
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ GPS НАВИГАТОР
SNP-503

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОснОвные ОсОбеннОсти
 5” 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•
 Возможность подсоединения к компьютеру: Mini USB порт версия 2.0 •



ОПисАние ПРибОРА

Вид сверху

Вид слева

Вид сверху

Вид сзади

1. Сенсорный экран

2. Индикатор заряда батареи 

3. Разъем для подключения наушников

4. Разъем для карты памяти

5. Разъем USB

6. Кнопка включения аппарата Sleep/Shut

7. Стилус

8. Кнопка перезагрузки Reset

9. Громкоговоритель



ШАГ 1: УСТАНОВКА

         Держатель                   
                                         

Фиксатор

Присоска

1.  Очистите и просушите область стекла, куда вы 
хотите закрепить прибор, и присоску тканью 
без ворса. Приложите присоску к ветровому 
стеклу и поверните рычажок назад, по 
направлению  вниз.

2.  С помощью фиксатора отрегулируйте и 
закрепите положение держателя. Стрелка с 
надписью CLOSE указывает на положение 
фиксации. При креплении держателя к 
фиксатору должен раздаться щелчок.

3.  Установите навигационную систему в держатель 
нижней стороной, а затем аккуратно нажмите 
на нее вниз до щелчка.

ШАГ 2: ВКЛЮЧЕНИЕ
1.  Установите карту памяти Micro SD в слот для 

карты памяти.
2.  �ажмите и удерживайте около 3�5 секунд кноп-�ажмите и удерживайте около 3�5 секунд кноп-

ку Sleep/Shut, чтобы включить прибор.
3.  Щелкните нужный вам значок, чтобы присту-

пить к работе и навигации.
4.  Следуйте инструкциям вашей программы на-

вигации.

ШАГ 3: ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ GPS
1.  Выберите положение автомобиля под откры-

тым небом.
2.  Включите прибор и щелкните значок Navigate 

(�авигация).
3. Инициализация приемника GPS при первом 

включении займет несколько минут. Уровень 
приема сигнала будет отображаться на экране. 
Вы можете выбрать место назначения и поль-
зоваться системой навигации, если получены 
сигналы как минимум от 3 спутников.

ШАГ 4: ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Существует два способа заряда батареи: с помо-
щью сетевого адаптера питания или с помощью 
автомобильного адаптера.



ГЛАВНОЕ МЕНЮ

При включении устройства на экране автоматиче-
ски появится главное меню со следующими разде-
лами:  
Navigation (навигация) �> Setting (установ-
ки)�> Music (музыка) �> Video (видео) 
�>Photo (фотографии)�> Tools (инструменты)
Navigation — Навигация
За подробной информаций обратитесь к руковод-
ству пользователя вашего программного обеспе-
чения, входящего в комплект поставки прибора.

Settings — Установки

Щелкните значок , чтобы перейти в 
меню установок, где вы можете выполнить необхо-
димые вам установки устройства и связи GPS.

Более подробное описание функций устройства и 
методов работы с ним вы можете найти в прила-
гаемом полном «Руководстве пользователя».


