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Важные указания по безопасности
• Система GPS функционирует и контролируется непосредственно правительством Соединенных Штатов Америки, которые несут ответственность за ее
доступность и точность. Любые изменения в доступности и точности GPS,
или в условиях окружающей среды, могут повлиять на действия устройства.
Мы не несем ответственность за доступность и точность системы GPS.
• Наше устройство используется лишь в качестве навигационного средства.
Устройство не может быть использовано для точного измерения направления движения, расстояния, местоположения или топографии. Пользователь
должен соблюдать все дорожные знаки и правила дорожного движения.
• Электромагнитные сигналы системы GPS не могут проходить через твердые материалы (кроме стекла). Когда Вы внутри туннеля или здания, GPSприемник не гарантирует получение сигнала.
• Для определения текущего местоположения необходимо минимум 4 спутника. Такие ситуации, как плохая погода или помехи от других беспроводных
устройств могут препятствовать получению сигнала.
• Когда Вы выходите из машины, не оставляйте Ваше устройство на панели
приборов или под прямыми солнечными лучами. Перегрев батареи может
привести к неисправностям и / или опасным обстоятельствам.
• Для Вашей собственной безопасности, не управляйте устройством, находясь
за рулем при движении автомобиля
• Чтобы уменьшить риск удара электрическим током, не следует самостоятельно вскрывать устройство. Внутри устройства нет компонентов, допускающих самостоятельный ремонт.
• Производитель не несет ответственности за неисправность устройства, вызванную любыми изменениями его конструкции, не согласованными с производителем или его официальным представителем.
• Рекомендуется сохранить инструкцию.
• Обратите внимание на все предупреждения.
• Не рекомендуется использовать устройство вблизи воды.
• Используйте только сухую ткань для ухода за устройством.
• Устройство должно находиться в хорошо проветриваемых условиях.
• Не устанавливайте устройство вблизи отопительных приборов и других источников тепла.
• Следуйте всем указаниям настоящей инструкции, чтобы обеспечить правильную и безопасную установку и подключение устройства.
• Во избежание механических повреждений не перегибайте шнур.
• Используйте только указанные производителем приспособления/дополнительные аксессуары
• Следует отключать устройство от питания во время грозы или в случае, если
прибор не используется в течение длительного времени.
• Ремонт устройства должен осуществлять квалифицированный специалист.
Ремонт может потребоваться в случае повреждения устройства, сетевого
шнура, в случае попадания жидкости или мелких предметов внутрь устройства, в случае попадания прибора под дождь или нахождения во влажных
условиях, а также в случае неправильной работы устройства.
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Комплектация

I.

1.
Навигатор Shturmann Play 200

И

Автомобильный кронштейн
и держатель

Автомобильный адаптер

USB-кабель

ак

Стилус

Чехол

Руководства по эксплуатации
(Быстрый старт,
Руководство пользователя)
ПРИМЕЧАНИЕ
Производитель имеет право изменять комплектацию без предварительного уведомления
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I. Введение
1. Внешний вид
Вид спереди
Индикатор
заряда
батареи

Сенсорный
экран

Вид сзади
Крышка
аккумулятора

Динамик

Кнопка
перезагрузки

Стилус
Вид сверху
Кнопка
включения/
выключения
навигатора

ль5

Вид сбоку (слева)

Разъем для
наушников 3,5 мм
Слот для карты
памяти MicroSD
Mini-usb разъем

3.2

2. Установка карты памяти в устройство
Установите карту памяти в слот позолоченными контактами вниз до
щелчка. Чтобы извлечь карту памяти, аккуратно нажмите на нее. Вы
услышите небольшой щелчок, после которого можно извлечь карту памяти.

3. Аксессуары
3.1 Установка автомобильного держателя
1.

2.

6

Прикрепите кронштейн к стеклу, предварительно очистив поверхность от пыли. Установленное устройство не должно ухудшать обзор дороги водителю и не должно находиться в зоне действия подушек безопасности.
Прикрепите держатель к кронштейну, а затем поместите устройство
в держатель

3.3

до
Вы
па-

3.2 Использование автомобильного адаптера
Подключите автомобильный адаптер к mini-usb порту на правой боковой
панели устройства, а затем к прикуривателю в автомобиле.
Во избежание неисправностей, отключайте автомобильный адаптер перед тем, как завести автомобиль.

3.3 Использование USB-кабеля

рхобпо-

тво

USB-кабель предназначен для обновления системы и синхронизации
с компьютером. При соединении с компьютером, устройство может работать в двух режимах – «ActiveSync» и «Съемный диск». В режиме
ActiveSync Вы сможете переписать файлы. В режиме «Съемный диск»
7

вы также сможете переписать файлы, но скорость передачи данных будет значительно выше.
Примечание: В режиме «Съемный диск» функции и приложения навигатора. Для работы в режиме ActiveSync необходима специальная
программа Microsoft ActiveSync (для Windows XP) или Windows Mobile
Device Center (для Windows Vista), которую можно скачать с официального сайта Microsoft.

II.

1.

1.1

4. Аккумуляторная батарея
Настоящее портативное GPS-устройство снабжено встроенной аккумуляторной батареей. Полностью зарядите батарею перед первым использованием. Время зарядки составляет около 5 часов. Время работы от
полностью заряженного аккумулятора составляет около 3 часов.
Условия эксплуатации и меры предосторожности
Использование и зарядка аккумулятора допускается при температуре
0°…+75°C.
Не допускайте перегревания устройства, рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию помещения. При полном разряде батареи на ЖК-экране
появится соответствующая индикация и через некоторое время устройство
отключится автоматически.

1.2

Зарядка батареи
Зарядку батареи следует производить, используя адаптеры, прилагаемые к устройству.

5. Первый запуск навигационной программы
При первом запуске навигационной программы устройство должно работать на открытом пространстве и обеспечивать видимость максимального количества спутников системы GPS. Удерживайте устройство до тех
пор, пока оно не обнаружит минимум 4 спутника для определения местоположения. После этого вы сможете запускать навигационную программу как пожелаете.

1.3
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II. Работа с навигатором
1. Включение и выключение устройства
1.1. Включение устройства
Долгое нажатие (3-5 секунд) на кнопку включения/выключения устройства на верхней панели позволяет включить навигатор. При включении
навигатора отображается загрузочный экран:

мульот

уре

роане
тво

ае-

После чего загружается Главное меню навигатора.

1.2. Выключение устройства
Долгое нажатие на кнопку включения/выключения устройства на верхней панели позволяет выключить навигатор или перевести его в режим
сна. Нажмите на нужную Вам кнопку, как показано на рисунке:

ральтех
меро-

1.3. Перезагрузка системы
При зависании или неправильной работе системы нажмите на кнопку
сброса на задней панели, чтобы перезагрузить устройство.
Примечание: Во избежание потери информации, сохраните все данные
перед перезагрузкой.
9

2. Меню пользователя
При включении устройства откроется Главное меню, в котором отображено 6 иконок – Навигация, Музыка, Фото, Текст, Видео и иконка Настроек. В строке над главным меню заряд батареи и текущее время

Нажатие на иконку «Навигация» запускает навигационную программу.

2.1 Аудио-проигрыватель
При нажатии на иконку «Музыка» откроется следующее окно, в котором
отображен список ваших композиций, находящихся на карте памяти:

Кнопки в данном меню обозначают:
Возврат в главное меню
Листать вверх
Листать вниз
Возврат на одну папку выше
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2.2

а-

.

ром

Двойное нажатие на выбранном музыкальном файле запускает проигрыватель:

Кнопки в данном меню обозначают:
Возврат в главное меню
Воспроизведение/Пауза
Стоп
Предыдущая композиция
Следующая композиция
Открыть список файлов
Включить повтор трека/всей папки
Воспроизводить композиции в произвольном порядке
Примечание: Плеер поддерживает следующие форматы аудио-файлов
– mp3, wav, wma.

2.2 Просмотр изображений
При нажатии на иконку «Фото» откроется следующее окно, в котором
отображен список ваших фотографий, находящихся на карте памяти:
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Кнопки в данном меню обозначают:
Возврат в главное меню
Листать вверх
Листать вниз
Возврат на одну папку выше
Открыть выбранный файл
Двойное нажатие на выбранном изображении открывает следующее
окно:

Кнопки в данном меню обозначают:
Возврат в главное меню
Увеличение
Уменьшение
Поворот изображения на 90 градусов
Запуск слайдшоу
Предыдущее изображение
Следующее изображение
Открыть изображение

12

2.3

2.3 Просмотр текста
При нажатии на иконку «Текст» откроется следующее окно, в котором
отображен список ваших текстовых файлов, находящихся на карте памяти:

щее

Кнопки в данном меню обозначают:
Возврат в главное меню
Вверх
Вниз
Возврат на одну папку выше
Двойное нажатие на выбранном файле открывает следующее окно:
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Кнопки в данном меню обозначают:
Возврат в главное меню
Вверх
Вниз
Открыть список файлов
Выбор страницы
При нажатии на кнопку
открывается следующее окно, в котором
можно выбрать нужную страницу:

Кнопки в данном меню обозначают:
Возврат в предыдущее меню
Удалить предыдущий символ
Очистить
Перейти на выбранную страницу
Примечание: Для корректного отображения текста рекомендуется использовать файлы в кодировке Юникод или UTF-8

14

2.4

2.4 Видеопроигрыватель
При нажатии на кнопку «Видео» откроется следующее окно, в котором
отображен список ваших видео, находящихся на карте памяти:

ром

Кнопки в данном меню обозначают:
Возврат в главное меню
Вверх
Вниз
Возврат на одну папку выше
Двойное нажатие на выбранном файле открывает следующее окно:

ис-
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Кнопки в данном меню обозначают:

2.7

Возврат в главное меню
Пауза/Воспроизвести
Ускоренное воспроизведение
Стоп
Развернуть на весь экран
Открыть список видео
Примечание: Данный плеер поддерживает следующие форматы – mpeg, avi,
wmv

2.7

2.7 Настройки
При нажатии на иконку «Настройки» откроется следующее окно:

2.7.1 Громкость
При нажатии на иконку «Громкость» откроется следующее окно:

1.
2.
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Нажмите “-” или “+” для регулировки громкости звука.
Для того чтобы издавался звук при нажатии на экран, поставьте
галочку напротив «Звук нажатия на дисплей»

2.7

avi,

2.7.2 Питание
При нажатии иконки «Питание» откроется следующее окно:

Окно показывает степень заряда внутренней батареи устройства.

2.7.3 Подсветка
При нажатии иконки «Подсветка» откроется следующее окно:

Нажмите «-» или «+» для регулировки яркости подсветки. При установке галочки напротив «Авто-Яркость» яркость будет меняться автоматически благодаря встроенному датчику освещенности.

2.7.4 Дата и время
При нажатии на иконку «Дата и время» в меню настроек откроется следующее окно:

ьте
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A) Нажмите кнопку «Дата» для настройки даты. При этом откроется следующее окно:

2.7

После настроек даты нажмите кнопку «х» для возврата в предыдущее
меню.
Б) Нажмите кнопку «Время» для настройки времени. При этом откроется
следующее окно:

2.7

После настроек времени нажмите кнопку «х» для возврата в предыдущее меню.
В) Нажмите на кнопку «Часовой пояс» для выбора часового пояса. При
этом откроется следующее окно:

После настроек часового пояса нажмите кнопку «х» для возврата в
предыдущее меню.
18
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2.7.5 Язык
Для того чтобы выбрать язык, нажмите в меню настроек на иконку
«Язык»:

Примечание: С помощью данной настройки вы можете поменять язык
только в оболочке навигатора. Для смены языка в навигационной программе, необходимо зайти в настройки навигационного ПО.
В навигаторе доступно два языка – Русский и Английский.

2.7.6 Информация
При нажатии на иконку «Информация» откроется окно, в котором отображается версия прошивки устройства, характеристики и серийный номер
карты памяти:

ду-

При
Чтобы выбрать режим работы при подключении к компьютеру нажмите
на кнопку «USB».

а в
19

Нажмите на кнопку «Калибровка» для того, чтобы отрегулировать
экран:

Сп

П

G

П

П
Этот процесс обеспечивает точность касания элементов стилусом. Дотрагивайтесь до знака “+” в центре по мере его перемещения по экрану.
После того как вы нажмете на центр знака “+” необходимое число раз,
он исчезнет с экрана. Знак “+” перемещается по кругу (центр->левый
угол->левый угол нижней части экрана->правый угол нижней части
экрана-> правый угол верхней части экрана). Дотроньтесь до экрана,
чтобы вернуться в меню настроек.
Примечание: Если знак “+” не исчезает, отрегулируйте чувствительность экрана повторно.

Э

Б

F

Р

Р

О

Р

Р
п

Р
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Спецификация
Процессор

SiRF Prima, dual-core, ARM11 CPU,
600MHZ

GPS чип

SiRF 3i+

Память оперативная

128 МБ

Память встроенная

1 ГБ

Экран

4,3” с разрешением 480х272

Батарея

890 mAh Li (съемная Nokia BL-5C)

FM-трансмиттер

Есть

Разъем для наушников

3,5 mm

Разъем для стилуса

Есть

Операционная система

Windows CE .net 6.0 Core Version

Разъем для карт памяти

T-flash (Micro SD) до 8 ГБ

Разъем для зарядки/
подключения к PC

Mini-usb (usb 2.0)

Размер

96.50 x 75.60 x 13.00 mm
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Гарантия
Гарантийный срок:
Гарантийный срок, установленный фирмой производителем - 12 месяцев
со дня покупки, за исключением случаев, особо оговоренных фирмой
производителем. Гарантийный срок начинается с момента первоначальной покупки Продукции первым конечным пользователем. Продукция
может состоять из нескольких частей, причем для разных частей может
быть установлен различный гарантийный срок. В зависимости от комплектации Гарантийный срок составляет:
а) 12 (двенадцать) месяцев для самого устройства.
б) 3 (три) месяца для следующих расходных частей и (или) принадлежностей: аккумуляторов, зарядных устройств, держателей, кабелей и чехлов.
в) 3 (три) месяца для носителей программного обеспечения (например, карт памяти).
Данной гарантийной карточкой компания Shturmann подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт и замену вышедших из
строя элементов в течение всего гарантийного срока. Однако компания
Shturmann оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии.
Все условия гарантии действуют в рамках законодательства о защите
прав потребителей и регулируются законодательством страны.
Порядок гарантийного обслуживания:
При предъявлении претензии и обращении в Сервис-Центр в соответствии с настоящей Гарантией Вы должны предоставить:
а) Продукцию (неисправную часть)
б) Оригинал документа, подтверждающую покупку (чек), с четким
указанием наименования и адреса продавца, даты и места покупки
в)	Гарантийную карточку, заполненную надлежащим образом,
подкрепленную печатью и подписью продавца.
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Условия гарантии:
1. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием дати продажии, четкими подписями и печатями фирмы-продавца, названия модели и
серийного номера производителя. Вы также должны предоставить
оригинал документа, подтверждающего покупку (чек).
2. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного
срока, указанном в данной гарантийной карточке и равный 12 месяцам.
3. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанному в гарантийной карточке.
4. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации.
5. Изделие также снимается с гарантии в следующих случаях:
а) Изделие имеет следы постороннего вмешательства или была
попытка ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре.
б)	Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия за исключением случаев, говоренных в
Инструкции по эксплуатации.
в)	Если аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовались в производственных или профессиональных целях.
г) Если имеются исправления в гарантийном талоне.
6. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
а) Механические повреждения.
б) Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
в) Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
г)

Повреждения, вызванные несоответствием Государственным
стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других внешних факторов.

д) Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запчастей.
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Модель: Shturmann Play200

Ин

Серийный номер:_ ______________________________________________
Дата продажи:__________________________________________________

Д

Наименование и адрес торгующей организации:___________________

_

_______________________________________________________________

_

_

_

_

_

_

_

Подпись продавца и печать:

Примечание: Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии правильно заполненной гарантийной карточки с печатью торгующей организации, и при предъявлении кассового чека на приобретенное изделие.
Действующий перечень авторизованных сервисных центров располагается
на www.shturmann.com
Телефон горячей линии: (495) 784-66-30
Email: info@shturmann.com
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Информация о ремонте

__

__

Дата поступления

Дата окончания
ремонта

__

_____________

_____________

__

_____________

_____________

20________ г.

20________ г.

_____________

_____________

_____________

_____________

20________ г.

20________ г.

_____________

_____________

_____________

_____________

20________ г.

20________ г.
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_____________

20________ г.

20________ г.

Описание
ремонта

Специальные
отметки
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