
 GPS БЫСТРОЕ НАЧАЛО РУКОВОДСТВА 

Поздравляем с покупкой Marshall GPS. Вы найдете, что это гораздо больше, чем просто лучший инструмент восстановления. Клиенты говорят нам, 
что это значительно улучшило их соколиную охоту, что невозможно представить всего несколько лет назад. Мы надеемся, что вы найдете, что он 

станет незаменимым помощником в вашем наборе. 

 ЗДЕСЬ КАК НАЧАТЬ С ВАШЕЙ НОВОЙ СИСТЕМОЙ GPS: 
 

1.         Загрузите «AeroVision4» из App Store на свое устройство Apple. 

2.         Убедитесь, что на вашем устройстве Apple включен Bluetooth. 

3.         Откройте AeroVision, нажав на его значок на экране. 

4.         Активируйте сервисы локации. После прогулки вы увидите карту вашей области с красной  
        точкой (местоположение GPS устройства Apple *) в центре. 

        Включите PocketLink (приемник данных), нажав значок питания  
       с вашей магнитной палочкой. 

5.         В AeroVision нажмите значок Marshall в левом верхнем углу 
                     открыть меню настроек AV. Вы увидите S / N для вашего PocketLink вверху 
                         меню настроек. Нажмите на этот номер, чтобы подключить вашу PocketLink. 

                     Находясь на улице с четким обзором неба, установите аккумулятор в свой RT GPS. 

                     Светодиод будет мигать Зеленый, Зеленый (загрузка), затем Оранжевый (Поиск спутника) и     

                     станет синим в течение 2-3 минут как только GPS получен. 
  

 
 

6.      Важные «Обучающие видеоролики» расположены в верхней части меню настроек. 
               Посмотрите эти видео, чтобы ознакомиться с GPS-навигатором Marshall                   

Видеоролики являются короткими и сгруппированы по темам, но содержат фундаментальные практические 
знания, которые вы найдете ценными сейчас и в будущем. За ними можно наблюдать несколько раз, чтобы 
узнать что-то новое по мере роста вашего опыта и появления новых вопросов. Вот почему они прямо в 
приложении. Они всегда в твоих руках, а не на DVD дома. Для просмотра видео в Интернете вы можете 
получить к ним доступ по адресу www.marshallradio.com 

 Примечание для пользователей с креплением на ногу: все передатчики поставляются с хвостовой пружиной.  
Снять, раскрутить защитную антенну. Синяя шайба держит пружину. Потяните  
пружину и шайбу вниз, покачивайтесь назад и вперед, пока они не освободятся. После  
снятия пружины установите на место шайбу и защиту антенны.  
Сохраните пружину, чтобы в будущем легко преобразовать свой  
передатчик для использования с Tail / TrackPack! 

ВАШ GPS-ПЕРЕДАТЧИК ПОДКЛЮЧЕН К ВАШЕЙ СИСТЕМЕ И ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ! 

 
«Я стал лучшим соколиным охотником из-за суждений, которые я могу 

сделать с помощью Marshall GPS. Это действительно потрясающе » – Steve 
Chindgren 

 

http://www.marshallradio.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Your Совместимые устройства: iPad Air * и новее, iPad Mini Gen 2 * и новее, iPhone 6 и новее. 
                Новейшие устройства обеспечивают максимально быстрый отклик, особенно при отслеживании нескольких 

передатчиков.* Примечание: AeroVision работает только на iPad, для которых включена сотовая связь (поскольку 
для моделей AeroVision, необходимых для определения вашего местоположения, требуется чип GPS, который 
входит в комплект моделей с сотовой связью). Сотовое соединение для передачи данных не требуется, 
подключение к Интернету требуется только при загрузке карт (что можно легко сделать заранее) 
 Социальные сети: пользователи захотят присоединиться к «Группе поддержки AeroVision GPS» на Facebook, где вы 
сможете найти постоянную помощь и техническую поддержку. Вы получите ответ на вопросы непосредственно от 
компании, а также от опытных пользователей. Это закрытая группа, и вам будет предложено указать свои серийные 
номера для присоединения. 

Нажмите, чтобы 
получить доступ к 
меню настроек. 

Смотреть видео-
уроки 

Просмотр журнала 
полетов 

Настройте 
параметры системы 

Нажмите, чтобы выбрать 
Живая статистика 
До 2 на меньшие телефоны, 
4 на больших телефонах и 
iPad. 

Проведите 
пальцем вправо, 
чтобы получить 
доступ к 
трансляции, 
настроить 
ориентацию карты 
и установить 
блокировку цели. 

Проведите пальцем вверх, чтобы 
просмотреть статистику передатчика.  

Нажмите, чтобы увеличить стрелку 
направления и расстояние. 
Отлично подходит для 
отслеживания птиц. 

Проведите 
пальцем влево, 
чтобы записать 
полет. 

Цвет, показанный на полете, указывает, в 
каком режиме вы находитесь. В полете над 
зеленым цветом обозначено ECO, а с 
голубым - HD. Нажмите и удерживайте 
кружок передатчика, чтобы изменить 
режим. 

Не стесняйтесь звонить нам с вопросами (801) 936-9000 | 845 West Center Street, North Salt Lake, Utah 84054 | www.marshallradio.com 

 

http://www.marshallradio.com/

