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10 Запуск TurboKids

Работа с системой TurboKids

Устройство поставляется с предустановленной программной оболочкой 
Turbokids. Однако его можно использовать и как обычный планшет. Если, 
по какой-либо причине, после загрузки вы видите стандартный рабочий 
стол Андроид вам необходимо включить детскую оболочку вручную.

Для запуска и начала работы в системе Turbo Kids, необходимо:
1. Нажать на значок     
2.2. В появившемся окне появятся иконки “Launcher (стандартный Android)” 
и “Оболочка TurboKids”.



11 Основные функции и иконки

Перед вами главное меню, включающее в себя несколько разделов.

ОБУЧЕНИЕ. В этом разделе располагаются обучающие приложения для 
вашего ребёнка.
КНИГИ. Раздел, где хранятся интерактивные книги.
ФОТО. Здесь находятся все картинки и фотографии с данного устройства.
ВИДЕО.ВИДЕО. В этом разделе можно посмотреть видео файлы, сохранённое на 
устройстве.
ИГРЫ. Сюда переносятся скачанные вами или вашим ребёнком игры.
ИНТЕРНЕТ. Планшетный браузер, с помощью которого вы или ваш 
ребёнок можете выходить в Интернет.
МАГАЗИН.МАГАЗИН. В этом разделе вы можете скачать бесплатно или приобрести 
программы и игры для вашего ребёнка через специальный магазин Turbo-
Shop.  

В этом же окне под списком оболочек присутствует кнопка “По умолчанию 
для этого действия”. Если поставить галочку на этом пункте тогда 
устройство всегда будет работать в выбраной оболочке. Данное окно 
больше появляться не будет (чтобы поменять оболочку, воспользуйтесь 
описанием ниже).
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12 Приложения для детей

После включения устройства, вы сможете увидеть около 50 уже 
установленных и готовых к использованию приложений для детей. Они 
будут рассортированы по категориям Игры, Обучение, Книги. Выбрав в 
меню соответствующую категорию, вы сможете запустить приложение, 
нажав на его иконку. 
КромеКроме уже установленных приложений, на устройстве записаны 
дополнительные приложения из комплекта поставки, однако их 
необходимо установить вручную. Для этого необходимо выйти в оболочку 
Андроид (описание этого процесса находится в разделе «Разблокирование 
программной оболочки» данной инструкции). После этого запустить 
«Файловый менеджер» из меню приложений, в нем вы увидите список 
каталогов внутренней памяти устройства. Выберите папку «TurboKids Soft 
APK»,APK», из нее вы сможете установить все приложения из комплекта 
поставки.

После перезагрузки устройства со сбросом настроек, предустановленные 
приложения восстановятся автоматически, остальные будет необходимо 
поставить вручную, через файловый менеджер.

Вы так же сможете скачать бесплатные приложения через встроенный 
магазин Turboshop.

-7-



13 Перенос приложений

Эта функция позволяет вам выбирать, какие приложения доступны для 
ребенка, а какие нет.
1. Для того чтобы перенести приложения из основной операционной 
системы в Turbo Kids, нажмите на кнопку Menu на корпусе вашего 
устройства. На экране возникнет строка «Настройки приложений».
2.2. Войдя в меню настройки, нажмите на нужную вкладку и выберите 
приложение. Приложения, установленные через оболочку Андроид, 
находятся во вкладке «Прочие». Приложения в этой вкладке не видны для 
ребенка. Зажмите иконку необходимого приложения на несколько секунд.
3. В появившемся меню вы сможете выбрать, в какую категорию добавить 
выделенное приложение. После этого вернитесь в Turbo Kids.

14 Разблокирование

Для снятия блокировки детской оболочкой нужно, находясь на стартовом 
экране, перейти в «Настройки приложения» оболочки TurboKids (кнопка 
Menu на корпусе планшета). Далее нужно перейти в раздел «Прочее». Там 
найти значок с названием «Настройки», нажать на него пальцем и 
удерживать до появления меню. После этого нажать «Добавить в Игры». 
Нажать кнопку «назад/ESC» на корпусе планшета – вы вернетесь на 
стартовый экран.
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Нажмите на раздел «Игры”, далее «Настройки» и перейти в раздел 
«Приложения». Там нужно найти приложение TurboKids и в разделе 
«Запуск по умолчанию» нажать на кнопку «Удалить настройки по 
умолчанию». После этого при каждом нажатии на иконку в виде домика        
   вам будет предлагаться выбор оболочки. Поставив галочку «по 
умолчанию для этого действия» вы сможете выбрать, с какой оболочкой 
планшет будет запускаться.

В памяти устройства содержится более 70 обучающих и игровых 
приложений, которые вы можете использовать после самостоятельной 
настройки. Для того, чтобы запустить интересующие вас приложения, 
необходимо сделать следующее:

1.1. Откройте список всех установленных на устройстве приложений 
(кнопка в виде шести квадратов в верхнем правом углу рабочего стола). В 
случае, если вы выбрали детскую оболочку в качестве используемой по 
умолчанию, вам будет необходимо предварительно отключить ее (см. 
пункт 14 данного руководства).

2.2. Из списка установленных приложений выберите и запустите ApkIn-
staller. После его запуска нажмите на кнопку Install и перейдите в пункт 
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папки Preinstall. В правой части экрана вы увидите список приложений, 
доступных к установке. Выберите интересующее вас приложение и 
нажмите на него для запуска процесса установки.

Примечание:Примечание: если после нажатия на название нужного приложения 
появится сообщение вида «Установка заблокирована. В целях 
безопасности на устройстве заблокирована установка приложений из 
неизвестных источников», то вам следует перейти в настройки планшета, 
выбрать пункт «Безопасность» и поставить галочку напротив подпункта 
«Неизвестные источники».
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3. В открывшемся диалоговом окне установки выберите пункт 
«Установить». После окончания процесса установки нажмите на кнопку 
«Готово», чтобы вернуться назад к списку доступных программ, либо 
«Открыть», чтобы немедленно запустить только что установленное 
приложение. В случае необходимости установки остальных приложений 
повторяйте порядок действий, описанный в пункте 2.

ВВ памяти устройства содержится 30 детских книг, которые ваш ребенок 
сможет читать с помощью пункта меню «Книги» детской оболочки 
устройства или путем прямого запуска соответствующего приложения. 
Также вы можете добавлять в библиотеку новые книги самых 
распространенных электронных форматов.
Чтобы установить и подключить приложение для чтения электронных 
книг, необходимо сделать следующее:

1.1. Откройте список всех установленных на устройстве приложений 
(кнопка в виде шести квадратов в верхнем правом углу рабочего стола). В 
случае, если вы выбрали детскую оболочку в качестве используемой по 
умолчанию, вам будет необходимо предварительно отключить ее (см. 
пункт 14 данного руководства).

2.2. В списке установленных приложений найдите и запустите ApkInstaller. 
После его запуска нажмите на кнопку Install и перейдите в пункт 
появившегося меню Internal Memory, после чего нажмите на название 
папки Preinstall.  В правой части экрана вы увидите список приложений, 
доступных к установке. Выберите файл org.coolreader.apk и нажмите на 

16 Установка и запуск программы для чтения
электронных книг.

-11-



Примечание: если после нажатия на название нужного приложения 
появится сообщение вида «Установка заблокирована. В целях 
безопасности на устройстве заблокирована установка приложений из 
неизвестных источников», то вам следует перейти в настройки планшета, 
выбрать пункт «Безопасность» и поставить галочку напротив подпункта 
«Неизвестные источники».
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3.3. В открывшемся диалоговом окне установки выберите пункт 
«Установить». Дождитесь окончания процесса установки и появления 
диалогового окна «Приложение установлено». В этом окне нажмите на 
кнопку «Готово», чтобы вернуться назад к списку доступных к установке 
приложений, либо на кнопку «Открыть» для немедленного запуска 
программы для чтения электронных книг. В дальнейшем вы можете 
запустить данную программу одним из двух способов: либо с помощью 
пунктапункта «Книги» детской оболочки планшета, либо из списка всех 
приложений (пункт «Cool Reader»).
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4. После запуска приложения вы увидите меню, в котором следует выбрать 
пункт «SD карта», а затем папку Books (либо любую другую, куда вы 
поместили файлы электронных книг) и непосредственно файл 
интересующей вас книги.
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Примечание: если приложение некорректно отображает текст книги (не 
отображается русский либо латинский текст, видны только цифры и т.д.), 
то вам следует попробовать изменить настройки отображения текста, 
например, тип используемого шрифта (кнопка «Меню», затем «Настройки» 
и «Шрифт»).
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