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��������	
 ��� � ��	�������	� ���	���	����� �	���
� NexX! 
 
��	
����� 
 ���
���
� ���
���
���� 
����������� ����������� �������������� ������������ �� ������	� 	
����	� � ���������	� ����������, ������� 
���� �� ������ � �����
��	� ����������� �� 	���������	� ����������	�. 
 
�
���� � �	��, ��� 
��	"	���		, �� ����#����� ����	����� 	�����	����
, 
���� �	#	�� ������������ ����� 
	���������� $�� ����������. 
 
NexX Digital �� ����� ��������������	 � ���	�-�	�� �#	��	 	�	 ���%��	� � $��
 ����
���� 	 	
��� ����� �� 
	
����	� 	�"��
��		, �����&�%���� � $��
 ����
����, �� �������	�������� �����
���	�. 
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- /�����&	���
�� ������� "��
��� - MP3, WMA  
- 0��������� 
�&�� ������	���	�� �	��� � "��
���� AVI (MPG4/MP3) 
- ��
�&����� ����
���� ����	��� �� $����� ���������� 
- /��������	� � ��
������� �� 	����"���� USB 1.1 
- +���� � ����������  
- ���������� �	�	���� ����
������  
- =�����&��	� �����	� ����	 	 	�����	����  
- /�����&�� ���� SD / MMC 
 
 
 

�����	����� 
 

�
���� NNS-4301 
������
��� ������ Windows CE5.0 

�
���������!� 
	
���! 

"�#� WMA 8-192 kbps, MP3 8-320kbps 

����
 AVI (MPG4/MP3) 

$
�
 JPEG 

��
����
� 395 MHZ 
����� 64 *� 
GPS Atlas III 
%�����& 4,3"  65���. ������ 
'��
��!& ����
� 20 K� – 20 �K� 
*��! ����� SD / MMC �� 2GB 
+����! 81�120�18  

 (�xLxK) 

 
/��	���	���� ��������� � ����� ����� �� 	
����	� ��������	��	� ���������� 	 ��
������ �������	 �� 
�������	�������� �����
���	�. 
 
 
 

,�����#�! 
 
)���
��	����� ������� ���������� 
1������	� �� ������� ������ ����
��	�� 
'�	��� 
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+�� ����������� �����&	� ��&��� 	�"��
��	� � ��������
 	���������		 ����������, �������	
�� ��� 
���������%��	� ���������� �������. /���� 	���������	�
 ���������� ����	����� ������ �����������. /�	 
��������		 ����	� 	���������	� ���������� ����� �������� ����&�� � �����	� ����� ���
��	. O���	�� $�� 
����������� � ��������
 ����&��
 
����, ����� 	
��� ��
�&����� � �������#�
 ����%����� � ��
�. /�	 �������� 
���������� � ��������	� �����
� �	��, �������	
� ���&� �������� ������ �����������. 
 

� <� ���������� ������ ����������. 0��������� �� �����&	� �������, �����&�%	� �����&	���	� 
�����������
. /�	 ������		 ������� �������� ��������� �������	� $�����	������� �����. 

� <� ����	�� �� ���������� ��&���� ����
���, �������� �� $����. +�� 
�&�� ��	����	 � �����&���	� 
$�����. 

� Q�� ���������%��	� �����&���	� �� ��������� $����� �����
	 ����
���
	. ���������� ������ 
��	�����%	��� ��	���. 

� R��	 $���� ���������� ���	�, ���	���� �	�� �������	� ����
�. ���������� �%	���� �������	, ����� 
��������� ���������� 	 ���&	���� �� ���&��� ����	������ ������&�	. /���� �������	 ��
���� ���	 � 

���
, ��� ��� ���� ����������� �����	 �	
	����	� ��%����. 

� <� ��������� ����
 	����� � $�����	����	
	 ��	����
	. Q��	 �� ������ ��������� ����	���� ��������� 
�	��. 

 

.��
���
��� ���!� 
� /���� ��&��
 ��������	�
 	�"��
��		, �����%���� � ��
��	 ����������, ������� �������� ���	� 

������ �� ���#�	� ���	����� 	�"��
��		. /��	���	���� �� ����� ��������������	 � ��
�&��� ����� 
	�	 ������ ������. 

 

.��
���
� ���
���
���� 
� <� 	��������� ���������� � 
����� � ����#����� ���&������, ��
���������, � ������� 
�����. <� 

����������� ��� ��������	� ���
�� ��������� �����, �������� � 
�#	��. 
� �����	�� ���������� �� ��������	� ����	, ����	
�� ��&�� 	�	 �����. =����	�� ��	
��	� �� ��, ��� ����� 


�&�� �������������, ��&� ����� ���������� �����	��� � �����, � ��������� ���������		. 
� <� ������� 	 �� ����������� ���������� �	����
 �����
. 
� �������� �������	� ���������� 	 ���&�����, ����	
�� ��	 ���
�&��		. +�� 
�&�� ��	����	 � ����� 

����������. 0��������� ���&�� ��������	������ � ����	������
 ����&��		, ��������� $�� ��
�&��. 
 

�������#� 
��#�67�& ����! 
� 0��������� �����	���� �� 	���������	� ��	 ��
�������� �� 5°C  (41°F) �� 40°C (104°F) 	 �����	������� 

���&����	 �� 10% �� 90%. 
� � ����������
 �������		 ���������� ���&�� ����	���� ��	 ��
�������� �� 0°C  (32°F) �� 60°C (140°F). 
� O���	�� ���������� � 
�����, �� ������&����� ��������	� ������� ��
��������, ����	
�� ��� � 

������� 
�#	�� ��	 ��������		 ������. 
 

8�����
�9����� �
�������
��� 
� /�	 ���������		 ������	������� ��
�������� �������	
� ��������	� Q	����	�� +������
���	���� 

'��
���	
���	 (Electromagnetic Compatibility Directive, EMC). /�	 ���������		 ����������� 	���������	� 
������ $����	��������� ������ ��	��� �� ����� 3 
 (10 ft). Q�� ���	
������� 	���������	� 
����
�������� ��
�%��� ���������� �� ��������		 �� 
���� 3 
 (10 ft) �� ���������, �����%	� 
��������������� 	 $������
���	���� 	�����	� (�����	���, �	��
	�	, 
��	����� ����"���). +�� 
�����	� ����������	�� ���� � ������ 	 ������ ������. 

 

���
���
���� :��� 
� +���� ���������� ����� ����������. =���%������ � �	
 ���������. ����
�������� 	���������	� 

�%	���� �����	. /�	������	 �%	���� ������ 
�&�� � ����	��		�������
 
���	��. /����� �� $����� 
��	 �������� 	���������� ������ ��� �%	�� $����� ��	 ���������	�����. 

� 0���	����, ��� �� $����� ����������� ����� &	�����	. /������	� ���� 
�&�� ������ �������	
�� 
������ ��������	 $�����. 

� Q�� �	���	 $����� 	��������� ������ 
����� ����� �� &����	� �������. 
� <� ����������� $���� ��������	� ���
�� ��������� ����� 	�	 ������"	��������� 	�����	�. 

 

�����
����
�� 
/�	 ���������	����� ���������� ���������� ������%	� ����	��: 

� <� 	��������� ���������� ���� ����� ���������	����	. /���&�	�� ��������� ���
� ����� �������	�
 
����������. /�	 ���	������� ��������� ��
�������� 	�	 ���&����	 ��
�&�� ���	������	� 
����������, ��� 
�&�� ��	����	 � �������
� �
����	�. 

� /���� ������� �����	�� ����������	 � ���������		 ���������� � $�����	������ ���	. ��
�&��, ��
 
����������� ������	������� �������� ��� 	���������	� $�����	������ ���	. 

� /�	 ���������	����� 	��������� ������ ��	�	������� ��������. 
� /�	 �����&���		 �������� � �$������� ����	����, ��� ���������� 	 ���	���	 	�"��
��		 �������� ���� 

������������� ��������� (
�#	��, � ������� ����������� ����&). �������� ��������	� �� ���������� 

���	���� ���������� (��
��, ���� ������� �������� �����&	�� 	�	 ����������, 	�������
�� ��	 
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�����
 ���
����). *���	���� �������� 
�&�� ������	�� ������, ��	������ �� ���
	���%�
 
����������. 

 

������ 
� ��
�
�����
9
 ����� 
� )���
��	����� ������� �	���	� ������������ � ��\�
� ��	���	������. /	���	� �������� ���	 

����
��	�� ���&�� ���� 12V. <� 	��������� ������� � ������� ����
��	���! R��	 �� �� ����� 
�����&��	� �������� ���	 ����
��	��, �����	���� � ���	���	���� ����
��	��. 

 

���
���
���� �����& 
� �������&	�� �����	 ���, ����� �� �	� ����� ���� ������	�� 	�	 ����#������ ���� �	�. 
� <� ��
�%���� �	���	� ����
��� �� �����	. 

 
�<��,<�= 
/�	 ������		 ���������� � �����	� ������� ���
��	 �� 	���������	� ��������� ������&���� �������. +�� 
�����	�� �����	�� ���� ���&�� ������	. 
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���?��& ��� 
 

1. '�������� $���� – ���&	� ��� ������&��	� 	�"��
��		 ����������. Q�� ������ ������� 
���, ��&��	� 
������ �� $����� 	 ����� ������ 	�"��
��		 ��������� $����� ��	�����
�
 ��	����
. 

2. ���	����� ����� – �� ���
� �����	 ������	 	��	����� ����	��� ������
 �����
. /�	 ��������� 
���&����� ������� 	��	����� ������. 

3. 1����� Reset – ���������� ����������. 
4. Q	��
	� – ������	���	� ��������� ����%��	�. 
5. '�	��� – ��� ��������	� ����������
 	��������� ��	���, ������%	��� � ����	�����
 �������		. /���� 

	���������	� ��
���	�� ��� �������. 
6. 1����� Menu – ���� �� $���� ��������� 
��� ���	���	����� �	���
�. 
7. 1����� Sleep/Wake up – ��� �������	� ���������� ��&
	�� 	 ����&	����� ��	
���� 2 �������. 
8. ��\�
 USB – ���&	� ��� ���������	� ���������� � ��
������� 	 ��������	� ������ � ��
�%�� 

������

� ActiveSync. 
9. ��\�
 ���#��� ������� – ��� ���������	� ������	������� ���#��� �������. 
10. ��������� Volume – ��������� ���
����	 ������	�����	�. 
11. /������������ Battery – �������	� 	 ��������	� ���	������. 
12. ��\�
 ����� ��
��	 – ��� ��������	 ����� ��
��	 "��
��� MMC 	�	 SD. 
13. ��\�
 ���#�	��� – ��� ���������	� �������� ���#�	���. 
14. ��\�
 �	���	� – ��� ����
��	������ ��������. 
 
 

�	� ������	 �	� ���	 

 

 

 
�	� ������/��	� 

 
�	� ������/����� 

 

 



 8

A���
�� 
 
� $��
 ������ ������������ ��#������ 	�������	� �� ��������� ���	���	����� �	���
�. 
 
������� 	����	�� ���������� 	 ���������	�������� �������	. '�	
	�� �%	���� ������ � $����� ����������. 
 

���6����� #���
&��� 
Q�� �������	� ���������� ��&
	�� ������ Sleep/Wake up 	 ����&	����� �� ��&���� � �����	� 2� ������. 
(/�	
����	�: 0��������� 
�&�� �� �����	����, ���	 ������������ ���� ������	. � $��
 ������ �������	
� ����	�� 
�������. �� ���
� �����	 ����	��� ������� 	��	�����). /���� �������	� �� $����� �� ��������� ���
� 
������&����� �����	� 	�����	����. ]���
 ���������� �������	� � �����	� ��&	
. 
�������: ]����	�� ���������� ����� �����
 �������	�
. Q�� �������������� ��������	 ��������� ���� ������	. 
/����� ������ ���&�� ��	���� 4 ����. 
 

.���� 
������� ������ 
�&�� ���&��� � ��
�%�� ����
��	������ ��������. 
�� ���
� �����	 ���������� �� ������� ����	��� ������� 	��	�����. <� ���������� ������ �� ����	&��	� ������� 
����� ������	. /����� ������ ��	
��� ��������� �����. /� �������		 �����	 ���	���� ����	���� ������ 
	��	�����. 
 

*�� ����� 
0��������� ������&	���� ����� ��
��	 MMC 	 SD �� 2 K�. 
 
A���
�� ���! ����� 
Q�� ��������	 ����� ��
��	 ��������� ���
	�� �����, �� ������� ���������. 0���	����, ��� �������� ����� ��
��	 
�� ��������. /����� �������� ����� ��
��	 � ��\�
. 1���� ��
��	 ���&�� ��������	������ $�	������ �����. 
���	���� ����� �� %�����. 
 
���������� ���! ����� 
<� 	�������� ����� ��
��	, ����� � ��� ���%���������� ������. +�� 
�&�� ��	����	 � ������ ������. 
Q�� 	������	� ��&
	�� �� ����� ��
��	. �����	�� �����, �� ������� ���������. /���&	�� ����� � ����� 	�	 ������ 
����&��� 
����. 
���������: ����� ��
��	 ����� ������. <� ��������� ���������, ����� �� �����	�� 	�. =���%������ � ������ 
���������, ����� �������� �� ���
��� ��. 
 
%
��#� � ���� ����� 
1���� ��
��	 ���&�� ���� ��"��
��	������ � "������� �	���
�� FAT16/32. /�	 ��������� ����� ��
��	 � ������ 
"������� �	���
�� (����	
��, �� "����������� 	�	 ������), ���	���	����� �	���
� �� ��������� ����� 	 
������&	� �� ��"��
��	������. 
�������: ��	 "��
��	�����		 ����� ��
��	 ��������� ��� ������, ��	������ �� �����. 
/���� ���	�����	�
 �� ����� ��
��	 ��������� "���� �������	
� �������	������ ��������	������ � ��
�%�� 
������

� Microsoft ActiveSync. /�����

� Microsoft ActiveSync �������� ��� ����	���	� � �"	�	������� ����� 
��
���		 Microsoft. 
 
"���� ���!� 
]��	�� 	 �	�����	��	� ������ �� ����� ��
��	 
�&�� ���	���	���� � ��
�%�� ������

� Microsoft ActiveSync. +�� 
����	����� 
����, �������	
��, ����� ����� ��	��� "���� ���&�� ���� ��������	������. =����� ���	 ��
 
�������	
� ��	���� ����#�� ��\�
 ������, ����	
��, ���	���	����� �����, 
�&�� ���%����	�� ���������������� 
��	�� �� ����� � ��
�%�� ���������� ��	�����	� ����. +�� �������� ���	������ ������	�� ���
� ��	�	 ������. 
 

�����9�#�� 
R��	 ���������� ��	��� 	�	 �������� �� ����
	 �������	
� �������	 ����������. +�� �����	� ����� 
	�	�	��		������ ���������� ��
��� ����������. Q�� ���������	 ��&
	�� ������ Reset � ��
�%�� ������� 
������� ����
���, ����	
�� ������	. 
 

���! ����
��
�
��
��� ��� ���
���
���� ������! 
<� ���������� �	���
�� �� ���
� ��	&��	�, ����� ����������	�� ����&��� ���	�#����	�. 
<� ������, ���	 �� �� �������	 ��������� �������� � ���������		 ��	&��	� �� ������%�
 �����������, 
�������	
�� ���������	� ������&����� �� $����� ���������� ��������. =���%���� ����� �� $����, ������ ����� $�� 
�� ������ ��������	 ��	 ��&���		! 
 
�������: '	����	� �� ������ 	 ��������	� ����	� ����&���� ��	&��	� ��&��� ����
�����	� ���	���	����� 
�	���
�. '������� ����
�����	�
, ������ ����� $�� �� ����� � ���	������	� ������� �	����		 	�	 ����#��	� 
����	�. <��	���	����� �	���
� ���&�� ��
 ���� � �������
� ������, ��&� ���	 �� ������	���� �� �����	��������� 

��#����. 
 
����
�����		, �����
�� ���	���	����� �	���
��, �� ��	
��� � ��� �	���� ��������������	. 
 
/���	����� 
��#��� �� ������ ��	&��	�. R��	 ��
 �������	
� 	
��	�� �������� �����, �������	���� �� ������ 
����	�����	� 
��#����. 
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*�����	����	� ����
��� $����	���� �	����� �����	��� 	 ��������� ��	�
 ���	���	����� �	���
��. ����
�������� 
��������	���� ���������� � ���������� ������� �� ������
 ������. 
 
��� ���
���
���� � ��
�
���� 
/�	 ��������� ���&����� ����	����, ��� �� �� 
�&�� ������������ �	����� ��������	. 0���	����, ��� ��������� 
���������� �� 
�#��� ������ �	���	� ��������� ����������	 ����
��	��. 
 
+���� ���������� 
�&�� ����&��� 	 �������� ��	�	. 0���	����, ��� �� �� ������ ��������� ��	��
	 �� ���
� 
��	&��	�. 
 
0���	����, ��� ������ ���������� �� ��	��� �� ������ ��������� ����������	. 
 
<� ��������	����� �	���	� ��
������� � �������� ��� ����������	� ����#�� ����������	. 
 
��������� ���������� ��������� �������	� ��	����	. 
 
���� �	���	� ���������� ��������� ���	������ $����		 ��&� ����� � ��
� �� ���������� ����������. 1���� 
���������� �� 	����������, ���������� ���� �	���	� ��� ��������	� ����� ����
�������. 
 
/���� ��������	 ���������� ��������� ��� ���������� ����������	 ����
��	��. 
 
��� ���
���
���� � ���
������ ��� �
�
����� 
/�	 ��������� ���������� ����	����, ��� ��� �� 
�#��� ��������	�.  
 

A���
�� � ��
�
���� 
�������! <� ��������	����� ���&����� 
���������� �� ������
 ������, ���	 $�� ����#	� 
���� �����	. 0�������	����� ���������� ���, 
����� ��� �� ��������� ��������	� 
����
��	��
. 
 
 1. /�	����	�� ���&����� � �	���
� ����#�����. 
'������ � ����	��� CLOSE ���&�� ���� 
���������� � ������� ����#�����. /�	 "	����		 
���#	��� %�����. 
 
2. /�	��&	�� ���&����� � ��	������ � �����	�� 
(	�	 � ������ ��	 �������		 �� ������� ������). 
/�	&
	�� ��	����� ���, ����� ��� ��	�	��� � 
�����	��. 
 
3. 0������	�� ���	���	����� �	���
� �� ���&�����, ������� �����	� �� ��	�, 	 ��&�� �� %�����.  
 
��������� 
/�	 	���������		 ���	���	����� �	���
� � 
����
��	�� ����
�������� �������	�� ���#��� 
�������. ' ��
�%�� 
���	�� ���#��� ������� 
�&�� 
���� ��������� �� ���#��� ����	 ����
��	��.  
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�
���6����� � ��
�
���� 
 
' ��
�%�� ����	������� �������� ������� ���������� 
�&�� ���&��� � ����
��	��. 
 
1. /������	�� ��\�
 (1) � ������������%�
� ��\�
� � �	&��� ����	 ����������. 
2. �������� ������� (2) � ����� ��	���	������ ����
��	��. 
 
�
���: �� �������		 �����	 	�������� ������� 	 ����� ��	���	������. +�� �����	� ������	�� ���������	� 
$����		 �� ����
��	������ ����
�������. 
 

1

2

 

 
A���
�� � ���
������ 
 
1. '���	�	�� ��
��	� (1) 	 ��	&	
��� ������ (2). <������� ��������� ���������	� �� ����, �����&	� ���� 	 
��	�����
�� ��	����� ����� 
�&�� ��
��	��
 	 ������� ����. �������&	�� ������� ������� ���������		 � ���� 
�������.  
2. 0������	�� ���&����� ���	������ 
(4) �� ��	&	
��� ������ (2) ��� 
������� �� �	�����. '��	���� 
���&����� ��	 �� %�����. 
3. ]�����	�� ��� ���������	� �� ���� 
� ��
�%�� ��	�����
��� �	���. 
4. 0������	�� ���	����� � ���&�����. 
0���	����, ��� ���	����� ���������� 
����&��. 
5. =������	����� ���� ������� 	 
��������� �����	�� �	��� �������	�. 
 
���������: 
/���� ��������	 ������� ���	����� 
�����
. j���� �%	%��� ���	����� �� 
���	 	 ����, �� �� 
�&�� �%	�	�� �� 
��&�� 	 ���&����	. j��
����� 
���&����� 
�&�� ������	�� 
$���������� �����	 ���	���	����� 
�	���
�. 

 
Q�� ��	���#��� �������� ��	�
� �	����� ����
�������� ���&��� ���	����� ���, ����� ������� GPS ���� ���������� 
�����.  
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A���
�� ��
9���! Microsoft ActiveSync 
Q�� �������	 ������ 
�&�� ��
�������
 	 ���	���	����� �	���
�� ��������� ������

� Microsoft ActiveSync. 
q	���	� �� ������

� �������� � ���� ����������. /�����

� �������� �� ��	�����
�
 �	��� CD. 
�������: /�	 ��������� ������

� ��������� �	���
��� "���� 
���� ���� �����	����, ��� 
�&�� ����	��� �� 
����������������� �	���
�. /���� ���������� ������

� ����
�������� ������� �������� ���	� &������� �	��� 
��
�������. 
Q�� ��������	 ������

� � ������	����� �	���
� Windows 2000/XP �������	
� ����	 �����������
 � �����
	 
��
	�	��������. 
���������: 
Q� ��������	 ������

� �� ����������� ���������� � ��
�������. 
 

1. 0������	�� ��	�����
�� �	�� CD � ��	��� ��
�������. )���
��	����	 �����	��� ������

� ��������	 
ActiveSync 
���������: ���	 �� ��#�
 ��
������� ��������� "����	� ����������, �����	�� ������

� ��������	 
�������. 

2. � ����	�#�
�� $����� �����	�� &����
�� ���. 
3. <�&
	�� ������ Install ActiveSync. Q���� �������� 	�������	�
 �� $�����. 
4. /�	 �������		 ������������%��� ����%��	� �������	�� ���	���	����� �	���
� � ��
������� � ��
�%�� 

������ ActiveSync. =�����	����� �	���
� ������� ����� ������������ ���������� 	 �������	� 
�������	
�� ��������. 

5. '������� 	�������	�
 �� $����� ��� ��������	 ����
����� ��	
�������	� ��
������� 	 ���	���	����� 
�	���
�. 

 

A���
�� ��
9��� 
j���� 	
��� ��
�&����� ���������	 ����������� ���� ��
��	 ��� 	���������	� � ���	���	����� �	���
�� 
�������	
� �������	�� �� ��
������� ������������%�� ������

��� ���������	�. 
 

1. /���� ���������� ������

���� ���������	� ���	������ �������	�� ������

� Microsoft ActiveSync. 
2. 0������	�� ��	�����
�� �	�� � ��	��� CD-ROM ��
�������. 
3. '������� 	�������	�
 �� $�����. 

 
� ��
����� �������	 
�&�� ����	�� ��	� 	�	 ��� �	���. 
/����� �	�� �����&	� ������

��� ���������	� ��� ��
�������, �	"����� ����� 	 ������ ��� �������� 
������������	� ����� ��
��	. 
������ �	�� 
�&�� �����&��� ������	������� ������ ��� 	���������	� � ���	������
. 
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<��
 ��
�! 
 
Q�� �������	� ���������� ��&
	�� ������ Sleep/Wake up 	 ����&	����� � �����	� ��	
���� 2 ������. 
<� $����� ������	��� ������� 
���, �����&�%�� ������%	� ������:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� <��9��� – ��&	
 ���	���		; 
� �#�������� – ������	�����	� ���	�, �	��� 	 "������"	�, �	���"�� (������	������); 
� A���
��� – ��������� ����
����� ������ ����������. 

 

Q�� ������� � �������%�
� $����� ��&
	�� ������ . 

Q�� �����	������	� �����	� 	��������� �����	  	 . 
 
���������:  
/�	 �������		 ���	���	��� 	�	�	��	��	� ����������. +�� ��������� 
�&�� ����� ��������� 
	���. 
=��������	� �����	��� 
�&�� ���� �������
, ��&� ���	 �� $����� ���������� ������&����� ��	�
 �	����� 
�����	���. /���� �������	� �	����� �����	�� ���������� ��������� 30-150 ������ ��� ��������	 ����������� 
���������	� �����	���. R��	 �	���� �����	��� �� ��	�	
�����, ���������	� �����	��� ����
�&��. 
 

.!���� #���
�� ���! ����� 
 

1. �����	�� ����������. 
2. 0������	�� ����� ��
��	 � ����������. /�	 ����	����� ��������� ����� ��
��	 �������	��� ����������
. 

���������: ����� ��
��	 ������ ���&�� ���� ����������� ��	 	���������		 ����������. R��	 ����� ��
��	 ���� 
	������� �� ���
� 	���������	�, ��&� �� �������� ���
�, 
�&�� ������������� ���������� ����������. 
 

.!���� #���
�� ��! � ������� 
 
<�&
	�� ������ 0�������	, �����	�� Q���/���
� 	 �������	�� ����%�� ���
� 	 ����. (��&� ���&	�� ���
����� ����. 
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<��9��� 
 
GPS (Global Positioning System) - �����	����� �	���
� ���	���		. /�	 ��
�%	 24 �����	��� ��� �������� ��
 
���������� ���� 
��������&��	� � ��������� � ��������� 
�����. '	����� �� �����	��� ��	�	
����� ���������� 
�������� ����������. Q�� ���������	� 
��������&��	� �������	
�, ����� ������� 
���� ��	�	
��� �	���� �� 4 	�	 
����� �����	���. 
 
/���� �������	� �����	�� � ������
 
��� <��9���. 0��������� �������� � ��&	
 ���	���		.  
Q�� �������	� ��������� 	�"��
��		 �� 	���������		 ���	���	������ ������

���� ���������	� �����
����� � 
�����������
 ����������� ������

�, ������� �� 	��������� �� ����
 ����������. 
 
��������� 

� /�	 �����	������ �	�	
���	 �����	��� (����	
��, � �������, 
�&�� ��
�
	, � ����, � 
�#	�� � 

�����		�������
	 ������
	) ���������	� ����&��	� 
�&�� ���� ����
�&��. =����� ���������� 
������&	� ������&��� ����%�� ����&��	�, ��� ������ �����	���	� �	�	
���	 ����� ���������. 

� R��	 ��	�
�	� GPS �� 	����������� � �����	� ��������	� �����, �
� �������	
� ���	����	 
��������� ��	�����	�. +��� ������� 
�&�� ����� ��������� ���
�. 

� /�	 ������	� ���������� �������� ��&	
 ��������	� $����		, ��	 ������
 � ��������		 ���	�����	 
����������� �	���
� ����
��	����	 ����������� ���� ��������� 
	���. ��&	
 ��������	� $����		 

�&�� ���� ������� �� $����� ��������	 �	���
�. 

 
/�������� ��	���	� 	���������	� "����		 ���	���		 ������������ �� ��	�����
�
 �	���. 
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�#�������� 
 
/���� �������	� ���������� �����	�� � ������
 
��� �#��������. 0��������� �������� � ��&	
 
������	�����	�. 
 
*��� ��&	
� *��	� �����&	� ��������� ����������: 

� �#�!� – ������	�����	� 
���	 
� $���� – ������	�����	� �	��� 
� *���� – ������&��	� "������"	� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

��
��
�� 	
�
9�	�& 
Q�� ����� ��&	
� ����
���� "������"	� � 
��� ������	�����	� ��&
	�� ������ *����. 
 

 
 
<� $����� ������	��� ������ "������"	� 	 �����	 ��������	� ��&	
�
 ����
����: 
 

1.  - ���� ���� ��	��� "�����. 

 
Q�� ������ "���� 	�	 ����	 � ���� ��	��� "����� ���&�� %����	�� �� ������������%�
 �����. 
 

 - ������ � �������%�
� 
���. 

 - ����	������	� �����	�. 
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2.  - ������� ����	��	 �� 90O ����	� ������� ������	. 
 

3.  - ������� � �������%�� 	�	 ������%�� "������"		 � ����%�� �����. 
 

4.  - ���� ��&	
� �����-#��. Q�� ��������	 �����-#�� ��&
	�� � ����
 
���� $�����. 
 

5.  - ����#��	� ��&	
� ����
���� "������"	�. 
 

�
���
��������� �#�!�� 
 
0��������� 
�&�� ������	���	�� ������� "���� "��
���� MP3/WMA9. 
 
Q�� ����� ��&	
� ������	�����	� 
���	 � 
��� ��&
	�� ������ �#�!�. 
 

 
 
<� $����� ������	��� ���� ������	�����	� 
���	, �����&�%�� ������%	� �����	 ��������	�: 

1.  - ���� ���� ��	��� "�����. 

 
Q�� ������ "���� 	�	 ����	 � ���� ��	��� "����� ���&�� %����	�� �� ������������%�
 �����. 
 

 - ������ � �������%�
� 
���. 

 - ����	������	� �����	�. 
 

2.  - ������� � �������%�
� 	�	 ������%�
� �����. 
 

3.  - ����
���� ���� 	�	 ������. 
 

4.  - ������ ������	�����	�. Q�� ��	��������	 ������	�����	� ��&
	�� ������ . 
 

5.  - �������	� 	 ��������	� ��&	
� ���������� ������	�����	� ����%��� �����. 
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6.  - ��������	� ���� ������	�����	�. 
 

7.  - �����	����� ���
����	 ������	�����	�. 
 

8.  - ����#��	� ��&	
� ������	�����	� 
���	. 
 

�
���
��������� ����
 
 
0��������� 
�&�� ������	���	�� "���� �	��� � "��
��� MP4. 
 
Q�� ����� ��&	
� ������	�����	� �	��� � 
��� ������	�����	� ��&
	�� ������ $����. 
 

 
 
<� $����� ������	��� ���� ������	�����	� �	���, �����&�%�� ������%	� �����	 ��������	�: 

1. - ���� ���� ��	��� "�����. 

 
Q�� ������ "���� 	�	 ����	 � ���� ��	��� "����� ���&�� %����	�� �� ������������%�
 �����. 
 

 - ������ � �������%�
� 
���. 

 - ����	������	� �����	�. 
 

2. - ������� � ������%�
� "���� �	���. 
 

3.  - ������&��	� �� ������ $����. 
 

4.  - �����	����� ���
����	 ������	�����	�. 
 

5.  - ����#��	� ��&	
� ������	�����	� �	���. 
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<���
&�� 
 
/���� �������	� ���������� �����	�� � ������
 
��� A���
���. <� $����� ������	��� ���� ��������. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/���� ��������	� ���� �������	
�� �������� ��� ����#��	� ��&	
� ��������	 ��&
	�� ������ %. 
 

A���
�� ��! 
 
Q�� ��������	 ����%�� ���� � ���� �������� ��&
	�� ������ %�. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1�����
	  /  �������	�� ����%	� ���. 
 

2. 1�����
	  /  �������	�� ����%	� 
����. 
 
3. 0������	�� ����%�� ���� � ����	�� ���������. 
 
4. Q�� ��������	� ������������� ���� 	 ������ ��&
	�� ������ %. 
 

A���
�� ������� 
 
Q�� ��������	 ����%�� ���� � ���� �������� ��&
	�� ������ �����. 
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1. 1�����
	  /  �������	�� ����. 
 

2. 1�����
	  /  �������	�� 
	����. 
 

3. 1�����
	  /  �������	�� ��# ������� ����. 
 
4. Q�� ��������	� �������������� ���
��	 	 ������ ��&
	�� ������ %. 
 

*
�������
�� :��� 
 
Q�� ����� ��&	
� ���	�����	 $����� � ���� �������� ��&
	�� ������ �!�
����� :���. 
 
<� $����� ������	��� ���������	�. <�&
	�� � �����	�� ���������	�. /��������	� �
���	���. R%� �� ��&
	�� � 
�����	�� ���������	�. /�����&���� ��������� �� �������	� �������� ���	�����	. 
 

 
 

�!�
� ��!� 
 
Q�� ����� ���� ������ ���� � ���� �������� ��&
	�� ������ F�!��. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q�� ������ ��������	�������� ���� ��&
	�� ������������%	� �����. Q�� ����������	� �����	� 	��������� 

�����	  / . 
Q�� �������&���	� ������ 	 ������ ��&
	�� ������ %. 
 
/�	
����	�: ��� ����� ���� ������ ���� �� 
�&��� ��&��� ����� "��&�� � ������� ������ ����	 $����� 
�������� 
���. 
 

H�9#���
�� 9�
��
��� 
 
Q�� ��������	 &����
��� ������ ���
����	 � ���� �������� �������	�� ��������� +�
��
��� � ������������%�� 
����&��	�. 
 

<���
&� ���
��� 
 
Q�� ��������	 &����
��� ������ ������	 $����� � ���� �������� �������	�� ��������� F��
��� � ������������%�� 
����&��	�. 



<��
���� � �#�� �� #�������� 
 
0��������� �� ���������� – ]����	�� �������. 
<�� ���� – /�������� ��������	 ����. 
0��������� �� ��������� ����� ��
��	 – /�������� "������� �	���
� ����� ��
��	, ���	 ��� ���	��� �� FAT16 	�	 
FAT 32 ���	���	�� "��
��	�����	� ����� ��
��	. ������� 	
�����
���� #����
��� ��� ���!� 
��
��7���� � ���� �����. 
0��������� �� ����	���� �� ��	��� – ������	�� ���������� ����������. 

 
 

R��	 ���	�#�� ������
� �� ������� ��#	�� 
��
����������� �����	���� � ���&�� ����	������ 

������&�	 support@nexxdigital.ru 
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