек <Установить исходное положение>, 

<Повернуть на 90°> или <Повернуть на 270°>.
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Основные функции I Электронная книга

Электронная книга

Главное окно электронной книги

1  Название файла

2  Окно просмотра текста

3  Клавиши управления

4  Выход

5  Шкала прокрутки текста

6  Настройки

4

52

1

Значки управления Электронной книгой

[  ] Открыть файл

Переход в окно выбора файла.

[  ] Установить закладки

Установка закладок на желаемых страницах.

[  ] Переход к закладкам

Переход к страницам, отмеченным закладками.

[  ] Следующая / Предыдущая страница

Переход к предыдущей / следующей странице.

[  ] Автоматическая прокрутка страниц

Автоматический переход к следующей странице.

Установка интервала <Автоматической прокрутки страниц> в секундах 

устанавливается в настройках Электронной книги (см. страницу 48).

3 6

 Поддерживаемые форматы текста:

txt

 Сообщение “Нет файлов для просмотра”  

 означает отсутствие файла в списке для  

 просмотра. 

 Поддерживаемые языки: Английский,   

  Немецкий, Французский, Итальянский,  

 Испанский Португальский, Финский, 

 Норвежский и Шведский.

NOTE 
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Основные функции I Электронная книга

Нажмите , чтобы больше 

не отображать это окно.

Нажмите .

Электронная книга

Пример использования

1
Выбрать <Электронная книга>

Выбрать <Электронная книга>.

4
Выбрать папку

Два раза кликните на папку.

2
Полезные советы <Электронная Книга>

3
Открыть файл

Нажмите .

5
Выбрать файл

Выберите текстовый файл.

7
Выход

Нажмите .

6
Просмотр <Электронная Книга>

Появится эран просмотра 

текста.
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Электронная книга

Клавиши управления

Автоматическая прокрутка страниц

Нажмите  в главном окне электронной книги.

Автоматически появится новая страница.

Установка интервала <Автоматической прокрутки страниц> в секундах устанавливается в настройках. 

электронной книги (см. страницу 48).

(Нажмите  для перехода в меню настроек электронной книги).

Следующая / Предыдущая страница

Нажмите  во время просмотра страницы.

В окне просмотра появится следующая / предыдущая страница.

 Скрытые функции Электронной книги

1 Нажмите верхнюю часть сенсорного дисплея 

 для перехода к предыдущей странице.

2 Нажмите центр сенсорного дисплея 

 для переключения в полноэкранный / обычный режим.

3 Нажмите нижнюю часть сенсорного дисплея для перехода 

 к следующей странице.

NOTE 

CS_STAR-Guide_RUS.indd   Body46CS_STAR-Guide_RUS.indd   Body46 16/8/07   15:36:1916/8/07   15:36:19



47

03
Основные функции I Электронная книга

Электронная книга

Установка закладок

В ходе просмотра текста нажмите  для установки закладки.

Нажмите  для установки и сохранения закладки.

Для одного файла возможно установить до 20 закладок.

Переход к сохраненной закладке

Нажмите  в главном окне электронной книги.

Сохраненные закладки появятся в окне закладок.

После выбора желаемой закладки нажмите .

Текст сохраненной закладки появится в окне просмотра.
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Электронная книга

Автоматическая прокрутка страниц
Установите интервал для автоматического перехода 

к следующей странице.

Выберите интервал с помощью  .

Настройки электронной книги

В главном окне <Электронной книги> нажмите  для перехода в окно настроек.

Произведите настройки и нажмите <OK> для сохранения изменений.

Размер шрифта
Установите размер для шрифта.

Измените размер шрифта с помощью  .

Цвет шрифта и фона
Установите желаемый цвет фона и цвет шрифта.

Измените цвет с помощью  .
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еню настроек

Меню настроек

Язык
Используйте клавиши  .

Стандартное время
Используйте клавиши  .

Выберите часовой пояс, соответствующий вашему местоположению.

Время и язык

Установите язык и время в меню <Настройки>.

При получении сигнала GPS навигационной системы 

время автоматически загрузится из системы GPS.
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еню настроек

Меню настроек

Яркость
Настройте подходящую яркость с помощью шкалы .

 : Темнее.

 : Светлее.

Калибровка дисплея
Настройте калибровку дисплея.

 : При помощи стилуса нажмите в центр.

Дисплей

Настройте яркость и калибровку дисплея.
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еню настроек

Меню настроек

Аккумулятор
Здесь показаны состояние аккумулятора и режим питания.

Выключение питания
Используйте клавиши  .

Настройте интервал выключения дисплея при отсутствии активности.

1, 5, 15, 30 минут.

Питание

Вы можете изменить настройки питания.
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еню настроек

Меню настроек

Установка заводских настроек
Отметьте галочкой согласие для восстановления всех заводских 

настроек, включая настройки GPS.

Сброс настроек

Установка заводских настроек.
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Меню настроек

Идентификация устойства
Используйте данную функцию для справочной информации 

о вашем устройстве.

Техническая поддержка

Вы можете узнать ID вашего устройства.
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Меню настроек

Отключение звука
При установке “Отключение звука” настройка <Динамик> 

и <Наушники> невозможна. Звук отключается для всех программ.

Громкость

Настройки: <Отключение звука>, <Динамик> и <Наушники>.

Динамик
Настройте уровень громкости динамика, перемещая  по шкале.

Наушники
Настройте уровень громкости наушников, перемещая  по шкале.
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Устранение неисправностей
Если вы столкнулись с какими-либо проблемами в процессе использования ComStorm STAR, пожалуйста, сначала прочитайте 

следующие рекомендации. Если указанные ответы не помогли решить проблему, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

Вопросы и ответы

Приложение I Устранение неисправностей

Во время использования 

наушников слышен 

статичный шум или один 

из наушников не работает.

 Статический шум может присутствовать в аудио файле.

 Попробуйте воспроизвести данный файл на компьютере.

 Шум может быть вызван присутствием неоднородных частиц в наушнике. 

 Проверьте наушники и удалите посторонние предметы.

 Если описанные выше предложения не помогли, обратитесь в сервисный центр по ремонту наушников.

Вопрос Ответ

Когда я нажимаю 

на клавишу — устройство 

не реагирует.

 Возможно активирована блокировка клавиш.

 Попробуйте перезапустить систему.

 Если после перезагрузки по-прежнему устройство не реагирует, отключите адаптер питания 

 и установите переключатель питания аккумулятора в положение OFF на 1 секунду. 

 Далее верните переключатель в положении ON, подключите питание и попробуйте запустить систему.

Отображаемая дисплеем 

информация почти 

не видна.

 Избегайте использования устройства в местах попадания прямых солнечных лучей, 

 а также настройте уровень яркости.

 Проверьте в меню настроек правильную установку яркости дисплея.

Что я должен делать 

при недостаточном 

объеме карты памяти?

 Приобретите карту памяти большего объема и проконсультируйтесь с поставщиком карт о возможности  

 регистрации навигационной системы на новой карте памяти.

 Разумно используйте память и удаляйте не используемые мультимедиа файлы.
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Устранение неисправностей

Вопрос Ответ

Изображение 

воспроизводится 

неправильно.

 Формат изображения не поддерживается устройством. 

 Устройство поддерживает форматы: JPG, BMP, PNG, и GIF.

 Возможно файл слишком большого размера и не может быть отображен правильно.

 

Аудио файлы 

не проигрываются.

 Формат аудио файла не поддерживается устройством.

 Поддерживаемые форматы: MP3 и WMA.

Видео файлы 

не проигрываются.

 Формат видео файла не поддерживается устройством.

 Видео файлы со слишком высоким разрешением не воспроизводятся.

 Попробуйте конвертировать видео файл и попробуйте еще раз. 
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Storm

Рекомендации ComStorm

Рекомендации

Внимание!

Пожалуйста, не оставляйте устройство в автомобиле.

Для предотвращения кражи, пожалуйста, забирайте 

устройство при покидании автомобиля.
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Спецификации
Производитель имеет право внести изменения в спецификации без предварительного предупреждения.

Спецификации устройства

Размер/Вес

Процессор 

Операционая система

Память

Дисплей

Внешняя память

Динамик

GPS

Аккумулятор

Клавиши

Интерфейс

Максимальная температура 
внешней среды 

100 * 77 * 22 mm / 155 g

S3C 2440A (400 MHz)

Win CE 5.0

32MB ROM/ 64MB RAM

3.5”, 320 * 240

Порт для карт памяти SD

32 Fi 1.5 W Mono

GPS антенна: встроенная

GPS модуль: Sirf Star lll

980 mAh Lithium Polymer (встроенный)

Питание, Громкость + Меню + Отключение звука

DC вход

24-pin порт (USB 1.1 Клиент, TMC - модуль для информации о пробках)

3.5 Fi Стерео порт

Порт внешней антенны GPS

+ 45 °C

Приложение I Спецификации
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Все права защищены. Торговая марка ComStorm принадлежит ComStorm LLC.

SiRF, SiRFstar, SiRF III, а также логотип принадлежит SiRF Technology, Inc.

Ваше устройство дополнительно поддерживает 11 языков.

           

      Website: www.ComStorm.ru
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