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Atlas DV5 

Руководство по эксплуатации 

1. Введение 

Устройство представляет собой навигатор с видеорегистратором и обладает расширенными мультимедийными функциями. 

Пожалуйста, соблюдайте бережность и аккуратность при работе с устройством. Для очистки устройства используйте влажную ткань. Не 

используйте средства очистки, способные вызвать повреждение корпуса устройства. Выключайте аппарат перед очисткой. Делайте 

резервные копии важных данных. Гарантия не распространяется на сохранность ваших данных. Падение или удар может привести к 

повреждению высокоточных компонентов. Гарантия не распространяется на механические повреждения устройства, попадания в 

устройства посторонних предметов или жидкостей, а также повреждения вызванные перепадами в источнике питания. Не используйте 

навигатор при низкой температуре. Избегайте воздействия на устройство магнитных полей или рентгеновских лучей. При резком 

изменении температуры / давления / влажности окружающей среды подождите 5-30 минут для адаптации устройства. 

Картографическое ПО поставляется сторонними производителями, и наша компания не несет ответственности за неточности в нем.  

Прочитайте инструкцию по эксплуатации и следуйте ей при использовании устройства. Мы не несем гарантийные обязательства при 

использовании устройства способом, отличным от описанного в настоящей инструкции. 

Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право окончательной 

трактовки содержимого руководства пользователя. При обнаружении неточностей в данном руководстве, пожалуйста, обратитесь в 

сервисный центр. 

 

2. Комплект поставки 

 

Atlas DV5 – 1 шт. USB кабель – 1 шт. 

Автомобильное крепление на присоске – 1 шт. Стерео наушники 3,5 мм – 1 шт. 

Клипса для крепления на присоске – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Устройство для зарядки от сети 220В – 1 шт. Гарантийный талон – 1 шт. 

Адаптер питания от автомобильного прикуривателя – 1 шт. Коробка – 1 шт. 

 

3. Технические характеристики 

Процессор Sirf Atlas 533 MHz; 

Оперативная память128 Mb DDR; Встроенная память 4 Гб; 

Размер дисплея - диагональ 5" (12.7 см); разрешение 800 x 480 пикселей; тип сенсора экрана – резистивный; 

Разъемы: 2 x microSD (TransFlash) до 32 Гб; 1 x miniUSB 2.0; 1 x jack 3,5 мм Stereo; видеовход; 

Батарея литий-ионная, 1200 мАч; напряжение - 5 В, ток - 1,5 А; время автономной работы до 2 часов (зависит от работы модуля GPS,  

степени нагрузки, яркости экрана, и т.п.); 

Встроенный микрофон, динамик; 

Габариты (Ш х В х Г), 130 х 86 х 12 мм; вес 180 гр.; 

Операционная система Microsoft Windows CE 6.0; 

Рабочая температура: 0ºС - 60ºС, Температура хранения: -20ºС - 60ºС; Диапазон влажности при работе 45-80%; Диапазон влажности при 

хранении 30-90%; Атмосферное давление 86-106Кпа; 

 

4. Возможности ПО 

Поддержка навигационного ПО; 

Проигрыватель Flash; 

Музыкальный проигрыватель (MP3, WMA); 

Видео проигрыватель (ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4, FLV); 

Возможность просмотра текстовых файлов (TXT); 

Просмотр фото (JPG, GIF, BMP, PNG); 

FM трансмиттер; 

Игры, калькулятор; 

Возможность доступа к оболочке Win CE. 

 



5. Функциональные элементы 

 

 

1) Динамик; 2) Объектив камеры; 3) Разъем карты памяти для записи видео; 4) Пазы для крепежа клипсы к навигатору; 5) Вкл/Выкл; 6)  

3,5 мм. аудиовыход; 7) Разъем карты памяти для контента; 8) 2,5 мм. видеовход; 9) Разъем mini-USB для подключения к ПК и зарядному 

устройству; 10) Клавиша RESET; 11) Микрофон. 

 

6. Работа с устройством 

6.1. Подготовка к эксплуатации, включение и выключение устройства 

Перед первым использованием навигатора, с помощью сетевого адаптера полностью зарядите его аккумуляторную батарею. У 

навигатора есть три типа подачи питания: батарея, адаптер, USB-кабель. GPS-навигатор питается от батареи, когда он не подключен к 

источнику питания. Устройство использует внешний источник питания - адаптер или USB-кабель - при соответствующем подключении. 

Убедитесь в том, что устройство заряжено, или подключено к источнику питания, а также в разъем 3 установлена карта памяти (наличие 

карты памяти в слоте 7 необязательно).  

При использовании навигатора в автомобиле, вы можете зафиксировать устройство с помощью присоски и крепления (Закрепить 

устройство следует так, чтобы оно не мешало работе систем безопасности автомобиля, таких как подушки безопасности и проч.). Для того, 

чтобы в объективе камеры не отображалось крепление, рекомендуется закрепить навигатор под небольшим углом относительно 

горизонтали. 

Для включения нажмите и удерживайте 1-2 секунды клавишу 5. Будет отображено следующее меню: 

    

 

 

 

 

Для выключения также нажмите эту клавишу до появления следующего меню: 

Переключение между экранами меню 

11 заглушено 



 

 

 

При переводе в спящий режим, устройство потребляет минимум энергии. Для выведения его из данного режима, нажмите кнопку 5. 

Если система работает некорректно, вы можете осуществить ее перезагрузку, нажав RESET - кнопку 10. При перезагрузке системы 

несохраненные данные будут потеряны. 

 

6.2. Запуск навигационного ПО 

 

При включении будет активно следующее меню:  

 

 

Подтвердите выбор повторным нажатием. Настройки пути к навигационному приложению задаются в меню «Настройки/Путь GPS». 

Конкретные функции навигации зависит от вашего выбора навигационной программы. Пожалуйста, изучите возможности навигационного 

программного обеспечения. Существует вероятность несовпадения электронных навигационных данных с правилами дорожного 

движения. Пожалуйста, соблюдайте условия и правила дорожного движения. Навигатор лишь предлагает маршрут для ведения. В 

реальной ситуации водитель может быть больше знаком с маршрутом, чем картографическое ПО. 

На прием сигнала может влиять множество факторов: плотная застройка, наличие туннелей, погодные условия — все это может привести 

к помехам при получении сигнала. 

По завершению работы с картографией рекомендуется закрыть навигационную программу из меню приложения. 

 

6.3. Воспроизведение Flash 

Для перехода в режим воспроизведения Flash нажмите по значку «Flash». 

 

 

Перевод в спящий режим 

Выкл. 

Отмена 

Отсчет времени до выкл. 

Нажмите на значок для 

запуска навигационного ПО. 

Нажмите для запуска 

Flash проигрывателя 



 

После перехода по значку появится следующее меню. 

  

 

 

 

 

6.4. Работа с видеорегистратором 

Для перехода в режим работы с видеорегистратором нажмите по значку «Traffic-AV».  

 

 

 

После перехода по значку появится следующий экран (для вызова нижней строки меню коснитесь любой области экрана): 

 

 

 

 

 

 

 

 

При необходимости, для настройки языка меню видеорегистратора произведите следующие действия:  

 

Поиск Flash-файлов Проигрывание выбранного файла 

Выбранный файл 

Закрыть окно 

Нажмите для запуска 

видеорегистратора 

Переключение между 

режимами фото, видео, 

воспроизведение, выход 

из подпунктов меню 

Старт записи / 

воспроизведения, Enter 

Зум, изменение скорости 

воспроизведения, переход вверх/вниз по 

пунктам в меню настроек 

Переключение между файлами в режиме 

воспроизведения, переход между 

левой-правой колонкой меню настроек 

Настройки режимов 

воспроизведения, съемки 

видео, фото 

выход 



    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Воспроизведение музыки 

Для перехода в режим воспроизведения музыки нажмите по значку «Музыка». 

 

 

 

После перехода по значку появится следующее меню: 

 

Нажмите для перехода в меню настроек Нажатием стрелочки «вправо» 

активируйте вкладки «установки» 

Нажатием стрелочки «вниз» подведите 

курсор к пункту выбора языка 

С помощью данной клавиши 

перейдите к настройкам языка 

С помощью стрелочек «вверх» / «вниз» 

подведите курсор к нужному языку 

Для выбора языка нажмите 

данную клавишу 

Нажмите для перехода к 

музыкальному плееру 



 

 

 

 

 

Выберите нужный файл нажатием на него. После выбора файла появится следующее меню: 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Просмотр изображений 

Для перехода в режим просмотра изображений нажмите по значку «Фото».  

 

 

 

Проигрывание выбранного файла 

Выбранный файл 

Список файлов 

Обновление списка музыкальных файлов 

Нажатие на шкале 

позволяет установить 

нужный уровень 

громкости  

Воспроизведение трека. Нажатие на 

шкале позволяет перемотать трек 
Прогресс и режим 

воспроизведения 

Стоп 

Воспроизведение/пауза  

Изменение режима 

воспроизведения  

Перелистывание 

треков 

воспроизведения  

Название трека 

Закрыть окно 

Закрыть окно 

Нажмите для 

перехода к 

просмотру 

изображений 



После перехода по значку появится следующее меню: 

 

 

 

 

 

После выбора файла появится следующее меню: 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Чтение книг 

Для перехода в режим чтения книг нажмите по значку «Книги».  

 

 

Просмотр выбранного файла 

Выбранный файл 

Список 

изображений 

Обновление списка изображений 

Закрыть окно 

Перелистывание 

изображений 

Сброс 

масштабирования 

Увеличение / уменьшение 

изображения 

поворот 

изображения 

Переход в полноэкранный режим. 

Двойной клик по экрану – выход из 

полноэкранного режима 

Запуск слайд-шоу. Для 

выхода из слайд шоу 

сделайте двойной клик 

по экрану. 

Закрыть окно 

Нажмите для перехода к 

чтению книг 



 

После перехода по значку появится следующее меню: 

 

 

 

 

 

После открытия книги появится следующее меню: 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. Работа с утилитами 

6.8.1. Вывод списка утилит 

Для вывода списка утилит нажмите на значок «Утилиты».  

 

Просмотр выбранного файла 

Выбранный файл 

Список книг 

Обновление списка книг 

Закрыть окно 

Текст 

Ручной / автоматический 

режим перелистывания 

страниц 

Настройка размера текста 

Переход в меню закладок 

Закрыть окно 

Переход на заданную 

страницу 

Листание страниц 

вперед / назад 

Переключение между кодировками 



 

 

Будет отображено следующее меню: 

 

 

 

 

 

 

6.8.2. Вывод списка утилит 

Для перехода в оболочку Win CE нажмите по значку «Windows». Появится запрос на подтверждения выхода в Windows. При 

подтверждении выбора будет выполнена перезагрузка устройства и вход в Windows. 

Будет отображен следующий экран: 

 

 

 

Для возврата в меню навигатора кликните по значку «GPS_MAIN». Будет выполнена перезагрузка и вход в меню навигатора. 

 

6.8.3. Работа с калькулятором 

Для запуска калькулятора нажмите на значок «Калькулятор». Будет отображено следующее окно.  

 

Нажмите для перехода к 

списку утилит 

Переход в оболочку 

Windows CE 

Переход к меню 

GPS-инфо 

Запуск калькулятора Настройка FM – трансмиттера 

Закрыть окно 

Возврат в меню 

навигатора 



 

 

6.8.4. Работа с FM трансмиттером 

Для запуска FM трансмиттера нажмите на значок FM. Будет отображено следующее окно.  

 

 

 

 

 

 

При включенном FM воспроизводимая музыка будет транслироваться на соответствующей частоте радио FM  - диапазона. При этом 

встроенный динамик будет выключен. 

 

6.8.5. Информация о спутниках находящихся в пределах видимости устройства 

Для просмотра информации о спутниках нажмите на значок GPS. Будет отображено  окно с информацией о спутниках находящихся в 

пределах видимости. Для корректного определения текущего месторасположения необходим стабильный прием сигнала минимум от пяти 

спутников. 

 

6.9. Меню настройки 

6.9.1. Переход в меню настроек 

Для перехода к меню настроек нажмите на значок «Настройки». 

 

Закрыть окно 

Закрыть окно 

Настройка частоты FM-трансмиттера 

Вкл / Выкл 

FM-трансмиттер 



 

 

Будет отображено следующее меню: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переключение между экранами меню осуществляется горизонтальным жестом перелистывания по экрану. 

 

 

Нажмите для перехода к 

списку утилит 

Настройки языка 

Настройки времени 

Настройки подсветки  

Информация об устройстве 

Информация о питании устройства  

Закрыть окно 

Настройки звука 

Калибровка сенсорного экрана. Рекомендуется 

выполнить при нечеткой отработке нажатий сенсором 

Переход к 

следующему 

экрану меню 

Обновление ПО 

устройства 

Переход к 

следующему 

экрану меню 

Настройка пути к 

навигационному ПО 

Закрыть окно 

Настройки 

подключения к ПК по 

USB кабелю 



 

6.9.2. Настройка языка 

Для перехода к меню настроек языка нажмите на значок Язык. Будет отображен список языков и скинов главного меню устройства.  

 

 

 

 

 

6.9.3. Настройка подсветки 

Для перехода к настройкам подсветки нажмите клавишу «Подсветка». Будет отображено следующее меню:  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.4. Питание 

Для перехода к настройкам питания нажмите на значок «Питание». Будет отображено следующее меню:  

 

Нажмите на нужный 

язык для его выбора 

Закрыть окно 

Выбор скина меню 

устройства 

Перелистывание списка языков 

Закрыть окно 

Настройка яркости экрана 

Настройка времени автоотключения дисплея  



 

 

6.9.5. Настройки звука 

Для перехода к настройкам звука нажмите на значок «Звуки». Будет отображено следующее меню: 

 

 

 

 

6.9.6. Настройки даты и времени 

Для перехода к настройкам даты и времени нажмите на значок «Время». Будет отображено следующее меню.  

 

 

 

6.9.7. Информация об устройстве 

Для перехода к экрану информации об устройстве нажмите на значок «О прогр.». Будет отображено следующее меню: 

 

Закрыть окно 

Индикатор заряда 

батареи 
Настройки 

автоперехода в 

спящий режим 

Закрыть окно 

Настройка громкости звука 

Настройка звука 

приветствия 

Закрыть окно 

Выбор часового пояса 

Настройка времени в 

формате часы / 

минуты / секунды 

Настройка даты в 

формате годы / 

месяцы  / дни 



 

 

 

 

6.9.8. Калибровка 

Для калибровки дисплея нажмите клавишу «Калибровка» и следуйте указаниям, появляющимся на экране. 

 

6.9.9. Обновление ПО 

Для обновления ПО устройства войдите в данное меню. Внимание!  Данная функция относится к системным функциям и производится 

только в авторизованных сервисных центрах. Самостоятельное обновление ПО ведет к снятию гарантии. Некорректное обновление 

может привести к повреждению устройства. Не используйте эту функцию самостоятельно  при стабильной работе устройства. 

 

6.9.10. Настройка пути к навигационному ПО 

Для перехода к настройке пути GPS нажмите значок «Пусть GPS». При необходимости задайте  вручную и подтвердите путь к 

навигационному ПО. 

 

6.9.11. Подключение к ПК по USB 

Для перехода настройкам подключения к ПК, нажмите значок «USB». Будет отображено следующее меню: 

 

 

 

При активном режиме «съемный диск» устройство будет подключаться как в режиме флэш накопителя / кардридера. Режиме «Active 

Synk» позволяет синхронизировать данные приложений навигатора с ПК. 

 

 

 

 

Закрыть окно 

Инф. о модели и 

версии ПО 

Инф. и настройки 

памяти 

Идентификационный 

номер 

Вкл / выкл запись 

трека 

Переключение в режим 

подключения к ПК как 

внешнего кардридера / 

флэш - накопителя 

Переключение в режим 

синхронизации с ПК 

ActiveSync.  

Закрыть окно 



6.9.12. Игры 

Для перехода к списку игр нажмите на меню «Игры». Будет отображен список игр. Для выбора игры кликните по ее названию.  

 

 

 

6.9.13. Воспроизведение видео 

Для перехода в режим воспроизведения видео нажмите по значку «Видео». Подтвердите выбор повторным нажатием.  

 

 

 

После перехода по значку появится следующее меню: 

 

 

 

 

 

После выбора файла появится следующее меню: 

 

Закрыть окно 

Нажмите для перехода к  

воспроизведению видео 

Просмотр выбранного файла 

Выбранный файл 

Список 

видеофайлов 

Обновление списка видеофайлов 

Закрыть окно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранение простейших ошибок в работе с устройством: 

Неисправность Возможная причина Решение проблемы 

Не удается включить навигатор Низкий заряд батареи Зарядите батарею / нажмите клавишу «Reset» 

Устройство непроизвольно выключается Низкий заряд батареи Зарядите батарею 

Тусклое изображение 
Низкий уровень подсветки / 

подсветка выключена 
Увеличьте яркость подсветки 

Некорректная отработка нажатий на экран 

/ нет реакции при касании экрана 
Сенсор не откалиброван Выполните калибровку экрана 

Отсутствует звук 
Уровень громкости на минимуме 

/ включен FM трансмиттер 

Увеличьте уровень звука в настройках / снимите 

защитную пленку с динамика / выключите FM - 

трансмиттер 

Отсутствует сигнал GPS 

Плохие условия приема 

связанные с погодными 

условиями, либо отсутствие 

прямой видимости неба / низкий 

заряд аккумулятора 

Запустите устройство, подключенное к внешнему 

источнику питания в условиях видимости 

открытого неба, подождите до 15 минут для 

выполнения процедуры «холодный старт» 

Отсутствует звук 
Уровень громкости на минимуме 

/ включен FM трансмиттер 

Увеличьте уровень звука в настройках / снимите 

защитную пленку с динамика / выключите FM - 

трансмиттер 

При вызове видеорегистратора 

отображается сообщение «Ошибка SD 

карты» 

В слоте 3 отсутствует карта 

памяти или она повреждена 

Вставьте карту памяти в слот 3 и/или проверьте ее 

работоспособность 

Держатель навигатора заслоняет обзор 

камеры 

Неоптимальный способ 

крепления 

Открепить присоску,  повернуть навигатор по 

часовой стрелке и заново закрепить 

Не производится запись фото/видео Переполнена карта памяти Очистите карту памяти 

 

Закрыть окно 

Текущий прогресс 

воспроизведения 

Пауза / проигрывание Стоп Переход вперед / 

назад по списку 

воспроизведения 

Отключение звука Настройка 

громкости звука 

Переход в 

полноэкранный 

режим. Для выхода 

из полноэкранного 

режима дважды 

кликните по экрану 
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