
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МУЛьТИМеДИйный ПЛееР

MNS-470MP

• Дисплей: цветной ЖК 4.3” (10,75 см)

• Сенсорный экран с антибликовым покрытием

• Встроенная GPS антенна 

• Процессор: Centrality Atlas IV 

• Встроенный Li- Ion аккумулятор

• Операционная система: Windows CE 6.0

• Программное обеспечение: навигация / аудио плеер / 
видео плеер / просмотр фотографий / игры / органайзер

• Возможность изменения заставки, фона рабочего стола
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Меры предосторожности и Меры безопасности

Благодарим Вас за покупку мультиме-
дийногоплеераMNS-470MP.

Перед подключением, эксплуатацией и
или настройкой данного аппарата для
обеспечения безопасности тщательно
изучите настоящее руководство пользо-
вателя.Сохраняйтеруководствопользо-
вателядляиспользованиявбудущем.

В соответствии с проводимой полити-
кой постоянного усовершенствования
технических характеристик и дизайна,
возможновнесениеизмененийбезпред-
варительногоуведомления.Компанияне
несетответственностьзавозникновение
несчастных случаев или повреждений
при нарушении правил  безопасности и
эксплуатацииэтогоприбора.

Меры предосторожности

- Для обеспечения Вашей безопас-
ности запрещается управлять при-
боромвовремядвижения.

- Используйте данный прибор по на-
значению. Данный прибор является
вспомогательным навигационным
средством.Приборнеможетбытьис-
пользованвкачестветочногоизмере-
ниянаправления,расстояния,место-
положенияилиописанияместности.

- Направление и схема движения
предоставляютсятолькодляинфор-
мации. Водительдолженследовать
установленным знакам дорожного
движения и соблюдать скоростной
режим.

- Не оставляйте прибор на панели
управления в автомобиле под воз-
действием лучей солнца так как
перегрев батареи может стать при-
чиной нарушения функционирова-
ния прибора и/или возникновения
аварийнойситуации.

- GPS(глобальнаясистеманавигации
и определения местоположения) -
система, обеспечивающая опреде-
ление местоположения, измерения
скорости и времени, использует
спутники, разработанные по заказу
МинистерстваобороныСША.

 Соединенные Штаты могут огра-
ничивать пользование спутниками
GPSнеразрешеннымпользователям
(например,вовремявоеннойопера-
ции).

- GPS сигналы от спутников не могут
проходить через твердый материал
(кроместекла).Еслиавтомобильна-
ходитсявтуннелеилиподмостом,то
GPSпозиционированиенедоступно.

- Для определения текущего GPS
местоположения необходимы, как
минимум, сигналы от 4 спутников.
Прием сигнал может ухудшиться в
следующих случаях: при плохой по-
годе, при нахождении автомобиля
в окружении высоких деревьев или
высокихзданий.

- Некоторые  беспроводные устрой-
ства, применяемые в автомобиле,
могут стать источником помех для
прибораилипричинойнеустойчиво-
гоприемасигналовотспутников.

- Держатель используется для кре-
пления мультимедийного плеера в
автомобиле.Передиспользованием
прибора убедитесь, что положение
держателя выбрано правильно. Не
устанавливайте прибор в местах,
затрудняющих обзор водителю. Не
устанавливайте прибор на системы
подушек безопасности, устройства
безопасностиипанельуправления.
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Меры безопасности

- Не храните прибор в местах с повы-
шеннойвлажностьюитемпературой.

- Не подвергайте прибор длительному
воздействию ультрафиолетового из-
лученияилипрямыхсолнечныхлучей.

- Не используйте рядом с источника-
ми электромагнитного излучения,
т.к.излучениямогутудалитьинфор-
мацию, содержащуюся в памяти
устройства,илиповредятЖКэкран.

- Некладитеинероняйтекакие-либо
предметынаповерхностьприбора.

- Нероняйтеприборинеподвергайте
приборвоздействиювибрации.

- Не подвергайте прибор воздействию
резкойсменетемпературы.Этоможет
статьпричинойвозникновенияконден-
сатавнутриустройстваипривестикпо-
вреждениюприбора.Приобразовании
конденсата, перед использованием
прибора, обязательно дайте ему воз-
можностьвысохнутьотвлаги.

- Не садитесь на прибор. Не храните
приборвзаднемкарманебрюк.

- Перед очисткой прибора всегда его
выключайте. Очистку экрана и по-
верхности устройства производите
с использованием мягкой влажной
неволокнистойткани.

- Неиспользуйтебумажныесалфетки
дляочисткиэкрана.

- Неразбирайте,непеределывайтеи
не ремонтируйте прибор самостоя-
тельно. Это может вызвать серьез-
ныеполомкииснимаетгарантиюна
бесплатныйремонтизделия.Ремонт
долженпроизводитьсятольковспе-
циализированных авторизованных
сервисныхцентрах.

- Нехранитеустройствоиегокомпо-
нентырядомсогнеопаснымижидко-
стями, газами или взрывоопасными
материалами.
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подготовка к работе

Безопасность данных

Каждый раз, когда вы изменяете данные,
делайте резервные копии на внешних
носителях. Изготовитель не несет ответ-
ственностизапотерюданныхилиповреж-
дениеустройствхраненияинепринимает
претензииотносительноущерба,понесен-
ногоиз-запотериданныхизапоследовав-
шиевследствиеэтогоубытки.

Зарядка устройства

Заряжать устройство можно с помощью
прикуривателя автомобиля (рисунок 1)
илиприлагаемогоUSBкабеляотРСили
ноутбука.

Дляэтого:

1. Подключите коннектор кабеля (1) к
гнездувнижнейчастиприбора.

2. Другойконнекторкабеля(2)подклю-
читекгнездуприкуривателяввашем
автомобиле.

Рисунок1.

Отсоедините штекер от прикуривателя,
если вы оставляете машину на длитель-
ныйпериодвремени.

Вовремяподзарядкииндикаторбудетго-
ретькраснымцветом.Дляполнойзарядки
батареинеобходимонесколькочасов.По-
слетого,какустройствобудетполностью

заряжено, индикатор загорится зеленым
цветом. Во время зарядки возможно ис-
пользование прибора, но если он был
купленнедавно,нерекомендуетсяпреры-
ватьпроцессзарядки.

Карта памяти

Данное устройство поддерживает карты
памятиmicro-SD.

Примечание:

a) В связи с постоянным совершен-
ствованием производителями
конструкцииипротоколовобмена
карт памяти серии SD с другими
устройствами, не гарантируется
полная совместимость  проигры-
вателясовсемикартамиSD.

b) Объем поддерживаемой карточки
зависитотфирмы-изготовителя.

Установка карты памяти

1. Аккуратновытащитекартупамятииз
ееупаковки(приналичии).

2. Вставьте карту в соответствующий
слот.Онрасположеннабоковойпо-
верхности устройства. При этом вы
должныуслышатьщелчок.

Извлечение карты памяти

Не извлекайте карту памяти во время
работы прибора. Это может привести к
потереданных.

Чтобы извлечь карту памяти, слегка на-
жмитенанее.

Ккартампамятинеобходимоотноситься
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подготовка к работе

очень аккуратно. Необходимо следить
за тем, чтобы контактная группа не за-
грязнялась.

Данное устройство поддерживает карты
памятивформатеFAT16/32.Приисполь-
зовании карты памяти других форматов
работоспособностьнегарантируется.

Внимание:Любоеформатированиекар-
тыпамятинеизбежноприводиткпотере
всехданных.

Крепление устройства в автомобиле

Крепление устройства к ветровому стеклу:

1. Приложитеприсоскукветровомустеклу

2. Поверните рычажок назад, по на-
правлениюкветровомустеклу

3. Установите фиксирующую пластину
наоснованиедержателя

4. Вставьтеустройствовдержатель

5. Наклоните устройство назад, чтобы
оносщелчкомвошловдержатель

6. Принеобходимостипокрутитедержатель

Рисунок2.

Рисунок3.

Отсоединение устройства:

1. Чтобы отделить подставку от при-
бора, нажмите на выступ в верхней
частификсирующейпластины.

2. Снимитеприборсподставки.

3. Чтобы отделить присоску от ветро-
вого стекла, поверните рычажок к
себе.

4. Потяните к себе язычок, располо-
женныйнаприсоске.
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описание устройства

Вид спереди

1–4.3дюймасенсорныйЖКэкран

Используйтестилусдлявыборасоответ-
ствующихразделовменюилидляввода
информации.

Вид сзади

23

2–Динамик

Из динамика вы будете слышать звуко-
вые подсказки во время работы навига-
ционнойсистемы

3–Стилус

Стилуснеобходимдляработыссенсор-
нымдисплеем.

Вид сверху

4

4 – Кнопка включения/выключения
устройства

Нажмитеиудерживайтеэтукнопкувте-
чениенесколькихсекунд,чтобывключить
устройство.

Вид с левой стороны

5

6

7

5–Разъемдлянаушников

6–Разъемдляmicro-SDкарты

7–Разъемmini-USB(подключениекабе-
ляпитания)
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работа с устройствоМ

гЛАВнОе Меню

Navigation: Запуск режима управления
программойНавигации.

Player:

1. Видеопроигрыватель.

2. Аудиопроигрыватель.

3. Программа для чтения электронных
книг.

4. Просмотрфото.

5. Flashпроигрыватель.

Tools:

1. Заметки.

2. Калькулятор.

3. Календарь.

Setting:Системныенастройки(управле-
ниегромкостью,подсветкой,системным
временемидр.)

Navagation path: Установка пути к ис-
полняемому файлу навигационной про-
граммы.

Game:Игры.

Screensaver: Заставка.

Wallpaper:Фон.

МеДИАПРОИгРыВАТеЛь

Аудиопроигрыватель

Аудиопроигрыватель поддерживает вос-
произведение файлов формата WMA9,
MP3,WAV.

Для включения аудиопроигрывателя на-
жмитеиконку вглавномменюмеди-

апроигрывателя.

Менюаудиопроигрывателя:

Для начала воспроизведения нажмите
иконку любогоаудиофайла:
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работа с устройствоМ

Видеопроигрыватель

Видеопроигрывательподдерживаетвос-
произведение файлов формата WMV,
ASF,AVI.

Всвязисбольшимколичествомразноо-
бразных кодеков и настроек программ,
используемых для для сжатия видеопо-
тока, возможна нестабильная и некор-
ректнаяработаустройстваснекоторыми
видеофайлами

Для включения видеопроигрывателя на-
жмите иконку  в главном меню ме-

диапроигрывателя:

Для начала воспроизведения нажмите
иконку любоговидеофайла:

Программа для чтения электронных книг

Программадлячтенияэлектронныхкниг
поддерживает файлы формата TXT (ко-
дировкаUnicode).

Для включения программы чтения элек-
тронныхкнигнажмитеиконкувглавном
менюмедиапроигрывателя

Дляначалачтениянажмитеиконку 
любоготекстовогофайла:

Программа воспроизведения изо-
бражений

Программа воспроизведения изображе-
ний поддерживает файлы формата JPG,
GIF,BMP,PNG.

Для включения программы воспроизве-
денияизображенийнажмитеиконку 
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работа с устройствоМ

вглавномменюмедиапроигрывателя

Для начала воспроизведения изображе-
нийнажмитеиконку любогофайла-

изображения.

Проигрыватель флеш-роликов

Проигрыватель флеш-роликов поддер-
живаетфайлывформатеSWF.

Для включения проигрывателя флеш-
роликовнажмитеиконку вглавном

менюмедиапроигрывателя

Для начала воспроизведения флеш-
роликов нажмите иконку  любого

файла

ОРгАнАйЗеР

Заметки

Для перехода в программу Заметки на-
жмитеиконку вглавномменюор-

ганайзера
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Калькулятор

Для перехода к программе Калькулятор
нажмите иконку  в главном меню

органайзера

Календарь

СИСТеМные нАСТРОйКИ

Нажмитеиконку вглавномменюдля

переходакменюсистемныхнастроек.

Voice: Управление громкостью динами-
ка,звуковымиэффектами.

Power: Уровень заряда встроенного ак-
кумулятора,управлениепитанием.

Backligh: Управлениеяркостьюподсвет-
кой,автоотключениемподсветки.

Time and date:Установкадаты,времени,
часовогопояса.

Language: Установкаязыкасистемы.

System info: Информация об устрой-
стве.

громкость

Управлениегромкостьювключаетвсебя:

-регулировкугромкостидинамика;

- регулировку звукового подтверждения
нажатия;

-регулировкузвуковыхэффектов

работа с устройствоМ
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настройка питания

Подсветка

Установка даты и времени

Установкадаты:

Установкачасовиминут:

Установкачасовогопояса:

Установка языка системы

Информация об устройстве

Меню информации об устройстве вклю-
чаетвсебя:

-калибровкуэкрана;

-перезагрузкуGPS;

-возвращениекзаводскимнастройкам

работа с устройствоМ
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Фон

Нажмите иконку  в главном меню

дляпереходавменювыборафона.

 - Нажмите кнопку для поиска
картинки, добавления ее в папку Фон
(Wallpaper)ивозможностиеевыбора.

Нажмитеиконку длявыбораре-
жимаотображенияфона

 -Установкапостоянногофона.

-Случайныйрежим1.Фон
изменяетсяслучайнымобразомприкаж-
домпереходемеждуменю.

-Случайныйрежим2.Фон
изменяетсяслучайнымобразомприкаж-
дойзагрузкеаппарата.

-Нажмитекнопкудляподтвержде-
ниявыборафона.

ИгРы

Нажмитеиконку вглавномменюдля
переходавигровоеменю

Заставка

Нажмите иконку  в главном меню
дляпереходавменюнастроекзаставки

-Нажмите длявыбораипоис-
казаставки

-Включениережимазаставки.

 - Выбор времени включения за-

работа с устройствоМ
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ставки:1-10минут.

 - Подтверждение выбора сзастав-

ки.

Установка пути для запуска програм-
мы навигации

Нажмите иконку  в главном меню
для выбора запускаемого файла про-
граммыНавигации

 - Поиск запускаемого файла про-
граммыНавигации.

 - Под-
тверждениевыборафайла.

работа с устройствоМ
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ПРОБЛеМА ПРИЧИнА РеШенИе

Устройство не вклю-
чается.

Не правильно подсоеди-
ненадаптер.

Подсоединитеадаптерпра-
вильно.

Встроенный аккумулятор
разряжен.

Используйте адаптер для
подачи питания или заряд-
киаккумулятора.

Нетзвука.
Низкий уровень громко-
стиилирежимmute.

Увеличьте уровень громко-
сти или выключите режим
mute.

Темныйэкран.
Выставлен низкий уро-
веньподсветкиэкрана.

Настройте подсветку экра-
на.

Устройство не прини-
мает сигналы спутни-
ков или не позициони-
руется.

Небо закрыто зданиями
илиметаллическимэкра-
ном.

Установите устройство в
пределах прямой видимо-
стинеба.

Не устойчивый прием
сигналоваппаратом.

Встроенный аккумулятор
сильноразряжен.

Используйте адаптер для
подачи питания или заряд-
киаккумулятора.

Большаяамплитудаколе-
банийаппарата.

Закрепитьустройство.

СбойвработеПО. Выключите/включите ап-
парат.

некоторые советы по использованию устройства 

1. Не рекомендуется активно использовать навигацию (нажимать на кнопки, отвле-
катьсянанее,прокладыватьмаршрутидр.)вовремядвижения.

2. Есливынепонялиголосовуюподсказкуилиесливысомневаетесь,втом,кудавам
нужно ехать, постарайтесь как можно меньше отвлекаться на экран навигатора.
Сверяйтесьсним,толькоесливыстоитенасветофореиливпробке,чтобынебыло
рискасозданияаварийнойситуации.

3. Следуйтеинструкциямнавигаторатольковтомслучае,еслиэтиинструкциинепро-
тиворечатправиламдорожногодвижения.Дажеесливыотойдетеотпроложенного
маршрута,системанавигациипроложитмаршрутзаново,сучетомвашеготекуще-
гоместоположения.

4. Планируйтемаршрутдотого,какначнетедвижение.Есливыхотитепроложитьно-
выймаршрут,предварительноостановитеавтомобиль,чтобынесоздаватьаварий-
нуюситуацию.

возМожные неисправности
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5. Неразмещайтеустройствонаприборнойпанели,вместах,гдеонобудетзагоражи-
ватьобзор,атакженадподушкамибезопасностиивзонеихразвертывания.

Примечание:
Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехниче-
скиххарактеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительного
уведомления.

Процессор CentralityAtlasIVAT840533MHz

Встроеннаяпамять 1Гбайт

Дисплей цветнойЖК4.3,разрешение:480*272

USB mini-USBClient2.0

Аккумулятор ВстроенныйLi-аккумулятор,950мАч

Питание 5Vпостоянноготока(USB)

Рабочаятемпература 5°C~40°C

Операционнаясистема MicrosoftWindowsCE6.0

Габариты 126ммх80ммх10мм

ТехнИЧеСКАя ПОДДеРЖКА:

единая сервисная служба:
тел.(495)649-71-78service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте

     www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:Китай,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр

технические характеристики


