
P9III 
Краткое руководство 

пользователя



Пожалуйста, следуйте следующим инструкциям, чтобы обеспечить оптимальную 
работу устройства: 

• Пожалуйста, не используйте это
устройство в местах, где
использование электронных
устройств запрещено, например, в
аэропортах, больницах,
заправочных станциях и т. д.

• Ради вашей безопасности и
безопасности других людей не
используйте это устройство во
время вождения автомобиля.

• Во избежание возможных проблем
с безопасностью не размещайте это
устройство рядом с подушкой
безопасности автомобиля.

• В целях безопасности не
используйте это устройство во
время грозы.

• Несмотря на то, что это устройство
является водонепроницаемым, не
оставляйте его на длительное время
в местах с водой или влажным
воздухом.

• Пожалуйста, используйте это
устройство в среде с температурой
от -20 до +45°C и поместите его для
хранения в среду с температурой в
пределах -30 - +70°С. В противном
случае это может повлиять на его
производительность и срок службы.

• Пожалуйста, не разбирайте, не
ремонтируйте и не переделывайте
это устройство. Пожалуйста,
отправьте в наши авторизованные
сервисные центры для ремонта.



• По истечении срока службы
устройства утилизируйте его
надлежащим образом во избежание
загрязнения окружающей среды.

• Это устройство относится к
продукту класса B, который может
вызывать радиопомехи.
Пожалуйста, примите необходимые
профилактические меры.

• Пожалуйста, избегайте
длительного воздействия яркого
света или сильного
ультрафиолетового излучения.

• Пожалуйста, не роняйте
контроллер и не подвергайте его
сильным ударам.

• Не храните и не переносите это
устройство вместе с
легковоспламеняющимися,
взрывоопасными или коррозионно-
активными материалами.

• Используйте только оригинальный
адаптер питания.

• Пожалуйста, не ждите полной
разрядки устройства перед
подзарядкой, а подзаряжайте его
так часто, как это необходимо.

• Не заряжайте устройство, если
температура окружающей среды
слишком высокая (выше 50°C) или
слишком низкая (ниже 0°C).

• Не размещайте устройство в очень
холодных или горячих местах, это
может сократить срок службы
батареи и привести к
неисправности устройства, даже
если батарея полностью заряжена..

• Пожалуйста, не кладите устройство в
Огонь.

• Если устройство не используется в
течение длительного периода
времени, лучше полностью
заряжать устройство каждые 3
месяца, так как чрезмерная
разрядка устройства может
повлиять на его полную емкость.



КОПМЛЕКТАЦИЯ 

P9III 
Андройд 9, встроенная 

батарея 

Адаптер питания 
Type-C порт 
UK/Америка/Европа/Австралия 
Выход: 

5V/ 3A, 9V/ 3A, 12V/3A,  
15V/3A, 20V/2.25A 

Крепеж 
Крепление на веху для 
контроллера 

Кабель питания 
Type C - type C 
1.5 м 

USB кабель 
Type C - USB 
1.5 м 



КОНТРОЛЛЕР P9III 



• Экран: взаимодействовать с экраном можно либо пальцами, либо стилусом.
• Клавиатура: включая цифровые клавиши, буквенные клавиши, специальные

функциональные клавиши и т. д. 52 клавиши.
• Микрофон: Для записи голоса или телефонных звонков.
• Wi-Fi/Bluetooth:

* Зеленый: Wi-Fi подключен.
* Синий: Bluetooth подключен.
* Голубой: Wi-Fi и Bluetooth подключены.

• Индикатор питания: во время зарядки:
* Красный: заряжен менее  90%.
* Зеленый: заряжен более  90%.

• GPS индикатор: когда информация о местоположении включена, горит
зеленым.

• Камера: для съемки фото.
• Динамик: для передачи звука и голосового сопровождения.
• Закрепительные винты для ремешка: для фиксации ремешка.
• Отверстие для крепежа: для фиксирования кронштейна для крепления на вешку.
• Ремешок: для фиксации контроллера на ладони.
• Левая и правая боковые кнопки: пользовательские кнопки.
• Слот SIM/SD карт: возможность вставить SIM-карту и карту памяти.
• Type-C порт: для передачи данных, видео и аудио,  а также для за



• Кнопка домой: Возвращает вас на стартовую страницу.
• Меню: настройки главного экрана/виджетов/смена обоев.
• Кнопка Shift:

* Короткое нажатие: для переключения между языками.
* Длительное нажатие: для переключения между цифровыми клавишами и

функциональными клавишами или для переключения между верхним
регистром английского ввода и нижним регистром.



• Кнопка Tab: для вставки символов табуляции.
• Цифровая клавиатура/специальные символы: для ввода цифр (0-9) или 

ввода специальных (красных) символов с помощью клавиши Shift.
1 : ! 2 : @ 3 : # 4 : $ 5 : % 6 : ^ 7 : & 8 : * 9 : ( 0 : ) 

• Буквенная клавиатура: для ввода букв (A-Z).
• Кнопка питания: для включения/выключения питания P9III.
• Кнопка назад: возвращает вас в предыдущее меню.
• Кнопка съемки: начать сбор данных, если текущий интерфейс является

интерфейсом программного обеспечения для топографической съемки; в
противном случае переключиться на интерфейс ПО для съемки.

• Кнопка OK: кнопка подтверждения.
• Кнопки навигации:

Цифровые клавиши: для перемещения вверх (↑), вниз (↓), влево (←) и вправо 
(→) в экран или меню. 

* Функциональные клавиши: увеличение (↑) или уменьшение (↓) громкости
или блокировка прописной буквы (→).

• Кнопки ±:
* Цифровые клавиши: для ввода -.
* Функциональные клавиши: для ввода +.

• Кнопка пробела: для ввода символов пробела.
• Точка: кнопка для ввода точки.
• Кнопка стереть: удаление одного символа при вводе.



ВКЛЮЧЕНИЕ 
Время запуска составляет около 20 секунд. 
Нажмите и удерживайте клавишу питания и отпустите палец, когда устройство 
завибрирует. 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не 
появится меню, и выберите опцию «Выключить». 

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не 
появится меню, и выберите опцию «Перезагрузить». 

СКРИНШОТ 
Чтобы сделать снимок экрана телефона (скриншот): 
• Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока

не появится меню параметров, затем выберите 
«Скриншот». 

• Проведите вниз от верхней части экрана и
выберите «Снимок экрана». 

• Убедитесь, что кнопки со специальными
символами включены, одновременно нажмите 
кнопку питания и кнопку уменьшения громкости 
на несколько секунд. 

СПЯЩИЙ РЕЖИМ 
Если устройство не используется какое-то время, экран автоматически  
перейдет в спящий режим. Нажмите кнопку питания, чтобы разбудить устройство. 



ВСТАВЬТЕ SIM/SD-КАРТУ 
Процесс установки. 
1. Переверните устройство и снимите ремешок.
2. Откройте слот для SIM/SD-карты.
3. Сдвиньте крышку SIM/SD-карты назад.
4. Направьте металлические контакты SIM/SD-карты вниз и

вставьте SIM/SD-карту в слот.

Установка кронштейна 
1. Установите кронштейн на крепление.
2. Затяните винт.
3. Поместите кронштейн на геодезическую веху.
4. Зафиксируйте.

 ЗАРЯДИТЕ УСТРОЙСТВО 
Устройство должно быть полностью заряжено при первом использовании, которое 
длится около 4 часов. Его заряда хватит более 20 часов. Адаптер защищен от 
перезарядки. 
1. Вставьте один конец кабеля питания в порт типа C устройства, а другой конец

кабеля питания вставьте в адаптер питания.
2. Вставьте адаптер питания в розетку для зарядки.



ГЛАВНЫЙ ЭКРАН 
После включения устройства проведите вверх по экрану, чтобы разблокировать 
устройство. Главная страница выглядит следующим образом: 

Область уведомлений 
Чтобы открыть панель уведомлений, 
перетащите строку состояния вниз. 
Иконки приложений 
• Чтобы просмотреть все

приложения, проведите вверх
по главной странице.

• Чтобы переместить
приложение, нажмите и
удерживайте значок, а затем
перетащите его.

• Чтобы удалить приложение,
нажмите и удерживайте
иконку и перенесите к значку
«Удалить».

Панель быстрого доступа 
Чтобы добавить значок ярлыка, 
нажмите и удерживайте значок и 
перетащите его вниз на «Панель 
быстрого доступа». 

Папки 
• Чтобы создать папку, перетащите иконку приложения на другую на домашней

странице.
• Чтобы переименовать папку, коснитесь папки, коснитесь области «Папка без

имени» и введите новое имя.



ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 
передача данных осуществляется через Windows 7, 
Windows 10 и Windows 11. Вы можете передавать 
данные через локальный диск или Bluetooth. 
Через локальный диск 
1. Вставьте конец кабеля питания Type-c в порт

типа C устройства, а конец кабеля питания USB
вставьте в компьютер.

2. В настройках контроллера нажмите передача
данных -> настройка USB

3. Нажмите «Передача файлов». Диск устройства
отображается на вашем компьютере.

4. Откройте диск устройства, выберите файлы и
переместите на свой компьютер или с компьютера
на контроллер.



Передача данных по Bluetooth 
1. Откройте «Диспетчер файлов» и выберите файл для передачи.
2. Нажмите три точки в левом нижнем углу и выберите «Отправить выбор» →

«Bluetooth» и нажмите "ОТПРАВИТЬ". Устройство начнет поиск устройства
Bluetooth.



3. Включите Bluetooth на вашем компьютере и
выберите устройство Bluetooth через P9III.

4. Выберите «Получить файл». Файл начнет
передаваться.

5. После передачи файла выберите путь к целевому
файлу, чтобы сохранить полученный файл.



Настройки разработчика 
1. Откройте «Настройки» и нажмите «О телефоне».
2. Непрерывно нажимайте «Номер сборки» 7 раз. Появится подсказка «Теперь вы

разработчик».
3. Вернитесь на предыдущую страницу.
4. Нажмите «Система», нажмите «Дополнительно» и нажмите «Параметры

разработчика».
5. Выберите параметры разработчика.



Обновление прошивки 
Если имеется обновленная версия системы в сет, 
оповещение об обновлении будет автоматически 
отправлено в область уведомлений. 
1. Проведите вверх по главной странице,

коснитесь приложения «Обновление системы».
2. Выполните одно из следующих действий:

* В сетевом статусе нажмите «Проверить
обновление» и начните обновлять систему
в соответствии с советами, если есть
обновленная версия.
Если обновленной версии нет,
отображается сообщение «Нет доступных
обновлений».

* Установите SD-карту с обновленным
пакетом, нажмите «Установить
обновление с SD-карты», найдите
обновленный пакет в пути к целевому
файлу и начните обновлять систему в
соответствии с советами.

ИЗМЕНИТЬ СПОСОБ ВВОДА 
Вы можете использовать сторонние методы ввода на устройстве и изменять 
метод ввода во время ввода данных. 
1. Проведите вниз сверху экрана во время ввода данных и коснитесь «Система

Android — Изменить клавиатуру» в области уведомлений.
2. Выберите метод ввода.



Настройка боковых кнопок 

Вы можете свободно настроить действие специальных кнопок, левой и правой. 
После настройки вы можете быстро получить доступ к приложению, нажав кнопку. 
Кнопка «Съемка» по умолчанию настроена для доступа к программе геодезической 
съемки «Surpad». 
1. Откройте приложение «Настройки» и нажмите «Button».
2. Коснитесь каждой кнопки и выберите действие
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