Уровень
сигнала спутника

Номер (от 1 до 16) и название точки
(присваивается с помощью
поставляемого ПО – POI Setting)

Указатель
направления к точке
(работает при движении)

3. Пролистывание по меню
2. Кнопка включения / выключения длительное нажатие – 2-3 сек.
Отмена выбора. Возврат к
стартовому окну - короткое нажатие

Уровень
заряда батареи
Расстояние до точки по прямой
(показывается при наличии сигнала GPS)

4. Пролистывание по меню
Кнопка перезагрузки (нажмите булавкой, если
устройство не реагирует на нажатие других кнопок.
Сохраненые точки будут потеряны (можно
восстановить с компьютера), данные журнала
останутся)

1. Кнопка перехода между точками.
Кнопка фиксации координат на
месте (длительное нажатие (2-3 сек) –
фиксация координат, короткое нажатие –
подтверждение).

Кнопка подтверждения

Точки могут фиксироваться на месте или с помощью прилагаемого ПО (Windows XP, Vista, Win7; необходимо наличия соединения с интернетом)
Для соединения с компьютером, пожалуйста, используйте идущий в комплекте кабель (перед использованием установите драйвер с прилагаемого диска)

Информация и настройки при переходе по правой кнопке 4.
1.

DataLogger – Установка интервала записи координат в журнал

(просмотреть перемещения можно с помощью

поставляемого ПО – Playback Track)

2.

Backlight – Установка времени работы подсветки экрана

3.
Timezone – Установка временной зоны (00:00 = Гринвич)
Все настройки (пп. 1, 2, 3) – Нажать кнопку 1 в соответствующем окне, с помощью кнопок 3 и 4 выбрать значение, сохранить нажатием кнопки 1
4. Компас (работает при наличии сигнала спутника и во время движения)

5.
6.
7.
8.

Mileage – Общее пройденное расстояние
DST – пройденное расстояние от момента начала отсчета (отсчет начинается при нажатии кнопки 1
Time – время от начала отсчета; AVS – средняя скорость движения от начала отсчета
Lat and Lng – Текущая долгота и широта
Date and Time – Текущая дата и время (синхронизируется со спутником, для получения местного времени
соответствующую зону в меню 3.Timezone)

9.

Текущая скорость и высота над уровнем моря

* - ПО – программное обеспечение

в данном окне);

надо установить

