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Рисунок 2
3. Порт USB  – подключение 

к компьютеру
4. Слот для SIM-карты 
5. Слот для карты Micro SD 
6. Динамики
8. Разъем для наушников
9. Задняя камера
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Разблокирование экрана (Рисунок 3)
Если вы какое-то время не производится никаких 
манипуляций с экраном, он блокируется.  Чтобы 
разблокировать экран, нажмите кнопку питания и 
перетащите изображение замка вправо.

Русский

FRI, 5 JULY



19

Главный экран (Рисунок 4)
1. Голосовой поиск
2. Меню приложений
3. Индикатор заряда батареи 
4. Время
5. Подключение к 

компьютеру
6. Недавно использовавшиеся 

приложения

7. Домой
8. Назад
9. Поиск Google 
10. Часы
11. Кнопка стандартных 

приложений
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Краткое руководство
пользователя
Перед работой с устройством про-
читайте настоящее  руководство 

пользователя и сохраните его для будущего использования.

Включение и выключение устройства
Включение. Чтобы включить планшет, нажмите и удер-
живайте клавишу питания, пока не появится окно за-
грузки, затем отпустите. Запуск системы может занять 
несколько минут. Пожалуйста, подождите.

Выключение. Для выключения устройства нажмите и 
удерживайте клавишу питания, пока не появится сооб-
щение «Отключение питания». Коснитесь сообщения, 
затем нажмите «ОК».

Рекомендация: Для экономии энергии устройство 
переходит в спящий режим с блокировкой экрана и 
временным отключением его сенсорных функций (в 
зависимости от настроек времени ожидания экрана). 
Для вывода устройства из спящего режима следует крат-
ковременно нажать кнопку включения.

Разблокирование экрана (Рисунок 2)
Если вы какое-то время не пользуетесь устройством, 
производится автоматическая блокировка экрана. Что-
бы разблокировать экран, нажмите кнопку питания и 
перетащите изображение замка вправо.
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Примечание: При покупке устройства батарея заря-
жена только частично. Перед первым использованием 
устройства необходимо полностью зарядить батарею. 
В дальнейшем вы можете пользоваться устройством во 
время его зарядки.

Меры предосторожности
Для безопасной и эффективной эксплуатации вашего 
планшетного ПК соблюдайте несколько правил: 

•	 Не	подвергайте	планшет	воздействию	чрезмерно	вы-
соких или низких температур, влаги и пыли. 

•	 Не	допускайте	попадания	на	планшет	любых	жидко-
стей – это может повредить устройство или стать при-
чиной пожара. 

•	 Не	используйте	жидкие	и	химические	чистящие	сред-
ства для очистки устройства. 

•	 Не	 вставляйте	 посторонние	 предметы	 в	 вентиляци-
онные отверстия и прорези. 

•	 Не	храните	устройство	рядом	с	источниками	магнит-
ного поля, нагревателями, микроволновыми печами, 
нагревающимся кухонным оборудованием, и не по-
мещайте его в контейнеры с высоким давлением – это 
может привести к вытеканию электролита из батареи, 
перегреву устройства и возгоранию. 

•	 Не	 разбирайте	 устройство.	 Техническое	 обслужива-
ние планшета должно осуществляться только  квали-
фицированным специалистом.

•	 Используйте	 только	адаптеры	питания,	 кабели	и	ба-
тареи, разрешенные к применению совместно с дан-
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ным устройством. Использование батареи или адап-
тера питания неподходящего типа может привести к 
возгоранию или взрыву. 

Примечание: Приведенные в настоящем руководстве 
иллюстрации, а также цвет и конструктивные особен-
ности устройства носят исключительно справочный ха-
рактер. Компания 3Q оставляет за собой право изменять 
внешний вид и характеристики устройства без предва-
рительного уведомления.  

Перезагрузка устройства
Если устройство не реагирует на нажатие экранных и 
обычных кнопок, перезагрузите планшет, нажав любым 
тонким предметом (скрепкой булавкой и т.п.) нажмите 
расположенную в углублении кнопку сброса. 

Возврат заводских настроек
Для уничтожения всех данных на планшете и восстанов-
ления его заводских настроек, нажмите Настройки > Вос-
становление и сброс. Нажмите пункт меню Сброс настро-
ек > Сбросить настройки планшета.

Беспроводные сети
Перед запуском интернет-приложения  необходимо ак-
тивировать Wi-Fi соединение и настроить беспроводную 
сеть.

1. Коснитесь иконки “Приложения” > “Настройки”  > 
“Беспроводные сети”. Выберите пункт Wi-Fi и устано-
вите переключатель в положение «Включить».



23

Русский

2. Устройство начнет автоматический поиск доступных 
сетей и отобразит их на правой панели. 

3. Выберите из списка нужную сеть и нажмите “Соеди-
нить”. Если выбранная сеть защищена, введите ключ 
безопасности и нажмите кнопку “Подключиться”. По-
сле успешного подключения на экране появится со-
общение “Подключен к…” (имя сети). 

3G-сети 
Сигнал 3G активен только в случае нахождения в зоне 
доступа 3G, EDGE сетей.

Выключите устройство > Вставьте SIM карту в разъем > 
Включите устройство > При необходимости введите PIN 
код вашей SIM карты. Устройство подключится к вашему 
провайдеру связи. 

В случае отсутствия связи, свяжитесь с провайдером 
связи и запросите параметры соединения. Далее в «На-
стройках» выберите «Беспроводные соединения» > 
«Параметры мобильной сети» > «Операторы сети». Выбе-
рите вашего оператора связи. Выберите название точки 
доступа и введите точные параметры связи.

Bluetooth 
Для включения функции Bluetooth, коснитесь иконки «На-
стройки» > Выберите «Беспроводные сети/ Bluetooth»> 
Прикоснитесь к иконке “Включить». Устройство автома-
тически подключит все доступные в радиусе зоны дей-
ствия Bluetooth устройства. Выберите одно из предло-
женных устройств и начните передачу данных.
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Соединение через USB 
Обмен данными между компьютером и планшетом 
возможен через USB-соединение. Подсоедините ваше 
устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля, входя-
щего в комплект планшета. Компьютер определит план-
шет как USB-устройство. 

Карта памяти microSD
Устройство поддерживает карты памяти microSD™ или 
microSDHC™ для хранения музыкальных, фото-, видео- и 
других файлов. 

Установка карты памяти
1. Откройте заглушку слота для карты памяти и отогните 

ее, чтобы освободить слот.

2. Возьмите карту памяти так, чтобы золотые контакты 
были снизу, осторожно вставьте ее в слот и нажмите 
до щелчка. 

3. Установите на место заглушку слота.

Извлечение карты памяти 
Важно! Чтобы предотвратить повреждение сохраненной 
на карте памяти информации, перед извлечением из 
устройства выполните «безопасное извлечение карты»: 

1. На рабочем столе нажмите Меню > Настройки > Па-
мять > Извлечь карту памяти.

2. Откройте заглушку слота для карты памяти и отогните 
ее, чтобы освободить слот.
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3. Осторожно нажмите на карту памяти, чтобы она вы-
шла из слота, и извлеките ее. 

4. Установите на место заглушку слота.

Примечание: Описания, приведенные в этом руковод-
стве, основаны на параметрах планшета по умолчанию. 
Некоторая информация, приведенная в настоящем руко-
водстве, может не соответствовать Вашему устройству, 
поскольку зависит от установленного программного 
обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи и 
конфигурации вашего устройства. 

Изображения и снимки экрана, приведенные в дан-
ном руководстве, могут отличаться от реального вида 
устройства. 

Безопасная эксплуатация аккумулятора 
•	 Не	допускайте	попадания	на	устройство	жидкостей.*	

Жидкость может проникнуть внутрь устройства и вы-
звать коррозию электронных схем. 

•	 Не	располагайте	устройство	вблизи	нагревательных	
приборов.*	 Высокая	 температура	 может	 привести	 к	
разбуханию батареи, вытеканию электролита или по-
вреждению батареи.

•	 Не	 сушите	 намокшее	 устройство	 нагревательными	
приборами, такими как фен или микроволновая печь. 

•	 Не	оставляйте	устройство	в	салоне	автомобиля	в	жар-
кую	погоду.	*

•	 Не	 роняйте	 устройство.*	 Падение	 устройства,	 осо-
бенно на твердую поверхность, может привести к его 
повреждению.*
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•	 Если	устройство	получило	повреждение	в	результа-
те падения или воздействия жидкости или высокой 
температуры, обратитесь к продавцу устройства или 
в службу технической поддержки компании 3Q.

Внимание: Не бросайте устройство и/или аккумулятор-
ные батареи в огонь – они могут взорваться. 

Заряд батареи
Рекомендации по заряду батареи:

•	 Для	 эффективного	 заряда	 заряжайте	 батареи	 при	
комнатной температуре. 

•	 Новые	батареи	поставляются	частично	заряженными.	

•	 Зарядка	новых	и	долго	не	использовавшихся	батарей	
займет больше времени. 

Авторские права и товарные знаки
Торговая	марка	3Q,	логотип	3Q	и	логотип	Qoo!	являются	
зарегистрированными товарными знаками компании 
Intellectual Property Group SA и ее подразделений.

Торговая	марка	Bluetooth®,	логотип	(стилизованная	бук-
ва B) и комбинация символов (торговая марка и стили-
зованная буква B) являются зарегистрированными то-
варными знаками и полностью принадлежат компании 
Bluetooth SIG. 

Wi-Fi – зарегистрированный товарный знак компании 
Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Русский
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Google, логотип Google, Gmail, Google Talk, Google Search, 
Google Maps, Latitude, YouTube, Picasa, Android и Android 
Market являются товарными знаками компании Google, 
Inc.

Логотипы microSD, microSDHC и microSD являются товар-
ными знаками компании SD Card Association.

HDMI – зарегистрированный товарный знак компании 
HDMI Licensing, LLC в США и/или других странах. 

Остальные товарные знаки являются собственностью их 
соответствующих владельцев.

Подробное руководство пользователя можно найти на 
официальном сайте компании 3Q: www.3q-int.com.
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