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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безо-

пасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить на-
стоящее руководство перед подключением, регулировкой и эксплуатацией изделия. 
Сохраняйте руководство для использования в будущем.
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Меры предосторожности

Общие положения
•   Внимательно изучите данное руковод-

ство, чтобы ознакомиться с устройством.
•   Держите данное руководство под 

рукой в качестве справочника по правилам 
эксплуатации и мерам предосторожности. 
Не допускайте к использованию устройства 
посторонних лиц, не ознакомившихся и не 
усвоивших данные инструкции по эксплуа-
тации.

•   Использование устройства при темпе-
ратуре, выходящей за рамки эксплуатаци-
онного диапазона температур, значительно 
снижает ресурс работы экрана и других 
компонентов устройства и может привести 
к выходу устройства из строя.

•   Не допускайте сильных ударов по кор-
пусу устройства или сильной тряски.

•   Не пользуйтесь устройством в усло-
виях электромагнитного излучения. Не 
помещайте устройство рядом с кредитными 
карточками, билетами и т.д.; в противном 
случае магнитные карточки могут быть по-
вреждены.

•   Убедитесь, что источник питания от-
ключен, если Вы не будете пользоваться 
устройством в течение длительного време-
ни или во время грозы.

•   Убедитесь, что источник питания от-
ключен, если обнаружена неправильная 
работа устройства, устройство перегрето, 
издает нехарактерные звуки, запах, выде-
ляет дым или внутрь него попала жидкость. 
В этих случаях необходим квалифициро-
ванный технический осмотр устройства.

•   Не используйте устройство во время 
управления автомобилем. Соблюдайте 
законы и правила дорожного движения в 
стране вашего пребывания.

•   Устройство должно быть выключено во 
время взлета или посадки самолета.

•   Не используйте устройство в местах, 
подверженных электронным помехам или 
воздействию статического электричества. 

Это может стать причиной потери данных.
•   При неполадках в работе устройства 

свяжитесь с торговым представителем или 
с ближайшим сервисным пунктом.

Здоровье и безопасность 
пользователя

•   Электрическое оборудование при 
неправильном использовании может 
представлять опасность, поэтому работа 
с данным устройством должна всегда кон-
тролироваться взрослыми. Не позволяйте 
детям прикасаться к внутренним деталям и 
кабелям данного устройства.

•   В целях обеспечения полной безопас-
ности не демонтируйте корпус и не пытай-
тесь проникнуть внутрь устройства. Ремонт 
должен выполняться только квалифициро-
ванным специалистом.

•   Не допускайте попадания жидкости на 
устройство. Это может повлечь поражение 
электрическим током. Кроме того, попада-
ние жидкости или пыли внутрь устройства 
может стать причиной его выхода из строя, 
перегрева и появления дыма. Оберегайте 
устройство от воздействия влаги.

•   Убедитесь, что внутрь устройства не 
попали посторонние предметы. Они могут 
вызвать сбои в работе или стать причиной 
возгорания.

•  Использование наушников с высо-
ким уровнем громкости может привести 
к постоянной потере слуха. Можно повы-
шать громкость до уровня, на котором звук 
нормально воспринимается и при этом не 
приводит к раздражению и повреждению 
слуха. Установите громкость на безопасный 
уровень.

•  Если у Вас периодически появляется 
звон в ушах, снизьте уровень громкости или 
прекратите использование устройства.   

Адаптер питания, разъемы и порты
•  Не прикасайтесь к адаптеру питания 

влажными руками. Это может привести к 
поражению электрическим током.
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•  Используйте только адаптер питания, 
входящий в комплект поставки. Использо-
вание с данным устройством постороннего 
адаптера питания может привести к его 
повреждению.

•  Адаптер можно подключать только к 
тому типу электрической сети, параметры 
которой указаны на маркировке. Если Вы 
не уверены в соответствии параметров 
электрической сети и адаптера питания, 
проконсультируйтесь со специалистами, об-
ратитесь в службу поддержки или в один из 
авторизованных изготовителем сервисных 
центров.

•  Убедитесь, что вилка адаптера источ-
ника питания надежно вставлена в розетку 
сети электропитания. В противном случае 
возможно возгорание.

•  Не наступайте на кабель адаптера 
питания и не ставьте на него тяжелые пред-
меты.

•  Не допускайте растяжения кабеля, его 
запутывания и завязывания.

•  После зарядки устройства отсоединяй-
те адаптер от розетки.

•  При отсоединении адаптера питания 
от розетки следует вытягивать вилку, а не 
тянуть за сам кабель.

•  Не подключайте адаптер питания к 
каким-либо другим устройствам.

•  Храните адаптер питания в недоступ-
ном для детей месте.

•  Не вставляйте разъем в порт с силой. 
Если разъем не удается без труда вставить 
в порт, возможно, разъем и порт не соот-
ветствуют друг другу. Убедитесь в том, что 
разъем соответствует порту и что разъем 
расположен правильно относительно порта.

Жидкокристаллический дисплей
Экран жидкокристаллического (ЖК) 

дисплея – хрупкое устройство, требующее 
бережного обращения.

•   Не прикасайтесь к поверхности экрана 
острыми предметами.

•   Не оказывайте на экран сильного 

давления и не размещайте на нем никаких 
предметов. Это может привести к по-
вреждениям дисплея и потере гарантии на 
устройство.

•   Не подвергайте дисплей воздействию 
прямых солнечных лучей.

Чистка и уход
•  Перед чисткой устройства убедитесь, 

что оно отключено.
•  Для протирки экрана ЖК-дисплея и 

корпуса устройства используйте только 
мягкую ткань, специальные салфетки и 
специальные очистительные средства. Не 
используйте аэрозольные распылители, 
растворители, спирт и абразивные/шлифо-
вальные материалы.

  Производитель оставляет за собой 
право на внесение изменений в характери-
стики, внешний вид, состав программного 
обеспечения, комплектацию товара в одно-
стороннем порядке без предварительного 
уведомления.

Аккумуляторная батарея

Подключите адаптер питания к сети и 
вставьте штекер адаптера в разъем пита-
ния на корпусе устройства. Во время за-
рядки на индикаторе заряда аккумулятора 
на экране отображается дополнительный 
символ в виде молнии: . Рекомендуется 
не отсоединять устройство до тех пор, пока 
батарея не зарядится полностью. При пол-
ной зарядке аккумулятора значок питания 
на экране устройства будет иметь запол-
ненный вид.
Ваше устройство укомплектовано аккуму-
ляторной батареей. Помните, что: 
   •  Перед первым включением, аккумуля-
тор необходимо полностью зарядить;
   •  Новая батарея набирает номинальную 
емкость после двух - трех полных циклов 
заряда-разряда!

Перед началом эксплуатации
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   •  Литиевые аккумуляторы не подлежат 
длительному хранению и предназначены 
для активной постоянной работы;
   •  Избегайте постоянных полных разрядов 
аккумулятора. Постоянные глубокие разря-
ды сокращают срок службы батареи. Более 
предпочтительны частые подзарядки; 
   •  Если аппарат не используется длитель-
ное время,  желательно отключить заряд-
ное устройство от сети;
   •  Не оставляйте батарею в подключен-
ном к зарядному устройству состоянии на 
длительное время;
   •  Не используемая, полностью заряжен-
ная, аккумуляторная батарея со временем 
разряжается.
   •  Никогда не пользуйтесь неисправ-
ной батареей или  нештатным зарядным 
устройством. Это может привести  как к её 
перегреву, а в некоторых случаях, и стать 
причиной возгорания. 
   •  Перед  длительным хранением (более 1 
месяца) аккумулятор необходимо полно-
стью зарядить. Хранить при температуре 
+5°С... +20°С.
   •  Оптимальная температура эксплуата-
ции батареи от +15°C до +25°C.
   •  Не охлаждайте  аккумулятор  ниже 
-10°С, это значительно сокращает  время  
его работы.
   •  Помните, что аккумулятор, охлажден-
ный ниже +5°С зарядится не полностью, 
При длительном внешнем нагреве выше 
+40°С значительно ускоряется  его само-
разряд.
   •  Длительное нахождение аккумулятор-
ной батареи в условиях очень низкой или 
очень высокой температуры, например, в 
закрытой машине летом или зимой, снижа-
ет  её емкость и сокращает срок службы. 
   •  Если время работы между двумя цикла-
ми заряда (в режиме разговора и в режиме 
ожидания) стало заметно меньше, значит, 
пришло время купить и установить новую 
аккумуляторную батарею.
   •  Не выбрасывайте отработанную акку-
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муляторную батарею вместе с бытовыми 
отходами.
   •  Не сжигайте аккумулятор с целью его 
утилизации!
   •  При утилизации аккумуляторов не-
обходимо соблюдать требования местного 
законодательства (например, обращаться в 
службу утилизации отходов).

 В процессе эксплуатации не допускать: 
   •  Применения зарядных устройств, не 
предназначенных для заряда данного типа 
батарей;
   •  Короткого замыкания между контакта-
ми аккумулятора;
   •  Внешнего нагрева выше 100°С и воз-
действия открытого огня;
   •  Любых физических повреждений корпу-
са аккумулятора;
   •  Зарядки холодного аккумулятора (ниже 
0°С);
   •  Проникновения жидкости в корпус 
аккумулятора.

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное 
изделие, не выбрасывайте его вместе с 
обычным бытовым мусором. Существует 
отдельная система сбора использованных 
электронных изделий в соответствии с 
законодательством, которая предполагает 
соответствующее обращение, возврат и 
переработку.

Обращайтесь в органы местного 
управления за инструкциями по правиль-
ной утилизации продукта. Тем самым Вы 
обеспечите утилизацию Вашего изделия с 
соблюдением обязательных процедур по 
обработке, утилизации и вторичной пере-
работке и, таким образом, предотвратите 
потенциальное негативное воздействие на 
окружающую среду и здоровье людей.
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Элементы управления

Передняя панель

Задняя панель

Управление устройством
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1. Фронтальная (дополнительная) 
камера
2. Датчик освещенности/приближения
3. Динамик 
4. Экран
5. Нижняя панель* 
6. Кнопки VOL +/-
7. Кнопка POWER
8. Разъем для карты MicroSD
9. Выход на наушники 3,5 мм 
10. Порт microUSB
11. Задняя (основная) камера
12. Вспышка
13. Внешний динамик

*Аккуратно потяните крышку нижней 
панели вверх. Внутри находятся 
два разъема для SIM-карт и кнопка 
(отверстие) RESET.

5 6 7 8

9

10

11
12
13

1 2 3 4
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Основные операции

Включение/Выключение 
•   Включение: Нажмите и удерживайте 

кнопку питания до появления логотипа. За-
тем появятся заставка и главный экран. За-
жмите иконку  и переместите ее вправо 
на иконку, изображающую открытый замок, 
для разблокирования устройства.

•   Спящий режим: Спящий режим удобен 
при регулярном использовании устройства. 
В этом режиме устройство находится в 
активном состоянии, но дисплей при этом 
выключен, а главный экран заблокирован. 
Это позволяет мгновенно получить доступ 
к операционной системе, в то же время ис-
ключаются случайные нажатия на дисплей, 
и экономится энергия. Для перехода в 
спящий режим или выхода из него кратков-
ременно нажмите кнопку питания.

•   Выключение: Нажмите и удерживайте 
кнопку питания до появления предложения 
выключить устройство. Кликните «ОК» для 
выключения.

  В случае низкой зарядки аккумуля-
тора устройство может быть отключено 
автоматически после уведомления поль-
зователя о существующей проблеме. При 
этом все несохраненные данные могут быть 
утеряны. Во избежание этого сохраните от-
крытые документы, закройте все активные 
приложения и подключите компьютер к 
источнику питания.

Перезагрузка устройства
Если устройство не включается и не 

реагирует на зарядку, перезагрузите его, 
нажав тонким остроконечным предметом 
кнопку (отверстие) RESET, и дождитесь 
перезагрузки.

    После перезагрузки выключите, а 
затем снова включите устройство, чтобы 
сделать доступными обе языковые раслад-
ки клавиатуры.

Главный экран
После разблокировки откроется главный 

экран, обеспечивающий доступ к работе с 
устройством.

На экране расположены строка состоя-
ния (внизу), рабочий стол, который можно 
продлить нажатием пальца на экран и дви-
жением его влево или вправо, и значки для 
доступа к приложениям. Элементы главного 
экрана (рис. 1):

1. Поиск Google. Нажмите для перехода к 
поисковой странице Google.

2. Голосовой поиск.
3. Будильник
4. Нажмите для отображения списка всех 

установленных приложений.
5. Кнопка «Назад». Нажмите для возвра-

та к предыдущей странице/экрану.
6. Кнопка «Домой». Нажмите для пере-

хода к домашней странице.
7. Нажмите для быстрого переключения 

между активными приложениями.
8. Кнопка быстрого доступа к приложе-

ниям, настройкам и заставкам рабочего 
стола.

9. Значки приложений
10. Подключения Bluetooth
11. Часы
12. Состояние подключения по Wi-Fi
13. Индикатор заряда аккумулятора.

Строка состояния
В нижней части экрана находится стро-

ка состояния, на которой расположены 
элементы управления, область системных 
уведомлений, индикаторы беспроводных 
соединений, индикатор заряда батареи 
и часы. Для того, чтобы перейти в меню 
быстрых настроек или посмотреть подроб-
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ности при получении системного уве-
домления, необходимо нажать на строку 
состояния в правом нижнем углу, затем в 
открывшемся меню нажать на иконку .

Добавление/Удаление объектов 
рабочего стола

•   Для добавления ярлыка: Нажмите 
на кнопку меню приложений (4) в правом 
верхнем углу главного экрана; выберите 
элемент, который вы хотите разместить на 
рабочем столе. Нажмите на значок элемен-
та и удерживайте 3 секунды. Не отрывая 
палец от экрана, перетащите значок на 
свободное место активного рабочего стола; 
отпустите значок, и он зафиксируется на 
рабочем столе.

Таким же образом можно объединять 
ярлыки на рабочем стале в группы (папки) 
для быстрого и удобного доступа. Папки 
можно переименовывать по Вашему усмо-
трению.

  Вы можете переместить любой объ-
ект на свободное место активного экрана. 
Вы не сможете добавить новый объект на 
экран рабочего стола, если пространство 
заполнено. Удалите неиспользуемые объек-
ты с активного экрана, либо добавьте новый 
объект на другой экран рабочего стола.

•   Для удаления объекта с рабочего 
стола: На главном экране нажмите на не-
нужный объект и удерживайте 3 секунды; 
в верхней части рабочего экрана появит-
ся белый крестик. Не отрывая палец от 
экрана, перетащите объект на крестик и 
отпустите, когда крестик станет красным.

  Удаление объекта с рабочего стола 
не приведёт к удалению его из системы. 
Любой объект можно восстановить на рабо-
чем столе описанным выше способом.

Обои рабочего стола
Существует 2 способа установки фоно-

вого изображения на рабочий стол и экран 
блокировки:

•   На главном экране нажмите на сво-
бодную область рабочего стола и удержи-
вайте 3 секунды; выберите изображение из 
имеющихся на устройстве. Нажмите кнопку 
«Установить обои».

•   На главном экране нажмите кнопку 
меню приложений (4) в правом верхнем 
углу; во вкладке «Приложения» выберите 
элемент «Настройки». В разделе «Экран» 
выберите «Обои». Выберите изображение 
из имеющихся на устройстве. Нажмите 
кнопку «Установить обои».
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Обновление базового 
программного обеспечения (OS)

•   На сайте производителя, на странице 
данной модели, Вы можете найти текущую 
версию и обновления OS (если таковые 
есть). Не используйте OS от других моде-
лей, т.к. они несовместимы и не обеспечат 
полную и стабильную работу устройства.

•   Если ваше устройство работает ис-
правно, не обновляйте ПО, так как, вполне 
возможно, на устройстве установлена 
более новая версия программного обеспе-
чения. 

•   Перед обновлением/заменой OS обя-
зательно убедитесь в том, что OS предна-
значена для моделей с такими серийными 
номерами, как и Ваше устройство (серий-
ный номер находится на задней панели 
вашего устройства). Для выполнения об-
новления/замены OS следуйте инструкции, 
размещенной на странице модели сайта 
производителя.

Осуществление звонков
   Планшетный ПК оснащен функцией 
осуществления и приема звонков и SMS-
сообщений с помощью 3G SIM-карты.
Для получения доступа к этой функции 
выберите приложение “Телефон” в списке 
приложений. 

         Интерфейс набора номера

   Введите номер на странице набора 
номера и нажмите на кнопку Dial, чтобы 
начать вызов. Чтобы изменить набранный 
номер, удалите набранные цифры. Во 
время набора номера будет проигрываться 
анимация, которая сменится информацией 
о звонке, когда абонент примет Ваш вызов. 
Чтобы завершить звонок, нажмите кнопку 

Hang Up

     При приеме входящего вызова 
необходимо не просто нажать на кнопку 
ответа/сброса, а сдвинуть ее в сторону, за 
пределы расходящихся кругов, показанных 
на рисунке выше. 
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    Переадресация вызовов
    Работая с двумя SIM-картами Вы можете 
настроить переадресацию вызовов, чтобы 
не пропустить важные для Вас звонки на 
второй SIM-карте.
   1. В списке приложений выберите 
Телефон.
   2. Нажмите клавишу параметров (слева 
от кнопки HOME) и выберите Настройки, 
Вы попадете в меню Настройка вызовов.
   3. Выберите пункт Голосовой вызов-
>Переадресация вызова->затем выберите 
SIM-карту, для которой вы хотите настроить 
переадресацию. Дождитесь получения 
настроек из сети.
   4. Выберите параметр, который требуется 
изменить (Всегда на номер, Если занято, 
При отсутствии ответа, Если недоступен).
   5. Введите номер телефона, на который 
будет осуществляться переадресация, 
и нажмите Включить. Новые настройки 
будут переданы в сеть. 
   Теперь при получении входящего вызова 
на вторую SIM-карту во время разговора по 
первой, звонок будет переадресован на эту 
SIM-карту.

Подключения

Подключение по Wi-Fi 
•   Включение модуля WiFi: На главном 

экране нажмите кнопку меню приложений 
(4) в правом верхнем углу; во вкладке «При-
ложения» выберите элемент «Настройки». 
В разделе «Беспроводные сети» установите 
переключатель Wi-Fi в положение Вкл.

•   Подключение к сети: Система автома-
тически обнаружит доступные Wi-Fi-сети 
и отобразит их названия; выберите сеть, к 
которой вы хотите подключиться и при не-
обходимости введите пароль. При успеш-
ном подключении на дисплее отобразится 
значок Wi-Fi (10) в области уведомлений. 
Количество голубых секторов на значке по-
казывает уровень Wi-Fi-сигнала.

  Чтобы самостоятельно добавить 
в список Wi-Fi-сеть, нажмите «Добавить 
сеть» в правом верхнем углу, затем с по-
мощью всплывающей клавиатуры введите 
имя сети и нажмите «Сохранить». 

Подключение 3G
Вставьте одну или две SIM-карты 3G в 

соответствующий слот устройства, открыв 
заднюю крышку. На главном экране нажми-
те кнопку меню приложений (4) в правом 
верхнем углу; во вкладке «Приложения» 
выберите элемент «Настройки». В разделе 
«Беспроводные сети» нажмите «Еще...». 
Выберите раздел «Мобильная сеть»; уста-
новите флажок напротив пункта «Modem 
power» и введите PIN-код карты. В разделе 
«Настройки сотовой сети» выберите «Точки 
доступа (APN)». Выберите Вашу точку до-
ступа из списка, или настройте вручную. 
При успешном подключении передачи 
данных на панели уведомлений отобразит-
ся значок .

  •   Для корректной регистрации и 
работы в сети требуется перезагрузить 
устройство после инициализации SIM-
карты.

•   При использовании устройства с 3G, 
находясь вне зоны действия сети, необхо-
димо отключить передачу данных, чтобы 
освободить систему от постоянной попытки 
зарегистрироваться в сети. Это нужно для 
предотвращения торможения системы и для 
продолжительной работы от аккумулятора.

•   Невозможность 3G-соединения может 
быть вызвана отсутствием покрытия 3G в 
месте вашего пребывания и в этом случае 
не является дефектом данного устройства.

A-GPS 
•   Функция A-GPS предоставляет воз-

можность определения координат ме-
стонахождения мобильного устройства и 
отображения его на карте. Определение 
местоположения осуществляется по кана-
лам сотовой связи и/или Wi-Fi.

•   На главном экране нажмите кнопку 
меню приложений (4) в правом верхнем 
углу; во вкладке «Приложения» выберите 
элемент «Настройки». В разделе «Мое ме-
стоположение» установите галочку для па-
раметра «По координатам сети» и снимите 
галочку с параметра «По спутникам GPS». 
Теперь при запуске приложения, работаю-
щего с картами (Карты Google), на карте 
после нажатия на иконку  будет отобра-
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жено местонахождение вашего устройства.
  Данное устройство оснащено 

встроенным GPS-модулем, позволяющим 
определять Ваше местоположение на карте 
без подключения к сетям Wi-Fi или каналам 
сотовой связи.

Подключение внешних USB-
накопителей

•   Подсоедините внешний USB-
накопитель к разъему microUSB планшета 
с помощью кабеля MicroUSB или к разъему 
USB (Host). Запустите приложение «Про-
водник» («Explorer») и выберите «USB», 
чтобы получить доступ к содержимому 
накопителя.

•   Вы так же можете подключать другие 
периферийные USB-устройства (напри-
мер, мышки, клавиатуры, внешние жесткие 
диски). Для этого достаточно подсоединить 
периферийное устройство к планшету, 
устройство распознается и подключится 
автоматически.

  Согласно стандарту USB 1.1/2.0 ис-
пользование USB-устройства с током потре-
бления более 500 мА не рекомендуется без 
использования дополнительного источника 
питания. Подключение без дополнительно-
го питания USB-носителей, потребляющих 
ток, который превышает данное значение, 
а также неисправных USB-носителей может 
вызвать механические или термические 
изменения элементов конструкции дан-
ного устройства, а также выход из строя 
внутренних элементов защиты USB-порта. 
Такие повреждения не являются гарантий-
ным случаем.

Внимание: использование внешних USB-
устройств, содержащих файлы с расши-
рением BIN в корневой директории, может 
привести к сбоям в работе устройства или к 
повреждению программного обеспечения.

Подсоединение карты памяти
Планшетный компьютер оборудован 

слотом для дополнительных карт памяти 
microSD. Максимальная поддерживаемая 
емкость карты – 32 ГБ. После корректной 
установки работоспособной карты памяти 
устройство обнаружит её автоматически. 

Для безопасного извлечения карты памяти 
необходимо выполнить следующие дей-
ствия: на главном экране нажмите кнопку 
меню приложений (4) в правом верхнем 
углу; во вкладке «Приложения» выберите 
элемент «Настройки»; выберите раздел 
«Память», нажмите на «Извлечь SD-карту» 
и дождитесь завершения операции. На-
жмите на карту до щелчка, затем извлеките 
ее из слота.

  Устанавливайте карту в слот пра-
вильной стороной. Для корректной работы 
устройства используйте лицензионные 
карты памяти MicroSD/SDHC известных 
производителей. Избегайте использования 
нелицензионных карт памяти сомнительных 
брендов.

  После установки внешней карты 
памяти MicroSD появляется возможность 
выбрать пункт «SD карта» в качестве диска 
для записи по умолчанию в пункте «Па-
мять» в меню «Настройки» - «Устройство». 
Обратите внимание, что здесь имеется в 
виду внутренняя SD-память самого устрой-
ства, а не внешняя карта памяти MicroSD. 
Для экономии дискового пространства 
рекомендуется переносить установлен-
ные приложения с памяти устройства на 
внешнюю MicroSD-карту в меню «Настрой-
ки» - «Устройство» - «Приложения (кнопка 
«Перейдите к SD-карте») при выборе того 
или иного приложения в этом меню.

Подключение в режиме USB-
накопителя

•   Подсоедините USB-разъем стацио-
нарного ПК к разъему microUSB планшета 
с помощью кабеля MicroUSB. Нажмите 
на «Включить USB-накопитель» в нижней 
части экрана. Через некоторое время 
устройство определится как съёмный USB-
накопитель, и Вы получите доступ к вну-
тренней памяти планшета и карте памяти.

•   Чтобы отключить планшет, под-
соединенный в качестве USB-накопителя, 
нажмите на «Отключить USB-накопитель» в 
нижней части экрана.
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Приложения

Установка приложений 
Помимо предустановленного пакета при-

ложений OS Android, Вы можете установить 
дополнительное программное обеспечение 
на свое усмотрение. Программы могут быть 
установлены с карт памяти или USB-флеш-
накопителей, загружены из Интернет или 
из официального онлайн-каталога Android 
Market.

•   Установка приложений из Android 
Market: Установка приложений из Интернет-
сервиса Android Market доступно только 
зарегистрированным пользователям. 
Приложение Play Market поставляется в 
базовой комплектации ПО и находится в 
общем списке установленных приложений. 
После первого запуска приложения Вам бу-
дет предложено настроить учетную запись. 
На первой странице «Настройка аккаунта 
Google» следует нажать «Далее». Если 
у Вас уже есть аккаунт Google, нажмите 
«Вход», введите Ваше имя пользователя 
и пароль и нажмите «Вход» еще раз. Если 
же у Вас еще нет учетной записи Google, 
ее следует зарегистрировать. Для этого 
нажмите кнопку «Создать» и следуйте 
инструкциям на экране компьютера. Все 
приложения в каталоге Android Market 
сгруппированы по разделам («Виджеты», 
«Мультимедиа», «Новости и погода», «Ин-
струменты» и д.р.). Для установки понра-
вившегося приложения достаточно нажать 
кнопку «Установить» (или «Купить», если 
приложение платное).

  Для работы с Android Market требу-
ется подключение к сети интернет. Перед 
работой с приложением Android Market 
убедитесь, что на устройстве правильно 
установлены текущие дата и время, в про-
тивном случае соединение с сервером не 
будет установлено;

•   Для самостоятельной установки при-
ложения: Запишите установочный файл 
(файл в формате .apk) на карту памяти, 
флеш-накопитель или во внутреннюю 
память. Найдите этот файл в программе 
«Проводник» или в любом другом про-
воднике. Откройте файл и подтвердите 

установку.
  Из соображений безопасности 

установка приложений, полученных не из 
Android Market, заблокирована по умолча-
нию. Если Вам все же необходимо уста-
новить такое приложение, то активируйте 
пункт «Неизвестные источники» в разделе 
«Настройки» => «Безопасность».

Удаление приложений
На главном экране нажмите кнопку меню 

приложений (4) в правом верхнем углу; во 
вкладке «Приложения» выберите элемент 
«Настройки». Откройте раздел «Приложе-
ния»; Найдите и выберите приложение в 
списке; нажмите кнопку «Удалить» и под-
твердите действие.

  Приложения, входящие в состав 
системы, удалить невозможно.

Список приложений
1. Карты Google (Google Maps) - на-

бор приложений, построенных на основе 
картографического сервиса и технологии, 
предоставляемых компанией «Google».

2. Gmail (Google Mail) - услуга электрон-
ной почты от компании Google. Предо-
ставляет доступ к почтовым ящикам через 
веб-интерфейс.

3. Email (Электронная почта) — техноло-
гия и предоставляемые ею услуги по пере-
сылке и получению электронных сообщений 
по распределённой (в том числе глобаль-
ной) компьютерной сети.

3. Chrome - программа для просмотра 
веб-страниц (Интернет-браузер) от 
компании «Google».

4. Загрузки -приложение, позволяющее 
просматривать и управлять списком 
файлов, загруженных из Интернета.

5. Gestures Builder - программа для 
создания и управления экранными жестами 
в ОС Android. 

6. Адреса - позволяет делиться Вашим 
местоположением с друзьями.

7. Локатор - позволяет искать 
людей и объекты исходя из Вашего 
местоположения.

8. Контакты - приложение, в котором 
содержатся Ваши контакты.

9. Play Маркет - приложение для покупки 

Управление устройством

26

28



У
пр

ав
ле

ни
е 

ус
тр

ой
ст

во
м

Управление устройством

28

и загрузки приложений.
10. Диктофон.
11. Google talk - чат от Google.
12. Голосовой поиск.
13. Google Current - сервис для чтения 

новостей.
14. Google Drive - приложение для 

хранения данных на серверах Google.
15. Google Translate - приложение-

переводчик.
16. Kingsoft office - набор офисных 

приложений.
17. Браузер (веб-обозреватель) — про-

граммное обеспечение для просмотра веб-
сайтов, то есть для запроса веб-страниц 
(преимущественно из сети Интернет), их 
обработки, вывода и навигации по страни-
цам. Ввод адресов и запросов осуществля-
ется с помощью всплывающей клавиатуры, 
доступной при нажатии на строку поиска в 
интерфейсе браузера.

18. Календарь - программное обеспече-
ние, эмулирующее функции календаря и 
позволяющее выполнять просмотр дат и 
установку напоминаний о событиях.

19. Калькулятор – программное обеспе-
чение, эмулирующее функции калькулятора 
и позволяющее выполнять операции над 
числами или алгебраическими формулами.

20. Камера - приложение, позволяющее 
осуществлять видео- и фотосъемку с по-
мощью обеих камер данного устройства. 
Активировать камеры можно также, зажав 
иконку  и переместив ее влево на иконку, 
изображающую фотоаппарат в режиме 
блокировки экрана. 

  Система автофокуса внешней ка-
меры не предназначена для ведения фото/
видео съёмки объектов с близкого расстоя-
ния (макросъемка). При съемке с близкого 
расстояния возможна некорректная работа 
автофокуса, что может отразиться на ка-
честве полученного  изображения. Данная 
особенность работы камеры не является 
неисправностью и не служит основанием 
для ремонта, возврата или замены устрой-
ства.

интерфейс приложения «Камера»

1
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21. Галерея - программа, позволяющая 
просматривать и редактировать содержа-
щиеся в устройстве и на внешнем носителе 
файлы с изображениями. Меню операций 
с изображениями (кадрирование, поворот, 
возможность установить картинку как обои 
для рабочего стола и др.) доступно при 
нажатии на значок  в правом верхнем углу 
интерфейса галереи.

22. Google search - приложение, позво-
ляющее осуществлять быстрый поиск в 
поисковой системе Google.

23. Музыка - программа-аудиоплеер, 
позволяющая воспроизводить содержа-
щиеся в устройстве и на внешнем носителе 
аудиофайлы, включая такие операции как 
перемотка, остановка, пауза, изменение 
порядка воспроизведения, повторное 
воспроизведение. Меню дополнительных 
функций (установка трека на звонок, удале-
ние трека, эквалайзер и др.) доступно при 
нажатии на значок  на строке состояния в 
интерфейсе аудиоплеера.

24. Video - программа-видеоплеер, по-
зволяющая воспроизводить содержащие-
ся в устройстве и на внешнем носителе 
видеофайлы, включая такие операции как 
перемотка, остановка, пауза, регулировка 
яркости, выбор формата видеоизображе-
ния. Для вызова/скрытия меню операций 
нажмите на экран во время воспроизведе-
ния видео. Меню дополнительных функций 

27

29

1. Просмотр изображений
2. Выбор основной/фрон-
тальной камеры
3. Нажмите для выполне-
ния съемки
4. Регулирование баланса 
белого, настройки камеры 
и выбор сцены
5. Передвигайте ползунок 
для масштабирования
6. Режим фотосъемки
7. Режим видеосъемки
8. Режим панорамной 
съемки
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(выбор языка субтитров и аудио, режим 
воспроизведения и др.) доступно при на-
жатии на значок  в правом нижнем 
углу меню операций видео в интерфейсе 
видеоплеера.

 Производитель гарантирует нормаль-
ное воспроизведение только лицензионных 
видеофайлов. Воспроизведение некоторых 
файлов может оказаться невозможным в 
зависимости от их конфигурации и параме-
тров, а также условий записи. Видеофайлы 
объемом более 2 ГБ могут воспроизводить-
ся устройством не полностью.

25. Часы - программа, эмулирующая 
функции часов и позволяющая настроить 
будильник.

26. Диктофон - программа, позволяющая 
записывать звук с микрофона устройства.

27. Gogle Reader - программа для чтения 
электронных книг различных форматов. 
Для вызова/скрытия меню операций с кни-
гами (изменение размера шрифта, стиля, 
добавление закладок и др.) нажмите на 
экран во время отображения книги. 

28. Explorer (проводник) - приложение, 
реализующее графический интерфейс 
доступа пользователя к файлам в операци-
онной системе.

29. ApkInstaller - менеджер, позволяющий 

Управление устройством

28

управлять приложениями, содержащимися 
в устройстве и на внешнем носителе, вы-
полняя такие операции с приложениями, 
как установка (Install), удаление (uninstall), 
запуск (launch), экспорт (export). 

Настройка системы

Меню настроек 
Меню настроек операционной системы 

(рис. 2) позволяет подключиться к сети 
WiFi, отрегулировать параметры экрана и 
звука, установить языковые параметры, 
дату и время, управлять установленными 
приложениями и многое другое. Существу-
ет 2 способа вызова меню настроек:

•   На главном экране нажмите
кнопку меню приложений (4) в
правом верхнем углу; во вкладке
«Приложения» выберите элемент
«Настройки».

•   Нажмите на строку состояния в правом 
нижнем углу, затем в открывшемся меню 
нажмите на иконку ; в меню быстрых на-
строек выберите элемент «Настройки».

Меню «Беспроводные сети»
Меню => Настройки => Беспроводные 

30
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сети
•   Wi-Fi. См. параграф «Подключение по 

Wi-Fi» выше.
•   Bluetooth. При выборе опции «ВКЛ» 

для данного пункта меню вы можете вы-
полнить подключение планшета к другому 
устройству по протоколу Bluetooth с помо-
щью интуитивно понятного меню.

•   Передача данных. В данном разделе 
отображается расход траффика различны-
ми приложениями.

•   Ещё...  В этом меню Вы можете менять 
настройки VPN, точки доступа WiFi, Ethernet 
и мобильной сети. 

Меню «Устройство»
Меню => Настройки => 
Устройство
•   Звук
Громкость: отрегулируйте громкость вос-

произведения музыки, уведомлений.
Уведомление по умолчанию: выберите 

мелодию для уведомлений.
Звук нажатия на экран: включите/отклю-

чите звук, сопровождающий нажатия на 
экран.

Звук блокировки экрана: включите/от-
ключите звук блокировки экрана.

•   Экран
Яркость: отрегулируйте яркость экрана.
Обои: выберите фоновое изображение 

для рабочего стола.
Автоповорот экрана: включите/отключите 

функцию автоматической смены ориента-
ции экрана.

Спящий режим:  задайте время, по 
истечении которого устройство автомати-
чески переключается в спящий режим при 
отсутствии операций.

Размер шрифта: задайте размер шрифта.
•   HDMI. Данный раздел позволяет ме-

нять настройки HDMI-подключения.
•   Память. Данный раздел позволяет 

просматривать информацию о наличии 
общего и свободного места в памяти 
устройства, а также производить операции 
с картой памяти при ее наличии.

•   Батарея. Данный раздел позволяет 
просматривать информацию о состоянии и 
уровне заряда батареи и время ее работы.

•   Приложения. Данный раздел позво-

ляет управлять установленными при-
ложениями просматривать информацию 
об установленных программах и при 
необходимости удалять их. Раздел «Ра-
ботающие» позволит увидеть перечень 
запущенных приложений и служб.

Меню «Личные данные»
Меню => Настройки => Личные данные
•   Мое местоположение. Данный 

раздел позволяет настроить опреде-
ление местоположения пользователя с 
помощью беспроводных сетей, а так же 
синхронизировать данные с Google для 
оптимизации поиска и работы других 
служб.

•   Безопасность
Блокировка экрана: выберите способ 

блокировки экрана (прокрутка, фей-
сконтроль, графический ключ, PIN-код, 
пароль, отключить блокировку).

Сведения о владельце: включите/
отключите отображение сведений о вла-
дельце на экране блокировки.

Администраторы устройства: список 
администраторов устройства.

Неизвестные источники: установите 
галочку, чтобы разрешить установку на 
данное устройство сторонних приложе-
ний, полученных не из сервиса Android 
Market.

•   Язык и ввод
Язык: выберите предпочтительный 

язык, на котором будет работать устрой-
ство.

Проверка орфографии: включите/
отключите проверку орфографии в вво-
димых текстах.

Пользовательские словари
КЛАВИАТУРА И СПОСОБЫ ВВОДА
По умолчанию
Google speech-to-text
Клавиатура Android: настройте клавиа-

туру. Если Вы хотите установить несколь-
ко языков, снимите галочку с отметки 
«Использовать язык системы» и вы-
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берите нужные Вам языки. Переключение 
между ними осуществляется на клавиатуре.

ГОЛОСОВОЙ ВВОД
Голосовой поиск
Синтез речи
МЫШЬ И СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Скорость указателя: отрегулируйте ско-

рость курсора мыши.
•   Восстановление и сброс. Данный 

раздел позволяет включить или отключить 
резервное копирование паролей, точек 
доступа Wi-Fi, закладок и других настроек 
приложений, а так же вернуться к завод-
ским настройкам.

Меню «Аккаунты»
Меню => Настройки => Аккаунты
Данный раздел позволяет создавать и ре-

дактировать аккаунты почты, Android Market 
и прочих Интернет-сервисов.

Меню «Система»
Меню => Настройки => Система
•   Дата и время
Дата и время сети: уберите галочку, если 

хотите, чтобы на часах устройства отобра-
жалось настроенное пользователем время. 
При наличии галочки будет отображаться 
время сети.

Дата: Если отображение даты и времени 
сети отключено, настройте текущую дату.

Время: Если отображение даты и вре-
мени сети отключено, настройте текущее 
время.

Часовой пояс: Выберите часовой пояс.
24-часовой формат: Уберите галочку, 

чтобы время отображалось в 12-часовом 
формате.

Формат даты: Выберите формат отобра-
жения даты.

•   Спец. возможности
Большой текст: увеличение шрифта над-

писей на экране.
Автоповорот экрана: включите/отключите 

функцию автоматической смены ориента-
ции экрана.

Задержка при нажатии и удержании: 
задайте время задержки для операций, вы-

полняемых нажатием и удержанием пальца 
на объекте.

Установка веб-скриптов: установить/
снять запрещение на установку скриптов 
Google для повышения доступности веб-
контента.

•   Для разработчиков. Этот раздел 
меню предназначен только для разработчи-
ков данного устройства.

•   О планшетном ПК. Данный раздел 
позволяет просматривать информацию о 
модели, версии прошивки и ядра, статусе 
батареи, IP-адрес и другие данные.

Общая информация
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Руководство по устранению 
неисправностей

Приведенная ниже информация поможет выявить и устранить наиболее распростра-
ненные проблемы аппаратной части и программного обеспечения данного устройства, с 
которыми вы можете столкнуться. При возникновении описанных ниже проблем следует 
сначала попытаться решить их самостоятельно, воспользовавшись приведенными реко-
мендациями. В том случае, если приведенные советы не помогут, обратитесь в службу 
поддержки или к специалистам авторизованного сервисного центра.

Неисправность Причина и решение

Питание, запуск устройства

Планшет не 
включается

•   Присоедините адаптер питания и подождите не менее 5 минут.
•   Если устройство не включается даже после подзарядки, выполните 
перезапуск устройства с помощью кнопки-отверстия RESET.
•   Обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный 
центр.

Компьютер 
отключается 
сразу после 
включения

•   Возможно, у устройства очень низкий заряд аккумулятора. Перед 
тем, как осуществить повторную попытку включения устройства, за-
ряжайте его не менее 5 минут и не отсоединяйте адаптер питания от 
розетки во время работы.

Быстрый раз-
ряд батареи

•   Возможно, вы используете программы, требующие большого рас-
хода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео.
•   Попробуйте установить более экономичные настройки яркости 
экрана.
•   Емкость аккумулятора снижается во время работы при низкой 
температуре.
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Аккумулятор не 
заряжается

•   Убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей 
розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен 
гореть светодиодный индикатор питания.
•   Убедитесь в том, что вы используете адаптер питания, входящий в 
комплект поставки.
•   Аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой 
температуре.

Звук

Звук не воспро-
изводится

•   Удостоверьтесь, что воспроизведение звука включено в основных 
настройках системы. Удостоверьтесь в том, что громкость установле-
на на максимальный (или необходимый Вам) уровень.
•   Многие из проблем с воспроизведением аудио связаны с программ-
ным обеспечением. Если ранее проблем с воспроизведением звука не 
наблюдалось, то, возможно, его отсутствие связано с некорректной 
установкой программного обеспечения, либо с настройками установ-
ленной программы. Для разрешения проблем обратитесь к разработ-
чику такого ПО.
•   Проверьте, не поврежден ли воспроизводимый файл. Попробуйте 
воспроизвести другой файл из другой директории.
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Проблемы с за-
писью звука

•   Удостоверьтесь в том, что микрофон устройства направлен в сто-
рону источника звука, а также что запись выведена на необходимый 
уровень громкости. Силы источника звука может быть недостаточно 
для отчетливой записи.
•   Удостоверьтесь в том, что правильно установлено программное 
обеспечение для звуковоспроизводящего устройства. Переустановите 
ПО при необходимости.

Прочее

Проблемы с 
работой USB 
устройств

•   Убедитесь в том, что USB-устройство исправно. В случае использо-
вания внешнего жесткого диска убедитесь в том, что диск подключен 
к сети питания и розетка исправна.

Компьютер не 
распознает 
карту памяти

•   Убедитесь в том, что карта вставлена в предназначенный для неё 
разъём до упора.
•   Убедитесь в том, что карта вставлена в слот правильной стороной.
•   Возможно, карта повреждена. Попробуйте проверить работоспо-
собность карты на другом устройстве.
•   Попробуйте извлечь или повторно вставить карту; попробуйте пере-
загрузить компьютер.
•   Обратитесь к руководству по установке данной карты.

Проблема с 
копированием 
файлов

•   Проверьте, правильно ли было произведено соединение стационар-
ного компьютера/ноутбука и данного устройства.
•   Возможно, память устройства переполнена и требуется удалить 
неиспользуемые файлы.
•   Возможно, проблему вызывает приложение, в котором осуществля-
ется попытка скопировать файлы. Переустановите это приложение 
или используйте другое.

Проблемы с 
автоматической 
сменой ориен-
тации экрана

•   Убедитесь, что эта функция активирована на данном устройстве. 
Рядом с пунктом «Автоповорот экрана» должен быть установлен соот-
ветствующий флажок (см. «Настройка системы»).

1. Планшет   1 шт 
2. Адаптер питания  1 шт
3. USB-кабель   1 шт
4. OTG-кабель   1 шт
5. Наушники   1 шт
6. Информация для потребителя 1 шт
7. Гарантийный талон  1 шт
8. Инструкция по эксплуатации 1 шт

34
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Гарантийные обязательства

Гарантия производителя не распространяется на:
•   Случаи несанкционированной переустановки внутреннего программного обеспе-

чения, за исключением обновления ОС с официального сайта разработчика, действия 
вирусов, механические повреждения, а также повреждения, вызванные перегревом 
устройства, попаданием в него жидкости, посторонних предметов, насекомых.

•   Сторонние программы, установленные пользователем самостоятельно, включая 
ущерб, который они могут нанести базовому ПО.

•   Нестабильную работу устройства из-за качества электропитания, беспроводной 
связи, негативных внешних воздействий (высокая влажность, переохлаждение, перегрев 
на открытом солнце).

Технические характеристики

Размеры устройства/вес нетто  122 х 8,5 х 191 мм/0,29 кг
Процессор    Quad core MTK8312 Cortex A7; 1,3 ГГц
Операционная система   Android 4.2 Jelly Bean
Дисплей    7” емкостный TFT, 5-точечный мультитач
Разрешение экрана   1024x600 пикселей
Основная камера   2 Мпикс
Фронтальная камера   0,3 Мпикс
Поддерживаемые аудиоформаты  MP3, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG
Поддерживаемые видеоформаты  AVI, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP
Поддерживаемые форматы фото  JPEG, BMP, GIF, PNG
Поддерживаемые текстовые форматы PDF, TXT, EPub
Память    внутренняя 8 ГБ + расширение через кар 

     ту памяти MicroSD до 32 ГБ
Оперативная память   DDR III, 1 ГБ
Wi-Fi 
   частота, МГц    2400-2483,5
   мощность, мВт   40
   протокол    802.11 b/g/n
Bluetooth    4.0
   частота, МГц    2400-2483,5
   мощность, мВт   10
   протокол    802.15,4
Частота 3G WCDMA, МГц   2100
GSM     GSM-900 GSM-1800 GSM-1900
Частота передачи MS/приема BTS,
МГц                                                            890-915       1710-1785    1850-1910
Частота приема MS/передачи BTS, 
МГц                                                             935-960       1805-1880    1930-1990
Разъемы и порты   microUSB, miniHDMI слот для карты памя 

     ти microSD, выход на наушники, слот для  
     SIM-карты 3G

GPS     +
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FM радио    +
Микрофон    +
Питание    аккумулятор 3000 мАч (3,7 B)
Время работы от аккумулятора  до 5 часов в режиме просмотра HD видео
Диапазон рабочих температур  +50  - +400

Диапазон температур хранения  -50  - +500

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без пред-
варительного уведомления. Указанные геометрические размеры имеют приблизительные 
значения.

Производитель:
    ДЖИНГВА ИНФОРМЕЙШН ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД (ШЭНЬЧЖЭНЬ)
    4Ф, БИЛДИНГ 4, ДЖИНГВА СКВЭА, №1 ХУАФА НОРС РОУД, ПИНХУ,                 
    ФУТЯНЬ ДИСТРИКТ, ШЭНЬЧЖЭНЬ, КИТАЙ

Под контролем «ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД»
Сделано в Китае.

 
            В устройстве установлен экран с емкостным принципом действия. Для выпол-

нения нужной команды не следует прикладывать значительных усилий (свыше 500 г) к 
экрану во избежание его поломки. При избыточном давлении на экран рядом с местом 
нажатия могут возникать интерференционные разводы, это – визуальная реакция много-
слойной конструкции емкостного экрана на чрезмерное усилие нажатия и не является 
неисправностью.

 Наличие областей с неоднородной подсветкой по краям экрана является до-
пустимым, связано с особенностью конструкции ЖК-дисплея и не служит основанием для 
проведения гарантийного ремонта.

 ЖК-дисплей планшетного компьютера является высокотехнологичным устрой-
ством, содержащим множество тонкопленочных транзисторов, которые дают четкие 
детали изображения. В некоторых случаях могут появляться неактивные точки на экране, 
которые имеют постоянный цвет (синий, зеленый, красный, черный или белый). Это не 
является дефектом и не влияет на характеристики Вашего устройства.
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