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Благодарим Вас за приобретение навигационной системы TIBO А4050.
Пожалуйста, прочитайте внимательно это Руководство, чтобы ознакомиться с
основами эксплуатации устройства.

* Высокопроизводительный процессор с частотой 400MHz

* Ультра-яркий ЖК-экран с антибликовым покрытием

* Карту памяти SD с набором удобных в использовании навигационных приложений

* Усовершенствованный встроенный приемник GPS (SIRFIII / SIRFstarIII)

* Возможность воспроизведения файлов мультимедиа: музыкальных (MP3), видео (AVI),

изображений (JPEG)

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
При использовании навигатора TIBO помните, что на Вас лежит ответственность за безопасное управление
транспортным средством для избежания несчастных случаев, травм или повреждения имущества.
Не устанавливайте устройство так, чтобы оно загораживало обзор водителю или мешало доступу к
оборудованию управления автомобилем. Только на Вас лежит ответственность за соблюдение ПДД. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ TIBO А4050 во время управления автомобилем, перед началом использования необходимо
припарковаться.

Производитель снимает с себя какую-либо ответственность за неверное использование этого
устройства, которое может привести к несчастному случаю, причинению ущерба или нарушению
закона.
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1. Введение

Это руководство позволяет быстро сориентироваться в навигационной системе TIBO и описывает
основные возможности работы с устройством.

Для более подробного ознакомления с работой навигационных приложений, обратитесь к
Руководству по эксплуатации, находящемуся на CD-диске.
Производитель не несет ответственности за технические или редакционные ошибки или недочеты, а
также за повреждения, к которым может привести использование этого материала.

Этот документ содержит информацию, которая является объектом авторского права и не может
быть использована целиком или частично для какой-либо цели. Также эта информация не может
быть передана или воспроизведена в какой-либо форме - электронной или с помощью других
средств, включая ксерокопирование или фотосъемку.

Все бренды и торговые марки, упомянутые в этом документе, могут быть зарегистрированы
третьей стороной и безоговорочно подчинены действующему законодательству и правам их
владельцев. Отсутствие явно заявленного торгового знака предполагает, что бренд не подчиняется
правам третьих лиц.

© Copyright 2008. TIBO. Все права защищены.
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2. Правильное и безопасное
использование 2.1 Общие рекомендации

Рекомендуется выбирать схему маршрута до начала поездки. Если необходимо изменить
маршрут в пути, прежде чем сделать это, остановитесь в безопасном месте или
припаркуйтесь. Для Вашей собственной безопасности НЕ СЛЕДУЕТ НАСТРАИВАТЬ
УСТРОЙСТВО ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ МОТОЦИКЛА.

Устройство предназначено только для помощи в навигации, а не для точного определения
адреса, расстояния, месторасположения или топографического положения, потому что
вычисленный маршрут и голосовое руководство могут отличаться от реальной дорожной
обстановки. Пользователь несет самостоятельную ответственность за выполнение
требований дорожных знаков, дорожной разметки и правил дорожного движения.

Припарковав мотоцикл, не оставляйте устройство на приборной панели под воздействием
прямых солнечных лучей. Перегрев батареи может стать причиной неправильной работы
и/или поломки устройства. Используйте навигатор только в пределах рекомендованного
температурного интервала (0-50°C) и не подвергайте его воздействию избыточного тепла или
холода.

GPS-сигнал не способен преодолеть какой-либо твердый материал кроме стекла, поэтому
может исчезнуть, когда Вы находитесь внутри туннеля или здания. Прием сигнала может
быть затруднен в плохую погоду или при наличии препятствия сверху, например крон
деревьев. Беспроводные устройства также могут создавать помехи, подавляющие
сигнал.

Смотрите на экран устройства только тогда, когда это совершенно безопасно.

A4050_RUS_manual_Tibo.indd    5 2008-02-04 오전 9:17:12

®

©

®



А 4 0 5 0 M A N U A L  G P S C l u b . r u

2. Правильное и безопасное использование
2.1 Общие рекомендации

ф Держатель необходим для использования устройства на мотоцикле или в автомобиле.
Производитель настойчиво рекомендует располагать навигатор таким образом, чтобы он
не препятствовал работе оборудования (например, подушек безопасности) и не заслонял
обзор водителю.

(D

©

Правильная эксплуатация Вашего устройства гарантирует стабильную работу и
уменьшит риск повреждения. При чистке устройства всегда его отключайте. Используйте
мягкую, не оставляющую ворса, увлажненную ткань для очистки экрана и внешних
частей устройства. Не используйте для чистки бумажные полотенца. Ничего не кладите
и не бросайте на устройство. Не бросайте навигатор и следите за тем, чтобы он не
подвергался сильным ударам. Будьте осторожны, храня устройство в задних карманах
одежды, поскольку есть опасность его раздавить. Поверхность экрана может быть легко
поцарапана.

Не допускайте, чтобы устройство подвергалось воздействию повышенной влажности,
экстремальных температур, а также избегайте резких перепадов температур. Последнее
может вызвать появление конденсата на внутренних частях устройства и, как следствие,
поломку. В случае образования конденсата, полностью высушите навигатор, прежде чем
продолжить его использование. Постарайтесь предотвратить длительное воздействие
прямых солнечных лучей или ультрафиолетового излучения на устройство.
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2. Правильное и безопасное использование
2.2 Меры предосторожности

®

©

©

©

Система
Никогда не пытайтесь разбирать, ремонтировать или усовершенствовать Ваш навигатор,
так как это может повредить его, причинить ущерб Вам и испортить имущество. Не
храните и не перевозите Ваше устройство (его части или аксессуары к нему) в одном
отделении с легковоспламеняющимися жидкостями, газами или со взрывоопасными
веществами.

Батарея
Это устройство питается от литий-полимерной аккумуляторной батареи, которая может
взорваться, распространяя вредные вещества. Для того чтобы снизить вероятность
пожара или ожогов, никогда не разбирайте устройство, не ударяйте его, не пробивайте,
а также не помещайте в огонь или воду. Из-за большой вероятности взрыва при
использовании неправильного типа батареи, заменяйте их только на батареи такого же
типа или другие рекомендованные производителем для этого типа устройств. Батарея
должна быть правильно утилизирована. Всегда используйте зарядное устройство,
одобренное производителем

Сетевой адаптер (продается отдельно)
Никогда не используйте сетевой адаптер в условиях повышенной влажности, не
прикасайтесь к нему, если у вас мокрые руки или ноги. При использовании следите за
нормальной вентиляцией адаптера и не накрывайте его бумагой, тканью или каким-либо
другим материалом, в том числе не кладите сверху чехол. Адаптер должен быть
подсоединен к источнику питанию с характеристиками соответствующим требованиям,
указанными на адаптере или на его упаковке. Немедленно прекратите использование
адаптера, если его корпус или сетевой кабель повреждены или влажные.

Карты памяти SD
Храните SD или MMS карты в хорошо защищенном месте, чтобы избежать попадания
внутрь влаги или пыли. Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали в
разъем для SD-карт.
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3 Подготовка к работе 3.1
Установка карты памяти SD

Ваше устройство имеет слот для установки карт SD, на которых могут храниться программы,
электронные карты местности и другие данные, такие как MP3-файлы, видеофайлы и файлы
изображений. Для использования карты памяти нужно поместить ее в гнездо для карт памяти
наклейкой к передней панели навигатора. Перед тем как достать карту памяти выключите
устройство, а затем вытащите ее из разъема. (Не нажимайте на карту памяти слишком сильно, так
как это может повредить устройство).

Загрузка карты памяти Убедитесь,
что питание отключено.

Изъятие карты памяти Убедитесь,
что питание отключено.
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3 Подготовка к работе
3.2 Питание устройства

(1) Подключите устройство к сети переменного тока при помощи адаптера.
(2) Индикаторы на устройстве загорятся оранжевым.
(3) Когда индикаторы погаснут, это означает, что батарея устройства полностью заряжена. Время

полной зарядки составляет примерно 4 часа, время работы прибора – не более 6 часов.

Power On Нажмите кнопку Power On/Off (Включение/Выключение питания) для того, чтобы
(Включение)        включить навигатор. Если устройство не включается, зарядите его батарею,

подсоединив с помощью кабеля к прикуривателю автомобиля или через сетевой
адаптер к сети, и нажмите кнопку включения.

Power Off Нажмите кнопку Power On/Off (Включение/Выключение питания) для выключения
(Выключение)    навигатора. Чтобы аккумулятор продолжал подзаряжаться, не отсоединяйте

устройство от источника питания 12V

Bluetooth
Button
(Кнопка
Bluetooth)

Нажмите кнопку Bluetooth On/Off (Включение/Выключение Bluetooth) прежде чем
установить Bluetooth-соединение. Для более подробного ознакомления с этой
функцией, обратитесь к соответствующему разделу данного Руководства

Для того, чтобы устройство работало корректно, обращайтесь с ним аккуратно и предоставляйте ему время для
выполнения операций. Не следует нажимать на кнопки, выбирать различные команды через сенсорный экран,
вставлять или вынимать карту памяти и т.п. слишком быстро.
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3 Подготовка к работе
3.3 Присоединение и подключение

(5) (6) (7) (8)

(1) Закрепите держатель на приборной панели мотоцикла.
(2) Закрепите держатель на приборной панели мотоцикла.
(3) Присоедините держатель к разъему на задней стороне устройства.
(4) Соедините держатель и устройство до щелчка. Отрегулируйте положение

устройства при помощи рычага и затяните его.
(5/6/7/8) Для отсоединения, ослабьте рычаг. На устройстве Вы найдете

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать несчастных случаев или травм, НИКОГДА не устанавливайте и не
отсоединяйте устройство во время движения. Также следите, чтобы устройство
не загораживало обзор водителю. Всегда используйте зарядные устройства,
рекомендованные производителем.
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4. Наименование частей устройства
4.1 Передняя панель 4.2 Задняя панель

[1] Кнопка увеличения громкости
[2] Кнопка индикации поворота
[3] Кнопка основного меню
[4] Кнопка основного меню
[5] Кнопка уменьшения громкости
[6] Кнопка отдаления изображения
[7] Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth
[8] Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ питания
[9] Оптическая кнопка
[10] Динамик
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4. Наименование частей устройства
4.3 Боковая панель (левая сторона)       4.4 Боковая панель (правая сторона)

[1] Крышка
[2] Терминал
[3] Порт USB
[4] Слот карты памяти
[5] Гнездо питания
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5. Аксессуары
5.1 Стандартные аксессуары

Руководство
пользователя

CD с инструкцией и        Держатель и
программным крепеж к нему
обеспечением

Автомобильный адаптер

н ф в
Сетевой адаптер Головная гарнитура     Карта памяти SD

Bluetooth

• То трофобоикб |jnopsi va хРПОфопощбеГ кса yia THV фбртюп тои оиотпцато^ пЛопупопс; Kai yia то
(XKOUOTIKO Bluetooth.

Примечание: Изображенные устройства могут отличаться от тех что поставляются в комплекте в Вашем
регионе
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6. Главное меню 6.1
Общее описание

Выберите нужную иконку в основном меню, чтобы запустить соответствующее приложение.

Вы можете с легкостью управлять навигатором, прикасаясь пальцем к сенсорному экрану. При
использовании острых предметов или при слишком сильном надавливании поверхность ЖК-экрана
может быть повреждена.
main menu. When you enter main menu, the program being executed automatically ends. Press the
desired menu icon in the main menu. The corresponding program then starts running.
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6. Главное меню
6.2 Описание приложений

NAVI (Навигация)
Запуск системы навигации

MUSIC (Музыка)
Открытие проигрывателя для воспроизведения музыкальных файлов (mp3)

MOVIE (Видео)
Открытие программы просмотра фильмов (avi, xvid)

PICTURE (Изображения)
Открытие программы просмотра графических файлов (bmp, jpg, gif, png)

GAME (Игры)
Запуск игровых приложений

SETTINGS (Настройки)
Открытие меню настроек
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6. Главное меню 6.3
NAVI (Навигация)

При выборе этого приложения, убедитесь, что карта памяти находится в слоте устройства.

Эта функция поможет Вам добраться до места назначения при помощи голосовых подсказок и
экрана с картой. На карте отображаются перекрестки, названия улиц и многое другое. Также
предлагаются различные варианты пути, и высчитывается примерное время, за которое можно
добраться до пункта назначения, навигация может вестись в режимах 2D и 3D.

Более полная информация по использованию режима навигации находится в полной версии
Руководства, содержащейся на CD-диске, входящем в комплект поставки.
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6. Главное меню 6.4
MUSIC (Музыка)

® Важная информация: Для проигрывания музыкального файла mp3, wav, или wma файла,
он должен быть сохранен на SD карте памяти. Если карта памяти не вставлена, то
проигрывается образец музыкального файла. При выборе приложения устройство
автоматически распознает музыкальные файлы, записанные на карте памяти. Если при
проигрывании музыкального файла карта памяти была извлечена, проигрывание файла
завершается и проигрывается образец музыкального файла. Если на карте памяти
недостаточно места для сохранения музыкального файла, то приобретите другую карту
памяти, не удаляйте файлы с картами. На новой карте памяти Вы сможете сохранить
нужные файлы. Не удаляйте файлы с навигационными картами!

© Выберите пункт Music в главном меню. При открытии приложения Music, запустится
последний проигрывавшийся файл. Если на SD карте отсутствует последний
проигрывавшийся файл, запустится первый музыкальный файл из списка на карте. Если
SD карта не установлена, проигрываться будет образец музыкального файла. Нажмите
кнопку закрытия (x) на проигрывателе или кнопку вызова основного меню для выхода из
режима Музыка и возврата в главное меню. При нажатии кнопки вызова главного меню,
музыка будет проигрываться дальше, а в главном меню можно будет запустить другое
параллельно работающее приложение.
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6. Главное меню 6.4
MUSIC (Музыка)

© Проигрывание музыкальных файлов (Play)
Нажмите кнопку Play для проигрывания выбранного музыкального файла, его название
отобразится в середине экрана. Время воспроизведения начнет отсчитываться.
Отобразится индикатор воспроизведения. Если проигрываемый файл поврежден, то
следующий начнет проигрываться автоматически.

© Пауза (Pause)
Временная остановка воспроизведения до повторного нажатия кнопки Play. При нажатии
во время паузы кнопок предыдущий/следующий музыкальный файл, пауза автоматически
отключается и начинает проигрываться предыдущий/следующий файл.
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6. Главное меню 6.4
MUSIC (Музыка)

® Остановка воспроизведения (Stop)
Воспроизведение останавливается. Отображается индикатор остановки. Время
проигрывания музыки выставляется на ’00:00:00’. При нажатии во время остановки
воспроизведения кнопок предыдущий/ следующий музыкальный файл, имена файлов
пролистываются на экране, но сами файлы не запускаются.
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6. Главное меню 6.4
MUSIC (Музыка)

ф Функция ‘Повторить все’ (Repeat All) включена по умолчанию.

ПОВТОРИТЬ ВСЕ

$
ПОВТОРИТЬ ОДИН ТРЕК        ПРОИГРЫВАТЬ БЕЗ ПОВТОРЕНИЯп И
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6. Главное меню 6.4
MUSIC (Музыка)

d) Уровень громкости (Volume)
не может быть изменен через прикосновение к сенсорному экрану. Он изменяется при
помощи кнопок регулирования уровня звука.

Я ooooioooo
1 Нажмите соответствующую иконку
на экране для использования
функции отключения звука. .

Нажмите кнопку Mute еще раз для
восстановления уровня звука
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6. Главное меню
6.5 MOVIE (Видео)

© Список воспроизведения музыки

Изменить порядок воспроизведения

Проигрывание выбранной песни и выход в основное меню режима Музыка

Показать предыдущий список

Показать следующий список

Закрыть список воспроизведения
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6. Главное меню 6.5
MOVIE (Видео)

® Для проигрывания файла видео, он должен быть сохранен на SD карте памяти. Если
карта памяти не вставлена, то проигрывается образец музыкального файла. Если при
проигрывании музыкального файла карта памяти была извлечена, проигрывание файла
завершается и проигрывается образец музыкального файла. Если на карте памяти
недостаточно места для сохранения музыкального файла, то приобретите другую карту
памяти, не удаляйте файлы с картами. На новой карте памяти Вы сможете сохранить
нужные файлы. Не удаляйте файлы с навигационными картами!

©
Выберите пункт Movie в главном меню. При открытии приложения Movie, запустится
последний проигрывавшийся файл. Если на SD карте отсутствует последний
проигрывавшийся файл, запустится первый видеофайл из списка на карте. Если SD карта
не установлена, проигрываться будет образец видео. Нажмите кнопку закрытия (x) на
проигрывателе или кнопку вызова основного меню для выхода из режима Видео и
возврата в главное меню. При нажатии кнопки вызова главного меню, видео будет
проигрываться дальше, а в главном меню можно будет запустить другое параллельно
работающее приложение.
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6. Главное меню
6.5 MOVIE (Видео)

© Оптимизировано для просмотра с разрешением 340 X 240 пикселей
Использование режима видео
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Перемотка назад интервалами 10 секунд. Если при перемотке нажать на эту
кнопку повторно, видео начнет воспроизводиться с последней позиции

Пуск / пауза – при нажатии на кнопку, начнется воспроизвед
ение видео с последней позиции

Перемотка вперед интервалами 10 секунд. Если при перемотке нажать на эту
кнопку повторно, видео начнет воспроизводиться с последней позиции

Стоп – переход к списку воспроизведения видео

Отключение звука



6. Главное меню 6.5
MOVIE (Видео)

© Оптимизировано для просмотра с разрешением 340 X 240 пикселей
Использование режима видео

Чтобы просмотреть список воспроизведения видео, нажмите кнопку PLAY LIST. Текущий
файл видео будет временно приостановлен. Используйте стрелки вверх/вниз, чтобы
выбрать нужный файл. Когда Вы выберете нужный файл, нажмите на кнопку
воспроизведения. Если Вы не хотите выбирать новый файл, нажмите Cancel для возврата
в режим просмотра.

Список
воспроизведения

Количество доступных
файлов

Вверх

Вниз

ПРИМЕЧАНИЕ: Если файлы видео достаточно крупные, то навигатору необходимо время,
чтобы создать список воспроизведения. Пожалуйста, проявите терпение.
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6. Главное меню
6.5 MOVIE (Видео)

® Проигрывание в полноэкранном режиме
Если в этом режиме Вы дотронетесь до экрана, включится обычный режим
воспроизведения.

Если Вы дотронетесь до экрана в обычном режим, включится
полноэкранный режим.

И наоборот.
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6. Главное меню 6.5
MOVIE (Видео)

Нажмите кнопку Воспроизведение
воспроизведения и нажмите кнопку
фильма

или прикоснитесь к экрану или выберите файл из списка
Воспроизведение для начала проигрывания

Прикоснитесь к экрану для выбора части фильма для просмотра

Перемещая красный указатель на контрольной панели
перемещаться последовательно к разным участкам видео-ролика ( интервал по 10 секунд)

Для быстрой прокрутки фильма вперед/назад используются кнопки Вперед и Назад ( К J     Н

При нажатии на кнопку вызова меню I   L, станет доступно меню этого режима. Выбор файла в

меню возможен, если на карте памяти сохранено более 2-х файлов видео. Если в списке три и

более файла - для навигации используйте кнопки ^^^

После выбора нужного файла - нажмите кнопку Воспроизведие
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6. Главное меню
6.6 PICTURE (Изображения)

® Для просмотра графического (bmp, jpeg, gif, png) файла, он должен быть сохранен на SD
карте памяти. Если карта памяти не вставлена или на ней нет графических файлов, то
высвечивается образец изображения. Если при показе графического файла карта
памяти была извлечена, просмотр файла завершается и высвечивается образец
изображения. Если на карте памяти недостаточно места для сохранения графического
файла, приобретите другую карту памяти, не удаляйте файлы с навигационными картами.
На новой карте памяти Вы сможете сохранить нужные файлы. Не удаляйте файлы с
навигационными картами!

© Выберете пункт Picture в главном меню. Отобразится последний показывавшийся файл.
Если на SD карте памяти нет изображений, то Вы увидите образец изображения. Если на
SD карте памяти нет этого файла, то высветится первый файл из списка карты. Если имя
файла слишком длинное, то оно может быть обрезано. При нажатии кнопки End или
кнопки вызова главного меню, изображение закроется, и Вы вернетесь в главное меню.

Название
текущего файла

Общее количество изображений
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6. Главное меню
6.6 PICTURE (Изображения)

© Предыдущее/Следующее Изображение
используйте кнопки вправо / влево, чтобы листать изображения.

@ Полноэкранный режим просмотра
При нажатии по изображению оно отображается в полноэкранном режиме.

ОБЫЧНЫЙ ВИД
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6. Главное меню
6.6 PICTURE (Изображения)

® Увеличение/уменьшение
Стрелки (влево, вправо, вверх, вниз) позволяют уменьшать/увеличивать изображение.
Эти же кнопки на максимально увеличенном изображении позволяют по нему
перемещаться. Для выхода из полноэкранного режима нажмите изображение в любом
месте.

FULL SCREEN ZOOM x2

zoom-

ZOOM x 4

Ф Просмотр слайдов
Изображения сменяют друг друга с интервалом в три секунды. Показ слайдов происходит
в полноэкранном режиме. При нажатии на экран во время показа текущее изображение
высвечивается в окне просмотра. После того как показан последний файл в списке через
три секунды автоматически отобразится файл, который был первым в списке. Если в
списке есть поврежденные файлы, то они пропускаются. Если размер файла слишком
большой, то его открытие может занять более трех секунд

zoom+ zoom+

zoom-
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6. Главное меню
6.6 PICTURE (Изображения)

d) Описание списка изображений
При открытии списка выделен файл, который был последним открыт в окне просмотра.
Для вызова файла изображения, просто выделите его в списке и нажмите на кнопку
просмотра. Изображение отобразится в полноэкранном режиме. Для выхода из
полноэкранного режима нажмите изображение в любом месте. Если Вы не хотите
выбирать новый файл, нажмите кнопку отмены (Cancel).

View ■Press the Screen

[1] Нажмите на иконку для
выбора списка изображений

[2] Для вызова файла
изображения, выделите его в
списке и нажмите на кнопку
просмотра.

[3] ля выхода из полноэкранного
режима нажмите изображение
в любом месте.
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6. Главное меню
6.7 GAME (Игры)

® Суть игры состоит в том, что из 32 изображений Вы должны выбрать пары.
Перед началом игры Вы в течение 5 секунд можете просмотреть изображения.
После этого первая карточка откроется и начнется отсчет времени.
Когда игра окончена, Вы можете начать новую игру, нажав на кнопку «Новая игра» (New
Game).

Правила подсчет очков:
. Каждая неправильно открытая карточка отнимает у Вас 10 очков
. Каждая правильно открытая карточка добавляет 100 очков

Щ !
1 1 i I 1 1

Окно игры

Окно выбора новой игры
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6. Главное меню
6.8 SETTINGS (Настройки)

© Сохранение настроек

Калибровка

Яркость ЖК-экрана

Автоматическая настройка яркости ЖК-экрана

Установка звука

Сброс настроек GPS

Переход на следующую страницу настроек

Выбор приложения при загрузке

Установка языка

Автозагрузка

Возврат к предыдущей странице настроек
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6. Главное меню
6.8 SETTINGS (Настройки)

© Калибровка / Яркость ЖК-экрана /Автоматическая настройка яркости ЖК-экрана /
Установка звука

Автоматическая настройка

яркости ЖК-экрана
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Carefully press and briefly hold stylus
on the center of the target.

Repeat as the target moves around the screen.

Установка звука

http://a4050_rus_manu.al_tibo.indd/


6. Главное меню
6.8 SETTINGS (Настройки)

® Сброс настроек GPS / Выбор приложения при загрузке / Установка языка /

Установка языка Автозагрузка
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7. Bluetooth

Синхронизируйте А4050 с головной гарнитурой, чтобы иметь возможность прослушивать
голосовые комментарии через наушники.
Помимо гарнитуры, идущей в комплекте устройства (RM-S360C), Вы можете использовать
любую другую Bluetooth-гарнитуру.
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Вкл / выкл

Сброс настроек

Сохранить настройки и вернуться к предыдущей странице

Вернуться к предыдущей странице



7. Bluetooth

Нажмите ОК для запуска поиска.

Выберите найденное устройство, нажмите ОК. Появится область
для ввода ПИН-кода. Нажмите иконку Key pad (Клавиатура).
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7. Bluetooth

Введите ПИН-код, нажмите ОК.
Устройства начнут выполнять

Нажмите кнопку возврата для возврата
на предыдущую страницу.)

Нажмите кнопку Stop для остановки
попыток установки соединения, если оно
долго не устанавливается.
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7. Bluetooth

Нажмите No для выхода из программы
установки соединения, либо Yes для
повторной попытки.

Соединение установлено.

A4050_RUS_manual_Tibo.indd    39 2008-02-04 오전 9:17:24

Device Connected



А 4 0 5 0 M A N U A L  G P S C l u b . r u

7. Bluetooth

Если соединение с
гарнитуройустановлено,
иконка головной гарнитуры
изменится.

Звук только через наушники.

Звук через наушники и динамик.
При нажатии на кнопку Disconnect
произойдет разъединение.
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7. Bluetooth

Разъединить?
Нажмите No для отмены разъединения,
либо Yes для продолжения выполнения
операции разъединения.

Разъединение выполняется.
Чтобы остановить операцию, нажмите
Stop.

[S360C]

Device Disconnected G P S C l u b . r u

Разъединение выполнено
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8. Bluetooth-гарнитура
8.1 Зарядка гарнитуры

Зарядите гарнитуру при помощи сетевого адаптера в комплекте.
Подсоедините адаптер к гнезду питания. Во время зарядки лампочка на гарнитуре будет мигать.
Если лампочка погасла – зарядка выполнена.
Для наиболее полной зарядки, продолжайте заряжать устройство еще около часа после того, как

Микрофон Во время зарядки лампочка на гарнитуре
будет мигать
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Гнездо

Наушник



8. Bluetooth-гарнитура
8.2 Синхронизация гарнитуры и А4050

Включите гарнитуру и установите режим синхронизации. При удержании кнопки питания в течение
3-5 секунд лампочка на гарнитуре станет синей. Для установки режима синхронизации
продолжайте удерживать кнопку питания, пока лампочка не начнет мигать попеременно синим и
красным. В этом режиме Вы можете синхронизировать гарнитуру с А4050. На странице 41
описано, как установить соединение между устройствами. ПИН-код гарнитуры – 0000.

Включение режима синхронизации на гарнитуре необходимо лишь при первом подключении

е

Технические характеристики RM-S360C

Версия Bluetooth – 1.2

Наименование – Головная гарнитура

Частота – 2,4-2,48 Гц

Время работы в режиме использования – До 6 часов

Время работы в режиме ожидание – До 200 часов

Радиус действия – До 10 м

Вес – 22 г

Питание – Литий-полимерный аккумулятор

Время зарядки – 2 часа
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9. Технические характеристики А4050

ЖК-экран

Яркость ЖК-экрана

Разрешение экрана

Цветопередача экрана

Сенсорный экран

Процессор

Память внешняя

(в комплекте) / встроенная

Тип носителя информации

Встроенный аккумулятор

Динамик

Крепление

Операционная система

Навигационные приложения

Допустимые температуры
эксплуатации

3,5-дюймовый цифровой TFT

350cd

320 x 240 пикселей

16,7 млн. цветов

Есть

Samsung S3C2440A 400Мгц

64MB /64MB

SD card

Литий-полимерный, мощностью 3000mA

8 ом, 1 ватт x 2 (стерео)

Крепление к приборной панели мотоцикла

Microsoft WinCE.Net Core вер. 5.0

В комплекте

От 0°C до + 60°C
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“Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.”
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Сведения о покупке

Изделие

Модель

Серийный №

Дата покупки

Сведения о продавце
Название и адрес продавца:
Место печати:
Подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии – ознакомлен(а).

Подпись покупателя

Сервисные центры

121615 Москва Рублевское шоссе, 14, корп. 1
Тел. (495) 415-12-22
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Отрывной талон №1

Изделие Модель

Серийный № Дата

продажи Фирма-

продавец Дата

ремонта

Печать продавца:
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Отрывной талон №2

Изделие Модель

Серийный № Дата

продажи Фирма-

продавец Дата

ремонта

Печать продавца:
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Отрывной талон №3

Изделие Модель

Серийный № Дата

продажи Фирма-

продавец Дата

ремонта

Печать продавца:
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