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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)
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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.

7 www.oysters	digital.ru



www.oysters	digital.ru 8

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.
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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 интер-

фейсом); 
• 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 “кредла” навига-
тора.
* Внимание! Адаптер будет выполнять под-
ключение с любым навигатором Oysters при
наличии на нем специального программного
обеспечения.

1

3
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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 крепле-
ния к “кредлу”, а прорези (2) для креп-
ления адаптера на штанге с присо-
ской.

Переключение режимов USB

Внимание! Никогда не переключайте режимы при подклю-
ченном USB устройстве! Для того, чтобы переключить режим
USB в главном меню навигатора нажмите на кнопку «Режим
USB». В открывшемся окне выберите один из 2 необходимых Вам
режимов:

Режим «DEVICE»: предназначен для подключения к персональ-
ному компьютеру, доступу к внутренней памяти устройства.
Подробнее о подключении к ПК Вы можете узнать в соответ-
ствующем разделе;

Режим «HOST»: предназначен для подключения внешних USB
устройств. В этом режиме автонавигатор  становится «ведущим»
устройством.

2

1
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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 програм-
ма может самостоятельно оптимизировать Ваш маршрут для
объезда заторов на дорогах). Быстрый доступ в Интернет
значительно повышает качество получения информации по
пробках и комфорт использования навигационных программ;

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

Для подключения 3G модема необходимо:
• Убедится в том, что автонавигатор работает в режиме

«HOST»;
• Полностью подключить адаптер к автонавигатору и питанию,

вставьте 3G модем в USB разъем. После того, как раздастся
• В главном меню автонавигатора нажать на кнопку «Выход в

Интернет». В открывшемся окне войти в пункт «Настройки» и
выбрать своего оператора-поставщика 3G интернета. 

Нажать кнопку «Подключить Интернет»:
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После успешного подключения вы увидите надпись
“Подключено”. Вы можете начинать пользоваться Интернетом.

В том случае, если подключение не осуществляется, пере-
загрузите автонавигатор.

Проверка баланса

Вы можете проверить баланс Вашего счета воспользовавшись
приложением “Баланс” в разделе “Выход в интернет”.

Для того, чтобы узнать баланс, введите в верх-
ней строке Ваш короткий номер (например
*102# для оператора “Билайн”, *100# Для
“Мегафон” и “МТС”) и нажмите кнопку
“Отправить”.

Использование браузеров для доступа в
Интернет

После подключения к Интернет Вы сможете просматривать веб-
сайты через браузеры Internet Explorer или Opera.
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Internet Explorer

Является стандартным мобильным браузером и не требует
дополнительного описания.

Opera

Является дополнительным браузером с расширенным функцио-
налом и повышенным удобством использования.
Интерфейс браузера представляет собой основное поле отобра-
жения (1), окруженное двумя меню: верхним (2) и нижним (3).

В основном поле (1) происходит отображение часто используе-
мых страниц или уже загруженной интернет-страницы. Вы
можете передвигаться по странице “протягивая” ее в нужную
сторону;
Если шрифт слишком мелкий - нажмите на нужное место и
оно автоматически увеличится. Для уменьшения масштаба
нажмите в правый нижний угол.

В верхнем поле (2) Вы можете вручную ввести адрес необходи-
мого веб-сайта (левая строка), либо произвести поиск инфор-
мации в поисковой система Яндекс (правая строка);

1

2

3
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В нижнем поле (3) Вы можете получить доступ  к  кнопкам
“Меню”, “Правка” и “Выйти/Назад”.

Меню: 
Нажатие кнопки “Меню” вызывает дополнительные инструменты
управления страницей: Горизонтальное меню (1) и Ниспадающее
меню (2). При помощи нажатия на “+”(3) Вы можете создать
новую вкладку браузера.

Горизонтальное меню (1) содержит следующие (слева на
право) элементы: “Возврат на стартовую страницу браузера”,
“назад”, “вперед”, “обновить”, “выход”;

Ниспадающее меню (2) появляется при нажатии на “хвостик”.
При помощи ниспадающего меню вы можете добавить
закладку, просмотреть историю просмотра страниц, сохра-
нить страницу в памяти своего навигатора, просмотреть спи-
сок загружаемых и загруженных файлов;

Вкладки (3) позволяют открывать новые страницы, не закрывая
старые. Вы можете перемещаться между вкладками в режи-
ме “Меню”. Для того, чтобы открыть свернутую вкладку, клик-
ните на нее.

1

2

3
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Интернет-радио

Вы можете прослушивать интернет-радио, уже встроенное в про-
граммную оболочку Вашего навигатора.
Интернет-радио позволит Вам легко выбрать тот репертуар, кото-
рый подходит именно Вам и не зависеть от качества радио сигна-
ла или недостатков формата обычных радиостанций. Кроме того
при помощи интернет-радио Вы можете прослушивать иностран-
ные радиоканалы, не транслируемые на территории Вашей стра-
ны.

Для того, чтобы включить интернет-радио, нажмите на иконку
“Интернет-радио” в главном меню автонавигатора.

Интерфейс Интернет-радио:

Интерфейс Интернет-радио содержит следующие разделы(слева
направо): Время проигрывания, Регулятор громкости,
Эквалайзер, Дневной/ночной режим, Кнопка радионастроек,
Зона управления радио.

Верхнее меню (1) содержит следующие кнопки:
“Выбор медиа- источника”,
“Управление порядком плейлистов”;
“Управление воспроизведением композиций”;
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Информационная зона (2) содержит информацию о проигры-
ваемом плейлисте/композиции. Также в информационной зоне
отражаются списки плей-листов при их выборе;

Регулятор громкости (3) Позволяет регулировать громкость
воспроизведения радио.

Дневной и ночной режимы отображения интерфейса (4)

Зона управления радио (5) содержит следующие инструменты
(слева направо):
Кнопка “влево” (отключена), “Выбор медиа- источника”,
“Предыдущий трек”, “Старт/пауза”, “Следующий трек”, “Стоп”,
кнопка “влево” (отключена), кнопка “вправо” (отключена).

12

4

3

5
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Редактирование плей-листа Интернет-Радио

Редактирование плей-листов Интернет-радио - один из основных
инструментов его наиболее комфортного для Вас использования.
Вы можете редактировать стандарнтый плей-лист открыв его в
любом текстовом редакторе.

Код радио-канала выглядит следующим образом:

#EXTINF:0, Ваше Радио
http://w01-cn01.пример.ru:8000/vasheradio128.mp3 

Где “Ваше Радио” - название Радио в плей-листе, а вторая
строчка - адрес интернет-канала. 

• Информацию об каналах Интернет-Радио Вы можете взять в
Интернете, например, на сайте www.akado.ru;

• В том случае, если интернет-канал доступен в виде файла,
откройте его при помощи инструмента Windows “Блокнот” и
скопируйте оттуда необходимые строчки с кодом радиокана-
ла в Ваш плей лист;

• При необходимости вручную переименуйте плейлист в рас-
ширение MPL.
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Социальные сети

Вы можете посещать наиболее популярные социальные сети:
Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter.
Для того, чтобы войти в социальную сеть, нажмите на соответ-
ствующую иконку в главном меню и выберите в открывшемся
подменю иконку необходимой Вам социальной сети.

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.
При подключении USB шнура компьютера к автонавигатору
высветится 3  варианта подключения: «Внешний диск»,
«ActiveSync», «Зарядка по USB».

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;

Режим «ActiveSync» аналогичен режиму «Внешний диск».
Однако доступ к памяти возможен только через программу
ActiveSync, которую Вы можете скачать на сайте Microsoft;

Режим «Зарядка по USB» позволяет заряжать навигатор от ком-
пьютера без подключения в виде внешнего устройства.
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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.

*Наличие Flash-плеера может зависеть от поставки и версии про-
шивки устройства. 

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.

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.



www.oysters	digital.ru 34

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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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.

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.



www.oysters	digital.ru 38

За став ка

Вы бе ри те икон ку «За став ка» для на строй ки изо б ра же ния для за -
став ки (скрин сей ве ра). Ра бо та эк ран ной за став кой при бо ра ана -
ло ги ч на на строй кам за став ки на ком пь ю те ре. По с ле вы бо ра фай -
ла для эк ран ной за став ки ото бра зит ся следующее:

По с ле вклю че ния за став ки вы мо же те на стро ить про ме жу ток
вре ме ни, че рез ко то рый она ак ти ви ру ет ся.  До с туп но 5 вре мен -
ных про ме жут ков: «че рез 1 мин.», «че рез 2 мин.», «че рез 3 мин.»,
«че рез 5 мин.», «че рез 0 мин.».

Выход в Windows

Используйте эту возможность только если Вы опытный пользова-
тель.

4

5

6

1

2

3

1. Выбор предыдущего
файла

2. Выбор следующего файла
3. Подтверждение выбора
4. Выход в окно выбора

файла

5. Кнопка активации
заставки. 

6. Выход в окно выбора
файла
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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

• 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 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.
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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.

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;
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• 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

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.
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• 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.

Тех ни че с кие ха ра к те ри сти ки Chrom 6000 3G
Тип про цес со ра: SiRFatlas V, 500 МГц
Тип дис п лея: TFT, сен сор ный
Ди а го наль дис п лея: 6"
Раз ре ше ние: 800 х 480
Встроенная память: 4гб.
Опе ра тив ная па мять SDRAM:  128Мб
Опе ра ци он ная си с те ма: Windows СЕ 6.0
Пи та ние: 12В, по сто ян ное (вы ход 5В, 1,5А пост.)
Ба та рея: Li	Pol, 1100 мА • ч
Га ба рит ные раз ме ры: 131 х 84 х 10,8 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;
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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
• Сти лус



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 6000 3G
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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