Руководство Пользователя

5.

Информация, касающаяся безопасности

Инсталляция в машине – Не делайте изменений в
автомобильной инсталляции, чтобы предупредить
возможность поломки устройства.

6.

Demontaż – Не демонтируйте устройство, чтобы
предупредить возможность поломки устройства.

ВНИМАНИЕ!
7.

Ознакомьтесь с данными правилами безопасности и

Установка – Не монтируйте устройства вблизи воды,
источников тепла, пыли, масла и т.д., чтобы избежать

неукоснительно выполняйте их. Несоблюдение данных

возможности пожара или электрического удара.

правил может привести к несчастному случаю.
8.

Тонировка стекол- тонировка стекол может ослабить
сигнал GPS.

1.

Настройка звука - Не включайте слишком громко –

2.

Температура – Устройство может работать при

монтируйте устройства в зоне прямого воздействия

температуре от 0 до 60 OC. Не перегревайте устройство.

солнечных лучей – это может привести к перегреву

Зарядное устройство – Используйте только

устройства.

9.

это может привести к несчастному случаю.

3.

10. Жидкости – Старайтесь держать устройство вдалеке

оригинальное зарядное устройство. Использование

от жидкостей, таких как вода или напитки.

неоригинального зарядного устройства может привести

11. Переделка – Самостоятельная переделка устройства

к несчастному случаю или пожару.
4.

Прямое воздействие солнечных лучей – Не

может привести к его поломке.

Безопасность – Советы навигатора не могут заменить

12. Зарядное устройство – Устройство предназначено

локальных правил дорожного движения, Вашего

для автомобилей с эл. питанием 12~24V.

решения и/или знания правил дорожного движения.
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Средства осторожности

Средства осторожности во время пользования GPS

Средства осторожности во время пользования
устройством

1.
1.
2.

Сигнал GPS недоступен в закрытом пространстве,

Убедитесь, что во время установки устройство

например туннели или подземные гаражи. Также между

выключено.

высокими зданиями сигнал GPS может быть слабым.

Используйте устройство, когда двигатель автомобиля

2.

Старайтесь избегать инсталляции устройств

работает – иначе у устройства может разрядиться

генерирующих электромагнитное поле. Это может

аккумулятор.

привести к помехам во время приема сигнала GPS.
(Устанавливайте устройства на расстоянии минимум 30
см.)
3.

В автомобилях с тонированными стеклами сигнал может

4.

Чрезмерный перегрев или охлаждение автомобиля

быть очень слабым.
может привести к поломке антенны GPS.
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Аккумулятор
4.

Когда устройство выключено – статус зарядки не
показывается.

1.

Время работы аккумулятора: 3~5 часов (в зависимости
от условий)

2.
3.

Время зарядки: около 100 ~ 140 минут (в зависимости
от условий)

ВНИМАНИЕ!

Когда устройство подключено к зарядному устройству,

1.

Среднее время работы аккумулятора около 3,5 часов, в

статус зарядки показывается в правом верхнем углу

случае если аккумулятор полностью заряжен. Время

экрана так как представлено это на рисунке ниже

работы зависит от яркости подсветки экрана и
программ, запущенных на устройстве.
2.

Не подвергайте устройство прямому воздействию
солнечных лучей – это может привести к поломке
устройства или пожару. Держите устройство вдалеке от

Аккумулятор требует подзарядки

источников тепла, особенно летом.

Осталось около 1/4 аккумулятора

3.

Избегайте контактов устройства с водой и огнем.

Осталось около 1/2 аккумулятора

Пользуйтесь устройством аккуратно, чтобы избежать

Осталось около 3/4 аккумулятора

возможности поломки.

Аккумулятор заряжен
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Содержимое упаковки

Проверь содержимое упаковки

1.

Устройство

2.

Набор для инсталляции с крепежом на окно

3.

Автомобильное зарядное устройство

4.

Чехол

5.

Кабель USB
Карта памяти SD с программным обеспечением и
картами *
Инструкция
*) в зависимости от версии
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Элементы устройства

(1) Включение/ блокировка кнопок и экрана
(Передвинув переключатель влево, Вы переведете устройство в спящий
режим. Чтобы выключить устройство, передвиньте переключатель влево, и
зафиксируйте, пока на экране не покажется сообщение POWER OFF.
Передвинув переключатель вправо, Вы отблокируете устройство)

(2) Контакт внешней антенны GPS
(3) Встроенная антенна GPS
(4) Кнопка меню
(5) Микрофон (опция)
(6) Регулятор громкости
(7) Контакт антенны TMC (опция)
(8) Питание 12V
(9) Контакт USB
(10) Кнопка reset
(11) Слот карты SD
(12) Вход для наушников
(13) Сенсорный экран 3,5” TFT-LCD
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Главное меню

(1) Навигация
(2) Музыкальный проигрыватель
(3) Фотоальбом
(4) Настройки устройства
(5) Видеопроигрыватель
(6) Игра
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Аудио проигрыватель

(1) Открыть файл
(2) Номер выбранного файла
(3) Уровень громкости
(4) Возврат

в

главное

меню,

без

выключения

проигрывателя
(5) Выход
(6) Воспроизвести/Пауза
(7) Стоп
(8) Предыдущий файл
(9) Следующий файл
(10) Повторить / Повторить все/ Выключить повтор
(11) Включить/Выключить эквалайзер
(12) Эквалайзер
(13) Название композиции
(14) Статус воспроизведения
(15) Время воспроизведения
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Проигрыватель музыки – Выбор файлов

(1) Название папки
(2) Закрыть
(3) Указатель выбора
(4) Добавить папку
(5) Показываемая папка
(Файлы в той же папке обозначены одинаковым
цветом)
(6) Название файла
(7) Отменить выбор всех файлов
(8) Выбрать все
(9) Предыдущая страница
(10) Номер страницы
(11) Следующая страница
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Проигрыватель музыки - Эквалайзер

(1) Собственные настройки
(2) Установки предустановленные

10

Видеопроигрыватель

(1) Открыть папку
(2) Название файла
(3) Настройка громкости
(4) Выход
(5) Воспроизвести/Пауза
(6) Стоп
(7) Опции
(8) Время воспроизведения/полное время
(9) Окно
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Видеопроигрыватель – Выбор файлов

(1) Название папки
(2) Выход
(3) Список файлов
(4) Предыдущая страница
(5) Номер страницы
(6) Следующая страница
Допустимые форматы: wmv, mp4, asf, mpg, avi
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Видеопроигрыватель - Опции

(1) Пропорции экрана 4 : 3
(2) Пропорции экрана 16 : 9
(3) Повтор
(4) Увеличить громкость
(5) Уменьшить громкость
(6) Сместить субтитры на 0,5 с.
(7) Включить субтитры
(8) Быстро сместить субтитры на 0,5 с.
(9) Увеличить яркость
(10) Выбрать яркость по умолчанию
(11) Уменьшить яркость
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Фотоальбом

(1) Название файла
(2) Просмотр миниатюр
(3) Показать слайды
(4) Время показа слайда
(5) Предыдущая страница
(6) Номер страницы
(7) Следующая страница
(8) Указатель выбираемого файла
(9) Указатель типа файла
(10) Название папки
(11) Выделить все
(12) Отменить выделение
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Фотоальбом - Полноэкранный режим

(1) Предыдущая фотография
(2) Следующая фотография
(3) Увеличение
(4) Оригинальный размер
(5) Уменьшение
(6) Повернуть картинку против часовой стрелки
(7) Повернуть картинку по часовой стрелке
(8) Вернуться из полноэкранного режима
(9) Выход
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Игра - Tetris

(1) Старт
(2) Пауза
(3) Вернуться
(4) Управление – влево
(5) Управление – вниз
(6) Управление – вправо
(7) Управление – повернуть
(8) Уровень игры
(9) Счет
(10) Следующий кубик
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Настройка

(1) Информация о системе
(2) Настройка яркости экрана
(3) Стартовые настройки
(4) Больше настроек
(5) Выбрать настройки по умолчанию
(6) Калибровка экрана
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Настройки

(1) Выбор даты и времени
(2) Выбор языка
(3) Настройки питания
(4) Вернуться к настройкам
(5) Upgrade системы
(6) Менеджер файлов
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Технические параметры

CPU

Samsung S3C22440A40, 400 MHz

Экран

3,5” TFT LCD

Память ROM

64 MB NandFlash

Разрешение

320x240

Память RAM

64 MB SDRam

Аудио

Встроенный динамик

Увеличение памяти

карты памяти SD / SDHC

TMC*

гнездо для внешней антенны

Разъемы

Гнездо для наушников 3,5 mm

Операционная система Microsoft® Windows CE 5.0
SiRFstarIII™ 20 каналов

Внешняя антенна GPS

Антенна GPS

Встроенная

Порт PC мини USB

Аккумулятор

Встроенный аккумулятор

Эл. питание

Модуль GPS

Размеры

Li-Polymer, 1050mAh

*) Опция
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94,8 x 84,7 x 21,5 (мм)

