
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ GPS НАВИГАТОР
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ОснОвные ОсОбеннОсти
 4.3” цветной ЖК дисплей •
 Сенсорный экран с антибликовым покрытием•
 Процессор: Mediatek MT3351•
 Мультимедийные функции: MP3 плеер/видео плеер/просмотр фотографий•
 Встроенный Li- аккумулятор•
 Карта памяти: SD (до 2GB)•
 Возможность подсоединения к компьютеру: Mini USB порт версия 2.0 •
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Благодарим Вас за то, что Вы выбрали многофункциональный GPS навигатор SUPRA. Руководство пользователя 
изделия предназначено для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации прибора. Пожалуйста, 
прочитайте руководство перед началом использования прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры 
безопасности и предосторожности», и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если прибор 
перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.
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РУКОВОдсТВО пО эКспЛУАТАЦИИ

МеРы беЗОПАснОсти и ПРеДО-
стОРОЖнОсти

Внимательно прочитайте данный раздел и обяза-
тельно следуйте указанным инструкциям. Это по-
может обеспечить качественную работу прибора и 
продлит срок его службы. Компания не несет от-
ветственность за возникновение несчастных слу-
чаев или повреждений при нарушении правил 
безопасности и эксплуатации этого прибора.

Инструкции по безопасности
•	 Никогда	 не	 открывайте	 корпус	 прибора	 или	

адаптера питания, т.к. это может привести к по-
ражению электрическим током. Обслуживание 
прибора должно проводиться только специали-
стами авторизованного сервисного центра.

•	 Для	 обеспечения	 вашей	 безопасности	 и	 безо-
пасности пассажиров запрещается управлять 
прибором во время движения.

•	 Используйте	 изделие	 по	 назначению.	 Данный	
прибор является вспомогательным навигаци-
онным средством. Прибор не может быть ис-
пользован в качестве точного измерения на-
правления, расстояния, местоположения или 
описания местности.

•	 Направление	 и	 схема	 движения	 предоставля-
ются только для информации. Водитель должен 
следовать установленным знакам дорожного 
движения и соблюдать скоростной режим.

•	 Не	оставляйте	прибор	на	панели	управления	в	
автомобиле под воздействием лучей солнца, 
т.к. перегрев батареи может стать причиной на-
рушения функционирования прибора и/или 
возникновения аварийной ситуации.

•	 Не	 кладите	никакие	предметы	на	прибор	и	не	
давите на экран прибора, иначе он может трес-
нуть.

•	 Не	 прикасайтесь	 к	 экрану	 острыми	 предмета-
ми,	чтобы	его	не	повредить.	Используйте	толь-
ко стилус, поставляемый с прибором.

•	 Если	 экран	 разбился,	 осторожно	 соберите	
осколки, используя защитные перчатки, чтобы 
избежать травм. Затем вымойте руки с мылом, 
т.к. возможно произошла утечка химикатов.

•	 Не	 разрешайте	 детям	 играть	 с	 прибором	 без	
вашего присмотра, т.к. они не всегда могут оце-
нить возможную опасность.

•	 Удалите	адаптер	из	гнезда	прикуривателя,	не-
медленно выключите прибор, если он включен, 
и обратитесь в авторизованный сервисный 
центр в следующих случаях:

- если адаптер питания либо его шнур оплавился 
или был поврежден;

- если корпус или блок питания были повреждены 
или в них попала жидкость. Чтобы предотвра-
тить повреждения, специалисты сервисного 
центра должны проверить компоненты прибо-
ра. 

•	 Держатель	 используется	 для	 крепления	 нави-
гационной системы в автомобиле. Перед ис-
пользованием прибора убедитесь, что положе-
ние держателя выбрано правильно. Не 
устанавливайте прибор в местах, затрудняю-
щих обзор водителю. Не устанавливайте прибор 
на системы подушек безопасности, устройства 
безопасности и  панель управления.

•	 Регулярно	проверяйте,	что	присоска	держателя	
плотно закреплена.

•	 На	 экране	 могут	 появиться	 блики,	 устанавли-
вайте устройство так, чтобы они не могли осле-
пить вас при вождении.

•	 Адаптер	 питания	 потребляет	 электроэнергию,	
даже если батарея заряжена. Поэтому отсоеди-
няйте его от прикуривателя, если не пользуе-
тесь прибором, чтобы автомобильный аккуму-
лятор не разряжался.

Инструкции по хранению данных
•	 Во	время	каждого	обновления	данных	делайте	

резервные копи на внешних устройствах для 
хранения данных. Производитель не несет от-
ветственности за возможную потерю данных 
или повреждение внешних устройств-
накопителей.
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РУКОВОдсТВО пО эКспЛУАТАЦИИ

Условия работы
•	 Не	подвергайте	прибор	и	все	подключаемые	к	

нему устройства воздействию влаги, тепла или 
прямых солнечных лучей, особенно в автомо-
биле, избегайте образования пыли.

•	 Следите,	 чтобы	 прибор	 не	 намокал,	 берегите	
его	от	дождя	и	града.	Имейте	в	виду,	что	влага	
может образоваться даже в защитном чехле в 
результате конденсации.

•	 Не	роняйте	прибор,	берегите	его	от	сильной	ви-
брации, тряски и ударов.

•	 Следите,	чтобы	прибор	не	выпал	из	держателя,	
например во время торможения. Устанавли-
вайте прибор настолько вертикально, насколь-
ко это возможно.

•	 Не	храните	устройство	и	его	компоненты	рядом	
с огнеопасными жидкостями, газами или взры-
воопасными материалами.

•	 Перед	очисткой	прибора	всегда	его	выключай-
те. Очистку экрана и поверхности устройства 
производите с использованием мягкой влаж-
ной неволокнистой ткани.

•	 Не	используйте	бумажные	салфетки	для	очист-
ки экрана.

•	 Не	разбирайте,	не	переделывайте	и	не	ремон-
тируйте прибор самостоятельно. Это может вы-
звать серьезные поломки и снимает гарантию 
на бесплатный ремонт изделия. Ремонт должен 
производиться только в специализированных 
авторизованных сервисных центрах.

Температурный режим
•	 Рабочая	температура	прибора	от	-	5о С до + 45о 

С при относительной влажности от 10% до 90%.
•	 Температура	хранения	от	-	10о С до +70оС.
•	 Храните	прибор	в	безопасном	месте,	чтобы	он	

не подвергался воздействию высоких темпера-
тур (при парковке или попадании прямых сол-
нечных лучей).

электромагнитная совместимость
•	 При	 подсоединении	 дополнительных	 или	 дру-

гих компонентов следует придерживаться ди-
рективы об электромагнитной совместимости 

(EMC). С прибором разрешается использовать 
только экранированный кабель длиной не бо-
лее 3 метров. Для обеспечения оптимальной 
работы прибора соблюдайте дистанцию не ме-
нее 3 метров между прибором и источниками 
высокочастотного и электромагнитного излу-
чения (телевизорами, акустическими система-
ми, мобильными телефонами и др.).

•	 Некоторые	 беспроводные	 устройства,	 приме-
няемые в автомобиле, могут стать источником 
помех для прибора или причиной неустойчиво-
го приема сигналов от спутников.

Работа с батареей
Ваш прибор оснащен съемной аккумуляторной ба-
тареей. Чтобы продлить срок службы батареи со-
блюдайте следующие инструкции.

ВНИМАНИЕ:
 Заменяйте батарею только батареями та-

кого же типа или похожими, рекомендо-
ванными производителем. Запрещается 
открывать аккумуляторную батарею. За-
прещается бросать батарею в огонь. Ути-
лизируйте использованные батареи в со-
ответствии с местными нормами. при 
неправильном заряде батареи существует 
опасность взрыва.

•	 Запрещается	подвергать	батареи	воздей-
ствию тепла. следите, чтобы прибор и 
установленная в него батарея не перегре-
вались. В противном случае возникает 
опасность повреждения или даже взрыва 
батареи.

•	 Для	 заряда	 батареи	 используйте	 только	
входящие в комплект блок питания или до-
полнительный автомобильный адаптер.

•	 Запрещается	выбрасывать	батареи	вместе	с	
обычным мусором. Утилизируйте использо-
ванные батареи в соответствии с местными 
нормами.
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РУКОВОдсТВО пО эКспЛУАТАЦИИ

Уход за ЖК экраном
•	 Будьте	аккуратны,	чтобы	не	поцарапать	экран,	

его поверхность легко повредить. Настоятельно 
рекомендуется использовать специальную 
пленку для защиты экрана, которую вы можете 
приобрести дополнительно. Пленка на экране 
нового прибора предназначена для защиты 
экрана только во время транспортировки!

•	 Не	 подвергайте	 экран	 воздействию	 сильного	
солнечного света или ультрафиолетового излу-
чения.

•	 Для	очистки	экрана	используйте	мягкую	ткань	
без ворса.

Транспортировка
 При транспортировке прибора соблюдайте сле-

дующие инструкции.
•	 После	транспортировки	прибора	перед	исполь-

зованием прибора подождите некоторое вре-
мя.

•	 В	 случае	 резких	 перепадов	 температуры	 или	
влажности внутри прибора может образовать-
ся конденсат, а это может привести к короткому 
замыканию.

•	 Для	 защиты	прибора	от	 грязи,	 ударов	и	цара-
пин храните его в защитном футляре.

•	 Перед	транспортировкой	убедитесь,	что	в	пун-
кте назначения имеются источники питания и 
необходимые адаптеры. Они могут вам приго-
диться.

•	 При	 перевозке	 прибора	 используйте	 ориги-
нальную упаковку.

•	 При	прохождении	досмотра	в	аэропорту	проно-
сите прибор и все устройства для хранения дан-
ных (внутренние и внешние) в ручном багаже 
через рентгеновский сканер (лента, на которую 
вы	ставите	ваш	багаж).	Избегайте	воздействия	
магнитного детектора (аппарат, через который 
вы проходите) или магнитного луча (ручного 
устройства, которое использует персонал аэро-
порта), т.к. это может привести к потере запи-
санной информации.

подсоединение к электросети
При подсоединении прибора убедитесь, что соблю-
дены следующие инструкции.
•	 Розетка	должен	располагаться	в	доступном	ме-

сте вблизи от прибора.
•	 Подсоединяйте	 адаптер	 питания	 только	 к	 за-

земленным розеткам переменного тока 100-
240 В, 50/60 Гц. Если вы не уверены, что ваши 
розетки обладают такими характеристиками, 
обратитесь к специалисту-электрику.

питание от автомобильного адаптера
•	 Автомобильный	адаптер	подсоединяйте	только	

к гнезду прикуривателя в автомобиле с напря-
жением питания 12 В постоянного тока (не ис-
пользуйте в грузовых автомобилях с напряже-
нием питания 24 В!). Если вы не уверены на счет 
характеристик питания, обратитесь к произво-
дителю вашего автомобиля.

ВНИМАНИЕ:
Если вы не используете устройство в течение 
длительного времени, перед использованием 
зарядите аккумуляторную батарею. В против-
ном случае срок ее службы сократится.
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РУКОВОдсТВО пО эКспЛУАТАЦИИ

УстАнОвКА
В данном разделе приводится последовательное опи-
сание первичной установки навигационной системы.
Сначала снимите защитную пленку с экрана, пред-
назначенную для транспортировки.

Как пользоваться GPS навигатором
Перед прохождением первичной установки необ-
ходимо зарядить батарею.
Нажмите и удерживайте около 3-5 секунд кнопку 
Power на устройстве. На экране появится заставка, 
а затем главное меню.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Иногда устройство не включается из-за низ-
кого заряда батареи. В таком случае заряди-
те батарею. Во время заряда батареи инди-
катор горит красным светом.
Не прерывайте процесс заряда батареи. Когда 
батарея полностью зарядится, индикатор 
станет гореть зеленым светом. Процесс за-
ряда занимает несколько часов.

Вы можете пользоваться навигационной системой 
во время процесса заряда батареи, но не прекра-
щайте подачу питания во время первичной уста-
новки.
Оставьте навигационную систему, подключенной к 
источнику питания на 24 часа, чтобы аккумулятор-
ная батарея полностью зарядилась.
Вы можете оставить адаптер питания подключен-
ным, это очень удобно при длительной работе. Тем 
не менее, имейте в виду, что адаптер потребляет 
электроэнергию, даже когда не заряжает батарею 
навигационной системы.

Подключение к адаптеру питания (в комплект не 
входит)

Подсоедините коннектор адаптера питания к гнез-
ду питания в нижней части прибора, вилку адапте-
ра питания подсоедините к розетке, доступ к кото-
рой не затруднен.

Подключение к автомобильному адаптеру

Подсоедините маленький коннектор автомобиль-
ного адаптера к гнезду питания в нижней части 
прибора, а другой коннектор подсоедините к гнез-
ду прикуривателя автомобиля. Убедитесь, что кон-
такт плотный и не пропадет во время вождения, 
т.к. последнее может вызвать неполадки в работе 
прибора.	 Адаптер	 потребляет	 электроэнергию,	
даже когда не заряжает батарею аппарата, поэтому 
по окончанию поездки или если вы паркуете ма-
шину на длительное время, удалите адаптер из 
прикуривателя.
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РУКОВОдсТВО пО эКспЛУАТАЦИИ

Работа с картами памяти
Данное устройство поддерживает карты памяти 
MMC и SD.
Чтобы установить карту памяти, аккуратно выта-
щите карту памяти из ее упаковки (при наличии). 
Затем вставьте карту в соответствующий разъем. 
Он расположен на боковой поверхности устрой-
ства. При этом вы должны услышать щелчок.
Чтобы извлечь карту памяти, слегка нажмите на нее.
ВНИМАНИЕ:
Не извлекайте карту памяти во время работы при-
бора. Это может привести к потере данных.
К картам памяти необходимо относиться очень ак-
куратно. Необходимо следить за тем, чтобы кон-
тактная группа не загрязнялась.
Данное устройство поддерживает карты памяти в 
формате FAT16/32. При использовании карты памя-
ти других форматов работоспособность не гаран-
тируется.

ВНИМАНИЕ:
Любое форматирование карты памяти неизбежно 
приводит к потере всех данных.
Вы не можете просто копировать какие-то файлы 
на карту памяти. Для этого необходимо провести 
конвертацию файлов с помощью программы 
Microsoft ActiveSync. С помощью этой программы 
вы можете добавлять файлы на карту памяти, пре-
образовывая их в формат, который поддерживает-
ся навигационной системой.
Если ваш компьютер имеет встроенный порт для карты 
памяти, вы можете напрямую скопировать файлы на 
нее. Это особенно удобно, если вам надо скопировать 
большие по объему файлы (например, новые карты). В 
этом случае скорость передачи данных будет намного 
выше, чем при использовании программы Microsoft 
ActiveSync. 

перезагрузка устройства
Если устройство не отвечает на ваши команды или ра-
ботает нестабильно, возможно, ему необходима пере-
загрузка. Перезагрузка устройства позволит продол-
жить работу в нормальном режиме.

Перезагрузку устройства следует осуществлять следу-
ющим образом. С помощью стилуса нажмите на кнопку 
Reset, расположенную на левой стороне устройства.

Крепление навигационной системы в автомобиле
Для крепления устройства необходимо закрепить 
держатель на ветровом стекле так, чтобы он не 
мешал обзору водителя. Если это невозможно, 
закрепите держатель на приборной панели, для 
этого используйте специальный диск, входящий в 
комплект. При установке на ветровое стекло вы 
можете пропустить шаги 1-2.

1.  Очистите и просушите область на приборной па-
нели или на ветровом стекле, на которой вы пла-
нируете расположить диск. Снимите защитную 
пленку с клейкой поверхности на нижней сторо-
не диска и приложите диск к приборной панели. 
Для прочности крепления следует подождать 24 
часа перед тем, как продолжать действия.

2.  Приложите присоску к диску или к ветровому 
стеклу и поверните рычажок назад, по направ-
лению к вниз. Тогда присоска прочно будет за-
креплена к диску или ветровому стеклу.

3.  С помощью фиксатора отрегулируйте и закре-
пите положение держателя.

4.  Установите навигационную систему в держа-
тель нижней стороной, а затем аккуратно на-
жмите на нее вниз до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При креплении навигационной системы на мо-
тоцикл или велосипед устанавливайте навига-
ционную систему так, чтобы она не мешала 
управлять рулем. При установке не используй-
те никакие инструменты. 
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ОПисАние ПРибОРА

Вид сверху

Вид слева

Вид сверху

Вид сзади

1.	Индикатор	заряда	батареи
2. Разъем для подключения наушников
3. Кнопка перезагрузки Reset
4. Разъем USB
5. Разъем для карты памяти
6. Кнопка включения аппарата Power
7. Громкоговоритель
8. Стилус
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нАвиГАЦиЯ
система навигации GPS
GPS - глобальная система навигации и определе-
ния положения. Данная система навигации с помо-
щью более 24 спутников, вращающихся вокруг 
Земли, позволяет определить ваше местоположе-
ние с точностью до нескольких метров. Прием сиг-
налов встроенным GPS-приемником, для успеш-GPS-приемником, для успеш--приемником, для успеш-
ной работы он должен получить сигналы минимум 
от 4 спутников.

ПРИМЕЧАНИЕ:
GPS сигналы от спутников не могут прохо-
дить через твердый материал (кроме стек-
ла). Если автомобиль находится в туннеле 
или под мостом, то GPS позиционирование не 
доступно. Как только вы выедете из туннеля 
или из-под моста, прием восстановится.
Если прибор не используется несколько минут, 
он не отключается автоматически. Если вы 
хотите это изменить, вы можете сделать 
это в установках.
Если прибор не использовался несколько часов, 
то для установления приема сигналов GPS мо-GPS мо- мо-
жет потребоваться некоторое время.

Быстрая установка карты GPS
Вы можете использовать быструю установку карты 
GPS, если ваша навигационная система оборудова-, если ваша навигационная система оборудова-
на подготовленной картой памяти. Тогда вы може-
те быстро приступить к использованию навигации 
без проведения предварительной установки на ПК. 
В любом случае вам нужно будет пройти действия, 
описанные в разделе «Установка».
Для начала использования навигации нужно сде-
лать следующее:
Внимательно изучите раздел «Меры безопасности 
и предосторожности» и придерживайтесь указан-
ных в нём рекомендаций.
Установите оставшиеся компоненты навигацион-
ной системы.
Нажмите кнопку Power, чтобы включить прибор. 
Батарея при этом должна быть заряжена. При не-
обходимости устройство может подзаряжаться с 
помощью автомобильного адаптера.

Установите подготовленную карту памяти в нави-
гационную систему. Установка необходимых про-
грамм начнется автоматически. Следуйте инструк-
циям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время использования навигационной систе-
мы карта памяти должна быть всегда уста-
новлена в устройство. Если вы извлечете 
карту даже на короткий период времени, на-
вигационная система потребует выполнить 
перезагрузку.

Начало навигации
Нажмите кнопку Power и удерживайте ее около 2 
секунд, чтобы включить устройство.
Щелкните значок �avi�ate (Навигация), чтобы пе-�avi�ate (Навигация), чтобы пе- (Навигация), чтобы пе-
рейти в программу навигации.
Щелкните значок Menu (Меню), чтобы ввести свой 
адрес и адрес пункта назначения. Для начала рабо-
ты программы щелкните значок �avi�ate (Навига-�avi�ate (Навига- (Навига-
ция). При нормальном приеме на экране появится 
информация о маршруте. Более подробную инфор-
мацию вы можете получить из руководства поль-
зователя вашего программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Инициализация приемника GPS при первом 
включении займет несколько минут. Даже 
если устройство будет показывать, что при-
ем сигналов GPS установлен, навигация мо-GPS установлен, навигация мо- установлен, навигация мо-
жет быть неточной. При дальнейших включе-
ниях инициализация будет занимать от 30 до 
150 секунд при условии хорошего сигнала.
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ДРУГие ОПеРАЦии
При включении устройства на экране автоматиче-
ски появится главное меню.

Navigate – Навигация. За подробной информаций 
обратитесь к руководству пользователя вашего 
программного обеспечения.

Меню УстАнОвОК (SettingS)

Щелкните значок , чтобы перейти в меню 
установок. На экране появится следующее:

Здесь вы можете выполнить необходимые вам 
установки.

 Brightness – Яркость

Щелкните этот значок, чтобы перейти в установки 
яркости.

Щелкните значок  или , чтобы уменьшить 
или увеличить яркость экрана.

Щелкните значок , чтобы выйти из установок 
яркости.

 Volume – Громкость

Щелкните этот значок, чтобы перейти в установки 
громкости.

Щелкните значок  или , чтобы уменьшить 
или увеличить громкость.

Щелкните значок  или , чтобы включить 
или выключить звуковые сигналы при работе с 
экраном.

Щелкните значок , чтобы выйти из установок 
громкости.

 Languages – Языки

Щелкните этот значок, чтобы перейти в установки языка.
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Один раз щелкните по ячейке с нужным вам языком.

Щелкните значок , чтобы выйти из установок 
языка.

 Time – Дата и время

Щелкните этот значок, если вы хотите выполнить 
установки времени. На экране появится следующее:
Щелкните по строке, пока она не станет белой, за-
тем нажимайте значки / , чтобы установить 
год, месяц, дату, часы и минуты и выбрать времен-
ную зону.

Щелкните значок , чтобы выйти из установок 
даты и времени.

  Calibration – Калибровка

Щелкните этот значок, если вы хотите выполнить 
калибровку экрана. На экране появится следующее:

Щелкните значок , чтобы подтвердить, что вы 
хотите выполнить калибровку. Вы перейдете в ре-
жим калибровки, и на экране появится следующее:

Щелкните по крестику в центре, и он начнет пере-
мещаться по экрану из центра в левый верхний 
угол, в нижний левый угол, в нижний правый угол и 
потом в верхний правый угол экрана, пока кали-
бровка не завершится. Тогда система автоматиче-
ски выйдет из режима калибровки, и вы вернетесь 
к главной странице.
Если вы хотите отменить калибровку, щелкните 
значок .
Щелкните значок , чтобы выйти из установок языка.

  System	–	Информация	о	системе

Щелкните этот значок, чтобы посмотреть инфор-
мацию о системе. На экране появится следующее:
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Щелкните значок , чтобы закрыть окно с ин-
формацией о системе.

 Default - Заводские настройки

Щелкните этот значок, чтобы восстановить завод-
ские настройки по умолчанию. На экране появится 
следующее:

Щелкните значок , чтобы восстановить завод-
ские настройки.

Для отмены щелкните значок .

Щелкните значок , чтобы вернуться в главное 
меню.

МУльтиМеДиА (Media)
Щелкните значок , чтобы перейти в меню 
Мультимедиа. На экране появится следующее:

Щелкнув соответствующий значок, вы можете пе-
рейти в режимы: Фото (Pictures), Музыка (Music), 
Видео (Video).

 Pictures – Фото

Щелкните этот значок, чтобы перейти к просмотру 
изображений (фотографий).

1) Щелкните значок , чтобы выбрать нужный 
вам файл в следующем меню:
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Для перехода вверх/вниз по странице используйте 

значки / .
Для возврата в предыдущее меню щелкните зна-

чок .

2) Щелкните значок , чтобы повернуть изобра-
жение на 90о.

3) Щелкните значок  или  для перехода к 
предыдущему или следующему изображению в 
папке.

4) Щелкните значок , чтобы перейти к просмо-
тру изображений в режиме слайдов. Для возврата 
в обычный режим щелкните в любой части экрана.

5) Щелкните значок , чтобы выйти из режима 
просмотра изображений.

 Video - Видео

Щелкните этот значок, чтобы перейти к просмотру 
видео. На экране появится следующее:

1)  Щелкните значок , чтобы выбрать нужный 
вам МР4-файл в следующем меню:

Для перехода вверх/вниз по странице используйте 

значки / .
Для возврата в предыдущее меню щелкните зна-
чок .

2)  Щелкните значок , чтобы начать воспроиз-
ведение выбранного файла, тогда этот значок 
изменится на другой - . Нажмите его, если 
вам нужно приостановить воспроизведение. 
Нажмите значок еще раз, чтобы вернуться к 
воспроизведению.

3)  Щелкните значок , чтобы перейти к следую-
щему файлу.

4)  Щелкните значок , чтобы перейти в полноэ-
кранный режим.

5)  Перетаскивайте ползунок 
вправо или влево, чтобы настроить уровень 
громкости.

6)  Щелкните значок , чтобы выйти из режима 
Видео.

 Audio - Музыка

Щелкните этот значок, чтобы перейти к прослуши-
ванию музыки. На экране появится следующее:
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1) Щелкните значок , чтобы выбрать нужный 
вам МР3-файл в следующем меню:

Для перехода вверх/вниз по странице используйте 

значки / .
Для возврата в предыдущее меню щелкните зна-
чок .

2) Щелкните значок / , чтобы перейти к 
предыдущей/следующей звуковой дорожке.

3) Щелкните значок , чтобы начать воспроиз-
ведение выбранной звуковой дорожки, тогда этот 

значок изменится на другой - . Нажмите его, 
если вам нужно приостановить воспроизведение. 
Нажмите значок еще раз, чтобы вернуться к вос-
произведению.

4) Если вы щелкните значок , чтобы включить 
функцию повтора текущей звуковой дорожки. Что-
бы вернуться к воспроизведению в обычном ре-
жиме, щелкните этот значок еще раз.

5)  Перетаскивайте ползунок впра-
во или влево, чтобы настроить уровень громкости.

6) Щелкните значок , чтобы выйти из режима 
Музыка.
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Неисправность причина Метод устранения
Аппарат	не	включается Низкий уровень заряда Зарядите батарею
Аппарат	неожиданно	выключился Низкий уровень заряда Зарядите батарею
Экран работает некорректно Неточная калибровка Произведите калибровку экрана

Нет звука Уровень звука установлен на 
минимум Увеличьте уровень громкости

Аппарат	не	заряжается Зарядное устройство неплотно 
установлено

Подключите зарядное устрой-
ство заново

Кнопка включения/выключения 
не работает, экран не реагирует Система зависла Нажмите кнопку перезагрузки

Аппарат	не	ловит	сигнал На поиск сигнала уйдет примерно 1 минута

вОЗМОЖные неПОлАДКи и сПОсОбы иХ УстРАнениЯ

теХниЧесКие ХАРАКтеРистиКи
Размер экрана: 4.3’
Разрешение дисплея: 480х272 пикселей
ОС: Windows CE 5.0
Тип процессора: Mediatek MT3351 / 468 МГц
Чипсет: Mediatek MT3328
Втсроенная память: 64 Мб
Навигационное ПО: Навител Навигатор
Рабочая температура: от -5ºС до +45ºС

Примечание:
В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характери-
стик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Производитель: «Супра Технолоджис, Лтд.»
Уинсам	Хаус	16/F, Уиндхам стрит 73, Сентрал, Гонконг, Китай.

Импортер:	ООО	«Криптон	Логистик»
Адрес:	Моск.обл.,	Ленинский	район,	п.	Мосренген,	Институтский	проезд	д.2
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