
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ GPS НАВИГАТОР
SNP-512BT

ОснОвные ОсОбеннОсти
 5” цветной ЖК дисплей •
 Сенсорный экран с антибликовым покрытием•
 Возможность приема данных о трафике •
(пробки)

 Процессор: Mediatek 3351 / 468 МГц•
 Чипсет: Mediatek MT 3328•
 Аудио: MP3, WMA, WAV •

 Видео: MP4, WMV9, MPEG2, (XviD, DivX •
3.11/4.0/5.0) 

 Фото: JPEG, BMP, PNG, GIF•
 Текст: TXT•
 Время работы в режиме навигации до 2 ч.•
 Карта памяти: SD/SDHC (до 8GB)•
 Возможность подсоединения к компьютеру: •
Mini USB порт версия 2.0

Руководство по эксплуатации
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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали мультимедийную навигационную систему 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

•	 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	и	вы-
бросьте осколки, используя защитные перчат-
ки, чтобы избежать травм. Затем вымойте руки 
с мылом, т. к. возможно произошла утечка хи-
микатов.

•	 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 цен-
тра должны проверить компоненты прибора. 

•	 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 держится.

•	 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.

•	 Никогда	 не	 открывайте	 корпус	 прибора	 или	
адаптера питания, т. к. это может привести к по-
ражению электрическим током или увечьям. 
Обслуживание прибора должно проводиться 
только специалистами авторизованного сер-
висного центра.

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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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	0°С	до	+50°С	
при относительной влажности от 10% до 90%.

•	 Температура	хранения	от	-10°С	до	+60°С.
•	 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:
При неправильном заряде батареи су-
ществует опасность взрыва. Заменяйте 
батарею только батареями такого же типа 
или похожими, рекомендованными про-
изводителем. Запрещается открывать 
аккумуляторную батарею. Запрещается 
бросать батарею в огонь. Утилизируйте 
использованные батареи в соответствии с 
местными нормами.

•	 Запрещается	подвергать	батареи	воздействию	
тепла. Следите, чтобы прибор и установленная 
в него батарея не перегревались. В противном 
случае возникает опасность повреждения или 
даже взрыва батареи.

•	 Для	заряда	батареи	используйте	только	входя-
щие в комплект блок питания или дополнитель-
ный автомобильный адаптер.

•	 Запрещается	выбрасывать	батареи	вместе	с	обыч-
ным мусором. Утилизируйте использованные ба-
тареи в соответствии с местными нормами.

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 
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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 следую-
щие инструкции.
•	 В	 случае	 резких	 перепадов	 температуры	 или	

влажности внутри прибора может образовать-
ся конденсат, а это может привести к короткому 
замыканию.

•	 После	транспортировки	прибора	перед	исполь-
зованием прибора подождите некоторое время 
(40 минут), пока влага не испарится.

•	 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 (модем, LAN и др.). Они 
могут вам пригодиться.

•	 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 (аппарат, на кото-
рый	вы	ставите	ваш	багаж).	Избегайте	воздей-
ствия магнитного детектора (рамка, через ко-
торую вы проходите) или магнитного щупа, 
(ручного устройства, которое использует персо-
нал аэропорта), т. к. это может привести к поте-
ре записанной информации.

ПОДсОеДинение сетевОгО АДАПтеРА к ЭлектРОсети

Подключение оборудования к сети должно осу-
ществляться при полном соблюдении установлен-
ных правил и нормативов, действующих на терри-
тории страны.
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 соответствуют таким характеристикам, 
обратитесь к специалисту-электрику.

ПитАние От АвтОМОбильнОгО АДАПтеРА

•	 Автомобильный	адаптер	подсоединяйте	только	
к гнезду прикуривателя легкового автомобиля 
с аккумулятором на 12 В постоянного тока, не 
используйте в грузовике!. Если вы не уверены 
на счет характеристик питания, обратитесь к 
производителю вашего автомобиля.

ВНИМАНИЕ:
Если вы не используете устройство в тече-
ние длительного времени, перед исполь-
зованием зарядите аккумуляторную бата-
рею. В противном случае срок ее службы 
сократится.

5



РУКОВОдсТВО пО эКспЛУАТАЦИИ

 устАнОвкА

В данном разделе приводится последовательное 
описание первичной установки навигационной си-
стемы.
Сначала снимите защитную пленку с экрана, пред-
назначенную для транспортировки.

кАк ПОльЗОвАться нАвигАциОннОй систеМОй

ВНИМАНИЕ:
Перед прохождением первичной установ-
ки необходимо зарядить батарею.
Нажмите и удерживайте около 2 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.

ЗАРяД бАтАРеи нАвигАциОннОй систеМы

Существует два способа заряда батареи:
• с помощью адаптера питания;
• с помощью автомобильного адаптера.
Во время заряда батареи индикатор горит красным 
светом, пока батарея не зарядится полностью. Не 
прерывайте процесс заряда батареи. Когда батарея 
полностью зарядится, индикатор изменит цвет на 
зеленый или синий. Процесс заряда занимает не-
сколько часов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете пользоваться навигационной си-
стемой во время процесса заряда батареи, но 
не прекращайте подачу питания во время 
первичной зарядки.
Оставьте навигационную систему, подклю-
ченной к источнику питания на 24 часа, что-
бы аккумуляторная батарея полностью за-
рядилась.

Вы можете оставить адаптер питания под-
ключенным, 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

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 адап-
теру

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 движения, т. 
к. последнее может вызвать неполадки в работе 
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прибора. Адаптер потребляет электроэнергию, 
даже когда не заряжает батарею навигационной 
системы, поэтому по окончанию поездки или если 
вы паркуете машину на длительное время, удали-
те адаптер из прикуривателя.

РАбОтА с кАРтАМи ПАМяти

Данное	 устройство	 поддерживает	 карты	 памяти	
Micro 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 и отпустите.

ВНИМАНИЕ:
Не извлекайте карту памяти во время ра-
боты прибора. Это может привести к поте-
ре данных.
Карты памяти требуют бережного обра-
щения. Необходимо следить за тем, чтобы 
контактная группа не загрязнялась.
Данное устройство поддерживает карты 
памяти с форматированием файловой 
системы FAT16/32 объемом до 16 ГБ. При 
использовании карт памяти отформатиро-
ванных в других форматах работоспособ-
ность не гарантируется.

ВНИМАНИЕ:
Любое переформатирование карты памя-
ти неизбежно приводит к потере всех данных.

При подключении к компьютеру посредством USB-
кабеля навигатор определяется как стандартный 
дисковый накопитель. Это дает вам возможность 
скопировать файлы на карту памяти, установлен-
ную в навигатор. Это особенно удобно, если вам 
надо скопировать большие по объему файлы (на-
пример, новые карты). В этом случае скорость пе-
редачи данных будет достаточно высока.

ПеРеЗАгРуЗкА устРОйствА

Если устройство не отвечает на ваши команды или 

работает нестабильно, возможно, ему необходима 
перезагрузка. Перезагрузка устройства позволит 
продолжить работу в нормальном режиме.
Перезагрузку устройства следует осуществлять 
следующим образом. Осторожно нажмите зао-
стренным концом стилуса кнопку Reset, располо-
женную на задней стороне устройства.

кРеПление нАвигАциОннОй систеМы в 
АвтОМОбиле
Для	крепления	устройства	необходимо	закрепить	
держатель на ветровом стекле так, чтобы он не ме-
шал обзору водителя.

         Держатель                   
                                         

Фиксатор

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.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При креплении навигационной системы на мо-
тоцикл или велосипед устанавливайте нави-
гационную систему так, чтобы она не меша-
ла управлять рулем. При установке не 
используйте никакие инструменты. 
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ОПисАние ПРибОРА

Вид спереди

Вид слева

Вид сверху

Вид сзади

1. Сенсорный жидкокристаллический экран
2. Разъем для подключения наушников
3. Разъем для карты памяти
4. Разъем USB
5. Кнопка включения аппарата Power
6. Стилус
7. Громкоговоритель
8. Кнопка перезагрузки Reset
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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-
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-
жет потребоваться некоторое время.

Быстрая установка карты GPS
Вы можете использовать быструю установку карты 
GPS, 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:
1. Внимательно изучите раздел «Меры безопас-

ности и предосторожности» и придерживайтесь 
указанных в нём рекомендаций.

2. Установите оставшиеся компоненты навигаци-
онной системы.

3. Нажмите кнопку Power, чтобы включить прибор. 
Батарея при этом должна быть заряжена. При 
необходимости устройство может подзаряжать-
ся с помощью автомобильного адаптера.

4. Установите подготовленную карту памяти в на-
вигационную систему. В меню настроек пропи-
шите путь к программе навигации. Установка 
необходимых программ начнется автоматиче-
ски. Следуйте инструкциям на экране.

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

Начало навигации
1. Нажмите кнопку Power и удерживайте ее около 

2 секунд, чтобы включить устройство.
2. Щелкните значок Navigate (Навигация), чтобы 

перейти в программу навигации.
3. Щелкните значок Menu (Меню), чтобы ввести 

свой	адрес	и	адрес	пункта	назначения.	Для	на-
чала работы программы щелкните значок 
Navigate (Навигация). При нормальном приеме 
на экране появится информация о маршруте. 
Более подробную информацию вы можете по-
лучить из руководства пользователя 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-
жет быть неточной. При дальнейших включе-
ниях инициализация будет занимать от 30 до 
150 секунд при условии хорошего сигнала.

Меню уПРАвления

При включении устройства на экране автоматически 
появится главное меню. Щёлкните один из значков, 
чтобы перейти в соответствующий режим или меню.

NavigatioN — нАвигАция.
За подробной информаций обратитесь к руковод-
ству пользователя вашего программного обеспе-
чения, входящего в комплект поставки прибора.
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Меню устАнОвОк (SettiNg)

Щелкните значок  в главном меню, что-
бы перейти в меню установок. На экране появится 
следующее:

Здесь вы можете выполнить необходимые вам 
установки.

 Backlight — Подсветка экрана

Щелкните этот значок, чтобы перейти в установки 
яркости подсветки экрана.

Щелкните значок  или  рядом с пара-
метром яркости (Backlight), чтобы уменьшить или 
увеличить яркость подсветки экрана.

Щелкните значок  или  рядом с пара-
метром автоматического отключения подсветки 
экрана (Auto OFF), чтобы выбрать один из режи-Auto OFF), чтобы выбрать один из режи- OFF), чтобы выбрать один из режи-OFF), чтобы выбрать один из режи-), чтобы выбрать один из режи-
мов: автоматическое отключение (Auto OFF) или 
всегда включена (Always ON).

Щелкните значок , чтобы выйти из установок 
яркости.

 Volume — Громкость

Щелкните этот значок, чтобы перейти в установки 
громкости.

Щелкните значок  или  рядом с пара-
метром громкости (Volume), чтобы уменьшить или 
увеличить громкость.

Нажимая значок  или  выберите па-
раметр регулировки звука при работе с сенсорным 
экраном «Звуковое подтверждение нажатий» 
(Screen Tap Sound), чтобы включить или отключить 
воспроизведение звуковых сигналов при нажатиях 
на экран.

Щелкните значок , чтобы выйти из установок 
громкости.
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Navi Path — Программа 
навигации

Щелкните этот значок, чтобы указать папку и имя 
файла программы навигации.

Щелкните значок , а затем установите путь к 
программе навигации.

Щелкните значок , чтобы выйти из установок 
программы навигации.

 Date/Time — Дата и время

Щелкните этот значок, если вы хотите выполнить 
установки времени. На экране появится следующее:

Щелкая значки  и , установите нуж-
ное вам время.

Щелкая значки  и , выберите свой 
часовой пояс.

Щелкните значок , чтобы закончить и выйти 
из установок даты и времени.

 Calibration — Калибровка

Щелкните этот значок, если вы хотите выполнить 
калибровку экрана. На экране появится следую-
щее:

Щелкните значок , чтобы подтвердить, 
что вы хотите выполнить калибровку. Вы перейде-
те в режим калибровки, и на экране появится сле-
дующее:

Нажмите стилусом на перекрестие в центре экра-
на, и крестик начнет перемещаться по экрану из 
центра в левый верхний угол, в нижний левый угол, 
в нижний правый угол и потом в верхний правый 
угол экрана, пока калибровка не завершится. В 
каждом из положений нажмите стилусом ровно на 
точку перекрестия указателя. После обхода углов 
экрана система предложит вам в течение 30 секунд 
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нажать в произвольном месте экрана для сохране-
ния новых данных калибровки. Если вы не хотите 
заканчивать калибровку, или на одном из преды-
дущих шагов вы нажали на экран в неправильном 
месте, просто подождите 30 секунд и система вер-
нется к работе с предыдущими калибровочными 
данными. В случае необходимости вы сможете 
просто провести повторную калибровку экрана.
После сохранения или отмены данных калибровки 
система автоматически вернется к предыдущей 
странице меню. 

Если вы хотите отменить калибровку, щелкните 

значок .

Щелкните значок , чтобы выйти из режима 
калибровки.

 Languages — Языки

Щелкните этот значок, чтобы перейти в установки 
языка.

Для	 установки	 один	 раз	 щелкните	 по	 строчке	 с	
нужным вам языком. Чтобы перемещаться по спи-

ску языков, используйте значок .

Щелкните значок , чтобы выйти из установок 
языка.

Щелкните значок , чтобы перейти на 
вторую страницу меню установок.

Restore Settings — 
Заводские настройки

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

Щелкните значок , чтобы подтвердить 
восстановление заводских настроек.

Для	отмены	щелкните	значок	 .

Щелкните значок , чтобы вернуться в меню 
установок.
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Gps Information —  
Информация GPS

Щелкните этот значок, чтобы просмотреть инфор-
мацию GPS. На экране появится следующее:
Эта функция доступна даже, если в вашем навига-
торе не установлена карта памяти с навигационной 
программой. Она позволяет определить ваше ме-
стонахождение (координаты) на данный момент 
времени.

Щелкните значок , чтобы вернуться в меню 
установок.

System Information — 
Информация о системе

Щелкните этот значок, чтобы посмотреть инфор-
мацию о системе. На экране появится следующее:

Это краткая информация о системе нашего устройства.

Щелкните значок , чтобы закрыть окно с ин-
формацией о системе.

Щелкните значок , чтобы вернуть-
ся на первую страницу меню установок.

Кратковременное нажатие кнопки Power позво-
лит вам вернутся в главное меню.
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вОсПРОиЗвеДение МуЗыки 
(MuSic)

Щелкните значок  в главном меню, 
чтобы перейти в режим воспроизведения аудио-
файлов. На экране появится список доступных ис-
точников:

Чтобы перемещаться по страницам списка, ис-

пользуйте значок .
Чтобы вернуться в главное меню, щелкните значок 

.

Чтобы начать воспроизведение, щелкните по выбран-
ному файлу. Тогда на экране появится следующее:
Чтобы приостановить воспроизведение, щелкните 

значок . Чтобы снова начать воспроизведе-
ние, щелкните этот значок еще раз.
Чтобы перейти к предыдущему или следующему 

файлу, щелкните значок  или .
Чтобы остановить воспроизведение, щелкните 

значок .
Чтобы отрегулировать громкость, щелкните по 

шкале настройки , установив 
нужный уровень громкости.
Чтобы на экране отобразился список воспроизве-

дения, щелкните значок .
Чтобы вернуться к списку файлов, щелкните зна-

чок .
Чтобы закрыть проигрыватель, щелкните значок 

.

Кратковременное нажатие кнопки Power позво-
лит вам вернутся в главное меню.
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вОсПРОиЗвеДение виДеО (video)

Щелкните значок  в главном 
меню, чтобы перейти в режим воспроизведения 
видеофайлов. На экране появится список доступ-
ных источников:
Чтобы перемещаться по страницам списка, ис-

пользуйте значок .
Чтобы вернуться в главное меню, щелкните значок 

.

Чтобы начать воспроизведение, щелкните по вы-
бранному файлу. Тогда на экране появится следую-
щее:
Чтобы перейти к следующему файлу, щелкните 

значок .

Чтобы приостановить воспроизведение, щелкните 

значок . Чтобы снова начать воспроизведе-
ние, щелкните этот значок еще раз.
Чтобы отрегулировать громкость, щелкните по 

шкале настройки , установив 
нужный уровень громкости.
Чтобы отрегулировать яркость, щелкните по шка-

ле настройки , установив нужный 
уровень яркости.
Чтобы на экране отобразился список воспроизве-

дения, щелкните значок .
Чтобы закрыть проигрыватель, щелкните значок 

.

Кратковременное нажатие кнопки Power позво-
лит вам вернутся в главное меню.
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ПРОсМОтР иЗОбРАЖений 
(Photo)

Щелкните значок  в главном меню, 
чтобы перейти в режим воспроизведения изобра-
жений. На экране появится список:

Чтобы перемещаться по страницам списка, ис-

пользуйте значок .
Чтобы вернуться в главное меню, щелкните значок 

.
Чтобы начать просмотр, щелкните по выбранному 
файлу.
Чтобы перейти к предыдущему или следующему 

файлу, щелкните значок  или .
Чтобы увеличить или уменьшить масштаб изобра-

жения, щелкните значок  или .
Чтобы повернуть изображение на 90о, щелкните 

значок .
Чтобы на экране отобразился список изображений, 

щелкните значок .
Чтобы масштабировать изображение на весь 

экран, щелкните значок .
Чтобы просматривать все изображения в режиме 

слайдов на весь экран, щелкните значок .
Чтобы выйти из режима просмотра, щелкните зна-

чок .

Кратковременное нажатие кнопки Power позво-
лит вам вернутся в главное меню.

бесПРОвОДнАя свяЗь 
BLuetooth

Щелкните значок  в главном меню, чтобы пере-
йти в меню телефона. Здесь вы сможете установить бес-
проводное соединение Bluetooth между устройством и 
мобильным телефоном, чтобы делать звонки и отве-
чать на входящие вызовы.

Соединение с телефоном
Сначала вам потребуется спарить мобильный телефон с 
навигационной	 системой.	 Для	 этого	 в	 открывшемся	

меню щелкните значок , чтобы перейти в 
меню настроек беспроводной связи.
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Щелкните значок , чтобы начать поиск 
телефона.

Устройство проведен поиск устройств Bluetooth, затем 
на экране отобразится список найденных устройств.

Щелкните по нужному устройству, чтобы выделить его 
в списке. Затем щелкните значок , чтобы 
спарить телефон с устройством.

После того, как связь будет установлена, на экране снова 
отобразится меню Bluetooth.
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телефОннАя книгА

Щелкните значок , чтобы просмо-
треть список контактов спаренного телефона.

Щелкните значок , чтобы обновить спи-
сок.

истОРия ЗвОнкОв

Щелкните значок , чтобы посмотреть 
историю звонков.

нАбОР нОМеРА

Щелкните значок  в меню телефона, что-
бы на экране отобразилась клавиатура для набора но-
мера.

Щелкните значок , чтобы удалить послед-
ний набранный номер.

Щелкните значок , чтобы выбрать но-
мер из телефонной книги.

Щелкните значок , чтобы выбрать номер 
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из истории звонков.

Щелкните значок , чтобы начать вызов. 
Тогда на экране отобразится следующее меню.

Щелкните значок , чтобы продолжить по-
сылку вызова и вернуться в главное меню.
В верхней строке отображается имя абонента 

.

Ниже отображается номер , на который 
посылается вызов.
В последней строке отображается состояние вызова 

.

Щелкните значок , чтобы открыть дополни-
тельное меню.

Щелкните значок , чтобы набрать добавоч-
ный номер.

Щелкните значок , чтобы переключить 
звонок на мобильный телефон.

Значки  и  неактивны для данной 
модели.

Щелкните значок , чтобы отключить звук 
микрофона, при этом удерживая звонок.

Щелкните значок  или , чтобы 
уменьшить или увеличить громкость.

Щелкните значок , чтобы отменить вызов.

Входящие вызовы

При поступлении входящего вызова на экране отобра-
жается следующее окно.

Щелкните значок , чтобы оставить неизме-
ненным статус вызова и при этом вернуться в главное 
меню устройства.
В верхней строке отображается имя абонента 

.

Ниже отображается номер , 
с которого поступает вызов.
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Щелкните значок , чтобы отключить звук 
микрофона, при этом удерживая звонок.

Щелкните значок  или , чтобы 
уменьшить или увеличить громкость.

Щелкните значок , чтобы отклонить вы-
зов.

Щелкните значок , чтобы ответить на вы-
зов. Во время разговора на экране отобразится следую-
щее окно. 

Текстовые сообщения SMS

Щелкните значок  в меню телефона, 
чтобы загрузить текстовые сообщения SMS со спарен-SMS со спарен- со спарен-
ного телефона.

Щелкните значок , чтобы загрузить сооб-
щения SMS с телефона.

Менеджер файлов

Щелкните значок  в меню телефона, что-
бы открыть менеджер файлов для управления файла-
ми, сохраненными в памяти спаренного телефона. Вы 
можете загрузить нужные файлы в память навигаци-
онной системы.

Интернет-обозреватель
После того, как вы установили хорошее соединение Blu-Blu-
etooth с телефоном, в главном меню аппарата щелкни- с телефоном, в главном меню аппарата щелкни-

те значок , чтобы открыть интерфейс про-
токола DUN.
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Щелкните значок , чтобы установить 
соединение. На экране будет отображаться статус сое-
динения.

После того, как соединение будет установлено, на экра-
не отобразится новый статус соединения «DUN is con-DUN is con- is con-is con- con-con-
nected» («Соединение DUN установлено»).

Щелкните значок , чтобы открыть 
обозреватель Internet Explorer.

В адресной строке  отобража-
ется текущий интернет-адрес.

Щелкните значок , чтобы вернуться на предыду-
щую страницу.

Щелкните значок , чтобы перейти на следующую 
страницу.

Щелкните значок , чтобы остановить загрузку 
страницы.

Щелкните значок , чтобы обновить страницу.

Щелкните значок , чтобы закрыть обозреватель 
Internet Explorer.

Щелкните значок , чтобы открыть сенсорную 
клавиатуру.
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ЧисткА и ухОД
Перед очисткой прибора всегда его выключайте. 
Очистку экрана и поверхности устройства произво-
дите с использованием мягкой влажной неволок-
нистой ткани.
Не используйте бумажные салфетки для очистки 
экрана.
Для	очистки	экрана	используйте	мягкую	ткань	без	
ворса.

беЗОПАснАя утилиЗАция
Ваше устройство спроектиро-
вано и изготовлено из высоко-
качественных материалов и 
компонентов, которые можно 
утилизировать и использовать 
повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным 
ящиком на колесах, это означает, что товар соот-
ветствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего това-
ра позволит предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.
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вОЗМОЖные неисПРАвнОсти и сПОсОбы их устРАнения
Если в работе навигационной системы наблюдаются сбои, попробуйте устранить неисправность, воспользовавшись 
рекомендациями, приведенными в таблице. Если вам не удастся решить проблемы самостоятельно, обратитесь за 
консультацией и ремонтов в авторизованный сервисный центр.

проблема причина способ устранения

Устройство не включается. Недостаточный заряд батареи. Зарядите батарею, подключив устройство 
к источнику питания.

Устройство неожиданно 
отключается. Недостаточный заряд батареи. Зарядите батарею, подключив устройство 

к источнику питания.

Индикация	на	экране	
нечеткая.

Яркость подсветки недостаточна. Отрегулируйте яркость подсветки в меню 
настроек.

Подсветка отключилась. Щелкните в любом месте экрана, чтобы 
подсветка экрана снова включилась.

Значки сенсорного экрана 
не реагируют.

Сенсорный экран не был 
откалиброван. Проведите калибровку экрана.

Отсутствует звук.

Громкость установлена на 
минимальном уровне.

Отрегулируйте громкость в меню 
настроек.

Нет контакта при подключении 
наушников.

Подключайте наушники так, чтобы 
соединение было плотным.

Отсутствует связь с ПК. Плохое подсоединение. Убедитесь, что кабель USB плотно подклю-USB плотно подклю- плотно подклю-
чен к устройству и порту USB ПК.

Отсутствует сигнал от 
спутников. Слабый сигнал.

Убедитесь, что ничто не мешает 
прохождению сигнала, подождите 3 
минуты, пока сигналы от спутников будут 
получены.

Данные	карты	были	
утеряны.

Обратитесь к вашему агенту или 
дистрибьютору.
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техниЧеские хАРАктеРистики
Тип экрана — 5” цветной ЖК сенсорный экран с антибликовым покрытием
Разрешение экрана — 480 х 272 точки
Процессор — Mediatek MT3351 / 468 МГц
Процессор GPS — Mediatek MT3328
ОС: WinCE 5.0
Воспроизводимые форматы музыкальных файлов: MP3, WMA, WAV
Воспроизводимые форматы видеофайлов: MP4, WMV9, MPEG2, (XviD, DivX 3.11/4.0/5.0)
Воспроизводимые форматы изображений: JPEG, BMP, PNG, GIF
Воспроизводимые форматы текстовых файлов: TXT
Встроенный аккумулятор — Li-Ion аккумулятор емкостью 1000 мАч      
(время автономной работы в режиме навигации до 2 часов)
Поддержка внешних носителей — карта памяти: SD/SDHC (до 8 ГБ)
Соединение с компьютером — порт Mini USB версия 2.0
Диапазон	рабочих	температур:	0оС	до	+50оС
Диапазон	температур	хранения:	-10оС	до	+60оС

производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию,    
дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

производитель: «СУПРА	ТЕХНОЛОДЖИС	ЛИМИТЕД»
16/Ф.,	Винсом	Хаус,	73	Виндхэм	Стрит,	Централ,	Гонк	Конг	(НК),	Китай.
Произведено в Китае.

Товар не подлежит обязательной сертификации.
Гарантийный срок - 1 год
срок службы изделия - 3 года

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.supra.ru
Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru
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