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 Внимание!
Предупреждения по безопасности и другую важную информацию см. в разделе «Правила 
техники безопасности и сведения об изделии» на стр. 18. 

Загрузить последнюю версию руководства пользователя можно на веб-сайте  
www.garminasus.com/M10.

Внешний вид устройства nüvifone

Кнопки�
громкости

Стилус

Разъем�
micro-USB 
для�зарядки�и�
подключения�к�
компьютеру

Объектив�
камеры�(сзади)

Кнопка�
“Завершить”

Кнопка�
меню�
“Пуск”

Кнопка�
“Отпра-
вить”

Разъем�для�
наушников

Кнопка�
“Питание”

Разъем�
питания�для�
подставки

www.garminasus.com/M10
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настройка устройства

 Внимание!
Данное устройство работает от ионно-
литиевого аккумулятора. Во избежание травм 
или повреждения устройства забирайте его 
из автомобиля при выходе и не допускайте 
попадания на него прямых солнечных лучей.

1. Снимите крышку отсека для аккумулятора.
2. Вставьте SIM-карту.
3. Вставьте карту памяти microSD 

(дополнительно). См. стр. 4.
4. Вставьте аккумулятор. См. стр. 4.
5. Установите на место крышку отсека для 

аккумулятора. См. стр. 4.
6. Зарядите аккумулятор. См. стр. 4.

Снятие крышки отсека для 
аккумулятора
Сдвиньте вниз крышку, расположенную на 
задней стороне устройства nüvifone.

Крышка�
отсека�
для�акку-
мулятора

Установка SIM-карты
1. Сдвиньте фиксатор SIM-карты к краю 

устройства и приподнимите его, как указано 
на фиксаторе.

2. Вставьте SIM-карту, повернув ее стороной 
с золотыми контактами вниз и обрезанным 
углом к центру устройства.

Кнопка�“Сброс” Фиксатор�SIM-карты

Фиксатор�карты�памяти�microSD

3. Опустите фиксатор.
4. Защелкните фиксатор, сдвинув его к центру 

устройства.



�� Краткое�руководство�по�эксплуатации�устройства�nüvifone�M10

Установка карты памяти microSD
Дополнительная карта памяти microSD 
позволяет увеличить пространство для 
хранения данных. 

1. Сдвиньте фиксатор карты памяти microSD 
к верхней части устройства, а затем 
приподнимите его. 

2. Вставьте карту памяти microSD, повернув 
ее стороной с золотыми контактами вниз. 

3. Опустите фиксатор. 
4. Защелкните фиксатор, сдвинув его к центру 

устройства. 

Установка аккумулятора
1. Извлеките ионно-литиевый аккумулятор из 

заводской упаковки.
2. Определите расположение металлических 

контактов на конце аккумулятора и в 
отсеке.

3. Вставьте аккумулятор, повернув его 
стороной с логотипом Garmin-Asus вниз 
и совместив металлические контакты 
аккумулятора с контактами в отсеке.

Аккумулятор

Установка крышки отсека для 
аккумулятора
Задвиньте крышку отсека для аккумулятора 
на задней стороне устройства до щелчка.

Зарядка аккумулятора
Перед первым использованием устройства 
nüvifone аккумулятор необходимо заряжать 
не менее четырех часов. При полной разрядке 
аккумулятора перезарядите его в течение не 
менее 20 минут до включения устройства 
nüvifone. 

1. При необходимости вставьте вилку в 
сетевой адаптер.

2. Подключите кабель USB к сетевому 
адаптеру.

3. Подключите разъем micro-USB к гнезду 
mini-USB на боковой панели устройства.
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4. Подключите сетевой адаптер к розетке.
Устройство nüvifone может также заряжаться 
от компьютера через кабель USB или 
от прикуривателя автомобиля через 
автомобильный кабель питания. 

Включение устройства 
nüvifone
Чтобы включить устройство nüvifone, 
нажмите и удерживайте кнопку Питание. 

Установка устройства 
nüvifone в автомобиле
В комплект поставки некоторых устройств 
nüvifone входят крепление и кабель питания 
для установки в автомобиле. Приобрести 
аксессуары можно по адресу  
www.garminasus.com/M10. 

1. Подключите автомобильный кабель 
питания к разъему питания на боковой 
панели подставки. 

2. Удалите защитную пленку с вакуумной 
присоски. Очистите и вытрите насухо 
лобовое стекло и присоску чистой 
безворсовой тканью. 

3. Прикрепите присоску на лобовое стекло.
Под-

ставка

Автомобильный�
кабель�питания

Крепление�
на�присоске

4. Отогните рычажок в сторону лобового 
стекла до фиксации.

5. Установите подставку на кронштейн 
держателя с присоской.

6. Установите золотые контакты на левой 
стороне устройства nüvifone на подставку.

7. Наклоните устройство nüvifone назад, 
чтобы оно зафиксировалось в подставке.

8. Вставьте другой конец автомобильного 
кабеля питания в гнездо прикуривателя 
автомобиля. 

Совет. При извлечении устройства nüvifone 
из подставки в нем сохраняется информация 
о текущем местоположении, чтобы вам было 
проще найти место парковки.

www.garminasus.com/M10
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Главный экран

➋

➍ ➎ ➏

➊

➌

➊	Панель состояния. Просмотр 
уведомлений и информации о 
состоянии устройства, а также поиск 
местоположений.

➋ Текущие дата и время. Просмотр часов и 
будильника, а также установка времени.

➌ Ярлыки приложений. Запуск 
приложений на устройстве. Для 
отображения дополнительных языков 
необходимо провести пальцем по экрану 
в горизонтальном направлении. Для 
изменения приложений на главном 
экране необходимо нажать и удерживать 
любой ярлык.

➍ Вызов телефонных номеров и доступ к 
списку контактов. 

➎ Поиск местоположения и навигация к 
нему.

➏ Просмотр карты.

Прокрутка экрана
Проведите пальцем вверх и вниз для 
медленной прокрутки экрана. 
Нажмите на экран, проведите по нему и 
быстро уберите палец, чтобы продолжить 
прокрутку, после того как вы перестанете 
касаться экрана.
Чтобы остановить прокрутку, еще раз 
нажмите на экран.

Доступна как вертикальная, так и 
горизонтальная прокрутка. 

•

•

•
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использование кнопок
Кнопка назначение

Нажатие: открыть телефон.

Нажатие: выполнить вызов.
Нажатие: открыть меню “Пуск”.

Двойное нажатие: переход на 
главный экран.
Удержание: закрыть или 
переключить приложения.

Нажатие: завершить вызов.
Нажатие: переход на главный экран 
(если нет активного вызова).

Просмотр состояния
1. Нажмите на панель состояния в верхней 

части экрана.
2. В меню ползунка в верхней части экрана 

выберите пункт Состояние, Поиск или 
Уведомление.

3. Нажмите объект, чтобы обновить его или 
просмотреть дополнительную информацию.

набор телефонного номера
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите кнопку , чтобы открыть 

клавиатуру. 
3. Наберите телефонный номер. Во время 

набора номера на экран будет выведен 
список похожих номеров из списка вызовов 
или контактов. 

4. Выберите номер из списка или нажмите 
кнопку , чтобы совершить вызов. 

Завершение вызова
Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку .
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Добавление контакта 
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите  >  > новый контакт.
3. Выберите один из предложенных 

вариантов.
4. Чтобы ввести информацию, нажмите один 

из объектов. По окончании нажмите кнопку 
Готово.

5. Чтобы сохранить контакт, нажмите  
кнопку .

Вызов контакта
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите .
3. Выберите контакт.
4. Выберите номер, чтобы совершить вызов.

Просмотр журнала вызовов
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите кнопку .
3. Чтобы просмотреть журнал вызовов для 

определенного номера или контакта, 
выберите этот номер или контакт в списке.

настройка голосовой почты
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите настройки > Личное > Телефон. 
3. В меню в верхней части экрана выберите 

Службы.
4. Нажмите пункт Голосовая почта и 

текстовые сообщения > Получить 
настройки.

5. Убедитесь, что указан правильный номер 
голосовой почты, и выберите OK.

Вызов голосовой почты
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите .
3. Нажмите и удерживайте цифру 1.

Установка связи со 
спутниками
1. Включите устройство nüvifone.
2. При необходимости выйдите на открытое 

место вне помещения вдали  
от высоких строений и деревьев.

Для приема спутниковых сигналов может 
понадобиться несколько минут. Значок 
спутника  в строке состояния служит 
индикатором приема спутниковых сигналов. 
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Поиск адреса
Примечание. В зависимости от версии 
карт, установленных на вашем устройстве, 
названия кнопок могут отличаться,  
и некоторые шаги должны выполняться  
в ином порядке.

Перед осуществлением навигации 
необходимо установить связь со спутниками. 

1. На главном экране нажмите кнопку Поиск.
2. Выберите пункт адрес.
3. При необходимости нажмите , чтобы 

изменить штат, страну или область.
4. Чтобы найти все города, выберите Поиск 

во всех городах. Также можно выбрать 
пункт Город по буквам, ввести название 
или его часть, а затем выбрать город из 
списка. 

5. Введите номер дома и затем выберите 
Далее. 

6. Введите название улицы или его часть или 
номер, затем выберите название улицы в 
списке. 

7. Выберите нужный адрес из списка.

Страница “Старт!”
После нахождения местоположения 
появляется информация о нем. 

вызов — набор номера объекта (если 
доступно).

Карта — просмотр местоположения на карте.

Старт! — создание маршрута к 
местоположению. 

Нажмите кнопку  для отображения других 
опций.



10� Краткое�руководство�по�эксплуатации�устройства�nüvifone�M10

Поиск объектов
Загруженная в устройство nüvifone подробная 
карта содержит множество объектов: 
ресторанов, гостиниц, автосервисов и т.п.

Поиск по категории
1. На главном экране нажмите кнопку Поиск.
2. Выберите пункт Объекты.
3. Выберите категорию. 
4. Выберите подкатегорию или нажмите пункт 

Все категории. Появится список объектов, 
находящихся рядом с вашим текущим 
местоположением. 

5. Выберите нужный объект. 

Поиск по буквам названия
Чтобы найти пункт назначения, введите все 
название или его часть. 

1. На главном экране нажмите кнопку Поиск.
2. Выберите пункт Объекты.
3. Выберите пункт имя по буквам, введите 

название элемента поиска и нажмите 
кнопку Готово.

4. Выберите нужный объект. 

Поиск местоположения в 
другой области
1. На главном экране нажмите кнопку Поиск.
2. Нажмите  > Рядом.
3. Выберите нужный вариант и нажмите 

Готово. 

информация о 
местоположениях
Для использования этой функции необходимо 
соединение передачи данных. Данная услуга 
доступна только в некоторых областях. 

1. Найдите местоположение. 
2. На странице “Старт!” выберите пункт  > 

найти рядом > Подключаемые службы > 
WiKiKnow. 

В браузере будет открыта веб-страница с 
информацией о выбранном местоположении. 
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Следование по маршруту
После того как будет выбрано 
местоположение и нажата кнопка Старт!, 
устройство nüvifone создаст маршрут к 
местоположению. Маршрут отображается в 
виде линии пурпурного цвета. 

Во время движения устройство nüvifone 
направляет вас к пункту назначения с 
помощью звуковых подсказок, стрелок на 
карте и указаний в верхней части страницы 
карты. Место назначения отмечено клетчатым 
флажком. 

При отклонении от исходного маршрута 
устройство nüvifone вычисляет новый 
маршрут и выдает новые указания.

Значок ограничения скорости может 
появляться во время движения по крупным 
дорогам. Этот значок показывает текущую 
максимальную разрешенную скорость на 
данной дороге.

Работа с картой
Откройте карту, выбрав на главном экране 
пункт обзор карты. 

➋

➍
➎

➐ ➑

➊
➌

➐
➏

➊	Просмотр следующего поворота.

➋ Просмотр информации о маршруте.

➌ Просмотр меню трафика (если 
доступно). Для использования 
служб данных о трафике необходима 
дополнительная подписка; может 
взиматься плата за передачу данных. 

➍	Увеличение или уменьшение масштаба.

➎ Обзор карты — нажмите в любом месте 
карты.

➏ Просмотр страницы “Где я?”.

➐ Просмотр путевого компьютера.

➑ Возврат на главный экран.
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Добавление промежуточных 
точек к маршруту
Промежуточные точки — это дополнительные 
точки или остановки, которые добавляются к 
маршруту. Это могут быть адреса, элементы 
Избранного, объекты или другие элементы 
на карте. 

1. Во время навигации по маршруту нажмите 
текстовую строку в верхней части карты. 

2. Выберите пункт  > Редактирование.
3. Выберите Добавить начальную точку или 

Добавить конечную точку. 
4. Выберите способ выделения 

промежуточной точки. 
5. По окончании выберите пункт Готово. 
Также можно добавлять промежуточные 
точки в маршрут с помощью функции поиска. 
Найдите элемент, а затем выберите Старт!. 
При отображении запроса на добавление 
промежуточной точки к текущему маршруту 
выберите Да.

Объезд
1. Во время навигации по маршруту  

нажмите . 
2. Выберите пункт Объезд. 
Если текущий маршрут является единственно 
возможным, устройство nüvifone может 
оказаться не в состоянии вычислить путь 
объезда.

Остановка навигации
1. Во время навигации по маршруту нажмите 

кнопку . 
2. Выберите пункт Остановка. 

Сохранение текущего 
местоположения
1. На главном экране нажмите кнопку Обзор 

карты. 
2. Нажмите значок автомобиля.
3. Нажмите кнопку  > Сохр. в избранном. 
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Отправка сообщения
Примечание. За получение и отправку 
текстовых сообщений взимается плата 
согласно стандартным расценкам оператора 
сотовой связи.

1. На главном экране нажмите кнопку Текст. 
2. Нажмите кнопку  > Создать > 

Текстовое сообщение. 
3. Нажмите кнопку  > Добавить адресата, 

чтобы выбрать запись из списка контактов. 
4. Введите тестовое сообщение. 
5. Для добавления элементов мультимедиа 

к сообщению нажмите кнопку  > 
Вставить. 

6. Для отправки сообщения нажмите  
кнопку . 

Чтение, ответ и пересылка 
сообщений
1. На главном экране нажмите кнопку Текст 

или Эл. почта. Непрочитанные сообщения 
выделяются жирным шрифтом. 

2. Чтобы прочитать сообщение, нажмите на 
него. 

3. Выполните одно из следующих действий. 
Для отправки ответа нажмите  
кнопку . 
Для пересылки сообщения другим 
адресатам нажмите кнопку  > 
Переслать.

•

•

Создание учетной записи 
электронной почты
Устройство nüvifone поддерживает 
автоматическую настройку данных учетной 
записи для некоторых учетных записей 
электронной почты. Если необходима 
дополнительная информация, обратитесь к 
поставщику учетной записи для получения 
необходимой информации об учетной записи 
электронной почты.

Совет. Если у вас есть идентификатор 
Windows Live, для настройки учетной записи 
электронной почты нажмите кнопку ,  
а затем выберите пункт Windows Live.

1. На главном экране нажмите кнопку  
Эл. почта.

2. Введите свой адрес электронной почты  
и пароль.

3. Чтобы получить настройки электронной 
почты из Интернета, выберите пункт Далее. 

4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы 
настроить учетную запись электронной 
почты на устройстве.
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Синхронизация с учетной записью 
электронной почты Exchange
Для синхронизации с корпоративным 
сервером электронной почты Exchange 
введите информацию о сервере и входе 
в систему для ActiveSync. За сведениями 
о сервере обратитесь к сетевому 
администратору. 

Дополнительную информацию см. на стр. 16 
и в справке по программе ActiveSync. 

Отправка сообщения 
электронной почты
1. На главном экране нажмите кнопку  

Эл. почта.
2. Нажмите кнопку  > Создать.
3. Нажмите кнопку  > Добавить адресата, 

чтобы выбрать запись из списка контактов. 
При указании нескольких получателей 
адреса разделяются точкой с запятой (;).

4. Введите сообщение в поле сообщения.
5. Для отправки сообщения нажмите  

кнопку .

Создание новой встречи
1. На главном экране нажмите кнопку 

Календарь. 
2. Нажмите кнопку  > назначить встречу. 
3. Введите информацию о встрече. 
4. Чтобы настроить повторяемость встречи, 

выберите пункт многократность 
и выберите один из предложенных 
вариантов.

5. Нажмите OK.
Совет. Для перехода к другой дате 
необходимо провести пальцем по экрану в 
горизонтальном направлении. 
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Проверка сведений об 
авиарейсах
Некоторые подключаемые службы могут 
быть недоступны в отдельных регионах. 
Для использования подключаемых служб 
необходима услуга передачи данных. За 
подключение телефона к Интернету и 
передачу данных взимается обычная плата. 

1. На главном экране нажмите кнопку 
Подключаемые службы.

2. Выберите пункт Статус рейсов. 
3. Для просмотра информации об авиарейсах 

из аэропорта другого города нажмите  > 
новый город.

4. Выберите в списке аэропорт.
5. Для поиска авиарейса выберите нужный 

вариант.
6. Если необходимо сделать несколько 

пересадок, выберите  > Следующий 
перелет, а затем выберите следующий 
рейс.

Microsoft® Office Mobile
В пакет Microsoft Office Mobile входят 
приложения Microsoft Office, в том числе 
Word и Excel. Эти приложения аналогичны 
стандартным приложениям Office на 
компьютере. 

1. Нажмите кнопку .
2. Выберите пункт Office Mobile. 
3. Выберите приложение.
4. Выберите файл из списка или выберите 

пункт Создать. 
5. С приложениями на устройстве работают 

так же, как и на компьютере. 
6. Для отображения других вариантов 

выберите пункт меню. 
7. Чтобы сохранить изменения и закрыть 

файл, выберите пункт OK. 
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Установка и настройка 
программы ActiveSync на 
компьютере
1. Вставьте компакт-диск “Начало работы” в 

дисковод для компакт-дисков компьютера.
2. Следуйте инструкциям на экране.
3. Подключите разъем micro-USB к гнезду 

mini-USB на боковой панели устройства.
4. Подключите другой конец кабеля USB к 

компьютеру. 
5. Выполните указания на экране для 

завершения работы мастера.
6. Отключите устройство после завершения 

синхронизации. 
При выполнении синхронизации ActiveSync 
сравнивает данные на устройстве с данными 
на компьютере или на сервере Exchange 
Server и обновляет все данные в соответствии 
с последними изменениями. 

Загрузка приложений
Веб-сайт Windows® Marketplace позволяет 
загружать и устанавливать приложения. 

1. Нажмите кнопку .
2. Выберите пункт Marketplace. 
3. Следуйте инструкциям на экране.

Регистрация устройства
Для регистрации устройства перейдите 
на веб-сайт www.garminasus.com/support. 
Храните чек или его копию в надежном месте. 

Поддержка
Сведения о поддержке устройства  
в вашей стране доступны на веб-сайте  
www.garminasus.com/support.

Обновление ПО
Последние обновления программ доступны 
на веб-сайте www.garminasus.com/support. 

www.garminasus.com/support
www.garminasus.com/support
www.garminasus.com/support
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Сброс устройства nüvifone
Если устройство nüvifone перестает 
функционировать, выключите, затем 
снова включите его. Если это не помогает, 
произведите сброс устройства nüvifone. 

1. Снимите крышку отсека для аккумулятора. 
2. С помощью стилуса нажмите кнопку 

“Сброс”. Устройство nüvifone должно 
перезапуститься и работать нормально. 

Гарантия nüMaps Guarantee™ 
Для установки первого бесплатного 
обновления карты (если доступно), 
необходимо зарегистрировать устройство 
nüvifone на веб-сайте www.garminasus 
.com/support в течение 60 дней с момента 
установления связи со спутниками и 
начала передвижения с устройством 
nüvifone. Если регистрация выполняется 
по телефону или по истечении 60 дней с 
момента первого установления связи со 
спутниками при передвижении с устройством 
nüvifone, бесплатное обновление карт не 
предоставляется.

Получение дополнительных 
сведений
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите кнопку Справка > Поиск и 

введите поисковый запрос.
3. Выберите нужный раздел.

Обслуживание устройства
Не следует ронять устройство; также не 
допускается эксплуатация устройства в 
условиях сильной тряски или вибрации.
Не подвергайте устройство воздействию 
воды. 
Не следует хранить устройство в местах, 
где оно может подвергаться длительному 
воздействию экстремальных температур. 
При работе с сенсорным экраном не 
пользуйтесь острыми предметами. Не 
используйте стилус во время управления 
автомобилем. 
Во избежание кражи не оставляйте 
устройство и держатель на виду в то 
время, когда вы ими не пользуетесь. 
Стирайте с лобового стекла след от 
присоски.

•

•

•

•

•

www.garminasus.com/support
www.garminasus.com/support


1�� Краткое�руководство�по�эксплуатации�устройства�nüvifone�M10

Правила техники 
безопасности и  
сведения об изделии
Обновления информации о безопасности 
и сведений об устройстве см. в последней 
версии руководства пользователя на веб-сайте 
www.garminasus.com/M10. 

 Внимание!
Если следующие потенциально опасные для 
здоровья ситуации не будут предотвращены, 
они могут привести к несчастному случаю 
или аварии и, как следствие, к получению 
травм или летальному исходу.

Предупреждение относительно 
установки и использования 
устройства

При установке устройства в автомобиле 
аккуратно разместите его таким образом, 
чтобы оно не заслоняло обзор водителю 
и не создавало помех для работы 
органов управления автомобилем (руль, 
педали и рычаг переключения передач). 
Не располагайте устройство перед 
подушками безопасности или над ними. 
(См. диаграмму.)

•

Не размещайте незакрепленное 
устройство на приборной панели.
Не устанавливайте устройство в тех 
местах, где оно будет закрывать обзор 
для водителя.
Не располагайте устройство на пути 
раскрытия подушек безопасности.

В некоторых ситуациях крепление 
следует снимать с лобового стекла. Не 
располагайте устройство в тех местах, 
где оно может отвлечь внимание водителя 
в случае отсоединения. Следите за 
чистотой лобового стекла: это обеспечит 
надежное крепление подставки.
Аккуратно управляйте автомобилем, 
руководствуясь здравым смыслом. не 
отвлекайтесь на устройство во время 
движения и всегда внимательно 
следите за дорогой. Сведите к минимуму 
время, потраченное на наблюдение экрана  
 

◦

◦

◦

•

•

www.garminasus.com/M10
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устройства во время движения, и по мере 
возможности пользуйтесь голосовыми 
подсказками. 
Во время движения не следует отправлять 
текстовые сообщения, вводить данные о 
местах назначения, изменять настройки 
и пользоваться любыми другими 
функциями, требующими длительного 
задействования органов управления 
устройства. Прежде чем приступить 
к использованию таких функций, 
припаркуйтесь в безопасном месте в 
соответствии с правилами дорожного 
движения.

Предупреждения относительно 
навигации

Во время навигации следует внимательно 
сравнивать информацию, отображаемую 
на экране устройства, с данными всех 
доступных источников навигационных 
данных, включая дорожные знаки, 
указатели, дорожную ситуацию, пробки, 
погодные условия и другие факторы, 
которые могут повлиять на безопасность 
поездки. Для обеспечения безопасности 
все вопросы и расхождения следует 
прояснять перед движением по маршруту; 
при движении следует соблюдать 
требования дорожных знаков.

•

•

Устройство предназначено для 
прокладки возможных маршрутов. 
Его использование не отменяет 
необходимость внимательно следить 
за дорогой и руководствоваться 
здравым смыслом. не принимайте 
предложенные маршруты, если для них 
необходимо выполнить рискованные 
или запрещенные маневры или они 
могут привести к опасным ситуациям.

Предупреждения в отношении 
аккумулятора
Несоблюдение данных указаний может 
привести к сокращению срока службы 
встроенного ионно-литиевого аккумулятора 
и вызвать опасность повреждения устройства 
GPS, возгорания, химического ожога, 
протекания электролита и/или получения 
травм.

Не подвергайте устройство воздействию 
высоких температур, например, не 
оставляйте в жаркий солнечный 
день в припаркованном автомобиле. 
Для предотвращения возникновения 
повреждений храните устройство вне 
зоны воздействия прямых солнечных 
лучей, например в бардачке автомобиля. 
Не проделывайте в аккумуляторе или 
устройстве отверстий и не сжигайте их. 

•

•

•
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При продолжительном хранении 
устройства температура окружающей 
среды должна находиться в пределах  
от -20°C до 70°C.
Эксплуатация устройства может 
осуществляться только в температурном 
диапазоне от 15° до 40°C.
По вопросам утилизации устройства 
и аккумулятора в соответствии с 
принятыми законами и нормативами 
обратитесь в местную службу по 
переработке отходов.

Дополнительные предупреждения 
по обращению с аккумуляторами, 
подлежащими замене пользователем

Не пользуйтесь острыми предметами для 
извлечения аккумулятора.
Храните аккумулятор в недоступном для 
детей месте. 
Не разбирайте аккумулятор, не 
проделывайте в нем отверстий и не 
наносите иных повреждений.
Если используется сетевое зарядное 
устройство или внешнее зарядное 
устройство для аккумулятора, 
используйте только аксессуар, 
предназначенный для вашего устройства.

•

•

•

•

•

•

•

Заменяйте аккумулятор аккумулятором 
только соответствующего типа. 
Использование других аккумуляторов 
может привести к пожару или взрыву. 
Информацию о приобретении сменных 
аккумуляторов можно получить у дилера 
Garmin или ASUS или на веб-сайте 
Garmin-Asus.
Не извлекайте и не пытайтесь извлекать 
элементы питания, не подлежащие 
самостоятельной замене пользователем. 

Картографические данные
Компания Garmin пользуется как 
правительственными, так и частными 
источниками. Фактически все источники 
данных содержат некоторые неточные 
или неполные данные. В некоторых 
странах полная и точная картографическая 
информация недоступна или чрезмерно 
дорога. 

•

•
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не подвергайте риску органы слуха
При прослушивании музыки и других 
звуков на большой громкости в устройстве, 
наушниках или гарнитуре возможно 
серьезное повреждение и полная потеря 
слуха. Если вы не можете расслышать, 
что говорят люди рядом с вами, это, как 
правило, означает слишком высокий 
уровень громкости. Ограничьте количество 
времени для прослушивания звуков на 
большой громкости. Если у вас звенит в 
ушах или слышится бормотание, прекратите 
прослушивание и проверьте слух. 

избегайте повторяющихся движений
При постоянном выполнении повторяющихся 
движений (например, при печатании на 
клавиатуре) могут возникать неприятные 
ощущения в области кистей рук, плеч, шеи 
или других частей тела. Отдыхайте чаще. 
Если вы испытываете неприятные ощущения 
во время или после работы с устройством, 
прекратите работу с устройством и 
обратитесь к врачу.

не провоцируйте появление 
припадков, потери сознания и 
излишнего напряжения глаз
Некоторые люди подвержены припадкам 
и могут потерять сознание в результате 
воздействия вспышек света и определенных 
визуальных последовательностей. Например, 
во время просмотра фильмов или игры в 
электронные игры. Если вы испытывали или 
в прошлом члены вашей семьи испытывали 
припадки или теряли сознание, прежде чем 
играть в игры или просматривать видео на 
устройстве, проконсультируйтесь с врачом. 

Избегайте длительного использования 
устройства. При использовании устройства 
делайте частые перерывы. Не подносите 
устройство близко к глазам. Используйте 
устройство в хорошо освещенном помещении. 
Если вы испытываете конвульсию, 
подергивание глаз или мышц, потерю 
сознания, непроизвольные движения или 
дезориентацию — прекратите использование 
устройства и проконсультируйтесь с врачом.
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Кардиостимуляторы и другие 
медицинские устройства
Исследования показали, что теоретически 
существует возможность взаимодействия 
между мобильными устройствами и 
стандартными кардиостимуляторами. 
Специалисты по работе с кардиостимуля-
торами рекомендуют их обладателям 
соблюдать следующие указания для 
минимизации рисков возникновения  
помех в работе кардиостимуляторов:

Между кардиостимулятором и 
включенными мобильными устройствами 
всегда должно быть расстояние не менее 
15 см.
Храните устройство с другой стороны 
от кардиостимулятора. Не носите его в 
нагрудном кармане.
При разговоре подносите устройство 
к правому уху для минимизации 
возможных помех.
Если вам кажется, что возникают помехи, 
немедленно выключите устройство.

•

•

•

•

Чтобы получить информацию об 
использовании других медицинских 
устройств, проконсультируйтесь с лечащим 
врачом или производителем. Это поможет 
выявить вероятность возникновения помех 
в работе медицинского прибора, вызванных 
мобильным устройством, а также определить 
меры безопасности, которые позволят 
предотвратить возникновение помех.

Воздействие радиоизлучения
Данное устройство является мобильным 
передатчиком и приемником, использующим 
антенну для отправки и приема 
радиосигналов низкого уровня (RF) при 
передаче голосовых и прочих данных. 
Уровень радиоизлучения данного устройства 
при работе на максимальной выходной 
мощности и при использовании разрешенных 
аксессуаров Garmin не превышает 
допустимых пределов. Согласно требованиям 
Международной комиссии по защите от 
неионизирующих излучений, устройство 
может использоваться только в комплекте с 
автомобильным креплением или в качестве 
карманного устройства. Использование 
устройства в других конфигурациях не 
допускается.
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Устройство прошло проверку и соответствует 
международным ограничениям по удельной 
мощности поглощения (SAR). При 
измерениях получены следующие показатели. 

Диапазон частот Position SAR 10g 
(Вт/кг)

GSM 900 Head 0,424

GSM 1800 Head 0,549

WCDMA Band I Head 0,796

WCDMA Band VIII Head 0,415

Заявление о соответствии
Компания Garmin заявляет, что данное 
устройство соответствует всем основным 
требованиям и другим применимым 
положениям директивы 1999/5/EC.  
Полный текст заявления о соответствии  
см. на веб-сайте www.garminasus.com 
/declaration-of-conformity.

Эксплуатация устройства
Данное устройство предназначено для 
использования во всех странах мира,  
в том числе в следующих:

AT EE IS NO

BE ES IT PL

BG FI LI PT

CH FR LT RO

CY GB LU SE

CZ GR LV SI

DE HU MT SK

DK IE NL TR

0700

www.garminasus.com/declaration-of-conformity
www.garminasus.com/declaration-of-conformity
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Ответы на часто задаваемые вопросы
Вопрос Ответ

Как выполняется прием 
сигналов со спутников?

Нажмите клавишу , а затем выберите пункты настройки > навигация >  
GPS > Состояние GPS > . Проверьте, включена ли функция GPS.

Убедитесь, что для инициализации GPS прошло достаточно времени. При 
первом включении функции GPS инициализация может занять несколько минут.

Если вы переместились на расстояние более 965 км (600 миль) с выключенным 
приемником GPS, необходимо установить ваше местоположение на карте. 
Нажмите клавишу , а затем выберите пункты настройки > навигация > GPS 
> Состояние GPS >  > Задать местоположение.

Как проверить версию 
карты?

Нажмите клавишу  и выберите пункты инструменты > Управление 
данными > наборы карт. Чтобы проверить версию, коснитесь карты. 

Как проверить вер-
сию программного 
обеспечения?

Нажмите клавишу  и выберите пункты настройки > Система >  
Системная информация. Для просмотра информации об устройстве  
и номера версии используйте меню ползунка.

Как выполнить 
резервное копирова-
ние и восстановление 
файлов?

Нажмите клавишу . Выберите пункты Резервное копирование >  
Резервное копирование или Восстановление, затем выберите файлы и 
следуйте инструкциям на экране.

Почему не получается 
выполнить телефонный 
вызов?

Функция вызова может быть временно недоступна из-за низкого заряда 
аккумулятора. В случае низкого заряда аккумулятора может появиться запрос 
на отключение функций телефонного вызова. Однако при этом вы можете 
продолжать использование устройства для навигации (в режиме портативного 
навигационного устройства).
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Почему устройство не 
включается?

Зарядите аккумулятор. См . стр. 4.

Замените аккумулятор. См. руководство пользователя.

Почему устройство не 
заряжается?

Замените предохранитель на автомобильном кабеле питания.  
См. руководство пользователя.

Во избежание опасных ситуаций устройство приостанавливает зарядку  
и питание от аккумулятора в средах с высокими температурами. 
Если устройство установлено в автомобиле, снимите его с крепления и 
расположите таким образом, чтобы на него не попадали прямые солнечные 
лучи.

Как избежать удаления 
файла карты?

не следует удалять и форматировать изначально существующие папки 
(например, Garmin или Documents), когда устройство находится в режиме 
накопителя. не удаляйте файлы, назначения которых вы не знаете. 







Совместный логотип Garmin-Asus является товарным знаком компаний Garmin и 
ASUSTeK Computer.

Garmin® является товарным знаком компании Garmin или ее подразделений, 
зарегистрированным в США и других странах. Ciao!™, nüMaps Guarantee™  

и nüvifone™ являются товарными знаками компании Garmin или ее  
подразделений. Использование этих товарных знаков без явного  

разрешения компании Garmin запрещено.

ActiveSync, Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками 
или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах. microSD™ 

является товарным знаком компании SanDisk или ее подразделений.

Информация о соответствии данной продукции нормативному акту  
Европейского Союза 1907/2006 (О регистрации, анализе,  

лицензировании и ограничении на использование химических препаратов) 
находится по адресу: http://green.asus.com/english/REACH.htm.
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