
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ WEXLER.TAB 10q 

1. Перед началом использования необходимо полностью зарядить устройство, 
используя кабель, идущий в комплекте, который подключается к разъему питания DC. 
В первый раз заряжайте ваше устройство не менее 12 часов.

2.  Установка SIM-карты: снимите заднюю крышку, установите SIM-карту в соответствии с 
рисунком, закройте заднюю крышку.

3.  Установка microSD карты памяти: снимите заднюю крышку, установите карту памяти microSD 
в соответствии с рисунком, закройте заднюю крышку.
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4.  Для включения устройства, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Вкл./Выкл.» 
на верхнем торце устройства. Дождитесь, когда устройство полностью загрузится. Для полной 
загрузки операционной системы может потребоваться около минуты.

5.  Для получения более детальной информации необходимо обращаться к Полной Инструкции, 
которая в электронном виде записана в память устройства - файл «User Manual WEXLER.TAB 
10q», также Вы можете скачать электронную версию Полной Инструкции на сайте 
www.wexler.ru.
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- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН -

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ИЛИ УЗНАТЬ АДРЕС 
БЛИЖАЙШЕГО К ВАМ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ВЫ МОЖЕТЕ:

   НА НАШЕМ САЙТЕ: www.wexler.ru/service
   У НАШЕЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ*: 
+7 (495) 287 97 18 (Москва)  |  8 (800) 200 96 60 (звонок по России бесплатный)
+7 (495) 287 97 18 (ближнее и дальнее зарубежье)

   ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: support@wexler.ru
   ПО SKYPE: wexler.support
   В НАШИХ ГРУППАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
    - FACEBOOK  www.facebook.com/wexlerelectronics
    - ВКОНТАКТЕ www.vk.com/wexlerelectronics

* время работы службы поддержки: с 9.00 до 21.00 по московскому времени кроме 
праздничных дней.
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            Гарантийный срок на электронное устройство WEXLER составляет 12 месяцев, исчисляемых со дня 
продажи, подтвержденной  кассовым или товарным чеком, либо другим подтверждающим документом, 
а также датой указанной в гарантийном талоне. Если дата продажи не указана, то срок исчисляется со 
дня изготовления. Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.
            Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо сохранить и предъявить правильно 
заполненный технический паспорт и гарантийный талон с подписью покупателя об ознакомлении и 
согласии с условиями гарантии. 
            Настоящая гарантия не распространяется на полную или частичную несовместимость данного 
электронного устройства с программным обеспечением сторонних производителей, не входящим в 
комплект поставки и/или не перечисленным в Инструкции пользователя. Если дефект возник в случае 
естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом подразумеваются 
последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида 
из-за длительного использования данного изделия
            Изготовитель не несет ответственности за возможный моральный и иной ущерб, понесенный 
владельцем электронного устройства и (или) третьими лицами в случае потери, повреждения или 
изменения  личной  и иной информации, находящейся на устройстве, из-за его неисправности, а также 

вследствие нарушения требований Инструкции пользователя при использовании, хранении, или 
транспортировке устройства.
            Настоящая гарантия не распространяется на полный или частичный выход из строя данного 
электронного устройства по причине нарушения правил эксплуатации, наличии механических 
повреждений, следов воздействия жидкостей или газов, воздействия  высоких и низких температур, а 
также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, прямо 
предусмотренных Инструкцией пользователя.
            Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные подключением электронного 
устройства к линиям электропитания, телефонным линиям и локальным сетям, не соответствующим 
ГОСТу. Также гарантийный ремонт не осуществляется в случае использования совместно с электронным 
устройством неисправных/несовместимых устройств.
            Настоящая гарантия не распространяется на полную или частичную несовместимость с 
оборудованием сторонних производителей, за исключением официально сертифицированного и 
указанного на сайте www.wexler.ru и оборудования.
            Просим обратить ваше внимание, что данное изделие относится к классу высокотехнологичных и 
сложных устройств и требует внимательного и аккуратного обращения.


