GPS-навигатор

V4 Wave

Руководство пользователя

Уважаемый Покупатель!
Благодарим за то, что Вы выбрали навигатор
Neoline V4 Wave. Прежде чем начать
эксплуатацию устройства, внимательно и до
конца прочтите данное руководство, чтобы
воспользоваться всеми возможностями
устройства и продлить срок его службы. Сохраните
это руководство, чтобы обратиться к нему, если в
будущем возникнет такая необходимость.
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[ Условия эксплуатации ]
1. Не совершайте каких‐либо манипуляций с
устройством во время управления
автомобилем ― это опасно.
2. Будьте бережны при эксплуатации
устройства: не допускайте его падения или
сдавливания .
3. При очистке интерьера вашего автомобиля,
мы
рекомендуем предварительно снять
навигатор, во избежание попадания
чистящего средства на него, так это может
привести к изменению
внешнего вида или нарушить
работоспособность.
4. Не устанавливайте навигатор в том месте,
откуда происходит открытие подушки
безопасности.
5. Никогда не извлекайте карту памяти при
включенном навигаторе.
6. Навигатор лишь предлагает вам возможный
путь, но на дороге вы должны действовать
согласно сложившимся обстоятельствам
(например, ремонт дороги) или изменениям
в правилах проезда.
7. Категорически запрещается разборка,
самостоятельный ремонт или модификация
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устройства. В случае обнаружения
неисправностей обратитесь в ближайший СЦ
или магазин, где была совершена покупка.
Информацию о СЦ вы можете узнать на
сайте www.neoline.ru в разделе
«Поддержка».
8. Нормальное функционирование GPS
приемника возможно только на открытой
местности в отсутствии рядом источника
сильного электромагнитного излучения.
9. Применяйте только тот кабель питания, что
идет в комплекте с устройством. При
использовании стороннего ЗУ,
работоспособность устройства может быть
нарушена.
10.Следите за температурой и влажностью
среды во время хранения или эксплуатации
устройства, не оставляйте устройство под
воздействием прямых солнечных лучей.
Несоблюдение этого может привезти к сбоям
в работе, а так же порче устройства.
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[ Гарантия производителя]
Neoline™ гарантирует отсутствие существенных
дефектов устройства и материалов в течение 1
(одного) года с момента приобретения. В случае
обнаружения неисправностей обратитесь в
ближайший сервисный центр или магазин, где
была совершена покупка.
Информацию о сервисных центрах вы можете
узнать на сайте www.neoline.ru в разделе
«Поддержка».
Гарантия не распространяется на случаи, когда
неисправность изделия вызвана его
использованием совместно с другими
продуктами, программным обеспечением или
аксессуарами.
Гарантия также не покрывает случаи, когда
сервисный центр устанавливает, что
неисправность вызвана не дефектом самого
продукта, а чем‐то иным.
Neoline™ ни при каких условиях не несет
ответственности за случайные или косвенные
повреждения, вызванные использованием
продукта.
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[ Технические характеристики ]
∙ Дисплей 4.3 дюйма, 480×272 пикселей
∙ Процессор SAMSUNG C2416 400MHz
∙ Bluetooth (Handsfree/Пробки)
∙ Встроенная память 64 МБ
∙ Оперативная память 64 Мб
∙ Удобный дизайн корпуса, 122мм*75мм*16мм
∙ Резиновое напыление
∙ Поддержка microSD карт до 8 GB
∙ Встроенный GPS приемник NXP GNS7560, 42 канала
∙ Встроенный аккумулятор. Емкость 850 мА/ч, до 3,5
часов
∙ Поддержка видео: AVI, ASF, MOV, MPG
∙ Просмотр изображений: JPG, PNG, TIFF
∙ Воспроизведение музыки: MP3, WMA, WAV
∙ Электронные книги в формате TXT
∙ Разъем для наушников Jack 3.5
∙ Разъем miniUSB 2.0
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[ Комплект поставки ]
― Навигатор V4 Wave
― Автомобильное ЗУ
― Автомобильный держатель
― Руководство пользователя
― Гарантийный талон
― Стилус
― Лицензионное картографическое ПО

* Комплект поставки может быть изменен. Перед
покупкой, проверьте состояние комплектации у
продавца.
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[ Описание разъемов и кнопок ]

Динамик
Стилус

Вкл/Выкл
Разъем для
наушников
Слот для
micro SD

Mini USB

Перезагрузка
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[ Инструкция по установке]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Соедините автомобильный держатель и
брэкет.
Очистите от загрязнений место крепления
устройства.
Зафиксируйте держатель на стекле.
Установите навигатор в держатель.
Подключите кабель питания в разъем mini
USB.
Подключите ЗУ в разъем прикуривателя.

Neoline™ рекомендует снимать навигатор с
держателя каждый раз, когда вы покидаете
автомобиль.
Вставлять автомобильное ЗУ в
прикуриватель можно только после
запуска двигателя, иначе вы можете
повредить навигатор.
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[ Включение/ Выключение]
Чтобы включить навигатор, нажмите и
удерживайте кнопку включения в течение 3 сек.
После включения откроется главное меню.

Для отключения навигатора, нажмите и
удерживайте кнопку включения в течении 3 сек.
[ Запуск программы навигации]
В главном меню выберите иконку GPS и
программа навигации будет запущена.
По вопросам работы с программой обратитесь на
сайт программы City Guide (www.probki.net) или Navitel
(www.navitel.su).

Так же вы можете настроить автоматический
запуск программы навигации после включения. Но
в таком случае вы не сможете активировать
пробки.
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[ Bluetooth Hands Free]
1.

Войдите в меню Bluetooth. Выберите иконку
настройки (settings).

2.

Включите Blueooth на телефоне. Нажмите
иконку поиск устройств (search device).

3. Подождите. После завершения поиска
выберите строку с названием вашего телефона
и нажмите появившуюся иконку соединить.

10

4. Выберите пароль на телефон. Пароль вы
можете посмотреть на навигаторе в меню
настройки Bluetooth (Properties) .
5. Для совершения вызова нажмите кнопку вызов
(dial).

6. Наберите номер. Нажмите кнопку соединить.
7. Чтобы сбросить звонок нажмите кнопку
завершить (end).
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8. После соединения активируется меню вызова.
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[ Bluetooth пробки (DUN) ]
1. Войдите в меню Bluetooth. Выберите иконку
настройки (settings).

2. Включите Blueooth на телефоне. Нажмите
иконку поиск устройств (search device).

3. Подождите. После завершения поиска
выберите строку с названием вашего телефона.
И нажмите появившуюся иконку соединить.
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4. Выберите пароль на телефон. Пароль вы
можете посмотреть на навигаторе в меню
настройки Bluetooth (Properties) .
5. Для подключения загрузок пробок нажмите
кнопку Пробки (DUN).

6. Выберите Вашего оператора сотовой связи.
7. И нажмите появившуюся иконку соединить.
8. Теперь вам необходимо запустить программу
навигации, и загрузка пробок начнется
автоматически.
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Замечания.
1.

2.

3.

4.

Для загрузок пробок необходимо 3‐4 минуты,
так в это время устройство будет связываться
с сервером, а также определять
местоположение.
Частота обновления пробок, что определяет
GPRS трафик, может быть изменена в
программе навигации.
Если во время работы прошел, звонок на
телефон, то GPRS связь может быть
разорваны.
В случае разрыва связи для корректной
работы пробок, рекомендуется
перезагрузить устройство либо отключить и
заново подключить Bluetooth соединение.
Это связано с оператором сотовой связи.
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[ Музыка]

Воспроизвести

Воспроизвести
Приостановка
воспроизведения
Остановка
воспроизведения
Перемотка вперед

Пауза
Стоп
Вперед
Назад
В случайном порядке
Циклическое
воспроизведение
Громкость
Свернуть

Закрыть
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Перемотка назад
Воспроизведение в
случайном порядке
Беспрерывное
воспроизведение всех
фалов
Регулировка громкости
Выйти из плеера, но
продолжить
воспроизведение
Завершить
воспроизведение и
закрыть плеер.

[ Видео]
Для просмотра видео некоторые файлы
потребуется предварительно конвертировать.
Конвертор вы можете скачать на сайте
www.neoline.ru в разделе «Поддержка».

Воспроизвести

Воспроизвести

Пауза

Приостановка воспроизведения

Стоп

Остановка воспроизведения

Вперед

Перемотка вперед

Назад

Перемотка назад

Громкость
Свернуть

Регулировка громкости
Выйти из режима просмотра
Завершить воспроизведение и
закрыть плеер.

Закрыть
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[ Фото]

+

Крупнее

‐

Мельче

Поворот

Поворот на 90°

Вперед

Следующее фото

Назад

Предыдущее фото
В режиме просмотра во весь
экран активируется слайд‐шоу
Выйти из режима
воспроизведения
Завершить воспроизведение
и закрыть плеер.

Во весь экран
Свернуть
Закрыть
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[ Настройки ]
Язык
В данном меню Вы можете выбрать язык меню.
Подсветка
В данном меню Вы можете настроить яркость
подсветки. Дисплей, потребляет основное количество
энергии, поэтому вы можете значительно продлить
время автономной работы, если снизите яркость.
Питание
В данном меню вы можете просмотр статус заряда
аккумулятора.
Звук
В данном меню можете настроить громкость
системных звуков, звуков нажатия на дисплей.
Время
В данном меню Вы можете настроить дату и время.
О прогр.
В данном меню Вы можете просмотреть информацию о
навигаторе, откалибровать дисплей, проверить
состояние связи со спутником.
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Made in China
www.neoline.ru

