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Общая информация
Благодарим за то, что Вы выбрали навигатор TEXET TN-500.
Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно 

прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми 
возможностями навигатора и продлить срок его службы. Сохраните 
это  руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет 
такая необходимость.

TEXET TN-500 – это современное мобильное устройство, 
отличающееся компактным и стильным дизайном, построенное на 
чипсете Centrality Atlas III 372МГц и операционной системой Windows 
CE.NET 5.0, а также встроенным GPS (Global Positioning System) 
приемником с внутренней антенной. 

TEXET TN-500 – это автомобильный GPS-навигатор с 
возможностью прокладки маршрута до места назначения с учетом 
различных параметров таких как: самый короткий маршрут, объезд 
определенных участков дороги, движение через промежуточные точки 
и т.п. Прокладка маршрута производится с учетом установленных 
знаков и дорожной разметки по всему маршруту. Голосовое 
сопровождение со множеством подсказок на русском языке поможет 
Вам заблаговременно подготовиться к ближайшему маневру и 
чувствовать себя уверено и комфортно в любой дорожной ситуации. 

В качестве дополнительных функций Вы получаете возможность 
просмотра файлов Word, Excel и чтения электронных книг, а также 
мультимедийный плейер, позволяющий просматривать  фотографии, 
прослушивать музыкальные файлы и аудиокниги, просматривать 
видеофайлы в  различных форматах. В наборе навигатора Вы 
получаете SD карту емкостью 2 Гб, на которой Вы можете размещать 
Ваши файлы.

Указания по эксплуатации
Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены 

для того, чтобы помочь Вам правильно использовать навигатор и 
сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот 
раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям. 

• Навигатор следует держать вдали от зон воздействия 
экстремальных изменений температуры (рабочий температурный 
режим -10. С - +60. С), влаги и статического электричества.

• Не роняйте навигатор на твердую поверхность, не вставляйте 
в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы 
и не допускайте контакта устройства с активными  химическими 
веществами.
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• Берегите экран от повреждений и царапин
• Избегайте попадания навигатора в зоны воздействия 

излучающих тепло устройств; не помещайте его в пыльную или 
задымленную среду. 

• GPS (Global Positioning System - глобальная система 
позиционирования) разработана и контролируется правительством 
США, которое может вносить любые изменения в работу системы. 
Так, например, во время боевых действий в Ираке, гражданский 
сектор GPS был отключён. Производитель не несет ответственности 
за любые изменения и погрешности при навигации, которые 
возникают из-за контроля и изменений в системе GPS.

• Устройство предназначено только для навигации, допускает 
погрешность определения местоположения, и не предназначено для 
сбора информации и точного измерения направлений, дистанций и 
профессиональной топографической привязки.

• Сигналы от спутников GPS не могут проходить через плотные 
экранирующие материалы, а так же, прием может быть затруднен 
через стекло с металлизированной тонировочной пленкой. При 
нахождении в туннеле или здании определение местоположения 
невозможно.

• Для определения местоположения необходим прием 
сигнала от 4 спутников GPS минимум. На качество приема сигнала 
влияют различные факторы, в т.ч. плохая погода, помехи от других 
приборов или окружающая обстановка – высокие здания, деревья, 
мосты и т.д.

• Уходя, не оставляйте навигатор на консоли машины или 
под прямым солнечным светом, так как перегрев может повредить 
аккумулятор и  повлиять на работоспособность устройства.

• Для Вашей собственной безопасности, избегайте управления 
навигатором во время вождения. Так же не устанавливайте устройства 
в местах, которые могут затруднить обзор водителю

• Не разбирайте и не ремонтируйте навигатор самостоятельно.
• Используйте только оригинальные зарядные устройства.
• Делайте копии файлов, хранящихся в памяти навигатора, 

поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери 
таких данных.

• Использование файлов в форматах WMA и МР3 без 
предварительного разрешения правообладателей является 
нарушением или посягательством на их права интеллектуальной 
собственности.

• В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать 
упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные 
продукты отдельно.
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Общий вид навигатора

1. Кнопка включения/ выключения навигатора. 
 Для выключения удерживайте нажатой в течении 2 сек
2. Слот для флеш карты SD/MMC
3. Разъем для подключения наушников
4. Разъем USB порта
5. Индикатор
6. Сенсорный экран
7. Динамик 
8. Кнопка RESET.

Комплектность
GPS навигатор 1 шт.
Адаптер питания Texet TESA5- DC-5В/2А 1 шт.
Автомобильный адаптер питания 1 шт.
Кабель USB 1 шт.
Автомобильный держатель 1 шт.
Карта SD с навигационным ПО 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 экз.
Руководство по навигационному ПО 1 экз.
Гарантийный талон 1 экз.

�
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Подготовка к работе
1 Установка автомобильного держателя
• Снимите защитную пленку с присоски. Далее, поместите 

держатель в удобном для Вас месте на лобовом (или боковом) 
стекле, причем необходимо, чтобы в месте контакта присоски стекло 
было чистое. Нажмите рычаг держателя.

• Никогда не перекрывайте обзор водителю. 
• Если стекло покрыто металлизированной отражающей 

пленкой, то может понадобиться подключение внешней приемной 
антенны GPS, поскольку прием на внутреннюю антенну будет 
затруднен из-за отраженного сигнала. 

• Установите монтажную рамку, на держатель, далее вставьте 
устройство в рамку.

• Для отсоединения держателя от стекла, оттяните рычаг 
фиксации потяните за ушко присоски, чтобы обеспечить приток 
воздуха в присоску, отсоедините держатель от стекла.

2 Питание устройства
Питание навигатора и зарядка аккумулятора осуществляется:
• через адаптер питания Texet TESA5,
• через автомобильный адаптер питания,
• через USB кабель,
• от встроенного аккумулятора.
Если сетевой или автомобильный адаптер питания, а также USB кабель 

подключен к устройству, светодиодный индикатор будет гореть красным.
Если встроенный аккумулятор полностью заряжен, индикатор 

будет гореть зеленым.
Если адаптер питания и USB кабель не подключены к устройству, 

индикатор не горит.

Установите
монтажную рамку

Используйте регулировочную гайку 
для настройки положения устройства

Используйте рычаг для 
фиксации присоски на стекле 
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2.1 Зарядка от сетевого адаптера питания Texet TESA5

Пожалуйста, используйте сетевой 
адаптер питания Texet TESA5 для 
заряда аккумулятора первый раз. Также, 
зарядите аккумулятор полностью, чтобы 
обеспечить его максимальный срок 
службы. 

• Подключите сетевой адаптер 
питания к порту USB на боковой стороне 
устройства. 

• Вставьте адаптер в розетку.
• Индикатор заряда будет светиться 

красным, при достижении полного 
заряда аккумулятора цвет сменится на 
зеленый.

2.2 Зарядка от автомобильного адаптера

• Подключите автомобильный 
адаптер в порт USB на  боковой панели.

• Подключите адаптер в гнездо 
прикуривателя 12В.

• Для предотвращения 
возможного повреждения адаптера, 
подключение следует производить 
после включения зажигания автомобиля. 

2.3 Работа от встроенного аккумулятора

При отключении внешнего адаптера (сетевого или 
автомобильного), устройство работает от встроенного аккумулятора. 
Значок  в верхнем правом углу экрана показывает текущий 
уровень заряда аккумулятора. 

3 Подключение по USB кабелю
USB кабель служит для подключения 

навигатора к компьютеру. При 
соединении навигатор может работать 
в режиме Microsoft Active Sync®, либо 
как USB накопитель. Вы можете выбрать соответствующий режим 
подключения в системных установках.
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Основное меню
Основное меню состоит из четырех пунктов:
• Навигация
• Приложения
• Развлечения
• Установки

На экран также выводится дополнительная информация: дата/ 
время, вывод аудио- вкл/выкл, уровень заряда аккумулятора, статус 
сигнала GPS.

Отображаемые информационные значки:

 Статус сигнала GPS – режим ожидания/ поиск 
   спутников/ связь установлена

 Статус заряда аккумулятора

 Аудио выкл/ вкл (нажатием на значок вы можете 
   включить или выключить воспроизведение звука)

  Выход из приложения

  Возврат в главное меню

Уровень заряда 
аккумулятора/

режим
заряда

Статус GPS 
сигнала 

Аудио
Вкл/ Выкл
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1 Навигация
Нажмите ”Навигация” для того чтобы попасть в следующее 

меню:

Нажмите кнопку, соответствующую выбранной навигационной 
программе. Далее следуйте инструкции к соответствующей 
программе.

Система может поддерживать установку до 4х навигационных 
программ, но вы можете запускать только одну.  Конфигурация 
расположения и запуска программ записана в файле GPS.INI, 
который должен находиться в корневом директории карты SD. 

Файлы с изображением иконок должны быть записаны там же.
Внимание! В файле записаны параметры запуска программы в 

виде строк:

mobilenavigator1\mobilenavigator1.exe, map1.bmp
mobilenavigator2\mobilenavigator2.exe, map2.bmp
mobilenavigator3\mobilenavigator3.exe, map3.bmp
mobilenavigator4\mobilenavigator4.exe, map4.bmp

Структура строки:

mobilenavigatorfolder\mobilenavigatorname.exe, map4.bmp

Директорий  
на карте SD

Исполняемый файл 
программы

Иконка 48х48 пикселей,  
формат BMP

запятая
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2 Приложения
Выберите пункт «Приложение» в главном меню.
Нажмите  или , чтобы выбрать необходимое приложение:

2.1 Просмотр фотографий

Нажмите «Фото» чтобы запустить приложение просмотра 
графических изображений.

Далее используйте кнопки  или , чтобы перейти на следующую 
страницу предпросмотра изображений.
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Далее выберите файл изображения и два раза нажмите на него 
для полноэкранного просмотра.

Доступные функции кнопок управления:
 

  Масштабирование - Увеличение/уменьшение

  Возврат к списку 

   Полноэкранный режим 

   Предыдущий/Следующий

   Поворот изображения

2.2 Чтение электронных книг (E-Book)

Нажмите «Книга» для запуска приложения чтения электронных 
книг в формате TXT.

После запуска приложения в панели справа отобразится список 
доступных для чтения файлов.

Внимание: Программа читает файлы txt формата. Файлы должны 
находиться в директории ”Novel” карты SD.
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Левая панель предназначена для быстрого просмотра файлов:

Выберите и нажмите на необходимый файл для просмотра в 
полноэкранном режиме. При этом доступны следующие индикаторы:

Нажмите  для вызова панели быстрого перехода на страницу 
с номером:

 

Нажмите  для возврата к выбору файла.

Переход по страницам. Нажмите вверху или внизу страницы для 
перехода на предыдущую или следующую страницу.

Список
доступных

файлов

Диапазон 
просматриваемых страниц

Быстрый переход на страницу 
с номером

Выход из режима
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2.3 Калькулятор

Нажмите кнопку «Калькулятор» чтобы запустить приложение:

 
Доступные команды:
0-9  Ввод цифр
-/+   Изменение знака
+,-*,/   Сложение, вычитание, умножение, деление
=    Результат 
1/х   Инверсия
Sqrt   Квадратный корень
CE   Очистить

    Удалить последнюю цифру

2.4 GPS info

Нажмите «GPS info» для получения данных с GPS приемника. 
На панели будет отображена информация о спутниках, координаты 

местности, Ваша скорость движения, уровни приема сигналов:

• Количество 
спутников
• Высота над 
уровнем моря
• Системное 
время
• Скорость

Координаты

Сброс данных  

GPS приемника
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2.5 Просмотр файлов PDF, Word, Excel, PPT
Для просмотра запустите приложение, соответствующее 

необходимому типу файла , далее выберите ”File/Open” в главном 
меню, чтобы открыть файл :

 

3 Развлечения

Нажмите «Развлечения» чтобы попасть на следующий экран:

 

Выберите одну из доступных программ:
• Воспроизведение звуковых файлов MP3
• Воспроизведение видео файлов MP4
• Игры

Внимание: Устройство поддерживает карты SD/MMC объемом до 4Гб.
Для воспроизведения звуковых и видео файлов необходимо 

записать их на карту SD/MMC, потом вставить карту в слот SD 
устройства.



�4

Замечание: Если работает навигационная программа то 
воспроизведение видео файлов будет недоступно.

3.1 Воспроизведение звуковых файлов MP3

Нажмите кнопку ” Музыка” для запуска программы воспроизведения 
звуковых файлов:

 

Для управления доступны следующие кнопки:

   Стоп

   Воспроизведение, пауза

  Переход к предыдущему файлу

  Переход к следующему файлу

   Режимы повтора (Какие)

   Возврат в главное меню без 
    прекращения воспроизведения

Внимание: Для воспроизведения звуковых файлов необходимо 
записать их в директорий MP3 на карту SD/MMC, потом вставить 
карту в слот SD устройства.
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3.2 Воспроизведение видео файлов MP4

Нажмите кнопку “Видео” для запуска программы воспроизведения 
видео файлов:

Программа поддерживает воспроизведение видео файлов 
следующих форматов:

MP4/MOV/3GP/WV/WMV/AVI/DIVX/GVI/NSV/ASX/ASF/M4V/ WAV/
MPG/MPV/K3G/WMX/WAX/M1V/MPEG/MQA/MPIMP3/MWA

Файлы представляются в виде списка.

Для управления доступны следующие кнопки:

  Стоп

   Воспроизведение, Пауза

  Переход к предыдущему файлу 

  Переход к следующему файлу

  Полноэкранный режим

   Возврат в главное меню 

Внимание: Программа не работает во время режима навигации.
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3.3 Игры

При нажатии на эту кнопку вы выйдете на страницу выбора 
установленных игр.

Вам предлагается выбрать одну из четырех установленных игр: 
Sweeper, Mahjong, FreeCell, Solitare

       Sweeper   Mahjong

   

      FreeCell   Solitare

 4  На
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4 Настройка

После выбора этого пункта, в основном меню вы перейдете на 
первую страницу настройки параметров системы:

Нажмите  или , чтобы перейти на следующую страницу 
настроек:
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4.1 Установка яркости подсветки экрана

Нажмите «Яркость» для настройки параметров подсветки и 
времени задержки отключения экрана: 

 

Нажмите  или  чтобы настроить яркость экрана (меньше – больше). 
Нажмите  или  для установки времени задержки отключения 

подсветки экрана, при работе от аккумулятора, что позволяет 
продлить время работы устройства. 

4.2 Установка уровня громкости

Нажмите «Громкость» для настройки уровня громкости 
динамика: 

 

Нажмите  или  для настройки уровня громкости ниже или выше.
Нажмите  для звукового сопровождения прикосновений к 

экрану (Выкл/Вкл) 
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4.3 Калибровка сенсорного экрана

Калибровка экрана проводится для правильного позиционирования 
на экране,  Прикоснитесь к центру курсора, во всех предложенных 
позициях – в центре, слева вверху, слева внизу, справа вверху и 
справа внизу экрана; 

Система автоматически завершит процедуру калибровки 
при успешном попадании в курсор в предложенных позициях (по 
окончании процедуры прикоснитесь к экрану в любом месте для 
выхода из режима калибровки).  

4.4 Информация о системе

Нажмите “Система” для получения сервисной информации о 
системе: 



20

4.5 Настройка времени задержки отключения

Нажмите «Схема» для изменения настроек схемы питания:

Настройка времени задержки отключения осуществляется 
для двух режимов работы: нормального и режима зарядки 
аккумулятора.

Значок  означает, что устройство находится в режиме 
зарядки аккумулятора и можно установить следующие параметры 
времени задержки отключения: (значения от 1 до 30 минут), либо 
отключить режим сна (Выкл)

Значок  означает нормальный режим работы, в котором 
питание осуществляется от аккумулятора и можно установить 
следующие параметры времени задержки отключения (значения от 
1 до 30 минут), либо отключить режим сна (Выкл).

 
Внимание: При отключении устройство будет находиться в 

режиме сна, при этом состояние запущенных программ и информация 
будут сохранены. При нажатии кнопки включения, устройство выйдет 
из режима сна, и работа программ будет возобновлена. 
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4.6 Установка языка интерфейса

Нажмите «Язык» для установки языка интерфейса:

Нажатием кнопок  и  осуществляется выбор языка меню.

4.7 Установка оформления меню

Нажмите «Оформление» для изменения цветового оформления 
меню:

Нажатием кнопок  и  выбирается цветовое оформление меню 
из 3х доступных вариантов.
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4.8 Установка режима USB - соединения

Нажмите «USB» чтобы настроить режим соединения к компьютеру:

GPS навигатор может подключаться к компьютеру в двух режимах: 
U-disc или ActiveSync.  

• Режим U-disc: Устройство, при подключении к компьютеру, 
опознается как USB накопитель; 

• Режим ActiveSync: Подключение осуществляется посредством 
программы ActiveSync, и GPS навигатор опознается компьютером как 
«мобильное устройство». 

Утилита ActiveSync доступна для скачивания на сервере www.
microsoft.ru.

4.9 Установка даты/времени

Нажмите «Дата-Время» чтобы установить текущую дату, время и 
форматы отображения :

Вы можете менять 4 настройки в этом разделе:
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4.9.1 Установка даты (год-месяц-число)
Нажмите «Дата» чтобы установить год, месяц и число:

Нажатием кнопок  и  меняются значения даты.

4.9.2 Установка времени
Нажмите «Время» чтобы установить точное время:

Нажатием кнопок  и  меняются значения времени – часы и 
минуты.
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4.9.3 Установка часового пояса и режима летнего времени
Нажмите «Часовой пояс» для установки часового пояса и режима 

летнего времени:

Нажатием кнопок  и  меняются значения часового пояса. 
Также вы можете установить режим «летнее время»

4.9.4 Установка форматов даты и времени 
Нажмите «Дисплей» для настройки форматов отображения даты 

и времени

Здесь Вы можете установить отображаемые форматы :
• для даты: МЕС-ДЕНЬ-ГОД:ДЕНЬ-МЕС-ГОД:ГОД-МЕС-ДЕНЬ; 
• для времени: 12 ч или 24 ч.
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Возможные неисправности и методы 
их устранения

Проблема Устранение

Навигатор не реагирует на 
нажатие кнопок и прикосновения 
к дисплею

Перезапустите навигатор, нажав 
кнопку Reset на задней панели.

Устройство не включается, при 
питании от батареи

Батарея разряжена, ее 
необходимо зарядить. 

Проблема с дисплеем Дисплей может стать темным  
из-за эксплуатации в нештатном 
температурном режиме. 
(Допустимый температурный 
диапазон: -10º С - +60º С.)

Тексты и иконки плохо 
различимы

Увеличьте яркость подсветки.

Нет реакции на прикосновения Перезапустите навигатор, нажав 
кнопку Reset на задней панели.

Слабый сигнал GPS На уровень принимаемого GPS 
сигнала могут влиять:
- Плохие погодные условия. 
- Возвышающиеся препятствия 
(например, деревья, высокие 
здания и т.д.). 
- Другие радиоизлучающие 
устройства, размещенные в 
автомобиле. 
- Металлизированные стекла 
автомобиля. Устраните 
неблагоприятные условия
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Спецификация
Процессор Centrality Atlas-III, двухядерный, 

CPU 372 МГц, DSP 248 МГц 

Экран 4.3” сенсорный резистивный TFT 
LCD,480 * 272, 65 000 цветов

Память SDRAM 64 Мб

Накопительная память Flash 128 Мб NAND Flash

Операционная система Windows® CE .Net 5.0 Core 
Version

Модуль GPS Встроенный, 24 канальный, 
Centrality Atlas-III

Антенна GPS Встроенная

Аудио Встроенный динамик и разъем 
для наушников 3,5 мм

Слот SD/MMC карты Тип SD/MMC, максимальный 
объем 2Гб

Порт USB USB 2.0 Full speed

Аккумулятор Li-Ion, 850 м-Ач

Время работы от батареи 1. При среднем режиме под-
светки экрана от 1.5 до 2 часов.
2. При минимальном режиме 
подсветки экрана от 2 до 2.5 
часов.

Автомобильное зарядное 
устройство

5В~1.5A

СOM порт & скорость передачи COM7; 38400 Бод

Условия эксплуатации Температура - Работа :0~40°C / 
Хранение: - 10~60°C

Влажность - Работа :0~90% / 
Хранение: 0~90%
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Комплектность Устройство, сетевой адаптер, 
автомобильный адаптер, кабель 
USB, наушники, держатель, 
коробка и руководство 
пользователя. Размер коробки: 
183*175*100мм; 

Размер 120x79x15 мм

Вес 170 г

Внимание: Производитель вправе изменить спецификацию без 
уведомления пользователя.

Приложение
Часовые пояса относительно времени по Гринвичу (GMT)

(GMT) 
Casablanca, 
Monrovia

(GMT)
Greenwich 
Mean Time: 
Dublin, 
Edinburgh, 
Lisbon, London

(GMT+01:00) 
Amsterdam, 
Berlin, Bern, 
Rome, 
Stockholm, 
Vienna

(GMT+01:00) 
Belgrade, 
Bratislava, 
Budapest, 
Ljubljana, 
Prague

(GMT+01:00) 
Brussels, 
Copenhagen, 
Madrid, Paris

(GMT+01:00) 
Sarajevo, 
Skopje, 
Warsaw, Zagreb

(GMT+01:00) 
West Central 
Africa

(GMT+02:00) 
Athens, 
Istanbul, Minsk

(GMT+02:00) 
Bucharest

(GMT+02:00) 
Cairo

(GMT+02:00) 
Harare, Pretoria

(GMT+02:00) 
Helsinki, Kyiv, 
Riga, Sofia, 
Tallinn, Vilnius

(GMT+02:00) 
Jerusalem

(GMT+03:00) 
Baghdad

(GMT+03:00) 
Kuwait, Riyadh

(GMT+03:00) 
Moscow, St. 
Petersburg, 
Volgograd

(GMT+03:00) 
Nairobi

(GMT+03:30) 
Tehran

(GMT+04:00)  
Abu Dhabi, 
Muscat

(GMT+04:00) 
Baku, Tbilisi, 
Yerevan

(GMT+04:30) 
Kabul

(GMT+05:00) 
Ekaterinburg

(GMT+05:00) 
Islamabad, 
Karachi, 
Tashkent

(GMT+05:30) 
Chennai, 
Kolkata, 
Mumbai, New 
Delhi

(GMT+05:45) 
Kathmandu
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(GMT+06:00) 
Almaty, 
Novosibirsk

(GMT+06:00) 
Astana, Dhaka

(GMT+06:00) 
Sri Jayawa-
rdenepura

(GMT+06:30) 
Rangoon

(GMT+07:00) 
Bangkok, 
Hanoi, Jakarta

(GMT+07:00) 
Krasnoyarsk

(GMT+08:00) 
Beijing, 
Chongqing, 
Hong Kong, 
Urumqi

(GMT+08:00) 
Irkutsk, Ulaan 
Bataar

(GMT+08:00) 
Kuala Lumpur, 
Singapore

(GMT+08:00) 
Perth

(GMT+08:00) 
Taipei

(GMT+09:00) 
Osaka, 
Sapporo, Tokyo

(GMT+09:00) 
Seoul

(GMT+09:00) 
Yakutsk

(GMT+09:30) 
Adelaide

(GMT+09:30) 
Darwin

(GMT+10:00) 
Brisbane

(GMT+10:00) 
Canberra, 
Melbourne, 
Sydney

(GMT+10:00) 
Guam, Port 
Moresby

(GMT+10:00) 
Hobart

(GMT+10:00) 
Vladivostok

(GMT+11:00) 
Magadan, 
Solomon Is., 
New Caledonia

(GMT+12:00) 
Auckland, 
Wellington

(GMT+12:00) 
Fiji, Kamchatka, 
Marshall Is

(GMT+13:00) 
Nuku’alofa

(GMT-01:00) 
Azores

(GMT-01:00) 
Cape Verde Is.

(GMT-02:00) 
Mid-Atlantic

(GMT-03:00) 
Brasilia

(GMT-03:00) 
Buenos Aires, 
Georgetown

(GMT-03:00) 
Greenland

(GMT-03:30) 
Newfoundland

(GMT-04:00) 
Atlantic Time 
(Canada)

(GMT-04:00) 
Caracas, La 
Paz

(GMT-04:00) 
Santiago

(GMT-05:00) 
Bogota, Lima,

(GMT-05:00) 
Eastern Time 
(US & Canada)

(GMT-05:00) 
Indiana (East)

(GMT-06:00) 
Central America

(GMT-06:00) 
Central Time 
(US & Canada)

(GMT-06:00) 
Guadalajara, 
Mexico City, 
Monterrey

(GMT-06:00) 
Saskatchewan

(GMT-07:00) 
Arizona

(GMT-07:00) 
Chihuahua, La 
Paz, Mazatlan

(GMT-07:00) 
Mountain Time 
(US & Canada)

(GMT-08:00) 
Pacific Time 
(US & Canada); 
Tijuana

(GMT-09:00) 
Alaska

(GMT-10:00) 
Hawaii

(GMT-11:00) 
Midway Island, 
Samoa

(GMT-12:00) 
International 
Date Line West
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