
Краткое руководствоМаршрутные точки
Чтобы использовать контекстное меню:
1.	 Выберите	Быстрый доступ. 

Появится	контекстное	меню.
2.	 Поверните	Rock ‘n Roller™	до	

нужного	приложения	и	нажмите	
ВВОД.

Чтобы отметить маршрутную 
точку:
1.	 На	странице	карты,	выберите	

Быстрый доступ.	Поверните	 
Rock ‘n Roller	и	выберите	Пометка 
маршрутной точки.	На	экране	
отобразится,	что	маршрутная	 
точка	была	успешно	сохранена.	 
Новой	маршрутной	точке	
присваивается	номер	из	трех	цифр	
(ваше	текущее	местоположение).	

2.	 Выберите	Готово,	чтобы	сохранить	
маршрутную	точку.	Выберите	
Правка,	чтобы	редактировать	
свойства	маршрутной	точки.	
Выберите	Отмена,	чтобы	удалить	
маршрутную	точку.

Чтобы перейти к маршрутной 
точке:
1.	 Выберите	Быстрый доступ >  

Куда? > Маршрутные точки.
2.	 Выделите	необходимую	маршрутную	

точку	и	нажмите	ВВОД.	Появится	
зеленый	круг,	содержащий	слово	Go.

3.	 Нажмите	ВВОД,	чтобы	начать	
навигацию	до	маршрутной	точки	 
или	нажмите	Параметры	для	
проекции	или	редактирования	
маршрутной	точки.

4.	 Чтобы	остановить	навигацию,	
выберите	Быстрый доступ > 
Остановить Навигацию.

Состояние системы
Чтобы отрегулировать уровень подсветки:
1.	 Нажмите	и	быстро	отпустите	кнопку	  Питание.	На	экране	

прибора	Colorado	появится	страница	Сосотояние	системы.
2.	 Поверните	Rock ‘n Roller	по	часовой	или	против	часовой	

стрелки	для	увеличения	или	уменьшения	яркости	подсветки.	
3.	 Выберите	Назад,	чтобы	закрыть	страницу	Состояния	

системы	и	вернуться	на	предыдущую	страницу.

Страница Состояние системы

Настройка 
подсветки

Уровень батареи
Уровень 
сигнала GPS

Время, день недели 
и дата

	 Примечание: На странице Состояние системы можно 
проверить время, день недели, дату, уровень батареи и уровень 
сигнала.

Страница карты
Чтобы открыть страницу карты:
1.	 Выберите	Быстрый доступ > Карта. 
2.	 Выберите	Параметры,	чтобы	показать	поля	данных,	

изменить	поля	данных	или	скрыть	метки	функциональных	
кнопок.

Для увеличения и уменьшения масштаба на странице 
карты:
1.	 Поверните	Rock ‘n Roller	по	часовой	стрелке	для	увеличения	

масштаба.
2.	 Поверните	Rock ‘n Roller	против	часовой	стрелки	для	

уменьшения	масштаба.

Вид при уменьшении 
масштаба

Вид при увеличении 
масштаба

Шкала 
увеличения

Для прокрутки карты:
1.	 Нажмите	верх,	вниз,	влево	или	вправо	на	Rock ‘n Roller	для	

перемещения	указателя	на	карте.
2.	 Выберите	Готово	чтобы	остановить	прокрутку.

Посетите сайт www.garmin.com для получения 	
дополнительной информации и документации.
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Обзор Запуск
Использование Rock ‘n Roller™

Поверните	Rock ‘n Roller 
для	перемещения	меню	
вверх	и	вниз.	Можно	
также	нажимать	
вверх,	вниз,	влево	
или	вправо	для	
перехода	по	меню.
Нажмите	ВВОД 
для	подтверждения	
выбора	на	приборе	
Colorado.
Нажмите	вверх,	
вниз,	влево	или	вправо	на	Rock ‘n Roller	для	прокрутки	
карты.

Использование функциональных кнопок
 Левая	функциональная	кнопка	и	Правая	функциональная	
кнопка	используются	для	доступа	к	конкретным	параметрам,	
названия	которых	отображаются	на	экране	как	метки	
функциональных	кнопок.	
При	появлении	метки,	нажмите	соответствующую	ей	
функциональную	кнопку	для	отображения	доступного	меню.
Если	метка	не	появляется,	то	функциональная	кнопка	
недоступна	для	данной	страницы. 

Метка функцио-
нальной кнопки

Правая функцио-
нальная кнопка

Метка функцио-
нальной кнопки

Левая функцио-
нальная кнопка

•

•

•

•

•

•

Дополнительные функции
Чтобы установить батареи:
1.	 Снимите	крышку	отсека	для	

батареи,	подняв	защелку	и	
сдвинув	крышку	с	прибора	
Colorado.

2.	 Вставьте	батареи	согласно	
схеме,	расположенной	в	
отсеке	для	батареи.

3.	 Установите	на	место	крышку	
отсека	для	батареи,	сдвинув	 
ее	назад	на	прибор	Colorado	 
и	закрыв	защелку.

Чтобы присоединить держатель карабина:
1.	 Вставьте	держатель	карабина	в	пазы	крепления,	

расположенного	на	задней	панели	прибора	Colorado.
2.	 Сдвиньте	держатель	вверх	до	щелчка,	чтобы	 

зафиксировать	его.
3.	 Чтобы	отсоединить	держатель	карабина,	поднимите	 

нижний	край	держателя	и,	осторожно	нажимая	на	 
держатель	карабина,	снимите	его.

Основные операции
Первый запуск:
1.	 Нажмите	и	удерживайте	кнопку	  Питание,	пока	на	экране	

не	появится	логотип	Garmin.
2.	 При	первом	запуске	прибора	Colorado	требуется	выбрать	

язык,	часовой	пояс	и	режим	летнего	времени.	Когда	откроется	
страница	языка,	выделите	предпочтительный	язык	и	нажмите	
ВВОД.

3.	 Выделите	предпочтительный	часовой	пояс	и	нажмите	ВВОД.
4.	 Выделите	предпочтительный	режим	летнего	времени	и	

нажмите	ВВОД.	После	этого	на	экране	прибора	Colorado	
появится	страница	карты.

5.	 Обеспечьте	для	прибора	Colorado	беспрепятственный	 
обзор	неба.

6.	 Если	указатель	на	странице	карты	мигает,	дождитесь,	пока	
прибор	Colorado	получит	данные	со	спутника	и	определит	
текущее	местоположение.

7.	 Чтобы	выключить	прибор	Colorado,	нажмите	и	удерживайте	
кнопку	  Питание.

	 Примечание: для приема спутниковых сигналов 
вы должны находиться вне помещения и обеспечить 
беспрепятственный обзор неба.

Внимание: См. Руководство по правилам техники 
безопасности и сведения об изделии в упаковке изделия для 
ознакомления с предупреждениями по технике безопасности и 
другой важной информацией.
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Разъем для внешней
антенны GPS

(под защитной крышкой)

Кнопка ВВОД:
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