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Операции с SMS сообщениями

В главном меню раздела Bluetooth, на-
жмите иконку «SMS» - на экране нави-
гатора отобразится меню раздела SMS. 
Нажмите кнопку «Синхронизация», для 
получения данных с подключенного 
мобильного телефона и формирования 
списков входящих и исходящих SMS-
сообщений (Рис. 30).

Рисунок 30. Список входящих SMS-сообщений

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

Закрыть «Кликните», чтобы вернуться в предыдущее меню

Список 
сообщений

Отображает статус сообщения (прочитанное или 
непрочитанное) и номер телефона, с которого было 
получено сообщение; «кликните» по выбранной 
записи, чтобы увидеть подробную информацию  
и прочитать текст сообщения

Непрочитанные «Кликните», чтобы увидеть список непрочитанных 
сообщений

Прочитанные «Кликните», чтобы увидеть список прочитанных 
сообщений

Bluetooth
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Отправленные «Кликните», чтобы увидеть список исходящих 
сообщений

Черновики «Кликните», чтобы увидеть список черновиков 
сообщений

Синхронизация «Кликните», чтобы загрузить новые сообщения  
с мобильного телефона

Набор номера «Кликните», чтобы позвонить на номер телефона,  
с которого было получено сообщение

Браузер и подключение к Интернету

Когда навигатор соединен с мобильным 
устройством по протоколу Bluetooth, 
становится доступен выход в Интернет  
и веб-серфинг по сайтам. Находясь в 
главном меню раздела Bluetooth, нажми-
те значок «Браузер» - на экране отобра-
зится меню подключения к Интернету 
(Рис. 31).

Рисунок 31. Меню подключения к Интернету

Bluetooth
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Находясь в меню подключения к Интер-
нету, нажмите иконку «Соединить». На-
вигатор произведет попытку Интернет-
соединения и отобразит его статус на 
экране (Рис. 32).

Рисунок 32. Интернет-соединение установлено

После успешного подключения к Ин-
тернету, нажмите иконку «Браузер» - 
на экране отобразится окно браузера  
(Рис. 33).

Рисунок 33. Окно браузера   

Браузер
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В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

Закрыть 

«Кликните», чтобы выйти из приложения  
с сохранением соединения по протоколу  
DUn (для использования сервиса пробок  
в навигационной программе)

адресная строка Отображает адрес веб-страницы

Обновить «Кликните», чтобы обновить текущую страницу

Стоп «Кликните», чтобы остановить загрузку 
страницы

Клавиатура «Кликните», чтобы открыть окно экранной 
клавиатуры для ввода текста (Рис. 34)

Назад «Кликните», чтобы вернуться на предыдущую 
веб-страницу

Вперед «Кликните», чтобы перейти к следующей  
веб-странице

Рисунок 34. Экранная клавиатура браузера

Браузер
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Игры
В главном меню «кликните» на значок 
«Игры» – на экране отобразится список 
всех игр, предустановленных на внутрен-
ней памяти навигатора (Рис. 35). «Клик-
ните» на выбранную игру – на экране ото-
бразится игровое поле, а выбранная игра 
запустится автоматически.

Рисунок 35. Список встроенных игр
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Приложения
В главном меню «кликните» на значок 
«Приложения» – на экране отобразит-
ся список всех доступных приложений  
(Рис. 36), предустановленных на вну-
тренней памяти навигатора.

Рисунок 36. Список доступных приложений

Калькулятор

Находясь в меню приложений, кликните 
на иконку «Калькулятор» – на экране 
отобразится интерфейс данного прило-
жения (Рис. 37). Функционал приложения 
аналогичен возможностям настольного 
калькулятора, однако также включает  
в себя расширенные функции.

Рисунок 37. Калькулятор
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Конвертер
Находясь в меню приложений, кликни-
те на иконку «Конвертер» – на экране 
отобразится интерфейс данного прило-
жения (Рис. 38). С помощью этого при-
ложения можно высчитывать величину 
различных единиц измерения (длины, 
веса, объема, площади и т.д.) в системах 
измерений разных стран.

Рисунок 38. Конвертер величин

Календарь

Находясь в меню приложений, кликни-
те на иконку «Календарь». Данное при-
ложение отображает сетку календаря 
на выбранный месяц выбранного года  
(Рис. 39).

Рисунок 39. Календарь

Приложения
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WinCe
Находясь в меню установок, «кликни-
те» на иконку «WinCe» – вы войдете  
в операционную систему навигатора, при 
этом на экране отобразится стандарт-
ный рабочий стол Windows с ярлыками  
к предустановленным приложениям 
(Рис. 40).

Рисунок 40. Рабочий стол Windows CE

Данный режим позволяет входить в режим настроек операционной системы, 
а также производить на навигаторе все операции, которые доступны при ра-
боте на компьютере.

[Примечание] Для выхода из режима работы с операционной системой  
«кликните» на значок «Exit». На экране отобразится диалоговое окно 
«Вы действительно хотите выйти?». В отобразившемся диалоге «клик-
ните» на значок «Закрыть» для выхода и выключения навигатора или 
на значок «Отмена», если вы хотите продолжить работу с операционной 
системой устройства.
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Установки
В главном меню «кликните» на значок 
«Установки» – на экране отобразится 
список всех настроек навигатора, доступ-
ных для изменения: «громкость», «Дата 
и время», «FM-трансмиттер», «язык», 
«Подсветка», «Калибровка», «Системная 
информация» (Рис. 41); «Путь навигации», 
«Сброс установок», «GPS-инфо», «Видео-
регистратор», «USB» и «office» (Рис. 42).

Рисунок 41. Меню установок (стр. 1)

Рисунок 42. Меню установок (стр. 2)
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В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

Закрыть «Кликните», чтобы вернуться в главное меню

громкость «Кликните», чтобы перейти к настройке уровня 
громкости динамика и звука нажатия на дисплей

Дата и время «Кликните», чтобы установить дату и время  
и выбрать нужный часовой пояс

FM-трансмиттер
«Кликните», чтобы включить или выключить  
FM-трансмиттер, а также задать частоту связи  
с автомобильной магнитолой

язык «Кликните», чтобы выбрать язык системного меню

Подсветка
«Кликните», чтобы перейти к настройке уровня 
подсветки и установке интервала выключения 
подсветки дисплея

Калибровка «Кликните», чтобы перейти к калибровке дисплея

Системная 
информация «Кликните», чтобы узнать информацию о системе

Далее «Кликните», чтобы перейти на следующую 
страницу меню установок

Путь навигации «Кликните», чтобы прописать путь к программе 
навигации

Сброс настроек «Кликните», чтобы вернуться к заводским 
установкам

Установки
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GPS-Инфо «Кликните», чтобы получить данные с GPS-
приемника

Видеорегистратор «Кликните», чтобы включить или выключить 
видеорегистратор

USB «Кликните», чтобы выбрать активный режим при 
подключении к компьютеру через USB-кабель

office
«Кликните», чтобы начать пользоваться офисными 
приложениями (Word, excel, PDF Reader и Power 
Point)

Назад «Кликните», чтобы перейти на предыдущую 
страницу меню установок

громкость

Находясь в меню установок, «кликни-
те» на иконку «громкость» – на экране 
отобразится меню настроек громкости  
(Рис. 43).

Рисунок 43. Меню настроек громкости

Установки
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В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

Закрыть «Кликните», чтобы выйти в предыдущее меню

громкость Позволяет настраивать уровень громкости 
динамика, наушников и FM-трансмиттера

Уменьшить «Кликните», чтобы уменьшить уровень громкости 
динамика, наушников и FM-трансмиттера

Уровень 
громкости

Отображает текущий уровень громкости динамика, 
наушников и FM-трансмиттера

Увеличить «Кликните», чтобы увеличить уровень громкости 
динамика, наушников и FM-трансмиттера

Звук при 
нажатии

Позволяет выбрать требуемую громкость звука, 
сопровождающего каждое касание экрана

Назад «Кликните», чтобы перейти к предыдущему уровню 
громкости звука при нажатии на экран

Уровень 
звука при 
нажатии

Отображает выбранный уровень громкости звука 
при нажатии на экран (Выкл., Тише, громче)

Вперед «Кликните», чтобы перейти к следующему уровню 
громкости звука при нажатии на экран

Установки
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Дата и время
Находясь в меню установок, «кликни-
те» на иконку «Дата и время» – на экра-
не отобразится окно настройки даты, 
времени и текущего часового пояса  
(Рис. 44).

Рисунок 44. Окно настройки даты и времени

«Кликните» на кнопку «Влево» или 
«Вправо», чтобы выбрать часовой пояс. 
После этого «кликните» на кнопку 
«Вверх» или «Вниз», чтобы установить 
текущую дату и время. После заверше-
ния настроек «кликните» на иконку «Вы-
ход» – на экране появится диалоговое 
окно сохранения изменений (Рис. 45).

Рисунок 45. Окно подтверждения

В появившемся диалоге «Сохранить установки даты и времени?» нажмите 
«Да», чтобы сохранить сделанные настройки и выйти в предыдущее меню, 
или «Нет» для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений.

Установки
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FM-трансмиттер

Находясь в меню установок, «кликни-
те» на иконку «FM-трансмиттер» – на 
экране отобразится меню настроек FM-
трансмиттера (Рис. 46).

Рисунок 46. Меню настроек FM-трансмиттера

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

Закрыть «Кликните», чтобы выйти в предыдущее меню

Включить

«Кликните», чтобы включить FM-трансмиттер; при 
этом настройка радиочастоты станет активной, 
динамик навигатора отключится, а звук будет 
транслироваться на магнитолу автомобиля по 
радиоканалу

Отключить

«Кликните», чтобы отключить FM-трансмиттер; при 
этом настройка радиочастоты станет неактивной,  
а звук будет транслироваться через динамик 
навигатора

Установки
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Частота Отображает текущую радиочастоту FM-трансмиттера

Назад «Кликните», чтобы перейти назад по шкале 
радиочастот (переход ведется в шагом 0,1 Мгц)

шкала 
частот

Отображает доступный диапазон частот, а также 
текущее положение выбранной радиочастоты  
FM-трансмиттера

Вперед «Кликните», чтобы перейти вперед по шкале 
радиочастот (переход ведется в шагом 0,1 Мгц)

FM-трансмиттер позволяет воспроизводить музыку и голосовые сообщения  
с навигатора через колонки автомобильной магнитолы. Для этого необходи-
мо выбрать свободную частоту на радиоприемнике и выбрать эту же частоту 
в настройках FM-трансмиттера навигатора. При активном FM-передатчике 
значок статуса FM-трансмиттера в главном меню станет синим.

[Примечание] Рекомендуемая установочная частота для Москвы –  
90.0 МГц.

[Предупреждение] При включенном режиме FM-трансмиттера обя-
зательно подключение автомобильного адаптера питания, провод 
которого используется как антенна.

[Примечание] При включенном режиме FM-трансмиттера вся звуковая 
информация передается на громкоговорители автомобильной магнито-
лы. Во избежание эха и прочих помех не рекомендуется использовать 
режим FM-трансмиттера с режимом беспроводной телефонной гарни-
туры. 

Установки
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язык

Находясь в меню установок, «кликните» 
на иконку «язык» – на экране отобра-
зится меню настройки языка системного 
меню (Рис. 47). «Кликните» на нужный 
язык и выйдите из меню.

Рисунок 47. Настройки языка меню

Подсветка
Находясь в меню установок, «кликни-
те» на иконку «Подсветка» – на экране 
отобразится меню настроек подсветки  
(Рис. 48).

Рисунок 48. Меню настроек подсветки

Установки
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В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

Закрыть «Кликните», чтобы выйти в предыдущее 
меню

Подсветка Позволяет настраивать уровень яркости 
экрана

Уменьшить «Кликните», чтобы уменьшить уровень 
яркости подсветки экрана

Уровень яркости Отображает текущий уровень яркости 
подсветки экрана

Увеличить «Кликните», чтобы увеличить уровень 
яркости подсветки экрана

автовыключение

Позволяет установить временной интервал, 
по истечении которого подсветка экрана 
будет отключена (позволяет значительно 
увеличить время автономной работы 
навигатора)

Назад «Кликните», чтобы перейти к предыдущему 
режиму подсветки экрана

Режим подветки
Отображает выбранный режим подсветки 
экрана (Всегда включена, 10 сек., 30 сек.,  
1 мин., 2 мин., 3 мин.)

Вперед «Кликните», чтобы перейти к следующему 
режиму подсветки экрана

Установки
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Калибровка

Находясь в меню установок, «кликните» 
на иконку «Калибровка» – на экране по-
явится диалоговое окно подтверждения 
(Рис. 49).

Рисунок 49. Окно подтверждения

В появившемся диалоге «Произвести 
калибровку?» нажмите «Нет», если вы 
хотите выйти в предыдущее меню без 
настройки точности позиционирова-
ния сенсорного экрана навигатора. Для 
старта калибровки нажмите «Да». За-
тем прикоснитесь к центру курсора, во 
всех предложенных позициях – в центре, 
слева вверху, слева внизу, справа ввер-
ху и справа внизу экрана, после чего 
калибровка будет успешно завершена  
(Рис. 50).

Рисунок 50. Калибровка сенсорного дисплея

Установки
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Для сохранения изменений нажмите в любую часть дисплея, и система ав-
томатически закроет интерфейс, сохранив необходимую информацию. Если 
вы не хотите сохранять изменения, подождите 30 секунд, не нажимая на ди-
сплей, после чего система автоматически закроет текущее приложение без 
сохранения изменений.

Системная информация
Находясь в меню установок, «кликните» 
на иконку «Системная информация» – на 
экране отобразится сервисная инфор-
мация о системе: версия прошивки, вер-
сия APP и системный номер устройства  
(Рис. 51).

Рисунок 51. Окно системной информации

Установки
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Путь навигации

Находясь в меню установок, «кликните» 
на иконку «Путь навигации» – на экране 
отобразится окно для установки пути к 
файлу запуска навигационной программы  
(Рис. 52).

Рисунок 52. Окно установки пути к программе 
навигации

[Примечание] Если на навигаторе одновременно установлено несколь-
ко навигационных программ, для запуска конкретной программы требу-
ется предварительно установить путь к программе, а затем войти в пункт 
«Навигация» из главного меню.

Установки
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Сброс настроек
Находясь в меню установок, «кликните» 
на иконку «Сброс» – на экране появится 
диалоговое окно возврата к заводским 
установкам (Рис. 53).

В появившемся диалоге «Восстановить 
заводские настройки?» нажмите «Нет», 
если вы хотите выйти в предыдущее 
меню без сброса настроек. Для возврата 
к заводским установкам нажмите «Да». 

Рисунок 53. Возврат к заводским установкам

GPS-Инфо 
Находясь в меню установок, «кликни-
те» на иконку «GPS-Инфо» – на экране 
отобразится интерфейс приложения, 
позволяющего получать данные с GPS-
приемника навигатора (Рис. 54). 

Рисунок 54. Данные с GPS-приемника

Установки
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В окне будет отображена информация о видимых спутниках (с указанием 
мощности сигнала), координаты местности (широта и долгота), скорость 
перемещения, а также дата и время по гринвичу. Для обновления GPS-
информации нажмите значок «Сброс» в нижнем левом углу экрана.

Камера (настройки видеорегистратора)

Находясь в меню установок, «кликните» 
на иконку «Камера» – на экране отобра-
зится меню настроек видеорегистратора 
(Рис. 55).

Рисунок 55. Настройки видеорегистратора

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

Закрыть «Кликните», чтобы выйти в предыдущее меню

Выключить «Кликните», чтобы отключить функцию 
автоматического включения видеорегистратора

Включить
«Кликните», чтобы включить функцию 
автоматического включения видеорегистратора  
и старта записи при включении навигатора

Установки
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Начать 
запись

«Кликните», чтобы перейти в меню 
видеорегистратора и начать запись

Запись  
со звуком

Установите значок, чтобы видеорегистратор  
вел запись видеофайлов со звуком 

Запись  
без звука

Установите значок, чтобы видеорегистратор  
вел запись видеофайлов без звука

USB

Находясь в меню установок, «кликните» 
на иконку «USB» – на экране отобразит-
ся меню установки режима подключения 
навигатора к компьютеру при соедине-
нии через USB-кабель (Рис. 56). В теку-
щем меню доступно два режима: «USB-
накопитель» и «автосинхронизация». 

Рисунок 56. Меню установки режима USB

При выборе режима «USB-накопитель» навигатор опознается компьютером 
как внешний USB-накопитель. В этом режиме пользователь получает доступ  
к внутренней памяти навигатора, что дает возможность самостоятельно об-
новлять навигационное программное обеспечение устройства. Обновления 
навигационного программного обеспечения доступны на сайте www.navitel.su.

Установки
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При выборе режима «автосинхронизация» подключение осуществляется по-
средством программы MS ActiveSync, и навигатор опознается компьютером 
как «Мобильное устройство». Утилита ActiveSync доступна для скачивания 
на сервере www.microsoft.com.

office
Находясь в меню установок, «кликните» 
на иконку «office» – на экране отобразит-
ся список доступных офисных приложе-
ний (Рис. 57): excel (позволяет работать 
с электронными таблицами), Word (по-
зволяет просматривать и редактировать 
текстовые документы), PDF Reader (по-
зволяет просматривать электронные пу-
бликации в формате PDF) и Power Point 
(позволяет работать с презентациями). Рисунок 57. Меню раздела Office

Установки
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Устранение неисправностей

Устранение неполадок
Если ваш навигатор не работает, пожалуйста, ознакомьтесь со следующи-
ми способами устранения неполадок. Если после этого проблема остается,  
пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом по работе с клиентами.

Проблема Рекомендации

Устройство не 
включается

Проверьте уровень заряда батареи

После подключения устройства к источнику питания 
проверьте, включается устройство или нет

Если устройство после полной зарядки по-прежнему 
не включается, свяжитесь с нашим отделом по работе 
с клиентами

Навигатор «завис» Попробуйте выключить и заново включить устройство. 
Если это не помогает – выполните сброс настроек 
кнопкой [Reset]

Нет звука в наушниках Возможно, уровень громкости установлен в положение 
0 или поврежден кабель наушников

Проверьте, не загрязнен ли разъем наушников

Могут возникать проблемы со звуком в поврежденных 
файлах, проверьте, не поврежден ли аудиофайл. 
Попробуйте воспроизвести другой файл для проверки
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Проблема Рекомендации

Устройство не 
воспроизводит звук 
через динамик

Возможно, уровень громкости установлен в положение 
0 – проверьте настройки громкости звука

Встроенный динамик отключается во время 
подключения наушников

Могут возникать проблемы со звуком в поврежденных 
файлах, проверьте, не поврежден ли аудиофайл. 
Попробуйте воспроизвести другой файл для проверки 

Проверьте, не активирована ли функция  
FM-трансмиттера

Не проигрываются 
файлы

Проверьте уровень заряда батареи

Возможно, уровень громкости установлен в положение 
0 или поврежден кабель наушников

Убедитесь в исправности наушников и надежности  
их подключения в гнездо навигатора

Возможно, файл был записан на очень низкой 
громкости. Попробуйте воспроизвести другие файлы

Убедитесь в совместимости формата файла

Связь с компьютером 
не устанавливается

Проверьте, надежно ли подсоединен кабель  
к USB-порту компьютера и к навигатору

Подсоедините USB-кабель непосредственно  
к компьютеру – не подсоединяйте навигатор через 
USB-разветвитель

Выполните сброс настроек кнопкой [Reset], 
предварительно отключив USB-кабель 

Устранение неисправностей
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Проблема Рекомендации

Невозможно закачать 
файлы с компьютера

Проверьте правильность и надежность подключения 
USB-кабеля к компьютеру и навигатору. Возможно, 
поврежден USB-кабель

Убедитесь в исправности карты памяти  
и корректности ее расположения в слоте навигатора

Проверьте состояние карты памяти

Навигационная 
программа не 
определяет 
местоположение

Убедитесь, что навигатор находится на открытой 
местности

Обратите внимание, чтобы ничего не мешало 
устройству принимать сигналы от спутников, 
например:

•	плохие погодные условия

•	окружающие препятствия (высокие деревья или 
здания)

•	нахождение в туннелях, под мостами и т.п.

•	другие беспроводные и радиопередающие 
устройства, находящиеся поблизости

Инициализация 
навигационной 
программы занимает 
больший промежуток 
времени, чем обычно

Если ваше последнее зафиксированное навигатором 
местоположение составило более 500 км или 12 часов 
от текущего местоположения, то для определения 
вашего текущего местоположения потребуется больше 
времени, чем обычно. Это связано с алгоритмом 
работы системы GPS, а также со скоростью передачи 
навигационной информации со спутников

Устранение неисправностей



107

Проблема Рекомендации

Выполните обновление состояния GPS-модуля, нажав 
на кнопку «Сброс» в разделе «GPS-Инфо» в меню 
установок

При возврате к 
заводским установкам 
происходит сброс GPS-
приемника

Возврат к заводским установкам восстанавливает 
все настройки операционной системы на момент 
производства и одновременно выполняет сброс  
GPS-приемника

Экран реагирует 
медленно

Проверьте уровень заряда батареи

Неточная реакция на 
касания

Откалибруйте сенсорную панель (смотрите пункт 
«Калибровка» в меню установок)

Устройство не 
реагирует на касание 
управляющих областей 
экрана

Попробуйте выключить и заново включить устройство

Выполните сброс настроек кнопкой [Reset]

Осуществите возврат к заводским установкам

Мобильный телефон 
не определяется при 
активации функции 
поиска Bluetooth-
устройств

Убедитесь, что функция Bluetooth в мобильном 
телефоне включена, и выбран режим «Виден всем»

Невозможно 
установить соединение 
с Интернетом

Убедитесь, что мобильный телефон поддерживает 
протокол DUn

Убедитесь, что услуга передачи данных по GPRS 
доступна и активирована

Устранение неисправностей
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Проблема Рекомендации

На экране непонятные 
символы

Убедитесь, что верно выбран язык системного меню. 
Для корректного отображения кириллицы необходимо 
выбрать пункт «Русский» в списке доступных языков

аппаратная перезагрузка системы
Если устройство или текущая программа работают с ошибками или не ра-
ботают, устройство «зависло» и не реагирует на нажатия на экран, можно  
попытаться перезагрузить систему. Для этого нажмите тонким и острым 
предметом (например, скрепкой или булавкой) на кнопку [Reset] и удер-
живайте около 5-ти секунд. После этого попробуйте включить устройство,  
используя кнопку включения/выключения питания. 

Устранение неисправностей
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Технические характеристики

Дисплей 7,0” (800х480 пикселей)

Тип дисплея
Высококонтрастный TFT с антибликовым покрытием, 
65 000 цветов, оптимизирован для работы без 
стилуса

Процессор Mediatek MT3351C (ARM11), 500 Мгц

Объем встроенной памяти 4 гб Flash

Оперативная память 
(SDRAM) 128 Мб Mobile DDR

Слот для карты памяти
•	 MicroSD, до 32 гб

•	 MicroSD, до 32 гб

Операционная система Windows Ce 6.0 

Управление Сенсорный экран

Динамик Встроенный, моно, 2 Вт

Микрофон Встроенный, для передачи голоса во время вызова

GPS-приемник MT3328n, 66 каналов захвата, 22 канала 
отслеживания

Чувствительность 
приемника -165 дБм

Точность 
позиционирования <3-10 м (зависит от качества приема)

Время старта Холодный старт – 35 секунд, теплый старт –  
32 секунды, горячий старт – 2 секунды
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антенна Встроенная, высокочувствительная

Программа навигации Навител Навигатор автоверсия

Возможности программы 
навигации

•	Режимы 2D/3D
•	голосовые подсказки
•	адресная база, база объектов Poi, база камер 

наблюдений за скоростью движения (SPeeDCAM)
•	автоматическая прокладка маршрута при 

отклонении
•	Ночной и дневной режим отображения
•	Детальные карты более 200 населенных пунктов 

России, в том числе более 100 с адресным поиском
•	Бесплатное обновление и добавление карт

Встроенное ПО Полностью локализованное ПО на русском языке

Связь Bluetooth, GPRS (посредством Bluetooth DUn)

Возможности Bluetooth

Использование навигатора в качестве беспроводной 
гарнитуры, набор номера телефона с устройства, 
совершение и прием вызовов, журнал звонков, 
телефонная книга, получение SMS-сообщений, 
синхронизация данных с мобильным телефоном

Возможности GPRS Поддержка сервиса пробок, возможность выхода  
в Интернет

Мультимедийные 
возможности

Воспроизведение аудио, видео, графических и 
текстовых файлов, встроенные игры

Поддержка 
аудиоформатов MP3, WMA

Технические характеристики
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Поддержка 
видеоформатов MP4, MPeG, MPG, ASF, WMV, AVi, 3GP

Поддержка графических 
форматов JPeG, BMP, PnG

Поддержка текстовых 
форматов TXT

FM-трансмиттер Передача звуковой информации на автомобильную 
магнитолу по радиоканалу

Радиус действия FM-
трансмиттера 3-5 метров

Диапазон радиочастот 
FM-трансмиттера 76,0~108,0 Мгц

Видеорегистратор Фото- и видеозапись текущей дорожной ситуации

Сенсор 
видеорегистратора 3,0 Мпикс., цветной CMoS

Формат отснятого видео AVi

Формат отснятого фото JPeG

Приложения Календарь, калькулятор, конвертер величин

Питание Встроенный Li-Pol аккумулятор, 2400 ма/ч

Время работы от батареи До 2 часов

Зарядка батареи От USB, от автомобильного адаптера, от сети 220 В

Условия работы Влажность <85%, температура от -10 до +60°С

Условия хранения Влажность <93%, температура от -20 до +70°С

Технические характеристики
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Условия зарядки батареи Влажность <80%, температура от 0 до +35°С

Дополнительно

Поддержка хранения на карте памяти до 4-х 
дополнительных навигационных программ, 
возможность переключения между программами 
навигации, поддержка Mass storage, возможность 
настройки операционной системы

Разъемы

•	AV-вход (опция)

•	MiniUSB (USB 2.0 high Speed)

•	Разъем для наушников (mini-jack 3,5 мм)

•	Слот для карты памяти (microSD)

•	Слот для карты памяти (microSD)

Материал корпус Пластик Soft touch

цвет Черный 

Размеры 184 х 115 х 15,5 мм

Вес 358 г 

Технические характеристики




