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Элементы на боковых сторонах

Элементы, расположенные      
на верхней панели

Эленменты, 
расположенные снизу

Элементы передней панели

Элементы, расположенные на задней панели

Знакомство с MyPal
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Mini SD карта порт
(только для MyPal A632 )

Кнопка сброса Гнездо для наушников
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MyPal A636: Bluetooth/Wi-Fi/ 
   GPS LED
MyPal A632: Bluetooth/GPS LED

Кнопка запуска Календаря

Кнопка notes (голосовая 
запись) 

Кнопка запуска контактов

Инфракрасный (ИК)- порт

Перо

Bluetooth
Wi-Fi

 Крышка для внешней антенны

GPS антенна

GPS антенна

 Крышка для внешней антенны

GPS

Уведомление
Питание

Индикатор питания/уведомления

Сенсорный ЖК-экран

Кнопка запуска 

Динамик Кнопка переключения 
режима/задач

Кнопка перемещения

Перо

Панель GPS-антенны 

Замок

Крышка аккумулятора

Крышка внешней антенны

Кнопка питания Гнездо карты SD

(SD/SDIO/MMC)

Разъем для подключения кабеля 
синхронизации



Установка MyPal

Использование автомобильного набора GPS
Автомобильный набор включает держатель и гибкий кронштейн. Используйте держатель для подключения 
питания к устройству от прикуривателя.

1. Прикрепите кнонштейн к ветровому стеклу машины.

2. Осторожно вставьте устройство в держатель. 

3.     Подключите шнур в разъем питания с левой стороны держателя.

4. Подключите другой конец шнура в прикуриватель.

ПРИМЕЧАНИЕ:   Индикатор питания  мигает красным цветом во время зарядки аккумулятора;     
        непрерывно горит зеленым цветом, когда аккумулятор полностью заряжен

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед подключением к розетке питания адаптера переменного тока  
 подсоедините аккумулятор. Для правильной установки аккумулятора  
 обратитесь к  “Установка и извлечение аккумулятора” руководства.

Подключение адаптера питания и зарядка аккумулятора

ПРИМЕЧАНИЕ Устройство должно быть тщательно установлено в держатель во избежание  
повреждения 26-контактного разъема устройство и поломки устройства. 
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Синхронизация MyPal

После подключения устройство автоматически синхронизируется с Вашим настольным 
компьютером

Подключение к компьютеру

Синхронизация с компьютером

Статус синхронизации на 
компьютере

Статус синхронизации 
на MyPal

Состояние 
соединения и 
информация о 
синхронизации

Коснитесь для 
начала или 
окончания 
синхронизации

Подключение MyPal A636/A632  к компьютеру через порт USB обеспечивает синхронизацию данных и 
зарядку аккумулятора одновременно.
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Коснитесь для синхронизации через ИК-порт, Blue 
Tooth  или изменения настроек синхронизации 

Установите на компьютер Microsoft® ActiveSync® с компакт-диска с сопутствующими программами.  
Программа ActiveSync уже установлена на Ваше устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ Не подключайте Ваше устройство к компьютеру до установки ActiveSync. 



MyPal работает под Microsoft Windows MobileTM 5.0 Pocket PC Edition, вы можете использовать 
приложения такие как Outlook E-mail, PowerPoint Mobile, Word Mobile, Excel Mobile, Pocket MSN, 
Internet Explorer и  другие. 

Экран Today
Экран Today появляется при включении устройства. Экран Today позволяет быстро просматривать 
сводную информацию на текущий день. Коснитесь любого из перечисленных пунктов для 
отображения подробных сведений.

Использование Windows MobileTM 5.0

Меню Start
Из меню Start можно выбирать программы, параметры настройки и разделы справки. Для отображения 
меню Start кратковременно надавите на значок  в верхней части экрана.

Кратковременно надавите на экран для настройки или  
изменения параметров сетевого соединения или модема

К р а т к о в р е м е н н о  
н а д а в и т е  н а  э к р а н  
д л я  п е р е к л ю ч е н и я  
на программу

Кратковременно надавите на экран для изменения  
громкости или полного отключения звука

Кратковременно надавите на экран для изменения 
даты и времени

Сводная информация на день

Кратковременно надавите на экран для открытия меню 
состояния ASUS где вы можете увидеть настройки и 
состояние устройства (такие как параметры подсветки, 
заряд аккумулятора, использование памяти , и другие)

Кратковременно надавите на экран для переключения 
между альбомной и книжной ориентацией дисплея

Кратковременно надавите на экран для отображения 
меню Bluetooth
Надавите на экран для отображения меню Wi-Fi
(только MyPal A636)

Кратковременно надавите на экран 
для открытия программы Calendar   

Кратковременно надавите на 
экран для открытия программы 
Contacts

Кратковременно надавите на экран для отображения 
даты, времени и сведений о следующей встрече

Кратковременно надавите на 
экран для запуска последней  
использовавшейся программы

Кратковременно надавите на 
экран для запуска программы

Кратковременно надавите на экран для 
отображения меню Programs

Кратковременно надавите на экран для 
отображения меню Settings

Кратковременно надавите на экран для 
отображения разделов справки
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Основы работы с MyPal

За дополнительной информацией об ASUS MyPal A730W обращайтесь к следующим 
источникам

Эксплуатация           Справочное руководство MyPal A730W

Справка  Windows Pocket PC Help (в устройстве)
  ActiveSync Help (на компьютере)

Web-сайты и техническая поддержка
Техническая поддержка:           +7-(095)-231-1999

Техническая служба онлай:  http:vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

Caйт поддержки:                http:support.asus.com.tw/

Сайт компании ASUSTek:  http://www.asus.com.ru

Web-сайт Pocket PC:           http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc

Используйте один из следующих способов ввода текста:

• Typing (Печать)          Коснитесь стрелки в левом нижнем углу экрана,выберите Keyboard.

• Writing (Письмо)         Коснитесь кнопки Pen, пишите с помощью пера.

• Drawing (Рисование) Коснитесь кнопки Pen, рисуйте с помощью пера.

• Recording (Запись)    Нажмите кнопку записи на боку устройства или  
            коснитесь кнопки Record на панели инструментов.

Справочная информация

Запись РисованиеПечать Голосовая запись


