
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МультиМедийный плеер

MNS-525MP

• дисплей: цветной ЖК 5.0'' (12,7 см) 480x272 точек

• Сенсорный экран с антибликовым покрытием

• Встроенная GPS антенна 

• процессор: MTK Mediatek 3351/468 MHz

• Встроенный Li- аккумулятор 1100 мA/ч

• Операционная система: Windows CE 6.0

• программное обеспечение: навигация/аудио плеер/видео плеер/
просмотр фотографий
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рУКоВодсТВо По ЭКсПЛУаТаЦии

Благодарим Вас за покупку мультимедий-
ного плеера MNS-525MP. 

перед подключением, эксплуатацией и 
или настройкой данного аппарата для обе-
спечения безопасности тщательно изучите 
настоящее руководство пользователя. Со-
храняйте руководство пользователя для 
использования в будущем.

В соответствии с проводимой политикой 
постоянного усовершенствования техни-
ческих характеристик и дизайна, возможно 
внесение изменений без предварительно-
го уведомления. Компания не несет ответ-
ственность за возникновение несчастных 
случаев или повреждений при нарушении 
правил  безопасности и эксплуатации этого 
прибора.

Меры предосторожности

- для обеспечения Вашей безопасности 
запрещается управлять прибором во 
время движения.

- используйте данный прибор по назначе-
нию. данный прибор является вспомога-
тельным навигационным средством. при-
бор не может быть использован в качестве 
точного измерения направления, расстоя-
ния, местоположения или описания мест-
ности.

- направление и схема движения предо-
ставляются только для информации.  
Водитель должен следовать установлен-
ным знакам дорожного движения и со-
блюдать скоростной режим.

- не оставляйте прибор на панели управ-
ления в автомобиле под воздействием 
лучей солнца так как  перегрев батареи 
может стать причиной нарушения функ-
ционирования прибора и/или возникно-
вения аварийной ситуации.

- GPS (глобальная система навигации и 
определения местоположения) - систе-
ма, обеспечивающая определение ме-
стоположения, измерения скорости и 

времени, использует спутники, разрабо-
танные по заказу Министерства обороны 
США. 

 Соединенные Штаты могут ограничивать 
пользование спутниками GPS неразре-
шенным пользователям (например, во 
время военной операции).  

- GPS сигналы от спутников не могут про-
ходить через твердый материал (кроме 
стекла). если автомобиль находится в 
туннеле или под мостом, то GPS пози-
ционирование не доступно.

- для определения текущего GPS место-
положения необходимы, как минимум, 
сигналы от 4 спутников. прием сигнал 
может ухудшиться в следующих случаях: 
при плохой погоде, при нахождении ав-
томобиля в окружении высоких деревьев 
или высоких зданий.

- некоторые  беспроводные устройства, 
применяемые в автомобиле, могут стать 
источником помех для прибора или при-
чиной неустойчивого  приема сигналов 
от спутников. 

- держатель используется для крепления 
мультимедийного плеера в автомобиле. 
перед использованием прибора убеди-
тесь, что положение держателя выбрано 
правильно. не устанавливайте прибор в 
местах, затрудняющих обзор водителю. 
не устанавливайте прибор на системы 
подушек безопасности, устройства без-
опасности и  панель управления.
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рУКоВодсТВо По ЭКсПЛУаТаЦии

Меры безопасности

- не храните прибор в местах с повышенной 
влажностью и температурой. 

- не подвергайте прибор длительному воз-
действию ультрафиолетового излучения 
или прямых солнечных лучей.

- не используйте рядом с источниками 
электромагнитного излучения, т.к. из-
лучения могут удалить информацию, со-
держащуюся в памяти устройства, или 
повредят ЖК экран.

- не кладите и не роняйте какие-либо 
предметы на поверхность прибора. 

- не роняйте прибор и не подвергайте 
прибор воздействию вибрации.

- не подвергайте прибор воздействию рез-
кой смене температуры. Это может стать 
причиной возникновения конденсата вну-
три устройства и привести к повреждению 
прибора. при образовании конденсата, пе-
ред использованием прибора, обязательно 
дайте ему возможность высохнуть  от влаги.

- не садитесь на прибор. не храните при-
бор в заднем кармане брюк.

- перед очисткой прибора всегда его вы-
ключайте. Очистку экрана и поверхности 
устройства производите с использова-
нием мягкой влажной неволокнистой 
ткани. 

- не используйте бумажные салфетки для 
очистки экрана.

- не разбирайте, не переделывайте и не 
ремонтируйте прибор самостоятельно. 
Это может вызвать серьезные полом-
ки и снимает гарантию на бесплатный 
ремонт изделия. ремонт должен произ-
водиться только в специализированных 
авторизованных сервисных центрах. 

- не храните устройство и его компоненты 
рядом с огнеопасными жидкостями, га-
зами или взрывоопасными материала-
ми.

КОМПЛеКТАЦИя

 

Адаптер автомобильный – 1

 

Кронштейн – 1

 

держатель – 1

Стилус – 1

USB кабель – 1

руководство – 1
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рУКоВодсТВо По ЭКсПЛУаТаЦии

1. ЖК экран

 для выбора соответствующих разде-
лов меню или ввода информации при-
коснитесь пальцем либо стилусом.

2. индикатор заряда аккумулятора

 индикатор красный – аккумулятор за-
ряжается. индикатор зеленый – акку-
мулятор полностью заряжен.

3. Кнопка включения/выключения устрой-
ства

 нажмите и удерживайте кнопку для 
вкл/выкл устройства.

4. Кнопка Reset

 используется для перезагрузки устрой-
ства.

5. Слот для micro-SD карты.

6. разъем для наушников

 предназначен для подключения на-
ушников для индивидуального про-
слушивания. при подсоединении на-

ушников к гнезду устройства динамик 
отключится автоматически.

7. разъем для подключения зарядного 
устройства или USB кабеля

 подсоедините автомобильный адаптер 
из комплекта поставки для заряда акку-
мулятора устройства.

8. динамик

ПОДКЛюченИя К УСТРОйСТВУ

Карта памяти

данное устройство поддерживает карты 
памяти micro-SD.

Примечание: 

a) В связи с постоянным совершенство-
ванием производителями конструкции 
и протоколов  обмена карт памяти се-
рии SD с другими устройствами, не 
гарантируется полная совместимость  
проигрывателя со всеми картами SD.

b) Объем поддерживаемой карточки за-
висит от фирмы-изготовителя.

Установка карты памяти

1. Аккуратно извлеките карту памяти из ее 
упаковки (при наличии). 

2. Вставьте карту в соответствующий слот 
(5). Он расположен на боковой поверх-
ности устройства. при этом вы должны 
услышать щелчок.
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рУКоВодсТВо По ЭКсПЛУаТаЦии

Извлечение карты памяти

не извлекайте карту памяти во время рабо-
ты прибора. Это может привести к потере 
данных. 

Чтобы извлечь карту памяти, слегка нажми-
те на нее. 

К картам памяти необходимо относиться 
очень аккуратно. необходимо следить за 
тем, чтобы контактная группа не загрязня-
лась. 

данное устройство поддерживает карты 
памяти в формате FAT16/32. при использо-
вании карты памяти других форматов рабо-
тоспособность не гарантируется. 

Внимание: любое форматирование карты 
памяти неизбежно приводит к потере всех 
данных.

Подключение наушников

подсоедините наушники для индивидуаль-
ного прослушивания. 

при подсоединении наушников динамик 
отключится автоматически.

Примечание: 

Чрезмерная громкость может повредить 
Вашему слуху. поэтому уберите громкость 
до минимума перед подключением наушни-
ков, а затем добавьте уровень громкости до 
желаемого.

Подключение к компьютеру

устройство содержит USB порт, что позво-
ляет подключить его к компьютеру. См. ри-
сунок ниже: 

1. Включите устройство.

2. Соедините устройство и компьютер 
USB кабелем (в комплекте поставки).

3. Запустите программу ActiveSync или 
«Центр устройств Windows Mobile» 
(Vista) и синхронизируйте устройство с 
компьютером.
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рУКоВодсТВо По ЭКсПЛУаТаЦии

ПОДКЛюченИе ВнешнегО ПИТАнИя

Использование автомобильного адаптера

для подачи внешнего питания во время 
использования в автомобиле, устройство 
укомплектовано автомобильным адапте-
ром.

подсоедините автомобильный адаптер с 
USB разъемом к устройству с одной сто-
роны и гнездом прикуривателя автомобиля 
12В с другой, как показано ниже.

ВнИМАнИе

- установите устройство в удобном 
для контроля месте.

- Во время запуска двигателя следует 
извлекать автомобильный адаптер из 
гнезда прикуривателя.

- С подключенным адаптером ЖК 
экран будет ярче, чем без него.

Об аккумуляторе

Ваше портативное GPS устройство по-
ставляется со встроенным аккумулятором. 
перед первым использованием устройства 
зарядите аккумулятор полностью. Время 
зарядки около 3,5 часов. полностью за-
ряженный аккумулятор позволяет пользо-
ваться устройством около 2-х часов.

условия работы и меры предосторожности 
для аккумулятора

- перед первым использованием аккуму-
лятор следует зарядить полностью.

- Аккумуляторы следует использовать и 
заряжать в интервале температур окру-
жающей среды 0°+40° С.

- Следите, чтобы вокруг устройства было 
достаточно пространства для вентиля-
ции воздуха, это позволит избежать пе-

регрева. не кладите устройство в места, 
где затруднена вентиляция воздуха.

- при разряде аккумулятора на ЖК экране 
появится предупреждение и через неко-
торое время устройство отключится ав-
томатически.

Зарядка аккумулятора

при зарядке аккумулятора  необходимо ис-
пользовать только адаптер из комплекта 
или прилагаемый USB кабель в случае за-
рядки от компьютера.
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рУКоВодсТВо По ЭКсПЛУаТаЦии

начало работы

для включения устройства нажмите кнопку 
Power и удерживайте в течение примерно 
2 секунд. на экране отобразится главное 
меню, содержащее следующие пункты:

Navigation - режим навигации

Media - воспроизведение аудио, видео и 
фотографий

Settings - настройка параметров работы 
устройства

для возврата к предыдущему экрану ис-

пользуйте кнопку рис .

для перелистывания страниц используйте 

кнопки  .

навигация

- после включения выберите в главном 
меню Navigation. устройство перейдет в 
режим навигации.

- для получения подробной информации 
об использовании навигационного про-
граммного обеспечения ознакомьтесь 
с руководством пользователя програм-
мы, которую вы используете на своем 
устройстве.

Примечание:

при ограниченной видимости спутников 
(например, в туннеле, между домами, в 
лесу, в машине с металлизированными 
стеклами) определение положения может 

быть невозможно. Однако устройство про-
должит отображать текущее положение, 
как только ограничение видимости будет 
устранено.

если приемник СрS не использовался в те-
чение нескольких часов, ему необходимо 
произвести повторную ориентацию. Этот 
процесс может занять некоторое время.

при заводских настройках отключен режим 
сохранения энергии, при котором в отсут-
ствии активности пользователя система 
автоматически выключается через не-
сколько минут. режим сохранения энергии 
может быть включен на экране настройки 
системы.

Мультимедиа

после включения устройства выберите в 
главном меню Media. устройство перейдет 
в режим воспроизведения.

Меню режима Media содержит несколько 
подпунктов:

Photo - отображение фотографий

Music - воспроизведение музыки

Video - воспроизведение видео

Photo -  Просмотр фотографий

для вызова режима просмотра фотогра-
фий в главном меню нажмите кнопку Photo 

.
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рУКоВодсТВо По ЭКсПЛУаТаЦии

на экране отобразится список фотогра-
фий.

 

 Поворот

поворот картинки на 90°

  Следующая/предыдущая

переход к предыдущей или следующей фо-
тографии в текущей папке

 Выход

Завершение просмотра фотографий

Music - Воспроизведение музыки

для вызова режима воспроизведения му-
зыки в меню воспроизведения нажмите 
кнопку Music.

на экране отобразится список список фай-
лов.

Кнопки управления в окне списка файлов:  

 возврат к предыдущему меню.

 Воспроизведение

Воспроизведение выбранного файла. Во 
время воспроизведения на кнопке отобра-

жается символ паузы .

при нажатии на кнопку воспроизведение 
приостанавливается.

  Следующий/предыдущий

переход к воспроизведению следующего/
предыдущего трека

 Режимы просмотра

установка режима повторного воспроизве-
дения текущего трека

 Громкость

регулировка громкости воспроизведения

 Выход

Завершение прослушивания музыки

Video - Воспроизведение видео

устройство может воспроизводить файлы 
видео в формате Мр4. для вызова режима 
воспроизведения видео в меню воспроиз-

ведения нажмите кнопку Video .
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рУКоВодсТВо По ЭКсПЛУаТаЦии

Список файлов

 Воспроизведение

Воспроизведение выбранного файла. Во 
время воспроизведения на кнопке отобра-

жается символ паузы .

при нажатии на кнопку воспроизведение 
приостанавливается.

  Громкость

регулировка громкости воспроизведения

 Выход

Завершение просмотра видео

Примечание:

В связи с большим количеством разноо-
бразных видеокодеков и настроек про-
грамм, используемых для сжатия видео-
потока, возможна нестабильная работа 
устройства с файлами mpeg4/avi/divx.

рекомендуемый пиковый битрейд видеопо-
тока не более 750 Kbps, разрешение экрана 
480х272.

настройка

после включения устройства выберите в 
главном меню установки. на экране ото-
бразится окно настроек.

Яркость

Кнопками   установите необходи-
мую яркость подсветки экрана. для завер-

шения нажмите кнопку .

Громкость

Кнопками    установите необходи-
мый уровень громкости. 

Кнопками    включите или отключи-
те звуковое подтверждение нажатия. 

для завершения нажмите кнопку .

Язык
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рУКоВодсТВо По ЭКсПЛУаТаЦии

нажмите на названии желаемого языка ин-
терфейса. 

для завершения нажмите кнопку .

GPS Info

Дата и время

Кнопками   установите текущую 
дату, время и часовой пояс.

для завершения нажмите кнопку .

Калибровка

нажмите кнопку   для начала про-
цедуры калибровки сенсорного экрана.

на экране отобразится перекрестие. на-
жмите в середину перекрестия. перекре-
стие сместится. Каждый раз нажмайте в 
середину перекрестия. продолжайте про-
цедуру до окончания процесса калибровки.

для завершения режима калибровки на-

жмите кнопку .

Информация

Окно информации содержит основные дан-
ные об устройстве. 

для завершения нажмите кнопку .

Заводские настройки

Возврат к зоводским настройкам
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для установки заводских настроек устрой-

ства нажмите кнопку .

для закрытия окна сброса настроек нажми-

те кнопку .

Путь к навигационной программе

при необходимости задайте путь к запуска-
ющему файлу навигационной программы.

например:

УСТАнОВКА В АВТОМОбИЛе

Когда устройство используется в автомо-
биле можно воспользоваться прилагаемым 
установочным комплектом (кронштейн и 
держатель) для фиксации аппарата. Вы-
полните следующие шаги:

1. Скользящим движением закрепить 
держатель в кронштейне. 

2. установить нижнюю грань устройства 
в держатель. Затем нажать до щелчка 
на верхнюю часть устройства и язычок 
держателя для фиксации устройства в 
держателе. для извлечения устройства 
надавить на язычок и верхний край в 
обратном порядке.

3. повернуть рычаг присоски и прижать 
ее к лобовому стеклу. повернуть рычаг 
зафиксировав кронштейн, вращением 
шарнира отрегулируйте положение.

ВнИМАнИе

устройство должно быть установлено 
так, что бы не загораживать водителю 
обзор дороги.  Обратите особое вни-
мание, что бы устройство не перекры-
вало подушки безопасности.

рУКоВодсТВо По ЭКсПЛУаТаЦии
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Возможные неисПраВносТи

ПРОбЛеМА ПРИчИнА РешенИе

устройство не включается.

не правильно подсоединен 
адаптер.

подсоедините адаптер пра-
вильно.

Встроенный аккумулятор 
разряжен.

используйте адаптер для 
подачи питания или заряд-
ки аккумулятора.

нет звука.
низкий уровень громкости 
или режим mute.

увеличьте уровень громко-
сти или выключите режим 
mute.

темный экран.
Выставлен низкий уровень 
подсветки экрана.

настройте подсветку экра-
на.

устройство не принимает 
сигналы спутников или не 
позиционируется.

небо закрыто зданиями или 
металлическим экраном.

установите устройство в 
пределах прямой видимо-
сти неба.

не устойчивый прием сиг-
налов аппаратом.

Встроенный аккумулятор 
сильно разряжен.

используйте адаптер для 
подачи питания или заряд-
ки аккумулятора.

Большая амплитуда коле-
баний аппарата.

Закрепить устройство.

Сбой в работе пО. Выключите/включите аппа-
рат.
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ТехничесКие хараКТерисТиКи

Технические характеристики

дисплей:  .................................................................. цветной ЖК 5'' (12,7) 480x272 точек

Сенсорный экран с антибликовым покрытием

Встроенная GPS антенна 

процессор:  .......................................................................... MTK Mediatek 3351/468 MHz

Встроенный Li- аккумулятор  ..............................................................................1100 мAh

Операционная система:  .......................................................................... Windows CE 6.0

питание:  .................................................................................................................... +5В

Габариты:  ...................................................................... 125мм x 80мм x 12мм (д x Ш x Г)

Вес:  .......................................................................................................................... 175г

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических 
характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведом-
ления.

ТехнИчеСКАя ПОДДеРжКА:

единая сервисная служба:

тел. (495) 649-71-78 service@mysteryelectronics.ru

     дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте 
     вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте  
     www.mysteryelectronics.ru

производитель: Мистери Электроникс лтд.
Адрес: Китай, Гонконг, Ванчай, Харбор роуд 23, Грейт игл Центр


