


Содержание

Информация о безопасности использования прибора ..............2
Внешний вид модели Bronze 3000................................................5
Технические характеристики ........................................................6
Комплектация .................................................................................6
Использование прибора в автомобиле ........................................7
Крепление на лобовое стекло.......................................................7
Включение прибора .......................................................................8
Главное меню..................................................................................8
Навигация........................................................................................9
Мультимедиа.................................................................................10
Видеоплеер ...................................................................................10
Аудиоплеер....................................................................................11
Программа просмотра фотографий ...........................................12
Программа просмотра текста .....................................................13
GPRS-подключение и GSM-модуль............................................14
Игры...............................................................................................22
Утилиты .........................................................................................23
Календарь .....................................................................................23
Калькулятор ..................................................................................24
Конвертер......................................................................................24
Настройки......................................................................................25
Подсветка......................................................................................25
Громкость ......................................................................................26
Информация .................................................................................26
Дата/Время....................................................................................27
Калибровка ...................................................................................27
Данные GPS..................................................................................27
Восстановление............................................................................29
WinCE ............................................................................................29
Возможные проблемы,описание их решения ...........................30
Уход за прибором.........................................................................32
Информация о батарее и зарядных устройствах......................33

www.oysters+digital.ru 1



www.oysters�digital.ru2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. При очи ст ке дис п лея и внеш них по верх но стей при бо ра не
при ла гай те из лиш нюю си лу. Для очи ст ки не ис поль зуй те бу ма ж -
ные сал фет ки или же ст кий ма те ри ал, ко то рый мо жет по ца ра пать
дис п лей. Ис поль зуй те толь ко мяг кую ткань.
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Внеш ний вид модели Bronze 3000

1. Разъ ем для на уш ни ков 3,5 мм
2. Слот для MicroSD�карт
3. miniUSB�разъ ем для пи та ния и под клю че ния к ком пь ю те ру
4. Крышка батарейного отсека. Под крышкой - съемный аккуму-

лятор и слот для установки SIM-карты.
5. Ди на мик
6. Кноп ка пе ре за гру з ки (Reset)
7. Кноп ка вы клю че ния пи та ния и пе ре хо да в спя щий ре жим

71

2

3

5

64
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Тех ни че с кие ха ра к те ри сти ки*

Тип про цес со ра: MTK 3351 468 МГц
Тип дис п лея: TFT, сен сор ный
Ди а го наль дис п лея: 5".
Раз ре ше ние: 800x480
Оперативная память: 128 Мб
Опе ра ци он ная си с те ма: Windows СЕ 5.0
Пи та ние: 12В, по сто ян ное (вы ход 5В, 1,5А пост.)
Ба та рея: съемная Li-Ion, 900 мА • ч
Га ба рит ные раз ме ры: 135 х 85 х 12 мм мм Вес: 180 г.
Ра бо чая тем пе ра ту ра, °С: от 0 до 50;
Тем пе ра ту ра хра не ния, °С: от �20 до 60;
Пи та ние, В: 5, по сто ян ное;

Ком п ле к та ция

• Ав то мо биль ный на ви га тор OYSTERS Bronze 3000
• Ком п лект кре п ле ния на ло бо вое сте к ло ав то мо би ля
• USB�ка бель для под клю че ния к ПК
• Ада п тер пи та ния от ав то мо биль но го при ку ри ва те ля 12В
• Ру ко во дство поль зо ва те ля на рус ском язы ке
• Руководство пользователя навигационного ПО
• Га ран тий ный та лон

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

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

Кре п ле ние на ло бо вое сте к ло

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

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

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

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

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 со спис-
ком.
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Мультимедиа

Данный пункт меню содержит несколько плееров для
воспроизведения видео, музыкальных и фото файлов.

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.

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.

4

5

6

1. Вы ход в меню вы бо ра
фай ла

2. Пуск/Пауза
3. Настройка громкости.

4. Настройка подсветки.
5. Переход к следующему

файлу
6. Выход

3

1

2
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1. Вы ход из программы
2. Вы бор режима повтора
3. “Сворачивание” приложе-

ния для работы в фоновом
режиме

4. На строй ка гром ко сти вос -
про из ве де ния

5. Вы бор предыдущего тре ка
6. Пуск/пауза

7. Выбор следующего трека
8. Стоп
9. Указатель длительности

трека
10. Выход в меню выбора

файла

5 6 8

1

2

3

4

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. 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.

7

9

10
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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.

1. Уменьшение масштаба
2. Уве ли че ние мас шта ба
3. Поворот изображения
4. Полноэкранный режим

просмотра
5. Слайдшоу
6. Переход к предыдуще-

му изображению

7. Переход к следующему
изображению

8. Вы ход в ок но вы бо ра
фай ла

9. Выход из программы

6 74 51 2 3

9 8
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2 3 4 5 6

1

1. Выход из программыГлав -
ное ок но про смо т ра

2. Выбор шрифта и размера
букв.

3. Установка закладки.
Выделите текст и нажмите
на эту кнопку.

5. Список закладок
6. Переход к предыдущей

странице
7. Переход к следующей

странице
8. Выход в меню выбора

файла

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 “Текст”. 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).

8

7
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GPRS-подключение

Oysters Bronze 3000 поддерживает использование возможностей
GSM - вы можете звонить с помощью прибора и принимать
звонки, отправлять и получать SMS, а также использовать
преимущества GPRS-интернета, в том числе для получения
информации о загруженности дорог (если эту функцию
поддерживает навигационное ПО).

Пе ред ис поль зо ва ни ем воз мо ж но стей GSM-мо ду ля при бо ра не -
об хо ди мо про ве рить на строй ки.

На строй ки GSM

До с туп к на строй кам осу ще ст в ля ет ся че рез пункт ме ню GPRS -
Настройки

Меню состоит из четырех пунктов.
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PIN - установка запроса на ввод PIN-кода при включении прибо-
ра (PIN-код установленной в прибор SIM-карты). По умолчанию
запрос PIN-кода отключен. Рекомендуется не изменять данную
настройку.

IE - установка адреса стартовой страницы при запуске браузера. 



GSM - включение и выключение GSM-модуля.

GPRS - Пункт вы бо ра ав то под клю че ния к се ти GSM и GPRS при
за пу с ке при бо ра. Очень по лез ная функ ция при ис поль зо ва нии
сер ви са при е ма ин фор ма ции о проб ках. Включите данную
функцию, чтобы избежать ручного подключения к GPRS при каж-
дом включении прибора.

После проверки настроек необходимо подключиться к GPRS.
Обратите внимание на то, что успешное подключение к GPRS
зависит от правильности настроек мобильного оператора и от
приема сигнала сотовой сети.

www.oysters#digital.ru16



GPRS
При нажатии на кнопку GPRS на дисплее отобразится следую-
щее окно:

Выберите название Вашего оператора и нажмите на название в
списке. Отобразится окно настроек GPRS-подключения. Вы
также можете добавить новую запись, нажав на кнопку «+» или
удалить запись, выбрав ее в списке и нажав на кнопку с мусор-
ным ведром.
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Вызов экран-
ной клавиатуры

Подключение по GPRS к
выбранному оператору.

Сохранение сде-
ланных изменений.



Контакты

В данном пункте меню отображается список контактов, записан-
ных в память прибора или на SIM-карте. Данные из списка кон-
тактов можно будет использовать для отправления SMS-сообще-
ний и совершения звонков.

SMS

При по ло жи тель ном ба лан се де не ж ных средств на сче ту SIM-кар -
ты вам до с ту пен сер вис от прав ки и по лу че ния SMS. При вы бо ре
дан но го пун к та ме ню ото бра зит ся сле ду ю щее ок но:
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Контакты в памяти
прибора

Контакты на SIM-
карте

Добавление кон-
такта в список

Удаление выбран-
ного контакта

Удаление всех
контактов в спис-

ке

Написать SMS

Удаление выбран-
ного сообщения

из списка



Вы можете написать SMS или удалить любое сообщение из спис-
ка. Окно создания SMS выглядит следующим образом:

Те ле фон (Вы зов)

Дан ная функ ция по з во ля ет при ни мать и со вер шать звон ки че рез
сеть GSM. Звук при ни ма ет ся че рез встро ен ный ми к ро фон и про -
иг ры ва ет ся че рез встро ен ный ди на мик при бо ра.
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Контакты в памяти
прибора

Поле набора SMS

Отправить SMS

Вызов экранной
клавиатуры

Поле ввода номера
адресата

Удаление набран-
ной цифры

Кнопка «Вызов»

Выбор адресата
из списка контак-

тов



При по сту п ле нии звон ка на но мер SIM-кар ты, ус та но в лен ной в
при бор, не за ви си мо от то го, ка кая на ви га ци он ная про грам ма или
ме ди а п ле ер в дан ный мо мент ра бо та ет, на дис п лее ото бра зит ся
ок но при е ма звон ка.

Журнал

При выборе данной опции на дисплее отображается окно всех
совершенных, принятых и пропущенных звонков. Возможно
перезвонить на номер из списка, написать ответное SMS, доба-
вить адресата в список контактов и т.д.
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Сортировка по типу звонка - пропущенные,  входящие, исходящие

Поле набора SMS
Ответить через

SMS
Добавить в
список кон-

тактов

Удалить запись



Ин тер нет (Браузер)

С по мо щью Oysters Bronze 3000 вы в лю бой мо мент мо же те вос -
поль зо вать ся Ин тер не том (при ус ло вии, что ус та но в лен ная SIM-
кар та име ет по ло жи тель ный ба ланс де не ж ных средств на сче ту и
доступно GPRS-подключение. От кро ет ся ок но бра у зе ра:
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Адресная строка
Кнопки «Обновить», «Отменить», «Вызов клавиатуры»
и переходы к предыдущей или следующей странице
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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,
Толка ние, Со еди не ние, Gobang.
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Утилиты
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 «Утилиты».

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:
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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.

Конвертер

Вы мо же те вос поль зо вать ся конвертером для перевода физиче-
ских величин в разные системы исчисления на жав на кноп ку
«Конвертер». На дис п лее ото бра зит ся сле ду ю щее ок но:
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Уменьшение
яркости

Увеличение
яркости

Настройки

На жми те на икон ку “Настройки”, 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:

Подсветка
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 или от сети.
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Громкость

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 или выбрать громкость для звука щел ч ка при
на жа тии на дис п лей или зву ко вые эф фе к ты ме ню.

Ин фор ма ция

В дан ном пун к те ме ню ото бра жа ет ся 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.

Уменьшение
громкости

Увеличение
громкости
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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. 

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.

Данные GPS

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.
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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».

Переход на следующую страницу настроек осуществляется
нажатием на значок со стрелкой «Вправо».
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Восстановление

Данный пункт меню применяется для восстановления заводских
установок прибора в случае, когда он некорректно работает.

WinCE

Данный пункт меню позволяет выйти на рабочий стол операцион-
ной системы Windows CE 5.0.

Вид USB-подключения к ПК

Вы можете настроить способ подключения прибора к ПК. Для
выбора нажмите на значок “USB”. Прибор возможно использо-
вать в режиме синхронизации через ActiveSync, а также в виде
обычного кард-ридера microSD карт (Mass Storage).
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Воз мо ж ные про б ле мы, опи са ние их ре ше ния
и уход за при бо ром

Пе ре за гру з ка при бо ра

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

Про б ле мы с пи та ни ем при бо ра

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

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

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

Про б ле мы с дис п ле ем при бо ра

Дис п лей не ра бо та ет.

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

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

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

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

Дис п лей “за ви са ет”

• Пе ре за гру зи те при бор.

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

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

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

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

• От ка ли б руй те дис п лей.

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

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

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

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

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

Ес ли при бор не при ни ма ет сиг на лы спут ни ков, про верь те
сле 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.

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

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

Уход за при бо ром

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Им пор тер: ООО «Трейд-Кро на» 
Рос сия, Мо с к ва, 119435, 
Б.Саввинский пер. д. 17

Сде ла но в Китае
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