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Спасибо что выбрали наш GPS навигатор

• Мы сохраняем за собой право считать этот документ 
окончательным разъяснением пользователю. 

• Мы сохраняем за собой право вносить любые 
изменения и улучшения без предварительного 
уведомления. 

• Пожалуйста, сделайте копию важных для вас данных, 
поскольку мы не несем ответственности за потерю 
информации.

• Эта инструкция прошла тщательную проверку, но, тем 
не менее, мы не можем гарантировать полное 
отсутствие каких-либо ошибок. Пожалуйста, 
свяжитесь с нашим сервис центром, при обнаружении 
ошибки. 

• Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой 
инструкцией, используйте аксессуары, 
рекомендованные заводом производителем, во 
избежание непредвиденных поломок. Применение 
нерекомендованных или неподходящих аксессуаров 
может привести к аннулированию гарантий и может 
быть опасно. И в данном случае наша компания не 
несет никакой ответственности. 

• Данные электронной навигации могут не 
соответствовать реальным дорожным указаниям 
из-за временных изменений в организации движения 

на участке дороги. Пожалуйста, ориентируйтесь на 
действительное состояние и соблюдайте правила 
дорожного движения. Вы можете создать аварийную 
ситуацию на дороге, если будете манипулировать 
навигатором во время управления автомобилем, в 
этом случае наша компания не берет на себя никакой 
ответственности за ущерб.

• Информацию о модернизации и обновлении 
продукции и ПО смотрите на нашем сайте. Обновление 
не является обязательным и зависит от вашего 
желания.

• Изображения в инструкции приведены только в 
качестве примера и имеют исключительно 
ознакомительный характер. 
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Предлагаем вашему вниманию ваш GPS навигатор, 
который в основном выполняет навигационные функции, 
а также в нем есть возможности для просмотра изображе-
ний, воспроизведения аудио и видео файлов, также его 
можно использовать для чтения электронных книг.

� Высокая чувствительность, низкие энергозатраты 
ARM9 400M CPU;

� Прекрасный интерфейс пользователя: простой, лег-
кий в управлении;

� Управление питанием: позволяет прибору работать 
дольше и более стабильно. 

� Передача данных: осуществляет подключение и пере-
дачу данных с помощью программы Microsoft 
ActiveSync;

� Прекрасная идентификация: точно определяется 
ваше местоположение, прекрасный навигационный 
сервис;

� Хороший спутник на досуге: функции MP3 и MP4 
могут скрасить ваш досуг;

Вы можете использовать его как угодно: когда управ-
ляете автомобилем, на прогулке, на конной прогулке, в 
ожидании встречи; ваш GPS навигатор поможет сделать 
вашу жизнь и работу более приятной.
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Мы советуем вам сохранить это набор как стандартный. Это стандартный набор аксессуаров. Если вы обнаружите 
какую-либо недостачу или если любой из предметов будет испорчен, свяжитесь с вашим дилером или агентом.

инструкция, гарантия Автомобильное крепление

USB кабель Автомобильная антенна Наушники

GPS прибор Адаптер питания Автомобильный адаптер питания

1.1. Комплектация.
Коробка вашего GPS навигатора содержит следующие аксессуары, пожалуйста, проверьте: 
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1.2. Как пользоваться инструкцией.
Для эффективной работы вашего навигатора, для 

получения более подробной информации о его возмож-
ностях, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее 
руководство пользователя.

В процессе ознакомления вы можете увидеть следую-
щие пояснения:

Примечание: Объяснение темы;
Дополнительная информация: Дополнительная, 

более подробная информация по теме.

Внимание: Предостерегающая информация. 
Пожалуйста, обратите пристальное внимание на эту 
информацию и сравните ее с производимыми навигато-
ром действиями, в противном случае, вы можете пора-
нить себя и окружающих. 

Руководство пользователя является только приложе-
нием к GPS навигатору.
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В этой главе мы представляем вам внешний вид 
устройства и основные функции, позволяющие вам озна-
комиться с вашим навигатором в максимально короткие 
сроки. 

2.1. Внешний вид.

1 Сенсорный экран Отображает основное меню.

2 Индикатор заря-
да аккумулятора

Показывает подключение к 
внешней сети; красный цвет 
индикатора - осуществляется 
подзарядка, голубой – аккуму-
лятор заряжен.  

3 MINI USB порт 
Служит для подключения навига-
тора к компьютеру через MINI USB; 
или для   подключения адаптера. 

4 Клавиша 
перезагрузки

Перезагружает и обнуляет 
систему. 

5
Разъем для под-
ключения стерео 
наушников

Служит для подключения стерео 
наушников.

6
Слот подключе-
ния SD/MMC 
карты

Навигатор оснащен SD/MMC кар-
той, на которой могут храниться 
данные пользователя, поставляе-
мое с навигатором ПО и  элек-
тронные навигационные карты. 
Пожалуйста, не извлекайте карту 
при включенном навигаторе. 
Примечание:  Если вы неакку-
ратно извлекли карту, нажмите 
клавишу перезагрузки на левой 
боковой стороне навигатора 
для реактивации системы. 

7 Клавиша питания Включает/выключает питание. 
8 Меню Возврат в главное меню.

9 Индикатор 
Bluetooth 

Неактивен: Bluetooth отключен;
Мигает: Bluetooth подключен, 
но  соединение с мобильным 
телефоном отсутствует; 
Активен: Bluetooth подключен и 
соединен с мобильным телефо-
ном.

10 Громкоговоритель 
(спикер)

Проигрывает звуки, какие как 
голосовые сообщения, музыка 
и прочие. 

11 Приемник 
сигнала GPS 

Разверните GPS приемник в 
горизонтальное положение для 
приема сигнала спутника. 

12 Стилус

Он используется для работы с 
сенсорным экраном. Извлеките 
его перед использованием и 
верните обратно после. 

2.2. Питание от сети и подзарядка. 
Перед первым использованием вашего навигатора, 

полностью зарядите его аккумулятор, используя сетевой 
адаптер.

2.2.1. Питание от сети. 
Есть два способа работы навигатора: от аккумулятора 

и от сети. 
Если прибор не подключен к электросети через адап-

тер, в качестве источника питания GPS навигатора исполь-
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зуются литиевые аккумуляторы.  Символ  в верхнем 
правом углу и символ  в интерфейсе электри-
ческих установок показывают текущее состояние электро-
питания прибора.

Для заряда аккумулятора GPS навигатора необхо-
димо подключиться к внешней электросети через 
адаптер.

Примечание: Навигатор оборудован встроенным 
литиевым аккумулятором. В обычном состоянии (если 
подсветка не слишком яркая) полного заряженного 
аккумулятора хватает на 10 часов работы. На самом деле 
время работы может отличаться от заявленного и зави-
сит от того, какие функции навигатора используются. 
Некоторые функции (аудио и видео плеер, слишком 
яркая подсветка) требуют больших затрат энергии, что  
сокращает время работы навигатора без подзарядки. 

Внимание: Навигатор оборудован встроенным лити-
евым аккумулятором. Во избежание пожара или возгора-
ния, не допускайте попадания воды, ударов, сильной 
тряски, открытого огня, не разбирайте аккумулятор. Он 
может треснуть и взорваться или выделить опасные 
химические вещества. 

2.2.2. Подзарядка через сетевой адаптер. 
Перед первым использованием вашего навигатора, 

вам необходимо полностью зарядить аккумулятор, 
используя сетевой адаптер. 

1. Подсоедините сетевой адаптер к сетевому порту на 
правой стороне навигатора;

2. Другим концом подключите адаптер к сети для пита-
ния и одновременно подзарядки.

Примечание: Когда аккумулятор зарядится, индика-
тор станет красным.  Пожалуйста, не отключайте адаптер 
до тех пор, пока аккумулятор полностью не зарядится и 
индикатор не станет голубого цвета. В процессе использо-
вания навигатора, следите за зарядом аккумулятора и 
заряжайте  его при низком заряде.

2.2.3. Подзарядка от автомобильного 
адаптера.
1. Подсоедините один конец автомобильного адаптера 

к сетевому порту в правой стороне навигатора.
2. Другой конец адаптера подключите к сети для пита-

ния и одновременно подзарядки.

Внимание: Пожалуйста, подключайте автомобиль-
ный адаптер после запуска двигателя автомобиля, в про-
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тивном случае это может вызвать скачок напряжения, что 
приведет к поломке вашего навигатора. 

2.3. Основные функции.

2.3.1. Включение/выключение аккумулятора.
Переключатель аккумулятора  на правой стороне нави-

гатора используется для контроля питания системы. 
Поднятый переключатель  показывает, что система 

подключена к  сети через адаптер или работает от аккумуля-
тора.

Опущенный переключатель  показывает, что пита-
ние отключено, и система не может быть запущена.

Внимание: Когда переключатель находится в поло-
жении «выключен», аккумулятор продолжает подзаря-
жаться, хотя питание системы отключено.

Дополнительная информация: В случае, когда вы 
продолжительное время не пользуетесь навигатором, вы 
можете установить переключатель в положении «выклю-
чен», это поможет вам сберечь заряд аккумулятора.

2.3.2  Включение/выключение питания. 
Клавиша питания  может контролировать включе-

ние/ выключение питания. Отключенное питание показы-
вает, что система находится в состоянии сбережения 
энергии; при повторном включении питания система вос-
производит свое последнее состояние.  
1.  Включение питания: 

Пожалуйста, удостоверьтесь, что аккумулятор полно-
стью заряжен или навигатор подключен к сети через сете-
вой адаптер и переключатель находится в положении 
«включен» . 

Нажмите кнопку питания  на верхней стороне 
навигатора для включения питания.

Внимание: При переносе навигатора из одного 
помещения в другое, вам необходимо подождать неко-
торое время пока он не адаптируется к новым условиям, 
чтобы избежать короткого замыкания из-за перепада 
влажности. 
2.  Отключение питания: 

Пожалуйста, нажмите кнопку питания  на верхней 
стороне навигатора для отключения питания. Система 
войдет в «спящий» режим и сможет воспроизвести свое 
состояние при повторном включении.

Примечание: Если вы хотите сохранить заряд акку-
мулятора, вы можете установить переключатель в поло-
жение «выключен» и питание будет отключено.
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2.3.3. Перезапуск системы. 
Если система не работает, вы можете перезапустить 

систему следующими двумя способами. 
1. Для перезапуска системы нажмите на кнопку переза-

пуска системы на правой стороне навигатора, исполь-
зуя стилус.

2. Для отключения питания навигатора установите пере-
ключатель в положение «отключен». Затем переклю-
чите его в положение «включен» для перезапуска 
системы.
Дополнительная информация: Система может 

зависнуть в следующих случаях: 
1. Переключение между изображениями было останов-

лено или отложено. 
2. Манипулирование стилусом не эффективно, посколь-

ку им не пользовались продолжительное время, или 
эта функция не может быть активирована. 

3. Кнопка питания не работает. 
Внимание: Если система не отвечает, при ее перезагруз-
ке, вся несохраненная информация будет утеряна. 
Пожалуйста, время от времени делайте копии данных. 

2.3.4. Автомобильное крепление навигатора. 
При использовании навигатора в автомобиле, вам 

необходимо закрепить навигатор на ветровом стекле с 
помощью автомобильного крепления. 

Внимание: При установке автомобильного крепления 
навигатора, пожалуйста, внимательно выбирайте его поло-
жение. Не фиксируйте навигатор в положении, когда он 
будет мешать обзору водителя. Не оставляйте его свободно 
лежать в стороне; не устанавливайте его на воздуховодах; а 
также не держите его в непосредственной близости от них. 

2.3.5. Автомобильная антенна.
Автомобильная антенна улучшает качество приема 

сигнала. Соедините один конец антенны с разъемом  
на правой стороне навигатора, а другой ее конец закре-
пите на крыше автомобиля. 

Примечание: Качество работы навигатора напрямую 
зависит от возможностей GPS приемника, вашего место-
положения и скорости. Во время движения автомобиля 
качество навигации может быть хуже, поэтому мы пред-
лагаем вам использовать автомобильную антенну.
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Примечание: Если ваша машина полностью покрыта 
шумоизоляцией, пожалуйста, установите антенну на 
крыше автомобиля через окно. Будьте осторожны при его 
закрывании, чтобы не повредить антенну (Стекло-
подъемники некоторых автомобилей оснащены защит-
ным блокиратором, он оставляет небольшое простран-
ство над стеклом).

2.3.6. Стилус. 
Стилус необходим вам для удобного взаимодействия с 

вашим навигатором. Пожалуйста, будьте с ним аккуратны.
Одиночное нажатие – Одно нажатие на точку экрана 

стилусом. 
Двойное нажатие – Двойное нажатие на точку экрана 

стилусом.
Рисование – Нажмите на точку экрана и удержите, 

затем ведите стилусом по экрану.
Внимание: Сломанный стилус, шариковая ручка или 

любой острый или царапающий предмет могут оставить 
царапины или сломать экран. Поэтому используйте толь-
ко не сломанный стилус. 

2.3.7. SD/MMC карта памяти.
Дополнительная SD/MMC карта памяти содержит 

навигационное ПО, электронные навигационные карты и 
файлы данных. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы 
карта была правильно установлена.

Внимание: Пожалуйста, не извлекайте SD/MMC 
карту памяти при работающей системе навигации или 
проигрывании файлов. 
Внимание:
1. Не сжимайте и не сгибайте SD/MMC карту, избегайте 

падений и  ударов.
2. При использовании и хранении карты памяти избе-

гайте высокой температуры и влажности, не остав-
ляйте ее под прямыми солнечными лучами, держите 
вдали от жидких и едких веществ.

3. Пожалуйста, обратите особое внимание, чтобы SD/
MMC карта была правильно установлена, в против-
ном случае она может быть повреждена.

2.4. Соединение с компьютером. 
Навигатор может быть подсоединен к компьютеру 

через MINI USB порт, который расположен на его левой 
стороне. Вы можете осуществлять обмен информацией 
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между компьютером и навигатором, обновлять данные в 
навигаторе по мере необходимости.  
1. Пожалуйста, убедитесь, что GPS навигатор включен;
2. Подсоедините один конец USB кабеля к USB разъему 

на левой боковой панели прибора  , а другой к 
USB порту на компьютере  .

3. После подключения, компьютер обнаружит и распо-
знает новое устройство автоматически. GPS навигатор 
остановит выполнение текущих процедур и переклю-
чится в online режим работы с компьютером.

4. Пожалуйста, извлеките MINI USB кабель после завер-
шения соединения с компьютером, и GPS навигатор 
вернется прерванной работе. 
Внимание: Защита данных: Пожалуйста, копируйте 

данные на внешний носитель каждый раз перед обновле-
нием системной информации. Наша компания не несет 
ответственности за их потерю.

Примечание: В режиме работы с компьютером GPS 
навигатор приостанавливает выполнение всех операций 
и процедур.

Внимание: В процессе взаимодействия, следующие 
операции разорвут соединение с компьютером, и неза-
вершенные данные будут утеряны.
1. Отсоединение MINI USB кабеля;
2. Отключение питания;
3. Перезагрузка системы с помощью кнопки перезагруз-

ки или переключателя;

4. Нажатие закрывающей кнопки в верхнем правом 
углу.

2.5. Главное меню и основные функции.
1. Главное меню:

2. Представленные функции:

Навигация Представляет навигационные функции.

Видео плеер

Воспроизводимые видео форматы: 
wmv, asf и avi. 
Поддерживает возможность настройки 
списка воспроизведения, режим паузы, 
полноэкранный режим.

Просмотр 
фотографий

Форматы фото: JPG, GIF, BMP, PNG. 
Поддерживает функции поворота кар-
тинки, масштабирования, слайд-шоу.

Электронная 
книга

Текстовый формат: txt. Поддерживает 
постраничный просмотр.
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Аудио плеер

Воспроизводимые аудио форматы: 
WM9, MP3, WAV. Поддерживает слу-
чайный выбор проигрываемого трека, 
последовательный список проигрыва-
ния, повтор.

Установки/
настройки

Громкость, питание, подсветка, дата и 
время, язык, системная информация. 

2.6. Защита и обслуживание вашего GPS 
навигатора.

При правильном хранении и эксплуатации, ваш GPS 
навигатор надолго станет вашим надежным спутником. 
Пожалуйста, следуйте нижеприведенным правилам, и 
ваш навигатор прослужит вам долго.

� Защита экрана: пожалуйста, используйте стилус для 
работы с экраном, избегайте сильного наклона стилу-
са, это может повредить экран. Для протирки экрана 
используйте мягкую тряпочку, смоченную нескольки-
ми каплями средства для очистки стекол, но не рас-
пыляйте очиститель непосредственно на поверхность 
экрана.    
Внимание: Пожалуйста, не забудьте выключить GPS 
навигатор перед очисткой экрана.

� Избегайте падения: Падение с большой высоты или  
удар могут повредить такие хрупкие части как экран.

Внимание: Повреждения при аварии не обслужива-
ются по гарантии.

� Не используйте навигатор при следующих условиях: 
резкая смена температуры, экстремальный темпера-
турный режим (свыше 60 и ниже 0 градусов), высо-
кое давление, сильное загрязнение (пыль), статиче-
ское напряжение, высокая влажность, а также в при-
сутствии едких жидкостей.

� Избегайте излучения: излучение от других электриче-
ских устройств может искажать изображение на экра-
не навигатора. После прекращения излучения, иска-
жения исчезнут.   
Внимание: Мы советуем вам приобрести специаль-
ный чехол для защиты от излучения при путешествии 
на авиатранспорте. Он поможет вам избежать маг-
нитных и индуктивных излучений, которые могут 
испортить системные данные.

� Избегайте яркого света: Не оставляйте навигатор под 
прямым ярким светом или ультрафиолетовым излу-
чением; это продлит срок службы прибора.

4388.indd   Sec1:134388.indd   Sec1:13 11.04.2008   12:18:3911.04.2008   12:18:39



14

В этой главе мы представим вам некоторые важные заме-
чания о том, как пользоваться вашим GPS навигатором.

3.1. Функции и особенности навигации. 
В зависимости от вашего выбора навигационной систе-

мы, навигатор позиционируется, принимая сигнал спутни-
ка, и отображает на экране карту и свое местоположение. 
Система рассчитывает лучший маршрут для достижения 
конечного заданного пункта, по которому пользователь 
может добраться наиболее быстро и безопасно.

Система позволит вам насладиться поездкой: визуали-
зация карты,  яркая анимация, голосовые сообщения, и 
словесные инструкции. 

Специфика функций навигации зависит от вашего 
выбора навигационного ПО. Пожалуйста, сверьтесь с 
Инструкцией для ПО навигатора.

3.2. Важные сведения.
1. Информация электронных навигационных карт. 

Возможно, что данные вашего электронного навига-
тора могут быть не согласованы с реальной ситуацией 
из-за временных изменений в организации движения на 
участке дороги. Пожалуйста, примите во внимание состо-
яние трассы и актуальные правила движения. 
Информацию о модернизации и обновлении продукции 
и ПО смотрите на нашем сайте. Обновление не является 
обязательным и зависит от вашего желания. 

2. Навигация. 
Навигатор предлагает наиболее приемлемый марш-

рут, пожалуйста, выбирайте маршрут самостоятельно. 
Водитель может быть более гибок в выборе маршрута, 
чем GPS навигатор.

3. О приеме сигнала.
Много факторов, такие как плотная многоэтажная 

застройка (в тоннелях, между высокими зданиями, на 
подземной парковке, под эстакадами), различные погод-
ные условия, закрытость спутника будут оказывать влия-
ние на получение сигнала, и, как результат, навигатор 
может выдавать неверное местоположение пользовате-
ля, неэффективность навигации.
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В этой главе мы расскажем вам, как пользоваться 
аудио плеером, воспроизводить вашу любимую музыку.

4.1. Функции и особенности аудио плеера. 
Аудио плеер поддерживает музыкальные форматы: 

WMA9, MP3 и WAV; вы можете установить воспроизведе-
ние треков по списку или в случайной последовательности.

Перед тем как начать пользоваться аудио плеером, ско-
пируйте ваши аудио файлы в отдельную папку. 

4.2. Работа в режиме аудио плеера. 
1. Одно нажатие на кнопку  в главном меню 

откроет аудио плеер как показано на рис. 4.1:

Закрыть Одно нажатие выключит 
аудио плеер.

Воспроизво-
дить

Одно нажатие запустит  
или остановит воспроиз-
ведение.

Пауза Одно нажатие приоста-
новит воспроизведение.

Стоп Одно нажатие остановит 
воспроизведение.

Проигрывать 
список

Поддерживает последо-
вательное воспроизведе-
ние, воспроизведение в 
случайном порядке и 
повтор воспроизведения.

Предыдущая 
песня

Воспроизведение преды-
дущего трека.

Следующая 
песня

Воспроизведение следу-
ющего трека.

Регулировка 
громкости

Используйте стилус для 
регулировки громкости, 
перемещая регулятор 
влево для уменьшения и 
вправо для увеличения 
громкости.

Перемотка 
по треку

Используйте стилус для 
регулировки воспроиз-
ведения трека, передви-
гайте регулятор влево 
для перемотки назад, 
вправо – вперед.

Файл

Одно нажатие переключит 
на список музыкальных 
файлов для выбора вашей 
любимой музыки.

Название 
песни и фор-
мат

Показывает название 
песни и воспроизводи-
мый формат.

рис.4.1. Режим работы аудио плеера.
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Время Показывает проигранное 
время трека.

Проигрывае-
мый список

Показывает назначенный 
список воспроизведения.

2. Режим списка музыкальных файлов:

Закрыть Одно нажатие закроет 
воспроизводимый файл.

Предыдущая 
страница

Показывает предыдущую 
страницу.

Следующая 
страница

Показывает следующую 
страницу.

Назад Возврат к предыдущему 
файлу.

Имя файла Имя воспроизводимого 
файла.

Название 
песни, 
формат

Название и аудио фор-
мат воспроизводимого 
трека.

В этой главе мы расскажем, как использовать функ-
ции просмотра изображений.

5.1. Функции и особенности просмотра 
изображений.
1. Поддерживает форматы JPG, GIF, BMP и PNG.
2. Поддерживает функции поворота изображения, мас-

штабирования,  слайд-шоу.
Перед использованием функции просмотра изобра-

жений, скопируйте ваши картинки на карту памяти нави-
гатора.

5.2. Работа в режиме просмотра изобра-
жений. 

1. Нажмите  для открытия программы просмотра 

изображений, как показано на рис. 5.1.  

Рис. 5.1. Режим просмотра изображений.

Рис.4.2. Режим списка музыкальных файлов.
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Закрыть
Нажмите для закрытия 
программы просмотра 
изображений.

Увеличение Пропорционально уве-
личивает изображение.

Уменьшение Пропорционально умень-
шает изображение.

Поворот
Нажмите для поворота 
изображения на 90 гра-
дусов.

Слайд-шоу

Показывает все изобра-
жения по кругу в полноэ-
кранном режиме начиная 
с текущего.

Предыдущий 
кадр

Показывает предыдущее 
изображение.

Следующий 
кадр

Показывает следующее 
изображение. 

Файл

Нажмите для переключе-
ния к списку графических 
файлов и выберите 
понравившееся вам изо-
бражение.

Имя файла, 
формат

Показывает имя просма-
триваемого файла и его 
формат.

2. Режим списка графических файлов:

Закрыть Нажмите для закрытия 
файла.

Предыдущая 
страница

Показывает предыдущую 
страницу.

Следующая 
страница

Показывает следующую 
страницу.

Назад Возврат к предыдущему 
файлу.

Имя файла Показывает имя просма-
триваемого файла.

Название 
изображения 
и формат

Показывает название и 
формат изображения.

Рис. 5.2. Список графических файлов.
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В этой главе мы расскажем, как использовать функ-
ции электронной книги (E# book).

6.1. Функции и особенности программы 
электронной книги.
1. Поддерживает TXT формат.
2. Поддерживает пролистывание, прокрутку страниц и 

выбор файла.
Перед использованием функции E#book, пожалуйста, 

скопируйте ваши текстовые файлы на карту памяти нави-
гатора. 

Примечание: Возможен просмотр файлов только 
сохраненных в кодировке Юникод.

6.2. Интерфейс и операции программы 
электронной книги.

1. Нажмите  для переключения в режим просмо-

тра текста, как показано на рис. 6.1.;

Закрыть Нажмите для закрытия 
просмотра текста.

Предыдущая 
страница

Возврат к предыдущей 
странице.

Следующая 
страница

Переход к следующей 
странице.

Прокрутка 
страниц

Нажмите для перехода в 
режим выбора страниц, как 
показано на рис. 6.2. Вы 
можете выбрать любую 
страницу для чтения. 

Файл

Нажмите для перехода к 
списку текстовых файлов 
и выбирайте книгу, как 
показано на рис. 6.3.

Название 
документа и 
формат

Показывает название и 
формат документа.

Номер стра-
ницы/ общее 
число страниц

Показывает номер читае-
мой страницы, общее число 
страниц в документе.

2. Режим выбора страницы. 

Рис. 6.1. Режим просмотра текста.
Рис. 6.2. Режим выбора страницы.
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Закрыть
Нажмите для выхода из 
режима выбора страни-
цы.

Цифирная 
клавиатура

Состоит из 10 кнопок от 0 
до 9, может составить 
любое число от 0 до 
99999999.

Поле ввода 
цифр

Показывает введенное 
число.

Удаление 
предыдуще-
го символа

Нажмите для удаления 
предыдущего символа.

Сброс Сброс всех набранных 
символов.

Прокрутка

Переход к n странице, 
показывает номер текущей 
страницы и позволяет про-
смотреть саму страницу.

3. Режим списка текстовых файлов:

Закрыть Нажмите для закрытия 
текущего файла.

Предыдущая 
страница

Показывает предыдущую 
страницу.

Следующую 
страницу

Показывает следующую 
страницу.

Назад Возврат к предыдущему 
файлу.

Имя файла Название документа 
текущего файла.

Название 
текста 
и формат

Название текста и формат.

В этой главе мы расскажем, как пользоваться функци-
ей видео просмотра.

7.1. Функции и особенности видео 
просмотра.

1. Поддерживаемые форматы: wmv, asf, avi.
2. Поддерживает полноэкранный режим, пере-

мотка по клипу, выбор файла.
Перед использованием функции видео просмотра, 

пожалуйста, скопируйте видео файлы на карту памяти 
навигатора.Рис. 6.3. Режим списка текстовых файлов   
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7.2. Работа в режиме видео просмотра. 
1. Нажмите  для переключения в режим 

видео просмотра, как показано на рис. 7.1. 

Закрыть Нажмите для закрытия 
видео плеера.

Воспроизво-
дить

Отображает, когда 
фильм поставлен на 
паузу или остановлен, 
нажмите еще раз для 
продолжения воспроиз-
ведения.

Пауза Нажмите, чтобы поста-
вить фильм на паузу.

Стоп
Нажмите для остановки 
воспроизведения филь-
ма.

Быстрое вос-
произведе-
ние 

Нажмите для воспроиз-
ведения фильма в уско-
ренном режиме. 

Регулировка 
громкости

Используйте стилус для 
регулировки громкости, 
перемещая регулятор влево 
для уменьшения и вправо 
для увеличения громкости. 

Перемотка 
по видео 
треку

Используйте стилус для 
регулировки воспроиз-
ведения трека, передви-
гайте регулятор влево 
для перемотки назад, 
вправо - вперед.

Файл 
Нажмите для перехода к 
списку видео файлов и 
выбирайте нужный. 

Название и 
формат

Покажет название фильма 
и формат.

Время 
Воспроизведенное время 
видео / общее время 
фильма.

  
2. Режим списка видео файлов:

Рис. 7.2. Режим списка видео файлов.

Рис. 7.1. Режим видео просмотра. 
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Закрыть Нажмите для закрытия 
текущего файла.

Предыдущая 
страница

Показывает предыдущую 
страницу.

Следующая 
страница

Показывает следующую 
страницу.

Назад Возврат к предыдущему 
файлу.

Имя файла Имя воспроизводимого 
файла.

Название 
фильма и 
формат.

Название фильма и его 
формат.

Нажмите  для выхода в меню "настройки систе-
мы", затем вы сможете настроить основные важные функ-
ции. Такие как "голос", "питание", "подсветка", "дата и 
время", "язык" и "системная информация".

Голос
Регулировка громкости спикера (гром-
коговорителя); Включение/выключе-
ние "звука касания экрана"

Питание Проверка настоящее состояние аккуму-
лятора.

Подсветка

Регулировка подсветки экрана; 
Интервал отключения подсветки при 
автономном энергопитании; Интервал 
отключения подсветки при внешнем 
энергопитании.

Дата и время Установка времени; Установка даты;
Установка часового пояса.

Язык Установка языка по умолчанию; 
Установка фона.

Системная 
информация

Возврат к заводским установкам; 
Перезапуск GPS; Калибровка экрана.
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8.1. Регулировка громкости.
"Регулировка громкости" включает в себя:
1. Регулировка громкости спикера (громкоговорителя);
2. Установка "звука касания экрана"

Выключение Выход из интерфейса 
"регулировки громкости".

Громкость |

У системы есть 10 уровней 
громкости (от тихо до 
громко), одно нажатие 
может понизить уровень.

Громкость+

У системы есть 10 уровней 
громкости (от тихо до 
громко), одно нажатие 
может повысить уровень.

"Звук каса-
ния экрана"

Отметив это поле, вы 
можете включить или 
выключить звук. 

Текущее 
состояние 
громкости

Показывает текущее 
состояние уровня гром-
кости. 

8.2. Питание.
“Питание” позволяет узнать уровень заряда аккуму-

лятора.

Включение Выход из интерфейса 
"энергоснабжение";

Уровень 
заряда

Показывает уровень 
заряда аккумулятора; 
Уровень будет повы-
шаться с подзарядкой.

8.3. Подсветка.
"Регулировка подсветки" включает в себя:
1. Регулировка яркости подсветки;
2. Интервал отключения подсветки при автономном 

энергопитании;
3. Интервал отключения подсветки при внешнем энер-

гопитании.

4388.indd   Sec1:224388.indd   Sec1:22 11.04.2008   12:18:4111.04.2008   12:18:41



23

Отключение Выход из интерфейса 
"установки подсветки";

Яркость|
При нажатии, яркость 
подсветки будет снижена 
на один уровень.

Яркость+
При нажатии, яркость 
подсветки будет увели-
чена на один уровень.

Влево

Одним нажатием время 
отключения подсветки 
сокращается на один 
интервал. 

Вправо

Одним нажатием время 
отключения подсветки 
увеличивается на один 
интервал. 

Яркость Показывает текущие 
установки яркости.

Интервал 
времени 
отключения

После прекращения 
любых манипуляций, 
через установленный 
интервал времени, под-
светка отключится, и 
навигатор перейдет в 
состояние экономии 
энергопитания. Сущест-
вуют 6 установок интер-
вала отключения под-
светки: "никогда", "3 
мин.", "2 мин.", "1 мин.", 
"30 секунд", "10 секунд" и 
повтор.

8.4. Дата и время.
"Дата и время" включает в себя:
1. Установка системного времени;
2. Установка системной даты;
3. Установка часового пояса.
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1. Одно нажатие    переключит в интерфейс 

установки даты, затем нажмите  или  для уста-

новки года, месяца и числа.

2. Одно нажатие  переключит в интерфейс 

установки времени, вы можете одним нажатием  или 

 установить часы и минуты.

8.5. Язык.
Установки языка включают в себя:
1. Выбор языка по умолчанию;
2. Выбор фона 

Одно нажатие в разделе установки языка на  или 

 позволяет выбрать язык, например китайский или 

английский.

Одно нажатие в разделе установки фона на  

или  позволяет выбрать фон, например синий или 

желтый.

8.6. Системная информация.
Системная информация включает в себя:
1. Возврат к заводским установкам;
2. Перезапуск GPS;
3. Калибровка экрана
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Одно нажатие  переключит в режим "завод-

ских установок по умолчанию", одно нажатие  

вернет заводские установки, и нажатие  завершит 

работу в этом режиме.
 

Одно нажатие  переключит интерфейс в 

"переустановку GPS", нажатие  перепозициониру-

ет GPS; нажатие  закроет интерфейс перепозицио-

нирования GPS.

Одно нажатие  переключит на интерфейс 
калибровки экрана. Используйте стилус для нажатия на 
центр крестовидного курсора, он будет перемещаться из 
центра в левый верхний угол, левый нижний угол, пра-
вый верхний угол, правый нижний угол до тех пор, пока 
калибровка не будет успешно завершена, затем система 
переключится в основное меню автоматически.
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Мы сохраняем права на любое изменение технологии, и не предполагаем специально оповещать об изменениях в 
будущем. 

Размер
Вес
Размер карты памяти
Аккумулятор встроенные литиевые аккумуляторы, 1100mAH/3.7V
Спикер (громкоговоритель) 1W@8ohm or 2W@4ohm
Наушники 20 mW/32ohm
Аудио форматы WMA9, MP3 и WAV
Видео форматы AVI, MPEG и MPG
Фото форматы JPG, GIF, BMP и PNG
E|book формат TXT
Рабочий температурный 
режим 0 °C - 60 °C

Температура хранения и 
транспортировки -20 °C - 60 °C

Влажность при рабочем 
режиме 20% - 80% (40°C)

Влажность в режиме хране-
ния и транспортировки 20% - 80% (40°C)

Атмосферное давление 86KPa - 106KPa
Язык Китайский/ Английский
Фон Синий/ Желтый

Операционная система Windows 98 / Me / 2000 / XP / Server2003 / Mac OS 9.0 / Linux2.4.x или более про-
двинутые версии
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Если ваш GPS навигатор не работает в нормальном режиме, пожалуйста, проверьте его по следующим пунктам. 
Если вы не сможете самостоятельно обнаружить ошибку, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервис центром. 

Проблема Причина Решение

Не можете включить навига-
тор Разряжен аккумулятор Зарядите его через сетевой или автомобильный адап-

тер. 

Переключатель выключен Поднимите переключатель вверх. 

Не отображает данные ясно
Подсветка не достаточно яркая Согласно пункту 8.3., отрегулируйте подсветку.

Подсветка выключена Используйте стилус для нажатия на LCD; и экран 
включится вновь.

Функции сенсорного экрана 
необычны, ненормальны

Функции сенсорного экрана не 
настроены хорошо См. пункт 8.6., настройте его заново

Нет звука
Громкость на самом низком 
уровне Сделайте громче

Плохо подключены наушники Подключите наушники 
Не может подключиться к 
компьютеру Плохо подключен кабель USB См. пункт 2.4., подключите USB кабель

Нет сигнала
Интенсивность сигнала низкая, нужно чуть больше 3х 
минут для получения сигнала. 
См пункт 2.3.5|3.2

Утеряны данные карты 

1. Данные карты содержатся на диске. 
2. Свяжитесь с вашим агентом или дистрибьютором.
При повторном использовании функций навигатора, 
вам нужно будет ввести пароль.
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8.7. Установки Bluetooth и дополнительные 
инструкции по использованию. 
Инструкции по использованию: 

1. Нажмите  в главном меню для переключения в 

режим установок Bluetooth, см. рисунок ниже:

Закрыть Закрывает текущую папку.

Телефонная 
клавиатура 

Служит для набора 
номера. 

Журнал 
звонков

Записывает все входя-
щие, исходящие и про-
пущенные звонки GPS; 
более 20 записей в каж-
дом пункте.

Последний 
звонок

Показывает последний 
исходящий звонок. 

Соединение 

Устанавливает соедине-
ние по Bluetooth между 
Bluetooth мобильного 
телефона и GPS.

Настройка 
параметров 
Bluetooth

Настройка функций 
Bluetooth, настройка сиг-
нала входящего звонка.

Регистрация 
соединений

Регистрирует соединения 
пары устройств и показы-
вает все когда-либо уста-
новленные соединения.

Статус Отображает статус теку-
щего соединения

Замечания:
1. Индикатор работы Bluetooth: отключен при выклю-

ченном Bluetooth; мигает при включенном Bluetooth, 
но соединение с мобильным телефоном не установ-
лено; включен, когда соединение с мобильным теле-
фоном установлено.

2. Перед набором номера, пожалуйста, нажмите кнопку 
звонка, если устройство было отключено и оно авто-
матически переключится в режим соединения; после 
успешного соединения, пожалуйста, выйдите из 
режима телефон.

2. Нажмите  в режиме Bluetooth. Это покажет 

установки Bluetooth, как показано на рисунке ниже:
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Закрыть Нажмите, чтобы закрыть 
текущую папку.

Имя 
Bluetooth  NАV – по умолчанию

Pin код Показывает установлен-
ный pin код.

Телефонная 
клавиатура

Нажмите и установите pin 
код.

Сигнал звон-
ка

Показывает сигнал вхо-
дящего звонка.

Выбор сигна-
ла входяще-
го звонка

Нажмите и выберите сиг-
нал входящего звонка. 

Сохраняет 
функцию 
Bluetooth 
активной  
после выхо-
да из меню 
Bluetooth

Включен по умолчанию.

3. Нажмите  в меню настройки параметров 

Bluetooth, и введите pin код.

Закрыть Нажмите для закрытия 
текущей папки.

Поле ввода 
цифр Отображает pin код.

Цифирная 
клавиатура

Состоит из 10 цифр от 0 
до 9, может составить 
любое число от 0 до 
99999999.

Сброс Сбрасывает набранное 
число.

Ввод Нажмите для подтверж-
дения pin кода.

Примечание: Когда новый pin код будет переуста-
новлен, для соединения устройств необходимо ввести 
этот pin код, иначе соединение не может быть уста-
новлено.
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4. Нажмите  в меню настройки параметров 

Bluetooth для выбора сигнала входящего звонка.

Закрыть Нажмите для закрытия 
текущей папки

Имя файла Имя файла установлен-
ного звонка.

Название 
документа, 
формат

Нажмите на документ, 
чтобы выбрать сигнал 
звонка. 

Предыдущая 
страница

Возврат к предыдущей 
странице.

Следующая 
страница

Переход к следующей 
странице.

Файл
Нажмите для перехода к 
списку файлов и выбери-
те один.

5. Нажмите клавишу соединения  в меню 

настройки параметров Bluetooth для перехода в режим 

установки соединения.

Закрыть Нажмите для закрытия 
текущей папки.

Время 
соединения

Отсчет времени, начи-
ная от 60 секунд. 

Инструкция по установке соединения:
Поместите телефон рядом с GPS навигатором, затем 

выберите в главном меню телефона пункт «Bluetooth», 
«поиск устройств»; нажмите «Опции» и выберите «новый 
поиск устройства». Спустя несколько минут телефон най-
дет новое устройство «ХХХХ», это ваш GPS навигатор. 
Нажмите «Опции», введите код доступа к Bluetooth устрой-
ства ХХХХ, введите 8888, затем подтвердите. Телефон 
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покажет вам, что соединение установлено. В третий раз 
нажмите кнопку «Опции», выберите «соединить». Ваш GPS 
закроет вкладку Bluetooth соединения автоматически. 

Основная функция Bluetooth заключается в быстром 
подключении телефона и навигатора, при этом индика-
тор Bluetooth телефона станет красным, затем голубым. 

Примечание: Эта инструкция подходит для Nokia 
3280, для других моделей мобильных телефонов см. их 
руководство пользователя.

Примечание: Если ранее с телефоном уже устанавли-
валось соединение, в следующий раз только при переходе 
в режим настройки параметров Bluetooth, GPS автоматиче-
ски установит с ним соединение, а телефон выведет на 
экран запрос: «был получен запрос на соединение с устрой-
ством ХХХХ», нажмите ОК для подтверждения соедине-
ния. При этом нет необходимости повторно вводить код 
доступа, как это было для поиска нового устройства.

6. Нажмите  в меню настройки параметров Bluetooth 

для переключения в режим цифирной клавиатуры.

Закрыть Нажмите для закрытия 
текущей вкладки.

Поле ввода Отображает введенное 
число

Цифирная 
клавиатура

Состоит из 10 цифр от 0 
до 9, может составить 
двадцатизначное число.

Удаление 
предыдуще-
го знака

Нажмите для удаления 
предыдущего знака.

Звонок Нажмите для звонка.

Запись 
номера

Нажмите для перехода к 
списку звонков. 

7. Нажмите  на телефонной клавиатуре для звонка.

Мини-
мизация

Нажмите для минимиза-
ции вкладки.

Громкость+
Увеличивает громкость 
(доступно во время раз-
говора).
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Громкость-
Уменьшает громкость 
(доступно во время раз-
говора).

Поле ввода Отображает номер теле-
фона звонка.

Тихо

При нажатии существен-
но понижает громкость, 
и восстанавливает при 
повторном нажатии 
(доступно во время раз-
говора).

Отбой Нажмите для завершения 
соединения.

8. Звонок может быть сброшен пользователем, это ото-
бразится как «неудавшийся вызов».

Мини-
мизация

Нажмите для минимиза-
ции вкладки.

Громкость+
Увеличивает громкость 
(доступно во время раз-
говора).

Volume-
Уменьшает громкость 
(доступно во время раз-
говора).

Поле цифир-
ного ввода

Отображает телефонный 
номер звонка.

Повторный 
набор

Нажмите для повторного 
набора номера.

Закрыть Нажмите для завершения 
звонка.

9. Если соединение установлено, отобразится 
«Соединено» 

Мини-
мизировать

Нажмите для минимиза-
ции вкладки.

Громкость+
Увеличивает громкость 
(доступно во время раз-
говора).

Громкость-
Уменьшает громкость 
(доступно во время раз-
говора).

Поле ввода 
цифр

Отображает набранный 
номер.
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Тихо

При нажатии существен-
но понижает громкость, 
и восстанавливает при 
повторном нажатии 
(доступно во время раз-
говора).

Переключить 
режим 

Нажмите для переключе-
ния режима (телефон 
или GPS). 

Отбой Нажмите для сброса/
завершения звонка.

Маленькая 
клавиатура

Нажмите для отображения 
маленькой клавиатуры.
Примечание: Эта мале-
нькая клавиатура может 
быть использована для 
звонков на дополнитель-
ные номера, нажмите 
повторно и она исчезнет.

10. При входящем звонке отобразится «Входящий 
звонок».

Мини-
мизировать

Нажмите для минимиза-
ции вкладки.

Громкость+
Увеличивает громкость 
(доступно во время раз-
говора).

Громкость-
Уменьшает громкость 
(доступно во время раз-
говора).

Поле ввода 
цифр

Отображает номер вхо-
дящего звонка.

Тихо

При нажатии существен-
но понижает громкость, 
и восстанавливает при 
повторном нажатии 
(доступно во время раз-
говора).

Ответ Нажмите для ответа.

Сброс Нажмите для сброса 
звонка.

11. Отобразится «Соединено» при нажатии кнопки 
«Ответ». Этот навигатор можно использовать как телефон, 
говорите в микрофон, а на экране отразится время звонка.
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Мини-
мизировать

Нажмите для минимиза-
ции вкладки.

Громкость+
Увеличивает громкость 
(доступно во время раз-
говора).

Громкость-
Уменьшает громкость 
(доступно во время раз-
говора).

Поле ввода 
цифр

Отображает телефонный 
номер и время соедине-
ния. 

Маленькая 
клавиатура

Нажмите для отображе-
ния маленькой клавиа-
туры.
Примечание: Эта 
маленькая клавиатура 
может быть использова-
на для звонков на допол-
нительные номера, 
нажмите повторно и она 
исчезнет.

Тихо

При нажатии существен-
но понижает громкость, 
и восстанавливает при 
повторном нажатии 
(доступно во время раз-
говора).

Переключить 
звонок на 
телефон

Нажмите после оконча-
ния звонка для переклю-
чения звонка на мобиль-
ный телефон или нажми-
те громкоговоритель 
Bluetooth  на телефоне, 
Bluetooth  обновит сое-
динение автоматически.
Примечание: Различные 
телефоны имеют различ-
ные характеристики.
К примеру, после нажатия 
этой кнопки на  Nokia, зво-
нок возвращается на устрой-
ство, и одновременно 
отключается Bluetooth. 
Также будет завершена 
работа приложения 
Bluetooth. После окончания 
звонка соединение Bluetooth 
обновится автоматически, 
приложение работы с 
Bluetooth будет снова запу-
щено. Однако, после нажа-
тия этой кнопки на Motorola, 
соединение Bluetooth не 
будет разорвано при пере-
ключении звонка на устрой-
ство.  Интерфейс звонка 
будет сохранен, а звонок 
будет возвращен обратно 
при повторном нажатии 
пользователя на эту кнопку.

Отбой Нажмите для завершения 
звонка.
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Примечание: Для того чтобы сохранить функцию 
Bluetooth активной во время звонка, вы можете нажать 

 для возврата в главное меню и переключиться в 
режим навигации или любой другой.  Звонок будет пере-
веден на громкоговоритель.

a) Нажмите  в разделе Bluetooth функции

Закрыть Нажмите для закрытия 
текущей папки 

Исходящие 
звонки

Нажмите для отображе-
ния исходящих звонков 

Входящие 
звонки

Нажмите для отображе-
ния входящих звонков

Пропущенные 
звонки

Нажмите для отображения 
пропущенных звонков

Отобра-
жение 
номеров

Отображаются номера 
телефонов звонков 

Предыдущая 
страница 

Просмотр звонков на 
предыдущей странице 

Следующая 
страница

Просмотр звонков на 
следующей странице 

Удалить Нажмите для удаления 
одного из звонков

Удалить все Нажмите для удаления 
всех записей

Набор номера

Нажмите для набора 
номера выбранного теле-
фона Click it to dial the 
selected number of the 
records

Примечание: Все записи состоят из не более 20ти 
звонков из списка Исходящих, Входящих и Пропущенных, 
включают в себя номер, время звонка, продолжитель-
ность и прочее.

13. Нажмите  в режиме работы с Bluetooth и 
перейдите к списку соединений устройств
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Закрыть Нажмите для закрытия 
текущей папки

Список сое-
диненных по 
Bluetooth 
устройств 

Отображает имена сое-
диненных по Bluetooth 
устройств

Предыдущее Выбор предыдущего 
устройства

Следующее Выбор следующего 
устройства

Соединить

Нажмите для отправки 
запроса на соединение с 
выбранным Bluetooth 
устройством

Отсоединить
Нажмите для отсоедине-
ния текущего подключен-
ного устройства

Удалить все
Нажмите для удаления 
из списка всех соединен-
ных устройств 

Примечание: Если GPS навигатор необходимо сое-
динить с другим устройством по Bluetooth, в то время 
когда он уже соединен с мобильным телефоном, сначала 
необходимо прервать текущее соединение, затем найти 
нужное устройство Bluetooth и нажать  для соеди-
нения.

При неудаче, пожалуйста вернитесь в главное меню и 
нажмите кнопку «соединить» для поиска и соединения с 
устройством.
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