
Краткое руководство 
пользователя.

 

Версия 1.0

  

192 x 121,8 x 11,35 мм
Приблизительно 400 г

7,0 дюйма (1024 x 600 точек, широкоэкранный)

MTK 6575 1 ГГц 
1 Гб

1-элементная литий-полимерная 
аккумуляторная батарея

Android 4.0.3

0,3 Мпикс – фронтальная, 3,0 Мпикс – задняя

IdeaTab A2107A

Комплект поставки 
(проверьте наличие всех предметов 
при распаковке)  

Технические характеристики
Наименование модели:   IdeaTab A2107A Тип изделия: 60015, 2298

Размеры

Система
Платформа
Память
ЖК-дисплей
Встроенные камеры
Аккумуляторная батарея

Операционная система

Порты

Интерфейсы связи

Вес

Форм-фактор

Краткое руководство 
пользователя 
(настоящее руководство) 

Прочая документация

В комплект поставки некоторых моделей могут входить 
предметы, не указанные здесь.
Если какие-либо предметы отсутствуют или повреждены, 
обращайтесь к продавцу данного изделия.

Сетевой блок 
питания

Кабель 
передачи данных

Зарядите батарею.

 

IdeaTab A2107A series 

Процедура первоначальной 
подготовки устройства Назначение портов и расположение 

кнопок

Прочее

Поддержка мультитач-ввода
Встроенный микрофон

Стереофоническая акустическая система
Акселерометр

Регулировка громкости

Разъем для наушников
и микрофона

Разъем передачи 
данных и питания
 

Камера

Перед началом использования данного 
компьютера ознакомьтесь с мерами 
предосторожности и важными 
примечаниями, приведенными в настоящем 
руководстве.    

Кнопка питания и 
режима ожидания

Встроенные 
камеры

Legend, Lenovo, Lenovo联想,联想,IdeaPad, IdeaTab и 
другие логотипы Lenovo являются товарными знаками 
компании Lenovo в КНР, а также в других странах и на 
других территориях. 
Прочие названия продуктов, услуг, торговые названия и марки являются 
товарными знаками соответствующих владельцев.
Авторские права 2012 г., Lenovo, все права защищены.

* 

Включите 
IdeaTab A2107A.

Выполните установку 
системы.

Слот для SIM-карты (только на некоторых 
моделях)

Разъем для наушников и микрофона, 1 шт.
Разъем передачи данных и питания

Слот для карты памяти Micro SD

WiFi
Bluetooth

* Беспроводной интерфейс ГВС стандарта 
3G (только на некоторых моделях) Изображения в настоящем руководстве могут отличаться 

от фактического вида изделия. Руководствуйтесь 
фактическими параметрами изделия.
В данную серию входят модели IdeaTab A2107A-H/F.

АРТИКУЛ: 147004116 
Отпечатано в Китае

JKL



Обзор приложений Акселерометр и мультитач-ввод Использование функции мультитач-ввода

Открытие приложения

Прокрутка Масштабирование

Прокрутка содержимого экрана осуществляется 
перемещением пальца вверх или вниз по экрану.

Для этого разведите или сведите два пальца на экране.

Прикасайтесь к IdeaTab A2107A осторожно.

Не располагайте IdeaTab A2107A во влажных местах.

Браузер

Электр-
онная 
почта

Галерея

Контакты

Календарь

 

Использование IdeaTab 
A2107A в альбомной или 
портретной ориентации
После запуска приложения экран можно 
расположить в удобной ориентации.

Во время просмотра карты или веб-страницы можно 
увеличивать и уменьшать ее масштаб.

Функция мультитач-ввода позволяет выполнять при помощи 
сенсорного экрана различные операции. 

Открытие приложения: нажмите значок приложения на экране.
При нажатии кнопки         отображается начальная страница.         

Меры предосторожности и советы по 
использованию IdeaTab A2107A

Запрещается ронять, ударять, сгибать, подвергать устройство 
IdeaTab A2107A воздействию вибрации и давления, а также 
располагать на нем тяжелые предметы.

Не допускайте воздействия на устройство IdeaTab A2107A 
магнитных материалов, работающих мобильных телефонов, 
электрических приборов и акустических систем.

ВНИМАНИЕ!
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
НЕПОДХОДЯЩЕГО ТИПА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ.
УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

Для очистки устройства IdeaTab A2107A запрещается использовать 
агрессивные моющие средства и растворители. Протирайте 
устройство IdeaTab A2107A влажной мягкой безворсовой тканью для 
удаления с него отпечатков пальцев.

Не подвергайте устройство IdeaTab A2107A воздействию 
экстремальных температур (ниже 0°C и выше 40°C).

Содержимое экрана разворачивается 
автоматически при повороте 
устройства. Текущую ориентацию 
экрана IdeaTab A2107A можно 
зафиксировать при помощи функции 
блокировки поворота экрана. 
Чтобы разблокировать поворот экрана, 
нажмите: «Меню» – 
«Настройки» – «Дисплей» – 
«Автоповорот экрана». ВНИМАНИЕ!

Это приложение служит для просмотра 
веб-сайтов. Веб-браузер данного устройства 
может получать доступ к Интернету через 
офисные и домашние WIFI-сети.

Это приложение служит для просмотра и 
редактирования изображений. При просмотре 
изображений в полноэкранном режиме доступны 
функции слайд-шоу и такие операции, как 
«Отправить», «Установить как» и «Сведения».

Это приложение позволяет добавлять, 
удалять и редактировать контакты.

Это приложение позволяет создавать новые 
события, просматривать события по дням, 
неделям или месяцам, а также включать 
напоминания о событиях.

Это приложение служит для получения, 
отправки и просмотра электронных писем 
посредством прямой связи с вашей учетной 
записью электронной почти.


