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Общая информация 

 

Благодарим за то, что Вы выбрали GPS-навигатор Azimuth 
S-серии. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, 
внимательно прочтите данное руководство, чтобы 
воспользоваться всеми  возможностями GPS-навигатора и 
продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы 
обратиться к нему, если в будущем возникнет такая 
необходимость. 

Данное руководство содержит информацию об устройстве, 

кнопках управления GPS-навигатором и его программном 
обеспечении, перечень мер безопасности, игнорирование или 
не соблюдение которых может к  повреждению устройства, 
сбоям в его работе или к выходу из строя. 

Приведенная информация позволит избежать ошибок, 
связанных с неправильной эксплуатацией устройства, 
функционированием его операционной системы и прикладных 
программ. 

 

Указания по эксплуатации 

 
Данный GPS-навигатор произведен и предназначен для 

мобильного использования. Нижеследующие указания по 
эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам 
правильно использовать GPS-навигатор без угрозы чьей-либо 
безопасности и сохранить его в рабочем состоянии. 
Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте 
приведенным в нем инструкциям. 

 

Общие указания  по эксплуатации 
 

• GPS-навигатор следует держать вдали от зон с 
экстремальным  изменением  температуры,  предохранять  от 
воздействия прямых солнечных лучей  или  устройств 
излучающих тепло. Защищайте устройство от  попадания 
влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. 
Не допускайте контакта с активными химическими 
веществами. 

 
• Предохраняйте GPS-навигатор от ударов, не  кладите на него 
тяжелые  предметы  и  не  вставляйте  в него  устройства или 
предметы, которые не  подходят  к стандартным разъёмам. 
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Падение устройства может привести к повреждению ЖК 

экрана и к нарушению его нормального функционирования. 
 
• Заряжайте компьютер только в помещении от  бытовой 
сетевой  розетки  и  используйте  только  совместимое  
зарядное устройство (входит в комплект). При первой зарядке 
подключите устройство к сети электропитания на 8-12 часов. 
 
• Не  используйте устройство в момент  управления 
автомобилем. Соблюдайте законы и правила  дорожного 
движения в стране Вашего пребывания. 

 
• При  прослушивании  музыки, просмотре  видео или  
использовании других программ, помните о том, что громкость 
не должна быть слишком высокой. В случае появления звона 
или гула  в ушах, пожалуйста, уменьшите  громкость, либо 
остановите  воспроизведение файла/программы. 
 
 GPS-навигатор должен быть выключен во время взлёта или 

посадки самолета. 

 
 Не используйте GPS-навигатор в местах подверженным 

электронным помехам или воздействию статического 
электричества, это может быть причиной потери данных. 

 
Меры безопасности при работе с адаптером питания 

 
 При зарядке GPS-навигатора используйте только 

стандартный тип адаптера питания (включен в комплект 

поставки). Использование нестандартного или иного типа 
зарядного устройства может привести к повреждениям GPS-
навигатора и потери гарантии на устройство. 
 

 Адаптер можно подключать только к тому типу 
электрической сети, параметры которой указаны на 
маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров 
электрической сети и адаптера питания, 
проконсультируйтесь со специалистами. 

 

 Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на 
него тяжелые предметы. 
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 Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и 

завязывания узлами. 

 

 После зарядки устройства, отсоедините адаптер от розетки. 

 

 При отсоединении адаптера питания от розетки следует 
вытягивать вилку, а не тянуть за сам кабель. 

 

 Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным 
устройствам, помимо устройств данной модели. 

 

 Храните адаптер питания в недоступном для детей месте. 

 

Меры безопасности при обращении 
с жидкокристаллическим дисплеем устройства 

 
 

Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея – хрупкое 
устройство, требующее бережного обращения. 

 
 Для протирки экрана ЖК-дисплея используйте только 

мягкую ткань или специальные салфетки. 
 

 Используйте только специальные средства для очистки 
дисплея. 

 

 Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами. 

 

 Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами. 
 

 
Меры безопасности при работе с разъемами 

 
 Не применяйте силу при подключении к разъемам внешних 

устройств. Это может привести к повреждению контактов. 
 

 

 

 Не допускайте попадания в разъемы посторонних 
предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести 
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как к повреждению разъема, так и навигатора в целом. 

 
 Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется 

правильной стороной. При необходимости переверните 
штекер. 

 

Меры безопасности при обращении с картами памяти 
  

 
 Устанавливайте  карту  памяти  только   правильной   

стороной. Не прилагайте  усилия, если карта не  входит  в 
слот устройства. Это может  привести к  повреждению, как 
самого слота, так и карты памяти. 
 

 Не допускайте попадания в разъем карты памяти  
посторонних предметов, а также  жидкости и пыли. Это  
может при вести как к повреждению разъёма, так и 
компьютера в  целом. 
 

 Перед   установкой  убедитесь, что карта устанавливается 
правильной стороной. При необходимости переверните 
карту. 

 

 Если  не удается  установить карту в разъем, убедитесь в её 
соответствии спецификации microSD. 

 

 Если операционной  системе не удается распознать карту 
памяти, попробуйте ее извлечь и  установить снова. Будь те 
внимательны, избегайте прикосновений  к  контактам. 
Разряд  статического электричества может  уничтожить 
данные, записанные на карту. 

 

 Не  извлекайте карту памяти во время доступа навигатора к 
ее содержимому (чтение, копирование, воспроизведение  
файлов). Это может привести к потере данных или  к выходу 
карты из строя. 

 

 

 Берегите карту от попадания  жидкости или эрозийных 
материалов. 
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Комплектность 
 

GPS-навигатор Azimuth – 1шт. 
Крепление на присоске – 1шт. 
Автомобильное зарядное устройство – 1шт. 
Сетевое зарядное устройство 220В – 1 шт. 
USB кабель -1шт 
Руководство по эксплуатации – 1шт. 
Гарантийный талон – 1шт. 

 
Назначение  GPS-навигатора 

 

GPS-навигатор Azimuth на базе операционной системы 
Android 4.0.4 – это новый уровень развития 
высокотехнологичных мобильных продуктов торговой марки 
Azimuth. Это  универсальное многофункциональное  
устройство, которое в одинаковой степени эффективно  
используется для  решения разноплановых рабочих задач, для 
общения и развлечений. 

 

Помимо  базовых приложений, входящих  в состав Android 

4.0.4, в устройство  предустановлен расширенный пакет 
самого востребованного  программного обеспечения. Кроме 
того, пользователям  доступен онлайн каталог ПО Android 
Market. 

 
Операционная система Android - это операционная  

система  с открытым  кодом,  специально разработанная  для 
мобильных устройств (планшетных компьютеров, смартфонов). 
OS Android постоянно совершенствуется  и на сегодняшний 

день занимает  одно из  лидирующих мест на мировом  рынке. 
 
В интернет  существует множество сообществ  

разработчиков, которые создают программы и приложения для 
OS Android. Все приложения написаны на языке Java. 
Установочными  файлами  таких приложений являются файлы 
формата .apk. Наиболее интересные из приложений можно  
загрузить в онлайн - каталоге Android Market. 

 
Android Market - онлайн каталог, авторизованных программ 

и приложений, разработанных для OS Android. В каталоге 
находятся десятки  тысяч бесплатных и платных приложений, 
среди  которых игры, системные утилиты, мультимедийные и 
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информационные приложения. Любую из программ 

пользователь  может  самостоятельно установить на GPS-
навигатор. 

 
1. Подготовка к работе 

 
Зарядка  аккумуляторной батареи 

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно 
прочитайте разделы «Общие указания по эксплуатации» 

и «Меры безопасности при работе с адаптером питания». 
 

Подключите  адаптер  питания  к сети  и  вставьте  
штекер адаптера в соответствующее гнездо на корпусе 
устройства. Во время зарядки  значок питания на экране 
устройства придёт  в движение, демонстрируя то, что процесс 

начался.    

  Рекомендуется  не   отсоединять  устройство  до  тех  
пор, пока батарея не зарядится полностью. В момент  полной 
зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства   
полностью заполнится.  

В момент  полной зарядки аккумулятора значок питания 
на экране устройства   полностью заполнится. 

Примечание: в Вашем  GPS-навигаторе установлена 
батарея  повышенной емкости, для того, чтобы сохранить ее  
работоспособность и  продлить срок службы, следуйте 
нижеописанным инструкциям: 

 перед  первым  использованием  рекомендуется  
присоединить устройство к сети электропитания на  8-12 
часов до полной зарядки  аккумулятора; 

 не производите зарядку устройства при высокой  
температуре; 

 не следует  производить подзарядку устройства  
постоянно: Вы можете  сделать это в тот момент, когда на 
дисплее появится сообщение  о  низком  уровне  заряда; 

 если  вы не используете устройство длительное время, 
подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза  в 
течение двух недель, не дожидайтесь момента полной  
разрядки; 
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2. Порядок работы 

 
2.1 Управление питанием 
 

Перед  включением  планшетного  компьютера  внимательно 
прочитайте раздел «Общие указания  по эксплуатации». 

 

Включение: 

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. После 
этого произойдет включение устройства, о чём можно будет 

судить по появлению заставки. Загрузка операционной 

системы произойдет за несколько секунд. 

   Примечание: если устройство находится в спящем           
режиме, то для включения достаточно кратковременного 
нажатия кнопки  

Спящий режим: 

Спящий режим удобен при регулярном использовании 
устройства. В этом режиме устройство находится в активном 

состоянии, но дисплей при этом  выключен, а главный экран 
заблокирован. Это позволяет мгновенно получить доступ к 
операционной системе, в то же время исключаются случайные 
нажатия на дисплей, и экономится энергия. Для перехода в 
спящий режим или выхода из него кратковременно нажмите 

кнопку  

Выключение устройства: 

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте 

клавишу  и выберите «Отключить питание» в появившемся 
меню. В этом же меню Вы можете перевести устройство в 

спящий режим либо отменить данное действие. 

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора 
устройство может быть отключено автоматически после 
уведомления пользователя о существующей проблеме. При 
все, несохраненные данные могут быть утеряны. Во 
избежание этого сохраните открытые документы, закройте все 
активные приложения, подключите устройство к источнику 

питания. 
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2.2 Разблокировка 

 
После включения вам необходимо провести 

разблокировку экрана. Для этого нажмите и  протяните  
значок     вправо.  

После выполнения этой процедуры, произойдёт  
автоматическая разблокировка устройства. 

 
2.3 Установка дополнительной карты памяти 
 
GPS-навигатор оборудован слотом для дополнительных 

карт памяти формата microSD. Максимальная поддерживаемая  
емкость кар ты – 32 Гб. 

После корректной установки  работоспособной карты 
памяти устройство обнаружит  её  автоматически. 

 
2.4 Режим USB-Host 
 
Для подключения периферийных USB устройств 

необходимо подсоединить OTG-кабель к  разъему microUSB и 

активировать режим  USB-Host в настройках. 
Подключение  и  просмотр  содержимого USB флеш 

накопителя: 
 подключите OTG-кабель в разъем  microUSB; 
 Убедитесь, что режим  USB-Host активирован; 
 Подключите  флеш-накопитель к кабелю;  
 Найдите ярлык  «ES Проводник» в списке программ и  

запустите приложение;  
 Выберите USB-устройство  в проводнике, и вы получите 

доступ к  его содержимому. 
 
2.5 Функция WI-FI 

 

Это функция позволяющая производить беспроводное 
подключение устройств  между собой. 
Для подключения к интернету, локальной сети и т.д. 
 
Для подключения WI-FI необходимо: 

 зайдите в меню устройства 
 ярлык «Настройки» 
 раздел «WI-FI» 
 перевести в режим «Вкл» 
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При включении WI-FI, устройство покажет доступные 

сети, к которым можно подключиться. Для подключения, 
необходимо выбрать Ваше подключение, ввести логин и 
пароль. 

При правильном введении логина и пароля, устройство 
Вас оповестит, что Вы подключены к беспроводной сети. 

 

2.6 Язык и клавиатура 

Меню-Настройки-Язык и клавиатура 

Раздел настройка языка и клавиатуры позволяет выбрать 
предпочтительный регион и язык, на котором будет работать 
устройство. В разделе «Клавиатура Android» Вы можете 

выполнять следующие действия: 

 выбрать раскладку клавиатуры 
 включить/выключить звук клавиш при нажатии на 

кнопки клавиатуры. 
 включить/выключить автоподстановку заглавных букв. 

 

2.7 Дата и время 
 

Меню-Настройки-Дата и время 
 
Раздел настройки даты и времени позволяет 

пользователю настроить корректную дату, выбрать часовой 
пояс согласно своему нахождению, настроить отображение 
даты и времени в удобном формате, а также 
активировать/деактивировать опцию синхронизации времени 

устройства с сетевым временем. 
 

2.8 Android Market 

Приложение Android Market поставляется в базовой 
комплектации ПО и находится в общем списке установленных 

приложений. 

Это онлайн каталог, авторизированных программ и 
приложений, разработанных для OS Android. В каталоге 

находятся десятки тысяч бесплатных и платных  приложений, 
среди которых игры, системные утилиты, мультимедийные и 
информационные приложения. Любую из программ 
пользователь может самостоятельно установить на устройство. 
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После первого запуска приложения Вам будет предложено 

настроить учетную запись. На первой странице «Настройка 

аккаунта Google» следует нажать «Далее» 

Если у Вас уже есть аккаунт Google, нажмите «Вход», 
введите Ваше имя пользователя и пароль и нажмите «Вход» 

еще раз. 

Если же у Вас нет учетной  записи Google, ее следует 
зарегистрировать. Для этого нажмите кнопку «Создать» и 
следуйте инструкциям на экране. 

Примечание: в списке программ, выберете иконку       и 
кликните по ней. После чего, программа навигации начнет 
свой запуск. 

 

Словарь терминов 
 
Android Market - онлайн-каталог программного обеспечения 
для Android OS. 
APK - Android Package, формат  файла являющегося пакетом 

для установки приложения в  Android OS. 
Виджеты (Widgets) - простые мини-программы, которые 
украшают  рабочий стол и облегчают  доступ к разнообразной 
информации. 
USB-Host - аппаратная часть, обеспечивающая  поддержку 
периферийных устройств подключенных через  USB порт. 
Позволяет  подключать к  планшетному компьютеру флеш 
накопители, клавиатуры, мышки и т.п. 
 

 
WiFi- технология, позволяющая  осуществлять  беспроводной 
доступ в интернет. 
G-Sensor - датчик, который  определяет положение  и 
перемещение   устройства  в  пространстве.  Он   помогает  
выставлять  горизонтальную  или   вертикальную  ориентацию 
экрана в зависимости от  того, как вы держите свое 
устройство. 
 

Условия транспортировки  и  хранения 

 
GPS-навигатор в упакованном  виде  может 

транспортироваться  в  крытых  транспортных  средствах  
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любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 С, с 

защитой его от  непосредственного воздействия атмосферных 
осадков, солнечного излучения и  механических повреждений. 
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