Краткое руководство
по началу работы
Русская версия V 1.0

Прежде чем выполнять какие
-либо действия, ознакомьтесь
с данным руководством
Зарядка планшета
Это первая зарядка планшета. Воспользуйтесь зарядным устройством
из комплекта поставки, чтобы полностью зарядить его перед первым
использованием. Также не пытайтесь самостоятельно разбирать
планшет. (После разбора устройства Вы можете лишиться гарантии
производителя.)
Разумно подходите к вопросу выбора тарифного плана
В зависимости от характера применения планшета, он может быстро
расходовать большой объем Интернет-трафика. Перед началом
использования планшета мы настойчиво рекомендуем ознакомиться
с тарифами на передачу данных в Wi-Fi сетях выбранного оператора связи.
Настройка планшета
После первого включения устройства войдите в свой аккаунт Google,
чтобы получить возможность использовать такие приложения Google,
как Gmail и Android Market (Магазин приложений).
Установка карты памяти MicroSD
Планшет оснащен встроенной памятью для хранения данных и файлов.
Однако при необходимости ее объем можно расширить, купив
и установив в него карту памяти microSD.
Вставьте карту microSD позолоченными контактами вниз в слот для
установки карт памяти и задвиньте ее в гнездо до щелчка.

Все упомянутые товарные знаки и марки являются собственностью их владельцев.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
В том или ином регионе мира могут быть доступны не все изделия.

Знакомство с планшетом
Фронтальная камера
(2 мегапикселей)

ПИТАНИЕ

Регулятор громкости

7-дюймовый
сенсорный IPS
-дисплей

Слот для карт MicroSD
(поддерживает карты
объемом до 32 ГБ)

Динамик
Разъем Micro HDMI

Разъем для
наушников 3,5 мм

Разъем Micro USB

Динамик

Home screen (Главный экран)
Практически все, что необходимо пользователю для повседневной
работы с планшетом, находится под рукой на Главном экране
устройства. Осмотрите его по периметру: здесь можно найти
все важные приложения и виджеты, показывающие ленты
новостей из социальных сетей, прогнозы погоды, почтовые
сообщения и прочую информацию.
Поиск Google

Индикатор батареи
Текущее время

Виджет

Назад

Home
(Главный экран)

Последние приложения

Личные настройки планшета
Планшет можно настроить в соответствии с любыми Вашими
пожеланиями. Пользователь может: менять обои рабочего стола,
оформление приложений, виджеты, приложения и ярлыки.
Менять звуковые уведомления о различных событиях, таких
как новые сообщения или напоминания календаря.
Настраивать экран блокировки. Выбирать один из
предустановленных стилей оформления экрана блокировки.

Экран блокировки
Если планшет не используется длительное время, его экран
выключается, и устройство переходит в режим сна, чтобы
сберечь заряд своих аккумуляторов. Для того чтобы включить
дисплей, необходимо просто нажать на кнопку включения
питания (POWER).
После нажатия на кнопку пользователь видит экран блокировки.
Чтобы разблокировать устройство:

1. Перетащите кольцо блокировки
влево или вправо

2. Перетащите кольцо блокировки
влево, чтобы разблокировать экран
и открыть необходимое приложение.

Настройки подключений
В этом разделе в деталях описывается настройка параметров
планшета для передачи данных, Wi-Fi и Bluetooth-соединений.
Пункт

Описание

Airplane mode
(Режим полета)

Отключениевсехбеспроводныхсоединенийдлябезопасного
использованияустройстванабортусамолета.

Wi-Fi

Включение и выключение Wi-Fi-интерфейса.

Wi-Fi settings
(Настройки Wi-Fi)

Установка и настройка беспроводного интерфейса Wi-Fi.

Bluetooth

Включение и выключение Bluetooth-интерфейса.

Bluetooth settings
(Настройки Bluetooth)

Управление Bluetooth-соединением, установка имени
устройства и включение/выключение возможности
его обнаружения.

VPN settings(Настройки VPN)

Установка и настройка в виртуальных частных сетей (VPN)

Подключение к ПК
Для передачи данных между планшетом и компьютером
их необходимо соединить с помощью micro USB кабеля
из комплекта поставки. Подключите USB-кабель к micro
USB-порту планшета. Подключите разъем на другом конце
USB-кабеля к свободному USB-порту компьютера.
Настройка параметров Bluetooth
С помощью беспроводного интерфейса Bluetooth планшет
может обмениваться данными с другими мобильными
устройствами.
Соединения Bluetooth
Все необходимые настройки интерфейса Bluetooth находятся в разделе
Apps > Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings (Приложения >
Настройки > Беспроводные сети > Настройки Bluetooth). Здесь можно
включать и выключать интерфейс Bluetooth, а также устанавливать
идентификатор устройства и возможность обнаружения устройства.
Нажмите на поиск (search), чтобы начать поиск доступных устройств.
Чтобы подключиться к обнаруженному устройству, нажмите на его
идентификатор в списке доступных устройств.
Для завершения процедуры подключения, возможно, будет необходимо
ввести код доступа (PIN) на обоих устройствах.

Соединение Micro-HDMI
Подключите разъем на одном конце Micro-HDMI-кабеля (Type D)
к планшету, а второй — к телевизору или монитору, оснащенному
портом HDMI.
Примечание: после подключения к внешнему
устройству с помощью Micro-HDMI-кабеля
изображение на экране планшета может
изменить ориентацию на «ландшафтную»,
чтобы соответствовать формату экрана
внешнего устройства.

Использование браузера
Для того чтобы запустить браузер, коснитесь закладки в виджете
закладок на Главном экране или откройте меню Application (Приложения)
и выберите Browser (Браузер).
Чтобы ввести адрес веб-сайта, коснитесь поля для ввода адреса в
верхней части страницы.
Введите адрес, используя клавиатуру и коснитесь Enter (ввод) или
стрелки Go (переход).
Чтобы просмотреть историю, закладки или список часто посещаемых
сайтов, откройте браузер и коснитесь иконки «Избранное» в правом
Браузер допускает открытие нескольких вкладок одновременно. Чтобы
открытьновуювкладку, нажмитенанебольшойярлычоксозначком«+».
Дляпереключениямеждуоткрытымивеб-страницамииспользуйтевкладки
-ярлыки в верхней части экрана. Новая вкладка

Чтобы увеличивать или уменьшать изображение веб-страниц, используйте
жестыуменьшенияиувеличения. Коснувшисьиудерживаякасаниеналюбом
элементе на странице, можно открыть контекстное меню.

Функции безопасности
Настройки блокировки экрана.
На Главном экране коснитесь
Apps➔
Settings ➔ Security
(Приложения ➔ Настройки ➔ Безопасность).
С помощью пункта меню Screen lock (Блокировка экрана) можно
настроить следующие параметры:
• None (нет): отключить блокировку экрана.
• Slide (Перетащить значок блокировки): настройка блокировки поумолчанию.
• Pattern (Графический ключ): создание жеста для разблокирования
устройства. Следуйте экранным инструкциям, чтобы создать или
изменить графический ключ для разблокирования.
• PIN: выберите PIN-код для разблокирования экрана.
• Password (Пароль): парольная защита блокирования экрана.
Коснитесь опции Use visible pattern (использовать видимый графический
ключ), чтобы рисуемый жест разблокирования сразу отображался на экране.
Коснитесь опции Owner info (Сведения о владельце), чтобы включить
отображение заданного пользователем текста на экране блокировки.
Чтобы ввести текст для отображения, коснитесь поля для ввода текста.

Резервноекопированиеисброс
Откройте приложение Settings (Настройки).
Выберите опцию Backup & reset (Резервное копирование и сброс).
Выберите пункт Factory data reset (Сброс настроек).
Выберите Erase everything (Сбросить настройки).

Подключение к Интернету
С использованием Wi- Fi
 На Главном экране коснитесь часов в правом верхнем углу,
а затем выберите

> Settings > Wireless & networks

(> Настройки > Беспроводные сети).
 Коснитесь флажка Wi-Fi, чтобы включить этот интерфейс.
 Коснитесь Wi-Fi settings (Настройки Wi-Fi) и затем выберите
одну из досту пных Wi-Fi сетей, к которой необходимо
подключиться.

Быстрый просмотр веб-сайтов
Наш планшет позволяет
быстро и комфортно
просматривать веб-сайты.
Он оснащен мощным
процессором, чтогарантирует
плавность отображения и
прокрутки веб-страниц.
Кроме того, наличие поддержки
Adobe® Flash®, снимает все

ограничения для просмотра
различных веб-сайтов. Чтобы
открыть браузер, на Главном экране коснитесь

значка Интернет.

Использование встроенной камеры
Приложение Camera (Камера) объединяет в себе функции
фотоаппарата и видеокамеры. Чтобы сделать фото или снять
видео, коснитесь значка этого приложения
на Главном
экране или в списке приложений.
В приложении Camera (Камера) можно выполнить следующие
действия:
Сделать фотографию: нажмите на синюю кнопку.
Просматривать недавно созданные фотографии: нажмите
на уменьшенное изображение рядом с синей кнопкой.
Коснувшись иконки «поделиться», расположенной в верхнем
правом углу, можно поделиться фотографией с другими
пользователями.
Прикоснитесь к изображению, чтобы просмотреть эту и другие
фотографии в приложении
Gallery (Галерея).

Запись HD-видео
Сохраните бесценные моменты жизни в HD-формате и поделитесь
ими со своими близкими и друзьями.
На экране приложения «Камера»
коснитесь пункта >
Camcorder (Видеокамера).
Коснитесь

,чтобы начать запись; коснитесь

,чтобы ее остановить.

Воспроизведение музыки и видео
Музыка
Используйте приложение Music (Музыка) для прослушивания
загруженных из Интернета или скопированных с компьютера
музыкальных и других аудио файлов.
Чтобы открыть это приложение, коснитесь
Apps > Music
(Приложения > Музыка).
Чтобы воспроизвести композиции в случайном порядке,
используйте опцию Shuffle All cover (перемешать альбомы) или
найдите нужный альбом, используя прокрутку, а затем коснитесь
его для отображения списка вошедших в него треков. Коснитесь
значка воспроизведения или непосредственно названия трека,
чтобы начать его воспроизведение. Чтобы вернуться к
предыдущему экрану, коснитесь значка Music (музыка).
Чтобы изменить внешний вид экрана Music (музыка), коснитесь
стрелки, расположенной возле New and recent (новые и недавние).
Примечание: во время воспроизведения музыки можно вернуться на
Главный экран; при этом значок приложения Music (музыка) будет
отображаться среди значков уведомлений. Для того, чтобы вернуться к
управлению воспроизведением необходимо коснуться этого значка.
Воспроизведение видео
С планшетом поставляются разнообразные программы для
воспроизведения мультимедийного контента.

Управление загрузками
Все файлы, приложения и другие объекты, которые были загружены
из Gmail, электронной почты, магазина приложений Android
или иными способами, хранятся во внутренней памяти устройства.
Чтобы открыть, просмотреть или удалить загруженные файлы,
используйте приложение Downloads (Загрузки)

.

Некоторые мобильные сети ограничивают максимальный
размер загружаемых файлов, чтобы регулировать нагрузку
в своих сетях передачи данных или чтобы помочь своим
абонентам избежать незапланированных расходов.
Загружаемые файлы сохраняются в папке Download (Загрузки),
которая видна при подключении планшета к компьютеру. При
этом пользователь получает возможность просмотра и
копирования размещенных в ней файлов.
Для работы с загруженными файлами откройте папку Downloads
(Загрузки)
Коснитесь значка Downloads (Загрузки) на Главном экране
или в списке приложений.
Чтобы открыть файл, коснитесь его.
Для просмотра предыдущих загрузок нажимайте на
соответствующие надписи.
Отметьте файлы или объекты, которыми хотели бы поделиться.
Затем коснитесь значка Share (Отправить) и выберите способ
отправки из списка.
Отметьте файлы или объекты, которые требуется удалить.
Коснитесь значка Trash (Корзина).

Электронная почта
Если при первом включении планшета был выполнен вход в аккаунт
Google, то Вы можете использовать Gmail для отправки и получения
электронной почты.
На Главном экране просто коснитесь значка

Gmail.

Для настройки почтовых аккаунтов, таких как POP3, IMAP или
Exchange ActiveSync, используйте приложение Mail (Почта).
На Главном экране коснитесь значка >

Mail (Почта).

На экране Choose a mail provider (Выбрать почтового провайдера)
укажите тип почтового аккаунта.
Если этот экран не был отображен, нажмите>New account (Новая
учетная запись) и затем выберите тип почтового аккаунта.
Введите Ваш почтовый адрес и пароль.
Чтобы завершить настройку аккаунта, следуйте экранным
инструкциям. Теперь Вы можете просмотреть все новые почтовые
сообщения в одном месте, не переключаясь между различными а
ккаунтами. Просто выберите ящик All accounts (Все аккаунты).

Просмотр фотографий и видео
Откройте Галерею для работы с сохраненными фотографиями и видео.
На Главном экране коснитесь значка Gallery (Галерея)

.

Выберите тип объектов, которые будут отображаться на экране из
меню на панели приложения: By album (по альбомам), By time (в
хронологическом порядке), By location (по местоположению), By
tags (по тэгам), а также Images and videos (изображения и видео),
Images only (только изображения) или Videos only (только видео).
Доступные действия зависят от типа объекта:
Видео: прикоснитесь для начала проигрывания, последующими
касаниями можно управлять воспроизведением.
Изображения: коснитесь для просмотра слайдшоу, включающего
все изображения.
Коснитесь кнопки Menu (Меню), чтобы выполнить следующие действия:
Details (Сведения): позволяет просмотреть такие свойства изображения
как Title (название), Time (время), Location (местоположение), Width
(ширина), Height (высота) и File Size (размер файла).
Rotate Left (Повернуть влево): поворот изображения против часовой
стрелки на 90 градусов.
Rotate Right (Повернуть вправо): поворот изображения по часовой
стрелке на 90 градусов.
Set picture as (Установить как): использовать изображение в качестве
Contact photo (значка контакта), Lock Screen (экрана блокировки) или
Wallpaper (обоев Главного экрана)

Другие приложения
Установка даты и времени
Чтобы установить дату и время, коснитесь Apps > Settings > Date & time
(Приложения > Настройки > Дата и время).
Совет: если Вам часто приходится путешествовать, или Вы проживаете
на территории, на которой вводится летнее/зимнее время и имеете доступ
к мобильной связи, активируйте функцию Automatic date & time (автоматическое
получение даты и времени). Теперь планшет будет устанавливать текущие
дату и время, основываясь на данных, получаемых от сети мобильной связи.

Установка будильника
Планшет имеет два предустановленных будильника. Чтобы добавить новые
будильники или изменить настройки существующих, коснитесь приложения
Clock (Часы) в списке приложений и коснитесь значка Set alarm (Будильник).
Коснитесь опции Add alarm (Добавить будильник) для создания нового
будильника или включите/выключите уже существующий будильник
прикосновением к флажку рядом с ним.
Чтобы изменить настройки будильника, коснитесь его. Вы сможете:
Включить или отключить будильник.
Указать время срабатывания будильника.
Установить дни срабатывания будильника.
Настроить мелодию будильника.
Включить или выключить вибрацию.
Поменять название будильника (например, на «совещание»).

Работа с приложением Calendar (Календарь)
С помощью календаря можно управлять своим расписанием, сохраняя и
упорядочивая информацию о мероприятиях и встречах.
Совет: виджет Calendar (Календарь) доступен на экране Widgets (Виджеты).
На главном экране коснитесь Apps➔ Calendar. (Приложения➔Календарь).
Режим просмотра календаря выбирается нажатием на опции Day (День),
Week (Неделя) или Month (Месяц) на панели приложения.
Коснитесь кнопки Menu (Меню), чтобы выполнить следующие действия:
Refresh (Обновить): синхронизировать календарь устройства с аккаунтом Google.
Settings (Настройки): изменить General preferences (Основные настройки),
установить параметры синхронизации уже настроенных на устройстве
аккаунтов или добавить новый аккаунт.
Hide controls/Show controls (Спрятать/отобразить органы управления):
определяет-будут ли отображаться на экране органы управления навигацией.
Вы можете использовать и другие инструменты, доступные в панели
приложения:
Коснитесь Home (Главный экран), чтобы вернуться к текущей дате.
Коснитесь Search (Поиск), чтобы вернуться к текущей дате.
Коснитесь Add (Добавить), чтобы создать новое мероприятие.

Статус и значки уведомления
В верхней части строки состояния отображается текущее время,
статус подключения к сети, состояние батареи и другие сведения,
включая следующие значки:
Wi-Fi включен: Wi-Fi включен, и
соединение с точкой доступа Wireless
Access Point (WAP) установлено .

Новое письмо: пришлоновое
почтовоесообщение. Прикоснитесь
кзначкудляполучениядополнительной
информации.

Включен Bluetooth:
включен интерфейс Bluetooth.

Режим полета: включен Airplane
Mode (Режим полета). Вы сможете
использовать многие из функций
устройства,однако доступ к онлайновой
информации будет отсутствовать.

Подключение по USB: планшет
подключен к ПК с использованием
USB-кабеля.

Обновления доступны: доступны
обновления для загруженных на
планшет приложений.

Идет загрузка:
загружается приложение.

Загрузка успешно завершена:
загрузка приложения или
обновление успешнозавершены.

Музыкальный проигрыватель:
воспроизводится композиция
коснитесь значка Music (Музыка)
или Status detail (сведения о статусе)

Поиск сигналов GPS:
устройство ищет сигналы спутников
системы GPS.
чтобы на экране отобразились название
композиции и органы управления
воспроизведением.

Советы по продлению длительности
автономной работы
Отключите беспроводные интерфейсы
На Главном экране коснитесь часов в правом верхнем углу, а затем
выберите >
Settings (Настройки).
Нажмите Wireless & networks (Беспроводные сети).
Выключите такие беспроводные интерфейсы, как Bluetooth и
Wi-Fi, в том случае, если они не используются в данный момент.
Статус зарядки батареи

Низкий уровень
заряда батареи

Зарядка

Зарядка
завершена

RA

