
ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР iDj7n

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Благодарим Вас за выбор продукции Digma.

Прежде чем начать использование данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите 
руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его 
повреждения.

● Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной 
инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без 
предварительного уведомления.

● Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения 
корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или 
несоответствующей эксплуатации пользователем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

● Планшетный компьютер Digma iDj7n ● Чехол
● Сетевой адаптер питания  ● Краткое руководство пользователя
● USB-кабель   ● Гарантийный талон
● OTG-кабель

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

● Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности, 
обратитесь в сервисный центр.



● Не подвергайте интернет-планшет воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
● Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
● Не подвергайте интернет-планшет воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
● Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
● Избегайте попадания воды на устройство.
● Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
● Не подвергайте интернет-планшет сильному механическому воздействию.
● Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
● Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
● Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выклю-

чайте интернет-планшет перед чисткой.
● Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
● Во время использования изделия в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям 

по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
● Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или 

другие причины могут привести к потере данных.
● Используйте только одобренные производителем аксессуары.
● Используйте устройство при достаточном освещении. Чтение текста или просмотр медиа контен-

та с экрана устройства в течение чрезмерно длительного времени или при неблагоприятных 
условиях приводит к утомлению глаз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

● Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в 
течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.

● Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

● CPU: Cortex-A8 1 ГГц  ● Гравитационный датчик для отслеживания
● Оперативная память 512 Mб    положения устройства в пространстве
● Встроенная память 4 Гб   ● Размер: 192 x 116 x 11 мм
● Слот для карты памяти Micro SD ● Вес: 310 г
● Русифицированное меню

TFT-ЭКРАН 7”
Разрешение 800 х 480
ЕМКОСТНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Простое управление касанием пальца без использования стилуса и ввод текста с виртуальной экранной клавиатуры
ОС ANDROID 4.0
Популярная операционная система  для планшетных ПК
WI-FI 802.11b/g/n
Интерфейс для подключения к беспроводной сети и выходу в Интернет 
3G
Поддержка внешних USB 3G модемов (WCDMA,EVDO,TD-SCDMA)
(не входит в комплект и приобретается дополнительно)
CAMERA
Камера 0,3 МП на фронтальной стороне устройства для осуществления видеосвязи
G-SENSOR
Гравитационный датчик отслеживает положение устройства в пространстве
АУДИО
Поддержка форматов аудио: MP3 / WMA / WAV / OGG / OGA / APE / FLAC / AAC / M4A / 3GPP  и др.
ВИДЕО
Поддержка форматов видео: AVI / WMV / MP4 / MKV / RM / RMVB / FLV / MOV / 3GP up to 2060P / WebM VP8 и др.
1920 x 1080P, 1920 x 1080I, 1280 x 720P, 720 x 480P, 720 x 480I   
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Поддержка форматов JPG / JPEG / GIF / BMP / PNG
ФАЙЛЫ
Поддержка форматов TXT / PDF / WORD / EXCEL / POWER POINT



СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. включение / выключение питания при
    долгом нажатии, выключение и
    блокировка экрана / пробуждение
    при коротком нажатии

2. Разъем для наушников

3. minUSB-порт

4. Разъем для подключения адаптера
    питания постоянного тока

5. Увеличение / уменьшение громкости

6. Слот для карты памяти Micro SD

7. Емкостной сенсорный экран

8. Камера

9. Динамик
10. Кнопка сброса (Reset)
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ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Включение: Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения питания. Дождитесь 
окончание процесса загрузки устройства и появления экрана блокировки.

Разблокировка: На экране приложите палец к иконке     и сдвиньте ее вправо в положение 
разблокировки, чтобы изображение иконки поменялось на      .

Выключение: Нажмите и удерживайте около 4-х секунд кнопку включения питания, пока не 
появится окно интерфейса выключения. Выберите пункт, подтверждающий выключение. 
Устройство выключится.

Режим ожидания: В 
рабочем режиме короткое 
нажатие на кнопку 
включения питания 
переведет устройство в 
режим ожидания, экран 
погаснет. Новое короткое 
нажатие на кнопку питания 
выведет устройство из 
этого режима, на дисплее 
появится экран блокиров-
ки. Проведите процесс 
разблокировки.



ИКОНКИ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

После включения и разблокировки устройства появится Главный экран:

Ярлык для поисковый системы Google

Ярлык для перехода к экрану запуска приложе-
ний

ЭКРАН ЗАПУСКА ПРИЛОЖЕНИЙ

Нажмите на нужный ярлык для запуска соответствующего 
приложения.

Набор ярлыков приложений может отличаться для разных 
моделей устройств.

СОЗДАНИЕ ЯРЛЫКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ
Нажмите и удерживайте некоторое время палец на ярлыке 
выбранного приложения, перетащите ярлык на свободное 
место Главного экрана, отпустите палец.



УДАЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

Нажмите и удерживайте некоторое время палец на ярлыке выбранного приложения. Дождитесь 
появления синей рамки. Для удаления перетащите эту иконку  и наложите ее на значок     .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАПОК

Вы можете объединять несколько ярлыков в папки на главном экране. Для этого нажмите и 
удерживайте некоторое время палец на одном из ярлыков, затем перетащите его на другой 
ярлык, с которым хотите объединить в одну папку.

На Главном  экране, можно производить следующие действия 
с папками:
Открывать папку легким касанием пальца.
Переименовать папку, прикоснувшись пальцем к ее имени. 
Передвигать папки и ярлыки по рабочему столу, нажмите 
и удерживайте палец, затем перетащите папку в нужное место.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI

1. В окне Настройки в разделе Беспроводные сети переве-
дите ползунок                вправо в положение 
После включения модуля Wi-Fi запустится автоматиче-
ский поиск беспроводной сети.

2. В правой части экрана выберите точку доступа Wi-Fi, к 
которой хотите подключиться. Если точка соединения  
Wi-Fi защищенная, то потребуется ввести пароль для 
доступа.

3. После установки параметров подключения и соедине-
ния с беспроводной сетью в нижней части экрана 
появится значок     .

ВЫКЛ ВКЛ .

Home

N-bkw

XXX--dlink



ОПИСАНИЕ СТРОКИ СОСТОЯНИЯ

Нажмите ярлык         для возврата в предыдущее окно или выхода из приложения.
Нажмите ярлык         для выхода на Главный экран.
Нажмите ярлык         для открытия списка приложений, которые были запущены в последнее время.

 - текущее время

 - установка соединения и уровень сигнала для Wi-Fi подключения

 - уровень заряда батареи

КНОПКА ВХОДА В ПОДМЕНЮ

На главном экране и в различных приложениях может присутствовать иконка    . При нажатии 
на нее откроется всплывающее подменю для дополнительных настроек и управления.



ПРИЛОЖЕНИЕ КАМЕРА

Нажмите на иконку             для запуска приложения Камера.

В этом приложении доступны следующие элементы 
управления:

Иконка         в правом верхнем углу открывает интер-
фейс просмотра фотографий и видео.

Иконка         переводит приложение в режим фотосъемки. 

Иконка            переводит приложение в режим видеосъемки.

При нажатии на иконку           происходит фотосъемка 
или начинается видеозапись.

Перемещайте элемент вверх или вниз для выполнения масштабирования.

Иконка            производит переключение между фронтальной и тыловой камерами на устройстве.*

Иконка          открывает подменю настроек приложения Камера.

С более подробным руководством пользователя Вы можете ознакомиться на сайте www.digma.ru

* — для моделей оборудованных двумя камерами



ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ С КОМПЬЮТЕРА

Для загрузки файлов с компьютера выполните следующие действия:
• Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Карта памяти, установленная в 

устройство, будет отображаться как «Съемный накопитель».
• Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необхо-

димую папку съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на устройство с 
помощью функций «Копировать» и «Вставить»).

• Для удаления файлов со съемного накопителя USB используйте команду «Удалить».

ОТСОЕДИНЕНИЕ USB-КАБЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от 
устройства следующим образом:

• Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» 
на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.

• Выберите необходимое USB-устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажми-
те кнопку «Остановить».

• Только после появления окна «Теперь Вы можете безопасно отключить устройство USB», 
отсоедините устройство от компьютера.



ВНИМАНИЕ:
• Не отсоединяйте устройство во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в 

памяти устройства.
• Не отсоединяйте устройство от компьютера во время передачи данных, в противном случае это 

может привести к повреждению или потере данных.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ:
Перед первоначальной эксплуатацией устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в 
течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки устройства при последующих циклах составляет 
около 3-4-х часов.

Оптимальные параметры работы устройства достигаются после нескольких циклов заряда-раз-
ряда аккумуляторной батареи.

• Зарядка устройства начнется автоматически после его подключения к работающему компьюте-
ру или к сети переменного тока через прилагаемый в комплекте адаптер.

• Если во время процесса зарядки Вы одновременно копируете файлы на устройство, возможна 
более долгая зарядка аккумулятора.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ

 Полная зарядка батареи
 Батарея разряжена, требуется подзарядка



ВНИМАНИЕ:
• Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи —
  от 0°С до 35°С.
• Если устройство не используется в течение продолжительного времени, заряжайте аккумуля-

торную батарею через каждые 2-3 месяца.
• Сразу зарядите устройство, если появилось сообщение о низкой зарядке аккумулятора.
• Не допускайте зарядки устройства в течение времени, превышающего оптимальное время 

зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы 
аккумуляторной батареи.

• Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при темпе-
ратуре 23±5°С и влажности 65±20% для поддержания оптимального срока службы аккумулято-
ра.

• Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва 
устройства. Для замены используйте батареи только эквивалентного вида.

• Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к 
пожару, ожогам и др.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Устройство автоматически выключится, если аккумуляторная батарея полностью разряжена.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ DIGMA!

В случае если Вашему устройству Digma требуется гарантийное 
обслуживание, обратитесь по месту приобретения товара или в любой 
Авторизованный Сервисный Центр Digma (для товаров, подлежащих 
обслуживанию в АСЦ). Адреса АСЦ Digma можно найти на сайте 
www.digma.ru в разделе «Поддержка». Перед обращением к продавцу 
или АСЦ по вопросам гарантийного обслуживания мы рекомендуем 
получить консультацию в Службе технической поддержки Digma 
http://www.digma.ru/support/help/ - это поможет ускорить решение 
возникших вопросов.

Гарантийный срок, установленный на изделия Digma, составляет 1 год 
с даты продажи (передачи изделия пользователю), но не более 18 
месяцев с даты производства изделия. Дата производства (год, месяц) 
определяется по серийному номеру на корпусе изделия.

Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении 
потребителем кассового (товарного) чека и полностью заполненного 
гарантийного талона (с указанием даты покупки, модели изделия, его 
серийного номера, наименования и печати продавца) вместе с дефект- 
ным изделием в течение гарантийного срока. При отсутствии чека или 
гарантийного талона (либо если он заполнен не полностью или не 
должным образом) дата продажи и начала гарантийного срока может 
быть установлена по другим документам, подтверждающим дату и факт 
покупки Покупателем данного экземпляра устройства. Таким докумен- 
том может служить товарная накладная, товарный чек или гарантийный 
талон магазина, если в них указана дата продажи и серийный номер 
приобретенного устройства.

При отсутствии указанных документов гарантийный срок исчисляется 
с даты производства, определяемой по серийному номеру устройства.

Компания-производитель, продавец или АСЦ вправе отказать в га- 
рантийном обслуживании, если серийный номер на корпусе устройства 
изменен, стерт, удален или поврежден (если повреждения препятствуют 
чтению серийного номера).

При осуществлении гарантийного обслуживания АСЦ бесплатно 
отремонтирует изделие либо заменит изделие или его дефектные 
части/комплектующие. АСЦ могут заменять дефектные изделия или их 
детали на новые восстановленные. Все замененные изделия и детали 
остаются в АСЦ.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
 

• периодическое обслуживание, ремонт, замену частей или всего ус- 
тройства в связи с их естественным износом, возникшим в процессе 
эксплуатации; 

• расходные материалы и аксессуары, включая (но не ограничиваясь): 
чехлы, ремни, шнуры для переноски, держатели, подставки, крепления, 
пульты дистанционного управления, соединительные кабели, стилусы, 
антенны, наушники, микрофоны, не перезаряжаемые элементы 
питания, носители информации (карты памяти, диски с программным 
обеспечением и т.п.);

• устройства с механическими повреждениями, возникшими после пе- 
редачи устройства потребителю;

• недостатки, вызванные несоответствием стандартных параметров пита- 
ющих напряжений, кабельных, телекоммуникационных сетей и других 
внешних факторов;

• недостатки, вызванные использованием аксессуаров и расходных ма- 
териалов, носителей информации стороннего производства;

• связанный с эксплуатацией естественный износ встроенных аккумуля- 
торных батарей, связанные с ним уменьшение емкости и/или времени 
автономной работы;

• программное обеспечение (как производства Digma, так и других раз- 
работчиков), на которые распространяются прилагаемые или подра- 
зумеваемые лицензионные соглашения для конечного пользователя 
или отдельные гарантии, или исключения.

ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УТРАЧИВАЕТСЯ В 
СЛУЧАЕ:

• нарушения правил и условий эксплуатации, транспортировки и хранения 
устройства, изложенных в документации, прилагаемой к нему;

• использования устройства не по его прямому назначению либо для 
целей, не соответствующих личному домашнему применению;

• проведения ремонта неавторизованными лицами или организациями;
• умышленных или неосторожных действияй (бездействия) потребителя 

или третьих лиц;
• несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, хими- 

ческих веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой тем- 
пературы, неправильной вентиляции, колебания напряжения, исполь- 
зования повышенного или неправильного питания или входного 
напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд 
молнии, и обстоятельств непреодолимой силы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съем- 
ных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать их 
перед передачей изделия для гарантийного обслуживания. 

Права и обязанности покупателя, связанные с приобретением им 
изделия Digma, определяются Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации №2300-1 от 7.02.1992 «О 
защите прав потребителей», Руководством пользователя изделия, а 
также Условиями гарантийного обслуживания, указанные в гаран- 
тийном талоне. В случае расхождения Условий гарантийного обслу- 
живания и действующего законодательства, следует руководствовать-
ся действующим законодательством.

Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо 
или косвенно связанный с использованием продукции Digma, нане- 
сенный людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это 
произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации; 
хранения и транспортировки устройства; умышленных или неосторож-
ных действий (бездействия) потребителя или третьих лиц; действия 
обстоятельств непреодолимой силы.
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получить консультацию в Службе технической поддержки Digma 
http://www.digma.ru/support/help/ - это поможет ускорить решение 
возникших вопросов.

Гарантийный срок, установленный на изделия Digma, составляет 1 год 
с даты продажи (передачи изделия пользователю), но не более 18 
месяцев с даты производства изделия. Дата производства (год, месяц) 
определяется по серийному номеру на корпусе изделия.

Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении 
потребителем кассового (товарного) чека и полностью заполненного 
гарантийного талона (с указанием даты покупки, модели изделия, его 
серийного номера, наименования и печати продавца) вместе с дефект- 
ным изделием в течение гарантийного срока. При отсутствии чека или 
гарантийного талона (либо если он заполнен не полностью или не 
должным образом) дата продажи и начала гарантийного срока может 
быть установлена по другим документам, подтверждающим дату и факт 
покупки Покупателем данного экземпляра устройства. Таким докумен- 
том может служить товарная накладная, товарный чек или гарантийный 
талон магазина, если в них указана дата продажи и серийный номер 
приобретенного устройства.

При отсутствии указанных документов гарантийный срок исчисляется 
с даты производства, определяемой по серийному номеру устройства.

Компания-производитель, продавец или АСЦ вправе отказать в га- 
рантийном обслуживании, если серийный номер на корпусе устройства 
изменен, стерт, удален или поврежден (если повреждения препятствуют 
чтению серийного номера).

При осуществлении гарантийного обслуживания АСЦ бесплатно 
отремонтирует изделие либо заменит изделие или его дефектные 
части/комплектующие. АСЦ могут заменять дефектные изделия или их 
детали на новые восстановленные. Все замененные изделия и детали 
остаются в АСЦ.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
 

• периодическое обслуживание, ремонт, замену частей или всего ус- 
тройства в связи с их естественным износом, возникшим в процессе 
эксплуатации; 

• расходные материалы и аксессуары, включая (но не ограничиваясь): 
чехлы, ремни, шнуры для переноски, держатели, подставки, крепления, 
пульты дистанционного управления, соединительные кабели, стилусы, 
антенны, наушники, микрофоны, не перезаряжаемые элементы 
питания, носители информации (карты памяти, диски с программным 
обеспечением и т.п.);

• устройства с механическими повреждениями, возникшими после пе- 
редачи устройства потребителю;

• недостатки, вызванные несоответствием стандартных параметров пита- 
ющих напряжений, кабельных, телекоммуникационных сетей и других 
внешних факторов;

• недостатки, вызванные использованием аксессуаров и расходных ма- 
териалов, носителей информации стороннего производства;

• связанный с эксплуатацией естественный износ встроенных аккумуля- 
торных батарей, связанные с ним уменьшение емкости и/или времени 
автономной работы;

• программное обеспечение (как производства Digma, так и других раз- 
работчиков), на которые распространяются прилагаемые или подра- 
зумеваемые лицензионные соглашения для конечного пользователя 
или отдельные гарантии, или исключения.

ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УТРАЧИВАЕТСЯ В 
СЛУЧАЕ:

• нарушения правил и условий эксплуатации, транспортировки и хранения 
устройства, изложенных в документации, прилагаемой к нему;

• использования устройства не по его прямому назначению либо для 
целей, не соответствующих личному домашнему применению;

• проведения ремонта неавторизованными лицами или организациями;
• умышленных или неосторожных действияй (бездействия) потребителя 

или третьих лиц;
• несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, хими- 

ческих веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой тем- 
пературы, неправильной вентиляции, колебания напряжения, исполь- 
зования повышенного или неправильного питания или входного 
напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд 
молнии, и обстоятельств непреодолимой силы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съем- 
ных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать их 
перед передачей изделия для гарантийного обслуживания. 

Права и обязанности покупателя, связанные с приобретением им 
изделия Digma, определяются Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации №2300-1 от 7.02.1992 «О 
защите прав потребителей», Руководством пользователя изделия, а 
также Условиями гарантийного обслуживания, указанные в гаран- 
тийном талоне. В случае расхождения Условий гарантийного обслу- 
живания и действующего законодательства, следует руководствовать-
ся действующим законодательством.

Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо 
или косвенно связанный с использованием продукции Digma, нане- 
сенный людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это 
произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации; 
хранения и транспортировки устройства; умышленных или неосторож-
ных действий (бездействия) потребителя или третьих лиц; действия 
обстоятельств непреодолимой силы.


