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1. Названия и функции компонентов

1. Фронтальная камера
2. Дисплей (2048*1536)
3. Вход для наушников
4. Вход для зарядки
5. Включение \ выключение
6. Громкость+

7. Громкость8. Слот для Micro SD карты
9. Вход USB
10. Вход HDMI
11. Задняя камера
12. Динамик

2. Зарядка планшета
A. Output:5V~5.5V
B. Input:1500mA~2000mA

Внимание: Не используйте зарядные устройства,
соответствующие требованиям, указанным выше.
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3. Включение \ выключение
1、 Включение：нажмите и удерживайте кнопку включения до появления
экрана загрузки
2、 Выключение：нажмите и удерживайте кнопку включения, в появившемся
окне выберите Ok.

4. Экран блокировки
1、 Блокировка：нажмите кнопку включения.
2、 Разблокировка：Нажмите кнопку включения. Затем подвиньте кружок

разблокировки к значку

.

5. Меню
1) Выберите

на главном экране, и перейдите к списку приложений.

2) Выберите

на экране, для возврата назад.

3)

в левом нижнем углу, для возврата в главное

Выберите
меню.

4) Выберите
опций.

в правом верхнем углу экрана, чтобы вызвать меню
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6. Виртуальная клавиатура и методы ввода
1、 Выберите любое окно ввода:

2、 Появится виртуальная клавиатура:

3、 Нажмите

чтобы перейти к экрану символов и цифр.

4、 Нажмите

для ввода заглавных букв.

7. WI-FI
Подключение к WI-FI:
1. Выберите "WI-FI" в меню "WI-FI & Network".
2. Выберите сеть WI-FI, к которой Вы хотите подключится.
3. Введите пароль.

8. Скачивание приложений и их установка
1、 Убедитесь, что Вы подключены к сети WI-FI.
2、 Скачайте файл приложения (APK), далее выберите его для установки.
После установки Вы также можете удалить приложение, перетащив
иконку приложения в «корзину».
3、 Так же при отсутствии WI-FI подключения, Вы можете использовать Ваш
персональный компьютер для скачивания приложения, а далее
скопировать его на Ваш планшет посредством USB подключения.
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9. Решение проблем
1. Первое включение планшета отнимает слишком длительное
время.
После обновления системы планшета, установка приложений занимает
2-3 минуты. Затем скорость включения планшета будет быстрее, чем
ранее.
2. Иногда температура планшета немного завышена.
Общей ситуацией является то, что температура планшета
немного выше при использовании нескольких приложений
одновременно или при максимальной подсветке, или когда
устройство заряжается.
2. Планшет нельзя подключить к Wi-Fi.


Проверьте
нормальность
маршрутизатора.

работы

беспроводного



Убедитесь в том, что логин и пароль правильны.

4. Интернет не работает


Убедитесь, что Вы в зоне работы Wi-Fi.



Выполните повторное подключение к Wi-Fi.

5. В некоторых ситуациях система не работает.
После установки некоторых третьесторонних приложений
система
может
зависнуть.
Рекомендуется
выполнить
длительное нажатие кнопки Power в течение 6 секунд, чтобы
выключить планшет.
6. Невозможно получить электронную почту или открыть регистр
системы приложений.


Убедитесь в том, что подключение к Интернет работает
нормально.



Проверьте
правильность
электронной почты.

настройки

параметров

7. Невозможно прочитать данные на micro SD карте.


Убедитесь в том, что micro SD карта правильно вставлена
в устройство.

8. Иногда планшет работает медленно.


Это общая ситуация. Но вы можете закрыть некоторые
приложения в диспетчере задач, или выгрузить
некоторые
третьесторонние
приложения,
чтобы
освободить ресурсы системы.
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10. Гарантийные обязательства
Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год
Срок службы, установленный изготовителем, действителен только при
условиях использования устройства исключительно для личных, семейных
или домашних нужд, а так же соблюдения правил эксплуатации, хранения и
транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с
устройством и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы
может превышать срок службы, установленный изготовителем. После
окончания срока службы, устройство подлежит сдаче на утилизацию в
соответствующий пункт приема электрического и электронного
оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии
с федеральным или местным законодательством.
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