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Введение
Устройство nüvifone™ M10 представляет 
собой мультимедийный мобильный телефон 
со встроенной функцией навигации и 
поддержкой различных служб.

Поддержка
Посетите веб-сайт www.garminasus.com, 
где представлена информация о получении 
поддержки в вашей стране и регионе.

Регистрация устройства
Зарегистрируйте свое устройство на 
веб-сайте www.garminasus.com, чтобы мы 
смогли предоставить вам более качественное 
обслуживание. Храните чек или его копию в 
надежном месте.
Примечание. Если вы зарегистриро-
вались в службе Ciao! (см. стр. 55), значит, 
вы уже зарегистрированы на веб-сайте 
http://my.garmin.com.

0700

Обновление ПО
Последние обновления программ доступны 
на веб-сайте www.garminasus.com/M10.
Совет. Перед обновлением устройства ПО 
nüvifone создайте файл резервной копии  
(стр. 82).

Гарантия nüMaps Guarantee™ 
Для установки первого бесплатного 
обновления карты (если доступно) 
необходимо зарегистрировать устройство 
nüvifone на веб-сайте www.garminasus.com 
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 nüvi, бесплатное обновление 
карт не предоставляется.

Дополнительные карты
Можно приобрести дополнительные карты 
для устройства nüvifone. Список карт, которые 
можно использовать на устройстве nüvifone, 
доступен на веб-сайте (www.garminasus.com 
/M10).

www.garminasus.com
www.garminasus.com
http://my.garmin.com
www.garminasus.com/M10
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Начало работы

 ВНИмаНИе!
Предупреждения по безопасности и другую важную информацию см. в разделе  
“Правила техники безопасности и сведения об изделии” на стр. 110. 

Загрузить последнюю версию руководства пользователя можно на веб-странице  
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 
“Отправить”

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, вызванных 
чрезмерным нагревом аккумулятора, 
необходимо забирать устройство с собой при 
выходе из автомобиля и хранить его вдали от 
прямого солнечного света.
1. Снимите крышку отсека для аккумулятора.
2. Вставьте SIM-карту.
3. Вставьте карту памяти microSD 

(дополнительно). См. стр. 9.
4. Вставьте аккумулятор. См. стр. 9.
5. Установите на место крышку отсека для 

аккумулятора. См. стр. 10.
6. Зарядите аккумулятор. См. стр. 10.

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

Крышка отсека для 
аккумулятора

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

устройства. 

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

Примечание. Дополнительные сведения 
об аккумуляторе см. на стр. 105.
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Установка крышки отсека для 
аккумулятора
Задвиньте крышку отсека для аккумулятора 
на задней стороне устройства до щелчка.

Зарядка аккумулятора

ПредуПреждение.
При температуре выше 50°C (122°F) зарядка 
устройства nüvifone не выполняется. Если 
устройство установлено на лобовом стекле 
автомобиля, снимите его с крепления и 
расположите таким образом, чтобы на него не 
падали прямые солнечные лучи.

Перед первым использованием устройства 
nüvifone аккумулятор необходимо заряжать не 
менее четырех часов. 
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.
4. Подключите сетевой адаптер к розетке.

При полной разрядке аккумулятора 
перезарядите его в течение не менее 20 минут 
до включения устройства nüvifone. 

Другие способы зарядки
(Самый быстрый и предпочтительный 
способ.) Установите устройство nüvifone 
на подставку и подключите к ней 
автомобильный кабель питания. 
Подключите к устройству nüvifone 
автомобильный кабель питания.
Подключите устройство nüvifone к 
компьютеру с помощью входящего в 
комплект кабеля USB.
Вставьте аккумулятор в зарядное 
устройство (аксессуар). Дополнительные 
сведения об аксессуарах см. на веб-сайте 
www.garminasus.com.

•

•

•

•

www.garminasus.com
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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 tс присоски. 
3. Очистите и вытрите насухо лобовое стекло 

и присоску чистой безворсовой тканью. 
4. Прикрепите присоску на лобовое стекло.

Под-
ставка

Автомобильный 
кабель питания

Крепление 
на присоске

5. Отогните рычажок в сторону лобового 
стекла до фиксации.

6. Установите подставку на кронштейн 
держателя с присоской.

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

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

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

Совет. При извлечении устройства nüvifone 
из подставки в нем сохраняется информация 
о текущем местоположении, что облегчает 
поиск места парковки.

www.garminasus.com/M10
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Знакомство с 
устройством nüvifone

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 (передается по 
сети). Нажмите для просмотра списка 
будильников и часов.

➌ Значки приложений. Нажмите на 
значок, чтобы открыть приложение 
на устройстве. Для отображения 
дополнительных значков необходимо 
провести пальцем по экрану в 
горизонтальном направлении. Для 
изменения приложений на главном 
экране необходимо нажать и удерживать 
любой значок.

➍ Вызов телефонных номеров и доступ к 
списку контактов. 

➎ Поиск местоположения и навигация к 
нему.

➏ Просмотр карты.
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Использование кнопок
Кнопка Назначение

Нажатие: открыть телефон.

Нажатие: выполнить вызов.

Нажатие: открыть меню “Пуск”.

Удержание: закрыть или 
переключить приложения.

Нажатие: завершить вызов. 

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

Кнопки 
умень-

шения и 
увеличения 

уровня 
громкости

Нажатие: уменьшение или 
увеличение уровня громкости.

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. 

Экранные кнопки
Нажмите пункт , чтобы получить 
доступ к меню конкретной страницы.
Нажмите пункт  для возврата на 
предыдущую страницу.
Нажмите пункт , чтобы свернуть 
приложение.

•

•

•

•

•

•
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Экранная клавиатура
1. Если доступен пункт , нажмите его, 

чтобы открыть клавиатуру. 
2. Введите данные с помощью кнопок.
3. Чтобы закрыть клавиатуру, нажмите . 

Стилус 
Стилус представляет собой устройство, 
похожее на ручку. Чтобы извлечь стилус, 
потяните за него со стороны правого нижнего 
угла устройства nüvifone. 

Стилус используется для письма, 
рисования, выделения или 
перетаскивания объектов на экране. 
Чтобы выделить или открыть объект, 
нажмите его один раз.
Чтобы открыть меню, нажмите и 
перетащите объект.
С помощью стилуса можно нажать 
кнопку сброса, расположенную под 
крышкой аккумулятора.

•

•

•

•

Поворот экрана устройства 
nüvifone
Поверните устройство nüvifone налево 
или направо, чтобы перевести экран 
в горизонтальный режим (альбомная 
ориентация).
Если включен горизонтальный режим, 
поверните устройство nüvifone налево 
или направо, чтобы перевести экран в 
вертикальный режим (книжная ориентация).
Некоторые приложения могут работать 
только при определенной ориентации 
экрана. Например, камера доступна только в 
альбомной ориентации. 

Получение дополнительных 
сведений
1. Нажмите кнопку .
2. Выберите Начало работы >  

Garmin-Asus.
3. Выберите нужный раздел.
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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.

Регулировка громкости
1. Нажмите кнопку увеличения или 

уменьшения громкости.
2. Регулировка громкости.

Чтобы настроить громкость, 
переведите ползунок вверх или вниз. 
Нажмите значок , чтобы перевести 
устройство в режим вибрации. 
Нажмите значок , чтобы отключить 
звук устройства. 

Примечание. Сведения о настройке 
громкости устройства см. на стр. 93.

•

•

•

Блокировка устройства 
nüvifone
Сенсорный экран устройства nüvifone 
можно заблокировать, чтобы предотвратить 
случайные нажатия.
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите .

Сведения о настройке параметров блокировки 
см. на стр. 97. 

Разблокировка устройства nüvifone
1. Если необходимо, быстро нажмите и 

отпустите кнопку “Питание”. 
2. Передвиньте значок . Если 

отображается несколько значков 
разблокировки, нажмите и перетащите 
значок того элемента, который необходимо 
разблокировать. 
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Прием спутниковых сигналов 
GPS
Для нормальной работы устройства 
nüvifone необходим надежный прием 
сигналов со спутников глобальной системы 
позиционирования (GPS). Устройство 
nüvifone автоматически выполнит попытку 
приема сигналов со спутника. 
Чтобы прием сигналов со спутников 
осуществлялся быстрее, вынесите nüvifone на 
открытое место, вдали от высоких объектов, 
препятствующих приему сигнала.

Обновление данных GPS вручную
Скорость позиционирования GPS можно 
увеличить; для этого рекомендуется 
регулярно обновлять данные GPS.
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Навигация > 

GPS > Обновление данных GPS. 
3. Нажмите значок Обновить.

Закрытие приложений
1. Нажмите и удерживайте кнопку .
2. Нажмите на экране и проведите по 

диагонали, чтобы пролистать все открытые 
приложения. 

3. Нажмите , чтобы свернуть приложение. 
Для того чтобы закрыть все открытые 
приложения, выберите пункт Завершить 
все задачи.

Переключение из одного 
приложения в другое
1. Нажмите и удерживайте кнопку .
2. Нажмите приложение, чтобы запустить его. 
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Значки панели состояния
Значки в верхней части экрана указывают на состояние различных элементов системы. Нажав 
некоторые значки, можно просмотреть дополнительные сведения. 

Тип Значок Описание

Состояние вызова

Выполняется вызов

Вызов переадресован

Вызов находится в режиме удержания

Пропущенный вызов

Состояние соединения 
GPRS*

* Вид значка определяется 
местными настройками 
и поставщиком услуг 
мобильной связи.

Связь GPRS доступна

Подключение через GPRS

Подключено через GPRS

Доступны службы 3 поколения (3G)

Связь HSPA доступна

Связь EDGE доступна
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Состояние сообщения
Новые сообщения

Несколько сообщений. Нажатие: просмотр всех сообщений.

Уровень заряда 
аккумулятора

Аккумулятор полностью заряжен

Аккумулятор частично заряжен

Выполняется зарядка аккумулятора

Очень низкий уровень заряда

Состояние сигнала

Отсутствует служба сотовой связи

Нет сигнала

Количество полосок обозначает силу сигнала

Телефон выключен

Состояние соединения 
ActiveSync®

Выполняется синхронизация ActiveSync

Подключение к ActiveSync

Соединение ActiveSync неактивно

Ошибка синхронизации
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Состояние звука
Звук включен

Звук выключен

Состояние Wi-Fi®
Связь Wi-Fi доступна

Работает связь по Wi-Fi

Подключение гарнитуры 
Bluetooth Стерео-гарнитура Bluetooth подключена

Услуги роуминга Услуги роуминга. Этот значок отображается, если вы 
находитесь в зоне международного роуминга.

Состояние режима Включен режим “Вибрация” или “Совещание”

Состояние динамика Динамик включен

Состояние будильника Будильник включен

Состояние таймера Таймер запущен

Состояние SIM-карты SIM-карта не установлена

Поиск местоположения Нажмите для просмотра информации о данном 
местоположении.

Состояние GPS
Поиск GPS

GPS выключен
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Работа с телефоном

Запуск телефонного 
приложения
Телефонное приложение можно открыть 
одним из следующих способов.

Нажмите кнопку . 
На главном экране нажмите кнопку 
вызов. 

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 . 
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Функции во время приема 
вызова
Во время разговора отображаются следующие 
функции.

Динамик — активация динамика. 
выключить  
звук —  
отключение 
звука. 
Удержание —  
удержание 
текущего вызова. 
Добавить —  
новый вызов. 
Первый вызов 
автоматически 
переключается 
в режим 
удержания. 
Сменить — переключение между 
текущим вызовом и вызовом, который 
находится в режиме ожидания (если 
имеется). 

•
•

•

•

•

Контакты — просмотр контактов. 
Примечание — запись примечания, 
связанного с этим вызовом. Примечание 
можно просмотреть, нажав нужный вызов 
в журнале вызовов. 
  — просмотр следующих параметров:

отключить вызовы по  
Hands-free — отключение функции 
Hands-free (если она доступна). 
Запись — запись телефонного 
вызова. 
Календарь — просмотр календаря.
история вызовов — просмотр 
журнала вызовов.
Конференц-связь — активация 
вызова по конференц-связи, если 
один из вызовов находится в режиме 
удержания, а второй вызов активен. 

Эти функции закрываются, если во время 
вызова не выполняется никаких действий с 
телефоном в течение 4 секунд. Чтобы еще 
раз отобразить эту опцию, нажмите кнопку 
Питание. 

•
•

•
◦

◦

◦
◦

◦
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Прием вызова
При приеме вызова открывается страница 
входящего вызова. Выберите один из 
следующих вариантов:

Выберите пункт ответить, чтобы 
ответить на вызов. 
Выберите пункт игнорировать, чтобы 
пропустить вызов или перенаправить 
вызов на голосовую почту, если она 
настроена.
Выберите пункт отклонить с SMS, 
чтобы отправить абоненту SMS/текстовое 
сообщение. При этом вызов также будет 
перенаправлен на голосовую почту, если 
она настроена.

При ответе на вызов во время другого 
разговора, первый вызов переводится в  
режим удержания.

•

•

•

Запись телефонного вызова
1. Во время телефонного разговора  

нажмите  > Запись.
2. По завершении записи нажмите  > 

Остановить запись.

Чтобы прослушать запись, нажмите  
кнопку , а затем выберите Заметки.

Завершение вызова
Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку .

Настройка голосовой почты
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Настройки > Личное > 

Телефон. 
3. В меню ползунка в верхней части экрана 

выберите пункт Службы.
4. Нажмите Голосовая почта и текстовые 

сообщения > Получить настройки.
5. Убедитесь, что указан правильный номер 

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

Вызов по конференц-связи
Примечание. Конференц-связь 
поддерживают не все сети мобильной 
телефонной связи. За более подробной 
информацией обратитесь к своему 
поставщику услуг.
1. Выполните вызов первого номера 

телефона. 
2. Нажмите кнопку Добавить. 
3. Выполните вызов второго номера 

телефона. 
4. Нажмите пункт Конференц-связь. 

Чтобы просмотреть других участников сеанса 
конференц-связи, нажмите пункт еще. 
При поступлении вызова во время другого 
активного разговора можно начать сеанс 
конференц-связи, нажав кнопку Конференц-
связь. 

Конфиденциальный разговор во 
время конференц-связи
Возможен конфиденциальный разговор с 
участником вызова по конференц-связи. 
1. Во время сеанса конференц-связи нажмите 

пункт еще. 
2. Выберите контакт, а затем нажмите пункт 

Конфиденциальный. Другие участники 
вызова по конференц-связи могут 
продолжить разговор друг с другом. 

3. Чтобы завершить конфиденциальный 
разговор, нажмите кнопку Конференц-
связь. 
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Просмотр журнала вызовов
1. Нажмите кнопку . 
2. При необходимости нажмите пункт . 
3. Чтобы просмотреть журнал вызовов для 

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

4. Если вызов в списке отмечен символом , 
нажмите вызов для просмотра примечаний, 
связанных с вызовом. 

5. Выберите один из следующих вариантов:
Чтобы выполнить вызов, нажмите пункт 
Вызов или нажмите кнопку .
Нажмите пункт Текст, чтобы отправить 
текстовое сообщение.
Чтобы просмотреть информацию о 
контакте, нажмите пункт еще (если он 
доступен).
Нажмите кнопку , чтобы получить 
доступ к другим опциям: Сохранить 
в разделе “Контакты”, Удалить и 
Отправить мое местоположение.

•

•

•

•

Очистка журнала вызовов
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите . 
3. Нажмите кнопку  > Очистить все.

Выключение телефона
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Настройки > менеджер 

беспроводного соединения > Телефон.

Включение режима полета
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Настройки > менеджер 

беспроводного соединения > Режим 
полета. 

При использовании режима полета 
выключаются телефон, сеть, функции 
Bluetooth и функции GPS. В это время нельзя 
отправлять или принимать новые сообщения 
по электронной почте или SMS/MMS 
сообщения. 



Управление контактами

Руководство пользователя устройства nüvifone M10 25

Управление контактами

Добавление контакта 
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт  >  > Новый контакт. 
3. Выберите один из предложенных 

вариантов.
4. Чтобы ввести информацию, нажмите 

один из объектов. По окончании выберите 
Готово.

5. Чтобы сохранить контакт, нажмите  
кнопку . 

Вызов контакта
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите . 
3. Выберите контакт. 
4. Нажмите пункт Телефон.

Поиск контактов
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите кнопку  > . 
3. Введите имя контакта. 

Каталог компании
Можно выполнить поиск в каталоге компании 
(если доступно). Прежде всего необходимо 
настроить устройство для работы с сервером 
Microsoft® Exchange вашей компании. 
Необходимо активное подключение к 
Интернету. 

адресный справочник
Можно выполнять поиск в региональном 
адресном справочнике. Эта служба может 
быть доступна в рамках платной подписки 
на подключаемые службы вашего региона. 
Для использования этой функции необходимо 
соединение передачи данных.

Поиск в каталоге
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите кнопку  > . 
3. Нажмите пункт еще.
4. Выберите каталог. 
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Навигация к контакту
1. Нажмите кнопку . 
 СОВеТ. Также можно нажать Поиск > 

Контакты.
2. Нажмите . 
3. Выбор контакта. 
4. Нажмите пункт Старт!. 

Добавление контакта в 
Избранное
В Избранное можно добавить до  
18 контактов. 
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите кнопку  > .
3. Выберите контакт, который необходимо 

добавить. 

Копирование контактов на 
SIM-карту
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Приложения 

> Телефон и контакты > менеджер SIM.
3. Нажмите пункт меню > Извлечь из 

контактов.
4. Выберите контакты, которые необходимо 

скопировать на SIM-карту, или нажмите 
пункт меню > Выбрать все.

5. Нажмите пункт Извлечь.
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Копирование с SIM-карты в 
раздел “Контакты”
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Приложения 

> Телефон и контакты > менеджер SIM.
3. Выберите контакты из SIM-карты, которые 

необходимо скопировать в список 
контактов, или нажмите пункт меню > 
Выбрать все.

4. Нажмите пункт меню > Копировать в 
контакты.

5. Нажмите пункт Копировать.

Добавление записей в память 
SIM-карты
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Приложения 

> Телефон и контакты > менеджер SIM.
3. Нажмите пункт Создать.
4. Введите имя и номер телефона.
5. Нажмите пункт Готово.

Редактирование записей в памяти 
SIM-карты
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Приложения 

> Телефон и контакты > менеджер SIM.
3. Выберите контакт, который нужно 

отредактировать, затем нажмите пункт 
меню > Изменить.

4. Измените имя и номер телефона.
5. Нажмите пункт Готово.
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Поиск местоположений
Меню поиска содержит несколько категорий, 
которые можно использовать для поиска 
местоположений.
Примечание. В зависимости от версии 
установленных на устройстве карт названия 
кнопок могут отличаться, и некоторые шаги 
будут выполняться в ином порядке.

Установка местоположения 
“Дом”
Можно сохранить в Избранном 
местоположение “Дом” и быстро создать 
маршрут до него. 
1. На главном экране нажмите пункт Поиск > 

Дом. 
2. Нажмите пункт Ввести мой адрес, 

Использовать текущее местоположение 
или Использовать недавние результаты.

Домой
После сохранения местоположения “Дом” 
можно создать маршрут к нему. 
Нажмите пункт Поиск > Дом. 

Поиск адреса
1. На главном экране нажмите пункт Поиск > 

адреса.
2. При необходимости нажмите пункт , 

чтобы изменить штат, страну или область.
3. Чтобы найти все города, выберите Искать 

во всех городах. Также можно нажать 
пункт Город по буквам, ввести название 
или его часть, и затем нажать город в 
списке. 

4. Введите название или номер улицы или  
его часть, а затем нажмите пункт Готово.  
В списке нажмите нужную улицу. 

5. Введите номер дома и нажмите Готово. 
6. Выберите нужный адрес из списка. 
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Параметры страницы “Старт!”
Когда местоположение будет найдено, 
на экране отобразится информационная 
страница, на которой показан адрес и 
номер телефона (если он известен) этого 
местоположения.

➋
➍➊

➌

➊ Набор номера телефона данного 
местоположения, если он доступен.

➋ Просмотр местоположения на карте.

➌ Создание маршрута к данному 
местоположению.

➍ Другие опции.

Поиск близлежащего 
местоположения
1. Найдите местоположение. 
2. На странице информации нажмите  

пункт  > Найти рядом.
3. Выберите функцию поиска 

местоположения.

Информация о 
местоположениях
Для использования этой функции необходимо 
соединение для передачи данных. Данная 
услуга доступна только в некоторых областях. 
1. Найдите местоположение. 
2. На странице информации нажмите пункт 

 > Найти рядом > Подключаемые 
службы > WiKiKnow. 

В браузере будет открыта веб-страница с 
информацией о выбранном местоположении.
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Отправка найденного 
местоположения 
Можно найти местоположение и отправить 
его различным людям с помощью службы 
обмена сообщениями или электронной почты. 
1. Найдите местоположение. 
2. На странице информации нажмите пункт 

 > Передать местоположение. 
3. Выберите учетную запись. 
4. Чтобы прикрепить карту местоположения, 

выберите Да. 
5. Чтобы изменить сообщение, нажмите . 
6. Выберите контакт.
7. Нажмите “Отправить”.

Изменение области поиска
По умолчанию устройство nüvifone 
выполняет поиск местоположений рядом с 
вашим текущим местоположением. 

Поиск местоположения рядом с 
маршрутом
1. На главном экране нажмите пункт Поиск.
2. Нажмите пункт  > Рядом.
3. Выберите нужную опцию, а затем нажмите 

пункт Готово. 

Поиск местоположения рядом с 
другим городом
1. На главном экране нажмите пункт Поиск.
2. Нажмите пункт  > Рядом.
3. Нажмите пункт Рядом с другим. 
4. Выберите Город по буквам или Просмотр 

карты. 
5. Найдите местоположение, затем выберите 

Готово. 

Поиск объектов
Загруженная в устройство nüvifone подробная 
карта содержит миллионы объектов, 
например ресторанов, гостиниц, автосервисов 
и т.п.
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Поиск по категории
1. На главном экране нажмите пункт Поиск > 

Объекты.
2. Выберите категорию. 
3. Выберите подкатегорию или нажмите пункт 

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

4. Чтобы сузить параметры поиска, нажмите 
поле ввода данных в верхней части экрана, 
введите текст и нажмите пункт Готово. 

5. Выберите нужный объект. 

Поиск по буквам названия
1. На главном экране нажмите пункт Поиск > 

Объекты.
2. Нажмите пункт Имя по буквам, введите 

все название или его часть и нажмите пункт 
Готово.

3. Выберите нужный объект. 

Поиск местоположения 
с помощью функции 
локального поиска
Локальный поиск позволяет выполнять поиск 
последней информации о местоположениях. 
Помимо поиска по названию по буквам, 
можно также выполнить поиск по буквам 
категорий, таких как “салон” или “кофе”.
Локальный поиск доступен не везде. Для 
использования этой функции необходимо 
соединение передачи данных. 
1. На главном экране нажмите пункт Поиск > 

Локальный поиск. 
2. Введите запрос и нажмите Готово.
3. Выберите нужный объект. 

Совет. Искать объекты можно также с 
помощью функции локального поиска. 
Нажмите пункт Подключаемые службы > 
Локальный поиск. 
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Поиск Избранного
1. На главном экране нажмите пункт Поиск > 

Избранное. 
2. Для того чтобы найти объекты Избранного 

по имени, нажмите поле в верхней части 
экрана, введите нужное имя или его часть и 
нажмите пункт Готово. 

3. Выберите нужный объект. 

Сохранение найденного 
местоположения
1. Найдите объект. 
2. Нажмите нужный объект, чтобы открыть 

страницу информации. 
3. Нажмите пункт  > Сохранить в 

Избранном. 

Сохранение текущего 
местоположения
1. На главном экране нажмите пункт 

Просмотр карты. 
2. Нажмите значок автомобиля.
3. Нажмите пункт  > Сохранить в 

Избранном. 

Поиск последних найденных 
местоположений
На устройстве nüvifone сохраняется  
40 последних местоположений. 
1. На главном экране нажмите пункт Поиск > 

Недавние результаты. 
2. Выберите нужный объект. 

Поиск местоположения с 
помощью карты
Одним из следующих способов откройте 
карту для поиска местоположения:

Нажмите пункт Поиск > обзор карты. 
Нажмите пункт Просмотр карты и 
нажмите в любом месте карты. 

•
•
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Просмотр карты
Нажмите и перетащите карту, чтобы 
просмотреть другие участки. 
Нажмите кнопку  или , чтобы 
увеличить или уменьшить масштаб 
изображения. 
Нажмите в любом месте карты. Появится 
стрелка, показывающая направление на 
выбранную точку. 
Нажмите кнопку  для отображения 
других опций. 
При уменьшении масштаба карта 
приобретает цифровой карты-контура. 
При сильном уменьшении масштаба 
появляется земной шар. Чтобы повернуть 
карту, в виде земного шара, нажмите и 
перетащите экран. 

Примечание. Увидеть подробные карты 
необходимой области можно только при 
загруженной карте данной местности на 
устройство nüvifone.

•

•

•

•

•

•

Поиск городов
1. На главном экране нажмите пункт Поиск >  

Города. Появится список городов, 
находящихся рядом с вашим текущим 
местоположением. 

2. Чтобы выполнить поиск по имени, нажмите 
поле для редактирования в верхней части 
экрана, введите название, а затем нажмите 
пункт Готово. 

3. Выберите город. 
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Поиск перекрестков
1. На главном экране нажмите пункт Поиск > 

Перекресток.
2. При необходимости выберите штат, страну 

или область.
3. Чтобы найти все города, выберите 

Искать во всех городах. Кроме того, 
можно выбрать Город по буквам, ввести 
название или его часть и затем выбрать 
город из списка. 

4. Введите номер или название первой улицы 
или его часть, а затем выберите улицу. 

5. Введите номер или название второй улицы 
или его часть, а затем выберите улицу. 

6. Нажмите нужный перекресток в списке. 

Ввод координат
Если известны географические координаты 
пункта назначения, можно направиться в эту 
точку с помощью устройства nüvifone. Это 
особенно полезно при поиске тайников.
1. На главном экране нажмите пункт Поиск > 

Координаты.
2. Нажмите поле и введите координаты. 
3. По завершении нажмите пункт Далее.

Поиск выделенного текста
По выделенному тексту можно просмотреть в 
веб-браузере информацию о местоположении. 
1. Перетаскиванием выделите текст.
2. Нажмите на строке состояния.
3. В меню ползунка в верхней части экрана 

выберите пункт Поиск.
4. Выберите функцию поиска 

местоположения.
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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.

Использование навигационной 
карты
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 доступа к службам 
передачи данных о трафике необходима 
дополнительная подписка; за передачу 
данных может взиматься плата. 

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.



Следование по маршруту

36 Руководство пользователя устройства nüvifone M10

Просмотр информации о 
маршруте
Во время навигации по заданному маршруту 
можно просмотреть все повороты для всего 
маршрута с указанием расстояний между 
ними.

Информацию о маршруте можно открыть 
одним из следующих способов:

Во время навигации к пункту назначения 
нажмите текстовую строку в верхней 
части карты.
Нажмите кнопку . Нажмите пункт 
Сервис > Детали маршрута.

•

•

Просмотр следующего 
поворота
Во время навигации по маршруту на 
странице просмотра следующего поворота 
отображается карта с изображением 
следующего поворота, а также расстояние и 
время, оставшиеся до него.

1. Во время навигации к пункту назначения 
нажмите всплывающее информационное 
поле поворота на карте или нажмите любой 
поворот в списке деталей маршрута.

2. Чтобы просмотреть дополнительные 
повороты на маршруте, нажмите стрелку.

3. Нажмите пункт  > Сказать, чтобы 
воспроизвести голосовую подсказку. 
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Просмотр схемы перекрестка
Если эта информация доступна для данного 
маршрута, на карте отображается схема 
предстоящего перекрестка с указанием 
нужной полосы. Нажмите всплывающее 
информационное поле поворота на карте, 
чтобы вместо следующего поворота 
отображалась схема перекрестка. 

Просмотр счетчика движения
На странице счетчика движения отображается 
текущее значение скорости и полезные 
статистические данные о продвижении по 
маршруту.
Если поездка сопровождается частыми 
остановками, оставляйте nüvifone во 
включенном состоянии для точного 
измерения затраченного времени в течение 
всей поездки.

Счетчик движения можно открыть одним из 
следующих способов:

Нажмите пункт Скорость, Прибытие 
или направление на карте. 
Нажмите кнопку . Нажмите пункт 
Сервис > Счетчик движения.

Сброс счетчика движения
Сбросьте счетчик движения перед началом 
поездки. 
1. При просмотре карты нажмите пункт 

Скорость, Прибытие или Направление. 
2. Нажмите .
3. Нажмите элемент, чтобы сбросить его 

значения.

•

•
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Объезд 
1. Во время навигации по маршруту нажмите 

кнопку . 
2. Выберите пункт Объезд. 

Если текущий маршрут является единственно 
возможным, устройство nüvifone может 
оказаться не в состоянии вычислить путь 
объезда.

Остановка навигации по 
маршруту
1. Во время навигации по маршруту нажмите 

кнопку . 
2. Выберите пункт Остановка. 

Добавление точек к активному 
маршруту
1. Во время навигации по маршруту нажмите 

текстовую строку в верхней части карты. 
2. Выберите пункт  > Изменить.
3. Выберите Добавить начальную точку или 

Добавить конечную точку. 
4. Выберите способ добавления 

промежуточной точки. 

5. По окончании выберите пункт Готово. 

Добавлять в маршрут промежуточные точки 
можно и с помощью кнопки “Поиск”. 
Во время навигации по маршруту нажмите 
пункт Поиск и найдите промежуточную 
остановку. Нажмите пункт Старт!. При 
отображении запроса на добавление 
промежуточной точки к текущему маршруту 
нажмите пункт Да. 

Сохранение активного 
маршрута
Маршрут, по которому вы движетесь 
в данный момент, можно сохранить и 
впоследствии снова воспользоваться им. 
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите Сервис > Управление  

данными > маршруты. 
3. Нажмите пункт активный маршрут. 
4. Нажмите пункт  > Сохранить.
5. Нажмите OK. 
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Трафик 
Эта служба может быть доступна по платной 
подписке на подключаемые службы; кроме 
того, она доступна не во всех регионах. Для 
использования этой функции необходимо 
соединение передачи данных. 
Примечание. Компании Garmin и 
ASUS не несут ответственности за точность 
информации о дорожной обстановке.

Значок трафика
Когда устройство принимает информацию об 
интенсивности движения, в левом верхнем 
углу страницы карты отображается значок 
трафика. Степень плотности движения по 
маршруту или на дороге, по которой вы 
едете, отображается изменением цвета значка 
трафика. 

Прозрачный — информация о трафике 
недоступна. 
Зеленый — свободное движение. 
Желтый значок — автомобили движутся, 
однако имеются затруднения; движение 
средней плотности. 
Красный — автомобили не движутся 
или движутся очень медленно; серьезные 
задержки из-за пробок.

Трафик по маршруту движения
Во время расчета маршрута устройство 
nüvifone использует текущие данные о 
транспортных потоках и оптимизирует 
маршрут для обеспечения кратчайшего 
времени поездки. Если во время навигации по 
маршруту задержка из-за дорожных заторов 
превышает допустимое значение, устройство 
nüvifone автоматически рассчитывает новый 
маршрут. Это не исключает попадания в 
участки с плотным движением в случае 
отсутствия альтернативных дорог. 
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Если по маршруту движения имеется не очень 
серьезный затор, рядом со значком трафика 
отображается ярлык, в котором указывается 
время, добавленное ко времени прохождения 
маршрута из-за этого затора. Это время 
автоматически учитывается при определении 
предполагаемого времени прибытия.

Настройка вручную объезда пробок 
по маршруту
1. Нажмите значок трафика на странице 

карты.
2. Нажмите пункт Заторы по маршруту. 
3. Нажмите пункт Объезд.

Это не исключает попадания в участки с 
плотным движением в случае отсутствия 
альтернативных дорог. 

Просмотр карты трафика
На карте трафика с помощью цветового кода 
отображается интенсивность движения на 
близлежащих дорогах и задержки. 
1. Нажмите значок трафика на странице 

карты.
2. Нажмите пункт Карта трафика. 

Чтобы с карты трафика вернуться к 
нормальному виду карты, сначала нажмите 
значок трафика, а затем обычная карта.

Просмотр данных о задержках
1. Нажмите значок трафика на странице 

карты.
2. Нажмите пункт Поиск заторов, чтобы 

просмотреть список задержек из-за 
плотного движения. 

3. Нажмите значок, чтобы посмотреть 
задержку на карте и выяснить ее причины. 
Если имеется несколько заторов, с 
помощью стрелок просмотрите другие 
задержки, связанные с плотностью 
движения. 
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Средства навигации

Просмотр карты
1. Обзор карты можно открыть одним из 

следующих способов:
Нажмите кнопку , нажмите пункт 
Сервис > Обзор карты. 
Нажмите пункт Просмотр карты, а 
затем нажмите в любом месте карты. 

2. Перетащите карту. 

•

•

3. Нажмите кнопку + для увеличения 
масштаба изображения. Нажмите кнопку -  
для уменьшения масштаба изображения. 

4. Выберите на карте местоположение и 
нажмите пункт , чтобы получить доступ к 
другим вариантам.

Использование страницы 
“Где я?”
На странице “Где я?” отображается 
информация о текущем местоположении. 
При необходимости эта функция поможет 
вам сообщить спасательной службе о своем 
местонахождении. 
1. Страницу “Где я?” можно открыть одним из 

следующих способов: 
Нажмите кнопку , нажмите пункт 
Сервис > “Где я?”. 
Нажмите пункт Обзор карты и 
выделите значок автомобиля.

2. Нажмите кнопку для просмотра ближайших 
местоположений этой категории. 

3. Нажмите кнопку  для отображения 
других опций.

•

•
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Избранное 
Сохранение местоположения в 
Избранном
1. Найдите элемент, который необходимо 

сохранить в Избранном.
2. На странице “Старт!” нажмите пункт  > 

Сохранить в избранном. 

Сохранение текущего 
местоположения
1. На главном экране нажмите пункт 

Просмотр карты. 
2. Нажмите значок автомобиля.
3. Нажмите пункт  > Сохранить в 

Избранном. 

Упорядочивание Избранного
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Сервис > Управление 

данными > Избранное.
3. Выберите элемент избранного.
4. Нажмите .
5. Выполите необходимые изменения. 

Удаление элементов избранного
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Сервис > Управление 

данными > Избранное.
3. Выберите элемент избранного.
4. Нажмите пункт Удалить.

маршруты
Планирование маршрута
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Сервис > Управление 

данными > маршруты. 
3. Нажмите пункт  > Создать. 
4. Выберите начальную точку. 
5. Выберите место назначения. 
6. При необходимости добавьте 

промежуточные точки или нажмите Нет. 
7. Выберите предпочтения при расчете 

маршрута (параметры расчета). 
8. Нажмите пункт  > Сохранить, чтобы 

сохранить маршрут. 
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Добавление точек к сохраненному 
маршруту
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Сервис > Управление 

данными > маршруты. 
3. Выберите маршрут.
4. Нажмите пункт  > Изменение/Просмотр 

точек. 
5. Нажмите пункт Добавить начальную 

точку или Добавить конечную точку. 
6. Выберите способ добавления 

промежуточной точки. 
7. По окончании выберите Готово.

Редактирование сохраненного 
маршрута при помощи карты
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Сервис > Управление 

данными > маршруты. 
3. Выберите маршрут.
4. Нажмите пункт  > Обрисовать 

маршрут.
5. Нажмите точку на карте. 
6. Нажмите пункт  > Добавить.

Удаление сохраненного маршрута
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Сервис > Управление 

данными > маршруты. 
3. Выберите маршрут.
4. Нажмите пункт Удалить. 

Навигация по сохраненному 
маршруту
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Сервис > Управление 

данными > маршруты. 
3. Выберите маршрут. 
4. Нажмите пункт Старт!. 
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моделирование маршрута
Если функция GPS отключена, можно 
моделировать движение по маршруту. 
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Навигация> 

GPS > Состояние GPS >  > Отключить 
GPS. 

3. Найдите пункт назначения, а затем 
выберите Старт!. 

4. Нажмите пункт Сервис > моделировать 
маршрут. 

Объезд дороги или области
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Навигация >  

Прокладка маршрута > Настройка 
объездов >  > По выбору > Добавить 
новый маршрут или Добавить новую 
область.

3. Выберите дорогу или область, которую 
нужно исключить, и нажмите Далее. 

4. Чтобы сохранить объезд, нажмите пункт 
OK. 

Изменение объезжаемых мест 
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Навигация >  

Прокладка маршрута > Настройка 
объездов >  > По выбору > Просмотр 
списка. 

3. Выберите объезжаемый участок, который 
необходимо изменить. 

4. Выберите вариант. 

Отключение объездов
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите Настройки > Навигация > 

Прокладка маршрута > Настройка 
объездов. 

3. Снимите флажок объездов.
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Треки
Запись трека
Вы можете записать путь, по которому вы 
едете (так называемый “трек”), и увидеть его 
на карте в виде пунктирной линии. 
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Сервис > Управление 

данными > Треки. 
3. Нажмите пункт  > Настройки. 
4. Выберите параметры записи. 

После записи треков их можно сохранить и 
просмотреть на карте. 

Сохранение трека
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Сервис > Управление 

данными > Треки. 
3. Нажмите пункт  > Сохранить активный 

трек. 
4. Нажмите пункт Сохранить. 

После сохранения трека рекомендуется 
очистить память треков, выбрав очистить 
активный трек. 
Сохраненные треки автоматически 
появляются на карте. 

Просмотр и переименование 
сохраненных треков
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Сервис > Управление 

данными > Треки. 
3. Выберите трек.
4. Нажмите пункт  > Карта, чтобы 

просмотреть трек на карте. 
5. Чтобы переименовать или удалить трек, 

выберите  > Переименовать, а затем 
выберите нужный вариант. 
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Подключаемые службы

О подключаемых службах
Подключаемые службы используются 
для поиска информации, связанной с 
местоположением: текущих данных о погоде, 
сведений об авиарейсах, фотоснимков. Кроме 
того, можно воспользоваться локальным 
поиском с помощью Интернета. 
Не все службы доступны во всех регионах. 
Дополнительные услуги доступны по 
подписке. Дополнительные сведения см. на 
веб-сайте www.garminasus.com. 
Для доступа к подключаемым службам 
ваш телефон должен иметь соединение 
передачи данных. За подключение телефона 
к Интернету и передачу данных взимается 
обычная плата. 

Поиск цен на горючее
Эта служба может быть доступна в рамках 
платной подписки на подключаемые службы 
вашего региона. Для использования этой 
функции необходимо соединение передачи 
данных. 
1. На главном экране нажмите кнопку 

Подключаемые службы.
2. Нажмите пункт Цены на горючее.
3. Нажмите пункт  > Изменить категорию.
4. Выберите тип горючего, а затем нажмите 

. Появится список цен на горючее рядом 
с вашим текущим местоположением.

5. Для сортировки списка по цене выберите 
пункт “Сортировка”. Для сортировки 
списка по расстоянию выберите пункт 
“Сортировка” еще раз.

6. Щелкните объект в списке.

Совет. Искать цены на горючее можно 
также при помощи функции Поиск > 
объекты > Горючее > Цены на горючее.

www.garminasus.com
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Поиск местных событий
Поиск предстоящих событий, например 
художественных выставок или спортивных 
мероприятий. Эта служба может быть 
доступна в рамках платной подписки на 
подключаемые службы вашего региона.  
Для использования этой функции необходимо 
соединение передачи данных. 
1. На главном экране нажмите кнопку 

Подключаемые службы. 
2. Нажмите пункт местные события. 
3. Выберите категорию. 
4. При необходимости нажмите дату,  

чтобы выбрать новую дату. 
5. Выберите событие для просмотра 

дополнительной информации.
6. Чтобы добавить событие как встречу в 

календаре, нажмите пункт Напомнить!. 
Если событие начинается в пределах 
двух часов от текущего времени, можно 
нажать Старт!, чтобы начать навигацию к 
выбранному событию.

Совет. Искать местные события можно 
также при помощи функции Поиск > 
объекты > развлечение > местные 
события. 

Поиск расписания фильмов
Эта служба может быть доступна в рамках 
платной подписки на подключаемые службы 
вашего региона. Для использования этой 
функции необходимо соединение передачи 
данных.
1. На главном экране нажмите кнопку 

Подключаемые службы. 
2. Нажмите пункт Расписание фильмов. 
3. При необходимости нажмите дату, чтобы 

выбрать новую дату. 
4. Нажмите пункт Фильмы по названию или 

Фильмы по кинотеатру. 
5. Выберите название фильма и кинотеатр. 
6. Нажмите время начала и добавьте его 

как встречу в календаре. Если событие 
начинается в пределах двух часов от 
текущего времени, можно нажать Старт!, 
чтобы создать маршрут.

Совет. Искать фильмы можно также при 
помощи функции Поиск > объекты > 
развлечение > расписание фильмов. 
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Поиск стоянок
Эта служба может быть доступна в рамках 
платной подписки на подключаемые службы 
вашего региона. Для использования этой 
функции необходимо соединение передачи 
данных. 
1. На главном экране нажмите пункт 

Поиск > Объекты > автосервисы > 
Подключаемые стоянки.

2. Нажмите местоположение в списке для 
просмотра дополнительной информации. 

Загрузка камер безопасности

 ПРеДУПРежДеНИе.
Компании Garmin и ASUS не несут 
ответственность за точность и последствия 
использования баз данных пользовательских 
объектов или баз данных камер безопасности. 

Эта служба может быть доступна в рамках 
платной подписки на подключаемые службы 
вашего региона. Для использования этой 
функции необходимо соединение передачи 
данных. 
1. На главном экране нажмите кнопку 

Подключаемые службы.
2. Нажмите пункт Камеры безопасности.
3. Выберите один или несколько регионов из 

списка, затем выберите Готово. 

адресный справочник
Эта служба может быть доступна в рамках 
платной подписки на подключаемые службы 
вашего региона. Для использования этой 
функции необходимо соединение передачи 
данных.
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Поиск по имени
1. На главном экране нажмите кнопку 

Подключаемые службы.
2. Нажмите пункт адресный справочник > 

По имени. 
3. Введите фамилию и нажмите пункт Готово.
4. Введите имя (необязательно) и нажмите 

пункт Готово.
5. При необходимости введите почтовый 

индекс.
6. Чтобы выполнить поиск рядом с другим 

местоположением, нажмите пункт Рядом и 
выберите местоположение.

Поиск по номеру телефона
В некоторых регионах эта функция поиска 
недоступна.
1. На главном экране нажмите кнопку 

Подключаемые службы.
2. Нажмите пункт адресный справочник > 

По номеру телефона. 
3. Введите код города и номер телефона и 

нажмите OK.

Просмотр информации 
GeoNews
Эта служба может быть доступна в рамках 
платной подписки на подключаемые службы 
вашего региона. Для использования этой 
функции необходимо соединение передачи 
данных. 
1. На главном экране нажмите кнопку 

Подключаемые службы.
2. Нажмите пункт GeoNews. 
3. Чтобы выбрать другое местоположение, 

нажмите  > GeoNews рядом и выберите 
местоположение.

4. Выберите информационную службу.
5. Для получения более подробной 

информации выберите нужный объект из 
списка.
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Отправка и получение 
сообщений

При отправке и получении сообщений 
действуют стандартные расценки оператора 
сотовой связи.

Отправка SMS/текстовых 
сообщений
1. На главном экране нажмите пункт Текст. 
2. Нажмите  > Создать > Текстовое 

сообщение. 
3. Введите номер адресата или нажмите  >  

Добавить адресата, чтобы выбрать 
адресата из списка контактов. 

4. Введите тестовое сообщение. 
5. Для отправки сообщения нажмите  

кнопку . 

Отправка мультимедийных 
сообщений (MMS)
1. На главном экране нажмите пункт Текст. 
2. Нажмите  > Создать > Отправка 

мультимедийных сообщений. 
3. Нажмите пункт Выбрать. 
4. Введите номер адресата или нажмите 

меню > Добавить адресата, чтобы 
выбрать адресата из списка контактов. 

5. Нажмите на экране под строкой темы, 
чтобы прикрепить изображение или видео. 

6. Нажмите пункт меню > Вставить и 
выберите объект для вставки.

7. Нажмите Отправить для отправки 
сообщения.
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Создание голосовых 
мультимедийных сообщений
1. На главном экране нажмите пункт Текст. 
2. Нажмите  > Создать > Голосовое MMS. 
3. Введите номер адресата. 
4. Нажмите пункт Запись, чтобы записать 

голосовое сообщение. 
5. Нажмите пункт Стоп, чтобы остановить 

запись голосового сообщения. 
6. Нажмите Отправить для отправки 

сообщения.

Отправка сообщений о 
местоположении

 ПРеДУПРежДеНИе.
Будьте осторожны при отправке информации 
о своем текущем местоположении другим 
людям.

Сообщения о местоположении позволяют 
отправлять информацию о вашем текущем 
местоположении другим людям. Для отправки 
изображения карты необходима поддержка 
управления MMS-сообщениями на телефонах 
или на устройствах отправителя и получателя.
1. Создайте сообщение, а затем выберите  

> Информация о местоположении.
2. Следуйте инструкциям на экране.
3. Чтобы прикрепить карту местоположения, 

выберите Да. 
4. Чтобы изменить сообщение, нажмите  

пункт .
5. Для отправки сообщения нажмите  

кнопку .
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Кроме того, сообщения о местоположении 
можно отправлять при просмотре контакта, 
при завершении телефонного вызова или при 
поиске местоположения.

Чтение сообщений
Число, отображающееся на значке текстового 
сообщения, обозначает количество 
непрочитанных входящих сообщений.
1. На главном экране нажмите пункт Текст. 

Появится папка входящих сообщений, 
в которой находятся текстовые (SMS) и 
мультимедийные (MMS) уведомления/
сообщения, полученные с других устройств.

 Непрочитанные сообщения выделяются 
жирным шрифтом. 

2. Чтобы прочитать сообщение, нажмите на 
него. 

Ответ на сообщение
1. На главном экране нажмите пункт Текст. 
2. Нажмите сообщение. 
3. Нажмите .
4. Введите ответное сообщение.
5. Для отправки сообщения нажмите  

кнопку .

Переадресация сообщений
1. На главном экране нажмите пункт Текст. 
2. Нажмите сообщение.
3. Нажмите пункт  > Переслать. 
4. Введите номер или адрес, на который 

нужно переслать сообщение. 
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Удаление сообщений
1. На главном экране нажмите пункт Текст. 
2. Нажмите сообщение.
3. Нажмите пункт  > Удалить. Сообщение 

будет перемещено в папку “Удаленные”. 

Чтобы восстановить удаленное сообщение, 
переместите сообщение обратно из папки 
“Удаленные”. 
Чтобы удалить содержимое папки 
“Удаленные”, выберите  > Сервис > 
очистить папку “Удаленные”. 
Если сообщение было удалено из папки 
Удаленные, его нельзя восстановить.

Настройка 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™ ID, для настройки учетной 
записи электронной почты нажмите  
кнопку , а затем выберите пункт  
Windows Live. См. стр. 86.
1. На главном экране нажмите пункт Эл. 

почта.
2. Введите свой адрес электронной почты  

и пароль.
3. Нажмите пункт Далее для получения 

настроек электронной почты из Интернета. 
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы 

настроить учетную запись электронной 
почты на устройстве. 
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Отправка сообщения 
электронной почты
1. На главном экране нажмите пункт Эл. 

почта.
2. Нажмите пункт  > Создать.
3. В поле “Кому” введите адрес электронной 

почты или нажмите  > Добавить 
адресата, чтобы выбрать адресата из 
списка контактов. При указании нескольких 
получателей адреса разделяются точкой с 
запятой (;).

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

кнопку .

При работе в автономном режиме сообщения 
электронной почты сохраняются в папке 
“Исходящие” и отправляются при следующем 
подключении к Интернету.

Чтение сообщений 
электронной почты
1. На главном экране нажмите пункт Эл. 

почта.
2. Чтобы просмотреть сообщение, нажмите 

его.

Совет. Чтобы быстро просмотреть 
другую учетную запись электронной почты, 
прокрутите экран по горизонтали. 

Отправка/получение 
сообщений электронной 
почты вручную
1. На главном экране нажмите пункт Эл. 

почта.
2. Нажмите учетную запись электронной 

почты.
3. Нажмите пункт  > Отправка/получение. 
4. Чтобы остановить процесс передачи, 

нажмите  > Остановить отправку/
получение.

Синхронизация сообщений 
электронной почты
В общий процесс синхронизации можно 
включить синхронизацию сообщений 
электронной почты. См. стр. 83. Информацию 
о подключении напрямую к серверу 
электронной почты см. в Справке ActiveSync.
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Общение с друзьями

Служба Ciao!™ 
Для использования этой функции необходимо 
соединение передачи данных. Служба Ciao! 
доступна не во всех регионах.
Служба Ciao! периодически отправляет 
сведения о вашем местоположении 
в сети наших партнеров и загружает 
самые последние местоположения ваших 
друзей. Это приложение отправляет ваше 
местоположение только после получения 
разрешения от вас, за исключением тех 
случаев, когда включено автоматическое 
обновление. 
Примечание. Будьте осторожны при 
отправке информации о своем текущем 
местоположении другим людям. Заявление 
о конфиденциальности при работе в сети 
Интернет Garmin приводится на веб-сайте 
www.garminasus.com.

Регистрация устройства
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Ciao!.
3. Прочтите и примите сообщение, 

отобразившееся на экране.
4. Нажмите пункт Регистрация. Будет 

запущен браузер.
5. Для регистрации устройства выполните 

требуемые действия. После регистрации 
вы получите SMS-сообщение для 
подтверждения.

6. Откройте SMS-сообщение и нажмите 
ссылку, чтобы завершить проверку.

Кроме того, зарегистрировать устройство 
можно на веб-сайте www.garminasus.com. 

www.garminasus.com
www.garminasus.com
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Включение службы Ciao!
Прежде чем включить службу Ciao! в первый 
раз, необходимо зарегистрировать устройство. 
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Ciao!.
3. Прочтите и примите информацию о 

регистрации.
4. Нажмите нужный тип обновления 

для местоположения: Вручную или 
автоматически.

5. Введите отображаемое имя и нажмите 
Готово.

6. Нажмите пункт Завершено. Данные о 
местоположении обновляются и становятся 
доступными в сети.

Изменение отображаемого имени
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Ciao! > мои сведения  > 

Изменить имя.
3. Введите новое имя и нажмите Готово.

Приглашение друзей по номеру 
телефона
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Ciao! > Пригласить > 

Номер телефона. 
3. Введите номер телефона. 
4. Чтобы изменить страну, нажмите кнопку, 

расположенную под пунктом Страна друга, 
и выберите новую страну. 

5. Нажмите пункт Готово. 
6. Выберите сеть, которой пользуется ваш 

друг. Если друг пользуется службой Ciao!, 
можно выбрать любую сеть в списке. 
Нажмите ОК. 

Принятие или отказ от приглашения
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Ciao!. 
3. Выберите друга, который прислал вам 

приглашение.
4. Нажмите пункт Принять или Отклонить.
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Обновление состояния
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Ciao! > мои сведения > 

Изменить состояние.
3. Введите новое сообщение о состоянии и 

нажмите Готово. 

Отправка обновления данных о 
местоположении
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Ciao! > мои сведения > 

Отправить обновление. 

Чтобы изменить способ обновления 
информации о состоянии, нажмите  
пункт  > изменить обновления и 
выберите нужный вариант. 

Просмотр друзей
В списке друзей отображается их состояние, 
направление, в котором находятся друзья,  
и расстояние до них.
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Ciao!. 
3. В списке выберите друга. Отобразится 

информация о состоянии и 
местоположении друга. 

4. Нажмите пункт Старт! чтобы создать 
маршрут к другу, или нажмите Карта,  
чтобы просмотреть местоположение  
друга на карте.

Чтобы просмотреть местоположения всех 
друзей на карте, нажмите пункт Ciao! >  > 
обзор карты. 
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Удаление приглашения
Если напротив друга стоит отметка 
Приглашен, это означает, что вы пригласили 
этого друга, однако он еще не принял и не 
отклонил приглашение. 
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Ciao!.
3. В списке выберите приглашенного друга.
4. Нажмите пункт Удалить приглашение.

Скрытие текущего местоположения
Нажмите пункт Ciao! >  > Скрыть.  
Ваше текущее местоположение будет  
скрыто от друзей. 
Чтобы отменить скрытие данных о 
местоположении, нажмите пункт Ciao! >  

 > остановить скрытие. 

Удаление из друзей
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Ciao!. 
3. Выберите в списке друга и нажмите  

пункт  > Удалить. 
4. Нажмите пункт Да. 

Просмотр сетей Ciao!
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Ciao! >  > 

Конфиденциальность >  > Сети. 

Отключение службы Ciao!
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Ciao! >  > 

Конфиденциальность >  >  
Отключить Ciao!. 

Вся информация службы Ciao!, которая 
хранится на устройстве, будет удалена. 
После этого с вашего устройства более не 
будут отправляться данные об изменении 
местоположения. 
Чтобы включить Ciao!, необходимо повторно 
зарегистрироваться в службе Ciao!.
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Общение с друзьями на  
веб-сайте Facebook™ 
Служба Facebook доступна не во всех 
регионах. Перед началом использования 
службы Facebook необходимо создать 
учетную запись на веб-сайте Facebook. Если 
необходимо, нажмите пункт регистрация и 
следуйте инструкциям на экране. 

Вход в учетную запись Facebook
1. На главном экране нажмите пункт 

Facebook. 
2. Введите свой адрес электронной почты и 

пароль. 
3. При необходимости установите флажок 

Сохранить логин.
4. Нажмите ОК.
5. Ознакомьтесь с условиями использования и 

нажмите пункт Принимаю.

Обновление состояния
1. На главном экране нажмите пункт 

Facebook. 
2. Нажмите пункт  > Обновить >  и 

введите обновление своего состояния.
3. Нажмите пункт Опубликовать. 

Отправка сообщения
1. На главном экране нажмите пункт 

Facebook. 
2. Нажмите пункт  > Создать.
3. Нажмите пункт Добавить и выберите 

контакт. 
4. Нажмите пункт Тема и введите тему. 
5. Нажмите в основной области и введите 

сообщение. 
6. Нажмите пункт Отправить.

Использование программы 
Messenger
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Messenger и войдите в 

учетную запись. (См. стр. 86.)
3. Обновите свое состояние и общайтесь с 

друзьями из списка контактов.
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Использование браузера

Поиск в Интернете
1. На главном экране нажмите пункт Internet 

Explorer. 
2. При необходимости перейдите на вкладку 

Веб.
3. Введите запрос или URL и нажмите . 
4. Выберите веб-сайт, который необходимо 

открыть.

Поиск термина на веб-сайте 
Wikipedia
1. На главном экране нажмите пункт Internet 

Explorer. 
2. Перейдите на вкладку WiKiKnow.
3. Введите запрос и нажмите пункт . 

Использование браузера
Нажмите пункт , чтобы отобразить 
элементы управления браузера. 

➋

➍ ➎

➊

➌

➏
➊	Открытие и редактирование списка 

избранных веб-сайтов.

➋ Открытие URL-адреса.

➌ Увеличение или уменьшение масштаба 
изображения.

➍ Возврат к предыдущей веб-странице.

➎ Открытие клавиатуры.

➏ Доступ к другим опциям.
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Настройка отображения веб-
страницы
1. На главном экране нажмите пункт Internet 

Explorer.
2. Нажмите кнопку  > .
3. Нажмите пункт Вид.
4. Выберите режим отображения.

мобильный — отображение веб-
страниц, созданных для просмотра на 
экранах мобильных устройств.
ПК — отображение веб-страниц в том 
виде, в каком они отображаются на 
экране компьютера.
автоматически — автоматический 
выбор оптимального режима 
просмотра веб-страниц.

•

•

•

Добавление веб-страницы в 
Избранное
1. Откройте веб-страницу, которую 

необходимо сохранить, и нажмите  
пункт  >  > .

2. При необходимости введите название. 
3. Нажмите ОК.
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Чтение новостей

Служба Newstation
Служба Newstation отслеживает и загружает 
новости дня и заголовки последних новостей 
на ваше устройство из различных новостных 
интернет-источников.
Для использования службы Newstation 
устройство должно быть подключено к 
Интернету.

автоматическое обновление статей
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Newstation.
3. Нажмите пункт меню > Настройки. 
4. Выберите пункт для настройки 

автоматического обновления параметров.

Обновление статей вручную
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Newstation.
3. Выберите категорию. 
4. Нажмите пункт меню. 
5. Нажмите пункт Обновить для обновления 

новостей RSS в выбранном канале или 
нажмите Обновить все для обновления 
новостей RSS для всех каналов. 

Статьи новостей сохраняются в виде 
новостных лент RSS на устройстве. Эти 
статьи можно читать даже при отсутствии 
подключения к Интернету. 

Чтение статей новостей
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Newstation.
3. Нажмите категорию и канал. 
4. Нажмите статью. 
5. Нажмите пункт меню для отображения 

других вариантов. 
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Создание новой категории
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Newstation.
3. Нажмите пункт меню > Новая категория. 
4. Введите название категории. 

Добавление канала
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Newstation.
3. Выберите категорию. 
4. Нажмите пункт меню > Новый канал. 
5. Выберите способ импорта: 

Нажмите пункт Ввод с URL, введите 
адрес URL и нажмите Далее. 
Нажмите пункт Импорт из файла 
> Далее. Выберите папку и файл. 
Выберите канал и нажмите Далее.

6. Выберите категорию для нового канала. 
7. Нажмите пункт Готово.

•

•

Изменение канала
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Newstation.
3. Нажмите категорию и выберите канал. 
4. Нажмите пункт меню > Свойства. 
5. Измените данные о канале. 
6. Чтобы автоматически обновить выбранный 

канал, установите флажок Обновлять этот 
канал автоматически.

7. По завершении нажмите пункт Готово.

Экспорт содержимого
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Newstation.
3. Нажмите пункт меню и выберите объект 

для экспорта.
4. Затем введите необходимые сведения.



Чтение новостей

64 Руководство пользователя устройства nüvifone M10

Настройка сотового вещания 
по SMS
Если компания-оператор поддерживает 
сотовое вещание по SMS в регионе, то 
устройство можно использовать для 
приема текстовых сообщений несколькими 
подписчиками в области. 
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Настройки > Личное > 

Телефон. 
3. В меню ползунка в верхней части экрана 

выберите пункт Канал.
4. Установите флажок Включить сотовое 

вещание по SMS. 
5. Нажмите пункт Установка языков, 

выберите один или несколько языков и 
выберите OK. 

6. Нажмите пункт Установка каналов, 
выберите один или несколько каналов и 
выберите OK. 

Добавление нового канала
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Настройки > Личное > 

Телефон. 
3. В меню ползунка в верхней части экрана 

выберите пункт Канал.
4. Нажмите пункт Установка каналов > 

Создать. 
5. Введите имя канала и нажмите OK.
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Воспроизведение 
музыки

Музыкальный проигрыватель поддерживает 
следующие типы файлов: 

MP3
WMA
AAC/AAC+
WAV

Библиотека музыкальных файлов 
автоматически включает все песни, которые 
сохранены в следующих местоположениях:

My Documents\My Music
My Storage\My Music
Storage Card\My Music

Дополнительную информацию о копировании 
файлов с ПК на устройство см. в Справке 
ActiveSync на ПК. 

•
•
•
•

•
•
•

Воспроизведение песни
1. На главном экране нажмите пункт  

музыка > . 
2. Выберите категорию. Перетащите панель 

в верхней части экрана для отображения 
дополнительных категорий. 

3. Выберите подкатегорию (при 
необходимости). 

4. В списке выберите песню. Песня и 
последующие песни в списке будут 
воспроизведены с помощью музыкального 
проигрывателя. 

5. Для перехода к другой точке 
воспроизведения песни выберите и 
перетащите индикатор выполнения. 

6. Нажмите кнопку  для отображения 
других опций.
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Управление 
воспроизведением при 
помощи гарнитуры
1. Подключите гарнитуру в гнездо для 

наушников в верхней части телефона. 
2. На главном экране нажмите пункт  

музыка >  и включите воспроизведение 
песни. 

3. Если вы прослушиваете музыку в фоновом 
режиме, во время использования других 
приложений, то для того чтобы начать 
управление воспроизведением музыки 
при помощи гарнитуры, нажмите один раз 
расположенную на ней кнопку. 

4. Гарнитура позволяет управлять 
воспроизведением музыки: 

Одинарное нажатие кнопки: 
приостановка и продолжение 
воспроизведения. 
Двойное нажатие кнопки: переход к 
следующей песне в списке. 
Регуляторы на кабеле гарнитуры: 
настройка громкости.

•

•

•

Сохранение песни в качестве 
мелодии звонка
1. На главном экране нажмите пункт  

музыка > .
2. Выберите песню. 
3. Нажмите пункт  > Сохранить как 

мелодию.
4. Перетащите указатели, чтобы выбрать 

фрагмент песни, который необходимо 
сохранить как мелодию.

5. Нажмите пункт Прослушать для 
воспроизведения выбранного фрагмента 
песни.

6. Нажмите пункт Сохранить.
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Съемка и просмотр 
фотографий и 
видеозаписей

Примечание. Перед использованием 
камеры необходимо удалить пластиковую 
пленку с объектива.

Фотосъемка 
1. На главном экране нажмите пункт Камера. 
2. Наведите видоискатель на объект. 
3. Нажмите пункт , чтобы сделать снимок. 

Фотосъемка с информацией 
GPS
1. На главном экране нажмите пункт Камера. 
2. Нажмите пункт  >  > GPS. 
3. Наведите видоискатель на объект и 

нажмите . 

Видеозапись 
1. На главном экране нажмите пункт Камера. 
2. Нажмите кнопку  > . 
3. Нажмите пункт Видео или Видео MMS. 
4. Нажмите пункт  для увеличения или 

пункт  для уменьшения масштаба.
5. Нажмите пункт , чтобы начать 

видеозапись. 
6. Нажмите пункт , чтобы остановить 

видеозапись.

Отправка фотографии или 
видеозаписи 
1. Завершив съемку фотографии или 

видеозаписи, нажмите пункт , чтобы 
получить доступ к другим опциям. 

2. Нажмите пункт Отправить по эл. почте 
или Отправить как MMS.

3. Введите адресата или нажмите пункт  >  
Добавить адресата, чтобы выбрать 
контакт. 

4. Введите сообщение и нажмите пункт .
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Изменение настроек фото- и 
видеосъемки 
1. На главном экране нажмите пункт Камера. 
2. Нажмите кнопку  для отображения 

других опций. 
 — настройка экспозиции.
 —  настройка баланса белого. Выберите 

нужную настройку (например, 
Солнечно или Облачно), чтобы 
добиться нужной цветопередачи на 
снимках. 

 —  съемка 3 снимков одним нажатием 
кнопки или только 1 снимка (Выкл.). 

 —  открытие дополнительных настроек 
камеры. 

 — открытие медиагалереи.

Изменение дополнительных 
настроек
Некоторые настройки доступны только в 
режиме фотосъемки или видеозаписи. 
1. На главном экране нажмите пункт Камера. 
2. Нажмите кнопку  > .

Разрешение — выбор качества. Чем 
лучше качество, тем больше размер 
файла.
автоспуск — выбор времени отсчета 
при съемке автопортретов.
Эффект — выбор эффекта: Нет, 
Черно-белый, Негатив или Сепия. 
Диапазон измерения — выбор 
диапазона измерения.
Широкий экран — съемка фотографий 
в широком формате. 
Звук затвора — воспроизведение 
звука при съемке фотографий. 

•

•

•

•

•

•
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Период предпросмотра —  
продолжительность отображения 
предварительного просмотра 
фотографий перед сохранением.
Формат записи — выбор формата 
записи видео: MP4, 3GP или H264.
Запись со звуком — включение и 
отключение звука в видеозаписи.
Сохранить в — выбор 
местоположения для сохранения 
снятых фотографий. 
Режим энергосбережения — выбор 
периода времени, по завершении 
которого камера переходит в режим 
энергосбережения. 
Частота перем. тока — выбор 
частоты. 
По умолчанию — восстановление 
исходных настроек.

•

•

•

•

•

•

•

Копирование фотографий и 
видеозаписей на устройство
Для копирования фотографий и видеозаписей 
с компьютера на устройстве предусмотрены 
следующие папки: 

\My Documents\My Pictures 
\My Storage\My Pictures 
\Storage Card\My Pictures 

Дополнительную информацию о копировании 
файлов с ПК на устройство см. в Справке 
ActiveSync на ПК. 
Устройство поддерживает следующие типы 
файлов: 

Изображения: JPG, PNG, BMP, GIF 
Видео: 3GP, WMV, MP4, H264 

•
•
•

•
•
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Просмотр изображений
1. На главном экране нажмите пункт 

медиагалерея. 
2. Если это необходимо, выберите категорию 

в меню ползунка в верхней части экрана. 
3. При необходимости протащите экран по 

вертикали, чтобы просмотреть другие 
изображения. 

4. Нажмите изображение. 
Нажмите кнопку + для увеличения 
масштаба изображения. Нажмите 
кнопку - для уменьшения масштаба 
изображения. Чтобы быстро изменить 
масштаб, перетащите экран. 
Дважды нажмите изображение для его 
максимального увеличения. Дважды 
нажмите изображение для уменьшения 
масштаба изображения. 
После увеличения масштаба 
перетаскиванием снимка просмотрите 
различные области изображения. 
Чтобы просмотреть другие 
изображения, перетащите экран по 
горизонтали.

5. Нажмите на экране для просмотра других 
кнопок.

6. Нажмите пункт , чтобы получить доступ 
к другим опциям.

•

•

•

•

Удаление фотографии или 
видеозаписи
1. На главном экране нажмите пункт 

медиагалерея. 
2. Нажмите изображение. 
3. Нажмите на экране для просмотра других 

кнопок. 
4. Нажмите . 

Просмотр слайд-шоу
1. На главном экране нажмите пункт 

медиагалерея. 
2. Нажмите изображение. 
3. Нажмите на экране для просмотра других 

кнопок. 
4. Нажмите . 

Советы по просмотру слайдов
Нажмите на экране для просмотра 
элементов управления слайд-шоу. 
Поверните устройство, чтобы изменить 
ориентацию изображений в слайд-шоу. 

•

•
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Воспроизведение видео
1. На главном экране нажмите пункт 

медиагалерея. 
2. Если это необходимо, выберите категорию 

в меню ползунка в верхней части экрана. 
3. Выберите видео. 
4. Нажмите . 
5. Нажмите на экране для просмотра 

элементов управления видео. 
6. Для перехода к другой точке 

воспроизведения видео перетащите 
индикатор выполнения. 

7. Нажмите , чтобы удалить видео из 
памяти устройства. 

8. Нажмите кнопку  для отображения 
других опций.

Загрузка фотографий и 
видеозаписей в Интернет
Если у вас есть учетная запись в веб-службе 
электронной почты Gmail™ или Google 
Mail™, вы можете загружать свои фотографии 
и видеозаписи в Интернет при помощи 
программы для организации фотографий 
Picasa™.
1. На главном экране нажмите пункт 

медиагалерея. 
2. Если это необходимо, выберите категорию 

в меню ползунка в верхней части экрана. 
3. Выберите фотографию или видеозапись. 
4. Нажмите пункт  > Отправить и 

загрузить > Веб-альбомы Picasa. 
5. Введите сведения о своей учетной записи, 

если это необходимо, и нажмите пункт 
Готово. 

6. При необходимости нажмите пункт 
Подпись и введите описание изображения 
или видеозаписи. 

7. Нажмите пункт Загрузить.
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Изменение настроек 
медиагалереи
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Настройки >  

Приложения > медиагалерея. 
3. Выберите элемент, который необходимо 

изменить.

Воспроизведение 
видеопотока
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Потоковый 

проигрыватель > Открыть. 
3. Выберите пункт Подключение к записи 

из истории или ввод вручную, введите 
ссылку вручную или выберите из 
выпадающего списка в журнале ссылок. 

4. Для выбора ссылки из Избранного 
выберите Подключение к закладке. 

5. Для воспроизведения нажмите 
Подключить. 

Воспроизведение потока с 
определенной точки
1. Включите воспроизведение потока из сети. 
2. Передвиньте ползунок на место, с которого 

хотите продолжить воспроизведение 
(только при просмотре потока по 
требованию). 

Управление закладками
1. При воспроизведении потока нажмите 

меню > Добавить в закладки.
2. Для управления закладками и создания 

новых папок нажмите меню > менеджер 
закладок. 

3. При добавлении/редактировании закладок 
подтвердите или измените имя и выберите 
папку для хранения закладки. 
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Лицензионное соглашение с 
конечным пользователем об 
использовании MPEG-4
На данный продукт распространяется 
лицензия из пакета MPEG-4 Visual Patent 
Portfolio, предоставляющее потребителю 
право личного и некоммерческого 
использования устройства для (i) кодирования 
видео в соответствии со стандартом MPEG-4 
(“MPEG-4 Video”) и/или (ii) декодирования 
видео MPEG-4, созданного (закодированного) 
конечным пользователем в рамках личного 
и некоммерческого использования, и/или 
полученного от поставщика, обладающего 
лицензией MPEG LA на предоставление 
видео в формате MPEG-4. Лицензия 
не распространяется на любое другое 
использование и не подразумевает его. 
Дополнительная информация, включая 
условия рекламного, внутреннего и 
коммерческого использования,  
содержится в MPEG LA, LLC.  
См. веб-сайт www.MPEGLA.com.

Лицензионное соглашение с 
конечным пользователем об 
использовании AVC
На данный продукт распространяется 
лицензия из пакета AVC Patent Portfolio, 
предоставляющая потребителю право личного 
и некоммерческого использования устройства 
для (i) кодирования видео в соответствии 
со стандартом AVC (“AVC Video”) и/или 
(ii) декодирования видео AVC, созданного 
(закодированного) конечным пользователем 
в рамках личного и некоммерческого 
использования, и/или полученного от 
поставщика, обладающего лицензией на 
предоставление видео в формате AVC. 
Лицензия не распространяется на любое 
другое использование и не подразумевает 
его. Дополнительную информацию можно 
получить в MPEG LA, LLC. См. веб-сайт 
www.MPEGLA.com.

www.MPEGLA.com
www.MPEGLA.com
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Инструменты 
планирования

Синхронизируйте телефон с компьютером для 
сохранения обновленной информации списка 
задач и календаря как на компьютере, так и 
на телефоне.

Календарь 
Календарь помогает планировать встречи. 
Если на компьютере используется программа 
Microsoft Office® Outlook®, вы можете 
синхронизировать данные календаря на 
телефоне и на компьютере. См. стр. 83.

Просмотр встреч
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Календарь. 
3. Чтобы просмотреть информацию о другой 

дате, перетащите экран по горизонтали.

Планирование встречи
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Календарь >  > 

Назначить встречу. 
3. Введите информацию о встрече. 
4. Чтобы настроить повторяемость встречи, 

выберите пункт многократность 
и выберите один из предложенных 
вариантов.

5. Нажмите ОК.

Изменение режима просмотра
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Календарь >  > Вид.
3. Выберите один из видов, например 

События или месяц.

Совет. Чтобы быстро переключить вид, 
нажмите пункт .
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Навигация к месту встречи
Можно проложить маршрут к встрече, 
сохраненной в календаре. 
1. Выберите встречу в календаре. 
2. Нажмите пункт меню > Информация о 

местоположении. 
3. Выберите функцию поиска местоположения 

встречи. 
4. Нажмите местоположение. 
5. Нажмите пункт Старт!.

Проверка сведений об 
авиарейсах
Эта служба может быть доступна в рамках 
платной подписки на подключаемые службы 
вашего региона. Для использования этой 
функции необходимо соединение передачи 
данных. 
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Сведения об авиарейсах. 
3. Чтобы просмотреть информацию об 

авиарейсах из аэропорта другого города 
нажмите  > Новый город.

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

вариант: 
Номер рейса — введите номер рейса, 
а затем нажмите Готово. Выберите 
авиарейс из списка. 
Вылет — выберите вариант, ведите 
соответствующие данные и выберите 
номер рейса из списка. 
Прибытие — выберите авиакомпанию, 
и выберите из списка номер рейса. 

6. Если необходимо сделать несколько 
пересадок, выберите  > Показать 
следующий отрезок, а затем выберите 
следующий рейс.

Совет. Искать информацию о рейсах  
можно также при помощи функции Поиск >  
объекты > транспорт > Сведения об 
авиарейсах. 

•

•

•
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Проверка прогноза погоды
Для использования этой функции необходимо 
соединение передачи данных.
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Погода. Появится список 

данных о погоде для вашего текущего 
местоположения. 

3. Выберите один из следующих вариантов: 
Чтобы просмотреть информацию, 
выберите день. 
Чтобы просмотреть данные о погоде 
в другом местоположении, нажмите 
пункт  > Новый город, а затем 
введите название города. 

Просмотр погоды в других городах
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Погода >  > Добавление 

и удаление городов > Добавить. 
3. Введите название города и нажмите 

Готово.

Совет. Сведения об изменении единиц 
измерения см. на стр. 96.

•

•

Просмотр информации о 
курсах ценных бумаг
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт MSN Money. 
3. Нажмите пункт Обновить, чтобы запросить 

последнюю информацию о курсах ценных 
бумаг. 

Добавление ценных бумаг
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт MSN Money > меню > 

Настройки > Добавить бумагу. 
3. Нажмите поле для ввода данных в верхней 

части экрана. 
4. Введите наименование ценной бумаги и 

нажмите Поиск.
5. Нажмите пункт , чтобы добавить ценную 

бумагу. 
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Задачи 
Список задач представляет собой перечень 
дел, запланированных к выполнению. Если 
на компьютере используется программа 
Microsoft Office Outlook, вы можете 
синхронизировать задачи на телефоне и на 
компьютере. См. стр. 83.

Создание задач
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Задачи >  > Создать 

задачу. 
3. Введите имя задачи и необходимую 

информацию и нажмите OK.

Отметка выполнения задачи
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Задачи. 
3. Установите флажок рядом с задачей.

Фильтрация и сортировка списка 
задач
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Задачи >  > 

Сортировать по.
3. Выберите способ сортировки или нажмите 

 > Фильтр и выберите категорию.

Будильник 
Настройка будильника
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Часы >  >  > 

Добавить будильник. 
3. При помощи стрелок установите будильник. 
4. При необходимости настройте сигнал. 
5. Нажмите пункт Готово, чтобы сохранить 

будильник. 

Отключение будильника
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Часы > .
3. Снимите флажок рядом с будильником. 
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Изменение будильника
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Часы > .
3. Нажмите пункт  рядом с будильником, 

который необходимо изменить.
4. Измените будильник. 
5. Нажмите пункт Готово, чтобы сохранить 

изменения. 

Удаление будильника
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Часы > .
3. Нажмите пункт  рядом с будильником, 

который необходимо удалить.
4. Нажмите пункт  > Удалить будильник. 

Добавление мирового 
времени
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Часы >  >  > 

Добавить мировое время.
3. Выберите регион и нажмите пункт Далее. 
4. Выберите город и нажмите пункт Готово. 

После этого выбранный город будет 
отображаться в списке мирового времени. 
Время в этом городе будет указано в крайнем 
правом столбце.

Удаление мирового времени
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Часы >  >  > 

Удалить.
3. Выберите город, который необходимо 

удалить из списка мирового времени, и 
нажмите OK. 
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Таймер 
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Часы > .
3. При помощи стрелок установите таймер. 
4. Нажмите пункт мелодия, выберите 

мелодию и нажмите пункт .
 ПРИмеЧаНИе. Чтобы вы могли услышать 

мелодию таймера, звук устройства должен 
быть включен.

5. Нажмите пункт Начать, чтобы запустить 
таймер. 

Секундомер
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Часы >  > Начать. 
3. Нажмите пункт Круг, чтобы отметить круг 

дистанции. 
4. Нажмите пункт Стоп.
5. Для обнуления секундомера нажмите 

Сброс. При этом информация о кругах 
дистанции будет сброшена.

Конвертация валюты
Для использования этой функции необходимо 
соединение передачи данных.
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Конвертор валюты. 
3. Чтобы изменить валюту, нажмите кнопку 

валюты и выберите нужную денежную 
единицу. 

4. Повторите для выбора второй валюты. 
5. Нажмите поле под названием валюты, 

из которой необходимо произвести 
конвертацию.

6. Введите сумму и нажмите Готово. 

Обновление курсов валют
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Конвертор валюты. 
3. Нажмите пункт Обновить.

Устройство nüvifone обращается к 
подключенным службам для обновления 
курсов валют.
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Калькулятор 
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Калькулятор.
3. При помощи кнопок калькулятора 

выполните вычисления. 

Ввод заметок
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Заметки >  > .
3. При помощи клавиатуры введите заметку.
4. Нажмите пункт ОК, чтобы сохранить 

заметку. 

Удаление заметок
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Заметки.
3. Нажмите и удерживайте заметку, которую 

необходимо удалить, до появления меню.
4. Нажмите пункт Удалить > Да.

Настройка режима ввода по 
умолчанию для примечаний
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Заметки >  > 

Параметры.

3. Нажмите Запись для перехода в режим по 
умолчанию. 

4. Нажмите OK после завершения.

Запись голосовой заметки
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Заметки. 
3. Нажмите пункт  > Просмотр панели 

инструментов “Запись”.
4. Нажмите , чтобы начать запись.
5. Поднесите трубку ко рту или к другому 

источнику звука.
6. Нажмите пункт  после завершения 

записи. 

Просмотр файлов Adobe® PDF
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Adobe Reader LE.
3. Выберите файл, который необходимо 

открыть. 
4. Чтобы изменить масштаб, выполнить поиск 

по ключевым словам, изменить режим 
просмотра или перейти к определенной 
странице, нажмите пункт Сервис.
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Загрузка приложений
Веб-сайт Windows® Marketplace позволяет 
загружать и устанавливать приложения. 
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Marketplace. 
3. Следуйте инструкциям на экране. 

Доступ к данным устройства 
nüvifone через компьютер
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Подключиться к Microsoft.
3. Введите свой адрес электронной почты и 

пароль Windows Live.
4. Нажмите пункт Войти. 
5. Нажмите пункт Далее и следуйте 

инструкциям на экране, чтобы завершить 
регистрацию.

После регистрации вы сможете получать 
доступ к данным в телефоне через компьютер 
по адресу: http://myphone.microsoft.com.

Приложения Microsoft Office 
Mobile
Устройство поставляется с предварительно 
установленными приложениями Microsoft 
Office Mobile. Эти приложения совместимы 
с версиями Microsoft Office 2007 для ПК. 
Эти приложения аналогичны стандартным 
приложениям Office на компьютере. 
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Office Mobile. 
3. Выберите приложение.
4. Нажмите файл, который нужно открыть, 

или выберите пункт Создать. 
5. Нажмите пункт меню, чтобы получить 

доступ к другим опциям 
6. Нажмите пункт ОК, чтобы сохранить и 

закрыть файл. 

Примечание. На устройстве nüvifone 
презентации PowerPoint® можно только 
просматривать. Создание и редактирование 
презентаций не поддерживается.

http://myphone.microsoft.com
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Резервное копирование и 
восстановление файлов

ПредуПреждение.
При выполнении резервирования или 
восстановления выполнение некоторых 
системных функций может быть отложено 
или прекращено. После завершения 
перезапустите устройство для возобновления 
работы приостановленных функций. 

Резервное копирование
Примечание. Если при создании файла 
резервной копии данных был введен пароль, 
то для его восстановления необходим этот 
пароль. 
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Резервное копирование > 

Резервное копирование. 
3. Выберите объекты для резервного 

копирования и нажмите пункт Далее. 
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы 

создать резервную копию файла. 

Совет. Перед обновлением программного 
обеспечения устройства nüvifone 
рекомендуется создавать резервные копии 
объектов, избранного, настроек, контактов и 
закладок.

Восстановление
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Резервное копирование > 

Восстановление. 
3. Нажмите имя резервного файла данных, 

который необходимо восстановить и 
нажмите пункт Далее. 

4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы 
восстановить резервный файл данных.

Поиск файлов
Поиск файлов и других элементов, 
сохраненных на устройстве. Поиск можно 
выполнить по имени файла или по словам в 
файлах различных приложений.
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Поиск в телефоне.
3. Введите имя файла или слово. 
4. Выберите тип данных.
5. Нажмите пункт Поиск.
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Синхронизация 
устройства nüvifone

Можно синхронизировать содержимое  
и передавать данные с устройства на 
компьютер и обратно с помощью ПО 
Microsoft ActiveSync в операционной  
системе Windows XP. 
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. 
Дополнительные сведения о ПО ActiveSync 
см. в файле справки по ActiveSync.
Для синхронизации в операционной системе 
Windows Vista используйте ПО Microsoft 
Windows Mobile Device Center. См. веб-сайт 
www.microsoft.com/windowsmobile 
/devicecenter.mspx.

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 устройство к компьютеру с 

помощью кабеля micro-USB или технологии 
Bluetooth. См. стр. 88. 

4. Для завершения установки следуйте 
инструкциям на экране.

5. Отключите устройство после завершения 
синхронизации. 

Если на устройстве nüvifone установлен 
режим ActiveSync, то при каждом 
подключении устройства к компьютеру будет 
автоматически выполняться синхронизация 
данных. 

www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx
www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx
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Синхронизация с помощью 
кабеля USB
1. Установите на компьютере ПО ActiveSync. 
2. Подключите разъем micro-USB к гнезду 

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

компьютеру. 
4. При открытии окна “Режим USB-

подключения” нажмите пункт ActiveSync >  
OK. ActiveSync выполнит синхронизацию 
устройства.

Примечание. Для синхронизации 
мультимедийных файлов (например, музыки 
или видеозаписей) подключение необходимо 
выполнять при помощи кабеля USB, а не по 
технологии Bluetooth.

Синхронизация с помощью 
технологии Bluetooth® 
Для поддержки синхронизации с 
использованием технологии Bluetooth 
на компьютере должен быть установлен 
приемник Bluetooth. 
Примечание. Для синхронизации 
мультимедийных файлов (например, музыки 
или видеозаписей) подключение необходимо 
выполнять при помощи кабеля USB, а не по 
технологии Bluetooth.
1. Включите функцию Bluetooth на 

компьютере.
2. Подключите устройство nüvifone к 

компьютеру с помощью Bluetooth.  
См. стр. 88.

3. На устройстве nüvifone нажмите кнопку . 
4. Нажмите пункт ActiveSync > меню > 

Подключить через Bluetooth. 
5. После подключения для синхронизации 

данных нажмите пункт Синхронизация.
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Страница режима USB-
подключения
На странице режима подключения с  
помощью USB можно выбрать режим  
USB-подключения при подключении 
устройства к ПК. 
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Настройки >  

Подключения > Настройка USB.
3. Установите флажок Запрашивать при 

подключении устройства. 
4. Подключите разъем micro-USB к гнезду 

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

компьютеру. Открывается страница режима 
USB-подключения. 

6. Выберите вариант. 
7. Нажмите OK.

Режим накопителя

ПредуПреждение.
Если назначение файла вам не известно, 
не УДаЛяйте его. В памяти устройства 
nüvifone хранятся важные системные файлы, 
которые не ПоДЛеЖат удалению. Особую 
осторожность необходимо проявить при 
обращении с файлами в папках с именами 
“Garmin” или “System”.

Если на компьютере не установлен 
ActiveSync, то можно использовать режим 
накопителя.
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Синхронизация с сервером 
Exchange
ПО ActiveSync также может выполнить 
синхронизацию с сервером Microsoft 
Exchange по беспроводной или мобильной 
сети, что позволит выполнить синхронизацию 
сообщений электронной почты. Компания или 
оператор сотовой связи должна поддерживать 
работу сервера Microsoft Exchange с Exchange 
ActiveSync. За информацией о сервере 
Exchange обратитесь к администратору сети. 
Дополнительные сведения о ПО ActiveSync 
см. в файле справки по ActiveSync.

Синхронизация с учетной 
записью Windows LiveWindows Live
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Windows Live.
3. Нажмите пункт Войти.
4. Прочитайте и примите условия 

использования.
5. Выберите один из следующих вариантов:

Введите свой адрес электронной 
почты и пароль Windows Live, а затем 
нажмите пункт Далее. 
Нажмите пункт Получить Windows 
Live ID.

6. Следуйте инструкциям на экране, чтобы 
синхронизировать учетную запись Windows 
Live на устройстве.

•

•
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Подключение к другим 
устройствам

О технологии Bluetooth
Технология Bluetooth обеспечивает связь по 
беспроводному каналу между устройствами, 
например компьютером с поддержкой 
технологии Bluetooth и устройством nüvifone. 
Для обеспечения надежной работы такого 
подключения необходимо, чтобы оба 
устройства были включены и находились на 
расстоянии не более 10 м друг от друга.
Если на устройстве включена поддержка 
Bluetooth, то его можно использовать 
для синхронизации, передачи файлов и 
предоставления общего доступа к службам. 

Включение технологии Bluetooth
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Настройки > менеджер 

беспроводного соединения > Bluetooth. 

Совет. Если устройство не используется, 
отключайте Bluetooth для экономии заряда 
аккумулятора.

Включение обнаружения устройства 
nüvifone
Другие устройства, поддерживающие 
Bluetooth, могут обнаруживать ваше 
устройство, отправлять запрос на передачу 
информации, устанавливать парное 
соединение или использовать другую  
службу Bluetooth. 
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Настройки >  

Подключения > Bluetooth. 
3. В меню ползунка в верхней части экрана 

выберите пункт Режим.
4. Установите флажок Включить Bluetooth, 

а затем флажок Сделать видимым для 
других устройств и нажмите пункт OK. 

Если вы не хотите, чтобы устройство было 
видимым для других, снимите флажок 
Сделать видимым для других устройств.
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Добавление устройства Bluetooth
При первом совместном использовании 
двух устройств необходимо установить 
“соединение” между ними с помощью 
соответствующего PIN-кода или ключа 
доступа. 
1. Включите компонент Bluetooth на 

мобильном телефоне, затем включите на 
устройстве, с которым устанавливается 
соединение, режим Найди меня/
Обнаружение/Видимый. Данные настройки 
могут находиться в следующих меню: 
Bluetooth, Соединения или Hands-free.

2. На устройстве nüvifone нажмите кнопку . 
3. Нажмите пункт Настройки >  

Подключения > Bluetooth.
4. В меню ползунка в верхней части экрана 

выберите пункт Устройства. 
5. Нажмите пункт Добавить новое 

устройство.
6. Выберите устройство для подключения и 

нажмите пункт Далее.

7. Введите буквенно-цифровой пароль 
для устройства, к которому необходимо 
подключиться, затем нажмите пункт Далее. 
Пароль указывается в документации, 
поставляемой с конкретным устройством.

8. Введите имя для этого соединения.

Примечание. Пароль Bluetooth для 
nüvifone: 1234.
В дальнейшем связь между устройствами 
будет устанавливаться автоматически при их 
включении.
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Отправка файлов
При помощи технологии беспроводной связи 
Bluetooth можно пересылать файлы на другие 
устройства.
1. Установите связь устройства nüvifone 

с устройством, с которым следует 
обменяться файлами.

2. Нажмите кнопку .
3. Нажмите пункт Обозреватель файлов.
4. Выберите файл, нажмите пункт меню >  

Отправить файл. Появится перечень 
устройств Bluetooth.

5. Выберите устройство из списка. Файл будет 
отправлен.

Прием файлов
Чтобы иметь возможность принимать файлы, 
включите технологию Bluetooth и сделайте 
устройство доступным для обнаружения. 

Общий доступ к Интернету
Использование общего доступа к Интернету 
позволяет компьютеру использовать 
подключение к Интернету устройства 
nüvifone. Общий доступ к Интернету 
устраняет необходимость в отдельной 
подписке на передачу данных для ПК. 
Телефон должен иметь подключение 
передачи данных. За подключение телефона 
к Интернету и передачу данных взимается 
обычная плата. 
1. Для подключения устройства nüvifone к 

компьютеру используйте кабель USB. 
2 Нажмите кнопку . 
3. Нажмите пункт Общий доступ к 

Интернету.
4. Нажмите пункт Подключить.
5. Пользуйтесь Интернетом на компьютере.
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Управление беспроводными 
соединениями
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Настройки > менеджер 

беспроводного соединения. В менеджере 
беспроводного соединения отобразится 
информация о состоянии подключения 
устройства. 

3. Включение или отключение параметра 
путем его выбора касанием. Если параметр 
включен, отображается значок желтого 
цвета.

Изменение параметров соединения
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Настройки > менеджер 

беспроводного соединения > Настройки. 
3. Для регулировки настроек выберите 

нужный вариант. 

автоматическое включение и 
отключение соединений
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Настройки > менеджер 

беспроводного соединения > Настройки 
> Настройка автопереключения.

3. Установите флажки для автоматического 
включения и отключения телефона, Wi-Fi и 
Bluetooth. 

4. Введите расписание по дням и часам. 
5. Нажмите пункт Готово. 
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Настройка подключения Wi-Fi
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Настройки > менеджер 

беспроводного соединения > Wi-Fi.
3. Выберите точку доступа Wi-Fi. 

Общий доступ по Wi-Fi
Общий доступ по Wi-Fi позволяет 
предоставлять общий доступ к сети для 
других пользователей, при этом устройство 
выполняет функции маршрутизатора Wi-Fi. 
1. Подключите устройство nüvifone к другому 

устройству.
2. Выберите точку доступа Wi-Fi. 
3. На устройстве nüvifone нажмите кнопку . 
4. Нажмите пункт Настройки > менеджер 

беспроводного соединения > Общий 
доступ по Wi-Fi > OK > Подключить. 
После этого пользоваться подключением по 
Wi-Fi можно будет и на другом устройстве 
(например, портативном компьютере). 

Передача файлов с помощью 
FTP
Поддерживается возможность передачи 
файлов между двумя устройствами с 
поддержкой Bluetooth путем активации 
сервера передачи файлов и/или клиента.

Для настройки служб передачи 
файлов (FTP)
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки >  

Подключения > Bluetooth.
3. В меню ползунка в верхней части экрана 

выберите пункт FTP. 
4. При необходимости измените корневой 

каталог. Удаленный клиент не сможет 
просматривать файлы, хранящиеся вне 
этого каталога.

5. При необходимости установите флажок 
Использовать авторизацию сервера. 

6. Нажмите ОК. 
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Настройка устройства 
nüvifone

Изменение настроек экрана
Настройка уровня яркости
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Система > 

Яркость.
3. Измените настройки яркости для ситуаций, 

в которых устройство работает при 
использовании аккумулятора и внешнего 
питания.

Настройка выключения подсветки
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Система > 

Подсветка.
3. Укажите настройки подсветки для ситуаций, 

в которых устройство работает при 
использовании аккумулятора и внешнего 
питания.

Не выключайте подсветку во время 
навигации
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Навигация > 

Заменить настройки подсветки. 
3. Установите флажок Вкл. при навигации.

Выравнивание экрана
Выравнивание (калибровка) экрана помогает 
легче выделать элементы, которые вы 
нажимаете. 
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Система > 

Экран.
3. В меню ползунка в верхней части экрана 

выберите пункт Выравнивание.
4. Нажмите пункт Выравнивание экрана и 

следуйте инструкциям на экране.
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Настройка цветового режима
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Навигация > 

Цветовой режим.
3. Выберите пункт День (яркий фон), Ночь 

(темный фон) или авто.

Громкость устройства
На устройстве можно настроить уровень 
громкости для пользовательских профилей, 
мелодий звонка, типов звонка, системных 
событий, уведомлений, нажатий экрана и 
аппаратных кнопок.
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите Настройки > Звук.

Настройка меню “Пуск”
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите и перетащите значок. 
3. Перетащите значок в новое место и 

отпустите его там.

Настройка главного экрана
Изменение темы главного экрана
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Внешний  

вид > Тема.
3. Выберите тему для главного экрана. 

Изменение изображения для экрана 
режима ожидания
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Внешний 

вид > Изображение для экрана режима 
ожидания.

3. Нажмите пункт Изображение. 
4. При помощи стрелок выберите 

изображение для обоев. 
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Изменение ярлыков главного экрана
На главный экран можно добавить до  
45 ярлыков. 
1. Нажмите и удерживайте любой ярлык в 

средней части главного экрана в течение 
двух секунд. 

2. Перетащите значок в новое 
местоположение или в корзину

3. Чтобы добавить значок, нажмите пункт .  
Выберите приложение и нажмите пункт 
Добавить. 

4. Щелкните , чтобы сохранить изменения. 

Чтобы восстановить исходные настройки 
главного экрана, нажмите .

Настройка параметров 
телефона
Изменение профиля
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Звук > 

Профиль. 
3. Выберите профиль, например Обычн. или 

Без звука. 

Примечание. При выборе 
автоматического режима устройство 
автоматически переведет профиль в 
режим “Стандартный” или “Совещание” в 
соответствии с расписанием, настроенным в 
календаре Outlook.

Настройка мелодии звонка
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Звук > 

мелодия. 
3. Выберите мелодию звонка. 
4. Нажмите пункт Прослушать, чтобы 

воспроизвести выбранную мелодию. 

Настройка типа звонка
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Звук > Тип 

звонка. 
3. Выберите тип звонка, например Вибрация 

и звонок.
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Изменение дополнительных 
звуковых параметров
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Звук > 

Дополнительно. 
3. В меню ползунка в верхней части экрана 

выберите пункт Звуки.
4. Выберите события, при возникновении 

которых должны воспроизводиться звуки.
5. Нажмите ОК.

Изменение уведомлений
Различным событиям (например, 
пропущенным вызовам или напоминаниям) 
можно назначить звуки и сообщения 
уведомления.
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Звук > 

Дополнительно.
3. В меню ползунка в верхней части экрана 

выберите пункт Уведомления.
4. Выберите событие, которому необходимо 

назначить уведомление.

5. Выберите тип уведомления.
6. Нажмите ОК.

Настройка вибрации при нажатии 
экрана
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Звук > 

Дополнительно.
3. В меню ползунка в верхней части экрана 

выберите пункт Вибрация.
4. Установите флажок Нажатие экрана.
5. Выберите тип вибрации.
6. Нажмите ОК.

автоматический ответ на 
телефонные вызовы
При подключенной гарнитуре отвечать на 
вызовы можно автоматически. 
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Личное > 

Телефон.
3. В меню ползунка в верхней части экрана 

выберите пункт автоответ. 
4. Установите этот флажок для включения 

функции автоответа. 



Настройка устройства nüvifone

�6 Руководство пользователя устройства nüvifone M10

5. Выберите длительность ожидания 
устройства до ответа на вызов.

6. Нажмите ОК.

активация Предупреждения о 
подключении
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Личное > 

Телефон.
3. В меню ползунка в верхней части экрана 

выберите пункт Настройки вызова. 
4. Выберите индикацию при ответе на звонок.

Региональные настройки
Единицы измерения зависят от выбранного 
региона. 

Выбор региона
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Система > 

Региональные настройки.

3. Нажмите выпадающее меню, выберите 
регион и нажмите пункт OK. 

 СОВеТ. Чтобы дополнительно настроить 
единицы измерения, в меню ползунка в 
верхней части экрана выберите элемент и 
внесите необходимые изменения.

4. Перезапустите устройство nüvifone.

Изменение единиц измерения для 
навигации
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Навигация > 

Общие.
3. Выберите единицы измерения для 

расстояния и скорости, направления, 
высоты и температуры.
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Установка пароля 
разблокировки телефона
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Личное > 

Блокировка. 
3. Установите флажок Запрашивать, если 

телефон не используется и укажите 
продолжительность времени.

4. Выберите Тип пароля. 
5. Введите пароль; введите пароль еще раз 

для подтверждения. 
6. При необходимости нажмите пункт 

Подсказка и введите подсказку. 
7. Нажмите пункт OK, чтобы сохранить 

изменения. 

Изменение настроек питания
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Система > 

Питание.
3. Нажмите пункт Дополнительно. 
4. Настройте параметры автоматического 

выключения устройства nüvifone при работе 
от аккумулятора и от внешнего источника 
питания.
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Настройка сетевого профиля 
телефона
Если сетевые настройки для компании 
сетевого оператора не определяются при 
установке в телефон SIM-карты, можно 
выбрать сеть. 
Кроме того, с помощью настройки сети 
настраиваются параметры GPRS, WAP и 
MMS.

автоматическая настройка 
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите Настройка > Подключения > 

Настройка сети. 
3. Нажмите автоопределение, чтобы 

определить поставщика услуг мобильной 
связи в соответствии с настройками SIM-
карты. 

4. Нажмите пункт Готово.

Настройка вручную
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите Настройка > Подключения > 

Настройка сети. 
3. Выберите страну. 
4. Выберите поставщика услуг мобильной 

связи. 
5. Нажмите пункт Готово.

Переключение между сетями  
GSM и 3G
Выберите тип сети в соответствии со своей 
SIM-картой.
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки >  

Подключения > Сети GSM/3G. 
3. В поле Сеть выберите нужную сеть или 

нажмите пункт автоматически. Если 
выбран вариант автоматически, то 3G 
сеть будет иметь более высокий приоритет, 
чем GSM сеть. 

4. Нажмите ОК.
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Изменение параметров 
навигации
Изменение параметров карты
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите Настройки > Навигация > Карта. 
3. Чтобы изменить настройку, нажмите ее. 

Детализация карты — настройка 
уровня детализации карты. Более 
подробные карты требуют больше 
времени при обновлении изображения. 
Ориентация — выберите пункт 
Перспектива для отображения 
трехмерной карты и расположения 
текущего направления движения 
наверху страницы; По треку для 
отображения двухмерной карты (2D) и 
расположения текущего направления 
движения наверху страницы; или На 
север для отображения двухмерной 
карты и направления на север наверху 
страницы.
Показать местоположение —  
отображается местоположение 
на ближайшей дороге или 
местоположение GPS.

•

•

•

автомасштабирование — выберите 
пункт Включено для автоматического 
изменения масштаба карты для 
отображения на ней следующего 
поворота.
Показывать предел скорости —  
выберите пункт Да, чтобы во время 
движения по крупным дорогам 
отображалось ограничение скорости.
Транспортное средство — выберите 
значок, используемый для отображения 
вашего местоположения на карте. 

Изменение настроек прокладки 
маршрутов
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите Настройки > Навигация > 

Прокладка маршрута.
3. Чтобы изменить настройку, нажмите ее. 

Вычислить маршруты для — выбор 
типа транспортного средства для 
оптимизации маршрутов.

•

•

•

•
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Пересчет отклонения маршрута —  
выбор оповещения, отправляемого 
устройством при отклонении от 
маршрута. 
Выбор маршрута — указание 
параметров для расчета маршрута. 
Просмотр поворота — параметр 
Включено позволяет просматривать 
предстоящие повороты.
Настройка объездов — выбор 
типов дорог или областей, которые 
необходимо объезжать. См. стр. 44.

Изменение настроек звука
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите Настройки > Навигация > 

аудио.
3. Чтобы изменить настройку, нажмите ее. 

Голос — выбор голоса для 
воспроизведения подсказок.
Голосовые подсказки — включение 
и отключение звуковых подсказок о 
навигации.

•

•

•

•

•

•

Изменение параметров точек 
сближения
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите Настройки > Навигация > Точки 

сближения.
3. Чтобы изменить настройку, нажмите ее. 

Наборы пользовательских 
объектов — включение и выключение 
наборов пользовательских объектов 
(интересующих объектов), загруженных 
на устройство nüvifone. 
Камеры безопасности — включение 
и выключение баз данных камер 
безопасности, загруженных на 
устройство nüvifone. 
Звуковое уведомление — позволяет 
выбрать звуковое уведомление при 
приближении к местоположению 
пользовательского объекта или 
видеокамеры. 

•

•

•
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Изменение формата местоположения 
и датума карты
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Навигация > 

Общие. 
3. Чтобы изменить настройку, нажмите ее. 

Формат местоположения — выбор 
формат отображения координат 
аналогично бумажной карте. Выберите 
пункт Пользовательская сетка 
UTM, чтобы ввести информацию о 
координатах.
Датум — выбор датума карты 
аналогично бумажной карте. 

•

•

Изменение параметров 
подключаемых служб
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Навигация > 

Подключаемые службы. 
3. Чтобы изменить настройку, нажмите ее. 

Доступ к подключаемым службам —  
выбор способа подключения для 
доступа к подключаемым службам.
Обновления местоположения — 
отправка обновлений местоположения 
при помощи службы Ciao! вручную или 
автоматически.
Обратная связь по вопросам, 
связанным с подключаемыми 
службами — активация поддержки 
периодической отправки анонимной 
информации о местоположении с 
телефона. Телефон должен иметь 
подключение передачи данных. За 
подключение телефона к Интернету и 
передачу данных взимается обычная 
плата. 

•

•

•
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Изменение настроек GPS
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Навигация > 

GPS.
3. Чтобы изменить настройку, нажмите ее.

автообновление — выбор способа 
автоматического обновления данных 
GPS устройством nüvifone.
Обновить при синхронизации —  
подтверждения автоматического 
обновления информации GPS 
на устройстве nüvifone при его 
синхронизации с компьютером. 
Обновление данных GPS —  
просмотр данных о последнем 
обновлении данных GPS. Нажмите 
пункт Обновить, чтобы выполнить 
обновление данных GPS. 
Состояние GPS — просмотр 
информации о спутниках GPS, данные 
с которых получает устройство, а также 
об уровне их сигналов. 

•

•

•

•

Выключение GPS
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Навигация > 

GPS.
3. Нажмите пункт Состояние GPS. 
4. Нажмите пункт  > Отключить GPS.

Настройка местоположения 
При первой активации функции GPS или 
после перемещения на расстояние более 
600 миль с выключенным приемником 
GPS требуется инициализация функции 
GPS. Чтобы уменьшить время получения 
сигналов со спутников, установите свое 
местоположение на карте. 
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Навигация > 

GPS.
3. Нажмите пункт Состояние GPS. 
4. Нажмите пункт  > Новое 

местоположение. 
5. Нажмите точку на карте и нажмите OK.
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Включение и отключение 
безопасного режима
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Навигация > 

Общие > Безопасный режим.
3. Нажмите пункт Включено, чтобы включить 

безопасный режим. 

Во время движения при включении 
безопасного режима отключаются все 
функции, требующие пристального внимания 
оператора и отвлекающие от управления 
автомобилем. 

Удаление программ
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Система > 

Удаление программ.
3. Выберите программу и нажмите пункт 

Удалить. 

Просмотр информации об 
устройстве
Просмотр наборов карт
В телефоне установлены предварительно 
записанные данные карт. Кроме того, можно 
приобрести дополнительные данные карты у 
дилера Garmin или ASUS. 
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Сервис > Управление 

данными > Наборы карт. 
3. Нажмите пункт  > MapSource.
4. Чтобы отключить карту, снимите 

расположенный рядом с ней флажок.

Просмотр информации об авторских 
правах и лицензионных соглашений
В устройстве можно просмотреть 
информацию об авторских правах и 
лицензионные соглашения. 
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Информация. 
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Просмотр навигационной 
информации
В устройстве можно просмотреть версию 
навигационного ПО и идентификатор 
программы. 
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Навигация > 

 О Информация. 

Просмотр системной информации
В устройстве можно просмотреть системную 
информацию Microsoft.
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Система > 

Системная информация. 
3. Для просмотра информации об устройстве 

и номера версии используйте меню 
ползунка.

Просмотр версии карты
1. Нажмите кнопку . 
2. Нажмите пункт Сервис > Управление 

данными > Наборы карт. 
3. Чтобы проверить версию, нажмите карту. 

Восстановление настроек по 
умолчанию

ПредуПреждение.
Все сохраненные на устройстве элементы 
(например, Избранное) будут стерты. 
Файлы, сохраненные в My Storage, и данные 
карт не будут удалены. Удаленные данные 
невозможно восстановить. 

При выполнении этого процесса происходит 
восстановление всех заводских значений 
настроек, и удаляются все данные 
пользователя. 
1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите пункт Настройки > Система > 

Настройки по умолчанию. 
3. Введите 1234, а затем нажмите OK. 

При этом восстанавливаются исходные 
значения всех параметров. Информация обо 
всех сохраненных вами объектах стирается.
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Приложение

Сброс устройства nüvifone
Если устройство nüvifone перестает 
функционировать, выключите, затем снова 
включите его. 
Если это не помогает, снимите крышку 
отсека для аккумулятора. С помощью 
стилуса нажмите кнопку “Сброс” (см. стр. 7). 
Устройство nüvifone должно перезапуститься 
и работать нормально.

Данные о состоянии 
аккумулятора 
Значок аккумулятора  в строке состояния 
служит индикатором уровня заряда 
встроенного источника питания. Чтобы 
повысить точность показаний индикатора 
заряда аккумулятора, рекомендуется 
полностью разрядить аккумулятор, затем 
полностью зарядить. Для обеспечения 
наилучших результатов не отсоединяйте 
устройство nüvifone до полного завершения 
процесса зарядки. 

Продление срока службы 
аккумулятора

Чтобы отключить подсветку, нажмите 
кнопку  и выберите пункты 
настройки > Система > Подсветка.
Не оставляйте устройство nüvifone в зоне 
действия прямых солнечных лучей. Не 
подвергайте устройство длительному 
воздействию высоких температур.

Замена аккумулятора

 ВНИмаНИе!
Разрешается использовать только 
совместимые типы аккумуляторов: HiTech 
заряжаемые, заменяемые пользователями 
ионно-литиевые аккумуляторы SBP-23. 
Использование других элементов питания 
может привести к взрыву.

Не пользуйтесь острыми предметами для 
извлечения аккумулятора. Острый предмет 
может проделать отверстие в корпусе 
аккумулятора, что может стать причиной 
риска для жизни, получения химических 
ожогов, протекания электролита и/или 
получения травм.

Дополнительные сведения о приобретении 
сменного аккумулятора см. на веб-сайте  
www.garminasus.com. 

•

•

www.garminasus.com
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Совет. Чтобы избежать потери личных 
настроек, замените аккумулятор в течение 
пяти минут после его извлечения из 
устройства.
Для получения информации о правилах 
утилизации устройства обратитесь в местный 
отдел по утилизации отходов.

Замена предохранителя 
на автомобильном кабеле 
питания

ПредуПреждение.
При замене предохранителя не потеряйте 
никаких мелких деталей, а после замены 
убедитесь, что все они возвращены на свои 
места. Автомобильный кабель питания 
работает только в том случае, если сборка 
произведена правильно.

Если устройство не заряжается в 
автомобиле, возможно, необходимо заменить 
предохранитель, находящийся на конце 
автомобильного адаптера.

1. Вдавите монеткой серебристую головку, а 
затем поверните ее против часовой стрелки 
на четверть оборота. 

2. Снимите наконечник и серебристую головку 
и извлеките предохранитель. 

3. Вставьте плавкий предохранитель 1 A того 
же размера. 

4. Убедитесь, что серебристая головка 
помещена в наконечник. При помощи 
монетки установите наконечник на место. 
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Крепление на приборной 
панели
Диск для крепления входит в комплект 
поставки некоторых устройств nüvifone. При 
креплении устройства на приборной панели 
в соответствии с требованиями местного 
законодательства следует использовать диск, 
входящий в комплект поставки устройства. 
Запрещается устанавливать устройство 
в местах, где оно может заслонять обзор 
водителю.

ПредуПреждение.
Клей для постоянного крепления 
чрезвычайно сложно удалить после 
нанесения. 

1. Очистите и высушите место на приборной 
панели, где вы собираетесь расположить 
диск.

2. Удалите защитную подложку с клеящей 
области на нижней стороне диска.

3. Разместите диск на приборной панели.
4. Удалите защиту с верхней стороны диска.
5. Разместите присоску на поверхности диска. 

Поверните рычажок вниз (по направлению к 
диску).

Извлечение устройства 
nüvifone, подставки и 
держателя
Извлечение устройства nüvifone из 
подставки
1. Поднимите фиксатор наверху поставки.
2. Наклоните устройство nüvifone вперед.

Снятие подставки с держателя
1. Поверните подставку направо или налево.
2. Необходимо приложить некоторое усилие, 

пока шарик держателя не освободится из 
гнезда на подставке.

Удаление присоски с лобового 
стекла
1. Нагните к себе рычажок держателя на 

присоске.
2. Потяните на себя язычок присоски.
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Обслуживание устройства
Не следует ронять устройство; также не 
допускается эксплуатация устройства в 
условиях сильной тряски или вибрации.
Не подвергайте устройство воздействию 
воды. Контакт с водой может привести к 
неполадкам в работе устройства.
Не следует хранить устройство в местах, 
где оно может подвергаться длительному 
воздействию экстремальных температур. 
Такое воздействие может привести к 
неисправимому повреждению устройства. 
При работе с сенсорным экраном 
не используйте твердые или острые 
предметы — это может привести к 
повреждению экрана. При работе 
с сенсорным экраном допускается 
использовать стилус для карманных 
компьютеров. Однако использование 
данного приспособления во время 
управления транспортным средством 
категорически запрещается. 

•

•

•

•

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.

Технические характеристики
размеры (Ш × в × Г): 116 × 58 × 14,3 мм  

(4,57 × 2,28 × 0,56 дюймов)
вес: 138 г (4,87 унций)
Дисплей: диагональ 3,5 дюйма, 800 × 480 пикселей; 

дисплей WVGA с сенсорным управлением
Корпус: не является водонепроницаемым (IP51)
Диапазон рабочих температур: от -15°C до 40°C 

(от 5°F до 104°F)
Диапазон температур для хранения: от -20°C до 

70°C (от -4°F до 158°F)

•
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Диапазон рабочих температур зарядного 
устройства перем. тока: от 0°C до 50°C  
(от 32°F до 122°F)

разъем питания и ПК: micro-USB 
Гнездо для подключения наушников: 3,5 мм
тип аккумулятора: HiTech, заряжаемые, 

заменяемые пользователем ионно-литиевые 
аккумуляторы SBP-23 (1500 мА)

время ожидания: от 300 до 600 часов*
время разговора: от 4 до 8 часов*
* В зависимости от от сетевой среды и 

использования телефона.
время зарядки: около 4 часов
Питание: от источника постоянного тока с 

использованием автомобильного кабеля 
питания, от зарядного устройства 
переменного тока с помощью USB-кабеля 
или сетевого зарядного устройства 
(дополнительно)

Приемник GPS: высокочувствительный
время сбора данных*: 

Теплый пуск: <1 сек. 
Холодный пуск: <38 сек. 
Востановление заводских настроек: <45 сек. 
*Среднее время для неподвижного 
приемника в условиях беспрепятственного 
обзора неба.

Диапазон частот: HSDPA DL 7,2 Мб/с  
UMTS 900/2100, EDGE/GPRS/GSM 
850/900/1800/1900, класс 10

Другие средства подключения: Bluetooth 2.0 + 
EDR; WLAN; micro USB 2.0

оС: Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional 
Камера/фото: камера 5 МП с EDOF
Хранилище данных: до 2,5 ГБ встроенной памяти, 

до 16 ГБ с картой microSD
интерфейс подключения к компьютеру: 

подключаемый накопитель USB, ActiveSync
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Правила техники 
безопасности и 

сведения об изделии
Обновления информации о безопасности и 
изделии 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.

Общие предупреждения по 
эксплуатации устройства

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

•

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.

Предупреждения по использованию 
устройства

Аккуратно управляйте автомобилем, 
руководствуясь здравым смыслом. не 
отвлекайтесь на устройство во время 
движения и всегда внимательно 
следите за дорогой. 
Во время движения постарайтесь 
тратить как можно меньше времени на 
наблюдение экрана устройства; по мере 
возможности пользуйтесь голосовыми 
подсказками.
Во время движения не следует заниматься 
вводом данных о местах назначения, 
изменением настроек и использованием 
любых функций, требующих длительного 
использования элементов управления 
устройства. Прежде чем приступить 
к использованию таких функций, 
припаркуйтесь в безопасном месте в 

•

•

•

•

www.garminasus.com/M10
www.garminasus.com/M10
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соответствии с правилами дорожного 
движения.
Во время навигации следует внимательно 
сравнивать информацию, отображаемую 
на экране устройства, с данными всех 
доступных источников навигационных 
данных, в том числе дорожные знаки, 
указатели, дорожную ситуацию, пробок, 
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 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 
отверстий и не сжигайте его. 
При продолжительном хранении 
устройства температура окружающей 
среды должна находиться в пределах  
от -20°C до 70°C (от -4°F до 158°F). 

•

•

•
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Эксплуатация устройства может 
осуществляться только в температурном 
диапазоне от 15° до 40°C (от 5°F до 
104°F).
По вопросам утилизации устройства 
и аккумулятора обратитесь в местную 
службу по переработке отходов.
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.
Не изменяйте и не перерабатывайте, 
не пытайтесь вставить чужеродные 
объекты в аккумулятор, погружать или 
поливать водой или другими жидкостями, 
помещать в огонь, взрывать и подвергать 
другим опасным действиям.

•

•

•

•

•

•

•

Не допускайте короткого замыкания или 
касания металлических токопроводящих 
предметов к контактам аккумулятора.
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. 
При выводе изделия из эксплуатации 
обратитесь в организацию, 
осуществляющую переработку отходов 
электронного оборудования, для 
извлечения и утилизации элемента 
питания. 

•

•

•

•
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ПредуПреждение.
Законодательные ограничения 
относительно крепления устройства 
на лобовом стекле
Перед использованием держателя на 
присоске для лобового стекла ознакомьтесь 
с требованиями местного законодательства и 
постановлений относительно ограничений, 
включая ограничения на размещение 
предметов на лобовом стекле, заслоняющих 
обзор водителю. ответСтвенноСть 
За СобЛюДение ПрименимыХ 
ЗаКонов и ПреДПиСаний 
отноСитеЛьно КреПЛения 
УСтройСтва GarMin неСет 
ПоЛьЗоватеЛь. При необходимости 
можно использовать наборы Garmin для 
крепления на приборной панели или 
варианты крепления за счет силы трения. 
Всегда устанавливайте устройство Garmin 
таким образом, чтобы оно не заслоняло 
обзор водителю. Компания Garmin не несет 
ответственности за возможные штрафы, 
взыскания или ущерб вследствие нарушения 
федерального или местного законодательства 
либо предписаний в отношении 
использования устройства Garmin.

Картографические данные
Компании Garmin и ASUS используют как 
государственные, так и частные источники 
данных. 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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Заявление о соответствии
Компании Garmin и ASUS заявляют, 
что данное устройство соответствует 
всем основным требованиям и другим 
применимым положениям директивы 
1999/5/EC. Для просмотра полного заявления 
о соответствии см. www.garminasus.com 
/declaration-of-conformity.

Эксплуатация устройства
Данное устройство nüvifone предназначено 
для использования во всех странах мира, 
включая следующие страны:

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

Кардиостимуляторы и другие 
медицинские устройства
Исследования показали, что теоретически 
существует возможность взаимодействия 
между мобильными телефонами и 
стандартными кардиостимуляторами. 
Специалисты по работе с кардиостиму-
ляторами рекомендуют их обладателям 
соблюдать следующие указания для 
минимизации рисков возникновения  
помех в работе кардиостимуляторов:

Между кардиостимулятором и 
включенными мобильными телефонами 
всегда должно быть расстояние не менее 
15 см (6 дюймов).
Храните телефон с другой стороны от 
кардиостимулятора. Не носите телефон в 
нагрудном кармане.
При разговоре подносите устройство 
к правому уху для минимизации 
возможных помех.

•

•

•

www.garminasus.com/declaration-of-conformity
www.garminasus.com/declaration-of-conformity
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Если вам кажется, что возникают помехи, 
немедленно выключите телефон.

Для информации об использовании других 
медицинских устройств проконсультируйтесь 
с лечащим врачом или производителем, 
чтобы определить вероятность возникновения 
помех в работе медицинского устройства, 
вызванных работой мобильного телефона и 
для определения упреждающих мер, которые 
необходимо предпринять для того, чтобы 
избежать возникновения помех.

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. 
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Чтобы уменьшить риск потери сознания, 
припадков и излишнего напряжения глаз, 
следуйте этим рекомендациям:

Избегайте длительных периодов 
использования устройства и часто 
отдыхайте. 
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. 

Воздействие радиоизлучения
Данное устройство является передатчиком 
и приемником, использующим антенну для 
отправки и приема радиосигналов низкого 
уровня (РЧ) 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.
Устройство прошло проверку и соответствует 
международным ограничениям по удельной 
мощности поглощения (SAR). При 
измерениях получены следующие показатели: 

Диапазон частот SAR 10g  
(Вт/кг)

GSM 900 0,424

GSM 1800 0,549

WCDMA диапазон I 0,796

WCDMA диапазон VIII 0,415
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Устранение неполадок
Проблема Описание

Не выполняется прием 
спутниковых сигналов.

Нажмите кнопку , 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.

После перемещения на расстояние более 600 миль с выключенным 
приемником GPS установите ваше местоположение на карте.

Устройство не 
включается.

Зарядите аккумулятор. См. стр. 10.

Замените аккумулятор. См. стр. 105.

Не выполняется 
зарядка аккумулятора 
устройства.

Замените предохранитель на автомобильном кабеле питания. См.  
стр. 106.

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.

Не удается выполнить 
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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Указатель

Символы
3GP 69

а
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информация 105
предупреждения 111–113
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Б
безопасный режим 103
бесплатное обновление 
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блокировка телефона 15, 97

В
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ввод данных 14
версия ПО 104
вибрация 15, 94
виброзвонок 94
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воспроизведение 71
воспроизведение 

видеопотока 72
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потокового видео 72
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вне дорог 100
воспроизведение музыки 65
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все настройки 104
файлы 82
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просмотр 74
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журнал 24
завершение 22
параметры 21

выключить телефон 11, 24
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