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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.

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, не экс плу а ти руй те при бор при на ли чии в ок ру жа ю щей сре де
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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.
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Внеш ний вид при бо ра

1. Кноп ка вы клю че ния пи та ния и пе ре хо да в спя щий ре жим
2. Разъ ем для на уш ни ков 2,5 мм
3. Слот для MicroSD�карт 
4. Разъем в данной конфигурации не используется
5. miniUSB�разъ ем для пи та ния и под клю че ния к ком пь ю те ру
6. Ди на мик
7. Кноп ка пе ре за гру з ки (Reset)

3

4

5

7

1

2

6
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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.
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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:

Нажимайте на соответствующие значки для того, чтобы попасть
в необходимый раздел.
Для того, что бы попасть в меню приложений, коснитесь пикто-
граммы «Рабочий стол», далее воспрользуйтесь пиктограммой 

вызова меню приложений «       ».



«Главное меню» представляет собой оболочку для операцион-
ной системы Android. Коснитесь пиктограммы вызова меню:

Всплывающее меню позволит Вам выключить навигатор,
перезагрузить, ввести в спящий режим, или перейти к дополни-
тельным настройкам оболочки.
Примечание: Спящий режим отключает только питание дисплея.
При этом навигация, музыка, видео и другие запущенные прило-
жения продолжают работу. Вы сможете продолжить работу с
устройством практически мнгновенно.
Дополнительные настройки позволяют отключить автоматиче-
скую загрузку «Главного меню». При отключенном «Главном
меню», система будет автоматически загружать рабочий стол
Android. Так же, Вы сможете настроить действие кнопки
«Домой». Опция позволяет выбрать либо переход в «Главное
меню», либо на рабочий стол Android.

www.oysters�digital.ru 10
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Режим USB

Автонавигаторы Oysters оснащены функцией переключения
режима работы USB порта. Благодаря собственным разработкам
в области программного обеспечения и аксессуаров Вы сможете
подключать к Вашему автонавигатору практически все USB
устройства, например:

● 3G модемы;
● USB накопители (Flash диски, жесткие диски с USB

интерфейсом); 
● Устройства ввода информации (USB клавиатуры, мыши).

Подключение происходит благодаря специальному адаптеру,
идущему в комплекте с устройством.

Внешний вид адаптера

Адаптер представляет собой пластиковый корпус с USB и Mini
USB разъемами, предназначенными для установки USB 3G моде-
ма или других USB устройств и подключения питания соответ-
ственно, а также проводом с Mini USB штекером для подключе-
ния к разъему питания Вашего навигатора.

ВНИМАНИЕ! USB УСТРОЙСТВА НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ПРИ
ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ АДАПТЕРА
ПИТАНИИ!

1. USB разъем для установки USB
устройства;
2. Mini USB разъем для подключения
внешнего питания;
3. Шнур питания навигатора;
4. Место крепления «держателя»
навигатора на лобовое стекло.

1

3

24
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* Внимание! Адаптер будет выполнять подключение с любым навигатором Oysters
при наличии на нем специального программного обеспечения.

Установка адаптера

Для того, чтобы установить адаптер
на навигатор Oysters, необходимо
поместить его между «кредлом» (пла-
стиковая рамка, закрепляемая на
навигаторе) и штангой, зацепив соот-
ветствующими креплениями. Выступы
(1) необходимы для крепления к
«кредлу», а прорези (2) для крепления
адаптера на штанге с присоской.

Переключение режимов USB

ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ  РЕЖИМЫ ПРИ
ПОДКЛЮЧЕННОМ USB УСТРОЙСТВЕ!

Для того, чтобы переключить режим USB в главном меню навига-
тора нажмите на кнопку «Настройки», далее «USB». В открыв-
шемся окне выберите один из 2 необходимых Вам режимов:

Режим «DEVICE»: предназначен для подключения к персональ-
ному компьютеру, доступу к внутренней памяти устройства.

2

1
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Подробнее о подключении к ПК Вы можете узнать в соответ-
ствующем разделе;

Режим «HOST»: предназначен для подключения внешних USB
устройств (Например 3G модемов или Flash носителей). В этом
режиме автонавигатор  становится «ведущим» устройством.

Подключение 3G модема для доступа в
Интернет

Возможность подключения 3G  модема позволяет получить
доступ к быстрому и дешевому интернет-трафику, необходимому
для: 

● Получения информации о пробках (навигационная про-
грамма может самостоятельно оптимизировать Ваш маршрут
для объезда заторов на дорогах). Быстрый доступ в Интернет
значительно повышает качество получения информации по проб-
ках и комфорт использования навигационных программ;

● Доступа в Интернет: проверяйте почту, читайте новости,
слушайте интернет-радио, общайтесь в социальных сетях деше-
во и быстро даже тогда, когда под рукой нет ничего, кроме авто-
навигатора Oysters, адаптера и 3G модема.

Для подключения 3G модема:
● Убедитесь в том, что автонавигатор работает в режиме

«HOST».
● Полностью подключите адаптер к автонавигатору и

питанию, вставьте 3G модем в USB разъем. 
● В «Главном меню» автонавигатора выберите кнопку

«Настройки». Далее воспользуйтесь пиктограммой (Беспровод-
ные сети) для вызова сетевых настроек. Убедитесь, что под-
ключение по Wi-Fi отключено. Далее зайдите в меню «Мобиль-
ная сеть».
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Включите «Передачу данных», проставив соответствующие
маркеры. После чего, устройство подключится к сети и выведет
соответствующее уведомление в строке состояния        .            

Примечание: Убедитесь в положительном балансе счета
вашей SIM карты. Уточняйте тарифы на связь у своего операто-
ра.

Примечание: В некоторых регионах потребуется произве-
сти APN настройки. Настройки необходимо уточнить у своего
оператора.

ВНИМАНИЕ! 3G МОДЕМЫ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ПРИ
ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ АДАПТЕРА ПИТАНИИ!

Подключение к персональному компьютеру

Подключение автонавигатора к персональному компьютеру
необходимо для того, чтобы получить доступ к внутренней памя-
ти автонавигатора или зарядить автонавигатор от USB порта
компьютера. 

Режим «Внешний диск» позволяет получить доступ к внутрен-
ней памяти автонавигатора. Это может понадобиться для обнов-
ления навигационного ПО, редактирования файлов. Устройство
будет отображаться на Вашем компьютере как внешний USB
носитель;
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Для того, что бы подключить навигатор к компьютеру в
режиме «Внешний диск», необходимо перевести USB режим
в состояние «Device»

Далее на верхней панели появится пиктограмма подключения
навигатора к ПК.
Потяните верхнюю панель вниз, что бы вызвать меню уведомле-
ний.

После чего коснитесь уведомления «USB-подключение установ-
лено». В появившемся окне включите функцию «USB накопите-
ля». Ваш ПК определит устройство как 2 флеш носителя: Вну-
трення память и SD карта (если присутсвует в устройстве).
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Веб браузер 
Примечание: Для просмотра веб страниц необходимо подключе-
ние к интернету. Подробное описание способов подключения к
интернету см. в главе «Подключение к интернету».

В основном меню или в меню приложений в коснитесь пикто-
граммы «Браузер» для запуска Веб браузера. Коснитесь адрес-
ной строки, что бы ввести адрес нужного вам веб сайта. Поле
ввода адреса, браузер воспользуйтесь кнопкой «Поиск».

www.oysters�digital.ru
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Аудио проигрыватель

В основном меню, или в меню приложений, найдите и однократно
коснитесь пиктограммы «Музыка», для запуска аудио
проигрывателя.

● Если у вас нет аудиофайлов в списке воспроизведения,
система автоматически обнаружит их на карте памяти micro SD
после запуска аудио проигрывателя. Устройство поддерживает
форматы: mp3, wav, midi, wma и др.

● Если у вас много аудиокомпозиций воспользуйтесь движе-
ниями «вверх» и «вниз» по сенсорному экрану для перемещения
по списку.

● Для того что бы начать воспроизведение выберете нужную
композицию, совершив однократное касание.

● Во время проигрывания файла, коснитесь пиктограммы
для перехода к списку воспроизведения.

● Воспользуйтесь ползунком «           », для перемотки.
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Назначение и функционал значков аудио проигрывателя:

Видео проигрыватель

В основном меню, или в меню приложений, найдите и однократно
коснитесь пиктограммы «Видео», для запуска видео
проигрывателя. Однократное касание на необходимом видео-
файле запускает воспроизведение.

Значок Функция Значок Функция

Исполнитель
Список 
воспроизведения

Композиция
Предыдущая 
композиция

Текущая 
композиция

Следующая 
композиция

Альбомы Воспроизведение

Пауза 
Циклическое 
воспроизведение 

Воспроизведение в
случайном порядке

Возврат к списку 
воспроизведения
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● Система автоматически найдёт видео файлы на карте
памяти micro SD после запуска видео проигрывателя. Устройство
поддерживает форматы: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB,
DAT, FLV, 3GP. 

● Если Вы закачали видео во внутреннюю память устрой-
ства, то для его воспроизведения необходимо указать путь к
файлу. Это можно сделать вызвав  «Меню»,  «Настройки», далее
«Папки с видео». Нажмите кнопку «Добавить» и укажите путь к
папке с файлами.  Установите соответсвующие маркеры.

Воспроизведение:
● Отрегулируйте громкость, водя пальцем по правой

стороне экрана.
● Вы можете отрегулировать яркость, водя пальцем по

левой стороне экрана.
● Вы можете масштабировать изображение водя пальцами

от центра экрана к его краям.
● Воспользуйтесь строкой состояния «               », для пере-

мотки.

Назначение и функционал значков видео проигрывателя:

Значок Функция Значок Функция

Воспроизведение Пауза

Предыдущий файл
Заблокировать
экран

Следующий файл
Растянуть на весь
экран
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Изображения 

В меню приложений найдите и однократно коснитесь пиктограм-
мы «Галерея», для запуска фото браузера. 

Назначение и функционал значков фото браузера:

Просмотр изображений (Поддержка форматов: BMP, JPG,
JPEG, PNG, GIP и др.).

● Если у вас нет файлов изображений в памяти устройства,
система автоматически найдёт их на карте памяти micro SD
после запуска фото браузера. 

● Коснитесь вкладки «МЕНЮ» для вызова меню редактиро-
вания файлов. 

Значок Функция Значок Функция

Выбор способа
декорирования

Звуковые дорожки

Значок Функция Значок Функция

Слайд-шоу Увеличить

Меню Уменьшить
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Описание меню работы с файлами 

Проводник

В меню приложений найдите и однократно коснитесь пиктограм-
мы «ES Проводник», для запуска проводника. 

● Пиктограмма «    » позволяет отфильтровать файлы по
определенному типу или перейти в корневой каталог устройства. 

● Пиктограмма «    » позволяет определить с какого носи-
теля вы хотите просмотреть файлы. Это очень удобно, например,
при подключении внешнего жесткого диска.

Значок Функция Значок Функция

Информация об 
изображении

Установить на 
рабочий стол 

Обрезать Удалить

Повернуть вправо Повернуть влево
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● Пиктограмма «    » позволяет осуществлять поиск со-
держимого по выбранной директории.

● Пиктограмма «        » предназначена для возврата в пре-
дыдущую директорию.

● Пиктограмма «    » предназначена для выбора несколь-
ких файлов или папок

Выбрав необходимый файл или папку, коснитесь её изображения
и подержиите несколько секунд. Всплывшее меню позволит Вам
совершать действия с файлами, например копировать, удалять,
перемещать итд. В этом же окне можно посмотреть свойства
файла.
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FM Трансмиттер

В меню приложений найдите и однократно коснитесь пиктограм-
мы «FM Трансмиттер», для запуска проводника. 

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. 

Функция активна, когда выставлен маркер в соответствующем
поле.
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Часы

В меню приложений найдите и однократно коснитесь пиктограм-
мы «Часы», для запуска настроек часов.

Из меню снизу, вы можете вызвать аудио проигрыватель или
установить будильник, используя пиктограмму  «       ».

● Вы можете установить столько будильников, сколько вам
необходимо. Каждый будильник настраивается по вашему усмот-
рению: время, день недели, мелодия, повтор. 
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Калькулятор

В меню приложений найдите и однократно коснитесь пиктограм-
мы «Калькулятор», для запуска настроек часов.

Пиктограмма «       » вызывает дополнительную (инженерную)
панель:

Диктофон
В меню приложений икоснитесь найдите пиктограмму « », для
запуска диктофона. 
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Коснитесь пиктограммы «      », для старта записи, пиктограм-
ма «      » останавливает запись. 

Коснитесь «      », что бы воспроизвести записанный файл. Вы
можете сохранить его в памяти или удалить.

● Настройки: 

Пиктограмма «      » вызывает настройки управления диктофо-
ном. Вы можете настроить Битрейт записываемого файла, поме-
нять папку сохранения записанных файлов или настроить усиле-
ние громкости файлов.

Голосовой поиск

В меню приложений или на рабочем столе коснитесь пиктограм-
мы «       »  для запуска голосового поиска. Произнесите ключе-
вую фразу для поиска. После того, как устройство выполнит
ваш запрос, вы можете корректировать запрос с помощью
экранно клавиатуры.

Примечание: Для работы голосового поиска необходимо под-
ключение к интернету. 
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Установка и удаление приложений

Загрузка приложений из Android Market

Для использования Android Market навигатор должен быть под-
ключен к Интернету. Коснитесь любой программы из списка,
чтобы просмотреть дополнительную информацию: стоимость
программы, снимки экрана и рейтинги.
Примечание: Для доступа к Android Market необходимо иметь
учетную запись Google. Подробнее об учетных записях google вы
можете узнать на www.google.ru

Установка сторонних приложений

Установка приложений из Android Market происходит автомати-
чески по нажатию клавиши «Установить».
Так же возможна установка заранее подготовленных приложе-
ний с расширением файлов .apk .
Для установки приложения, запустите «ES проводник», нажмите
на имя файла с расширением .apk, чтобы установить его.
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Неизвестные источники: разрешение загрузки приложений из
любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения
можно будет загрузить только из Android Market.

Удаление приложений

Для удаления приложения, запустите «ES проводник», далее
«Приложения» выберите приложение, которое вы хотите удалить,
коснитесь соответсвующей пиктограммы и подержите 1-3 сек. 

Спутники

В меню приложений, найдите и однократно коснитесь
пиктограммы «GPS Спутники».
Данная программа предназначена для быстрого получения
информации о спутниках. 
Вы можете посмотреть точные координаты вашего местоположе-



ния, магниное склонение, время использования GPS модуля. Так
же вы сможете перезапустить GPS модуль.

Холодный старт: Когда Вы включаете навигатор в первый раз,
то он не «знает», где находится. Чтобы определить свое местопо-
ложение приемник начинает сканировать частотный диапазон
GPS в поисках нужных сигналов. Такой процесс, называется
«Холодный старт» и включает в себя поиск, декодирование сиг-
налов и проведение расчетов, и может занимать до 20 минут.
Точная продолжительность зависит от ряда факторов, включая
количество видимых спутников и погодных условий.
Рекомендуется при первом запуске навигатора.

Горячий старт: Если навигатор уже имеет в памяти ранее запом-
ненный альманах, то местоположение будет определено в тече-
нии нескольких секунд. Это называется «Горячий старт».

После старта программы система черех какое-то время отобра-
зит пойманные спутники, а так же спутники в зоне видимости. Так
же будут указаны Ваши координаты и отображен тип пойманных
спутников. GPS спутники помечаются буквой «G», Glonass спут-
ники помечаются буквой «R».

Примечание: Навигатор может не принимать спутники в помещении, так
как стены зданий создают сильные помехи для приема сигнала. 

29 www.oysters�digital.ru
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Системные настройки
Беспроводные сети

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или
воспользуйтесь пиктограммой «      » в меню приложений, далее
воспользуйтесь пунктом меню «Беспроводные сети».

Настройки Wi-Fi

Перейдите в подменю «Настройки Wi-Fi». При установленном
маркере напротив графы «Уведомление о сетях», устройство
будет оповещать вас об обнаружении сетей, соответствующим
значком на панели задач рабочего стола. 

Существует 2 способа присвоить устройству IP адрес сети:
Автоматический и Ручной. Автоматическое присвоение IP адреса
зависит от настроек Wi-Fi маршрутизатора.

1) Автоматическое присвоение IP адреса: 

По умолчанию устройство присваивает IP адрес автоматически.
Если сеть, к которой вы хотите подключиться, присваивает IP
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адрес автоматически, а ваши настройки подключения к сети вы-
ставлены вручную, воспользуйтесь пиктограммой «дополнитель-
ные функции», а затем снимите маркер напротив графы «Стати-
ческий IP адрес».

Воспользуйтесь клавишей возврата, что бы вернуться в меню
настройки Wi-Fi.

Для примера возьмем подключение к сети «NEW». Двойное каса-
ние по названию сети, вызовет всплывающее окно для ввода
пароля. Введя пароль, воспользуйтесь кнопкой «Подключить».
Устройство автоматически подключится к сети, а сетевой марш-
рутизатор присвоит ему IP адрес. После чего, устройство при-
своит сети статус «Подключено» и выведет соответствующее
уведомление в строке состояния на основном рабочем столе. Так
же, при однократном касании названия сети, устройство покажет
статус подключения, согласно изображениям ниже: 
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2) Ручное присвоение статического IP адреса:
Если сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться требует
статического IP адреса, вызовите дополнительные настройки
подключения, коснувшись, пиктограммы «     » Установите маркер
напротив графы «Статический IP адрес», после чего, укажите
необходимый IP адрес, Шлюз, Маску подсети и DNS адреса:

Мобильные сети

Подключите 3G модем к навигатору. Подробное описание под-
ключения модемов к устройству находится на стр.13 данного
руководства. 
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В некотороых случаях для корректной работы 3G модемов потре-
буется настроить точки доступа APN. Для этого воспользуйтесь
соответсвующим меню. Далее коснитесь пиктограммы «      » и
создайте точку доступа.
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Примечание: Данные для APN настроек уточняйте у своего опе-
ратора связи.

Настройки звука

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или
воспользуйтесь пиктограммой «      » в меню приложений, далее
воспользуйтесь пунктом меню «Звук».

Список настроек:
Режим без звука: Установите маркер напротив графы «Без
звука», что бы отключить звук.

Громкость: В данной графе, вы можете настроить уровень гром-
кости медиа файлов, будильника и уведомлений. 
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Установка мелодии уведомлений: Подменю позволяет выбрать
мелодию звукового уведомления.

Звук клавиш: Данный маркер включает\выключает звуковое
уведомление при наборе текста на экранной клавиатуре.

Звук касания экрана: Данный маркер включает\выключает зву-
ковое уведомление при касании экрана.

Звук блокировки экрана: Данный маркер включает\выключает
звуковое уведомление блокировки экрана
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Настройки экрана

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или
воспользуйтесь пиктограммой «      » в меню приложений, далее
воспользуйтесь пунктом меню «Экран».

Список настроек:
Яркость: Воспользуйтесь ползунком   что бы отрегулировать
яркость экрана. 
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Авто поворот экрана: Данный маркер включает\выключает
автоматический поворот экрана в зависимости от положения
устройства. 

Анимация: Подменю позволяет настроить анимацию окон.
Примечание: Большое количество анимационных эффектов
может повлиять на производительность устройства.

Автоотключение экрана: Подменю позволяет задать время про-
стоя, через которое экран автоматически отключится. 
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USB режимы

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или
воспользуйтесь пиктограммой «      » в меню приложений, далее
воспользуйтесь пунктом меню «Экран».

Данное меню предназначено для работы с внешними устройства-
ми и для подключению к ПК. Подробнее о функционале меню, Вы
можете узнать в главах «Подключение 3G модема для доступа в
Интернет» (стр.13) и «Подключение к персональному компьюте-
ру» (стр.14).

Местоположение и защита

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или
воспользуйтесь пиктограммой «      » в меню приложений, далее
воспользуйтесь пунктом меню «Экран».



Подменю имеет следующий вид: 

Беспроводные сети: Данный маркер включает\выключает опре-
деление местоположения устройства, используя беспроводные
соединения.

Спутники GPS: Данный маркер включает\выключает определе-
ние местоположения устройства, используя GPS модуль. При
снятом маркере GPS модуль неактивен.

www.oysters�digital.ru39



Настройка блокировки экрана:
Примечание: Вы можете выбрать только один из нижеприведён-
ных методов защиты устройства от несанкционированного досту-
па.

Блокировка графическим ключом: Воспользуйтесь графой
«Графический ключ», далее начертите  графический ключ для
разблокировки. 

Графический ключ должен состоять минимум из 4 точек.
Коснитесь пиктограммы «Далее» для окончания настройки.
Когда устройство будет выведено из спящего режима, будет
запрошен введённый вами графический ключ разблокировки.
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Блокировка PIN кодом или Паролем: 
Придумайте PIN\Пароль:

Когда устройство будет выведено из спящего режима, будет
запрошен придуманный вами PIN код \ Пароль. Экран разблоки-
руется после ввода PIN кода \ Пароля.

Приложения

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или
воспользуйтесь пиктограммой «      » в меню приложений, далее
воспользуйтесь пунктом меню «Приложения».
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Неизвестные источники: Данный маркер разрешает\запрещает
установку сторонних приложений не из сервиса «Android Market».

Управление приложениями: 
Подменю «Управление приложениями». Имеет 4 вкладки: 

Загруженные: В данной вкладке отображаются установленные
вами программы.  

Все программы: В данной вкладке отображаются все програм-
мы, когда-либо установленные на устройстве.

Приложения установленные на карту micro SD: В данной
вкладке отображаются все программы, которые установлены на
Micro SD карту.

Работающие программы: В данной вкладке отображаются про-
граммы, которые запущены в данный момент. Выберете нужное
приложение и подержите его пиктограмму 1- 2 секунды. Во
всплывшем окне Вы сможете остановить работу выбранного при-
ложения.
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Так же на нашем устройстве установлено приложение «ES
Диспетчер задач». Данное приложение позволяет быстро закры-
вать необходимые приложения, а так-же очищать кэш память
устройство. 
Для вызова программы необходимо выйти на «Рабочий стол» из
главного меню, далее воспользуйтесь пиктограммой «     ». 

Выберете пиктограмму «  ».

Примечание: В случае «Медленной работы» устройства мы реко-
мендуем закрыть ненужные в данный момент приложения и очи-
стить кэш память.
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Разработка: 
Режим разработки имеет 3 графы:
Отладка по USB: Данный режим позволяет производить отладку
устройства с помощью ПК. 
Примечание: Не пытайтесь самостоятельно произвести отладку.
Некорректные действия могут привести к поломке устройства.
Обратитесь к специалистам. 
Не выключать экран: Данный маркер включает\выключает авто-
матический переход в режим ожидания при подключенном заряд-
ном устройстве.
Разрешить фиктивные местоположения: Данный маркер раз-
решает\запрещает отправлять фиктивные GPS координаты для
некоторых приложений. 

Аккаунты и синхронизация

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или
воспользуйтесь пиктограммой «      » в меню приложений, далее
воспользуйтесь пунктом меню «Аккаунты и синхронизация».

Данное подменю предназначено для связывания аккаунта Google
с устройством. Это необходимо для работы приложения «Android
Market».
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Маркер «Фоновый режим» включает\выключает автоматическую
синхронизацию почты, календаря и приложений Google в фоно-
вом режиме.
Маркер «Автосинхронизация» включает\выключает автоматиче-
скую синхронизацию почты, календаря и приложений Google по
расписанию.

Конфиденциальность

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или
воспользуйтесь пиктограммой «      » в меню приложений, далее
воспользуйтесь пунктом меню «Конфиденциальность».
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Данное подменю предназначено для создания резервных копий
ваших данных и для сброса всех настроек.

Настройки внешней и внутренней памяти 

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или
воспользуйтесь пиктограммой «      » в меню приложений, далее
воспользуйтесь пунктом меню «Память».

Данное подменю отображает статус памяти карты Micro SD, внут-
ренней памяти устройства и состояние служебной памяти.
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Языковые настройки

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или
воспользуйтесь пиктограммой «      » в меню приложений, далее
воспользуйтесь пунктом меню «Язык и клавиатура».

Выбор языка: Устройство поддерживает многоязычный интер-
фейс. Воспользуйтесь подменю «Выбрать язык» для выбора
необходимого языка.

Клавиатура Android: 

Звук клавиш: Данный маркер включает\выключает звуковое
подтверждение нажатой клавиши при использовании экранной
клавиатуры.
Показывать при нажатии: Данный маркер включает\выключает
увеличенное отображение вводимого символа.
Исправление нажатием: Если при вводе слова была совершена
опечатка, то повторное нажатие позволит устранить её.
Авто подстановка заглавных: Данный маркер включает\выклю-
чает автоматическую подстановку заглавной буквы после точки. 
Показывать кнопку настроек:Данное подменю позволяет
настраивать способ вызова дополнительной клавиши настроек
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на основной экранной клавиатуре. 
Голосовой ввод: Данное подменю позволяет настраивать
способ вызова клавиши голосового ввода на основной экранной
клавиатуре.
Языки ввода: Данное подменю позволяет подключить несколько
языков ввода на выбор. Переключение между языками ввода
производится проведением пальцем по пробелу.
Предлагать варианты: Устройство имеет внутренний словарь.
Данный маркер включает\выключает предложение вариантов
вводимых слов.
Авто завершение: Данный маркер включает\выключает автома-
тическую вставку первый вариант слова при нажатии пробела.



Дата и время

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или
воспользуйтесь пиктограммой «      » в меню приложений, далее
воспользуйтесь пунктом меню «Язык и клавиатура».

Устройство устанавливает дату и время автоматически. Для
того что бы задать время и дату вручную, снимите маркер
напротив графы «Автоматически». 

Установка даты: Используя пиктограммы «+» и  «-», установите
дату, далее воспользуйтесь кнопкой «Установить» для подтвер-
ждения. 
Выбор часового пояса: Выберете свой часовой пояс.

Установка времени: Используя пиктограммы «+» и  «-», устано-
вите время, далее воспользуйтесь кнопкой «Установить» для 
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подтверждения. 

24 часовой формат: Данный маркер включает\выключает 24
часовой формат или 12 часовой формат.

Информация об устройстве 

В данном меню вы можете узнать текущий статус устройства.
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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.

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. 

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.

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. Выгрузите ненужные приложения
из оперативной памяти и очистите кэш память с помощью
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программы “ЕS Диспетчер задач”.

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.

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
Проверьте, выставлен ли режим “device” в настройках USB
подключения;

• Убедитесь, что включен режим USB накопителя.
• 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;

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 ду ю 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.

• 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, или FM трансмиттер то ди на -
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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.

• Убедитесь, что громкость не выставлена на «0».

Устройство не подключается к WI-FI 

• Убедитесь, что беспроводная сеть работоспособна и другие
устройства могут к ней подключиться.

• Убедитесь, что вы находитесь на достаточном расстоянии от
источника сигнала. Стены и другие объекты могут суще-
ственно сократить расстояние передачи сигнала от маршру-
тизатора.

• Убедитесь, что пароль был введён правильно.

Не подключается 3G модем

• Убедитесь, что 3G адаптер подключен к питанию, а адаптер
подключен к навигатору.

• Убедитесь, в положительном балансе Вашей SIM карты.
• Убедитесь, что выставлен USB режим HOST.
• Убедитесь, что выставлены все необходимые маркеры в меню

“Беспроводные сети”, далее “Мобильные сети”.

Видео ме д лен но воспроизводится

• Попробуйте изменить систему декодирования, воспользовав-
шись пиктограммой в правом верхнем углу видео проигрыва-
теля.

.



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;

• 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.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
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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.

Тех ни че с кие ха ра к те ри сти ки Chrom 5500

Тип про цес со ра: Rockchip 2918 1.2 ГГц.

Тип дис п лея: TFT, сен сор ный,емкостной.

Ди а го наль дис п лея: 5"

Раз ре ше ние: 800 х 480.

Встроенная память: 4гб.

Опе ра тив ная па мять SDRAM:  512Мб

Опе ра ци он ная си с те ма: Android 2.3.1

Пи та ние: 12В, по сто ян ное (вы ход 5В, 1,5А пост.)

Ба та рея: Li�Pol, 1200 мА\ч

Га ба рит ные раз ме ры: 131 х 84 х 10,5 мм; 

Тем пе ра ту ра хра не ния: °С: от �20 до 60;

Ра бо чая тем пе ра ту ра: °С: от 0 до 50;



Ком п ле к та ция

• Ав то мо биль ный на ви га тор OYSTERS.

• 3G адаптер OYSTERS для подключения внешних устройств.

• 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 разъ е ма ав то мо б. при ку ри ва те ля 12В.

• Ру ко во дство поль зо ва те ля на рус ском язы ке.

• Га ран тий ный та лон.
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Телефон технической поддержки 8 800 555 34 55

Произведено в Китае

Производитель:  PORTABLEVIEW  ELECTRONICS CO., LTD. 
5/F, Jin Bldg., ShenZhen Design Industrial Park No3838 Nanshan

Ave, Nanshan District , ShenZhen, Guangdong, China

Бренд: Oysters
Наименование товара: Автомобильный навигатор 

Oysters 5500
Предназначение: Определение местоположения, 

прокладка маршрутов
Используемые материалы: Пластик, электрон. компоненты

Импортёр оставляет за собой право изменять технические
параметры производимых устройств без уведомления. 

Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не
совпадать с внешним видом содержимого.

Срок службы - 2 года, гарантийный срок - 1 год с момента
покупки.
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