
Инструкция

Для безопасного использования внимательно прочитайте инструкцию  
и точно следуйте указаниям.

Модель: ET720
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Инструкции по безопасности

Информация по технике 
безопасности

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ

ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ 
КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ), ВНУТРИ 
НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ РЕМОНТА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. 

Символ молнии в равностороннем 
треугольнике оповещает 
пользователя о наличии в корпусе 
изделия неизолированных деталей 

под высоким напряжением, которые могут 
представлять опасность для пользователей и 
привести к поражению электрическим током. 

Восклицательный знак в 
равностороннем треугольнике 
оповещает пользователя о наличии 
важных инструкций по эксплуатации 

и обслуживанию в документации, 
поставляемой с изделием.

ВАЖНО: НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

ВАЖНО: Не устанавливайте устройство в 
ограниченном пространстве, например, в 
книжном шкафу и т.п.

ОСТОРОЖНО: Не перекрывайте 
вентиляционные отверстия. Устанавливайте 
изделие согласно инструкциям изготовителя. 
Прорези и отверстия в корпусе предназначены 
для вентиляции и обеспечения надежной 
работы, а также для защиты от перегревания. 
Не допускайте перекрывания вентиляционных 
отверстий, помещая изделие на кровать, 
диван, ковер или аналогичные поверхности. 
Не допускается устанавливать изделие во 
встроенном варианте, например в книжном 
шкафу или в стойке, если не обеспечена 
надлежащая вентиляция согласно 
инструкциям изготовителя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, связанные со 
шнуром питания

Для большинства приборов рекомендуется 
подключение к выделенной электрической 
цепи. 

То есть к цепи с одной розеткой, питающей 
исключительно данное устройство и не 
имеющей дополнительных розеток или 
разветвлений. См. страницу технических 
параметров данного руководства 
пользователя. Не перегружайте стенные 
розетки. Перегруженные, поврежденные, 
неплотно закрепленные стенные розетки, 
удлинители, потертые шнуры питания, провода 
с поврежденной или растрескавшейся 
изоляцией представляют опасность. Любой из 
перечисленных фактов может стать причиной 
поражения электрическим током или пожара. 
Периодически проверяйте состояние 
шнура питания вашего устройства; при 
наличии износа или повреждения отключите 
устройство и прекратите его использовать, 
а шнур замените на аналогичный в 
авторизованном сервисном центре. 
Обеспечьте защиту шнура от физических или 
механических воздействий (скручивания, 
изгиба, защемления дверью). Обратите особое 
внимание на штепсели, настенные розетки 
и точку выхода шнура из устройства. Для 
отключения питания выньте вилку шнура из 
розетки. При установке изделия обеспечьте 
легкий доступ к розетке.

Устройство оснащено съемными батарейками 
или аккумулятором. 

Безопасное извлечение батареи (батарей) 
питания из устройства: Для извлечения старой 
батареи (батарей) действуйте в порядке, 
обратном их установке. Во избежание 
загрязнения окружающей среды и создания 
угрозы здоровью людей и животных старые 
батареи подлежат сдаче в соответствующей 
упаковке в специально предназначенных 
пунктах сбора. Не выбрасывайте батарейки 
вместе с другим мусором. Рекомендуется 
использовать батарейки и аккумуляторы 
местного производства, которые легко 
обменять на новые. Батарейка не должна 
подвергаться воздействию чрезмерно 
высокой температуры, например, прямому 
воздействию солнечных лучей, огня и т.п.



3

ПРИМЕЧАНИЕ : Предупреждающую 
информацию по технике безопасности, в том 
числе идентификационные данные устройства 
и характеристики источника питания, можно 
найти в табличке на его нижней стороне.

ПРИМЕЧАНИЕ : Используйте только сетевой 
адаптер переменного тока, поставляемый 
в комплекте с данным устройством. Не 
пользуйтесь блоком питания от другого 
устройства или изготовителя. Использование 
другого кабеля питания или блока питания 
может привести к повреждению данного 
устройства и аннулированию гарантии.

ОСТОРОЖНО:  
Следует защищать изделие от попадания воды 
(брызг или капель), при этом недопустимо 
ставить на изделие никакие сосуды с водой, 
вазы и т.п. 

Для обеспечения надлежащей вентиляции 
обеспечьте наличие свободного пространства 
вокруг устройства не менее 5 см. 

Не нарушайте вентиляцию, перекрывая 
вентиляционные отверстия какими-либо 
предметами, например газетами, скатертями, 
шторами и т.д. 

Не помещайте на устройство источники 
открытого пламени, например зажженные 
свечи. 

Замена внутренней литиевой батареи не 
должна осуществляться пользователем из-
за возможной опасности взрыва батареи при 
неправильной замене. Батарею необходимо 
заменять на батарею такого же типа. Замена 
должна производиться экспертом.

Утилизация использованных 
батареек/аккумуляторов

1. Символ на батарее или 
аккумуляторе, изображающий 
перечеркнутое мусорное ведро 
на колесах, означает, что на 
изделие распространяется 
Директива 2006/66/EC.

2. Данный символ может 
быть совмещен со значком 
химического элемента: ртути (Hg), 
кадмия (Cd) или свинца (Pb), если 
батарея содержит более 0,0005% 
ртути, 0,002% кадмия или 0,004% 
свинца.

3. Все батарейки/аккумуляторы 
подлежат утилизации отдельно 
от канала бытового мусора, 
а именно через сборщиков 
вторсырья, назначенных 
государственными или местными 
властями.

4. Правильная утилизация 
использованных батареек/
аккумуляторов поможет 
предотвратить потенциальные 
негативные последствия для 
окружающей среды, здоровья 
животных и человека.

5. За подробностями утилизации 
использованных батареек/
аккумуляторов обратитесь в 
местную управу, службу вывоза 
мусора или в магазин, где было 
приобретено изделие.

Инструкции по безопасности
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Утилизация старого оборудования

1. Обозначение перечеркнутой 
мусорной тележки на изделии 
означает, что на изделие 
распространяется Европейская 
Директива 2002/96/EC.

2. Утилизация всей 
электротехнической и 
электронной продукции должна 
осуществляться отдельно 
от городских мусорных 
контейнеров на особые 
сборные пункты, назначенные 
правительственными 
учреждениями или местными 
властями.

3. Правильная утилизация старого 
оборудования – это мера к 
предотвращению негативных 
последствий для окружающей 
среды и здоровья граждан.

4. За подробностями утилизации 
старого оборудования обратитесь 
в местную управу, службу вывоза 
мусора или в магазин, где было 
приобретено изделие.

Компания LG Electronics настоящим заявляет, 
что данное изделие (данные изделия) 
отвечает(-ют) основным требованиям и другим 
соответствующим положениям Директив 
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC и 
2011/65/EU.

Свяжитесь с офисом, чтобы узнать о 
соответствии данного изделия.  
LG Electronics Inc 
EU Representative, Krijgsman 1, 
1186 DM Amstelveen, The Netherlands 

 y Пожалуйста, обратите внимание на то, что по 
этому адресу НЕ находится Служба работы с 
покупателями. Контактные данные Службы 
работы с покупателями можно узнать из 
Гарантийного талона или обратившись к 
продавцу, у которого приобретено данное 
изделие. 

Инструкции по безопасности
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Инструкции для безопасного использования делятся на две части: "предупреждение" и 
"осторожность". Их смысл заключается в следующем. 

>: Данный символ используется для того, чтобы обратить внимание на возникновение возможной 
опасности и для аккуратной эксплуатации устройства.  
Данный символ существует для того, чтобы избежать возникновения опасности. Для этого необходимо 
прочитать инструкции и следовать им. 

>Предупреждение : В случае нарушения предупреждающих указателей существует вероятность 
нанесения серьезных повреждений или полная поломка 

>Осторожность : В случае нарушения предупреждающих указателей существует вероятность 
нанесения серьезных повреждений или полная поломка 

После прочтения инструкции, храните ее в месте, которое всегда будет находиться у вас на виду.

Предупреждение по использованию адаптера

> 
Предупреждение

Убедитесь, что  адаптер плотно вставлен в розетку. Используйте указанные 
источники электропитания и напряжение. 

 y Небезопасное подключение может стать причиной пожара.

В случае появления дыма или странного запаха, следует прекратить 
использование. Необходимо сразу выключить устройство, вытащить адаптер и 
обратиться в сервисную службу. 

 y Если продолжать использование в таком состоянии, то это может стать 
причиной пожара или удара электрическим током.

В случае поломки подзаряжающего адаптера или двустороннего USB-кабеля, 
не продолжайте ими пользоваться, не сгибайте их, не скручивайте и не 
нагревайте.

 y Если будет поврежден провод, это может привести к воспламенению или 
электрическому удару.

При вытаскивании адаптера из розетки, придерживайте розетку руками.

 y Дергание за провод может привести к повреждению и замыканию.

> 
Осторожность

Избегайте долгого использования или подзарядки устройства на одеялах, 
матрацах с электрическим подогревом или коврах.

 Предупреждение по использованию батерейки.

> 
Предупреждение

Повреждение батарейки может привести к взрыву.

 y Не оставляйте KidsPad в течение долго времени в машине, не бросайте в 
воду и не бейте по нему.

 y Не заряжайте устройство более 1-х суток.

Предупреждение по использованию адаптера

> 
Предупреждение

Избегайте попадания прямых лучей и обогревающих устройств. 

 y Это может привести к воспламенению.

Не кладите на устройство тяжелые предметы. 

 y Бросание или падение может стать причиной повреждения.

Не ставьте на устройство кружки, косметику, лекарственные препараты, воду и 
др.

 y Это может стать причиной электрического удара или падения.

Инструкции по безопасности
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> 
Осторожность

Избегайте попадания прямых лучей при хранении в закрытых местах, таких как 
салон автомобиля и похожих местах.

Не храните в местах с повышенной температурой (более 35°C), низкой 
температурой (менее 5°C), влажных местах.

(Не храните устройство в местах с повышенной/пониженной температурой, в 
местах повышенной влажности.)

 Предупреждение по использованию планшета

> 
Предупреждение

Не разбирайте планшет, не ремонтируйте самостоятельно.

 y Существует вероятность воспламенения, электрического удара, 
повреждения из-за неправильной функциональности устройства.

Необходима помощь родителей при использовании сенсорного пера и 
картриджей.

 y Нельзя брать их в рот или глотать.

Не беритесь за штекер влажной рукой - это может стать причиной 
электрического удара.

> 
Осторожность

Не бросайте и не бейте устройство.

Держите подальше от мест с сильной вибрацией и от магнитов.

При вытаскивании провода из планшета, обязательно держите за конец 
провода, а не за сам провод.

 y Можно пораниться проводом, либо планшет может упасть, что приведет к 
его поломке.

Будьте осторожны при переноске устройства.

 y Падение устройства может привести к его поломке.

Рекомендуем всегда аккуратно ухаживать за KidsPad, так как дети часто берут в 
рот различные предметы. 

 y KidsPad получил сертификат об отсутствии токсичных веществ. Поэтому он 
безопасен в использовании.

Долгое использование может привести к ухудшению зрения, поэтому не 
держите устройство слишком близко к глазам. 
(Функция ограничения времени использования)

При хранении и использовании KidsPad, необходимы наставления взрослых.

Использование с громким звуком может привести к появлению звона в ушах, 
поэтому уменьшите звук.

Не используйте устройство в местах повышенной влажности, таких как ванная 
комната.

Избегайте долгого использования или подзарядки устройства на одеялах, 
матрацах с электрическим подогревом или коврах.

При нормальном использовании KidsPad внешняя сторона может нагреться, 
поэтому старайтесь избегать долгого соприкосновения устройства с телом.

Не используйте устройство в слишком темных местах. 

 y Это может стать причиной ухудшения зрения.

Инструкции по безопасности
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> 
Осторожность

Не используйте наушники на слишком громком звуке в течение долгого 
времени. 

В случае повреждения жидкокристаллического экрана при неосторожном 
использовании, тут же прекратите использование и опасайтесь осколков.

Будьте внимательны при использовании устройства в сухой среде.

 y В случае использования устройства в сухой среде, может возникнуть 
статическое электричество. Поэтому перед использованием потрогайте 
металический предмет.

Инструкции по чистке

Для содержания устройства в чистоте, следуйте приведенным в инструкции пунктам.

1. При чистке устройства, сперва вытащите адаптер.

2. При чистке устройства, сперва удалите пыль сухой мягкой тряпочкой. При удалении пятен 
используйте чистую тряпку, предварительно намочив ее небольшим количеством воды или 
очищающим средством. При этом чистите только запачканые места.

 y В случае использования воды или очищающего средства, ни в коем случае не проливайте его 
на устройство. Перед использованием влажной тряпки обязательно отожмите ее.

 y Не лейте и не распрыскивайте воду или очищающее средство прямо на устройство.

3. В случае попадания воды или очищающего средства из-за неосторожного использования 
внутрь устройства, тут же обратитесь в сервисный центр или начинайте высушивать 
намочившуюся часть при помощи вентилятора или фена.

 y Попадание воды или очищающего средства в устройство может привести к электрической 
аварии. Поэтому проконсультируйтесь по этому поводу в сервисном центре.

4. В случае поломки по неосторожности потребителя, попадание воды или очищающего 
средства, или других веществ, компания ответственности не несет.

5. Не используйте при чистке химические смеси или химические продукты. (спирт, бензин и 
др.)  
В случае использования устройства согласно правилам, указанным выше, устройство будет 
оставаться в хорошем состоянии и служить в течение долгого времени.

Инструкции по безопасности
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 Руководство 
перед началом 
использования

9 Комплект поставки
10 Внешний вид устройства

 Соединение

11 Зарядка KidsPad
12 Время использования KidsPad
13 Питание Включение/

выключение
14 Перезагрузка устройства
15 Соединение с компьютером
16 Подключение картриджа

 Работа с 
приложениями

17 Рабочий стол
17 Базовый способ запуска
18 Знакомство с рабочим столом
19 Страна историй
21 Страна детских песен
23 Страна развлечений
25 Использование картриджей

 Камера

27 Фотографирование
28 Режим видеосъемки
29 Мои фотографии

 Режим "Мама"

29 Mom (режим "мама")
30 Управление контентом
32 Режим "Колыбельная песня"
33 Настройки
37 - Ввод пароля
38 - Смена пароля
39 - Обновление версии

 Устранение ошибок

41 Устранение ошибок

 Другое

42 Технические характеристики 
устройства

Оглавление

Оглавление    
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Благодаря простому в использовании интерфейсу KidsPad, дети могут читать, 
писать, слушать музыку, рисовать, делать фотоснимки, что способствует 
разностороннему развитию интеллекта ребёнка. 

Проверьте набор комплекта KidsPad

 

사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.

Сенсорное перо 
(Вставлено в основную часть 
устройства)

           Чехол 
(Наденьте на KidsPad для безопасного использования) 
* Вид бампера различный для разных моделей.

Mуляж картриджа 
Kартриджи с программами 

продаются отдельно.

KidsPad Инструкция

Заряжающий 
адаптер

Двустороняя 
подзарядка 
USB-провод

Комплект поставки

Руководство перед началом использования
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Внешний вид устройства

a Крышка порта (При наличии 
повреждения не крутите крышку 
порта, не гните ее и не тяните.)

b RESET (перезагрузка)

c Вход для наушников

d Порт для USB-провода  (Порт для 
зарядного устройства)

e 1 (Кнопка включения/
выключения)

f LED оповещение (состояние 
батареи)

g Микрофон

h Датчик освещения

i Возврат в главное меню

j Регулирование уровня 
громкости (-/+)

k Камера

l Сенсорный экран

m Вход для картриджей

n Камера

o Сенсорное перо

p Колонки (2chm, стерео)

q Противоскользящие шипы

RESET

Руководство перед началом использования 
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Заряжайте устройство после проверки состояния батареи на экране KidsPad.

Вставьте адаптер в сетевой фильтр как указано на картинке. После 
соединения адаптера с KidsPad начнется зарядка.

 

LED оповещание

 

 

 y Используйте только предоставленный компанией подзаряжающий 
адаптер. Не используйте его на других устройствах. Не используйте 
адаптеры других производителей. 

 y В случае использования других адаптеров, устройство и адаптеру 
могут быть нанесены повреждения. В этом случае производитель 
ответственности не несет.

 y Данный адаптер предназначен исключительно для KidsPad. Ни в 
коем случае не используйте его с другими устройствами.

 y В случае несрабатывания зарядного устройства, обратитесь в 
сервисный центр.

 y В случае длительного неиспользования устройства, батарейка 
разрядится, и устройство может не включиться. В этом случае 
зарядите устройство примерно в течение 10 минут, после чего 
включите его.

 y Если сильно дергать за провод, может произойти разрыв 
соединения. 
По возможности используйте устройство после зарядки.

 > Осторожно

Зарядка KidsPad

Соединение
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Проверить состояния зарядки KidsPad можно следующим образом: в верхней 
правой части экрана отображется изменение уровня оставшегося заряда 
батареи.

 - Время зарядки KidsPad: примерно 2 часа 30 минут (критерий полной 
разрядки батареи - выключенное состояние)

- Обычное время использования: от 90 минут до 120 минут

- Отображение уровня оставшегося заряда батареи :  ->  -> 

 -> ,  (зарядка) 
 

 y Время использования батареи может измениться в зависимости от 
среды использования, времени использования и т.д.

 y LED оповещение загорается красным светом только во время 
подзарядки устройства.

 y Батарея батерея является расходуемым предметом. В зависимости от 
времени использования срок службы батареи уменьшается.

 , Сноска

1. Если нажать и удерживать кнопку "Включение" более 2 секунд, устройство 
включится

2. Если нажать и удерживать кнопку "Выключение" более 2 секунд, 
устройство выключится.

3.  Если не прикасаться к сенсору или не пользоваться кнопками, устройство 
автоматически выключится по истечении 5 минут. (В режиме просмотра 
видео или использования других отдельных функций, автоматическое 
выключение не действует).

Питание Включение/выключение

Соединение    

Время использования KidsPad
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Соединение

Перезагрузка устройства
В случае остановки изображения или невозможности его активировать 
воспользуйтесь авторучкой или булавкой, для этого вставьте в гнездо 
перезагрузки как указано на картинке и слегка нажмите.

 

Использование функции «Перезагрузка» может нанести серьезный 
ущерб внутренней памяти, поэтому используйте данную функцию лишь 
в случае обнаружения сбоев работы устройства.

 > Осторожность

 

При использовании перезагрузки, текущее время и дополнительные 
сохраненные данные не удаляются.

 , Сноска

RESET (перезагрузка)
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При соединении устройства с компьютером можно обновлять программное 
обеспечение, сохранять снимки (640х480), сохранять музыку (MP3) и 
проигрывать ее.

Соедините KidsPad с компьютером как указано на картинке.

1. Подсоедините USB-провод к компьютеру.

2. На экране KidsPad появится следующее сообщение [USB подключен. 
Желаете подключиться к компьютеру?] 

 Если выбрать [Подтвердить], это позволит проверить папки внутренней 
памяти KidsPad, подключенного к компьютеру. Способ проверки: На 
компьютере зайдите в "Мой комьютер" и выберите "LG KIDSPAD". 
(Способ проверки перенесенных фотографий и музыкальных файлов 
(MP3) указан на страницах 28, 30-31.)

3. Перенесите файл обновления программного обеспечения, фотографии 
или музыку (MP3). 
Заранее скачайте файл обновления программного обеспечения на 
компьютер.

 

Соединение с компьютером

Соединение    
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 y Сохранение музыки (MP3), фотографий, видео и других файлов на 
встроенную карту памяти занимает от нескольких секунд до 15 минут. 
Если отключить провод во время передачи файлов, карта памяти 
может быть поврежденна.

 y Файл обновления программного обеспечения можно скачать с сайта 
http://www.lg.com.ru/

 y При отключении KidsPad от компьютера обязательно воспользуйтесь 
кнопкой “Прекратить использование”, после этого можете отключать 
устройство.

 y Перед отключением устройства от компьютера, воспользуйтесь 
кнопкой отключения USB-устройства от компьютера (безопасное 
отключение).

 y При подключении устройства к компьютеру, загорается LED 
оповещение, но зарядка происходит медленнее, чем от настоящего 
заряжающего устройства.

 y Если имя файла будет слишком длинное или будет нести в себе 
специальные символы (%), то его будет невозможно проверить в 
“Моих фотографиях”.

 , Сноска

 

Соединение
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Подключение картриджа позволит использовать различные полезные 
обучающие программы/игры и другие приложения.

На картинке внизу схематично представлена инструкция, с помощью 
которой  можно вставить или вытащить картридж.

 

Картридж

 

 y Вставляйте картридж в выключенном состоянии.

 y При вставлении картриджа, не давите слишком сильно. Это может 
привести к поломке устройства и повреждению картриджа.

 y Дополнительные картриджы оплачиваются отдельно. Проверяйте на 
домашней странице LG electronics. (http://www.lg.com.ru/)

 , Сноска

Подключение картриджа 

Соединение    
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Рабочий стол - это первое изображение, появляющееся после включения 
устройства.

На рабочем столе можно воспользоваться такими приложениями как: игры 
с персонажами, страна сказок, страна колыбельных песен, страна игр, мои 
фотографии, камера, mom (режима "мама") и т.д.

Рабочий стол

При использовании KidsPad, нужно нажать на желаемое приложение 
пальцем или сенсорным пером и начать использование. 

 

 y При нажатии на сенсорный экран KidsPad, нажимайте с 
небольшой силой.

 y Если при использовании устройства задеть LCD, то экран 
может начать дрожать. Это не означает поломку устройства. 
Поэтому можете не беспокоиться.

 , Сноска

Рабочий стол

Базовый способ запуска

Работа с приложениями
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Выберите на рабочем столе желаемое приложение.

 

Мои 
фотографии

Страна сказок Страна детских песен

Приложения 
картриджа 

Страна 
развлечений

Камера
Режим 
"Мама"

Страна сказок Можно смотреть различные интересные сказки. 
(Смотри на страницах 19-20)

Страна детских песен
Можно просматривать различные детские песни в режиме 
видео.

(Смотри на страницах 21-22)

Страна развлечений Можно использовать различные интересные для детей 
игры. (Смотри на страницах 23-24)

Мои фотографии Можно просматривать сохраненные фотографии, видео, 
персонажей и картинки. (Смотри на странице 28)

Приложения 
картриджа

Переход на страницу приложений картриджа. 
(Смотри на странице 25)

Камера Переход на страницу съемки видео и фотографий. 
(Смотри на страницах 26-27)

mom (режим "мама") Переход на страницу выбора колыбельных песен или 
управление приложениями. (Смотри на страницах 29-40)

Знакомство с рабочим столом

Работа с приложениями 
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Можно просматривать различные интересные сказки.

1. Выберите на рабочем столе [ ]. Появится страница страны сказок. 

2. Выберите желаемое приложение. 

 

Каждое приложение страны сказок делится на три части: интерактивная 
книжка, углубленное изучение и игры.

 , Сноска

Работа с приложениями

Страна историй
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3. Выберите и запустите подраздел выбранного приложения. 

Переход на предыдущую страницу.

Запуск истории

Урок Приложение для освоения материала

Упражнения Упражнения в виде простых игр

Работа с приложениями    
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Можно воспроизводить загруженные с ПК MP3-файлы и 12 русских детских 
песен.

1. Выберите на рабочем столе [ ]. Появится страна детских песен.

2. Выберите желаемое приложение (либо песню). 

 y Добавленные на встроенную карту памяти MP3 файлы, появятся на 
странице страны песен в виде изображения папки (ID3 Tag). 
1. В случае отсутствия изображения папки альбома в  
    списке песен ID3 Tag, будет отображаться только  
    значок ноты. 
2. В случае отсутствия изображения альбома, выбранная  
    песня отобразится на странице персонажа.

 , Сноска

Работа с приложениями

Страна детских песен
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3. На странице проигрывателя можно воспользоваться подразделами. 

Во время проигрывания можно установить  
подраздел нажатием экрана.

Переход на предыдущую страницу.

 / 
Во время воспроизведения можно останавливать или 
продолжать проигрывание.

 / 
При повторном нажатии можно включить повторное 
проигрывание одной песни или всех песен.

Убрать повторное проигрывание.

Работа с приложениями   
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Можно использовать различные интересные для детей игры.

1. Выберите на рабочем столе [ ]. Появится страна страна игр. 

2. Выберите желаемое приложение (либо песню).

Работа с приложениями

Страна развлечений
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3. Запустите желаемый раздел.

 

В зависимости от приложения способ запуска может измениться.
 , Сноска

Работа с приложениями    
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Можно использовать различные полезные обучающие/игровые приложения. 

1. Выберите на рабочем столе желаемое приложение. 

2. При нажатии, желаемое приложение сразу запускается. 

 

 y Дополнительные картриджы оплачиваются отдельно. Проверяйте на 
домашней странице LG electronics.  
(http://www.lg.com.ru/)

 y В зависимости от приложения способ запуска может измениться.

 y Наличие картриджа дает возможность использовать различные 
дополнительные приложения.

 y Страница приложений картриджа появляется после подключения 
катриджа. (Смотри на странце 16)

 , Сноска

Работа с приложениями

Использование картриджей



26

Фотографирование
Дети могут легко делать снимки.

1. Выберите на рабочем столе KidsPad [ ] или [ ] кнопку камеры. 

2. При нажатии кнопки камеры [ ] или [ ] делается снимок, 

который автоматически сохраняется в папку "Мои фотографии". 

 y При включении таймера [ ], съемка фотографии происходит 

автоматически через 5 секунд.

 y Нажатие [ ] позволяет тут же проверить сделанный снимок.

 y Если желаете проверить сделанные снимки, нажмите на экране 

[ ].

 y Если во время просмотра фотографий Вы желаете вернуться к съемке, 

нажмите на экране [ ].

 y Время сохранения сделанного снимка занимает немного времени.

 y В случае нехватки памяти на встроенной карте [невозможно сделать 
снимок из-за большого количества файлов] появляется всплывающее 
окно. Размер памяти можно проверить в режиме “Мама” [управление 
контентом].

 , Сноска

Камера  
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Дети могут легко делать снимки.

1. Выберите на рабочем столе KidsPad [ ] или [ ] кнопку камеры.

2. Если нажать [ ], то начнется видеосъемка. 

3. Если нажать [ ], то съемка остановится. Снятое видео автоматически 

сохраняется в папку "Мои фотографии". 

 

 y Нажатие [ ] позволяет тут же проверить сделанный снимок.

 y Если Вы желаете проверить сделанные снимки, нажмите на экране 

[ ].

 y Съемка видео может длиться до 5 минут.

 y Время сохранения сделанного снимка занимает немного времени.

 y В случае нехватки памяти на встроенной карте [невозможно сделать 
снимок из-за большого количества файлов] появляется всплывающее 
окно. Размер памяти можно проверить в режиме “Мама” [управление 
контентом].

 , Сноска

Камера

Режим видеосъемки
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Мои фотографии
Можно просматривать сохраненные фотографии, видео, персонажей и 
картинки.

1. Выберите на рабочем столе [ ]. 

2. Если выбрать файл, его можно будет вывести на весь экран. 

 y Если желаете просмотреть следующего файл нажмите на экран, 

после чего нажмите [  / ].

 y Для возврата на рабочий стол нажмите возврат на предыдущую 

страницу [ ] или [ ].

 y Фотографии или видео, снятые не на KidsPad, выглядят как на 
картинке ниже, и не воспроизводятся.

 y В случае перенесения в «Мои фотографии» файлов с компьютера, 
разрешение файлов не должно превышать (640x480). В обратном 
случае файлы не будут воспроизведенны.

 y Воспроизводить можно только снятые на камеру видео файлы.

 y Можно проверять до 500 снимков. Файлы, включающие более 500 
штук фотографий, не могут быть воспроизведенны.

 y Расширение возможных к проигрыванию файлов 
- Фотография: .jpg (Можно воспроизводить только снятые на KidsPad 
камеру снимки) 
- Музыкальные файлы: .mp3 
- Видео файлы: .avi (Можно воспроизводить только снятое на KidsPad 
камеру видео)

 , Сноска

Камера  
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В данном режиме взрослые могут настраивать и устанавливать приложения, 
которыми будут пользоваться дети. 

1. Выберите на рабочем столе [ ]. 

Появляется страница режима "Мама" 

2. Выберите желаемый пункт. 

 y В режиме "Мама" можно управлять приложениями, режимом 
"Колыбельные песни" и настраивать меню. (Смотри на страницах 30-
40)

 y В случае наличия менее 150 MB (примерно 30%) памяти встроенной 
карты KidsPad, появляется оповещение.

 , Сноска

Режим «Мама»

Mom (режим "мама")
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В данном режиме можно проверять сохраненные снимки, воспроизводить 
их или удалять.

 

Предыдущая 
страница

Размер 
памяти

Список

Фотографии
Удаление

Линия отображения 
страницы

Выберите желаемый пункт.

Предыдущая страница Переход на предыдущую страницу.

Фотографии

Можно проверить список сохраненных снимков или 
воспроизвести их. Можно проверять до 500 снимков. 
Файлы, включающие более 500 штук фотографий, не 
могут быть воспроизведенны.

Удаление
Можно удалить выбранный файл или удалить всю 
выделенную страницу. Базовые приложения не могут 
быть удалены.

Размер памяти Можно проверить доступное количество памяти 
встроенной карты.

Список Можно просмотреть список сохраненных снимков (либо 
видео).

Линия отображения 
страницы

При нажатии на линию перехода, будет осуществлен 
переход на страницу следующего списка.

Режим "Мама"  

 Управление контентом 
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В данном режиме можно проверять сохраненные музыкальные файлы, 
воспроизводить их или удалять.Базовые 10 детских песен не удаляются.

 

Предыдущая 
страница

Размер 
памяти

Список

Музыка Удаление

Линия отображения страницы Следующая 
страница

Выберите желаемый пункт.

Предыдущая страница Переход на предыдущую страницу.

Музыка Можно проверить список сохраненных снимков или 
воспроизвести их.

Удаление Можно удалить выбранный файл или удалить всю 
выделенную страницу.

Размер памяти Можно проверить доступное количество памяти 
встроенной карты.

Список Можно проверить список сохраненных музыкальных 
файлов.

Линия отображения 
страницы

При нажатии на линию перехода, будет осуществлен 
переход на страницу следующего списка.

 
Следующая страница

    Предыдущая страница

Переход на следующую страницу.

Переход на предыдущую страницу.

Режим "Мама"

 Управление контентом
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Если выбрать желаемый пункт и воспроизвести его, можно будет 
воспользоваться режимом "Колыбельные песни", которые помогут детям 
отправиться в страну сновидений.

1. Выберите желаемую колыбельную песнь.

 На выбранном пункте появится значок [ ]. 

В режиме "Колыбельные песни" можно выбирать до 10 песен.

2. Если выбор сделан, нажимте [Выбр завершен]. Появится изображение 
настройки таймера для режима "Колыбельные песни".

 Режим "Колыбельная песня"

Режим "Мама"  



33

3. Если выбрать желаемое время, то осуществится переход к режиму 
проигрывания колыбельных песен.

 

 y Экран потускнеет. Песни будут воспроизводиться в течение 
установленного времени, после чего устройство автоматически 
выключится.

 y Для создания нового списка колыбельных песен, нажмите [ ]. 
На странице режима проигрывания колыбельных песен, нажмите 
кнопку "Выбрать режим колыбельной повторно". После этого 
выберите желаемый список и нажмите кнопку "Выбр завершен".

 y В режиме воспроизведения колыбельных песен, пункты [ ], 

[ ], [ ] являются не активными и их нельзя выбирать.

 y В режиме проигрывания колыбельных песен экран тускнеет.  

Если нажать кнопку возврата [ ] на KidsPad или [ ] кнопку 

камеры, экран посветлеет и можно будет заново настроить режим 
колыбельных песен. 

 , Сноска

Режим "Мама"
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Можно настроить необходимые для использования пункты, такие как: дата/
время, день рождения ребенка, ограничение времени использования, 
яркость, сброс, обновление версии и т.д.

 Дата/Время: выберите сегодняшнюю дату и время.

Изменяйте дату/время при помощи [  / ].

При нажатии области настройки, можно быстро ввести изменения при 
помощи уменьшенного меню. (Месяц. День/час. Минута)

 День рождения ребенка: Если настроить день рождения ребенка, в этот 

день появится поздравительное сообщение. 
(В день рождения ребенка, при каждом включении устройства будет 
появляться поздравительное видео и сообщение.)

Изменяйте дату/время при помощи [  / ]. При нажатии области 
настройки, можно быстро ввести изменения при помощи  
уменьшенного меню. (Месяц. День)

 Настройки

Режим "Мама"  
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 Ограничение времени использования: По истечению установленного 

времени устройство автоматически выключается.

Выберите один из следующих пунктов: ограниченное время использования 
30 минут; ограниченное время использования 1 час; ограниченное время 
использования 2 часа; отменить ограниченное время использования.

После автоматического выключения, при повторном включении небоходимо 
вводить пароль. (Смотри на странице 38) 
Спустя 2 часа после выключения устройства при помощи ограниченного 
времени использования, не нужно будет вводить пароль.

 Яркость зкрана: Можно настраивать яркость жидко-кристаллического 

экрана.

Если [Вкл.] автоматическую яркость, яркость жидко-кристаллического экрана 
будет меняться в зависимости от окружающего освещения.

Режим "Мама"
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 Сброс настроек :Если нажать [Сброс настроек], все приложения на 

устройстве (сохраненные на встроенной памяти музыка/видео/фотографии/
настройки) будут удалены. 

Перед сбросом сохраните все фотографии и музыкальные файлы на 
компьютере.

 

При использовании функции сброса устройство возвращается к 
первоначальному состоянию.(Время, день рождения ребенка и 
настройки на внутреннем носителе также удаляются.)

 , Сноска

Режим "Мама"  
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При использовании режимов [Ограничить время использования] и [Сброс 
настроек] необходимо ввести пароль.

Первоночальный пароль - 1234.

1. Нажмите [Изменение пароля].

2. Введите старый пароль.

3. Введите новый пароль.

4. Повторно введите новый пароль.

 

Если вы забыли пароль, воспользуйтесь мастер-паролем.(Мастер-
пароль - 0928.)

 , Сноска

Режим "Мама"

Ввод пароля

 
Смена пароля
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Обновить систему можно путем подключения устройства к компьютеру и 
скачивания новой версии обновления на встроенную карту памяти.

1. Выберите [ ].

2. Нажмите [ ].

 Начнется обновление версии.

 

 y Файл обновления программного обеспечения можно скачать на 
домашней странице LG Electronics. 
(http://www.lg.com.ru/)

 y Для обновления программного обеспечения, необходимо скачать 
файл обновления на сайте, перенести его на KidsPad (переносной 
хранитель памяти) и затем запускать обновление.

 y В случае отсутствия файла обновления, появится меню повторить. 
Необходимо проверить наличие файла.

 y При обновлении программного обеспечения необходимо достаточно 
ли заряда батарейки.(Обновлять программное обеспечение можно 
только при полном заряде батарейки.) 

 y Невозможно пользоваться функциями устройства до полного 
окончания обновления программного обеспечения.

 y Проверить доступное количество памяти можно в режиме 
управления приложениями.

 , Сноска

Обновление версии

Режим "Мама"  
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Обновление версии при подключении к компьютеру
Скачайте на компьютер необходимый для обновления KidsPad файл 
программного обеспечения с домашней страницы LG electronics. (http://www.
lg.com.ru/)

1. Нажмите на кнопку включения KidsPad и включите устройство. 

2. Подключите USB-кабель к PC (компьютеру). (Смотри на странице 13)

3. На рабочем столе KidsPad появится всплывающее окошко меню.

4. Выберите [ ].  
Папку встроенной памяти KidsPad можно проверить на компьютере.

5. Скопируйте на компьютере файл обновления программного обеспечения. 

6. Перенесите файл обновления программного обеспечения на встроенную 
память KidsPad.

7. После нажатия на кнопку [ ] на рабочем столе KidsPad, 
отключите USB-кабель от компьютера. 

8. Выберите на рабочем столе [ ] -> [Настройки] -> [ ]. 

9. Если нажать кнопку [Обновление], обновление программного 
обеспечения будет проходить как указано на картинке ниже.

    
 Обновление программного обеспечения занимает около 20 минут.

Режим "Мама"
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Обновление при подключении картриджа
1. Вставьте возможный для обновления картридж.  

(Сноска на странице 16).

2. Выберите на рабочем столе  [ ] -> [Настройки] -> [ ], 

затем нажмите [Обновление]. Снизу появится значок меню. 

3. Если нажать кнопку [Обновление], обновление программного 
обеспечения будет проходить как указано на картинке ниже.

Режим "Мама"  
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Устранение ошибок

Если во время использования KidsPad появятся следующие признаки, 
проверьте устройство заново.Возможно это не поломка.

В случае таких признаков Причина & Устранение

Устройство не включается.
 y Проверьте, не разрядилась ли батарейка.

 y Подзарядите устройство при помощи адаптера.

Устройство не включается 
или не выключается.

 y Нажмите кнопку [ ] два раза, каждый раз 

зажимая дольше 2 секунд. 

 y Нажмите кнопку перезагрузки.Устройство 
запускается заново.

 y Иногда бывает, что устройство не включается 
из-за долгого нахождения в местах с низкой 
температурой.Это не поломка устройства. 

 y Необходимо подержать его в месте с высокой 
температурой (5°C~ 35°C) или подзарядить его.

Экран плохо показывает.  y Проверьте экран на наличие прилипших 
инородных частиц.

Нет звука.  y Проверьте, не стоит ли звук на нуле.

Подзаряжающий адаптер 
включен, но устройство не 
заряжается.

 y Проверьте, правильно ли подключен адаптер.

 y Проверьте, полностью ли заряжена батарейка.

Устройство нагревается.
 y При длительном использовании нагревание 

устройства возможно.Это не влияет на срок 
службы и функциональность устройства.

Уведомление о программном обеспечении Open source 
(открытые исходные коды)

Изучить исходные коды прав использования, такие как GPL, LGPL и другие, 
можно на сайте http://opensource.lge.com 
Можно скачать все связанные с устройством соглашения, сертификат, отказ 
от прав, авторские права и исходный код.

Устранение ошибок
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Общие условия

Питание 10 ватт

AC адаптер WB-10A05FS

ЦПУ W55FA95

Встроенная память 494 Мб

Камера 0.3M, Fixed Focusing (фиксированная фокусировка)

Заряд батарейки 1800mAh (литиево-ионная)

Допустимая окружающая 
температура/влажность 0 °C - 45 °C/0 % - 60 % 

Характеристики внешнего вида

Экран 17.78 см (Стандарт размера диагонали 
панели),резистивный сенсорный экран

Размер 200 мм x 155 мм x 20 мм  
(Ширина х высота х глубина)

Вес Примерно 508 г Без упаковки, стандарт устройства)

Колонки 2ch, стерео (0.7Вт x 2)

Адаптер питания

Наименование модели WB-10A05FS

Компания-производитель Asian Power Devices Inc.

Номинальное входное 
напряжение AC 100 В-240 В~,50/60 Гц, 0.3 A

Номинальное выходное 
напряжение 5 В 0 2 А

Внешний разъем

Разъем USB/ источник 
питания Micro USB x 1, DC 5V 500 mA

Разъем для наушников  
(Φ 3.5mm) Стерео разъем

Характеристики дизайна и стандарта могут изменяться без предварительного 
уведомления.

Технические характеристики устройства

Другое



Описание картриджей с дополнительным контентом, которые 
планируется подготовить (картриджи продаются отдельно).

Пожалуйста, уточняйте наличие в магазине, где был куплен LG KidsPad 
или проверяйте информацию о дистрибьютерах на сайте LG.

Категория
Возраст (дошкольники)

3~7 (Все) 3~5 (Уровень 1) 5~7 (Уровень 2)

Язык

Sounds Great  
(Звучит здорово)

Song Birds  
(Поющие птицы)

Детский словарь в 
картинках

Математика <ЭКСМО> математическая 
серия

Наука Серии <Природа> ФИКСИКИ 

Знаменитые/ 
авторские 

сказки

Классика  
<Волшебные книги> .

Комплексное  
обучение

Робокар Поли <Маша и медведь> 
Дошкольные серии

<Маша и медведь> 
Дошкольные серии. (часть 2)

Маша и медведь Обучающие серии 
СМЕШАРИКИ

<Мозаика> 
интерактивные книги

Agaworld. Детский мир - 
мировая классика.

Agaworld MIT. 
Детский мир - теория 

множественного 
интеллекта.

Лунтик

Количество

         Продвинутый уровень

         Средний уровень

         Начальный уровень



Картридж Заставка Описание

Sounds Great 
Звучит здорово

 y 5-тиступенчатое обучение английскому языку с 
захватывающими песнями и примерами

 y Лучшие англоязычные образовательные программы 
для детей, начинающих изучать алфавит

 y Систематическое обучение алфавита и гласных

 y Систематическое изучение алфавита и гласных

 y Максимальное развитие навыков чтения и письма с 
помощью интерактивного содержимого.

 y Расширение словарного запаса с помощью песен

Song Birds 
Поющие птицы

 y 50 любимых детских стишков на английском языке

 y Эффективное изучение с помощью повторяющихся 
слов и песен

 y Активное обучение с помощью разнообразного 
интерактивного содержимого

 y Простота обучения благодаря возможности 
многократного прослушивания песен

Robocar Poli 
Робокар Поли

Дружная команда трансформеров Робокара Поли 
уже здесь, чтоб спасти наших соседей и друзей от 
опасности. Машина, скатывающаяся в пропасть по 
скользкой дороге, тонущий в пруду ребёнок и т.д., 
в городке Брумс всегда случаются неприятности 
и катастрофы. Но в каждой критической ситуации 
наша суперкоманда спасателей Робокаров приходит 
на помощь, чтобы спасти людей и машины от беды. 
Это отважная полицейская машина Поли и его друг, 
пожарный грузовик Рой, машина скорой помощи 
Амбер, вертолет Хелли и девочка - оператор Джин. 
В процессе каждой спасательной операции Ваш 
ребенок познакомится с повседневными правилами 
безопасности и почувствует радость и удовольствие, 
помогая Поли и его друзьям спасать жителей городка 
Брум.  

Фиксики  
(The FIXIES)

В Фиксиках повествуется о неприятностях, с которыми 
сталкивается 8-летний Том-Томас и его секретные 
друзья Симка и Нолик, дети семьи Фиксиков, живущей 
в квартире Тома. 
Каждый эпизод основывается на доброй, 
занимательной и поучительной истории об одном 
из миллионов устройств в доме Тома-Томаса. Так, 
например, история о водостоке, куда Том-Томас уронил 
мамино кольцо; или о ДВД, который сломался как раз 
перед тем, как мальчик должен был его вернуть; или о 
будильнике, который не зазвонил утром перед школой; 
о пульте, который украла собака; о стиральной машине, 
термометре или пылесосе. Кажется, историям, в 
которые попадают Том-Томас и его друзья Фиксики, нет 
конца. В Фиксиках есть юмор, доброта и остроумные 
решения проблем. 
Обучающий сериал развивает детское воображение.



Картридж Заставка Описание

Детский словарь в 
картинках

Первый Английский/Русский иллюстрированный 
словарик для Вашего ребёнка поможет выучить 
различные слова, используемые в повседневной 
жизни.

Agaworld MIT 
 Ага уорлд. Теория 
множественного 

интеллекта.

Серия “АГА Уорлд Теория Множественного Интеллекта” 
- это комплексная программа с единственным в 
мире обучающим контентом на основе Теории 
Множественного Интеллекта, предложенной доктором 
наук Гарднером.

Серии “Природа”

40 серий обязательной для прочтения книги 
“Экспедиция в мир природы” содержат в себе материал 
и иллюстрации животных, растений, насекомых и 
динозавров.

“Маша и Медведь” 
Серии для 

дошкольников (1)
Вместе с популярными персонажами известного 
мультфильма “Маша и Медведь” дети смогут не только 
изучить цифры, цвета, формы, но и получить ответы на 
часто интересующие их вопросы, узнать о транспорте, 
профессиях, животных, природе. Упражнения в 
игровой форме тренируют память, ассоциативное 
мышление, логику, развивают речь, зрительный анализ, 
навыки ориентации в пространстве, учат правильно 
отвечать на вопросы и формулировать мысли.

“Маша и Медведь” 
Серии для 

дошкольников (2)

“Смешарики”. 
Серия 

“Академия 
смешариков”.

В серию “Академия смешариков” вошли не только 
книги о приключениях популярных персонажей, но 
и буквари, словари и множество других полезных 
обучающих книг.



Картридж Заставка Описание

Эксмо. 
Математические 

серии.

Серия включает все темы, необходимые для 
подготовке к школе ребёнка и охватывает все стадии 
образовательного процесса.

Классика. 
Волшебные 

книжки.

В серию русских книг вошли известные народные 
сказки с современными иллюстрациями.

Мозаика. 
Интерактивная 

книга.

Вместе с известными персонажами Гномами серия 
помогает обучить следующим дисциплинам: 
грамматике, математике, прописи и развитию речи.

Ага уорлд. 
Мировая 
классика.

Серия “АГА Уорлд” “Мировая классика” состоит 
из 25 интересных классических сказок с яркими 
иллюстрациями и включает интерактивные книги, 
песни, игры.





Импортер OOO “ЛГ Электроникс Рус”
Адрес импортера :  143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, 

сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9
Адрес производителя :  ЛГ Электроникс (Пьёнтек) Инк 

Республика Корея, провинция Кёнгидо 451-713, город Пьёнтек, 
район Джинви, квартал Чонгхо, 19-1

Российская Федерация

Сделано в Корее


