
(1) (2)

(3) (4)

1. Ïðèñëîíèòå ïðèñîñêó ê ëîáîâîìó

 

 

ñòåêëó àâòîìîáèëÿ

2. Çàôèêñèðóéòå ïðèñîñêó ïðè 

ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî ðû÷àæêà. Äëÿ 

Ýòîãî ïðèæìèòå ïðèñîñêó è ïîâåðíèòå

ðû÷àæîê äî óïîðà. Ïðè ýòîì ïðèñîñêà

ïðî÷íî ïðèêðåïèòñÿ ê ñòåêëó.

3. Óáåäèòåñü, ÷òî êðåïëåíèå íàäåæíî.

4. Ïðèêðåïèòå ïëàòôîðìó äëÿ óñòðîéñòâà ê äåðæàòåëþ. 

5. Âñòàâüòå óñòðîéñòâî â ïëàòôîðìó.

6. Êðåïëåíèå çàâåðøåíî. Âêëþ÷èòå óñòðîéñòâî è äîæäèòåñü åãî çàãðóçêè.   

        

      

. 
   

Óñòàíîâêà

 
 

Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ  

Ñåíñîðíûé ýêðàí

Äèíàìèê

Êíîïêà ïåðåçàãðóçêè

Ñëîò äëÿ êàðòû ïàìÿòè

 

Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ

Ðàçúåì äëÿ íàóøíèêîâ

POCKET Navigator

Â ýòîì ïðèëîæåíèè âû ìîæåòå ïîëó÷èòü 
èíôîðìàöèþ î äîëãîòå è øèðîòå âàøåãî
ìåñòîïîëîæåíèÿ, ñêîðîñòè äâèæåíèÿ, 
î âûñîòå íàä óðîâíåì ìîðÿ è ïðî÷óþ
èíôîðìàöèþ.
Íà äèàãðàììå ñïðàâà îòîáðàæàþòñÿ
ñïóòíèêè, à â òàáëèöå ñëåâà âèäåí
óðîâåíü ñèãíàëà êàæäîãî èç íèõ.

1. Íàæìèòå òî÷íî â öåíòð ïîÿâëÿþùåéñÿ  
íà ýêðàíå ìèøåíè. Äëÿ êàæäîé íîâîé
ìèøåíè ïðîèçâîäèòå ýòî æå äåéñòâèå

2. Ìèøåíü ïîÿâëÿåòñÿ 5 ðàç: â öåíòðå,  
    ñëåâà ñâåðõó, ñëåâà ñíèçó, ñïðàâà ñâåðõó, 
    ñïðàâà ñíèçó. Íàæèìàéòå â öåíòð êàæäîé 
    èç ìèøåíåé. Ïî îêîí÷àíèè êàëèáðîâêà 
    áóäåò çàâåðøåíà. Äëÿ âûõîäà êëèêíèòå 
    â ëþáîå ìåñòî ýêðàíà. 

Backlight

Format

Day

Hour

Month

Minute

Year

Second

12h

08

08

08

30

2008

30

Volume

ßçûê

ßðêîñòü

GPS-ïðèåìíèê              Ãðîìêîñòü

Äàòà/Âðåìÿ

1. Ñòðåëêàìè âûáåðèòå íóæíûé

    ÿçûê

2. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ âûáîðà íàæìèòå          

çåëåíóþ êíîïêó 

    Âûáåðèòå íåîáõîäèìûé óðîâåíü 

ÿðêîñòè ýêðàíà è äëÿ ñîõðàíåíèÿ

íàæìèòå çåëåíóþ êíîïêó.

    

    

    

    Íàæìèòå â íóæíîì ìåñòå øêàëû

ãðîìêîñòè äëÿ  äëÿ èçìåíåíèÿ

óðîâíÿ

    

    

Languag

 1. Âûáåðèòå èçìåíÿåìûé ïàðàìåòð. 
,    Êëàâèøàìè ñî ñòðåëêàìè èçìåíÿéòå

çíà÷åíèÿ âûáðàííîãî ïàðàìåòðà: 

    ãîä, ìåñÿö èëè äåíü.

2. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ èçìåíåíèé íàæìèòå 

 

 
 

 
 

Äëÿ çàïóñêà íàâèãàöèè íàæìèòå â ãëàâíîì
ìåíþ ñîîòâåòñòâóþùóþ êíîïêó è äîæäèòåñü
çàãðóçêè ïðîãðàììû. Äëÿ ïîëüçîâàíèÿ   

Äëÿ íàñòðîéêè óñòðîéñòâà íàæìèòå â ãëàâíîì ìåíþ êíîïêó “Íàñòðîéêè”

             Íèæå îïèñàíû ðàçäåëû íàñòðîåê: 

ÍÀÂÈÃÀÖÈß

Íàñòðîéêè

Êàëèáðîâêà

íàâèãàöèåé îçíàêîìüòåñü ñ ðóêîâîäñòâîì

çåëåíóþ êíîïêó 

MC-430,
MC-500

Ðàçúåì miniUSB

Àóäèî/Âèäåî âõîä

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: êðåïëåíèå óñòðîéñòâà ìîæåò íåçíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ îò

èçîáðàæåííîãî âûøå. Ïðèíöèï êðåïëåíèÿ îñòàåòñÿ íåèçìåííûì.



Bluetooth

Äðóãèå ïðèëîæåíèÿFM-ïåðåäàò÷èê

                             

                                   
                             

                             

Êíîïêà                    Íàçâàíèå             Îïèñàíèå

×àñòîòà âíèç Óìåíüøåíèå ÷àñòîòû

×àñòîòà ââåðõ

Îòìåíà

Âêëþ÷åíèå

Âîçâðàò ê ïåðâîíà÷àëüíîé ÷àñòîòå

Âêëþ÷åíèå FM-ïåðåäàò÷èêà

Óâåëè÷åíèå ÷àñòîòû

Øêàëà ÷àñòîòû Îòîáðàæåíèå òåêóùåé ÷àñòîòû

Ïðè íåîáõîäèìîñòè âûâåñòè çâóê óñòðîéñòâà íà øòàòíûå êîëîíêè 

(5) (6)

(7)

åùå íåêîòîðûå ïðèëîæåíèÿ, òàêèå, êàê èãðû, êàëüêóëÿòîð, GPS-âüþåð, 

îáîçðåâàòåëü ñåòè Èíòåðíåò.

Äëÿ ïðèÿòíîãî è ïîëåçíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ â óñòðîéñòâî âêëþ÷åíû

(8)

àâòîìîáèëÿ âîñïîëüçóéòåñü âñòðîåííîé ôóíêöèåé FM-ïåðåäàò÷èêà, 

êîòîðàÿ î÷åíü ïðîñòà â óïðàâëåíèè

1

4

2

3

1

5

3

2

4

5

ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐ

Â óñòðîéñòâå èñïîëüçîâàí íîâåéøèé ïðîãðàììíûé êàëüêóëÿòîð, 

ðàáîòó è ñ ïðîñòåéøèìè äåéñòâèÿìè, è ñ ëîãàðèôìè÷åñêèìè ôóíêöèÿìè 

Èãðû

Â äàííîé ìîäèôèêàöèè óñòðîéñòâà äîñòóïíî 5 èãð: ÏÂÎ, Link, Ïîêåð, 

ThenPipe è Ðåâåðñè.  

Îáîçðåâàòåëü ñåòè èíòåðíåò

Äëÿ íàâèãàöèè â ñåòè Èíòåðíåò íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷åíèå óñòðîéñòâà 

ïîñðåäñòâîì òåõíîëîãèè Bluetooth ê ìîáèëüíîìó òåëåôîíó (ñì. íèæå).  

Ñàìà íàâèãàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè ñòàíäàðòíîãî áðàóçåðà  

îïåðàöèîííîé ñèñòåìû - Internet Explorer.  

Ïîäêëþ÷åíèå óñòðîéñòâà ïî Bluetooth äëÿ ãðîìêîé ñâÿçè

Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâà ïî Bluetooth äëÿ ãðîìêîé ñâÿçè ïî 

òåëåôîíó ñëåäóéòå èíñòðóêöèè íèæå:  

1. Îòêðîéòå íà óñòðîéñòâà ðàçäåë Ìåäèà, íàéäèòå è íàæìèòå   

çíà÷îê Bluetooth.  

                             

                                   
                             

                             

2. Â îòêðûâøåìñÿ îêíå íàæìèòå êíîïêó Íàñòðîéêè

3. Â îòêðûâøåìñÿ îêíå íàæìèòå êíîïêó Ïîèñê ìîá... Ïîñëå ýòîãî

íàéäèòå ñðåäè óñòðîéñòâ Bluetooth âàø òåëåôîí è óñòàíîâèòå

ñîåäèíåíèå. Ïî îêîí÷àíèè ñîåäèíåíèÿ óñòðîéñòâî àâòîìàòè÷åñêè

ñòàíåò ðàáîòàòü ãàðíèòóðîé äëÿ ïîäêëþ÷åííîãî òåëåôîíà. 

                             

                                   
                             

                             

Ïîäêëþ÷åíèå óñòðîéñòâà ïî Bluetooth äëÿ âûõîäà â èíòåðíåò

Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâà ïî Bluetooth äëÿ âûõîäà â ñåòü 

èíòåðíåò ñëåäóéòå èíñòðóêöèè íèæå:  

1. Âûïîëíèòå âñå ïóíêòû, îïèñàííûå â ðàçäåëå Ïîäêëþ÷åíèå    

óñòðîéñòâà ïî Bluetooth äëÿ ãðîìêîé ñâÿçè.  

                             

                                   
                             

                             

2. Âåðíèòåñü â îêíî Íàñòðîéêè â ðàçäåëå Bluetooth

3. Íàæìèòå êíîïêó Èíòåðíåò. Íà ìîáèëüíîì òåëåôîíå ïîÿâèòñÿ

çàïðîñ î ïîäêëþ÷åíèè òåõíîëîãèè DUN. Îòâåòüòå ïîëîæèòåëüíî. 

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ íà çíà÷êå Èíòåðíåò ïîÿâèòñÿ êðàñíûé

ïåðå÷åðêíóòûé êðóã, ÷òîáû â äàëüíåéøåì âû ìîãëè îòêëþ÷èòü 

òåõíîëîãèþ DUN.

                                                          

                             

                             

4. Âûéäèòå èç îêíà Bluetooth è îòêðîéòå îêíî Èíòåðíåò îáîçðåâàòåëÿ, 

êàê îïèñàíî â ðàçäåëå Äðóãèå ïðèëîæåíèÿ. Ïîëüçóéòåñü èíòåðíåòîì, 

êàê íà íàñòîëüíîì êîìïüþòåðå.

Ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû ñ Bluetooth ðåêîìåíäóåòñÿ îòêëþ÷èòü ýòîò ìîäóëü,

òàê êàê åãî ðàáîòà óâåëè÷èâàåò ïîòðåáëåíèå çàðÿäà àêêóìóëÿòîðà. Äëÿ 

åãî îòêëþ÷åíèÿ íàæìèòå íà êðàñíûé çíà÷îê èêîíêè Bluetooth â òàêîì æå

îêíå, êàê èçîáðàæåíî âûøå íà ýòîé ñòðàíèöå.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß ïî ðàáîòå ñ Bluetooth:

1. Íå âñå ìîáèëüíûå òåëåôîíû, êîììóíèêàòîðû è ñìàðòôîíû ìîãóò 

ðàáîòàòü ïî òåõíîëîãèè DUN äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà â Èíòåðíåò.

2. Äëÿ óñòàíîâêè ñîåäèíåíèÿ ïî òåõíîëîãèè DUN ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ

ââåñòè îäèíàêîâûé ïàðîëü äëÿ òåëåôîíà è íàâèãàòîðà. Ïàðîëü ïî

óìîë÷àíèþ: 1234 . 

3. Åñëè ïðè ðàáîòå ñ Bluetooth íàâèãàòîð íå îòâå÷àåò íà âàøè êëèêè, 

òî íåìíîãî ïîäîæäèòå: âîçìîæíî èä¸ò îáðàáîòêà çàïðîñîâ. Åñëè

ýòîò ïåðèîä çàòÿíóëñÿ íà íåñêîëüêî ìèíóò, òî ðåêîìåíäóåòñÿ 

ïåðåçàãðóçèòü óñòðîéñòâî è ïîâòîðèòü ïîïûòêó. Äëÿ ïåðåçàãðóçêè

íàâèãàòîðà íàæìèòå êíîïêó Reset íà òûëüíîé ñòîðîíå óñòðîéñòâà.



  
 

 

 

   

Microsoft WinCE.NET 6.0 Core Version 

ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈßÔîòî

ÂèäåîÌóçûêà

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÔÀÉËÛ

Êíîïêà               Íàçâàíèå                  Îïèñàíèå 

Ðàçìåð
                             

Èçìåíåíèå ìàñøòàáà èçîáðàæåíèÿ
                             

                                   Âðàùàòü
                             

Âðàùåíèå èçîáðàæåíèÿ

                             

Óäàëèòü
                             

Ñëåäóþùèé èëè ïðåäûäóùèé ôàéëÍàçàä/Âïåðåä

Êíîïêà                    Íàçâàíèå               Îïèñàíèå 

Ñëåäóþùèé èëè ïðåäûäóùèé ôàéëÍàçàä/Âïåðåä
                                     

Çàêëàäêà Óñòàíîâèòü çàêëàäêó

Êíîïêà                    Íàçâàíèå             Îïèñàíèå

Âîñïðîèçâîäèò ôàéë

                                     Ñïèñîê Ïåðåõîä ê ñïèñêó ôàéëîâ
                                  
                                  

 Ïîëîñà ïðîêðóòêè  
                             
                                    Âðåìÿ
                             

112

                             
Ïàóçà

                                   
                             

Îáùåå âðåìÿ

                                   
                             

Ãðîìêîñòü

                                   
                             

Íàçàä/Âïåðåä

3 4

Ðåãóëÿòîð ãðîìêîñòè

Ñëåäóþùèé/ïðåäûäóùèé ôàéë

Âûõîä Âûõîä èç ïðîèãðûâàòåëÿ

Êíîïêà                    Íàçâàíèå             Îïèñàíèå

Âîñïðîèçâåäåíèå Âîñïðîèçâîäèò ôàéë

Ïàóçà

Ïîâòîð

Âûáîð

Ïîâòîð òåêóùåãî ôàéëà

Îñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ

Âûáîð ôàéëà èç ñïèñêà

Ïðèîñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ

Íàçàä/Âïåðåä Ñëåäóþùèé/ïðåäûäóùèé ôàéë

Ñïèñîê Âîñïðîèçâåäåíèå ñïèñêà
                                  
                                  
Âûõîä Âûõîä èç ïðîèãðûâàòåëÿ

Çâóê. âûêë.
                             

1           

                             
Ãðîìêîñòü

                             
112

2

Ñòîï

1

Óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò ôîðìàò *.avi

Óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò ôîðìàò *.mp3

Äëÿ ðàáîòû ñ ìóëüòèìåäèéíûìè ôàéëàìè ïîäãîòîâüòå èõ íà ÏÊ 

Äàëåå:

1. Ñêîïèðóéòå ïîäãîòîâëåííûå ôàéëû ñ ÏÊ íà êàðòó ïàìÿòè 

2. Óñòàíîâèòå êàðòó ïàìÿòè â ñëîò óñòðîéñòâà.

(9) (10)

(11)

2) Íàæìèòå êíîïêó “Âèäåî” äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ âèäåî ôàéëà

3) Êëèêíèòå ëþáîé ôàéë ÷òîáû çàïóñòèòü âèäåî ïðîèãðûâàòåëü.

    Óïðàâëåíèå ïðîèãðûâàòåëåì îïèñàíî íèæå

Ïðîöåññîð

Îïåðàöèîííàÿ Ñèñòåìà

GPS

Ïàìÿòü 128Ìá ÎÇÓ/ 2Ãá ÏÇÓ

Ñåíñîðíûé 4.3"/5" (480 X 272)

160ã/180ã

Ïðîãðàììíàÿ êëàâèàòóðà

Êàðòû ïàìÿòè micro SD

Âñòðîåííûé 1 Âàòò

Ðàçúåì äèàìåòðîì 3.5ìì

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ÏÊ ïî 

Ëèòèé-èîííûé çàðÿæàåìûé âñòðîåííûé
900ìÀ÷

Ýêðàí

Âåñ

Ìåòîä ââîäà

Ñëîò ðàñøèðåíèÿ

Äèíàìèê

Íàóøíèêè

USB

Àêêóìóëÿòîð

Ðàçìåðû

Âñòðîåííûé GPS-ïðèåìíèê âûñîêîé
÷óâñòâèòåëüíîñòè, 64 êàíàëà

Âûêëþ÷åíèå çâóêà

1) Íàæìèòå êíîïêó “Ìóëüòèìåäèà” â ãëàâíîì ìåíþ óñòðîéñòâà.

Âîñïðîèçâåäåíèå

Ïðèîñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ

ATLAS IV / 500 ÌÃö

122ìì õ 81ìì õ 12ìì

 

(12)

Óäàëåíèå èçîáðàæåíèÿ

Ðåãóëÿòîð ãðîìêîñòè

Ïîëîñà ïðîêðóòêè ôàéëà

Âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ ôàéëà

Îáùàÿ äëèíà ôàéëà

Öåíòðàëüíûé ñåðâèñ-öåíòð: ã. Ìîñêâà, óë. Øêîëüíàÿ, 47. Òåë.: +7(495)600-00-75 

2 51

1

113

114

115

Àäðåñà äðóãèõ ñåðâèñíûõ öåíòðîâ äîñòóïíû íà ñòðàíèöå â Èíòåðíåò: 
http://pocketnavigator.ru/service

ActiveSync èëè êàê USB-íàêîïèòåëü

135ìì õ 84ìì õ 12ìì

FM-ïåðåäàò÷èê

 

Ðàáîòà â ñòàíäàðòíîì äèàïàçîíå FM

Bluetooth  Ðàáîòà êàê ãàðíèòóðà, ñîåäèíåíèå ñ Èíòåðíåò 



Использование Bluetooth-связи 
на навигаторе

Навигатор как модем
Устройство Pocket Navigator MC-430/MC-500 может прокла-
дывать маршруты с учетом информации о дорожных заторах – 
пробках, а так же позволяет просматривать сайты сети Интер-
нет. Загрузка пробок и выход в сеть Интернет реализованы 
через Bluetooth соединение с мобильным телефоном, под-
держивающим профиль DUN (Dial-up networking). Обратите 
внимание, что данный профиль поддерживают не все аппа-
раты. Как правило, этот профиль не доступен на большинстве 
смартфонов и коммуникаторов, а так же на iPhone.

Прежде, чем начать загрузку пробок в навигационной си-
стеме, необходимо установить соединение навигатора с мо-
бильным телефоном.

Шаг 1: Активируйте Bluetooth в мобильном телефоне и обязательно 
включите возможность обнаружения другими устройствами.
ПРИМЕЧАНИЕ: на телефоне должно быть настроенное со-
единение GPRS.

Шаг 2: В меню  навигатора нажмите кнопку Bluetooth 
Шаг 3: В меню Bluetooth нажмите кнопку ON/OFF и дождитесь, 

пока остальные пункты меню станут активными. Если они 
уже активны, переходите к шагу 4.

Шаг 4: В меню Bluetooth нажмите кнопку DUN.
Шаг 5: Если Вы пользуетесь услугами МТС или Мегафон, то сразу 

переходите  к шагу 6. Если Вы пользуетесь услугами БиЛайн, 
то в меню DUN нажмите кнопку Настройки и выберите ва-
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риант настроек internet.beeline.ru Настройки по умолчанию, 
которые используются МТС и БиЛайн – cmnet. 

Шаг 6:  В меню DUN и нажмите кнопку Сопряжение.

Шаг 7:  В открывшемся окне нажмите кнопку с изображением лупы со 
значком BT для поиска телефона. 

Через несколько секунд в правой части окна появится список 
найденных устройств доступных для сопряжения. Среди них 
выберите нужное устройство и нажмите кнопку с изображение 
символа BT.  

Далее потребуется ввести пароль на телефоне, для подтверж-
дения вашего согласия на соединение. Пароль по умолчанию 
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«0000». После того как устройства будут сопряжены строка с 
его названием в списке доступных устройств окрасится зеленым 
цветом. Если возникнет необходимость отсоединить устройство 
и удалить его из списка сопряженных,  выберите его в списке и 
нажмите кнопку с перечеркнутым сиvволом BT.  

Для соединения устройств, которые уже находятся в списке со-
пряженных, достаточно выбрать нужное устройство в списке и 
нажать кнопку с изображение символа BT. После завершения 
настроек выйдите из меню настроек нажатием клавиши -> 

Далее можно начать пользоваться  интернетом (Internet 
Explorer) или перейти к настройке Навигационной программы 
для работы с пробками. 

Навигатор как гарнитура
Если Вы хотите использовать Ваш навигатор в качестве устрой-
ства громкой связи, то предварительно вам необходимо устано-
вить соединение между устройствами.

Шаг 1:  Активируйте Bluetooth в мобильном телефоне и обязательно 
включите возможность обнаружения другими устройствами.

Шаг 2:  В меню  навигатора нажмите кнопку Bluetooth. 
Шаг 3:  В меню Bluetooth нажмите кнопку ON/OFF и дождитесь, пока 

остальные пункты меню станут активными. Если они уже актив-
ны, переходите к шагу 4.
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Шаг 4:  В меню Bluetooth нажмите кнопку HF.
Шаг 5:  В меню HF выберите пункт Сопряжение. Если Вы ранее уже исполь-

зовали Ваш телефон в качестве модема для загрузки пробок или 
выхода в Интернет, то он уже будет в списке сопрягаемых устройств. 
Если Вы делаете это впервые, то в открывшемся окне нажмите кноп-
ку с изображением лупы со значком BT для поиска телефона. 

Через несколько секунд в правой части окна появится список най-
денных устройств доступных для сопряжения. Среди них выберите 
нужное устройство и нажмите кнопку с изображение символа BT.  

Далее потребуется ввести пароль на телефоне, для подтверждения 
вашего согласия на соединение. Пароль по умолчанию «0000». 
После того, как устройства будут сопряжены, строка с его названи-
ем в списке доступных устройств окрасится зеленым цветом. 

Если возникнет необходимость отсоединить устройство и уда-
лить его из списка сопряженных,  выберите его в списке и на-
жмите кнопку с перечеркнутым сиvволом BT.  

ВНИМАНИЕ: не занимайтесь настройкой и соединением устройств, 
находясь в движении за рулем. Это может привести к ДТП. 
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