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Меры предосторожности 

Перед использованием внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. 

Сохраните ее для дальнейшего пользования. 

Следуйте инструкциям, указанным ниже, чтобы продлить срок службы устройства. 

 Перед первым использованием заряжайте аккумулятор не менее 12 часов 
 Рекомендуемые спецификации адаптера АС:  Вход: 100-240В 50/60 Гц  Выход: 5В, 1500мАч 
 Пожалуйста, не заряжайте устройство в случае его перегрева 

 Перезаряжайте аккумулятор, как только уровень заряда снижается до минимума.   

 Аккумулятор следует заряжать раз в две недели, если устройство не используется в течение 

длительного периода времени. Это продлевает срок его службы. 

 Не подвергайте устройство воздействию высоких температур. Держите вдали от слишком 
горячей, холодной, сухой или влажной среды. Также избегайте воздействия воды, огня и 
радиации.  

 Никогда самостоятельно не разбирайте устройство 
 Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра 
 Никогда не вставляйте кабельные разъемы в ваше портативное устройство или компьютер, 

если для этого приходится прилагать усилия. Убедитесь, что кабельные разъемы идентичны по 
форме и размеру, прежде чем пытаться подключить их.  

 Всегда выбирайте «Безопасное извлечение устройства» на вашем компьютере перед 
отключением устройства. Не отключайте его при передаче данных.  

 Функция ” Очистить SD карту” в разделе меню "Настройки", означает не форматирование SD 
карты, а удаление всех файлов на самом устройстве. После форматирования вся информация (в 
том числе музыка, видео, APK файлы и т.д.) будут утеряна; Пожалуйста, используйте данную 
функцию с осторожностью. 

 

 

 

 

Характеристики  

 

Операционная система 

 Android OS V4.0. 

 

Беспроводной доступ 

 Встроенный Wi-Fi 802.11 b/g 

 

Экран 

 4.3 дюймовый цифровой TFT двухточечный резистивный сенсорный экран 

 Разрешение экрана 480 x 272 пикселей (16:9)  

  

Камера и Фото 

 Встроенная камера 0.3 Мп  

 

Игры 
 Game Center: 50 встроенных игр 
 Поддержка форматов: 8-бит (NES,GB,GBC), 16-бит (SMC,SMD,SFC), 32-бит (GBA), 64-бит 

(N64,V64,Z64); MAME игр(ZIP,FBA);  SONY PSX (IMG, BIN, ISO , PSX , Z, BZ , ZNX).  
 Поддержка HD Android APK игр; 
 Поддержка Flash 11 игр, Flash он-лайн игр (SWF); 



 

 3 / 17 

 

 Поддержка полноэкранных сенсорных игр; 
 Поддержка игр для акселерометра;  
 Поддержка сетевых многопользовательских игр;  
 Поддержка отображения виртуальной кнопки для физических кнопок управления. 

 

Видео 

 Поддержка AVI, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, DAT, VOB, MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, 3gp, 720p, 1080p 

видео форматов.  

 

Музыка 

 Поддержка MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC, WAV аудио форматов. 

  

Питание 

 Встроенный 1800 мАч литий - полимерный аккумулятор; 

 До 2,5 часов работы в Интернете по Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки. 

 Зарядка через адаптер питания; 

 

Вход/Выход: 

 1 x Слот для карты памяти; 

 1 x USB порт 5-Pin; 

 1 x Разъем для наушников 3.5мм; 

 1 x DC порт; 

 1 x Микрофон; 

 

Системные требования 

 ПК с USB 2.0; 

 Windows 7; Windows Vista; или Windows XP Home или Professional с Service Pack 3 

 Доступ к интернету 

 

Размер и вес 

 Размер:  172мм x 77.5мм x 19мм 

 Вес:  195 гр.  
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Кнопки & Вход / Выход  

 
 

1 Кнопка L  2 Кнопка Power  

3 Разъем для наушников 4 Кнопка HOME  

5 Кнопка MENU  6 Кнопка R 

7 Кнопка Reset  8 Микрофон 

9 Индикатор работы 10 Индикатор заряда 

11 D-pad / Кнопки направлений 12 Сенсорный экран 

13 
△ 

14 
◎  

15 ╳  16 
□  

17 Кнопка Start  18 Кнопка FN  

19 Кнопка Return / ESC  20 Кнопка Select  

21 Кнопка Rocker  22 USB порт 

23 DC порт 24 Слот для карты памяти 

25 Отверстие для ремешка 26 Динамик 

27 Камера   

 

Примечание: Для регулировки громкости нажмите и удерживайте кнопку FN, затем нажмите кнопки 

«Вверх» или «Вниз» на D-Pad, чтобы увеличить или уменьшить громкость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ 
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 Включение и разблокировка: 

 Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку Power более 3-х секунд, пока 

не появится логотип загрузки ОС Android. Загрузка системы занимает около 40 секунд. 

 Когда экран находится в режиме блокировки, Нажмите на значок  и сдвиньте его в 

сторону значка  чтобы разблокировать экран. 

 

 

 Режим Блокировки и Спящий режим 

 Когда устройство включено, нажмите кнопку Power,  чтобы перейти в режим 

Энергосбережения / Блокировки.  

 Если устройство находится в режиме Энергосбережения / Блокировки, и нет запущенных в 

фоновом режиме программ, через 10 секунд устройство перейдет в Спящий режим. В 

Спящем режиме устройство потребляет очень мало энергии, при этом Индикатор работы 

медленно мигает.  

 Когда устройство находится в режиме Энергосбережения / Блокировки или Спящем 
режиме, нажмите кнопку Power, и на экране появится значок разблокировки. Если 
устройство находится в Спящем режиме, появление значка разблокировки может занять 
3-4 секунды. 

 

 Выключение 
 Когда устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку Power более 3-х секунд. На 

экране появится надпись “Отключить питание” - “Планшетный ПК будет отключен”  
Нажмите “OK “ для подтверждения. После этого устройство выключится. 

 

 Светодиодные индикаторы 
 Устройство работает:  Индикатор работы горит; 

 Спящий режим:    Индикатор работы медленно мигает; 

 Зарядка:     Индикатор заряда (красный) горит; 

 Зарядка окончена:  Индикатор заряда (красный) не горит; 

 

 Низкий уровень заряда батареи 
 При низком уровне заряда батареи, пожалуйста, немедленно подключите ее к адаптеру 

питания для зарядки. В противном случае устройство будет многократно издавать звуковой 
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сигнал и автоматически выключится.    

 Если устройство не включается, причиной может быть очень низкий заряд батареи. 
Попробуйте включить его еще раз после полной зарядки батареи. 

 
  Главное меню & Функции 

 В Главном меню находятся значки наиболее часто используемых приложений. Щелкните 
значок для запуска приложения. Для перелистывания страниц перемещайте палец по 
экрану влево / вправо. 

 
 

 Для удаления значка из Главного меню нажмите и удерживайте его более 3-х секунд, затем 
переместите в “X” в левой верхней части экрана.  

 Нажмите кнопку MENU, чтобы просмотреть разделы “Обои, Приложения, Настройки ”.  
 

 
 

- Обои: Выберите обои из разделов Галерея, Живые обои или Обои. Нажмите 

“Установить обои “;  

- Приложения: Быстрый доступ к разделу “Приложения” в меню “Настройки”.  

- Настройки : Быстрый доступ к меню “Настройки”.  

 Нажмите  чтобы просмотреть список всех установленных приложений. Для 
перелистывания страниц перемещайте палец по экрану влево / вправо.   

 
 

 
 Доступ к сети 
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 Чтобы включить Wi-Fi, зайдите в меню “Настройки” и сдвиньте переключатель в положение 

ВКЛ в подменю Беспроводные сети - Wi-Fi. Устройство автоматически начнет поиск Wi-Fi  

точек доступа. 

 Нажмите “Wi-Fi” чтобы зайти в “Wi-Fi” меню.  

 Выберите Wi-Fi доступ и нажмите “Подключить”. Для некоторых сетей может 
потребоваться ввести пароль.  

 Для дополнительной настройки Wi-Fi, нажмите кнопку “MENU” и выберите 
“Дополнительные функции”.  

 Примечание: Для экономии энергии не забывайте отключать Wi-Fi соединение, если оно не 
используется.  

  
    

  Копирование и передача файлов 
 При подключении устройства к персональному компьютеру (ПК) через USB-кабель, на 

экране появится сообщение “USB подключение установлено”: 

 
 

 Нажмите “Включить USB - накопитель” чтобы активировать режим передачи данных. На 
экране появится надпись”USB – накопитель используется”:  

 

 Когда устройство находится в режиме ”USB – накопитель используется”, оно будет 

определяться на ПК как съемный диск. Вы сможете осуществлять передачу данных между 

устройством и ПК, а также переименовывать или удалять файлы с устройства.  

 Примечание: перед тем как нажать “Отключить USB-накопитель” на экране устройства, 

выберите “безопасное извлечение устройства“ на Вашем ПК для предотвращения 

повреждения или утери файлов.  
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 Файловый менеджер 
 Устройство имеет встроенный Файловый менеджер, который поддерживает многие 

игровые форматы.  
 Примечание: игры формата .APK не отображаются в Файловом менеджере. 

 Нажмите значок  Файловый менеджер для входа в основной интерфейс:  
 Вверху:  FLASH (внутренняя память), TFCARD (карта памяти), FOLDER (папки), FILE 

(файлы);  
 Слева:   ALL Games, PSONE, N64, MAME, SMC, SMD, NES, GBA, GBC 

 

 

 
 Игры для Android (APK): 

 Сенсорные игры: поддержка сенсорных игр для Android, таких как Fruit Ninja, Angry Birds и 
т.д.; 

 Игры для акселерометра: перед началом игры зайдите в меню “Настройки”-”Экран” и 
включите функцию“Автоповорот экрана”.  

 Виртуальные кнопки: в некоторых играх для Android (APK) отображаются виртуальные 
кнопки для физических кнопок управления. 

 Примечание: игры формата .APK не отображаются в “Файловом менеджере”. 
 

 Game Center (50 встроенных игр):   

 Нажмите кнопку “ ESC” для паузы; 

 “  “  - продолжить игру; 

 “  “  - вернуться в меню игр; 

 

 

TENNIS  
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BASEBALL  

 

TABLE TENNIS  

 
BOWLING 

 

DARTS  

 
BASKETBALL 

 
BOXING 

  
MINIGAME-MOVE BOX 

 

MINIGAME-SHUDU 
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MINIGAME-Button Jumper 

 

MINIGAME-West Cowboy  

 

MINIGAME-Robot War   

MINIGAME-Monkey Brothers 

 
MINIGAME-Beer Master 

 
MINIGAME-Gather Eggs 

 
MINIGAME-100 FLOOR  

 
MINIGAME-BLACKJACK 

 

MINIGAME-Cups Changing  

 
MINIGAME-FIND FAULT 
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MINIGAME-BENTHAL JEWEL 

 
 MINIGAME-LINKING PET  

 
MINIGAME-30 Degree   

MINIGAME-Diamond Forest 

  
MINIGAME-Elvish Boy 

 
MINIGAME-PaoPao 

 
MINIGAME-Big Shot Checker  

 
MINIGAME-Sea Fight  

  
MINIGAME-JUMPING MARY 

 
MINIGAME-Pocket Change  
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MINIGAME-Earn Stars 

 
MINIGAME-Fill Gad Cylinders 

 
MINIGAME-Brick Blaster 

 
MINIGAME-SUPER MEMORY  

 
MINIGAME-HighWay Racing  

 
MINIGAME-Track Racing 

  

MINIGAME-Color Stone Loops 

 
MINIGAME-Color Bead Loops 

 
MINIGAME-UP STAIRS 

 
MINIGAME-Slot Machine 
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MINIGAME-Brain Challenge 

  
MINIGAME-FREECELL 

 

MINIGAME-Happy Night 
 

MINIGAME-GOBANG 

 
MINIGAME-Mini Soccer 

 

MINIGAME-Bumper Balls 

 
MINIGAME-Table Football 

 
MINIGAME-Archery 

 
MINIGAME-PAIR MATCH 

 
MINIGAME-Crossing 

 
MINIGAME-Funny Face 
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 Перерегистрация в Game Center  

 При определенных обстоятельствах (например, при возврате к заводским настройкам), 
может потребоваться перерегистрация в Game Center: 
 

1. Подключитесь к Интернету через Wi-Fi 

 

2. Зайдите в Game Center 

 

3. Выберите “Register” 

 

4. Выберите “Re-register” 

 
 
 

 Музыка 

 Нажмите  для входа в интерфейс музыкального плеера.  
 Просмотрите список музыки и нажмите на выбранную песню, чтобы начать 

воспроизведение.  

 
 Вы можете включить быструю перемотку вперед или назад в любой точке песни, 

перетаскивая бегунок:  

. 

  

 Видео 

 Нажмите  для входа в интерфейс видеоплеера.  
 Если в плей-листе видеоплеера нет видео файлов, система будет автоматически загружать 

их с карты памяти при включении плеера.   

 Перетаскивайте бегунок  для регулировки скорости воспроизведения 

видео. 



 

 15 / 17 

 

 

 Галерея 

 Нажмите  для входа в Галерею. 

 Если в альбоме нет фотографий, система будет автоматически загружать изображения с 
карты памяти при входе в Галерею.  

 Откройте соответствующую папку и выберите изображение, нажмите на него для просмотра  
 Нажмите кнопку “Menu” для выбора различных опций: “Слайд-шоу, Изменить, Повернуть 

влево, Повернуть вправо, Кадрировать, Установить как, Сведения.” 
 

 Файл Менеджер (OI File Manager) 

 Нажмите  для входа в OI File Manager. 
 Вы можете просмотреть все файлы, сохраненные на устройстве, включая файлы во 

внутренней памяти и на внешней карте памяти. Также есть быстрый просмотр изображений 
и видео.  

 Нажмите и удерживайте файл для просмотра дополнительных опций: Send (отправить), 

Move (переместить), Copy (копировать), Rename (переименовать), Delete (удалить), 

Compress(ZIP) (сжать), Details (информация), Add to bookmarks (добавить в закладки), More 

(примечания).  

 
 

 Браузер 
 Перед использованием Интернет Браузера подключите Wi-Fi. (Для настройки Wi-Fi 

обратитесь к разделу Точка доступа Wi-Fi в меню “Настройки“). 

 Нажмите  для входа в Браузер.  
 Введите адрес веб-сайта в адресную строку и нажмите “Найти” для начала поиска. 

 Нажмите  для просмотра открытых веб-страниц.  

 Нажмите  чтобы открыть новую вкладку.  

 Нажмите  для просмотра закладок и истории.  
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 Установка и удаление APK приложений 
 Устройство поддерживает воспроизведение исполняемых файлов-приложений для Android 

с расширением APK. Многие приложения могут быть скачаны из Интернета или 

скопированы из других устройств.  

 Нажмите на значок OI File Manager  и выберите папку APK. 

 Зайдите в папку APK и найдите нужное .APK приложение. 

 Нажмите на .APK приложение, на экране появятся надписи ”Установить” и ”Отмена“. 
Нажмите “Установить” чтобы начать установку. Когда установка закончится, нажмите 
“Готово”. Затем нажмите “Открыть”, чтобы открыть установленное приложение.   

 После установки приложение будет отображаться в Списке приложений в меню 
“Настройки – Приложения”.  

   

 

 Для удаления приложения зайдите в меню “Настройки – Приложения”. Выберите 

приложение, которое хотите удалить. Нажмите “Удалить” 

 

 

 Камера 
 Данное устройство имеет встроенную камеру заднего вида 0,3 Мпикс с режимами фото- и 

видеосъемки . 

 
 

 Нажмите  для входа в интерфейс Камеры. 
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 Выберите  для перехода в режим фотосъемки и нажмите  чтобы сделать 

фотографию.  

 Выберите  для перехода в режим видеосъемки и нажмите  чтобы 

начать/остановить запись видео 

 Фотографии или видеозаписи будут доступны в режиме предварительного просмотра в 

правой части экрана.  

 

 

 Настройки  

 Нажмите  для входа в интерфейс раздела Настройки.  

 Беспроводные сети: Зайдите в раздел Точка доступа Wi-Fi для настройки беспроводного 

Wi-Fi соединения.  

 Звук: Вы можете изменить громкость, звук уведомлений и звук нажатия на экран. 
 Экран: Вы можете настроить:  Яркость, Обои, Автоповорот экрана, Спящий режим, Размер 

шрифта, Индикатор событий, Субтитры, Режим 3D turbo mode, Калибровку и др. 

 Память: Вы можете узнать параметры внутренней и внешней памяти, очистить карту 

памяти  

 Подключение к ПК: Нажмите “Auto Connect”, чтобы при USB-подключении к ПК устройство 

автоматически определялось как съемный диск. 

 Батарея: Вы можете посмотреть информацию об уровне заряда батареи. 

 Приложения: Здесь Вы можете управлять .APK приложениями  

 Аккаунты: Вы можете добавлять или удалять аккаунты 

 Мое местоположение: Вы можете разрешить поиск местоположения по координатам сети 

с использованием Wi-Fi 

 Безопасность: Настройте параметры блокировки экрана, сведения о владельце, 

администрирование устройства, установку с SD-карты и др.   

 Язык и ввод: Здесь Вы можете настроить язык, выбрать клавиатуру и способ ввода.  
 Восстановление и сброс: Вы можете настроить резервное копирование данных, выполнить 

возврат к заводским настройкам. 

 Дата и время: Настройте дату и время сети, выберите часовой пояс. 

 Спец. возможности: Настройте большой текст, автоповорот экрана, задержку при нажатии 

и др. 

 Для разработчиков: Возможность отладки по USB и другие дополнительные настройки.  

 О планшетном ПК: Информация об устройстве. 


