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Предисловие 
Аннотация к руководству 

В данной инструкции описывается процесс настройки и использования контроллера 

HCE300. 

Версия руководства 

Дата обновления Порядковый номер Примечание 
Апрель 2016 1 Контроллер 

HCE300  
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Меры предосторожности 

 

Пожалуйста, 
выключайте 

контроллер в местах, 
запрещающих его 

использование, 
вызывающее помехи 

и опасность. 

 

Не оставляйте 
прибор и его 
аксессуары в 

емкостях с сильным 
электромагнитным 

полем. 
 

 

Не используйте 
прибор при высоких 

температурах и в 
огнеопасных местах 

(например, 
заправочных 

станциях). 

 

Держите прибор 
подальше от 
магнитного 

оборудования, 
потому что 

излучение может 
стереть 

информацию, 
хранящуюся в нем. 

 

Выключайте прибор 
на борту самолета, 

так как его 
беспроводные 
сигналы могут 

глушить сигналы 
управления 
самолетом. 

 

Пожалуйста, 
используйте только 

оригинальные 
аккумуляторы и 

зарядные 
устройства, иначе 
может произойти 

взрыв. 

 

Не разбирайте 
прибор и его 

аксессуары, только 
авторизованные 

сервисные центры 
имеют право 

заниматься его 
ремонтом. 

 

Пожалуйста, 
соблюдайте законы 

и правила при 
пользовании 

прибором, уважайте 
права и частную 
жизнь других. 
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Отказ от ответственности 

АО «ПРИН» своих продуктов, поэтому в более поздние версии инструкций могут 

вноситься изменения  При отличии картинок или иконок между прибором и инструкцией 

предпочтение отдается действующему устройству. АО «ПРИН» оставляет за собой 

окончательное толкование всех технических параметров и графических пояснений. Перед 

использованием прибора обязательно ознакомьтесь с данным руководством. АО «ПРИН» 

не несет никакой ответственности за не следование инструкции, либо за неправильное ее 

понимание, повлекшее за собой поломку инструмента из-за неправильной эксплуатации. 

Техническая поддержка 

Если у Вас возникли проблемы или Вы не можете найти нужную информацию, 

пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки АО «ПРИН» или обратитесь за 

помощью к веб-сайту: http://www.prin.ru. На вкладке «Техническая поддержка» 

пользователи могут скачать последние версии программ, прошивок, инструкций, а также 

найти обучающие материалы. 

Если Вам необходимо связаться с технической поддержкой АО «ПРИН», это можно 

сделать по почте (support@prin.ru) или по телефону 8 (800) 250-91-91. Мы будем рады Вам 

помочь. 

 

 

 

  

http://www.prin.ru/
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1. Внешний вид 

 1.1 Наружная часть 

Данное руководство применимо к контроллеру HCE300 и содержит всю информацию о 

приборе и его работе. 
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Номер Название Описание 

1 клавиатура 

Клавиатура необходима для ввода цифр, 

строчных и прописных букв, а также других 

символов. 

2 
разъем для 

наушников 

Разъем для подключения наушников. Если к 

CHC300 не подключены наушники либо они 

вынуты, в разъем необходимо вставить 

водонепроницаемый затвор. 

3 разъем USB 

Разъем для подключения USB кабеля. Если к 

CHC300 не подключено USB-устройства или 

USB-кабель отсоединен, в разъем , в разъем 

необходимо вставить водонепроницаемый затвор 

4 фонарик 
При слабом источнике света или его отсутствии 

можно включить фонарь 

5 камера Используется для фотографирования 

6 динамик 
Для воспроизведения звуковых сигналов, музыки 

и звуковой дорожки видео 

7 
Логотип 

NFC 

Распознает и автоматически подключается к 

приемникам PrinCe1 с помощью функции NFS 
 

1- для подключения оборудования с помощью технологии NFS необходимо наличии такой 
функции на подключаемом оборудовании 
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 1.2 Дисплей 

Значок Описание Значок Описание 

 
Текущий статус 

заряда батареи  
Режим вибрации 

 
Статус WiFi 

подключения  
Сила мобильного 

сигнала 

 
Установлен 

будильник  
Режим полета 

 
Режим передачи 

данных  
Bluetooth включен 

 
Статус Bluetooth 

 
Загрузка 

приложения 

 
Синхронизация 

загрузки и 

скачивания по WiFi 

 
Скачивание 

приложения 

 

 1.3 Зарядка контроллера 

♦ Обязательно используйте только оригинальное зарядное устройство и кабель 

передачи данных при зарядке прибора. 

♦ Когда заряд аккумулятора понизится, прозвучит короткий звуковой сигнал 

♦ Когда аккумулятор полностью разрядится, прозвучит уведомление и прибор 

отключится. 
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2. Основные функции 

2.1 Включение/Выключение 
 Долгим нажатием на кнопку [power] включите прибор, если он выключен. 

 При включенном приборе короткое нажатие на кнопку [power] переведет 

устройство в спящий режим. Продолжительное нажатие на кнопку [power] вызовет 

меню, где необходимо подтвердить выключение прибора. 

2.2 Передача данных 
1. Контроллер необходимо подключить к компьютеру при помощи USB кабеля. 

2. На экране появится уведомление [USB подключение установлено], выберите 

[Включить USB накопитель]. Если такие подсказки не появляются после 

подключения, в строке состояния откройте запоминающее устройство USB. 

3. Когда запоминающее устройство подключится к компьютеру, Вы сможете 

просмотреть данные, хранящиеся в нем. 

4. Рекомендуется копировать данные в память контроллера в папку [Download]. 

5. Разорвите соединение между прибором и компьютером после копирования. 

6. Чтобы найти копии данных в папке устройства, при быстром запуске выберите 

[Диспетчер файлов] → [Память телефона] → [Download]. 

2.3 Восстановление заводских настроек 
1. Нажмите кнопку HOME и выберите  [Настройки] → [Восстаовление и сброс] → [Сброс 

настроек] 

2. Нажмите [Сброс настроек] → [Сбросить настройки телефона], после чего контроллер 

автоматически выключится и перезапустится. 

Примечание: после выбора [Стереть все], память устройства будет очищена полностью! 
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3. Технические характеристики контроллера HCE300 
Технические характеристики 
Аппаратные характеристики 

 Размер (ДхШxВ)  212 мм x 86 мм x 33 мм 
 Масса  520 г (с внутренней батареей) 
 Температура рабочая / хранения  от –35 °C до 60 °C /от –35 °C до 70 °C 
 Пыле- и влагозащищённость  IP68 
 Ударостойкость  Выдерживает падение на бетон с высоты 1.5 м 
 Операционная система    Android 4.4 

 Дисплей  4.3" WVGA (480х800), читаемый на солнце, 
ёмкостной сенсорный  

Клавиатура Цифро-буквенная клавиатура (27 клавиш) с 
программируемыми клавишами и подсветкой 

 Процессор Четырехядерный 1.5 ГГц MT6589WTK 
 Оперативная память 1 Гб 
 Внутренняя память  16 Гб встроенной флэш-памяти 
 Слот для расширения памяти  MicroSD карты до 32 Гб 
 Камера  8 Мп с автофокусом и LED вспышкой 

  GPS:  Встроенный модуль GPS, 20 каналов, поддержка 
A-GPS 

Разъёмы 
Mini USB (синхронизация с ПК и зарядка), 
поддержка OTG 
Аудио разъем 3.5 мм  

Дополнительные датчики 

3-х осевой акселерометр 
3-х осевой гироскоп 
Цифровой компас 
Датчик освещенности 
Альтиметр/барометр 
Датчик шума 
NFC 

 Связь и передача  данных 

 Модуль GSM  
SIM1: WCDMA 900/1900/2100, GSM 
850/900/1800/1900.  
SIM 2: GSM 850/900/1800/1900.  

 Bluetooth  v 4.0 с совместимостью v 2.1 
 Wi-Fi   802.11a/b/g/n/ac 

 Электрические характеристики 
 Емкость Li-Ion аккумулятора   6500 мАч, 3.7 В, 24 Втч 
 Время работы от 
встроенного  аккумулятора   До 10 часов, обычное время зарядки – 4 ч. 
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4.Техническая поддержка 
Если советы данной инструкции не смогли решить Ваши проблемы, пожалуйста, 

свяжитесь с отделом технической поддержки АО «ПРИН». 

Горячая линия обслуживания клиентов: 8 (800) 250-91-91 

Электронная почта: support@prin.ru  

Веб-сайт: www.prin.ru  

Веб-сайт АО «ПРИН» предоставляет самую свежую информацию о продуктах PrinCe, а в 

разделах «техническая поддержка» и «медиатека» веб-сайта предоставляются решения 

типичных проблем пользователей. 

  

mailto:support@prin.ru
http://www.prin.ru/
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5. Помощь – общий анализ ошибок и исправление 

проблем 
Эта глава поможет Вам диагностировать и решить некоторые общие проблемы с 

контроллером. 

Предупреждение! 

Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Если вы сделаете это, АО 

«ПРИН» не будет предоставлять гарантийный ремонт. В случае необходимости ремонта 

контроллера, необходимо обратиться в сервисный центр АО «ПРИН» 

 

Вопрос: контроллер не включается 
Возможные причины Решение 

Аккумулятор разрядился 
Замените на новый, полностью 

заряженный аккумулятор 

Пластина батареи не 

контактирует с аккумулятором 

Отрегулируйте пластину с помощью 

плоскогубцев для правильного 

соединений с аккумулятором 

Вопрос: контроллер не подключается к компьютеру 

Возможные причины Решение 

Кабель для передачи данных 

поврежден 

Замените кабель на новый и попробуйте 

снова 

Проблема с драйвером 

Проверьте диспетчер устройств, нажмите 

правой кнопкой мыши на неизвестное 

устройство и обновите драйвер 

Вопрос: не загружается операционная систем(ОС) контроллера 

Возможные причины Решение 

ОС повреждена 
Свяжитесь с местным поставщиком для 

переустановки ОС контроллера 

Установлено неизвестное ПО 

Удалите пользовательские данные с 

контроллера и переустановите ПО 

LandStar 
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Вопрос: WiFi или Bluetooth не находят приемник 

Возможные причины Решение 

Bluetooth приемника занят 
Перезагрузите приемник, а затем заново 

подключитесь по Bluetooth 

Превышение предела дальности 

действия WiFI или Bluetooth 

Переместитесь в зону покрытия и 

начните поиск снова 
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5 Контактная информация 
 

 

Служба технической поддержки: 

телефон: 8 (800) 250-91-91 

Электронная почта: support@prin.ru  

Сервисный центр: 

телефон: 8 (800) 250-91-91 

Электронная почта: service@prin.ru  

 

 

mailto:support@prin.ru
mailto:service@prin.ru
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