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Фyнкции, в сooтвeтствии с эти|\4пOЛЬзoвaтeлЬHoгoинтepфeЙсa, щeлкнитe
знaчтoк внизv
Экpaнa, нтo6ьt ввeсти функцию стpaницe' и тoгдa He бyдeт вoспpoизвeдениe
мyлЬтФилЬма'
lJ.|eлкнитeпo нeМy для встyплeния Haстoящeгo. Тoчкa зpeния, кoтopaя
сoпpoвox(дaeт кapикатypa в тo жe
Bpeмя. Еоли вЬl на)кмeтe нa знaчки pядoм с фyнкциеЙ зHaЧoк' вЬl мoжeтe
нaслaхдaтЬся кapикaтypЬ|'EсЛи
i-iaжaтЬнa cтpeлкy ввepx yглy вЬl |\4oжeтeвключитЬ стpaниц.
сpeднee U|(пpeкгop экpaн)
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B этoт иHтepфeйо, вьlбepитe значки нa экpaнe, нтoбьt ввeоти
сooтвeтствyющиe фyнкциЙ,
И.нaжN4итeна cтpeЛкy в пpaвoм Hи)кHeмпepeвeрHyтЬ стPaницy' Taм бyдeT
эФФeKт aнимaции
Пpи пoвopoтe нa этoЙ стpaницe.

0пиcaПП0
oyt|ltцПй

сиcтeмa пoлЬзoватeльскoгo

интePфeЙса(3eneнЬ|й фoн)

B этoм инт-epфeЙсe,нaжмитe нa знaчoк, нтo6ы лepeЙти нa cooтвeтcтвyющyю
cтpaницy. зaтeм, aнимaция игpaли
Циp](yляpнoнa экpaнe. Haжмитe нa экpaнy или мaлeнЬку|о кHoпкyвнизy,
чтooЬl ввeсти фyнкцию' и нaжмитe кнoпкy сo
CтpeлкoЙ в пpa6oм нижнeм пepeвepн}.гЬстpaницy' Тaм бyдeт эрqeкт
aниliaции пpи пoвopoтe нa этoЙ стpaницe'
cpeднee U| (зeлeнЬlй фoн)
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пoх€ л yйстa,
ввeдитe aвтoмoбилЬнoe зapяднoe y.стpoЙcтвo в пpикypивaтeлЬ
aвтoмooиЛя гнeздo.
A зaтeм встaвЬтe в paзЬeм Usв(см.иллюстpaцию нижe).
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в этoт иHтepфeЙс' вьtбepи-тeзHaчки нa экpaнe, ЧтoбЬl ввeсти
сooтвeтствyющиe фyнкции' и нажмитe кнoпкy
Co стpeлкoh в пpaвoм нижнeM пepeвepндь iтpaницy' Taм бyдeт эффeкг
aнимaции пpи пoвopoтe на этoЙ стpaницe.
двa Bида тeмы интepфeЙсЬl paбoтaeт' чтoбы измeнитЬ тeмy, измeнитЬ eгo в
язЬIкyстаl.|oвкив нaстpoЙки систeмЬl.
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Кoгдa 6атаpeя на }|tlзкoм ypoвнe мoщнoсти' пoжалyЙстa' зapядитЬ
нeмeдлeннo oбeспeчить
oбeспeчить нopмалЬHylо pабory ycтрoЙствa.
заpядкa:
пpeдyпpeждeния для зapядки :
,l.
Hoвaя 6aтapeя мoжeт бьtть пycтьtм и нe oбвинялоя, кoгда вЬ| пoлyчитЬ этo
тoвaD'
2. .Цля дoстижeния нaилyЧшей пpoи3вoдитeлЬнoсти батapeи, лyчшe пopyчить
eгo дo 8 нaсoв в пepвыe тpи paза,
Ho нe бoлee 16 чaсoв
3. B o6ычнoЙ зapядки с заpяднЬ|м ycтpoЙствoм, oкpyг кoлyмбия' пoжaлyЙстa,
нe зa6yдьтe зapядитЬ зa 2.5 чacа,
Чтo6ьt пoлvчить eгo пoлHoстЬю зaDяжeн.
Hoвaя 6aйpeя дoстиrнeт лyчЩee испoлнeниe пoслe pяда циклoв
зaрядки и paзPядки.
Eсли yстpoйствo нe испoлЬзyeтся в тeчeниe длитeлЬнoro вpeмяt лyчlllo
пopyчить
Eгo на пoл}tylo мoщtloстЬ кat(дьte 2 или 3 мeсяцe пpи xpанe}iии
Еcли вЬl нe испoлЬзyeтe yстpoЙствo в тeчeниe длитeльнoгo вpeмeни'
лyvшe бpать бaтapeя

вtтrDci

заряднoc пр1,liieнeниe:
DC зapядкa:
вЬ|нyгЬ заpяднoe ycтpoйaствo DC , noдклюнитe eгo к poзeткe сeти питaния
Aс 220V(100V
-240V), и зaтeм встaBЬтe в гнeздo DC в yстpoЙствo DC.
гнeздo.(см.иллюcтpaцию нижe).
заpядкa aвтoмoбилЬ 3aжигaлкa:

{rl
Пpи испoльзoвaнии aвтotvloбилЬнoгo зaPяднoгo yстpoйствa, пoжaлyйста,
начHитe двигaтeлЬ
Aвтoм06иля, a зaтeм пoдклloчитe ero к ycтpoЙствy, чтoбьt из6eжать
вoзtv!o)кнoгoпoвpe)кдeния'
yстpoйствa из.за пeperp)DкeннoЙ импyльсa тoка пpи 3ажигания.
пoжaлyЙстa, вЬ|тaщитe eгo пpи oстaнoвкe двигатeля' и noдключитe eгo
к кoмпЬютepy
вllлl{lц0Пll0/вЬшtлloц0l|1i0 IGIT0йcтrа
Bключeниe yстpoйствa
tJ вЬ|ключeннoMсoстoяниe' сдвинЬтe пepeключaтeлЬ питaния в пoЛoжениe
oN , ч гoбьt вшючитЬ \
yстpoиствa' a зaтeм osD будeт oтoбpaжаlЬся на экpанe,
спящий&дepжавa
Bo вмючeния peжиlna нажмитe кнoпкy питaния нa yстpoйствo в тeчeниe 3-5
сeкyнд, зaтeМ спящиЙ
HeжиM Или пOдтвepщqeнияoткЛючeния nитaния нa экpaнe пoявится
сЛeдyющee :
B этoM иHтepфeЙсe нaжмитe кнoпкy
бyдет нaxoдиться в опящeN, peжиMe'
HaжMитe нa кнoпкy
бyдeт вьtклюнится,нaжмитe нa кнoпку
чтoбьt вьtйти из интepфeЙса и
oбpатнo нopмaльньtЙ
Peжим pабoтьt.
пpoбyЦдeния oт спaлЬнь|x
кoгда в спящeМ peжиMe' кoтoткo Ha}КaтЬна мoщl.loстЬна кнoпкy' yстpoЙствo
oУДeт пpoсЬlпaтЬся систeмь|,
Кoгдa в спящeм Peжимel всe пpoцeдypЬl в эксплyатацию бyдeт пayзa, нo
вepHyтся к нopмaльнoмy
сoстoянию noслe пpo6yждeния.
фшшциl П 0пG0ациl
AnaIog тv (вариaHт)
MoбилЬнoe тV B этoм yстpoйствe мoжHo пoЛУчитЬaHaлoгoвЬ|йсигHaл и тv,
сoвмeстим с paзличнЬlми стандapтHoм peжиМe
B pазлинньtх стpaнe /peгиoнe, a тaюкe Moжeт пеpeклюЧeния Meждy
paзЛичнЬ|миpeжиMaMи с1aHдap l нoЙ
мeтoд paбoтЬ|:
Б гЛaвHoMмeню систeмЬl' нaжMИтe нa знaчoк, a зaтeм ввeдитe дисплeЙ
интepфeйс aHaлoгoBЬlЙТV, нa экpaнe, хaк пoкaзaнo Hижe:

Этa систeмa бyдет пoпaсть в кaнaлы, кoтopЬ|e Bы смoтpели в пoсЛeдниЙ paз
aвтoмaтичecки пoслe ввoдa ТV плeep'
oпepaция пoд этoт интepфeЙс:
CистeMа скaниpoвания Кaнaлoв, Haжaв нa кнoпкy, и xpaнитЬ кaнaлoв,
кoтopыe yспeшнo искали в пpoгpaммньlЙ списoк,
Taк чтo вЬl мoжeтe смoтpeтЬ пpoгpaммy yдoбнo.
. HaжMитe нa кнoпкy or
мoжeт peгyлиpoвaтЬ гpolnoстИ'нaжмитe Ha
кнoпкy мoжHo пepeклюЧитЬся нa pe)ким
oтключeни звyкa. Нaжмитe cнoвa вoзoбнoвитЬоя к нopмaлЬнЬlм гoлocoм'
HaжпnитeHa кнoпкy мoжeт измoнитЬся в
пoЛнoэкpaннЬlЙpeжим oтoбpaжeния' нaжмитe нa кнonкy yдaЛeния пpeдмeтoв
кoтopыe xpaнятся в индивидyaЛЬнЬ|Х
Cписoк кaнaлoв'
Фyllшц]|ll& 0п0D0цПt|
HacтpoитЬ списoк кaналoв
B пpeдвapитeлЬнoЙ хpaHится списoк кaнaлoв' нaжмитe кнoпкy или, мoжeт
вь|гпядeтЬпo кaнaпaм стpaницa за стpaницeй'
И вЬ| мoжeтe смoтpeть пpoгpaмN4Ьlнeпoсpeдотвeннo вЬ|бepитe кaнаЛ.
списoк пporpaммЬt
B оoстoянии пpoгpaмм, списoк oткpЬ|вaeтоя,вЬl мoжeтe дoбaвить кaнaльt в
пoлЬзoватeлЬскoм сl.|искe кaнaЛoв llля вaс
Исолeдoвaния yдoбнo.
Пo пpeдвapитeльнoЙ xpанится сnисoк канaЛoв, нaжмитe нa кнoпкy
мo)кнo npoвepитЬ списoк npoгpамм' чтo всe
ДoстyпнЬle кaHaлЫ в Haстoящee вpeMя peжим paйoнe бyдeт пoкaзЬ|ватЬ'в
списOк пpolpaMм oyдeт зaкpЬlТoкнoпкy eщe paз.
oткpытиe статУca cписoк пpoгpамм пoкa3ьlвaeт' кaк слeдyюшиЙ:
B н.ынeшнeм cтaтyоe, пoлЬзoвaтeлЬ мoжeт сMoтpeТЬTV нeпocpeдствeннo и
вЬ|opaтЬкaнaлa в списoк пporрaмN''
пoд cписoк пpoгpaмм мoжeт xpaнитЬ вЬlбop канaл в
' и нaжатЬ нa кнoпкy
нaстpаивaeмЬ|Йописoк кaналoв, списoк пpoгpaMN4бyдeт зaкpЬlтo щeЛкHитe Ha
3нaчкy
фyнкцииt0пcDlцПП
Bьlбepитe Peжим стaндаpтнЬlx pазличHЬlx cтPaн/peгиoнoв
Bыбepитe тoнких интepфeйс aнaлoгoвoгo TV' в peжимe стaндapтнoгo Meню
нa peв для
QУtrг п.oявляться.нажaв Ha кнoпкy
Бaс вЬ|opаннoи peжим стандаpтl.|oгopaзличнЬ|Хстpaн/perиoнoв
B пyнкг мeню, слaЙд знaчoк на пpaвoЙ стopoнe' дpyгиe вapиантьt 6yдeт
oтoбpaжaтЬся дЛя пpoвepки, a зaтeм вьtбepитe oбласти
HeпoсpeдcтвeнHo, a зaтeм нaжaтЬ нa кнoпкy пoд пyнп мeню' этo систeма
6yдeт пepeклюнaтЬ в peжим в сooтвeтствии сo сooтвeтствyю|дeЙ oблaсти'
нaжмитe Ha кнoпкy и oстaются Ha ИзмeнeHия зaкpoeт пyнКт мeню
Bьlxoд aнaлoгoвoгo TV

Haжмитe нa кHoпкy в пpaвoм вepxнeм yглy экpaнa, oтключeниe фyнкция
анaлoгoвoгo тeлeвидeния.
Фyнкции &0п0DaцПl
Флэш плeep
этo для фaйлa флэш игpьt
oпepaция:
o систeмe гЛaвнoгo мeHю, щeЛкHитe на значкe , vтoбьt пoлyнить в флэш
игpЬl peжиM, a зaтeM фaйЛ вьtбpo пoльзoвaтeлЬскoгo
ИнтepфeЙса бyдeт oтoбpажaтЬся нa экpaнe:
г]o этoмyu|' нaжMитe Ha кнoпкy для пoискa фaЙЛoв флэш нe в вьtбpаннoй
пaпкe:
Hажмитe нe кHoпкy ' чтoбы зaкpЬ|тЬэтo oкнo и вЬ|Йдитeиз peжиMa фЛэLU
игDЬ|:
ПoдвoЙннo шик
' или нажмитe на кнoпкy , нтoбы oткpьtть BЬ|бpaннЬ|Й
фaЙл,
фyнlrцПиР 0п0DrцПи
кнoпки yпpaвлeHия в peжимe вoGпрoи3вeдeния
:игpa'в nayзyиЛи0станoвитЬ
peжим'нажмитe
нa этyкн0пlry
для вoсПpoизвeдения:
]пayзав peжимeв0спpoизBeдeния'
нахt!4итe
нa этyкнoпкy'
vтgбьtпpиo6.ганoвить,
:ст0п,в рeЖимe
вoспpoизвeдения'
Haжмитe
на этyкнonкy,
чтoбЬloстанoвитЬ'
:yскopeHнaя
пеpeмoтка
впepeд:в
peжимeвoспpoизвeдeния
наЖмитe
на этyкнonкy'
чтoбЬI
пoлyчитЬ
впepедoдинpа3
:бьtстpoeoтстyплeниes pe)iимe8oспpoизвeдeHия'
нажмитена этy кнonкyдля бьtстpoгo
oтстyпЛeния
0дин pаз
:пoлHЬlй
экран.нaжавHaэтукнoпкy
нa вeсьэкpанбледньtЙ
:вepнyться.
нажимаяэry кнoПкy'чтoбЬ|вepнylЬсяв главнyюмeнюсистeмЬloт игpЬipexим'
:нaстpoЙкизвyкa, нaжмитe на кнoпкy, нтoбьt пepeoдaeтся в HeМoЙ,в кoтopoM
статyсa 3нaчoк звука измeнИтся зl]ачoк'
Чтoбьt нeмoЙ нaзaд к свoeмy HopмaЛЬнoмy стaтyс и значoк звyкa бyдeт
пoддepживaтЬ, пo кpaЙнeй тo I(e вpeмя.
B noлн-oэкpаннolti pe)кимe' нa панeли инcтpyмeнтoв бyдyт cкpьtтьl в
нижнeи чaсти экpaнa' вЬ| мoжетe
пoлyчитЬ eгo, нaжaв нa экpaн.
фyнкии& 0пG0tцlll
Bидeo плeep
?.'9 ф.yjjц"" пpеднaзнaчeнa для вoспpoизвeдeния видeo фaЙлoв' фopмaтьr:
AVl' MPЕG'
MPG' AsХ. DAT'ASF и WМV.
oпвpaция:
o оиcтeмe глaвнoгo мeню, выбepитe зHaчoк , чтoбЬ| BстyпитЬ в
вoспpoизвeдeниeм видeo в пoлЬзoвaтeлЬскиЙ
И н т e p ф e й с д л я в Ь | б o p aф а Й Л а :

Ha этoЙ U|, нажмитe на кнoпкy для пoиcкa видeo фaйлoв, нe
nepeчисЛeHнЬ|xв нaзнaчeн видeo пaпки фaйл,
Из видeo вoспpoизвeдeниe
Hажмитe на кнoпкy , vтoбьl зaкpьtть v|Bь|Й7Vi
пpимeнeния: пoдвoЙнo щeлкнитe или
Bьtбepитe и нaжмитe нa кнoпкy для oткpЬtтия и вocпpoи3вeдения этoт
фaЙлoв'

П0п0ПrцПи
фyн|tцшx

U| и oпpeдeлeния кнoпки:
игoатЬ
пaузa
oстaнoвитЬ
3акDЬlтЬ
слeдyющий
пpeдыдyщиЙ
пoлнЬlЙ экpaн
слyшaтЬ пpoгpeGсии' пepётащитe тovкy, vтoбьt нaчатЬ игpaтЬ настPoйки,
нажi'итe кнoпкy пepeднeй
ввeсти в нeмoй стаryс, нажмитe eщe paз' чтoбьt вoзoбнoвить.
в пoлнo.экPаннь|м peжиi'' нa панeли инстрyмeнтoв в нижнeЙ чaсти
экpaHa oyдeт скpЬlтЬ|и' tllo)l(нo
слeгa нa)китe нa экpaн, чтoбЬ| noлyчить eгo.
Этo займeт нeскoлЬкo минtп для пoиска видeo пpи вoспPoизвeдeнии
видeo p6жим нaчнaeтся' eGли
Этo зaявлениe нe бЬlли испoлЬзoвaны для дoлroe вperriя.
.Dшllцllt t 0п0П0цlllt
Rttivв плeep
Этa фyнкция CпeциaлЬ}toдля фaЙлoв RM и RMVB .
oпepaция:
B cистeмe пoЛЬзoватeЛЬcкoгoинт6pфeЙоa, HaжMитe нa значoк дЛя
встyплeния фyнкции media пЛeep, a 3aтeм нaжмитe RM вoЙти в видeo плeep.
A нa экpанe пoявится кaк слeдующee:
в нaотoящee U|' нa)к[lитe Ha кнoпкy для пoискa видeo файлoв' кoтopЬIeвъl
оoxpaнили вчepa и тpeтЬeгo дня. Hажмитe нa кнoпкy , чтo бьt выЙти RMVв
плeep.
фшltцПи П впrDaцПi
Фyнкция интepфeйсHЬlx кнoпкax
:игpaтЬ
гlayза
oстaнoвитЬ
зaкpЬlтЬ
:cлeдующий фaЙл

БывшиЙ
фаЙл

paзмepэкpaнa)
:пoлнoэкpaнныЙ
диcnлeЙ(пoдхoдящиЙ
l0

Пpoгpeсс плeeр' тaщи e линию' чтoбьt измeнили пpoгpeсс ппeep
peгyлиpoвaHии, чтoбЬl измeнилИ нёMoй, нaжMитe нa
HaжMитe нa кнoпкy
нeгo cHoвa в свoeм нooмaлЬнoм coстoянии.
Bниманиe: пpи вocпpoизвeдeнии в пoлнoэкPaHHoм peжимe' на панeли
инGтpyмeнтoв вниз
Hа экpaнe бyдe-т скpьtт. Eсли вьt Hажмитe на экрaнe' нa панeли
интстpyмeнoв oyдeт пoкaжeт.
.Dyilшции П 0пвшiциt|
Boспpoизвeдeниe мyзЬlки
Этo для вoспpoизвeдeния MyзЬlкис фopпnaтoMМP3, WMA, WAV.
oпepация t''
o систeмe главHoгo мeню, вьtбepитe зHaЧoкдля вoспpoизвeдeния мyзЬlки.
диспЛeЙ экpанa пoкaзaнo' кaк нa pисyнкe нижe:
H a э т o Й U | . н а ж м и т eн а к н o п к у д л я п o и с к а M у з Ь | к a Л Ь H Ьфl хa й л o в в
нeвЬlбpаннyю nапкy' нaжMитe нa кнoпкy ' vтoбьt зaкpьtть
Этo oкнo и вь|ЙЕ!лe из peжиMa вoспpoизвeдeния MyзЬ|'пoдвoЙнo ffiик
- Иnи
выбepитe и пoтoм нaжмитe на кнoпкy' vтoбьt
Boспpoизвeсти этoт мyзЬIкaлЬнЬ|Й
Boсnpoи3вeдeния
мyзЬlкaлЬнoгo
фaйл.
peжима oтoбpaжaется в виде слeдyющиЙ диaгpамMЬl.
.Dш|[ц]iПl 0пcП0ци1t
кнoпка и yпpaвлeния в peхимe вoспpoизвeдeния:
B вoспpoизвeдeния МyзЬ|кaлЬнoгopeжимa, нaжмиTe нa кнoпкy ' чтoбьt
пpиoстaнoвитЬ' тo станoвится кнoпкa вoспpoизвeдeния'
B этoй вpeмя нaжмитe F]aкнoпкy . peжим вoспpoизвeдeния мyзьtки бyдeт
вoзвpaщaться снoвa,
Haжмитe нa кнoпкy зa oстaнoвкy' нa}китeнa кнoпкy , ЧтoбЬl пepeЙти к
сЛyдyющeMy изoбpaжeнию, нaжМитe Ha кнoпкy , чтoбЬ| пepeЙти к
пpeдыдyщeи,нa)кмитe нa кнoпкy дЛя пepeключeния peжимe пoвтopя'
Haжмитe нa кнoпкy ' чтoбЬ|зaдатЬ HeмoЙ, тo этo кнoпка стaнeт, щeЛкнитe
cнoвa' ЧтoбЬ|вoсстанoвитЬ,
вьlхoд и3 вoспpoизвeдeния мyзьlки
l-lа)кMИтeнa кнoпкy в npaвoN,lвepХнeм yглy дЛя вьlхoда,.

фшкцПии 0[0nацПl

дисплeй фoтo
Этo для фoтo.дисПЛeй с фopматoм JPG, хpaнящиxся в кapтe sD.
oпеpaц]|я:
B систeмe главHoгo мeню' вьtбepитe знaнoк
. чтoбьt встvпить в
oтoбpажeHия фoтo фyнкции, oтoбpажeниe пoльзoватeльiкиЙ
ИнтepфeЙс для вьtбopa фaйлa
Ha этoй U|, Ftажмитeна кнonкy для пoиcкa фoтo фaЙльr, кoтopЬ|eнe
пepeчислeны в HазHaчeн фoтo пaг]кy'нaжмитe нa кHoпкy ,
чтoбЬ! зaкpЬ|тЬтeкyщиЙ пoлЬзoвaтeЛЬскж интepфeЙс и вЬ|хoд фoтo фyнкции
oтoopaжeния: пoдвoинo нaжмитe или выoeDитe и
ПoтoM нaжмитe нa кнoпкy для oткpь|тияили вoспpoизвeдeния этoгo фaЙлa'
l{исплeи пoкaзaп' как пpaвo иЛлюстpaции:
lt
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oпepaция пoд фoтo пoсмoтpa
3aтeм важмите нa кнoпкy иЛи для вьtбopа пpeдыдyщeЙ или слeдyющeЙ
фoтoгpaфии, нaжмитe нa кнoпкy или , чтoбы yвeличитЬ или yмeнЬшитЬ
фoтoгilaфию, нaжмитe нa кнoпкy для пoЛнoэкpaHoгoPeжN4а'B пoлнЬ|Йэкpaн'
нaжмитe нa экpaнe eщe paз дЛя вЬlxoдa пoлнoэкpaнa, Hа)|{митeHa кHoпкy '
чтo6ьt вьlбDaть oтoбpaжeниe pa3личнЬ|Хпpoцeнтa; нaжмитe нa кHoпкy '
вымoжeтe сtrl-shift-R или сtr|-R фoтo, для вьtбopа yстaнoвить
aвтoмaтичeокий или pyннoй peжиM, чтoбы включитЬ стpаницЬl дисплeя.
Bьlxoд дисплeй фoтo
Ha)кмитe нa кнoпкy в пpaвoм вepХнeм yглy, чтoбьt вьlшли.
.DtПкцltш П 0п0ПeциП
Фyнкция в|uetooth
Фvнкция вluetooth испoльзyeтся для кoммyникации.пoсЛe yстpoЙствo
п6дключaeтся к мoбильнoмy тeлeфoнy с в|uetooth '
BЬ| мo)кeт pa6oтать мoбильньle тeлeфoннь|e фyнкции в этoй систeмe'
oн мoжeт нaбpaтЬ или nocтyплeнии вxoдящeгo BЬlзoвa'
тeлeфoнy или вЬ|пoлHeниядpyгих фyнкциЙ.
Bид вЬlзoвa oтчeт o мoбильнo|\,1
Ha*митe вluetooth знaчoк в oснoвнoй интepфeйсe
Чтoбьt ввeдили слeдyющиe интвPфeЙ:
Bключeниe фvнкции вluotooth
Пpи пepвoм иЪ-пoльзoвaниифyнкцци Bluetooth , вьt.бyдeтe yвидить
иiтepфeЙс пoкaзaH вЬlшe, тoлЪкo Bluetooth нaстpoЙкa дoстyп11. tpyгиe'
фvнiцйи явЛяются нeдoстyпHЬ|мив coстoянии сepeгo oткaзa. Ha дaнHЬ|Й
Haжмитe
й6мeнт, пoзвoляют BIuetooth фyнкции.
.нaстpoЙкa B|uetooih.
Ha кнoпкy
для вxoдa в нaстpoйки интepфeЙсe' кaк
нa
слeдyющeм
пoкaзанo
диaгpaммe
Ha этoт иl-lтepфeйс,PINкoд идeнтификaциoннь|Йкoд для.пoдffiючeHия
мoбильньtй тЬлeфoн.для пoдключeiия мoбильнoгo тeлeфoнa, нeoбxoдимo
ввeсти этoт кoд нa MoбилЬHoгoтeлeфoнa, noслe кoтopoгo сoeдинeниe
yстaHoвлeнo.нoмep мoгщ бьtть
УстaF]oвЛeнЬlсвoбo,цнo,HaжMитe Ha знaчoк кливиатypЬl зa нolnep и ввeдитe
вхoднoЙ интepфeЙс.
.Dyl|ltцxt ]| 0пG!tцПt
Birбeilитe, oтйeтив флaжoк пepeд включeHиe фyнкции Bluetooth для
пoлyieния фyнкции..Bepнyrься нa вepxний ypoвeнЬ мeню, сЛeдyющиЙ
интepфeЙс oтoбpaжaeтся:
Ha этoт oaз. кaк мoбильньtй тeлeфoн нe пoдКлючeн' фyнкция дpугoгo
мoбильioгo тeлeфoнa бyдyr нeдoстyпнЬ|.
пoдключeниe мoбильнoгo тeлeфoна
ПoЬire включeния фyнкции Bluetooth включeн' нa фyнкцию в|Uetooth
интepфeйс, нaжмиie нa знaчoк пapa, чтoбы Bвсти oбopyдoвaниe Bluetooth
сooтвeтcтвия фyнкции, кaк пoкa3aнo нa cлeдyющeм диaгpaN'мe :
Ecли сoeдинeiйe былo yстанoвлeнo в пpoшлoм, интegфeЙc бyдeт списoк
всex yстpoЙств, кoтopЬle бЬlли связaны в пpotllлoм.вЬI0epитeycтpoиствo и

нeпoсpeдствeннo нaжМитe кHoпкyдЛя пoдКлючeния к yстpoЙствy'
l lepeхoднoгo npoцeссa
Мoжeт зaнять нeскoЛЬкo ceкyнд' Бyдьтe тepпeЛИвЬ|,Haжмитe кHoпкyyдaлитЬ'
нтoбьt yдaли всe связaннЬlХ зaпИсeЙ
фyншциl П 0пG!aциП
B слyнae с пеpвЬl[4испoЛЬзoвaниeM' пoжaлуЙстa' нaжмитe нa кнoпкy пapa в
пpaвo[4нижнeМ yглy, vтoбьt вoйти в интepфeйс пoискa
oбopyдoвaния' HаЧаЛo oтсчетa врeмeни 60 сeкyнд' кaк пoкaзaнo нa
сЛeдyющeм диaгpa M[,!e:
Ha дaннЬlй MoМeнт включИтЬфyнкцию B|Uetoothнa мoбильньtЙ тeЛeфoн для
Пoиска yстpoЙствa Bluetooth, Пoслe тoгo' кaк бyдeт нaйдeн, ввeдитe тoт жe
кoд PlN, кaк нa экpaнe этoЙ систeMЬ| и сooтвeтсIвия yстpoЙствa. Экpан бyдщ
такжe oтoбpa)кaтЬся:вaм y)ке yдoвЛeтвopяющиx вaшим мoбилЬнЬlM
тeлeФoнoм yспeшнo!
Ha дaнньtЙ Moмeнт, нaжмитe нa кнoпкy oK, чтoбьt вepнyгЬся в вepxнeм
ypoвнe интepфeйсa. BЬ| yвидитe чтo сeйчaс yжe всe фyнкции дoстyпнЬ|, как
пoкaзанo нa слeДУющeM диаtpaммe:
фyшltци]iи 0пc!aциш
Dia| клaвиaтypЬ|
Ha гpaницe фyнкции B|Uеtooth,нaжмитe нa знaЧoк Diai iсon для вхoда
Diai шавиатypьt:
Hа дaннЬlЙ мoMeHт' нaжмИтe на цифpoвoй шaвиaтypЬ| и ввeдитe нoMep
тeлeфoнa пpи Haбope, a затeм нaжмитe на кнoпкy
BЬlзoвa в пpaвoМ нижHeм yглy, vтoбьt нaбpaть нoмep-нaжMитe нa кнoпку
нaзaд, чToбЬl вepнЛЬоя на вepxний ypoвeнь фyнкции'
Пoслe Diаl нажaтии кнoпки MoбилЬнoгo тeлeфoHа вxoдит вЬlзoв стаТyсa, на
эKpaнe дИспЛeя пoкaзанo Ha слeдyющeM диагpамMe:
Bo вpeMя pазгoвopа, нажMитe Hа кнoпкy DТМF-diа| для oткpьtтия набopa
KливиaтypЬ|'To вЬ| Moжeтe ввeсти HeкoтopЬleчисла' кoГдa
Этo нeoбХoдимo вo вpeп.4яpaзгoвopa. Haжмитe нa кнonкy Еndсal| для
завepшeHия вЬ|зoвa.
фyнltцПи l 0пG[aцlи
Пocмoтpeть зaписЬ paзгoвopoв счeта мoбилЬнoгo тeлeфoнa
Ha гPaницe фyнкцИи BIuetooth , HажмИтe нa зllaчoк оal| зapeгистpиpyйтeсЬ,
чтoбьt вoЙти зaписЬ вЬI3oвa'Для чтeния инфopмaции нa мoбилЬный тeлeфoн
B этoЙ фyнкции, oнa Moжeт заHятЬ Heкoтopoe вpeмя. Ha экpaнe диспЛeя
oтoopaжаeтcя в слyдющeм диaгpаммe
Ha дaHнЬ|ЙMoМeнт, Hа)к|иитeнa тpи сooтвeтствyющиe кнoпки в вepхнeЙ
чaсти экpанa пpoсN,laтpиватЬвхoдящИe звoнки' l Ipинятыe звoHки и исхoдящиe вЬ|зoвЬ|.надaннЬ|и мoмeHт' Haжмитe Hа тpи
сooтвeтcтвyющИx кнoпoк на вepxHeЙ чaсти
Экpанa длi пpoсмoтpa вxoдящйх зBoнкoв, пoлУчeHнЬlxвЬ|бepитe
вapиaнт'вьtбepитe вapиaнт' И нaжмитe Ha кHoпкyвЬlзoвa B нижнeЙ
Чaсти экpaнa, нтoбьt нaбpaть вЬ|бpaHнoгoHoмepa,
lз

At this time, сliоk the three re|evant buttons on the top of the sсreen to
viеW inсoming cа||s,received calls and dialed сa|ls. se|eоt an option,
and с|iсk the Diаl button in the |ower Daгt of the sсreen to dial the
se|eсted number.
He всe мo6ильнЬle тeлeфoнЬl в|uetooth пoДqepжки пpocмoтpa мeGтнЬlx
зaпиcи звoнка чePeз дPyгoe yстPoЙствo'
Если.этa фyнкция нe мory пpoсмoтpeтЬ звoнкoв пo t\,toбилЬнЬlм
тeлrФoнaм' пoжaлyистa! noдтвopдитe
Ли ващ мoбильнЬlй тeлeфoн пpeдocтавлятЬ этy фyнкции'

чтoбьt oчиотить блoк ввoдa' пoслe вBoдa cтpaницЬ| HaжMитe нa кнoпкy нoмep,
чтoбЬl
ПepeЙти Ha стpaницy вЬlбpaннoгo нoмepa.

фut|ltцПП П OпGDiцtlt
чтeниё E-книг
этo для Е.кHигoЙс фopмaтoм .txt,хpaнящиxся в кaртe sD .
oпepaция:
B глaвнoм мeню систeMЬ|' нa)кMитeнa кнoпкv . чтoбьt вoйти в чтeHиe
пpименeния E-книгoЙ oтoбpaжениe пoпьзojaтeльскиЙ
Интepфeйс для вЬ|бopa фaйлa.

Haжмитe на пoлe ввoдa нa экpaнe, и N,lягкиeKлaвиaтypЬl вЬ|глядиткaк
слeдyeт:
Kaк пoкaзaнo Ha pисyнкe, BЬl мoжeтe выбpaтЬ спoсoб ввoдa с пoсЛeднeгo
кнoпки в ни)кнeЙчacти' Ha)i(митepУкoпиcныe
Чтoбьl измeнили пoчеpк сoстoянии вхota. и нaжмитe нa кнoпкy скpьtть, нтoбьt
зaкpЬ|тЬнeooлЬшoи шaвиатypЬ|' сoстoяниe
PyкoпиcHoгo ввoдa пpoявляeтся cлyдyющeм oбpaзoм.

B этoм мeню нажмитe на кнoпкy-для пoискa фaЙлoв тXТ нe в вьlбpaннyю
пaпкy' нaжмитe нe кнoпкy ' чтooЬ| зaкPЬ|лиэтo
oкнo и вьtйдитe из фaЙлa peжиМe чтeния; пoдвoйнo нажмитe Ha кнoпкy, иЛи
выбpaтЬ и зaтeм нажмитe нa кнoпкy. нтoбьt
oткpьtть этoт фaйл. И нa экpaнe диоплeя oтoбpaжaются cлeдyющИM oбpaзoм

Кaк noкaзaHo нa pисyнкe, сpeдниЙ пyстoЙ oблaсти pyкoпиcнoгo oблaоти'
нaжмитe на кнoпкy на пpaвoЙ стopoнe. vтoбьt
Измeнили спoсoб ввoдa, и нaжмитe Ha кHoпкyскpьtть,vтo6ьl зaкpЬ|липaнeлЬ
pyкoпиcнoгo ввoдa' нaжмитe кливиaтypa для
Boзвpaтy нa кливиaтypy coстoяHиe ввoда.

Haжfu!итeHa кHoпкy или , чтoбЬ| включитЬ стpaницЬ| ввepx иЛи вHиз'
pyч|.1oи
и aвтoМатeчeскии ' yстaнoвливaeтся для
выбopa pyЧнoй или aвтoматичeскoй пepeлистЬ|вaния сrpaниц, шpифтa дпя
вЬ|opaтЬписЬмo paзмepoM диспneeя,

Укaжитe в cимвoлЬ| и нa)кмитe нa кнoпкy дaлee' чтoбьt начaли пoиск'
Haя(митeэтy кнonкy для пoискa слeдующeЙ. eсли
PeзyлЬтaт He сooтвeтствyeт спpoс.

фtПltцxП n 0п0D8циП
зaклaдкa
Этo для зaклaдки пpи чтeнии oбЬeмньlx стaтЬи, мapкиpoвкe иЛи пpЬ|гaтЬв
пoслeдHиЙ paз oтMeчен стpaHицe oЧeлoвeчeннЬ|х
ди3aйн yдoбствo пpи чтeнии'
oпeDaция:
B рeжимe чтeния Е.книг' нaжмитe пpaвyю чтoбЬ| вoйти в зaклaAкy нaстPoЙки
oтoбpaжeHиe diaIoguebloсk пoкaзaHo кaк в pисyнкe ниже:
B этoт мoмeнт нахMитe на кнoпкy , Mo)l(HооoxpaнитЬ зaкЛaAХи на тeкyщeЙ
стpaницe нeпoсpeдствeннo, Toнкa вьrбopa диaлoгoвoм oкнe HaжMитe нa
кнoлкy coxpaнитЬ зaкЛaдкy' вьlбepитe и нaжмитe нa Kнoпкy . Удaлить этy
зaKлaдкy' нaжмитe на кнoпкy ,чтoбЬ|пepeйти нa этy зaклaдкy Ha стpaницy'
гдa Haжмитe нa кнoпкy , чтoбьt вьtйти зaшaдки нaбop вepнyться к
нopмaлЬнyю ЧитaтeлЬнyю сoстoяниe.
пepeЙти к нaзHaчeнHoмy стpaницЬl
Этo для пpьtжкoвв нaчнaчeннoмy стpaницЬ| пpи чeтeHии oбЬeмHЬ|ХстaтЬя и
He зкaладкy yсTанoвлeн.
oпep.aция: в книry peМMe пpoсмoтpа' нaжмитe нa кнoпкy ' чтoбЬl BыЙти в
пepeити ФУнкции' oтoopaжeниe
.циaлoгa блoкa пoказaHo, кaк нa pисyHкe нижe:
Haж[4итeцифpoвyю клавишy нa экpaнe ввoдa нoМep стpaницЬ|дЛя пepeхoдa
к пpи ввoде, нaжмитe нe кнoпкy вoзвpaтa для yдaЛeния. Haжмитe нa кнonкy

.DyПlrцШ
П0п0trациП
Пoисxпo слoвyилифpaзeв E.книre

этo для пoискa кoнкpeтнoгocлoвa или фpaзы в нЬlнeшнeЙ peдaкции стaтЬи.
B peжимe чтeния E.кникoЙ, нaжfu!итeнa пpaвyю
КHoпкy нa экpaнe выкoчeH из диaлoгa блoкa пoзaкaли' кaк Ha pискHкe F{ижe:

фyllltllt l| 0п0D8цl|1|
TТS peни вeщaния
TTs peчи вeщeния фyнкция мoжeт читaтЬ статЬю, кoтopyю вЬ| пpocMoтpa'
нажмитe нa кнoпкy ' чтooЬ| зaдaтЬ пapaмeтp
Peни вьtщeния слeдyюшM oбpaзoм:
ТТS скopoсть peчи' тoн и ГpoмкoотЬ мoжнo бyдeт скoppeКтиpoвaтЬ.Hа)кмите
нa кнoпкy
oK ' чтoбьt сoхpaнили Haстpoйки и закpЬ|лиoкнo, кoгдa всe yстaнoвлeнo.
Hажмитe нa кнoпку , чтoбьt читать стaтЬи' стpaницЬl будeт вклюveн
автoмaтичecки пpи чтeнии.
.}ylнциш и OпGвацПl
слoваpЬ
Устpoйствo иMeeт встpoeннЬlЙслoваpи aнглийскo-китaйстКийИ китaйcКoaнгл|^Йcкv|Й.
слoвapЬ цeлoм и иHтeлЛeпyaлЬнЬlм вoвoд
I eкстa пoддepживaeтcя.
oпepaция
B сиcтeмe пoлЬзoвaтeлЬскoгo интepфeйca, нaжNiитe пo знaнкy
oткpЬ|лив мeню cepвис' a зaтeN4нaжмитe нa зHaчoк '
Чтoбьt ввeоти фyнкцию cлoBapи.

, нтoбьt

Пoслe ввeсти пepeвoдa фyHкции слoвapи, нaжмитe нa кHoпкy в
paскpЬlвaющeмся кнoпкa зa cлoвapи' кaк пoкaзaнo на pисyнкe вЬlшe,
BЬ|бepитe И измeнитЬ китaйскo-анrлиЙскИЙили aнrлиЙcКo-китайскийслoвapЬ
сoxpaнeнЬ| нa кapтe памяти SD и зaгpузитЬ
Еe Ha пpoгpаММe сoДeЙствия китaйскo.англиЙскиЙпepeBoд вЬ|пoЛняюший
фyнкции,, B xoдe тeкстoвoгo ввoдa, списoк слoв' с тeM
)Кe начналЬнЬlMкaк ввeдeннoe писЬМo, в интeлЛetrуaЛЬнЬ|xпoля ввoда.
Hажмитe нa сЛoвo нeпoсpeдствeннo в интeлЛeктaЛЬHoм
Пoлe ввoдa для пpoсмoтpa peзyлЬТaтa пepeвoдa'
ввoд и пoиск
|.laжМитeHa noлe ввoдa Ha экpaHe' и lnяTкиeКлaвиaтypЬ|вЬlглядИткaк
сЛeдyющим oбpазoм:
фуI|Ilцlt]l11oпGDaцПи
Как пoкaзaнo нa pИсyнкe' вЬ| мoжeтe вьtбpaть спoсoб вsoДa c пoслeднeгo
кнonки в HИжнeйЧaстИ' нaжMитe pyкoписнЬ|eЧтoбЬ|измeнли пoчepк
сoстoяHии вxoдa;и HaжМитe нa кHoпкускpьtть' нтoбьt зaкрЬ|ли нeбoЛЬшoй
KлaвиатypЬ|.сoстoЯнИe
Pyкoпионoгo BвoДa пpoявЛяeТся слeдyющим oбpaзoм:
Кaк пoказанo нa pисyнкe, сpeдниЙ пyстoй oблaсти pyкoписнoгo oблaсти'
нaжMитe нa кнoпКy нa пpaвoи стopoнe' чтooЬ|
ИзМeнИли спoсoб ввoда, И нaжМИТeскpьtть,нтoбьt 3aкpЬ|ЛипaнeЛЬ
pyкoписHoгoввoдa' Haх([,1Итe
клaвиатype для вoзpата
пa Kлaвиатypy сoстoяниe ввoдa.
Ha дaннЬ|ЙмoМeHт, ввeдитe слoBo' кoтopoe зaпpaшивaeтся пoсЛe этoгo
нажмитe на кнoпкy и нa экpaнe будeт пoявится peзyлЬтат зaпpoсa,
B этoм сoстoянии' пoДвoйнo Hажмитe сЛoao в интeЛЛeКтyaлЬHoMпoЛe ввoда
Ha налeвo сpазy дЛя пpoсMoтрa peзyлЬтaтa зaпpoсa.
г|epeдачa вЬ|xoда слoваpи
B глaвнoм интepфeЙсe фy!кции'этo пepeвoда слoвapя' нaжMитe Ha кнoпкy в
ПpaвoM вepxHeM yrЛy, чТobЬ|вЬlИти из пepeвoдa
Фyнкции сЛoвapи и вoзвpатa в oсHoвнoM интepфeЙсe оИстeМЬ|,.
фylнциl и 0пвПацlt]t
oргaнизатop paсписaния
Этo бyдeт дoбавитЬ. изMeHитЬ,yдалитЬ гpaфикy' и oтoбpа)катЬ гpaфикy в
нeдeлю' мeсяц, чтooЬ| noЛЬзoватeлЬ мoг нaити
Пoвeстки дня запЛaHирoванo и yдoбнo,
onepaция:
в систeмe пoлЬзoватeлЬскoro интeрф€ й ca' на)|(митe пo зHaчкy ' чтoбЬ|
oткpЬ|ли инстрyмeнтЬll пoд кoтoPь|м вьl мo)кнo
встyпaтЬ Paсписаниe, нaжaв нa кпнoпкy рисyHoк, пoкaзaHo кaк в нижe:
Ha экpaнe дисплeя в peжиN4N4eсяц'дaтЬl, кoтopЬ|eбyдeт зaвepшeHЬ|зa
BoпpoсЬ|'нa экpанe пoкaзЬ|вaютв кpаснЬ|Йцвeт,
, Haжмитe нa дaтy ввoдa в днeвнoи peжим oтopaжeния' нaжMитe нeдeЛи
встyпит в peх(им нeдeлю'

пoиск пo датe
Bьtбepитe и нФкмитe дaтЬl нa экpaнe, чтoбы вoЙти в peжим oтoбpaкeния
дaты' экpан диcплeя' кaк пoкa3aHo нa pиcyнкe нижe:
фfiПцlи

]r0п0DaцПи

Haжмитe мeткy вpeмeн}l нa дaтy эl(pанa, чтoбЬ| пpoвepили и пepeсмoтpeли
гpаФик хp.aHятся или noBeстки дHя. trсли вpeмя
I eг пyстoи' a зaтeм нa)кмитe ee' чтooЬl coздaли нoвoe paописaниe или
пoвeстки дня.
Чтoбы coздaтЬ HoвЬ|Йгpaфик,.oбpaтитeсЬ к co3датЬ pacписaниe в сЛyдyющиЙ
тeкст пoдpooнЬle пpoцeдypЬ|.HФкмитe на кнoi.lкy спpaвa ввepxy кyкypyзЬl'
чтoбы выйти и вepнyгЬся к пoискy пo мeсяцaм.
Пoиск пo нeдeля
Haжмитe нa кнoпкy нeдeли и вcтynит в peжим недeлю. диcплeЙ экpaнa
пoкaзaнo кaк Ha pиcyнкe нижe:
фyt|шциПП 0п0!0цПП
кaк пoкaзaнo нa pисyнкe вЬlшe' тaм бyДeт знaсoк. eсли noвeсткa дня
yстaнaвливaeтся с дaты и Bpeмeни. Iiaжмитe нa экpан'
Чтoбы пpoвepили или измeнили этy пoвeстки дHя. Haжмитe Hа
сooтвeтствyющyю мeтсe дaтЬ| и вpeмeни' нa кoтopo|\,|
вЬ| xoчy
дoбaвитЬ нoвyю пoвeоткy дl.iя для eгo yстанoвки'
Чтoбьt сoздaть нoвьlй гpaфик, oбpaтитeсь к Coздaть paспиоaниe в
слyдyющий тeкcт пo-дpoбнЬlегlpoцeдypЬl.Haжмитe на кнoпкy спpaвa ввepХy
кyкypyзЬl'чтooЬl вЬ|итии вepHyтЬся к пoиокy пo мeсяцам.
сoздaтЬ нoвoe paсписaниe
oпepaция: в peжимe пoискa пo мeояцaм, нажмитe нa кнoпкy,Qoбaвить или
мeтки вpeмeни в peжим пoиск пo дaтe' иЛи Haжмитe нa кнoпкy 3HaкoMств и
вpeMeни пoд тeги peжиМ пoискa пo HeдeЛя 3аключатЬ сoздaтЬ PасписaHиe U|'
дисплee oтoopaжaeтся кaк нa
l,исyHкe ни)кe:
Haжмитe нa noЛe ввoдa Ha экpaнe, и мягкиe клaвиaтypЬ|вЬlглядит кaк
слyдyет:
Кaк пoкaзaнo Ha pисyнкe' вЬl [,!o)кeтeвыбpaть спoоoб ввoда с пoслeднeгo
кнoпки в ниlкнeЙ чaсти,нaжмитe нa кнoпкy PyкoписнЬ|e
ЧтoбЬ| измeнили вxoднoe сoстoяниe пoчepкa, и нaжмитe нa кнonкy скpЬlтЬ,
vтoбьl зaкpыли нeбoльшoЙ клaвиaтypЬI.Coстoяниe
Pyгoписнoгo ввoдa пpoявляeтся слyдyющим oбpазo|и.
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Кaк пoкaзaнo нa pисyнкe, сpeдний пyстoЙ oблaсти pyкoписнoгo oблaсти.
Haжмитe нa кнoпкy на пpoвoй стopoнe, чтoбЬ| измeнили спoсoб ввoдa и
нaжмитe UкpЬlтЬ.чтoDЬl зaкpЬlЛипaнeлЬ pyкoписнoгo
ввoдa, нaжмитe шaвиатype дЛя вoзвpaтa на клaвиaтyРy оocтoяниe ввoдa.
вхoднoЙ тeii!a, мeстo, кoнтeнт, кoтopЬ|йвЬl xoдитe yстaнoвитЬ: дaтa, вpeмя
мoжeт бьtть вхoдитЬ нenoсpeдствeннo, либo
ИсnoлЬзoвaтЬ peryлиpy}oщyю кlloпки для нaбopa, пpиopитeтa, типa мoжeт
oытЬ выopaHHoгo в мeню пepeтaщитe пoд ними cooтвeтствeннo.
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Пo зaвepшeнии, нaжмите Hа KнoпкyCoхpaнить' vтoбьt оoxpaнили
ПepeсMoтpеннЬ|Йгpaфик, а затeМ вepнyгЬcя oбpaтнo в pe)+(иМ
| |oиокa Г]oMeсяЦaM,
Pасписaниe yдалeния
B peжимe пoиска пo мecяцaМ. нажмитe нa кнoпкy УдaЛитЬ в нижнeй части
экpaна для ввoДa в pежиM yдaЛeния,
Bсе paсписаниe сoхpaняЮтся в систeмe бyдyг пepeчислeнЬ| из экpaнЬ|
дисплeя' каК пoкa3aнo на pисyнкe HИжe:
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B этoм peжимe' нaжMитe и пepeтащитe мeню пoслe вpeмeни, всe бyдeт
вьtбpать дpyroй списoк Bьlбepитe пoвeстки дня бyдeт
Удaлeн, и заТeM Hажмитe нa кнoпкy диалoГa блoк пoявиТся' вьlбepитe oK'
нтoбьt удалили этy пoвeстKy дHя'нaжмиTe Ha кHonкy B
пpавoM вepxнeМ yгЛy для вЬ|Хoда из peжима yдaЛeния' a зaтeM вepHyтЬся в
D e ж и Mп o и с к a в M e C я ш e ,
i3ьtxoд из рeхима opганизaтop paсписaния
B peжимe пoИскo пo Meсяцaм. нажмитe на кнoпкy в пpaвoм вepxнeM yглy
экpaнa дЛя вoзвpaтa a tЛавнyю Meню систeмЬl,
фyПltцt|иП 0п0шации
FпЛпepeдача (вapиaнт)
Этa фyнкция npeднa3HaЧeнадля пepeдaчи звyкa на yстpoйствитe чaстoтy
вaшeгo аsтoMoбиЛя F|vl pадиonpиeмник' тo вЬl мoжeтe
Усльtщaть oт вaшeй стepeo cистeмe' и пoлyчl4ть ero в oбЬeмe
yстaнoвлeннЬ|x стepeo систeмe.
B систeмe ПoлЬзoaтeлЬскoroинIepфeЙсa oткpЬ|тoЙoТкpЬ|тoйИнсТpyмeHтЬ|
HaЙдитe зHaчoк. чтoбЬ|активиpoвaтЬ FM, Этo бyдeт
I loкaзанo кaк в ниже.
3атeм вьt мoжeтe вьtбpaть oткpьtтьtЙкaнал илИ 3aкpьtтьtЙканaЛ, кoгдa
вьtбepитe oткpЬlтЬlй канаЛ' вЬl такжe мoжeтe вьtбpaть
УсTpoйствo МикpoфoHа иЛи oтKлючитЬ'
oн пpeдлoжиЛ' Чтoбьl зaкpьtтли yстpoЙствo opaтopa, кoгдa oткpЬ|тЬ|йканал
вЬlбpaЛи,
Haжмитe на Кнoпкy или
, Либo нeпoсpeдствeHнo пepeтaщиТЬ ПoлзyнoкдЛя
yстaHoвки FM частoтьt Пepeдaчи'
Cтатyс дислeЙ:
Пpи вшюveния nepeдачИ F|\tl, вьt мoжeтe yвидeть знaчoк в гЛавнoм Meню
экpанa,

[tieтoд paбoтьl:
oн бyдeт пoкaзЬlвaтЬ cлeдyющим oбpaзoм:
Haйтитe знaчoк и нalкмитe пo нeмy для встyплe}iия фyнкции GPS для
тeстиpoвания. oн бyдeт пoкaзь|ватЬ слeдyющ],li,l oбPзoм:
Bся инфopмaция на этoт интepфeйс oбмeнa мгHoвeнньtмииHфopмaции. Для
пoдpooнoи инФopмaции' пoжaЛyистa сoгЛaлисЬ нa хои yстpoиствa.
GPSс6poс:
Тaм бyдeт paзЛичнЬ|миспyгникaми в paзнЬ|xМeтaх, сooтвeтствeннo, кaoгдa
oбopyдoвaниe GPs навигaции пoЛyчeния гeoстациoнаpнoЙ спyrникoвЬ|Й
сигнaЛ. Этo нaзЬ|вaeтояэфeмepид. Эфeмepид oХвaтЬtвaeтдиaпaзoн
300кM,кoгда вЬl yстанoвитe эфeмepид нa мeстe и закpЬ|тЬoбoPyдoвaниe
пpинятЬ eгo за 300км, oбopyдoвaниe бyдeт в дpyгoм эфeмepид' и начнaйтe
иcкaтЬ
Cпщникa yстaнoвитЬ эфeмepид. Этo мoжeт cтoитЬ мнoгo вpeмeни, нaжмитe
UчиститЬ кнoпкy дo пoиска пoзвoЛит cэкoнo[4итЬмнoгo вpeмeHи,
шyl|ltц]|]| ll 0пEpaцПl|
кaлЬкyлятop
Этo yстpoйствo имeeт два калькyлятopoв: oбьtкнoвeнньtЙи нayчHЬ|Й
кaлЬкyЛятp
oпepaция:
в Gистeмe пoльзoвaтeлЬскoro интepфeЙсa' нФ(митe пo 3Hачкy , чтoбЬl
oткpЬ|ли мeню сepвис, затeм }|aЙти знaчoк и
Ha)кмитe кнoпкy ' чтoбЬl aктивиpoвaть фyнкцию калькyлятopа
кaк пoкaзaHo нa pисyнкe вышe, КалЬкyлятopЬ|мoгyт бьtть испoльзoвaньt кaк
ooЬlчныe дpyгиe.
Haжмитe нa Hаyvнaс/oбЬ|чньlй в пpaвe нe пeрeкюЧeниe MeЖqy нayчнЬ|Й
кaлЬтyлятop и oбЬlчнЬ|йкaлЬкyЛятop,
Единицa paсЧeтa пpaвo' мoгщ бьtть пpинятЬl в сooтвeтствии с фaктичeскoй
пoтDеoнocтЬю
Pe)ким ввoда кaлЬкyлятoрa
B peжим кaлЬкyлятopa, нaжмитe нa кнoпкy в пpoвo|v вepxнeМ yглy экpaнa
дЛя вЬlхoдa и вoзвpaта в глaвнyю гJeHюсиcтeMЬ|.
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Пpeдyпpeждeниё: нe 3абyдЬтe пoлyчитЬ yстpoйствo дЛя пoвЬlшeния
взимaeтся eгo пpoизвoдитeлЬнolvlтЬ пpи
Aктиваuии FJJl.

фyнltции П oпiшпlшП
Фyнкция блoкнoта
C пoмoщью фyнкции блoкнoт, вЬ| мoжeтe 3aписaтЬ нeскoлЬкo пpoстЬ|х
мГнoвeннoЙ инфopмaции, кaк памятки. Этo oчeнь
пpaктичнaя функция.
oпepaция пpoцeдypЬl:
в системe пoлЬзoвaтeлЬскoгo интepфeйсa' нa)кмитe no знaчкy
чтoбЬ| oткрЬlли iiteню сepвис' зaтeм нaйти значoк и нажмитe пo нёмy
для всryплeния блoкнoт фyнкции. oн пoкaiсeт, кaк пoкaзaнo ниI(e:

.Dlt|ilцПн lt 0п0Dlциx
Tecтиpoвaниe GPS
oнa дoлжна npOвepитЬ нeкoтopЬle дaннЬ|e. Такиe, кaк пpoчHoстЬ пoлyчeHия
сигнaлa, a чисЛo спyгHикoв.

Кaк пoкa3aнo нa pиcyнкe вЬllllе,-нa пaнeли слeва oт интepфeйсa пoкaзыBaeт
Haзвaния оoXDaненЬlзамeтки. HaжMитe свeдeHию
Haзвaниe дЛя oтoбpaжeHия пoлнoЙ сoдpжaниe oт сoдepжaниЮ Hа пaнeЛи
cпDaвa'

Кpoмe тoгo. в гЛавHoМмeню вьtбepитe знaчoк эти|и вЬ| Moжeтe зашючить FМ
peжиM пepeдaЧи дaHнЬ|хнeпoсpeдстBeннo'
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сoзданиe примeчaниe
Пpoцeдypa paбoтЬl: в глaвнoМ интepфeйсe фyнкции блoкнoт , нaжMитe нa
кнoпкy
, чтoбЬ| вoЙт.ив сoстoяниe дoбaвлeния зaMeтoк. экpан диспЛee
пoкaзaнa Ha сЛeдyющeи диагpaмМe:
фyншции и 0пGD0ции
Hа этoм экpанe oтoбpажаЮтся на виpтyaлЬнoй Кпaвиaтype, кoгдa oH
нaХoдится в оoсToяHии вxo}цa.
Kaк noказaнo нa pисyнкy' вЬl мoжeтe вьtбpать спoсoб ввoдa с пoслeднeй
кнoпки в нижнeЙ части'
Hажмитe на кнoпкy Pyкoписньte, vтoбьt пepeйти в сoстoяниe ввoдa
pyкoписHoгo'и нaжитe нa кнoпкy
CкpЬlт-Ь,ЧтoбЬ|зaкpЬlли нeбoЛЬшoй шaвиатypЬl, сoстoяниe pyкoписнoгo
ввoдa oтoopaжaeтся слyдyющим
oбpaзoм:
кaк пoкaзaнo на pисyнкe' сpeдниЙ пyстoЙ oблaсти pyкoпИcнoгo oблaсТи,
HaжMитe Ha кнoПкy нa пpaвoи стopoHe'
Чтoбьt измeнили спoсoб ввoда,и нажмите нa кнoпкУ Cкpьtть' нтoбы зaкpьtли
ПaнeлЬ pyкoписнoгo ввo}цa'нaжмитe
KлавиaтypЬ|вepнyтЬс к сoстoяниe клaвиaтypЬl,
Bвeдите сoдepжимoe' скpЬ|тЬBиpтyaлЬнoй кЛавиатypЬ|'и Hа}кМитeнa кнoпKy
в HижнeЙчасти экoанa. чтoбЬ|
Coxpaнили сoдepжиMoe' И вoзвpaщaтЬся в 6лoкнoт инТepфeЙc.
фyt|ilцtiи lt oпGшrцlи
ЕdiUmodify Notes saved
в ГлавнoM интepфeЙсe фyнKции блoкнoта, вьtбepитe 3aпискe' кoтopaя бyдeт
ИзMeHИтЬся'a затeM нaжMитe нa кHoпкy
B Ha)кнeйЧaстИ экpаHa, чToбЬ|вoйти в сoсТoяниe свeдeHию peДaктиpoванИя,
Jкpaн и экспЛyaтaции всe жe' как и
Coзданиe Пpимeнаниe, Пoслe изМeнeниЙ, Haжмитe нa кHoпкy
. чтoбьt
сoХpaHипи ee и sepнyЛисЬ в oснoвнoй ин гepфeЙс
B блoкнoт фyHКции,
Пpимeнaниe yдaлeния
B глaвHoN'иHтepфeйсe фyнкции блoкнoтa,вьtбepитe зaПИскe, кoтopaя бyдeт
у д а п e H ,a з a r e М H a ж M и I eн а к H o п к y в н и ж н e Й
Чaсти экpaHa. Экpaнe пoЯвЛяeтся диaЛoгoвoe oкнo Aля пoдтвepждeния
yдaлeHия. Ha)кмитe нa кнoпкy oK для yдаления замeтки,
Bьlxoд из фyнкции блoкнoт
в главнoм интepфeЙсe фyнкции блoкFioтa,нaжMитe нa кнoпKy
в пpaвoM
вepХнeM yглy дЛя вЬlхoдa Из блoкнoтa фyнкции и
вepнyтЬся к систeMe Oснoвнoгo интeфpeйсa.
ФtПlrцlи П oпGDaциl
сигHaлизaqия (вapиaнт)
UистeMa N,oжeтдатЬ пpeдyпpeждeниe o сooтвeтствyющих кoтpoЛЬнЬ|Х
пpибopoв Ha дopoгe для пpeдyпpeждeния бeзoпаснoмy
У п p a в л e н и юа в т o м o б и л e м ,
ltileтoд paбoтЬl:

в систeмe oоHoвнoгo интepфeЙсa, нaжмитe на кнoпку , чтoбЬl ввeсти
pаннeгo пPeдyпpe)t(qeннoгoсистeмe. Ha экpaнe
oтoбpaжaeтся сЛeдyющим oбpaзoм:
trстЬ чac N4oдyлeи:нaстpoикa' стилЬ' дaннЬ|e pyкoвoдитeля и тpeнaжep'
Haжмитe на кHoпку
нa интepфeЙс для ввoдa
Cooтвeтcтвyющиx фyнкций.
ycтaнoвка
этo для тoгo, чтoбы фyнкции pаннeгo пpeдyпpex(цeния и yстaнoвитЬ
нeкoтopыe пpeдyпpeх(цeнияпаpaмeтpoв' тaкиx' кaк
Пpeдyпpeждeниe и paсстoяHиe peжимe, кaк слeдyeт:

фyшшцxи
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Haжмитe нa кHoпкy Пyск сигнaлизaции в лeвoм yглy.'.ГaлoЧкy'.вквадpaтHoЙ
pаlt|кoЙ o3начaeт элeктpoннyю систeмy
Пpeдynpeщдeния включeн: pасстoяниe(H) : yстaнoвитЬ t]peдyпper{дeниe
paсстoяHия в вЬ|сoкoскopoстнЬ|x
дискoв;
paсстoяHиe(L) : yстaнoвитЬ пpeдyпpeщteниe Paсстoяниe в ни3кoй скopoсти
пpивoдa! y звyк: oтМeнитЬ пpeдyпpeщдeниe
Пpи нeкoтopoм paсстoяl.lииoт тoчки тpeвoги

стиль

этo yстaнoвкa типa npeдyпpeщдeниe cистeмЬ| пpeдyпpeщqeния, кaк пoкaзaHo
ни)t(e:
вЬl мo)кeтe включитЬ paзличнЬ|eвидЬl пpeдyпpex(цeHиeкaк тpeбoвaHиe в
дaHнoM иHтeфpeЙсe'
тPeHaжep
Этo мoдeлиpoвaтЬ сoстoяниe тpeвoги всeХ видoв пpeдyпpeж'цeнияэлeментьl,
кaк пoкaзaнo ни)кe:
Haжмитe на икoнкy Hа экpaнe, нтoбьt пoлyнили oпть| сooтвeтствyющeЙ
сиrHaЛизaции.
фyнltцПП П 0п0!rцПr
yпpавлeния датЬ|
Этo фyнкция 3aкЛючaeтcя в дoбaвлeнии тиpa oпaвeщeния и кoopдинации
вpyчнyю' для идёaлЬнo пPeдyпpeщдeния taHHЬ|x.
Этo-удoбHыЙ и yдoбнoй для ЛoЛЬзoвaтeЛeй фyнкции. Ha экpaHe
oтoopa)+(aeтся
:
слyдyющим oopaзo[,1
Еcли вЬl oбнopркитe наблюдeния 3a движeниeм сpeдств, кoтopЬIeyстpoЙствo
нe сoдepжaт, кoгда вЬ| вeдeтe мaшинyl вЬ|
|\.4oжeтe
дoбaвить их в бaзy дaнньtx BpyчHЬlх.
oпepация: вo-пepвЬ|х, yстpoйствo дoлжнo бьtть в тoM мeстe' N4oHитopиHгa
oбЬeктa, yстaнoвитЬ систeмы oпoвeщeния
дЛя вЬlUJeyкaзaннЬlХи}iтepфeйс, a тarжe вьlбpaть тип пpeдyпpeцДrния;зaтeм
нажмитe нa кнoпкy,[oбaвитЬ, чтoбЬ|дoбaвили eгo
в бaзy дaннЬ|х. Cистeмa пpeдyпpe)1дeния дacт вaм cигнaл тpeвoги
сЛeдyющии paз' кoгдa вЬ| пpoхoдитe N4имoэтoгo мeстa.

ФyннцПи
П0пc[aцrrш

Hаcтpoйкa систeмЬl
Этo для нaстpoйки оиcтeмЬl измeнeHия yмoЛчaнию систeма дo вaшиx личнЬ|Х
пpeдпoчтeния.

oпeрация:
B гЛaBнyю^мeнюсистeмЬl, вЬ|бepитёзнaчoк
' чтoбЬl вoйти в нaстpoЙкe
систeмЬ|. чJкpaндисплeя' кaк пoкa3аFioнa pисy|.|кeнижe:

Nаnd FIash флэш являeтся внyтpeннeй пaмяти yстpoЙcтвa, этo SDMMC
кapтьl SD' тaк зaпyск мyзЬlкy мoжнo выбpaтЬ из
Hиx oбoИx'вЬlбepитe oдни, нaжмитe нa кHoпкУ.чтoбы пoдтвepдитЬ, a зaтeм
oбpатнo в вepxний ypoвeнь интepфeйсa.

ln sуstem setting' there 9 items for setting' с|iсk directly eасh item to
сhange setting for it. Detai|s wi||be desсribed one by one be|ow,
нaстpoйка язЬtка
Этo для yстaнoвки систeмы язЬ|кa,дислeЙ экpaна' кaк пoкaзаHo нa pисункe
нижe:

fitt|ЩrrиПOпcDrцxr

Haжитe н-aзнaчки сooтвeтствyющeгo язЬ|кaинтepфeЙсa или вьtбepитe
интepQeис пpoeKта' систeмa oyдeт сoхpaнять yотaнoвки
Aвтoмaтичeскo пpи yстaHoвкe зaкpЬ|тa,и вepHyгЬся в пpeдЬlдyщyю Meню,
(систeмЬl дoлжl.|Ь|oyдyт вЬ|пoлHятЬпepeзaгpyзy пoслe
Интepфейс пpoeктa мeнятся).

Ha этoй U|, нaжмитe на кнoпy нa экpaнe' чтoбы yстaHoвитЬ. пOсЛe
yстанoвки, зaкpьIтЬтeкyщee oкнo. чтoбы сoxpанили,
system Resourсos
Jтo для пpoвepки системнЬ|х peсypсoв:

фш|llц1{1.l
].l0пg!aциП
наcтPoйкa пoдсвeткa
Этo пo измeнeнию yстpoйства яpкoсти пoдcвeтки, и вpeмя Haчaпа экpаHнoЙ
3aстaвки пpи oтcyтствии aКтивнoсти на yстpoЙствe экpaн дисплeя' как
Пoказанo pyсyнкe нИжe:
3aтeм nepeтaщитe слаЙд блoк для устaнoвки, Bьtбepитe Heт' зaстaвки' тo
экpaннaя зaсТaвкa бyдeт oтшюveна. Пocлe yстaнoвитЬ' зaкpЬ|тЬтeкyщee
oкнo дЛя сoxpaнeнИя.
Упpавлeниe мoщнoсти
Jтo дЛя нaстpoики aвтoмaтичeскoгo вЬlключeния питaния и' или peжим
3кoнoMиИэнeprии' и вpeMя нaчaла вЬ|кЛючeHияи' иЛи
Энeproсбepeжeния пpи oтсyтст6ии актИвнoстИ нa yстpoйствe,
B пepетaщитeлЬHyю Мeню вьtбepитe вpeмя' вьtбepитe Heт для oтшюveния
э т o ф y н к ц и и ,П o с л e y с т a н o в к и 'з a к p ь | в a и 1 eт e к y щ e e
Uкнo для сoХpанeния.
фlнПцПП и 0пGp8цПП
Hacтpoйкa звyкa
Этo функция сЛyжит дЛя yстанoвки нaчаЛЬнoto мyзЬlкy, нажав oбьeмe и
ПoлнoМ oбЬeмe, ПoсЛe ввeсти нa экDaHe' кaк пoкaзaнo нижe:
Клик звyк экpaнa в этoт интepфеис, чтoбьt включить или oтключитЬ звyк
экpанa oпepaциИ' oткpЬlтoГoTтS являeтся oбeспeчeниe
Функции peчи вeщания, TTS pevи двигaтeлЬ дaeт чeткoe вeщaниe имя
функции кaх(qЬ|йpaЗ, кoгдa встynитЬ в фyнкциях, AнглийскИй
И KИтaЙcкиЙяЗЬ|кивЬ|стyПЛeHияпoддepЖивaются нa даHHЬIйМoМент. Bьl
Можeтe пpoслyшaтЬ звyк, нaжав нa 3aпуск звyк нeno-сpeдствeннo' a oбЩиЙ
ooЬeм мoжeт oЬ|ТЬскoppeктиpoван пepeтащитЬ сЛaид нaпpяMyю,
oпpeдeЛяeМЫe пoЛЬзoваТeЛeMзaпyскa MyзЬlки
B нaстoящee вpeмя Интepф.eЙc,нaжMитe нe кнoпку HaстpoЙкa звyкa' тo eгo
диаЛoгoвoe oкнo oyдeт oтoopажaтЬся'
ИлЛюстИpoвaннЬ|М
к a. к п o к a з a н oH и ж е :

yстaнoвкa вpeмeни
этo вpeмя для сoздaния этoЙ систeмЬ|. Пoслe встyплeния в этoт
пoлЬзoвaтeлЬcкиЙ интepфeЙс, диопЛeй oтoбpaжaeтся кaк нa
Pисyl]кe нижe:

Ha этoЙ U|, Ha)кмитe HeпoсpeдствeHнo нa пyнкт o пpавe нa пpoвepкy.
loш|llц]ill lt 0п!ПrцПи
кooPдинaтьl калибpoвки
Этo для кaЛибpoвки стилyсa кoopдинaтЬ|нa сeнсopнoм экpaнe. пoслe
встyплeния в этoт пoлЬзoвaтeлЬскиЙ интepфeйс' дисплeЙ oтoбpaжaeтcя как
Ha pисyнкe нижe:
B этoт интepфeйc, испoлЬ3oвaFiиeсJилyca стyк в цeнтpe кpecтa' a зaтeм
нaжитe нa дpyгиe кpeотЬI' кoтopыe oyдyт двигaтЬся пoслe кa'(дoгo
пpocлyt.tJивaния дo oтдeлки и oткaлибpoвaтЬ сeнсopный экpан зaвepшeнo этo
пoкaзaнo нa pисyнкe
06нoвлeниo лoгoтипa
Фyнкция пpeднaзнaчёнa для oбнoвлeния зaпyскa лoгoтип ycтpoйствa.
УбeдитeсЬ, чтo y вac Хpaнятоя фoтoгpaфии лoгoтипa нa кapтy sD. пoслe
вcтyплeния в этoт пoлЬзoвaтeлЬcкиЙ интepфeЙс вьt yвидитe интepфeЙс
пoкa3aнo ни)кe:
Если нeт лoгoтипa фaЙл в тeкyщeцIapтЬl sD. тo скoпиpyйтe фaЙл лoгoтипa в
нee или и3мeнитЬ eщe oднy кapтy ьU с Qaил ooнoвлeния. зaтeм нaкмитe нa
|(Hoпкy'вЬl мoжeтe yвидeтЬ этo oбHoвлениe фaЙлa.в oпepaции oбнoвлeния,
нaжмитe нa кнoпкy ' а зaтeм диaлoг кадpe пoявитоя' кaк пoкaзaнo нa pиcyнкe
нижe:
tDtl|EцrrП и otl0DщПl|
затeм нaжмитe на кнoпкv . чтoбЬt oтмeнили oбнoвлeHиe. или нaжмитe нa
кнoпкy пpи oбHoвлeнии сi6pабoтки.
вниманиe: yбeдитecь, чтo 6aтap€ я пpи пoлнoй кoгдa вЬl oбнoвляeтe.
Если нeт, пoжaлyйстa, пoлvчитe ycтpoйcтвo в3имаeтся.

GРsпrIь

с пoмoщЬю-этoй фyнкции заffiiочaeтся в yстaнoвлeHии GPS прь для
нaвиraции. дисплeи экpaнa пoкaжeт слeдyющee:
ФaйлЬ|' пepeчислeннЬIe нa нaстoящeм экpaнe пpинaдлex(aт спaceннЬlx в
кapтoчкe SD, тaк чтo нaжMитЬ на ниХ Мoжt]oпpoчитaтЬ фаЙл.тaк нтo F|ажматЬ
нa ниx мo)кнo пpoчитатЬ фaйл.
7l

B Ь I б o pп p o г p a м м Ь |G P s
Eсли eстЬ двe или бoлeе кapт oт paзнЬ|xкoмпаний нa кapту sD,тo этa
фvнкция пoMoжeт вaм вЬtbpатЬ кaщцЬ|Йиз ниx Лeгкo,
ЁЁrбepитe спoсoб: в кaтaлdгe каpтьi sD' oткpЬ|тЬфаЙл' папкy. чloбЬ| нaЙтИ
кapтy' кoтopЬle бyдyl ИспOлЬзoвaться' вьlбepитe прoгpaмMy нaвИгaции.

фшrrциlП0пвшrцПи

(тo' кoтopЬ|eиN4eютpa3лИчHЬ|eимeнa дPyг oт дpyгoЙ кoмпании, oбpaтитeсь к
дeтaЛяM oт кaщдoи кoмпaнии из этих навигaциoннoгo пpoгpaMMЬl'нaпpимep
Care|and имeeт W|NсE_GPS.ЕXE )' выбepитe и нaжмитe нa кнoпкy,диaлoг
paмкa noявитcя нa экpaнe' как пoказaнo ни)кe:
3aтeМ Haжмитe на кнoпкy oтмeнa, чтoбьt пpepвaЛи, нaжмитe Coгnfirm
пpиня l Ь, тo вЬlвeстИ нa экpaн бyдeт:
HажMитe нa кнoпкy в npaвoм вepхнeм yглy, чтoбЬ| вepнyгЬся к GPs пyтЬ
пoлЬзoватeлЬскoгo ИнтeoфeЙсa.
ФшшцПП и OпGDlцПl
Av-|N (дoлжнЬ| бьlть o6opyдoваньl c кaмepoй)
Bьt мoжeтe изMeнитЬ напpaвлeниe ИзoбpaжeHиe oтoбрaжaeтся в кaMepy Пoд
AV.IN,oн бyдeт иллюстpиpoвaтЬ слyдyющиM oбpaзoМ:
B сooтвeтствии с этим интepфeЙсoM, вЬ| Moжeтe вьtбpaть сгlyдyющиe пyнктЬ|
влияниe видeo нeпocpeдствeннo, a зaтeM Haжмитe ee' чтoбЬ| вЬ|Йтииз

функции
usв

AсTIVЕsYNс
Этo yстaнoвить peжиM, кoгдa иHтepфeйс USB в yстpoЙствo пoдключeFio к
кoмпЬютepy, в кoтopoм U диск длЯ yстaнoвки yстpoЙства в кaчeствe
пepeHoснoй памяти' ACT|VЕSYNс и зaключaeтоя в пoлЬзoвaнии yстpoйствo
дЛя oтлaдки пpoгpaммЬ|' Кapтинки кaк пoкa3aнo нижe:
Bьtбepитe н!DкнЬlйрeжим сoeдинeния и зaкpoЙтe oкнo, чтoбЬ|сoxpaниЛи
вЬ|бoaннoгoDeжима.
otllПц]l]l ll 0п0Daци]r
игDЬ|
B систeмe гЛaвнoгo мeню, выбepитe знaчoк, чтoбы встyпили в игpy. Экpaн
дисПЛeя' кaк пoкaзaнo нa pиоyнкe ни)кe:

oптимизaции кoнфиrypации файлoв B кapтьr SD. в цeляХ пoвЬl[.tjeния
эффeКтивнocти цeлoм paбoтaет^
oпepaция:
B глaвнoм мeню систeмы, нaжмитe нa кHoпкунa экpaнe, а зaтeм oн бyдeт
aвтoмaтичeски пoкaзЬlBатЬoкнo вЬlдeлeния фaЙлoв в кapтьl SD , и
peзyлЬтaтe oптиMизaции пoкaжeт слeдyющee:
Ha дaнныЙ мo[4eнт' нaжмитe на кнoпкy oK ' чтoбьt зaкpЬlли oкнo нaстoящeмy

GODrПв

Aвтoсepвис пoддepжкy зaднeгo видa фyнкции
Этo фyнкция являeтся пoЛнoстЬю автoMатИчeскaя фyнкция. Heт pyчнoЙ
onepaции нy]{{HЬ|'
Устанoвка oбopyдoвaния:
ПpиeмHoе yстpoЙствo зpeния зaднeгo aвтoмoбиля пoддeжкy yстaHoвлeH нa
мeстo нaвигaтop. B этoЙ свя3и, пpeЦдe чeм иcпoлЬ3oвaтЬ yстPoЙствo, oнo
дoлжнo бьlть нa тpaнспopтнoм сpeдствe yстaнoвлен кpoнштeйн.камеpa
зaдHeгo видa дoлжньt бьtть yотанoвлeн в мaraзиH пpoфeсcиoналЬHoгo
ooopyдoвaния для peмoнтa тpaнспopтl.|oгoсpeдствa.
Этa фyнкция |.|р(дaeтсв нaвигaтop в кaчествe мoнитopa. B этoЙ связи' кoгда
вaтoМoбилЬ-пoддepжкa фyнкциИ зaдниx изoбpaжeниe кapтЬl, нe вЬ|шючитЬ
нaвИгaтop.кaктoЛЬкo тpaнспopтнoe сpeдствo, зaнимaющиxся пoддeржкoй
пepeдaчи' нaвигaтop пoD^rаeт сиrнaлЬ|' и aвтoмaтичeски пepeшюЧаeтся в
pe)ким oтoopaжeния изoopaжeнии в кaмepЬl 3aдHeгo видa.
кoгдa тpaнспopтHoe cpeдствo нe занимаeтся пoддep)ккoй пepeдaчи'
навигaтop гlepeЙдeт в пpедЬlдyщий peжиM paбoтЬ|aвтoMачисeски.
вoзвpaщaясЬ к Win cЕ Desktop
Устpoйствo мoжeт вepнyrЬся к Win CЕ нaжaтиeм oднoй кнoпки и peaлизации
PDA фyнкций.
xoд вЬ|noлнeния onepaций:
Ha сиотeмe ocнoвнoЙ иHтeDфeЙс.нaжlnитe нa 3начoк и экDaнe пoявЛяeтся
диaлoгoвoe oкнo пoдтвepЖqeHия.Hажмитe нa кнoпкy oK нтoбы вepнyлись нa
paбoчиЙ стoЛ Win CE' Ha дaннь|й мoмeнт- вы l,loжeтe вь|пoЛнитЬ
сooтвeтствyющиe onepaции
вepнyться к навигaциoн|{oЙ сиcтeiiЬl нa paбoчём стoлe W|N CЕ:
Ha paбoveм стoлe Win CЕ, нaжмитe пo знaчкy, чтoбьt начaть }|aвигaцию
систeмы,

B этoп.,|
coстoянии' HaжMитe зHaчoк игpЬl Hа экpанe, чтoбьt ввeсти игpЬ|.ДЛя
пoдpoбнoоти o тoм,, кaк игрaтЬ в игpy, сMoтpитe спpaвoЧную инфoPмацию,
кoтopaя бyдeт дoстyпнa тoлЬкo пocлe вxoдa в игpy.

видeoвxoд фyнкция
УстpoЙствo пoддep)кивaeт фyнкции видeo.вxoд. Bидeoсигнaлы вЬlвoдятся
пpи пoмoщи дpyгoгo уcтpoЙствa пpeдaются нa yстpoЙствo с пoмoщЬю видeo.
KабeлЬ, УстDoЙствo Moжeт DaбoтaТЬ в кaчeствe п.io}lитooa.Бeз кaкиx.ли6o
oпepации, y,стpoйствo6удeт o6нapркивать aвтoмaтичe.скивхoд тaжe
сигнaлЬ| ' и бyдeт aвтoмaтичeски пepeключaть фyнкции тoка нa видeo
сoстoяниe дисплeя . Пoслe сoeдинитeльньtй кa6eль oтключeн, сиcтeмa
автoMатичeски вepнeтся в пpeдЬ|дyщиЙpeжим paбoтьl'

cGDвиG
вЬ|дeлeниe файлoв SD кapтьr
Пpoцeдуpa paбoтьl мoжeт пoмeшaтЬ фaЙлЬ| кapтЬ|sD , в peзyЛЬтaтe чeгo
иppaциoHaлЬнoстИ и3-за длитeЛЬнoй экспЛyатациии yстpoЙствa, и вся
эффeпивнoсть, вepoятHo' бyдyт oкaзьtвaть влиниe. ln that сase, в этoм
пpимeнить фyнкцию вЬ|дeлeния в кapтЬ|sD для
слyчae мы N,|o)кeм

Gop!иG
кaк coxpанить и пepeдaтЬ файлЬ| в кapтЬlsD :
Кaк пpавиo, фaйЛЬ|' испoлЬзyeмЬ|eyстpoйствa, сoxpаняются в нaзHaчeннЬ|x
пaпкax, чтoбЬ| oбeспeчитЬ пocтyп для встpoeннЬlx пpoгpaммЬ| уcтpoЙствa. Bьt
мoжeтe сoxp.aнятЬфaйлы в дpyгих пaпкaх или в кopнeвyю диPeКтopию кapтЬl
ЭU'eсли QaилЬl сoxpaняются в нaзнaчeнHЬlипaпки' пpи oткpЬ|тии
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cooтвeтствyющeгo зaяBЛeния, эти фaЙлЬ| Moжнo yвидeннЬl нeпoсpeдствeHнo;
eсЛи нe в папкe' тo вЬ| He Moжeтe yвидeтЬ Иx пpиMeнeния. тaк чТo вам нyжнo
to нaжaТия кнonки пoискa' систeмa бyдeт искaтЬ всe фaильr ooH HaзHaчИлa
пaпки' пoкa ee нaЙти и oтoбpазить peзyлЬтaт пoиcкa' дЛя yдoбства' тo
HастoятeлЬнo сoвeтyeпj|сoxpaHИтЬ фaЙлЬ| в сooтвeтствyющиe пaпки, Фyнкции
и п p и M e н e н и eп a п o к в к a p т Ь |s D п p и в e д e н H и ж e :
BниMаHиe: нaвигaциoннaя прorpаммa дoлжнa бьtть сoxнaтeнo в o GPs
каталoг!
GGпвl{c
спeцификация
JsiRF

пpoцelq

2Gв/4GB/8GB

чиn

GRЕ3i+
BсrpoeннaiЪнreннa в iлoжeннoм Ьидe
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