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Общая информация
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали бренд Prestige. Прежде чем начать эксплу-
атацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы восполь-
зоваться всеми возможностями видеорегистратора и продлить срок его службы. 
Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет 
такая необходимость.
Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках 
устройства, кнопках управления устройством и его программном обеспечении, 
перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может 
привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя. В 
Руководстве так же содержатся советы по использованию навигатора. Приведённая 
информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатаци-
ей устройства. 
В случае выявления несоответствия функционала устройства данному руководству 
по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта 
www.prestigepro.ru
Заранее приносим свои извинения за возможные несоответствия, связанные с 
постоянным совершенствованием функционала и программного обеспечения 
устройства.

Меры предосторожности и общая информация
Автомобильный навигатор произведен и предназначен для мобильного использо-
вания. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы 
помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасно-
сти и сохранять его в рабочем состоянии. 
Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем ин-
струкциям.

Меры предосторожности при работе с навигатором

• Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением темпе-
ратуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств из-
лучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в 
пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химиче-
скими веществами.
• Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не 
вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным 
разъёмам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к на-
рушению его нормального функционирования.

Меры предосторожности при работе с адаптером питания

• При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания 
(включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа за-
рядного устройства может привести к повреждениям навигатора и потере гарантии 
на устройство. При первой зарядке рекомендуется заряжать его в течение 4-5 часов.
• Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры 
которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров 
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электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, 
обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сер-
висных центров.
• Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
• Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
• При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать ште-
кер, а не тянуть за сам кабель.
• Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо 
устройств данной модели.
• Храните адаптер питания в недоступном для детей месте. 

Меры предосторожности при обращении с жидкокристаллическим диспле-

ем устройства

Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея – хрупкое устройство, требующее бе-
режного обращения. 
• Для протирки экрана ЖК-дисплея используйте только мягкую ткань или специ-
альные салфетки.
• Используйте только специальные средства для очистки дисплея.
• Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами.
• Не оказывайте на экран сильного давления и не размещайте на нем какие-ли-
бо предметы. Это может привести к повреждениям дисплея и потере гарантии на 
устройство.
• Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами.

Меры предосторожности при работе с разъемами

• Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних 
устройств. Это может привести к повреждению контактов.
• Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а так же жидкости 
и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом.
• Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
• Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству. 
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Общие указания об использовании GPS-устройства
Далее приведены указания по применению и управлению GPS прибором. Перед 
началом использования GPS прибора внимательно ознакомьтесь с ними, чтобы бо-
лее полно использовать возможности прибора.
Во время работы GPS-устройство получает сигнал от спутника для определения ме-
стоположения. Сигнал от спутника может слабеть или не поступать в помещениях, 
вблизи высотных зданий или под мостами.
Когда GPS-устройство получает сигнал от спутника, находясь в разных местах, 
Вы будете получать сигналы от разных спутников, это называется «Спутниковым 
маршрутом». «Спутниковый маршрут» покрывает расстояние не более 300 км. 
Если «Спутниковый маршрут» был определен в точке А, а Вы передвигаетесь на 
расстояние более 300 км от такой точки А и находитесь в другом «Спутниковом 
маршруте», то Вам необходимо перезапустить устройство, в таком случае устрой-
ство заново выполнит поиск спутникового сигнала. Для обнаружения нового «Спут-
никового маршрута» может потребоваться продолжительное время. Чтобы сокра-
тить время поиска, Вы можете нажать кнопку «GPS Reset/Перезапуск GPS» в меню 
«GPS Testing/Проверка GPS», чтобы очистить данные о предыдущем «Спутниковом 
маршруте».
При движении на высокой скорости поймать сигнал обнаружения со спутника будет 
сложнее и займет больше времени. Для более надежного и безопасного поиска сиг-
нала его рекомендуется осуществлять, находясь в неподвижном автомобиле.
Для зарядки устройства используйте только портативное или автомобильное за-
рядное устройство, поставляемое производителем вместе с прибором. Другие 
зарядные устройства могут повредить прибор. Гарантия на такие повреждения не 
распространяется.
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Описание функций

Меню

Доступны два вида тем интерфейса. 
Сменить тему можно в при выборе языка системы в разделе установки системы.

Основной интерфейс пользователя

Варианты исполнения основного меню пользователя

 

В данном интерфейсе нажмите на иконку внизу экрана, чтобы войти на страницу 
меню. Появиться анимированное изображение, нажмите на него, чтобы попасть в 
меню данной функции. При нажатии на изображения рядом с иконкой функции 
появятся анимированные изображения. Просматривать страницы можно нажати-
ем стрелок в верхней части экрана, что также сопровождается анимированными 
изображениями.

Дополнительный интерфейс пользователя

Варианты исполнения дополнительного меню пользователя

 

В данном интерфейсе получить доступ к функциям можно нажатием по соответствую-
щей иконке; для пролистования страниц используется стрелка в нижнем правом углу 
экрана. Перелистывание страницы сопровождается анимированным эффектом.
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Батарея

Индикатор заряда батареи

    Полный заряд                                             ▶                                        Батарея разряжена

Зарядка батареи

Указания по зарядке батареи:

1. Батарея нового устройства может быть не заряжена.
2. Для оптимальной работы батареи первые три раза её необходимо заряжать в те-
чение 8 часов, время зарядки не должно превышать 16 часов.
3. При последующем использовании для полной зарядки батареи с помощью за-
рядного устройства постоянного тока необходимо 2 - 2,5 часа.

⚠
Новая батарея будет оптимально работать после несколь-
ких циклов зарядки и разрядки.
Если устройство не используется на протяжении длитель-
ного периода времени, во время хранения батарею реко-
мендуется полностью заряжать каждые 2 или 3 месяца.
Если устройство не используется на протяжении длитель-
ного периода времени, рекомендуется извлечь батарею 
из прибора.

Использование зарядного устройства:

Зарядное устройство постоянного тока:
Достаньте зарядное устройство и подключите его к электрической розетке AC 
220В(100В ~240В), затем разъем зарядного устройства подключите к разъему 
устройства. (см. изображение ниже).
Автомобильное зарядное устройство.
Подключите автомобильное зарядное устройство к прикуривателю автомобиля, 
затем разъем зарядного устройства подключите к USB-разъему устройства. (см. 
изображение ниже).
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⚠
При использовании автомобильного зарядного устрой-
ства сначала необходимо завести двигатель, и только 
затем подключить к нему прибор, т.к. скачок напряжения, 
который может возникнуть в момент зажигания, может 
привести к повреждению прибора. При остановке дви-
гателя отключите устройство и подключите снова после 
следующего зажигания.

Включение/выключение устройства

Включение устройства

Если устройство выключено, переключите переключатель питания в положение 
«ON/ВКЛ.», на дисплее отобразится экранное меню.

Спящий режим и выключение

Если устройство включено, нажмите и удерживайте нажатой в течение 3-5 сек. 
кнопку питания, на дисплее отобразится экран спящего режима с подтверждением 
выключение устройства:

В данном интерфейсе нажатие кнопки  переведет устройство в спящий ре-

жим; кнопки  выключит устройство; кнопки  закроет данный экран и 
вернет устройство в рабочее состояние.

Выход из спящего режима

Если устройство находится в спящем режиме, кратковременное нажатие кнопки 
питания устройства выведет его из спящего режима.

⚠ Когда устройство находится в спящем режиме, работа 
всех приложений приостанавливается и возобновляется 
при выходе из спящего режима.
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Функции и Управление

Воспроизведение Flash-файлов

Это приложение предназначено для воспроизведения Flash-файлов.

Работа с приложением:

В главном меню нажмите иконку  чтобы перейти в режим воспроизведения 
Flash-файлов, затем на экране отобразится интерфейс выбора файла:

Нажмите иконку , чтобы найти файлы, расположенные в других папках; 

Нажмите кнопку , чтобы закрыть это окно и выйти из режима воспроизведе-
ния Flash-файлов; 
Двойное нажатие по файлу или одно нажатие по файлу, чтобы выделить его и на-

жатие кнопки  откроет выбранный файл.

Кнопки управления в режиме воспроизведения:

Воспроизвести, в режиме Пауза или Стоп, начать воспроизведение;

Пауза, в режиме Воспроизведение, приостановить воспроизведение;
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Стоп, в режиме Воспроизведение, остановить воспроизведение;

Перемотка вперед, в режиме Воспроизведение, перемотать воспроиз-
ведение вперед;

Перемотка назад, в режиме Воспроизведение, перемотать воспроиз-
ведение назад;

Полноэкранный режим, перейти в режим полного экрана;

Обратно, выйти из режима воспроизведения Flash-файлов обратно в 
главное меню;

Настройка звука, перейти в немой режим воспроизведения, значок 

поменяется на . Нажатие по этому значку вернет звук в исходное 

состояние и изображение значка также изменится . 

⚠ В полноэкранном режиме панель инструмента спрятана за 
нижней границей экрана, вызвать её можно прикоснув-
шись к экрану.

Воспроизведение Видео

Данное приложение предназначено для воспроизведения видео-файлов следую-
щих форматов: AVI, MPEG, MPG, ASX, DAT, ASF и WMV.

Работа с приложением:

Вход в приложение Video Playback осуществляется через главное системное меню с 

помощью иконки . Экран выбора файла:

Нажмите кнопку  чтобы найти видео-файлы, расположенные в других пап-
ках;

Нажмите кнопку  чтобы закрыть это окно и выйти из приложения Video Playback; 
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Двойное нажатие по файлу или одно нажатие по файлу, чтобы выделить его и на-

жатие кнопки  откроет выбранный файл.

Пользовательский интерфейс и названия кнопок:

Воспроизведение Следующий

Пауза Предыдущий

Стоп Полноэкранный режим

Закрыть

Процесс воспроизведения, перетащите ползунок, чтобы начать воспроизведение 
с определенного места.

 

Настройка звука, нажмите на значок  вначале, чтобы перейти в беззвучный ре-
жим, заново включить звук можно повторным нажатием.
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⚠
В полноэкранном режиме панель инструмента спрятана за 
нижней границей экрана, вызвать её можно прикоснув-
шись к экрану.
При запуске видео приложения поиск видео файлов мо-
жет занять несколько минут, если приложение не исполь-
зовалось в течение долгого времени.

Воспроизведение файлов звукозаписи 

Данное приложение предназначено для воспроизведения файлов звукозаписи в 
формате MP3, WMA, WAV.

Работа с приложением:

Вход в приложение осуществляется через главное системное меню с помощью 

иконки . После входа в приложение на дисплее появится экран приложения, 
как показано ниже:

Нажмите иконку , чтобы найти файлы звукозаписи, расположенные в дру-
гих папках;

Нажмите кнопку , чтобы закрыть это окно и выйти из режима воспроизведения 
файлов звукозаписи; 
Двойное нажатие по файлу или одно нажатие по файлу, чтобы выделить его и на-

жатие кнопки  откроет выбранный файл. 
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Кнопки и управление режимом воспроизведения файлов звукозаписи:

В режиме воспроизведения файла звукозаписи нажмите кнопку , после этого 

она станет кнопкой Воспроизведения ; Теперь нажмите кнопку , устройство 
снова перейдет в режим воспроизведения файла звукозаписи; нажмите кнопку 

, чтобы остановить воспроизведение; кнопку , чтобы перейти к воспро-

изведению следующего файла; кнопку , чтобы перейти к воспроизведению 

предыдущего файла; кнопку , чтобы включить режим повторного воспроизве-

дения; кнопку , чтобы включить беззвучный режим воспроизведения, после 

этого она станет кнопкой , заново включить звук можно нажатием .
Выход из режима воспроизведения файлов звукозаписи

Чтобы выйти из приложения нажмите кнопку  в верхнем правом углу экрана.

Функция Bluetooth

Функция Bluetooth используется с целью передачи данных. После подключения мо-
бильного телефона к устройству посредством Bluetooth Вы сможете управлять функ-
циями телефона с помощью данной системы. Вы сможете делать и принимать звон-
ки, просматривать список звонков телефона, а также осуществлять прочие функции. 
В главном меню нажмите на иконку Bluetooth, откроется следующий экран:

Включение Bluetooth

При первом использовании функции Bluetooth Вы увидите экран как показано 
ниже. Доступным будет только меню Настройка Bluetooth. Остальные функции не-
доступны и подсвечены серым. Теперь включите функцию Bluetooth. Нажмите на 
значок Настойки Bluetooth, появится экран, как показано ниже:
В данном интерфейсе в поле PIN-код введите код идентификации для связи с те-
лефоном. Чтобы подключить мобильный телефон этот код необходимо ввести в 
телефон перед установлением соединения. Код может быть любым. Нажмите на 
значок клавиатуры и введите код.
Функции и Управление
Чтобы включить функцию Bluetooth отметьте галочкой опцию «Enable Bluetooth 
Function/Включить функцию Bluetooth». Вернувшись в предыдущее меню, вы уви-
дите, что экран выглядит следующим образом:
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Пока, т.к. мобильный телефон еще не подключен, другие функции мобильного те-
лефона еще не доступны.

Подключение мобильного телефона

После включения функции Bluetooth в меню Bluetooth нажмите на значок «Pair/Свя-
зать», чтобы получить доступ к устройству с функцией Bluetooth, как показано ниже:

Если подключения устанавливались раньше, на экране появится список под-
ключенных ранее устройств. Выберите устройство и нажмите кнопку «Connect/
Подключить», чтобы подключиться к нему. Процесс подключения может занять 
несколько секунд. Подождите. Чтобы очистить историю подключений, нажмите 
кнопку «Delete/Удалить».
При первом использовании нажмите кнопку «Pair/Связать» в нижнем правом углу, 
чтобы войти в интерфейс поиска устройств. Начнется отсчет 60 секунд, как пока-
зано ниже:

Теперь включите функцию Bluetooth на своем мобильном телефоне, чтобы начать 
поиск Bluetooth устройств. После обнаружения устройства введите PIN-код, указан-
ный на экране системы и подключите устройство. На экране появится сообщение: 
«You’ve matched your mobile phone successfully!/Соединение с мобильным телефо-
ном установлено».
Теперь нажмите ОК, чтобы вернуться в предыдущее меню. Теперь будут доступны 
все функции меню, как показано на изображении ниже:
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Цифровая клавиатура

Чтобы получить доступ к Цифровой клавиатуре нажмите значок «Dial/Набрать но-
мер» в меню функции Bluetooth.

Теперь с помощью цифровой клавиатуры наберите номер телефона и нажмите 
кнопку «Dial/Набрать номер» в нижнем правом углу, чтобы набрать номер. Чтобы 
вернуться в предыдущее меню, нажмите кнопку «Back/Назад».
После нажатия кнопки «Dial/Набрать номер» телефон начнет набирать номер. На 
дисплее появится экран, как показано ниже:

Во время звонка Вы можете открыть цифровую клавиатуру нажатием кнопки 
«DTMF-dial/Набор DTMF» и при необходимости вводить цифры. Чтобы завершить 
звонок, нажмите кнопку «End Call/Завершить звонок».

Просмотр истории звонков мобильного телефона

Чтобы получить доступ к Истории звонков нажмите значок «Call Register/История 
звонков» в меню функции Bluetooth. Получение данной информации из телефо-
на может занять некоторое время. На дисплее появится экран, как показано ниже:
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Теперь нажмите одну из трех соответствующих кнопок в верхней части экрана, чтобы 
просмотреть входящие, пропущенные и исходящие звонки. Выберите любой номер 
и нажмите кнопку «Dial/Набрать номер», чтобы набрать выбранный номер.

⚠
Не все мобильные телефоны с функцией Bluetooth под-
держивают просмотр истории звонков посредством дру-
гих устройств. Если история звонков Вашего мобильного 
телефона не отображается, проверьте, поддерживает ли 
Ваш телефон эту функцию.

Просмотр фотографий

Данное приложение предназначено для просмотра изображений в формате JPG, 
хранящихся на SD-карте.

Работа с приложением:

Вход в приложение Photo Display осуществляется через главное системное меню с 

помощью иконки . Экран выбора файла:

Нажмите кнопку , чтобы найти файлы изображений, расположенные в 
других папках;

Нажмите кнопку  чтобы закрыть это окно и выйти из приложения Photo Display; 
Двойное нажатие по файлу или одно нажатие по файлу, чтобы выделить его и на-

жатие кнопки  откроет выбранный файл. 
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Изображения отображаются следующим образом:

Работа с приложением просмотра изображений:

С помощью кнопок  и  можно перемещаться между изображениями; 

масштабировать изображение можно с помощью кнопок  и ; переход 

в полноэкранный режим осуществляется с помощью кнопки . Чтобы выйти 

из полноэкранного режима, коснитесь экрана; с помощью кнопки  можно вы-

брать масштаб изображения в процентном соотношении; с помощью кнопки  

Вы можете повернуть изображение на 900.  предназначена для выбора авто-
матического или ручного режима поворота изображения на экране.

Выход и приложения Photo Display

Чтобы выйти из приложения нажмите кнопку  в верхнем правом углу экрана.

Чтение электронных книг

Данное приложение предназначено для чтения электронных книг в формате .txt, 
хранящихся на SD-карте.

Работа с приложением:

Вход в приложение eBook осуществляется через главное системное меню с помо-

щью иконки . Экран выбора файла:
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Нажмите кнопку , чтобы найти текстовые файлы, расположенные в других 
папках;

Нажмите кнопку , чтобы закрыть это окно и выйти из режима чтения текстовых 
файлов; 
Двойное нажатие по файлу или одно нажатие по файлу, чтобы выделить его и на-

жатие кнопки  откроет выбранный файл. На дисплее появится экран, как 
показано ниже:

Переворачивать страницы можно с помощью кнопок  и ; “Manual/
Automatic/Ручной/Автоматический” предназначен для выбора ручного или авто-
матического перелистывания страниц; «Font/Шрифт» предназначен для выбора 
размера отображения символов.

Закладки

Используются для создания закладок в текстовых файлах большого объема, с их 
помощью можно быстро переместиться к последней отмеченной закладкой стра-
нице.

Работа с приложением: 

В режиме чтения электронных книг, чтобы войти в меню настройки закладок на-

жмите кнопку  , откроется диалоговое окно, как показано на изображении 

выше. Нажмите кнопку , чтобы сохранить закладку для текущей страницы. Вы 
можете перемещаться между сохраненными закладками прямо из диалогового 

окна или удалять закладки с помощью кнопки , при нажатии кнопки  при-
ложение перейдет к соответствующей странице с выбранной закладкой. Выйти из 
меню настройки закладок и вернуться в режим чтения можно с помощью кнопки 

.

Переход к заданной странице

При чтении текстовых файлов большого объема с помощью данной функции мож-
но осуществить переход к определенной странице в том случае, если закладка не 
бала создана.
Работа с приложением: В режиме чтения электронных книг, чтобы перейти к функ-
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ции перехода к заданной странице, нажмите кнопку  справа, откроется ди-
алоговое окно, как показано на изображении: 

Нажмите на цифру на экране, чтобы ввести номер страницы, на которую Вы хотите 
перейти. Во время ввода для удаление введенных символов используйте кнопку 

; чтобы очистить поле ввода нажмите кнопку , чтобы перейти к выбран-

ной странице, номер которой вы ввели в поле ввода, нажмите кнопку .

Поиск заданных слов и фраз по электронной книге

Данная функция предназначена для поиска заданных слов и фраз в текущем тек-
стовом файле. В режиме чтения электронных книг, чтобы перейти к диалоговому 

окну, как показано ниже, нажмите кнопку  справа:

Нажмите на поле ввода, на экране появится клавиатура:

Как показано на изображении, последней кнопкой в нижнем ряду Вы можете вы-
брать метод ввода; чтобы перейти в режим рукописного ввода, нажмите кнопку 
«Handwrite/Писать от руки»; чтобы скрыть клавиатуру нажмите кнопку «Hide/
Скрыть». Режим рукописного ввода выглядит следующим образом:
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Как показано на изображении, пустое поле по середине предназначено для руко-
писного ввода текста. Чтобы сменить метод ввода, нажмите кнопку справа, а чтобы 
скрыть панель рукописного ввода, нажмите кнопку «Hide/Скрыть»; чтобы вернуть-
ся к вводу с помощью клавиатуры, нажмите кнопку «keyboard/клавиатура».
Введите необходимое слово или фразу и нажмите кнопку «Next/Найти следую-
щий», чтобы начать поиск. Нажмите на эту кнопку еще раз, чтобы найти следующее 
совпадение, если данный результат не соответствует требованию.

Возврат к системе Win CE

Чтобы устройство выполняло функции «электронного ассистента», его можно пе-
ревести в систему Win CE нажатием одной кнопки.

Выполнение операции:

В главном меню нажмите значок  - на экране появится диалоговое окно под-
тверждения. Чтобы вернуться в систему Win CE, нажмите ОК. Теперь Вам доступны 
соответствующие функции.

Возврат в систему навигации из системы Win CE.

В системе Win CE, чтобы перейти в навигационную систему нажмите значок .

FM-трансмиттер

Эта функция предназначена для передачи звука с устройства посредством заданной 
частоты на Ваш автомобильный радиоприемник, таким образом Вы сможете прослу-
шивать файлы звукозаписи или голосовые указания через Вашу автомобильную сте-
рео систему, а также контролировать уровень громкости с помощью стерео системы.

Работа с приложением:

Через системное меню войдите в меню «Tools/Инструменты» и найдите значок 

, с помощью которого активируйте FM передачу. Затем Вам нужно выбрать 
одну из опций: «Open Channel/Открыть канал», «Close Channel/Закрыть канал». 

Кнопками  и  или с помощью ползунка установите желаемую частоту пере-
дачи сигнала, затем включите автомобильный FM-радиоприемник и настройте его 
на эту же частоту, после чего Вы должны услышать звук, передаваемый устройством.



22

Индикатор состояния:

При включенной FM-передаче в главном меню Вы увидите один из следующих 
значков:

FM-передача включена, динамик устройства выключен

FM-передача включена, динамик устройства включен

FM-передача отключена, динамик устройства включен

Кроме того, в главном меню нажатием по этому значку Вы можете войти в прило-
жение FM-передачи напрямую.

⚠ Внимание: Чтобы обеспечить наилучшую работу устрой-
ства при FM-передаче, убедитесь, что батарея устройства 
полностью заряжена.

Проверка GPS

Данная функция предназначена для проверки некоторых данных, таких как уро-
вень сигнала и количество спутников.

Работа с приложением:

В системном интерфейсе через значок  войдите в подменю, там с помощью 

значка  откройте приложение Проверки GPS. Окно приложения выглядит 
следующим образом:

Вся указанная здесь информация является актуальной в реальном времени. 

Перезапуск GPS:

Приложение показывает соответствующее расположение различных спутников, 
геосинхронный сигнал от которых принимает устройство GPS-навигации. Это 
называется «Эфемерида». Эфемерида покрывает расстояние в 300 км. Если Вы 
установили «Эфемериду» в точке А, а затем выключили устройство и переместили 
оборудование на расстояние свыше 300 км от такой точки, то оборудование будет 
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находится в другой эфемериде и начнет поиск спутников для определения эфе-
мериды. Это может занять очень продолжительное время. Нажав кнопку «Reset/
Перезапуск» перед началом поиска, Вы значительно сэкономите время.

Системные настройки

Данное меню используется для изменения настроек системы, заданных по умолча-
нию, по своему усмотрению.

Работа с приложением:

Вход в меню системных настроек осуществляется через главное системное меню 

с помощью иконки . После входа в приложение на дисплее появится экран 
приложения, как показано ниже:

В меню системных настроек есть 9 настраиваемых параметров. Выбирая поочеред-
но параметры, вы можете отдельно настроить каждый из них. Подробнее о каждом 
параметре см. ниже.

Выбор языка

Данная функция предназначена для установки языка системы. После входа на дис-
плее появится экран приложения, как показано ниже:
Для выбора языка интерфейса нажмите на значок соответствующего языка, систе-
ма автоматически сохранит настройки при закрытии окна и вернется в предыдущее 
меню. (После изменения языка интерфейса необходимо перезапустить систему.)

Настройка подсветки

Данный параметр отвечает за яркость подсветки дисплея устройства, а также за ин-
тервал появления заставки, когда устройство не используется. После входа в при-
ложение на дисплее появится экран приложения, как показано ниже:
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Теперь установите необходимое значение с помощью ползунка. Выберите «No 
Screen Saver/Не использовать заставку», чтобы отключить заставку. После заверше-
ния настройки, закройте окно, чтобы сохранить изменения.
Управление энергопотреблением
Данный параметр отвечает за автоматическое отключение питания и/или режим 
экономии энергии, а также за интервал автоматического отключения и/или пере-
хода в режим энергосбережения, когда устройство не используется.

В выпадающем меню выберите интервал, чтобы отключить функцию отметьте «No/
Нет». После завершения настройки, закройте окно, чтобы сохранить изменения.

Настройка звука

Данный параметр отвечает настройки музыкального приветствия, громкости 
щелчков и громкости устройства в целом. После входа окно приложения выглядит 
следующим образом: в данном окне нажмите «Screen sound/Звук экрана», чтобы 
включить или выключить звуки при манипуляции с экраном, «Open TTS/Открыть 
TTS» включает функцию передачи речи. Речевой модуль TTS произносит название 
приложения каждый раз при его открытии. На данный момент в речевом модуле 
доступны два языка: английский и китайский. Прослушать варианты музыкального 
приветствия можно, щелкнув по соответствующему названию; общая громкость 
устройства регулируется с помощью ползунка.
Пользовательское музыкальное приветствие
В данном окне нажмите «customize Sound/выбрать приветствие», появится следу-
ющее диалоговое окно: 

«Nand Flash» - это внутренняя память устройства, «SDMMC» - это SD-карта. Поль-
зовательское приветствие можно выбрать на любом из этих носителей. Выберите 
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мелодию и нажмите кнопку , чтобы вернуться в предыдущее меню.

Установка времени

Данная функция предназначена для установки времени системы.  После входа на 
дисплее появится экран приложения, как показано ниже:

В данном интерфейсе нажмите кнопку на экране, чтобы установить время. После 
завершения настройки, закройте окно, чтобы сохранить изменения.

Системные ресурсы

Это приложение предназначено для проверки состояния системных ресурсов.

В данном окне нажмите на параметр справа, чтобы проверить его состояние.

Калибровка экрана

Данная функция отвечает за калибровку координат стилуса на сенсорном экране. 
После входа на дисплее появится экран приложения, как показано ниже:
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В данном окне, стилусом коснитесь центра крестика, затем коснитесь всех осталь-
ных крестиков, которые будут последовательно появляться после каждого прикос-
новения. По завершении калибровки появится сообщение «Touch Screen Calibration 
Completed/Калибровка сенсорного экрана завершена».

Изменение логотипа приветствия

Данная функция позволяет изменить логотип приветствия устройства. Убедитесь, 
что на SD-карте сохранены изображения таких логотипов. После входа на дисплее 
появится экран приложения, как показано ниже:

Если на подключенной SD-карте нет логотипов, скопируйте соответствующие 
файлы на карту или подключите другую SD-карту, на которой находятся необхо-

димые изображения, затем нажмите кнопку  и вы увидите изображение 
обновленного приветствия. Во время обновления изображения нажмите кнопку 

 - появится диалоговое окно, как показано ниже:

Нажмите кнопку  чтобы отменить обновление или кнопку , чтобы 
продолжить.

⚠ Предупреждение: Перед началом обновления убедитесь, 
что батарея устройства полностью заряжена. Если батарея 
заряжена - зарядите её.

GPS карты

С помощью данной функции можно установить карты для GPS-навигации. На дис-
плее появится экран, как показано ниже:
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На экране показан список сохраненных на SD-карте файлов, нажав на любой файл, 
можно просмотреть его содержание.
Выберите программное обеспечение GPS.
Если на SD-карте сохранено несколько от разных производителей, то эта функция 
поможет легко выбрать одну из них. Как выбрать карты: В директории SD-карты 
откройте папку, где хранятся карты, которые вы хотите выбрать, выберите прило-
жение с расширением.exe.
(название такого файла будет зависеть от конкретного производителя, за этой 
информацией обратитесь к поставщику. Например, ПО компании Careland имеет 

название WINCE_GPS.exe), выберите файл и нажмите кнопку , на экране 
появится диалоговое окно, как показано ниже:

Чтобы отметить действие нажмите кнопку «Cancel/Отмена», чтобы принять - кнопку 
«Confirm/Подтвердить», после этого экран будет выглядеть следующим образом:

Чтобы выйти из этого окна и вернуться в главный интерфейс приложения GPS-карт, 

нажмите кнопку  в верхнем правом углу экрана.
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USB

Настоящая функция позволяет выбрать режим подключения устройства к компью-
теру посредством USB, где «U disk» означает, что устройство используется в качестве 
внешней карты памяти, а «ACTIVESYNC» означает, что устройство используется для 
программной отладки.
При подключении к ПК экран выглядит следующим образом:

Выберите необходимый режим и закройте окно, чтобы сохранить изменения.

Сервисы

Как сохранять и размещать файлы на SD-карте

Обычно, используемые устройством файлы хранятся в специально отведенных 
папках, чтобы обеспечить установленным программам доступ к ним. Вы может со-
хранять файлы в любых папках, а также на SD-карте. Если файлы хранятся в специ-
ально отведенных папках, то при открытии соответствующего приложения, такие 
файлы будут отображаться сразу же; Если файлы находятся в других папках, то для 
того, чтобы открыть их соответствующим приложением, Вам необходимо будет 
нажать кнопку «Search/Поиск», чтобы система выполнила поиск всех подходящих 
файлов вне специально отведенной папки и отобразила результаты поиска. Для 
удобства рекомендуется хранить файлы в специально отведенных папках. Функ-
ции и приложения папок на SD-карте перечислены ниже:

⚠ Внимание: Приложения для навигации необходимо со-
хранять в директорию GPS!
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Технические характеристики

ЦП Mstar, MSB2531, ARM Cortex-A7 CPU

Память 4ГБ

Антенна F3i+ Встроенная складная антенна

Тип экрана Сенсорный экран TFT

Размер экрана 5.0”

Цветность экрана 65 тыс. цветов

Точечно-матричный дисплей 480*272/800*480

Разъем для карты памяти SD

Тип батареи Сменная литий-полимерная аккумуля-
торная батарея

Емкость аккумуляторной батареи 950 мА

Устранение неисправностей
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Неисправность Возможная причина Решения

Устройство не 
включается

Низкий заряд батареи 
(После нажатия кноп-
ки включения экран 
однократно моргает, 
но изображения не 
появляется).

См. раздел о зарядке аккумулятор-
ной батареи данного руководства, 
для зарядки устройства используйте 
только зарядное устройство, прила-
гаемое в комплекте.

Зависание

Экран приветствия 
“застыл” на дисплее и 
не меняется в течение 
продолжительного 
времени.

Извлеките батарею, затем поставьте 
ее на место, снова включите устрой-
ство.

Изображение на 
экране исчезло или 
“застыло” после 
нажатия какой-либо 
кнопки.

Нажмите и удерживайте нажатой 
кнопку питания в течение 5 секунд, 
за тем отпустите и включите устрой-
ство.

Извлеките батарею, затем поставьте 
ее на место, снова включите устрой-
ство.

Ошибка при 
обновлении

Устройство зависло, 
изображение на экра-
не “застыло”, кнопки 
не работают.

Такая неисправность может быть ис-
правлена только производителем. 
Верните устройство для произведе-
ния ремонта.

Устройство не 
заряжается

Во время подзарядки 
светодиодный инди-
катор зеленого цвета 
не загорается или 
значок подзарядки 
не отображается на 
экране.

Проверьте правильно ли подключе-
но зарядное устройство и получает 
ли оно питание.

Зарядное устройство повреждено.

Батарея повреждена или полностью 
заряжена.

Это нормально, когда во время 
подзарядки горит светодиодный 
индикатор зеленого цвета, но в то 
же время значок подзарядки не ото-
бражается на экране.
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