Руководство по регистрации
Внимание:
Для упрощения все совместимые телефоны и планшеты называются
«смартфонами». Скриншоты, используемые в данном документе, являются
скриншотами с дисплеев ASTEROID Tablet и ASTEROID Smart. Принцип работы
дисплеев других устройств аналогичен.

1.

Перед началом работы

 Установите ASTEROID в свой
автомобиль. Мы рекомендуем
воспользоваться услугами
профессионалов.
 Чтобы получить доступ к
ASTEROID Market, на Вашем
ASTEROID должны быть
установлены дата и местное
время. В устройстве ASTEROID
Tablet время устанавливается
автоматически через GPS сигнал.
В других устройствах для
установки времени выберите
Settings/Настройки > Date and
Time/Дата и время.

 Вставьте SD карту в специальный
слот на Вашем ASTEROID.

2. Создание аккаунта в ASTEROID Market
Для регистрации аккаунта с компьютера или смартфона:
1.
2.
3.
4.

Зайдите на https://www.wifree.ru/market/.
Если страница не отображается на русском языке, выберите его в нижнем левом углу.
Далее нажмите Create an account/Создать аккаунт. (см. изображение ниже)
Откроется следующая форма для заполнения. Используйте только латинские буквы.

Как только аккаунт будет создан, поля «Логин» и «Страна» не могут быть
изменены. Перечень приложений, доступных на ASTEROID Market, будет зависеть
от страны, указанной в регистрационной форме.
В данной форме Вам также будет предложено ввести четырехзначный «Код
подтверждения покупки». Этот код понадобится для подтверждения платежной
транзакции во время покупки приложения на ASTEROID Market.
После заполнения формы, необходимо привязать Ваше устройство ASTEROID к созданному
аккаунту. Для этой операции оно должно быть подключено к Интернету.

3. Подключение ASTEROID к интернету
Существует три различных способа подключения ASTEROID к интернету:
 С помощью смартфона через USB или Bluetooth.
 С помощью 3G/4G USB модема.
 Через Wi‐Fi (применимо только для ASTEROID Tablet и ASTEROID Smart).
Наилучший способ зависит от модели Вашего смартфона и его совместимости с ASTEROID.
Инструкции по подключению можно найти в «Руководстве пользователя» в комплекте.
Более подробную информацию о совместимости телефонов с ASTEROID можно получить по
ссылке https://www.parrotasteroid.com/uk/compatibility
 Перечень совместимых с ASTEROID 3G/4G USB модемов можно найти по ссылке
https://www.wifree.ru/market/, либо использовать одну из следующих наиболее
распространённых моделей: Huawei E353u‐1, Huawei E1550, Alcatel X500e

4. Привязка устройства ASTEROID к аккаунту
Подключившись к интернету на Вашем ASTEROID:
1. Запустите приложение ASTEROID Market
2. Введите логин и пароль, указанные в
регистрационной форме, и нажмите
Войти/ Sing_in.
Примечание: Переключение языка на клавиатуре
выполняется перемещением влево/вправо
клавиши «пробел».
Дополнительный язык ввода можно установить
в меню «Настройки» устройства.

5.

Установка приложения на ASTEROID

Для установки приложения на Ваш ASTEROID:
1. Запустите приложение ASTEROID Market и
выберите категорию.
2. Выберите приложение и нажмите
Загрузить/ Download.
3. После загрузки нажмите Установить/ Install.
Вы также можете загрузить приложение с ASTEROID
Market https://www.wifree.ru/market/ на
персональный компьютер, записать его на SD‐карту
устройства и установить его на Ваш ASTEROID.

6. Вопросы
Я не могу найти нужное приложение на ASTEROID Market.
Список доступных приложений различается в зависимости от страны. Если приложение не
появляется в списке, когда Вы выбрали All Applications, значит данное приложение не
доступно для Вашей страны.
Что мне делать, если приложение слишком большое для загрузки через интернет с
помощью смартфона?
Время загрузки приложения зависит от размера самого приложения и качества интернет
соединения. Для того, чтобы избежать проблем, Вы можете скачать приложение ASTEROID
Market https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket, скопировать его на SD карту
устройства, вставить SD карту обратно в ASTEROID и установить его.
Я не могу загрузить приложение на мой ASTEROID.
Убедитесь, что Ваше устройство «привязано» к Вашему аккаунту на ASTEROID Market (шаг
4).

