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Ин фор ма ция о бе з о па с но сти 
ис поль зо ва ния при бо ра

1. Про из во ди те все на строй ки на ви га то ра пе ред от пра в ле ни ем.
Уп ра в ле ние при бо ром и на строй ка его па ра ме т ров во вре мя во ж -
де ния ав то мо би ля очень опа с ны. Ес ли Вам тре бу ет ся из ме нить
па ра ме т ры на ви га ции или на строй ки при бо ра, сле ду ет при пар ко -
вать ся в бе з о па с ном ме с те в со от вет ст вии с пра ви ла ми до ро ж но -
го дви же ния.

2. Пе ред от пра в ле ни ем изу чи те про ло жен ный мар ш рут. Ес ли Вы
не по ня ли в до с та то ч ной сте пе ни го ло со вые на ви га ци он ные ука -
за ния и для уто ч не ния тре бу ет ся взгляд на дис п лей, убе ди тесь,
что Вы на хо ди тесь в бе з о па с ных ус ло ви ях.

3. На ви га ци он ная ин фор ма ция и го ло со вые под ска з ки мо гут не
со от вет ст во вать или про ти во ре чить ре аль ным до ро ж ным ус ло ви -
ям или пра ви лам до ро ж но го дви же ния. Все гда об ра щай те осо -
бен ное вни ма ние на те ку щую си ту а цию на до ро ге, до ро ж ные зна -
ки и пе ше хо дов.

4. Не ис поль зуй те на ви га ци он ное ус т рой ст во как при бор для то ч -
но го из ме ре ния ско ро сти и прой ден но го рас сто я ния.

5. Ка че ст во при е ма сиг на лов спут ни ков мо жет от ли чать ся в за ви -
си мо сти от по ло же ния при бо ра вну т ри ав то мо би ля. Воз мо ж ны
си ту а ции пло хо го при е ма при дви же нии по тон не лю, ми мо вы со -
ких зда ний или в рай онах с плот ной за строй кой. Так же на при ем
от ри ца тель но вли я ют та кие по год ные ус ло вия, как, на при мер, гу -
с той ту ман. 

6. GPS,сиг на лы мо гут не при ни мать ся вну т ри зда ний, а так же ес -
ли ря дом с ав то на ви га то ром на хо дят ся ис то ч ни ки элек т ро маг нит -
но го из лу че ния.
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7. Ес ли Вы не ис поль зо ва ли при бор в те че ние дли тель но го про -
ме жут ка вре ме ни, для оп ре де ле ния ме с то по ло же ния мо жет по на -
до бит ся зна чи тель ное вре мя, да же при ус ло вии нор маль ной ра -
бо ты GPS,при ем ни ка.

8. Осо бое вни ма ние уде ли те ме с ту ус та нов ки при бо ра. Не ус та -
на в ли вай те при бор в ме с тах, где он мо жет по ме шать ра бо те по -
ду шек бе з о па с но сти или об зо ру до ро ги.

9. При ус та нов ке кре п ле ния на ло бо вое сте к ло об ра щай те вни ма -
ние на чи с то ту по верх но стей, на них не дол ж но быть му со ра и
вла ги. Под при со с кой не дол ж но быть пу зырь ков воз ду ха, так как
это мо жет по вли ять на плот ность кре п ле ния. Лю бые по вре ж де ния
при бо ра или дру гих объ е к тов вну т ри ав то мо би ля, вы зван ные па -
де ни ем из,за от со еди не ния кре п ле ния, яв ля ют ся по л ной от вет ст -
вен но стью поль зо ва те ля и не яв ля ют ся га ран тий ным слу ча ем.

10. Не под вер гай те при бор дли тель но му воз дей ст вию пря мых со -
л не ч ных лу чей или вы со ких тем пе ра тур. Пе ре грев ба та реи мо жет
вы звать взрыв. 

11. Не под вер гай те при бор воз дей ст вию вла ги или бы ст рым из -
ме не ни ям тем пе ра ту ры. Это мо жет вы звать кон ден са цию вла ги
вну т ри при бо ра и по вре дить его. Ес ли при бор под вер г ся воз дей -
ст вию вла ж ной сре ды, вклю чай те пи та ние толь ко по с ле то го, как
Вы вы су ши те при бор.

12.  Не до пу с ка ет ся са мо сто я тель ное вме ша тель ст во, мо ди фи ка -
ции и от кры тие кор пу са при бо ра, так как это мо жет при ве с ти к
не кор рект ной ра бо те при бо ра или к его по вре ж де нию. Все ра бо -
ты дол ж ны про из во дить ся ква ли фи ци ро ван ным пер со на лом.
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13. Пи та ние при бо ра осу ще ст в ля ет ся от встро ен ной Li,Pol ба та -
реи, ко то рая мо жет взо р вать ся или вы де лить то к си ч ные ве ще ст -
ва при не пра виль ной экс плу а та ции. Не под вер гай те при бор уда -
рам, а так же не экс плу а ти руй те при бор при на ли чии в ок ру жа ю -
щей сре де взры во о па с ных га зов и жид ко стей.

14. Во вре мя за ряд ки об ра ти те вни ма ние на то, что бы обес пе чить
нор маль ные ус ло вия вен ти ля ции для з/у, так как в про цес се за -
ряд ки вы де ля ет ся боль шое ко ли че ст во те п ла. Не за кры вай те з/у
бу ма гой или дру ги ми объ е к та ми, ухуд ша ю щи ми вен ти ля цию.

15. При очи ст ке дис п лея и внеш них по верх но стей при бо ра не
при ла гай те из лиш нюю си лу. Для очи ст ки не ис поль зуй те бу ма ж -
ные сал фет ки или же ст кий ма те ри ал, ко то рый мо жет по ца ра пать
дис п лей. Ис поль зуй те толь ко мяг кую ткань.

Внеш ний вид модели
Chrom 2600

Для осуществления перезагрузки прибора необходимо нажать на
кнопку Reset (на задней части прибора) стилусом (стилус
находится в пазу слева снизу,при взгляде на заднюю часть
прибора), после чего включить питание.
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1. Кноп ка включения/вы клю че ния пи та ния и пе ре хо да в спя щий ре жим 
Динамик находится на нижней торцевой части прибора. Кнопка Reset
(Сброс) - на задней части корпуса в правом нижнем углу

2. Слот для MicroSD,карт
3. Светодиодный индикатор зарядки
4. miniUSB,разъ ем для пи та ния и под клю че ния к ком пь ю те ру
5. Разъ ем для на уш ни ков 3,5 мм
6. Антенна.

1

5

2

3

4

6
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Тех ни че с кие ха ра к те ри сти ки*
Тип про цес со ра: SiRF Atlas IV
Тип дис п лея: TFT, сен сор ный
Ди а го наль дис п лея: 5" 
Раз ре ше ние: 480 х 272
Опе ра тив ная па мять: 64 Мб
Опе ра ци он ная си с те ма:   Windows СЕ 5.0
Пи та ние: 12В, по сто ян ное (вы ход 5В, 1,5А пост.)
Ба та рея: Li,Pol, 1000 мА • ч
ТВ-тюнер: PAL, Secam (48–800MHz), NTSC, чув-

ствительность — 96dBm

Га ба рит ные раз ме ры 

Габаритные размеры: 127 х 82 х 12,5 мм
Вес: 180 г.
Ра бо чая тем пе ра ту ра, °С: от 0 до 50;
Тем пе ра ту ра хра не ния, °С: от ,20 до 60;
Пи та ние, В: 5, по сто ян ное;

Ком п ле к та ция
• Ав то мо биль ный на ви га тор OYSTERS
• Ком п лект кре п ле ния на ло бо вое сте к ло ав то мо би ля
• USB,ка бель для под клю че ния к ПК
• Ада п тер пи та ния от ав то мо биль но го при ку ри ва те ля 12В
• Ру ко во дство поль зо ва те ля на рус ском язы ке
• Руководство пользователя навигационного ПО
• Га ран тий ный та лон

*Ком па ния «Трейд,Кро на» ос та в ля ет за со бой пра во из ме нять
тех ни че с кие па ра ме т ры про из во ди мых ус т ройств без уве до м ле -
ния. Срок служ бы , 2 го да, га ран тий ный срок , 1 год с мо мен та по -
куп ки.
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Ис поль зо ва ние при бо ра в ав то мо би ле

Кре п ле ние на ло бо вое сте к ло на при со с ке и ав то мо биль ное за -
ряд ное ус т рой ст во по ста в ля ют ся в ком п ле к те с при бо ром.

Кре п ле ние на ло бо вое сте к ло

ВНИ МА НИЕ: Тща тель но вы би рай те ме с то для ус та нов ки кре п ле -
ния. Ни ко г да не ус та на в ли вай те кре п ле ние та ким об ра зом, что бы
оно за кры ва ло по ле зре ния во ди те ля. Ес ли ло бо вое сте к ло ав то -
мо би ля со дер жит встро ен ную обо г ре ва тель ную сет ку, то, воз мо -
ж но, Вам по тре бу ет ся при об ре сти оп ци о наль ную внеш нюю ав то -
мо биль ную GPS,ан тен ну для Ва ше го при бо ра, так как по доб ное
ло бо вое сте к ло яв ля ет ся пре пят ст ви ем для сиг на ла спут ни ков.
Ан тен на кре пит ся с по мо щью маг нит но го ос но ва ния к кры ше ав -
то мо би ля. При под клю че нии по доб ной ан тен ны об ра ти те вни ма -
ние на то, что бы не пе ре жать про вод ан тен ны.

Сбор ка кре п ле ния на ло бо вое сте к ло

Для на ча ла сни ми те за щит ную пла сти ко вую плен ку с при со с ки
кре п ле ния. По с ле это го вы бе ри те под хо дя щее ме с то на ло бо вом
или бо ко вом сте к ле, убе ди тесь, что по верх ность чи с тая, не со -
дер жит во ды или гря зи, по с ле че го за фи к си руй те кре п ле ние на
сте к ле с по мо щью при со с ки.  При нор маль ных ус ло ви ях экс плу а -
та ции, кре п ле ние на при со с ке хо ро шо за кре п ля ет при бор на ло -
бо вом сте к ле. Од на ко, ес ли Вы ос та в ля е те кре п ле ние в ав то мо -
би ле на ночь, си ла за кре п ле ния мо жет ос лаб нуть (из,за кон ден -
са ции вла ги в свя зи с по ни же ни ем тем пе ра ту ры). По этой при чи -
не, что бы не до пу с тить по вре ж де ния при бо ра или кре п ле ния, ре -
ко мен ду ет ся на ночь сни мать при бор с ло бо во го сте к ла вме сте с
кре п ле ни ем.



www.oysters,digital.ru8

Вклю че ние при бо ра

Ваш при бор вклю ча ет ся с по мо щью кноп ки пи та ния, рас по ло жен -
ной в на верх ней тор це вой ча с ти спра ва. Для вклю че ния и вы клю -
че ния при бо ра не об хо ди мо на жать и удер жи вать кноп ку пи та ния
в те че ние не сколь ких се кунд.

По с ле по я в ле ния при вет ст ву ю ще го эк ра на за гру з ки, ото бра зит ся
си с тем ное ме ню си с те мы при бо ра с икон ка ми. На жа тие на сен -
сор ный эк ран в об ла с ти икон ки вы зы ва ет ото бра же ние на дис п -
лее ме ню на строй ки со от вет ст ву ю щей оп ции или за пуск при ло -
же ния.

Глав ное ме ню

Глав ное ме ню при бо ра вы гля дит сле ду ю щим об ра зом:
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На ви га ция

На жа тие на кноп ку «На ви га ция» за пу с ка ет ус та но в лен ную на ви -
га ци он ную про грам му. (Про грам ма ус та но в ле на на внутреннюю
flash-память прибора).

Путь к по ло же нию ис по л ня е мо го фай ла на ви га ци он ной про грам -
мы ус та на в ли ва ет ся в пун к те ме ню Путь на ви га ции.

При на жа тии на кноп ку ото бра зит ся сле ду ю щее:

Вы бор пун к та ав то ма ти че с ко го за пу с ка
на ви га ци он но го ПО при вклю че нии при -
бо ра, ми нуя глав ное ме ню.

По ле вы бо ра пу ти. Для по ис ка за пу с ка ю -
ще го фай ла на жми те на икон ку с уве ли -
чи тель ным сте к лом.
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Ме диа

При бор под дер жи ва ет вос про из ве де ние ау дио и ви део фай лов,
по з во ля ет про сма т ри вать тек сто вые дан ные и гра фи че с кие изо б -
ра же ния. Центр вос про из ве де ния от кры ва ет кноп ка «Ме диа»

Ау дио пле ер

Для за пу с ка ау дио пле е ра на жми те на икон ку «Му зы ка» в ме ню.
На дис п лее ото бра зит ся ок но вы бо ра фай лов для вос про из ве де -
ния:
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Вы бе ри те пап ку и файл вос про из ве де ния с по мо щью на жа тия.
(по с ле в ок не пле е ра вы так же смо же те пе ре клю чать фай лы вос -
про из ве де ния). На дис п лее ото бра зит ся ок но ау дио пле е ра. Вы -
бран ный трек бу дет про дол жать зву чать да же по с ле вы хо да из
ок на пле е ра.

Для вос про из ве де ния под дер жи ва ют ся сле ду ю щие фор ма ты:
MP3, WMA, WAV.

1. Ин фор ма ци он ное по ле
2. Кноп ка вы бо ра ре жи ма 

по в то ра
3. Кноп ка вы бо ра по с ле до ва -

тель но сти вос про из ве де -
ния
тре ка

4. По ле пред ста в ле ния дли -
тель но сти тре ка

5. Воз врат в глав ное ме ню
6. Вы ход в ок но вы бо ра фай -

ла
7. Пуск/Па у за
8. Вы бор пре ды ду ще го или

сле ду ю ще го тре ка
9. Стоп
10.На строй ка гром ко сти вос -

про из ве де ния

5

6

7

8

9

1

2

3

4 10
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Ви део пле ер

Для за пу с ка ау дио пле е ра на жми те на икон ку «Ви део» в ме ню. На
дис п лее ото бра зит ся ок но вы бо ра фай лов для вос про из ве де ния:

Вы бе ри те пап ку и файл вос про из ве де ния с по мо щью на жа тия.
На дис п лее ото бра зит ся ок но ви део пле е ра.

1 3

4

5

6

7

2
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По л но эк ран ный ре жим про смо т ра вклю ча ет ся двой ным крат ким
на жа ти ем на дис п лей. Для вос про из ве де ния под дер жи ва ют ся
сле ду ю щие фор ма ты: MPEG4, WMV, ASF, MP4, 3GP, AVI.

Про грам ма про смо т ра тек ста

Для вы бо ра про грам мы для про смо т ра тек сто вых фай лов на жми -
те на зна чок “Кни ги”. На дис п лее ото бра зит ся ок но вы бо ра фай -
ла. Вы бе ри те файл для про смо т ра и на жми те на не го.  Для ото -
бра же ния под дер жи ва ет ся фор мат TXT в ко ди ров ке Юни код (Ме -
тод ко ди ров ки мо ж но вы брать при со хра не нии фай ла).

1. Глав ное по ле вос про из ве -
де ния (для по л но эк ран но -
го ре жи ма на жми те крат ко
два раза на по ле)

2. По ле пред ста в ле ния дли -
тель но сти тре ка

3. Воз врат в глав ное ме ню

4. Пуск/Па у за
5. Стоп
6. Вы ход в ок но вы бо ра фай -

ла
7. На строй ка гром ко сти вос -

про из ве де ния
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Про грам ма про смо т ра фо то гра фий

Для вы бо ра про грам мы для про смо т ра гра фи че с ких фай лов на -
жми те на зна чок “Фо то”. На дис п лее ото бра зит ся ок но вы бо ра
фай лов для про смо т ра. Вы бе ри те файл для про смо т ра  с по мо -
щью на жа тия. Для вос про из ве де ния под дер жи ва ют ся фор ма ты:
JPEG, BMP, GIF, PNG.

2

3

4

5

6

1

1. Глав ное ок но про смо т ра
2. Воз врат в глав ное ме ню
3. Про ли с тать стра ни цу

вверх
4. Про ли с тать стра ни цу вниз

5. Вы ход в ок но вы бо ра фай -
ла

6. Ввод но ме ра стра ни цы для
бы ст ро го пе ре хо да.
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Про грам ма про смо т ра Flash

Для вы бо ра про грам мы для про смо т ра гра фи че с ких фай лов на -
жми те на зна чок “Flash”. На дис п лее ото бра зит ся ок но вы бо ра
фай лов для про смо т ра. Вы бе ри те файл для про смо т ра  с по мо -
щью на жа тия.

1. Пе ре ход к пре ды ду ще му
фай лу

2. Пе ре ход к сле ду ю ще му
фай лу

3. Глав ное ок но про смо т ра
4. По л но эк ран ный ре жим 

5. Воз врат в глав ное ме ню.
6. Уве ли че ние/умень ше ние

мас шта ба
7. По во рот изо б ра же ния
8. Вы ход в ок но вы бо ра фай -

ла

5

7

8

1

2

4

3

6
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На дис п лее ото бра зит ся ок но flash,пле е ра. Внеш ний вид пле е ра
по л но стью по в то ря ет ок но ви део пле е ра.

1 3

4

5

6

7

2

1. Глав ное по ле вос про из ве -
де ния (для по л но эк ран но -
го ре жи ма на жми те крат ко
два раза на по ле)

2. По ле пред ста в ле ния дли -
тель но сти тре ка

3. Воз врат в глав ное ме ню

4. Пуск/Па у за
5. Стоп
6. Вы ход в ок но вы бо ра фай -

ла
7. На строй ка гром ко сти вос -

про из ве де ния
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Ути ли ты
Ус т рой ст во ос на ще но не сколь ки ми вспо мо га тель ны ми про грам -
ма ми. Пе ре ход к ме ню вы бо ра про грам мы осу ще ст в ля ет ся с по -
мо щью на жа тия на кноп ку «Ути ли ты».

За мет ки

С по мо щью дан ной про грам мы вы мо же те за пи сать ну ж ную ин -
фор ма цию. Запуск про грам мы осу ще ст в ля ет ся на жа ти ем на
кноп ку «За мет ки». При этом на дисплее ото бра жа ет ся сле ду ю -
щее ок но:
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На жа тие на кноп ку «Со з дать» по з во ля ет вве сти текст с по мо щью
эк ран ной кла ви а ту ры. С по мо щью кла ви а ту ры вы мо же те вво дит
ки рил ли че с кие и латинские бу к вы и сим во лы.

На жа тие на кноп ку «Со хра нить» по з во ля ет со хра нить на пи сан -
ное. С по мо щью кноп ки «Уда лить» осу ще ст в ля ет ся уда ле ние ин -
фор ма ции.

Каль ку ля тор

С по мо щью ин же нер но го каль ку ля то ра вы мо же те про из во дить
про стые и сло ж ные рас че ты.
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Ка лен дарь

Вы мо же те вос поль зо вать ся ка лен да рем, на жав на кноп ку «Ка -
лен дарь». На дис п лее ото бра зит ся сле ду ю щее ок но:

FM-передатчик
FM-трансмиттер позволяет транслировать звук прибора на
определенной радиочастоте. Таким образом, Вы можете
настроить радиоприемник в своем автомобиле на частоту
передачи FM-трансмиттера и слушать звук с прибора через
аудиосистему машины.

Внимание: Мощность передачи сигнала прибором сильно
ограничена. Поэтому при использовании FM-трансмиттера для
обеспечения приемлемого качества звука рекомендуется
подключать к прибору внешнее питание и располагать его
максимально близко к радиоантенне автомобиля.

При включенной функции FM-трансмиттера динамик прибора
отключается.
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Функция активна, когда в поле выбора отображается красная
галочка.

Иг ры

Для раз вле че ния в при бо ре пре д у смо т ре ны не сколь ко игр. Пе ре -
ход в ме ню осу ще ст в ля ет ся на жа ти ем кноп ки «Иг ры».

Для вы бо ра до с туп ны не сколь ко клас си че с ких игр , Те т рис, Змея,
5 в ряд, Ре вер си, Тол ка ние, Со еди не ние, Встре ча па ры.
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Си с те ма
На жми те на икон ку “Си с те ма”, что бы на стро ить та кие па ра ме т ры
си с те мы, как под свет ка, уро вень гром ко сти ди на ми ка, ис поль зу -
е мый язык ин тер фей са и дру гие. От кро ет ся ме ню вы бо ра на стра -
и ва е мо го па ра ме т ра:
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Звук

В этом ме ню Вы мо же те на стро ить уро вень гром ко сти ди на ми ка,
а так же вклю чить звук щел ч ка при на жа тии на дис п лей или зву -
ко вые эф фе к ты ме ню.

Пи та ние
В этом ме ню Вы мо же те по смо т реть уро вень за ря да ба та реи, а
так же на стро ить ре жим энер го сбе ре же ния , вре мя, че рез ко то рое
си с те ма от клю чить эк ран при ра бо те от ба та реи для со хра не ния
за ря да.

Уменьшение
громкости

Увеличение
громкости
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Под свет ка

В этом ме ню на стра и ва ет ся уро вень яр ко сти под свет ки дис п лея,
и ре жим ра бо ты под свет ки при пи та нии от ба та реи. 

Да та/Вре мя

С по мо щью дан но го ме ню на стра и ва ют ся те ку щие значения да -
ты, вре ме ни и ча со во го по я са. 

Уменьшение
яркости

Увеличение
яркости
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На строй ка вре ме ни

Пе ре ход к ме ню на строй ки вре ме ни осу ще ст в ля ет ся на жа ти ем
икон ки с изображением ча сов.

На строй ка да ты

Пе ре ход к ме ню на строй ки да ты осу ще ст в ля ет ся на жа ти ем икон -
ки с изо б ра же ни ем ка лен да ря.
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На строй ка ча со во го по я са

Пе ре ход к ме ню на строй ки ча со во го по я са осу ще ст в ля ет ся на жа -
ти ем икон ки с изо б ра же ни ем гло бу са.

Язык

В ме ню вы бо ра язы ка ме ню при бо ры для вы бо ра до с туп ны Ан г -
лий ский и Рус ский. Для вы бо ра на жми те на зна чок «Язык» в ме -
ню «Си с те ма».
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Ин фор ма ция
В дан ном пун к те ме ню ото бра жа ет ся ин фор ма ция о ка че ст ве и
ко ли че ст ве при ни ма е мых сиг на лов спут ни ков, ин фор ма ция о
вну т рен ней па мя ти при бо ра и не ко то рые тех ни че с кие ха ра к те ри -
сти ки. 

Ка ли б ров ка

Ка ли б ров ка при ме ня ет ся для бо лее то ч но го ре а ги ро ва ния сен -
сор но го эк ра на на ка са ние. При на жа тии на кноп ку ото бра зит ся
эк ран ка ли б ров ки с пе ре кре сти ем. То ч но и уве рен но на жи май те
в центр пе ре кре стия. Пе ре кре стие бу дет пе ре ме щать ся до тех
пор, по ка дис п лей не бу дет от ка ли б ро ван.

Сброс GPS

Дан ная кноп ка по з во ля ет пе ре за гру зить дан ные GPS,при ем ни ка.
Это мо жет по мочь, ес ли при бор дли тель ное вре мя не мо жет за -
фи к си ро вать свое ме с то по ло же ние.

За во дские ус та нов ки

Воз врат за во дских ус та но вок об ну лит все сде лан ные из ме не ния
в ме ню си с те мы. Это мо жет по мочь, ес ли вы ошиб лись в на строй -
ке. 
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Переключить в Windows
Данный пункт меню позволяет выйти на рабочий стол
операционной системы Windows CE 6.0.

Фон ме ню
Эта оп ция по з во ля ет на стра и вать фон глав но го ме ню. При на жа -
тии на кноп ку ото бра жа ет ся сле ду ю щее:

2

3

4

5

6

7

1

1. Воз врат в глав ное ме ню
2. Вы бор пре ды ду ще го фай -

ла
3. Вы бор сле ду ю ще го фай ла
4. Вы ход в ок но вы бо ра

файла

5. Уда ле ние
6. Подтверждение вы бо ра
7. На строй ка ре жи ма (см.

ри су нок ни же
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При на жа тии на кноп ку на строй ки ре жи ма на дис п лее по я вит ся
под ме ню, в ко то ром мо ж но вы брать ну ж ный ре жим.

Фиксировано , в дан ном ре жи ме вы бран ное изо б ра же ние за ме -
нит изо б ра же ние по умол ча нию.

Слу чай но,1 , При ак ти ва ции этой оп ции фо но вое изо б ра же ние
бу дет ав то ма ти че с ки ме нять ся при пе ре хо де из од ной пап ки в
дру гую.

Слу чай но,2 , При ак ти ва ции этой оп ции фо но вое изо б ра же ние
бу дет ме нять ся при ка ж дом по с ле ду ю щем за пу с ке при бо ра.

По умол ча нию , Дан ная оп ция ус та но вит в ка че ст ве фо на ме ню
пер во на чаль ное изо б ра же ние.
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Аналоговое телевидение

Данная функция позволяет просматривать аналоговые
телевизионные каналы общей теле-радио вещательной сети. Для
того, чтобы запустить функцию аналогового телевидения,
кликните на пиктограмму “Телеприемник” в главном меню.

Интерфейс всех меню данного раздела идентичен.
Для выключения полноэкранного режима, щелкните на поле
отображения информации.

.

1. Уровень сигнала;
2. Сохраненные каналы;
3. Установленные в ручную
каналы;
4. Удаление каналов;
5. Автоматический поиск каналов;
6. Выбор региона;
7. Отображение региона;

8. Выозврат в предыдущее
меню;
9. Переход на
следующую/предыдущую
страницу списка каналов:
10. Регулировка громкости;
11. Поле отображения
информации.

1

2 3 4 5 6

10

7 8

9

11
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Ручной режим
Ручной режим позволяет добавлять в список каналов выбраные
радиочастоты. Для того, чтобы добавить радиочастоту в Ваши
каналы, выделите ее 1 нажатием, и после показа картинки,
передаваемой на данной частоте, нажмите кнопку “сохранить”,
расположенную на верхней панеле.

Автоматический режим
Данный режим позволяет осуществлять автоматический поиск
каналов. Добавление каналов происходит в автоматическом
режиме.

Выбор региона
Выбор региона определяет диапазон поиска телерадиовещания
и его настройки.



Заставка
Функция заставки позволяет скрывать анимированное меню
выбранным Вами озображением.
Кроме эстетический функций, завтавка выполняет функцию
продления ресурса жидкокристалического дисплея, предохраняя его
от выгорания.
Для установки заставки в главном меню выберите пункт “Заставка”.
Выберите понравившееся изображение из уже имеющихся в памяти
навигатора или Ваших файлов.
Установите время задержки и активируйте заставку.
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1. Предыдущее изображение;
2. Следующее изображение;
3. Подтверждение выбора;
4. Возврат в предыдущее меню;

5. Включение и выключение
заставки;
6. Выбор изображения.

1

2

3

4

5

6
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Воз мо ж ные про б ле мы, опи са ние их ре ше ния
и уход за при бо ром

Пе ре за гру з ка при бо ра

Пе ре за гру з ка при бо ра по хо жа на обы ч ную пе ре за гру з ку пер со -
наль но го ком пь ю те ра. Пе ре за гру з ка мо жет по тре бо вать ся, ко г да
при бор не ре а ги ру ет на на жа тие кно пок, ка са ние дис п лея (при -
бор “за вис”). Что бы пе ре за гру зить при бор, на жми те на кноп ку
Reset (Сброс) на зад ней сто ро не при бо ра, по с ле че го вклю чи те
пи та ние с по мо щью кноп ки пи та ния.

Про б ле мы с пи та ни ем при бо ра

Пи та ние не вклю ча ет ся (при пи та нии от вну т рен ней ба та реи)

• Воз мо ж но, для вклю че ния пи та ния не до с та то чен за ряд ба та -
реи;

• Под клю чи те за ряд ное ус т рой ст во к USB,разъ е му или ав то мо -
биль но му за ряд но му ус т рой ст ву. 

Про б ле мы с дис п ле ем при бо ра

Дис п лей не ра бо та ет.

Ес ли дис п лей не ре а ги ру ет на ка са ние да же по с ле то го, как
Вы на жа ли кноп ку пи та ния, по по ряд ку по про буй те вы пол -
нить сле ду ю щие дей ст вия:

• Под клю чи те за ряд ное ус т рой ст во к USB,разъ е му или ав то мо -
биль но му за ряд но му ус т рой ст ву (разъ ем ав то мо биль но го
при ку ри ва те ля);

• Пе ре за гру зи те при бор.
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Дис п лей ме д лен но ре а ги ру ет.

• Убе ди тесь в том, что за ря да ба та реи до с та то ч но для нор -
маль ной ра бо ты при бо ра.

Дис п лей “за ви са ет”

• Пе ре за гру зи те при бор.

Ин фор ма цию на дис п лее тру д но про честь

• Убе ди тесь, что за ря да ба та реи до с та то ч но для нор маль ной
ра бо ты при бо ра;

• Убе ди тесь, что под свет ка дис п лея вклю че на;
• Пе ре ме с ти тесь в ме с то с луч шей ос ве щен но стью;
• Ес ли про б ле ма не ре ше на, пе ре за гру зи те при бор.

Не кор рект ная ре ак ция дис п лея на ка са ние сти лу са или паль ца.

• От ка ли б руй те дис п лей.

Про б ле мы со еди не ния с по мо щью USB ка бе ля

• Убе ди тесь, что Вы вклю чи ли при бор и ПК пе ред со еди не ни -
ем;

• Убе ди тесь, что ус та но в ле ны со от вет ст ву ю щие драй ве ры;
• Убе ди тесь, что кон цы ка бе ля на де ж но под клю че ны к со от вет -

ст ву ю щим разъ е мам и что кон такт до с та то ч но плот ный;
• Пе ред под клю че ни ем ка бе ля пе ре за гру зи те при бор.

Про б ле мы c при е мом сиг на лов GPS

Ес ли при бор не при ни ма ет сиг на лы спут ни ков, про верь те сле -
дую щие ус ло вия:

• Убе ди тесь, что GPS,ан тен на на хо дит ся в го ри зон таль ном по -
ло же нии (па рал лель но зе м ле) и вид не ба от кры тый и яс ный.
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• Об ра ти те вни ма ние на то, что на ка че ст во при е ма GPS сиг на -
лов ока зы ва ют вли я ние та кие фа к то ры, как пло хие по год ные
ус ло вия, гу с тые ле со на са ж де ния, вы со кие по строй ки, дру гие
бес про вод ные ус т рой ст ва, а так же вмон ти ро ван ная в ло бо -
вое сте к ло обо г ре ва тель ная си с те ма.

Не до с та то ч ная или от сут ст ву ю щая гром кость ди на ми ка

Ес ли Вы под клю чи ли на уш ни ки, то ди на мик ав то ма ти че с ки
от клю ча ет ся. Для то го, что бы ди на мик за зву чал, не об хо ди мо
вы та щить ка бель на уш ни ков из разъ е ма на бо ко вой сто ро не
при бо ра. Про верь те зву ко вые ус та нов ки для ис поль зу е мо го в
при бо ре на ви га ци он но го ПО.

По че му не ис поль зу ют ся за гру жен ные на MicroSD,кар ту фай лы.

• Воз мо ж но файл по вре ж ден;
• Фор мат фай ла не под дер жи ва ет ся.

Уход за при бо ром

Пра виль ный уход за при бо ром обес пе чит его дол гую и эф фе -
к тив ную ра бо ту.

• Не хра ни те и не ис поль зуй те при бор в ус ло ви ях по вы шен ной
вла ж но сти и вы со ких тем пе ра тур;

• Из бе гай те дли тель но го воз дей ст вия на при бор пря мых со л не -
ч ных или ульт ра фи о ле то вых лу чей;

• Не кла ди те и не ро няй те на при бор ни ка ких пред ме тов;

• Не ро няй те при бор и не под вер гай те его уда рам;
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• Не под вер гай те при бор ре з ким тем пе ра тур ным пе ре па дам,
так как это мо жет по влечь кон ден са цию вла ги вну т ри при бо -
ра и его по вре ж де ние. Ес ли по доб ное про изош ло, не вклю -
чай те при бор, по ка он не вы со хнет;

• По верх ность дис п лея мо жет лег ко по ца ра пать ся. Для ка са ния
дис п лея ис поль зуй те сти лус или па лец. Из бе гай те ка са ния
дис п лея ост ры ми пред ме та ми. Для пре до хра не ния дис п лея
от ца ра пин мо ж но ис поль зо вать спе ци аль ную за щит ную
плен ку.

• Ни ко г да не очи щай те при бор или дис п лей при вклю чен ном
пи та нии. Для очи ст ки внеш них по верх но стей ис поль зуй те
мяг кую вла ж ную ткань (же ла тель но не со дер жа щую хлоп ка);

• Не ис поль зуй те для очи ст ки эк ра на бу ма ж ные сал фет ки или
по ло тен ца;

• Ни ко г да не пы тай тесь са мо сто я тель но раз би рать или чи нить
при бор, а так же мо ди фи ци ро вать его ка ким,ли бо об ра зом.
Лю бое по доб ное вме ша тель ст во мо жет по вре дить Ва ше му
здо ро вью, на ру шить кор рект ную ра бо ту при бо ра или на не с ти
ему ущерб. Так же это по вле чет за со бой сня тие га ран тии;

• Не хра ни те вме сте с при бо ром лег ко вос пла ме ня ю щи е ся жид -
ко сти, га зы или взрыв ча тые ве ще ст ва.

Ин фор ма ция о ба та рее и 
за ряд ных ус т рой ст вах

Ис поль зуй те толь ко спе ци аль но пред на зна чен ные за ряд ные ус т -
рой ст ва (от USB разъ е ма и разъ е ма ав то мо биль но го при ку ри ва -
те ля). Ис поль зо ва ние дру гих за ряд ных ус т ройств мо жет по влечь
на ру ше ние ра бо ты при бо ра или по вре ж де ния. 
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Ха ра к те ри сти ки для за ряд ных ус т ройств:

З/у от USB,разъ е ма: 
Вход ные ве ли чи ны: На пря же ние:        5 В, по сто ян ное, Ток: 0,5 А. 
Вы ход ные: На пря же ние:                      5 В, по сто ян ное, Ток: 0,5 А.

З/у от разъ е ма ав то мо биль но го при ку ри ва те ля: 
Вход ные ве ли чи ны: На пря же ние:     12 В, по сто ян ное. 
Вы ход ные: На пря же ние:                    5 В, по сто ян ное, Ток: 1,5,2 А.

• Не ис поль зуй те за ряд ные ус т рой ст ва в ус ло ви ях по вы шен ной
вла ж но сти. Ни ко г да не ка сай тесь ча с тей за ряд но го ус т рой ст -
ва, ес ли Ва ши ру ки или но ги мок рые;

• Во вре мя за ряд ки об ра ти те вни ма ние на то, что бы обес пе -
чить нор маль ные ус ло вия вен ти ля ции для з/у, так как в про -
цес се за ряд ки вы де ля ет ся боль шое ко ли че ст во те п ла. Не за -
кры вай те з/у бу ма гой или дру ги ми объ е к та ми, ухуд ша ю щи ми
вен ти ля цию;

• При под клю че нии з/у к ис то ч ни ку, об ра ти те вни ма ние на со -
блю де ние всех элек т ри че с ких па ра ме т ров под клю че ния (уро -
вень на пря же ния, ве ли чи на то ка);

• Не ис поль зуй те за ряд ное ус т рой ст во с по вре ж ден ным ка бе -
лем;

• Ни ко г да не пы тай тесь са мо сто я тель но осу ще ст в лять ре монт
при бо ра.

Для за ря да ба та реи ис поль зуй те толь ко сер ти фи ци ро ван ное про -
из во ди те лем за ряд ное ус т рой ст во. Не пы тай тесь са ми за ме нить
вну т рен нюю ба та рею. Не раз би рай те ба та рею, не бро сай те в во -
ду или огонь, не под вер гай те уда рам и по вре ж де ни ям, так как это
мо жет по влечь за со бой взрыв ба та реи или хи ми че с кий ожог.
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