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Благодарим вас за выбор 
детского планшета TurboKids!

Перед началом работы с планшетом – пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с данным кратким 
руководством пользователя. Обращаем ваше 
внимание, что полная версия руководства доступна 
на нашем официальном сайте www.turbopad.ru 
Детский планшет TurboKids (далее – устройство) 
является сложным электронным устройством, при 
работе с которым необходимо соблюдать осторож-
ность и правила техники безопасности. Также 
необходимо обязательно контролировать работу 
ребенка с планшетом. 
Категорически запрещено использовать устройство 
при повышенной влажности и/или рядом с водой и 
другими жидкостями, при высоких или низких 
температурах, рядом с источниками огня, химиче-
скими или иными любыми потенциально опасны-
ми жидкостями и материалами.
Кроме того, не следует пользоваться устройством 
при его подключении к электрической сети. Перед 
подключением зарядного устройства в сеть – 
убедитесь в её исправности. Не разбирайте и не 
вносите самостоятельно какие-либо изменения в 
программную часть устройства. Помните, что 
неверное и опасное использование устройства 
может привести к потери права на гарантийное 
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обслуживание (см. Гарантийный талон, входящий в 
комплектацию), и, кроме того – к полной утрате 
работоспособности устройства. Пожалуйста, 
соблюдайте осторожность и всегда контролируйте 
работу ребенка с планшетом! 
Компания-производитель оставляет за собой право 
изменять технические характеристики, комплекта-
цию и вносить изменения в программную часть 
устройства без ухудшения потребительских 
функций. Дополнительное оповещение пользова-
телей при этом не осуществляется. 
Все картинки в данном руководстве соответствуют 
операционной системе Android . Некоторые из 
представленных функций и элементов интерфейса 
могут изменяться в зависимости от аппаратного и 
программного обеспечения устройства. Кроме 
того, все представленные в руководстве изображе-
ния также носят исключительно информационный 
характер и могут отличаться от реального вида.
Компания-производитель не несет ответственности 
за потерю данных в памяти устройства. Пожалуй-
ста, всегда создавайте резервные копии ваших 
данных. 

TM

Android является товарным знаком корпорации Google LLC.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Чипсет
Процессор

Графический процессор
Оперативная память
Встроенная память
Поддержка карт памяти
Операционная система
Дисплей
Мультитач
Камеры

Акселерометр
Wi-Fi
Сеть
Количество SIM-карт
Функции мобильного 
телефона 
Аккумулятор
Время работы

MTK MT8321
4-ядерный ARM Cortex A7 
1300 МГц
Mali-400 MP
1 Гб 
8 Гб
до 32 Гб
Android 7.0 
7 дюймов, IPS, 1024x600, 16:9
5 касаний
• фронтальная 0.3 Мпикс 
• тыловая 2 Мпикс
есть
есть, 802.11 b/g/n
3G 
2 стандартные 
есть

2800 мАч
~ 1.5-2 часа в режиме 
просмотра видео или около 
3 часов, в зависимости от 
нагрузки системы и внешних 
факторов 

Технические характеристики

Android является товарным знаком корпорации Google LLC.
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Габариты
Вес
Цвет корпуса
Цвет бампера-чехла
Интерфейсы

Каталог приложений

Детский интерфейс

Функции родительского 
контроля

188x108x10 мм
273 г
белый
оранжевый
• разъем для наушников 3,5 мм (1)
• разъем для стандартной
   SIM-карты (2)
• разъем для карты памяти (1)
полный доступ к фирменному 
каталогу приложений 
есть, эксклюзивный дизайн, 
удобное детское меню
есть, таймер доступа к основ- 
ным разделам, "черный спиcок" 
сайтов, пароль на выход в 
стандартный интерфейс
*Некоторые приложения могут иметь 
платный контент, рекламу и/или дополни-
тельные платные функции, которые 
предусмотрены разработчиками данных 
приложений. Вы можете пользоваться 
всеми приложениями бесплатно, но при 
желании – оплатить дополнительные 
функции и тем самым поддержать 
разработчиков понравившихся приложе-
ний. При этом все функции родительского 
контроля полностью и всегда бесплатны.

Комплектация
• планшетный компьютер
• силиконовый бампер-чехол
• USB-кабель
• зарядное устройство
• руководство пользователя
• гарантийный талон
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Элементы корпуса устройства
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1 – фронтальная камера
2 – разъем для карты памяти
3 – micro USB разъем
4 – тыловая камера
5 – разъем для наушников (3.5 мм)
6 – динамик
7 – кнопки регулировки громкости
8 – кнопка включения/выключения
9 – клавиша перезагрузки RESET

Включение питания
Нажмите и удерживайте кнопку включения/выклю- 
чения питания до отображения на экране логотипа.
Выключение питания
Нажмите и удерживайте кнопку включения/выклю- 
чения в течение нескольких секунд, затем нажмите 
«Отключить питание».
Перезагрузка
Нажмите и удерживайте кнопку включения/выклю- 
чения в течение нескольких секунд, затем нажмите 
«Перезагрузить».
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ДЕТСКИЙ ЛАУНЧЕР
Первое включение

На планшете предустановлен специально разра-
ботанный детский лаунчер TurboKids, в котором 
предусмотрены функции родительского контроля, 
красочный детский интерфейс с большими 
удобными кнопками и разделами. 
Чтобы запустить детский лаунчер – кликните на  
иконку       . Она расположена на стартовом экране 
планшета или в общем списке приложений.
При первом запуске приложения TurboKids вы 
увидите приветственное окно с информацией о том, 
как включить детский интерфейс. Выберите прило-
жение TurboKids и нажмите «Всегда».
Войдя в Детский интерфейс, нажмите на иконку 
«Вход для родителей» в правом верхнем углу и вы 
попадете в настройки детского лаунчера.
Для корректной работы детского интерфейса 
(меню) убедитесь в том, что в данных настройках 
стоит галочка справа от пункта  «Включить блоки-
ровку приложений». 

Если галочка не стоит - обязательно поставьте, и 
далее операционная система попросит повторно 
подтвердить активацию детского интерфейса – для 
этого передвиньте переключатель напротив 
иконки приложения TurboKids вправо, и в появив-
шемся окошке нажмите «ОК».
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Android является товарным знаком корпорации Google LLC.
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Детский интерфейс активирован! Теперь вы 
можете перейти к настройкам функций родитель-
ского контроля.

© Google LLC, 2017. Материалы используются по разрешению 
правообладателей. Наименование Google и логотип Google являются 
товарными знаками компании Google LLC
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Выход в стандартный интерфейс
из детского лаунчера

Чтобы выйти из детского лаунчера TurboKids в 
стандартный интерфейс – зайдите в раздел для 
родителей (иконка в правом верхнем углу детско-
го лаунчера «Вход для родителей») и нажмите 
«Выход в Android».

Обращаем ваше внимание, что по умолчанию 
выход в настройки родительского контроля и в 
стандартный интерфейс – свободный, без пароля.
Чтобы ограничить для ребенка данные действия –
необходимо задать пароль.

Android является товарным знаком корпорации Google LLC.
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Как задать и сменить пароль  
По умолчанию вход в настройки родительского 
контроля, а также переход в стандартный интер-
фейс – свободный, без пароля.

Чтобы поставить пароль – нажмите «Сменить 
пароль для родителей», придумайте и введите 
пароль в первой верхней строке, затем наберите 
повторно, нажмите «Готово» на клавиатуре и 
далее нажмите «ОК». 

Обязательно запишите пароль, иначе вы больше 
не сможете зайти в раздел для родителей и выйти 
в стандартный интерфейс. 

В случае, если вы все-таки забыли или потеряли 
пароль – обратитесь в техподдержку по адресу 
support@turbopad.ru 
Android является товарным знаком корпорации Google LLC.
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Без установки пароля функции родительского 
контроля будут бесполезны, так как ребенок 
сможет самостоятельно заходить в раздел настро-
ек для родителей и выходить в стандартный 
интерфейс в любой момент. 

Также обращаем ваше внимание, что использова-
ние функций родительского контроля не гаранти-
рует полную защиту от «взлома» и не снимает с 
вас ответственности за контроль за действиями 
ребенка при его работе с планшетом. 

Ограничения для пользователей
В настройках ограничений для пользователей вы 
можете выставить общее время работы планшета, 
время доступа в Интернет, доступа в раздел Игры, 
доступа в раздел Общение, а также добавить сайты 
в Черный список.

Android является товарным знаком корпорации Google LLC.
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Настройка приложений
В «Настройках приложений» вы можете переносить 
приложения из раздела в раздел по своему усмотрению. 
Например, из раздела «Игры» в раздел «Обучение».

Для этого нажмите и перетащите иконку в нужный 
раздел. Приложение будет перенесено в выбран-
ный вами раздел детского интерфейса. 

Во вкладке «Прочее» находятся все, установлен-
ные на планшете приложения, включая те, 
которые вы будете скачивать. 
Скачав новое приложение для ребенка, зайдите в 
эту вкладку, найдите это новое приложение, 
нажмите на его иконку и выберите, в каком из 
разделов детского интерфейса должно находиться 
данное приложение. 
© Google LLC, 2017. Материалы используются по разрешению 
правообладателей. Наименование Google и логотип Google являются 
товарными знаками компании Google LLC
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Фирменный каталог TURBO 
Наш фирменный Turbo Каталог позволяет устано-
вить эксклюзивные приложения бесплатно. 
ВНИМАНИЕ! Для работы в Каталоге и скачивания 
приложений необходимо стабильное подключение 
планшета к интернету.
Перед запуском каталога – убедитесь, что на вашем 
планшете разрешена установка приложений из 
неизвестных источников.  Для этого необходимо 
выйти в стандартный интерфейс, далее перейти в 
«Настройки» и затем в раздел «Безопасность», где 
убедиться, что установка приложений из неизвест-
ных источников разрешена.

Убедившись (или включив разрешение), что 
установка приложений из неизвестных источников 
разрешена - запустите фирменный каталог Turbo  
(иконка в разделе «Магазин» в детском меню), 
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в котором вы сможете выбрать и скачать игровые и 
обучающие приложения в разных возрастных 
группах и разделах. 

Выберите приложения и дождитесь загрузки, после 
завершения загрузки автоматически откроется 
диалог установки. Нажмите кнопку «Установить». 
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После установки – приложение будет доступно в 
одном из разделов детского меню (Игры, Обуче-
ние, Книги). Если вы захотите перенести приложе-
ние в другой раздел, то это можно сделать в 
функциях родительского контроля – в «Настройках 
приложений» (см. соответствующий пункт данного 
руководства пользователя). 

Использование SD-карты
Вы можете установить в планшет карту памяти для 
увеличения доступного объема памяти.
Вставьте карту памяти в соответствующий слот. 
Устройство поддерживает карты памяти объемом 
до 32 Гб.

Завершение настройки
ВНИМАНИЕ! Чтобы завершить настройку, подклю-
читесь к Wi-Fi.
Запустите приложение Play Маркет, при появлении 
запроса - войдите в аккаунт Google. Если у вас его 
нет, то зарегистрируйтесь. Выполнив вход, вы сразу 
же получите доступ ко всем сервисам Google. Вы 
можете пропустить этот шаг и создать аккаунт позже.
Аккаунт Google – это адрес электронной почты, 
который вы использовали для регистрации в 
любом из следующих сервисов:
• Gmail    • YouTube • Google Play        
• другие приложения Google

Google, Android, Google Play и другие названия являются товарными 
знаками компании Google LLC.
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Войдя в аккаунт Google, вы быстрее освоитесь на 
новом устройстве. Так, вы сможете легко установить 
на него все приложения, ранее приобретённые в 
Google Play. Связанные с аккаунтом данные, такие 
как электронная почта, контакты и мероприятия в 
календаре, будут синхронизированы с устройством 
автоматически. 

Главный экран
Добавив значок или виджет (мини-версию) прило-
жения на главный экран, вы сможете быстрее 
находить его, когда потребуется.
Для перехода между главными экранами проли-
стывайте их влево или вправо.
Для просмотра оповещений проведите по экрану 
сверху вниз одним пальцем. 
Чтобы перейти к быстрым настройкам, т. е. тем, 
которые используются чаще всего, проведите по 
экрану сверху вниз одним пальцем дважды. 
Подробнее читайте в разделе «Быстрые настройки».
Чтобы открыть настройки, проведите по экрану 
сверху вниз одним пальцем (дважды), а затем 
нажмите на значок        в правом верхнем углу. 

Отправка SMS
Нажмите Messenger на главном экране.
Нажмите      , чтобы создать сообщение.
В верхней части экрана введите номер телефона или 
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выберите имя контакта. Введите текст и нажмите      .
Вы можете изменить приложение по умолчанию, 
нажав Настройки > Ещё > Приложение для обмена 
SMS.

Телефонный вызов
С планшета можно совершать звонки из приложе-
ний «Телефон» и «Контакты», а также из других 
приложений и виджетов, в которых отображаются 
номера телефонов. Если на экране отображается 
номер телефона, вы, как правило, можете нажать 
на него и позвонить этому абоненту.
Как позвонить на номер из списка контактов:
Откройте главный экран или раздел «Все приложе-
ния» и выберите Телефон       .
Выберите контакт с помощью прокрутки или 
поиска. Если клавиатура закрывает номер, нажмите 
кнопку «Назад».
Нажмите на имя контакта, чтобы совершить звонок.
Для просмотра последних вызовов выберите 
вкладку «Недавние». Чтобы открыть клавиатуру, 
нажмите     . 

Электронная почта
Вы можете проверять почту и вести переписку, 
используя свой аккаунт в Gmail или других почтовых 
сервисах.
Откройте главный экран или раздел «Все приложе-
ния» и выберите Email. Если в процессе настройки 
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вы уже вошли в аккаунт Gmail, почта синхронизиру-
ется с устройством. В ином случае добавьте адрес 
электронной почты.

Строка состояния
Строка состояния находится в верхней части экрана. 
Справа отображаются следующие параметры: 
уровень сигнала Wi- Fi и сотовой сети, а также 
уровень заряда батареи и время. Слева можно 
увидеть информацию об обновлениях для прило-
жений. Подробнее об этом рассказано в разделе 
«Звуки и уведомления»

Быстрые настройки
Функция «Быстрые настройки» позволяет легко 
изменить параметры, которые вы используете 
чаще всего (например, включить режим полета). 
Чтобы перейти к быстрым настройкам, проведите 
по экрану сверху вниз дважды одним пальцем. 
Чтобы изменить настройку, просто нажмите на 
соответствующий значок.
Wi-Fi. Включение и отключение Wi-Fi. Чтобы открыть 
настройки сети Wi-Fi, нажмите на её название.
Bluetooth. Включение и отключение Bluetooth. 
Чтобы открыть настройки, нажмите на слово 
«Bluetooth».
Мобильные данные. Включение и отключение 
передачи данных по мобильной сети, просмотр 
сведений о мобильном трафике.
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Режим полета. Включение и отключение режима 
полета. В режиме полета телефон не будет подклю-
чаться к сетям Wi-Fi и сотовой связи, даже если они 
доступны.
Фонарик. Включение и выключение фонарика.
Яркость. Регулировка яркости экрана при помощи 
ползунка.
Автоповорот. Включение автоматического выбора 
ориентации экрана (портретная или альбомная) 
или фиксация текущего.
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Чтобы открыть приложение Настройки, нажмите на 
значок шестеренки в правом верхнем углу. 

Время работы от батареи
Уровень заряда батареи показан в строке состоя-
ния. Вы можете увидеть его в процентах и узнать, 
сколько времени будет работать ваше устройство 
без подзарядки. Проведите по экрану сверху вниз, 
затем нажмите на значок батареи     .

Навигация
В нижней части главного экрана находится панель 
«Избранное» для быстрого доступа к приложени-
ям. Чтобы открыть нужное приложение, просто 
нажмите на его значок. Чтобы переместить прило-
жение из этого раздела, нажмите на него и удержи-
вайте некоторое время. Затем перетащите значок в 
нужную часть экрана.

Сенсорные кнопки
       Назад. Открывает предыдущий экран, с которым 
вы работали (даже если это было другое приложе-
ние). Вернуться назад с главного экрана нельзя. 
      Главный экран. Открывает главный экран.
      Обзор. «Обзор» открывает список приложений, с 
которыми вы сейчас работаете. Чтобы перейти к тому 
или иному приложению, выберите его. Если вы 
хотите удалить приложение из списка, смахните его с 
экрана влево или вправо либо нажмите на значок     .

       Меню. Как правило, значок меню расположен в 
правом верхнем углу экрана приложения или окна 
настроек. Нажав на него, вы увидите список допол-
нительных функций: сможете перейти к справочной 
информации, установить новые настройки и т. д.

Настройка главного экрана
Чтобы сменить обои, добавить виджет, настроить 
параметры поиска или поменять расположение 
окон, нажмите на фоновое изображение любого из 
экранов и удерживайте его некоторое время.
Чтобы создать папку, перетащите один значок на 
другой. 
Чтобы переименовать папку, откройте ее и нажми-
те на название.
Как сменить обои:
1. Нажмите и удерживайте фоновое изображение, а 
затем выберите «Обои».
2. Чтобы выбрать изображение, проведите по экрану 
справа налево. Вы также можете выбрать любой 
вариант из Галереи, Загрузок или Диска.
Как добавить значок приложения на главный экран: 
1. Откройте экран, на котором хотите разместить 
приложение.
2. Нажмите «Все приложения»      . 
3. Чтобы найти приложение, проведите по экрану 
справа налево.
4. Нажмите и удерживайте приложение. Когда вы 
будете перемещены на главный экран, перетащите 
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Чтобы открыть приложение Настройки, нажмите на 
значок шестеренки в правом верхнем углу. 

Время работы от батареи
Уровень заряда батареи показан в строке состоя-
ния. Вы можете увидеть его в процентах и узнать, 
сколько времени будет работать ваше устройство 
без подзарядки. Проведите по экрану сверху вниз, 
затем нажмите на значок батареи     .

Навигация
В нижней части главного экрана находится панель 
«Избранное» для быстрого доступа к приложени-
ям. Чтобы открыть нужное приложение, просто 
нажмите на его значок. Чтобы переместить прило-
жение из этого раздела, нажмите на него и удержи-
вайте некоторое время. Затем перетащите значок в 
нужную часть экрана.

Сенсорные кнопки
       Назад. Открывает предыдущий экран, с которым 
вы работали (даже если это было другое приложе-
ние). Вернуться назад с главного экрана нельзя. 
      Главный экран. Открывает главный экран.
      Обзор. «Обзор» открывает список приложений, с 
которыми вы сейчас работаете. Чтобы перейти к тому 
или иному приложению, выберите его. Если вы 
хотите удалить приложение из списка, смахните его с 
экрана влево или вправо либо нажмите на значок     .

       Меню. Как правило, значок меню расположен в 
правом верхнем углу экрана приложения или окна 
настроек. Нажав на него, вы увидите список допол-
нительных функций: сможете перейти к справочной 
информации, установить новые настройки и т. д.

Настройка главного экрана
Чтобы сменить обои, добавить виджет, настроить 
параметры поиска или поменять расположение 
окон, нажмите на фоновое изображение любого из 
экранов и удерживайте его некоторое время.
Чтобы создать папку, перетащите один значок на 
другой. 
Чтобы переименовать папку, откройте ее и нажми-
те на название.
Как сменить обои:
1. Нажмите и удерживайте фоновое изображение, а 
затем выберите «Обои».
2. Чтобы выбрать изображение, проведите по экрану 
справа налево. Вы также можете выбрать любой 
вариант из Галереи, Загрузок или Диска.
Как добавить значок приложения на главный экран: 
1. Откройте экран, на котором хотите разместить 
приложение.
2. Нажмите «Все приложения»      . 
3. Чтобы найти приложение, проведите по экрану 
справа налево.
4. Нажмите и удерживайте приложение. Когда вы 
будете перемещены на главный экран, перетащите 
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значок приложения в нужную часть экрана. 
Как добавить виджет:
1. Нажмите и удерживайте фоновое изображение, 
затем выберите «Виджеты».
2. Проведите по экрану вправо, чтобы выбрать виджет 
(мини-версию приложения на главном экране: 
увеличенное изображение часов, содержимое 
библиотеки Google Play и другие).
Как переместить приложение или виджет:
1. Нажмите и удерживайте значок приложения или 
виджета.
2. Перетащите его в новое положение. 
Чтобы перейти на другой главный экран, подведите  
палец к краю текущего экрана.
Чтобы сдвинуть другой значок, медленно наведите 
на него палец.

Нажатие и ввод текста
Чтобы выбрать или активировать приложение, 
коснитесь его значка.
Чтобы ввести текст, например: имя, пароль или 
поисковый запрос, нажмите на нужное поле. Затем 
начните печатать с помощью появившейся клавиа-
туры.
Вы также можете выполнить следующие действия:
Нажмите и удерживайте. Чтобы выбрать объект, 
нажмите на него и удерживайте до тех пор, пока не 
произойдут изменения. Таким же образом можно 
набирать специальные символы на клавиатуре – 

нажмите букву, удерживайте, а потом проведите 
палец к нужному символу.
Нажмите, удерживайте и перетащите. Нажмите и 
удерживайте объект. Затем, не поднимая палец, 
проведите по экрану до нужной точки. Так можно 
менять расположение приложений на главном 
экране.
Пролистайте или прокрутите. Быстро проведите 
пальцем по экрану, не останавливаясь после 
прикосновения (иначе вы просто перетащите 
объект). Пролистайте главный экран влево или 
вправо, чтобы открыть другие экраны.
Нажмите дважды. Дважды нажмите на карту или 
изображение, чтобы изменить их масштаб. 
Масштабируйте. В некоторых приложениях (Карты, 
Фото и других) для увеличения или уменьшения 
масштаба нужно дотронуться до экрана двумя 
пальцами, а затем развести или свести их соответ-
ственно. 
Поверните экран. Ориентация большинства экранов 
зависит от того, как вы держите устройство. Чтобы 
экран вашего устройства всегда оставался в верти-
кальном режиме, проведите по нему двумя 
пальцами сверху вниз и нажмите «Автоповорот» в 
разделе быстрых настроек.

Экран 
Вы можете настроить экран устройства по 
собственному вкусу.
Нажмите Настройки > Экран. Выберите один из 
перечисленных ниже параметров. 
Некоторые настройки могут различаться в зависи-
мости от устройства и версии Android. Также 
обратите внимание, что они могут сократить заряд 
батареи. См. также раздел «Время работы» от 
батареи.
Яркость. Переместите ползунок в нужное положе-
ние, чтобы отрегулировать яркость экрана на 
устройстве. 
Спящий режим. Здесь можно изменить время, по 
истечении которого экран погаснет, и устройство 
перейдет в спящий режим. Эта функция действует, 
когда устройство не используется.

Звуки и уведомления 
Чтобы изменить параметры звуковых уведомлений 
на устройстве, нажмите Настройки > Звуки и 
уведомления.
Благодаря сигналам уведомлений вы будете сразу 
узнавать о новых сообщениях. Они также напомнят 
о запланированных событиях и разбудят вас. 
Кроме того, вы всегда будете в курсе текущих 
процессов на вашем устройстве (например, 
загрузок).

Оповещения. Настройте приоритет звуковых 
уведомлений, чтобы не отвлекаться от своих дел. 
Чтобы включить или отключить оповещения о 
звонках или сообщениях, перейдите в раздел 
настроек. Включив оповещения о принятых 
сообщениях, вы можете нажать Звонки/ сообще-
ния от и выбрать нужную настройку («Все», «Поме-
ченные контакты» или «Только контакты»). В 
разделе "Режим оповещения" настройте дни, в 
которые вам удобно принимать звуковые уведом-
ления, а также время. 
На заблокированном экране. Вы можете выбрать, 
какие уведомления будут видны на заблокирован-
ном экране, и что в них будет включено. Это может 
быть название загруженной композиции, имя 
отправителя, сведения о запланированном 
событии и т. д. 
Уведомления приложений. Вы можете установить 
собственные настройки уведомлений для отдель-
ных приложений, например, Gmail. Настройки 
раздела на заблокированном экране имеют 
приоритет перед настройками, установленными 
для отдельных приложений. 
Доступ к уведомлениям. Здесь показано, какие 
приложения могут отправлять вам уведомления. 
При получении уведомления соответствующий 
значок появляется вверху экрана. Значки не 
просмотренных уведомлений отображаются в 
левой части строки состояния. Справа вы увидите 

системные уведомления: сигнал сети Wi-Fi и опера-
тора мобильной связи, а также уровень заряда 
батареи. 
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значок приложения в нужную часть экрана. 
Как добавить виджет:
1. Нажмите и удерживайте фоновое изображение, 
затем выберите «Виджеты».
2. Проведите по экрану вправо, чтобы выбрать виджет 
(мини-версию приложения на главном экране: 
увеличенное изображение часов, содержимое 
библиотеки Google Play и другие).
Как переместить приложение или виджет:
1. Нажмите и удерживайте значок приложения или 
виджета.
2. Перетащите его в новое положение. 
Чтобы перейти на другой главный экран, подведите  
палец к краю текущего экрана.
Чтобы сдвинуть другой значок, медленно наведите 
на него палец.

Нажатие и ввод текста
Чтобы выбрать или активировать приложение, 
коснитесь его значка.
Чтобы ввести текст, например: имя, пароль или 
поисковый запрос, нажмите на нужное поле. Затем 
начните печатать с помощью появившейся клавиа-
туры.
Вы также можете выполнить следующие действия:
Нажмите и удерживайте. Чтобы выбрать объект, 
нажмите на него и удерживайте до тех пор, пока не 
произойдут изменения. Таким же образом можно 
набирать специальные символы на клавиатуре – 

нажмите букву, удерживайте, а потом проведите 
палец к нужному символу.
Нажмите, удерживайте и перетащите. Нажмите и 
удерживайте объект. Затем, не поднимая палец, 
проведите по экрану до нужной точки. Так можно 
менять расположение приложений на главном 
экране.
Пролистайте или прокрутите. Быстро проведите 
пальцем по экрану, не останавливаясь после 
прикосновения (иначе вы просто перетащите 
объект). Пролистайте главный экран влево или 
вправо, чтобы открыть другие экраны.
Нажмите дважды. Дважды нажмите на карту или 
изображение, чтобы изменить их масштаб. 
Масштабируйте. В некоторых приложениях (Карты, 
Фото и других) для увеличения или уменьшения 
масштаба нужно дотронуться до экрана двумя 
пальцами, а затем развести или свести их соответ-
ственно. 
Поверните экран. Ориентация большинства экранов 
зависит от того, как вы держите устройство. Чтобы 
экран вашего устройства всегда оставался в верти-
кальном режиме, проведите по нему двумя 
пальцами сверху вниз и нажмите «Автоповорот» в 
разделе быстрых настроек.

Экран 
Вы можете настроить экран устройства по 
собственному вкусу.
Нажмите Настройки > Экран. Выберите один из 
перечисленных ниже параметров. 
Некоторые настройки могут различаться в зависи-
мости от устройства и версии Android. Также 
обратите внимание, что они могут сократить заряд 
батареи. См. также раздел «Время работы» от 
батареи.
Яркость. Переместите ползунок в нужное положе-
ние, чтобы отрегулировать яркость экрана на 
устройстве. 
Спящий режим. Здесь можно изменить время, по 
истечении которого экран погаснет, и устройство 
перейдет в спящий режим. Эта функция действует, 
когда устройство не используется.

Звуки и уведомления 
Чтобы изменить параметры звуковых уведомлений 
на устройстве, нажмите Настройки > Звуки и 
уведомления.
Благодаря сигналам уведомлений вы будете сразу 
узнавать о новых сообщениях. Они также напомнят 
о запланированных событиях и разбудят вас. 
Кроме того, вы всегда будете в курсе текущих 
процессов на вашем устройстве (например, 
загрузок).

Оповещения. Настройте приоритет звуковых 
уведомлений, чтобы не отвлекаться от своих дел. 
Чтобы включить или отключить оповещения о 
звонках или сообщениях, перейдите в раздел 
настроек. Включив оповещения о принятых 
сообщениях, вы можете нажать Звонки/ сообще-
ния от и выбрать нужную настройку («Все», «Поме-
ченные контакты» или «Только контакты»). В 
разделе "Режим оповещения" настройте дни, в 
которые вам удобно принимать звуковые уведом-
ления, а также время. 
На заблокированном экране. Вы можете выбрать, 
какие уведомления будут видны на заблокирован-
ном экране, и что в них будет включено. Это может 
быть название загруженной композиции, имя 
отправителя, сведения о запланированном 
событии и т. д. 
Уведомления приложений. Вы можете установить 
собственные настройки уведомлений для отдель-
ных приложений, например, Gmail. Настройки 
раздела на заблокированном экране имеют 
приоритет перед настройками, установленными 
для отдельных приложений. 
Доступ к уведомлениям. Здесь показано, какие 
приложения могут отправлять вам уведомления. 
При получении уведомления соответствующий 
значок появляется вверху экрана. Значки не 
просмотренных уведомлений отображаются в 
левой части строки состояния. Справа вы увидите 

системные уведомления: сигнал сети Wi-Fi и опера-
тора мобильной связи, а также уровень заряда 
батареи. 
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значок приложения в нужную часть экрана. 
Как добавить виджет:
1. Нажмите и удерживайте фоновое изображение, 
затем выберите «Виджеты».
2. Проведите по экрану вправо, чтобы выбрать виджет 
(мини-версию приложения на главном экране: 
увеличенное изображение часов, содержимое 
библиотеки Google Play и другие).
Как переместить приложение или виджет:
1. Нажмите и удерживайте значок приложения или 
виджета.
2. Перетащите его в новое положение. 
Чтобы перейти на другой главный экран, подведите  
палец к краю текущего экрана.
Чтобы сдвинуть другой значок, медленно наведите 
на него палец.

Нажатие и ввод текста
Чтобы выбрать или активировать приложение, 
коснитесь его значка.
Чтобы ввести текст, например: имя, пароль или 
поисковый запрос, нажмите на нужное поле. Затем 
начните печатать с помощью появившейся клавиа-
туры.
Вы также можете выполнить следующие действия:
Нажмите и удерживайте. Чтобы выбрать объект, 
нажмите на него и удерживайте до тех пор, пока не 
произойдут изменения. Таким же образом можно 
набирать специальные символы на клавиатуре – 

нажмите букву, удерживайте, а потом проведите 
палец к нужному символу.
Нажмите, удерживайте и перетащите. Нажмите и 
удерживайте объект. Затем, не поднимая палец, 
проведите по экрану до нужной точки. Так можно 
менять расположение приложений на главном 
экране.
Пролистайте или прокрутите. Быстро проведите 
пальцем по экрану, не останавливаясь после 
прикосновения (иначе вы просто перетащите 
объект). Пролистайте главный экран влево или 
вправо, чтобы открыть другие экраны.
Нажмите дважды. Дважды нажмите на карту или 
изображение, чтобы изменить их масштаб. 
Масштабируйте. В некоторых приложениях (Карты, 
Фото и других) для увеличения или уменьшения 
масштаба нужно дотронуться до экрана двумя 
пальцами, а затем развести или свести их соответ-
ственно. 
Поверните экран. Ориентация большинства экранов 
зависит от того, как вы держите устройство. Чтобы 
экран вашего устройства всегда оставался в верти-
кальном режиме, проведите по нему двумя 
пальцами сверху вниз и нажмите «Автоповорот» в 
разделе быстрых настроек.

Экран 
Вы можете настроить экран устройства по 
собственному вкусу.
Нажмите Настройки > Экран. Выберите один из 
перечисленных ниже параметров. 
Некоторые настройки могут различаться в зависи-
мости от устройства и версии Android. Также 
обратите внимание, что они могут сократить заряд 
батареи. См. также раздел «Время работы» от 
батареи.
Яркость. Переместите ползунок в нужное положе-
ние, чтобы отрегулировать яркость экрана на 
устройстве. 
Спящий режим. Здесь можно изменить время, по 
истечении которого экран погаснет, и устройство 
перейдет в спящий режим. Эта функция действует, 
когда устройство не используется.

Звуки и уведомления 
Чтобы изменить параметры звуковых уведомлений 
на устройстве, нажмите Настройки > Звуки и 
уведомления.
Благодаря сигналам уведомлений вы будете сразу 
узнавать о новых сообщениях. Они также напомнят 
о запланированных событиях и разбудят вас. 
Кроме того, вы всегда будете в курсе текущих 
процессов на вашем устройстве (например, 
загрузок).

Оповещения. Настройте приоритет звуковых 
уведомлений, чтобы не отвлекаться от своих дел. 
Чтобы включить или отключить оповещения о 
звонках или сообщениях, перейдите в раздел 
настроек. Включив оповещения о принятых 
сообщениях, вы можете нажать Звонки/ сообще-
ния от и выбрать нужную настройку («Все», «Поме-
ченные контакты» или «Только контакты»). В 
разделе "Режим оповещения" настройте дни, в 
которые вам удобно принимать звуковые уведом-
ления, а также время. 
На заблокированном экране. Вы можете выбрать, 
какие уведомления будут видны на заблокирован-
ном экране, и что в них будет включено. Это может 
быть название загруженной композиции, имя 
отправителя, сведения о запланированном 
событии и т. д. 
Уведомления приложений. Вы можете установить 
собственные настройки уведомлений для отдель-
ных приложений, например, Gmail. Настройки 
раздела на заблокированном экране имеют 
приоритет перед настройками, установленными 
для отдельных приложений. 
Доступ к уведомлениям. Здесь показано, какие 
приложения могут отправлять вам уведомления. 
При получении уведомления соответствующий 
значок появляется вверху экрана. Значки не 
просмотренных уведомлений отображаются в 
левой части строки состояния. Справа вы увидите 

системные уведомления: сигнал сети Wi-Fi и опера-
тора мобильной связи, а также уровень заряда 
батареи. 

Android является товарным знаком корпорации Google LLC.
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значок приложения в нужную часть экрана. 
Как добавить виджет:
1. Нажмите и удерживайте фоновое изображение, 
затем выберите «Виджеты».
2. Проведите по экрану вправо, чтобы выбрать виджет 
(мини-версию приложения на главном экране: 
увеличенное изображение часов, содержимое 
библиотеки Google Play и другие).
Как переместить приложение или виджет:
1. Нажмите и удерживайте значок приложения или 
виджета.
2. Перетащите его в новое положение. 
Чтобы перейти на другой главный экран, подведите  
палец к краю текущего экрана.
Чтобы сдвинуть другой значок, медленно наведите 
на него палец.

Нажатие и ввод текста
Чтобы выбрать или активировать приложение, 
коснитесь его значка.
Чтобы ввести текст, например: имя, пароль или 
поисковый запрос, нажмите на нужное поле. Затем 
начните печатать с помощью появившейся клавиа-
туры.
Вы также можете выполнить следующие действия:
Нажмите и удерживайте. Чтобы выбрать объект, 
нажмите на него и удерживайте до тех пор, пока не 
произойдут изменения. Таким же образом можно 
набирать специальные символы на клавиатуре – 

нажмите букву, удерживайте, а потом проведите 
палец к нужному символу.
Нажмите, удерживайте и перетащите. Нажмите и 
удерживайте объект. Затем, не поднимая палец, 
проведите по экрану до нужной точки. Так можно 
менять расположение приложений на главном 
экране.
Пролистайте или прокрутите. Быстро проведите 
пальцем по экрану, не останавливаясь после 
прикосновения (иначе вы просто перетащите 
объект). Пролистайте главный экран влево или 
вправо, чтобы открыть другие экраны.
Нажмите дважды. Дважды нажмите на карту или 
изображение, чтобы изменить их масштаб. 
Масштабируйте. В некоторых приложениях (Карты, 
Фото и других) для увеличения или уменьшения 
масштаба нужно дотронуться до экрана двумя 
пальцами, а затем развести или свести их соответ-
ственно. 
Поверните экран. Ориентация большинства экранов 
зависит от того, как вы держите устройство. Чтобы 
экран вашего устройства всегда оставался в верти-
кальном режиме, проведите по нему двумя 
пальцами сверху вниз и нажмите «Автоповорот» в 
разделе быстрых настроек.

Экран 
Вы можете настроить экран устройства по 
собственному вкусу.
Нажмите Настройки > Экран. Выберите один из 
перечисленных ниже параметров. 
Некоторые настройки могут различаться в зависи-
мости от устройства и версии Android. Также 
обратите внимание, что они могут сократить заряд 
батареи. См. также раздел «Время работы» от 
батареи.
Яркость. Переместите ползунок в нужное положе-
ние, чтобы отрегулировать яркость экрана на 
устройстве. 
Спящий режим. Здесь можно изменить время, по 
истечении которого экран погаснет, и устройство 
перейдет в спящий режим. Эта функция действует, 
когда устройство не используется.

Звуки и уведомления 
Чтобы изменить параметры звуковых уведомлений 
на устройстве, нажмите Настройки > Звуки и 
уведомления.
Благодаря сигналам уведомлений вы будете сразу 
узнавать о новых сообщениях. Они также напомнят 
о запланированных событиях и разбудят вас. 
Кроме того, вы всегда будете в курсе текущих 
процессов на вашем устройстве (например, 
загрузок).

Оповещения. Настройте приоритет звуковых 
уведомлений, чтобы не отвлекаться от своих дел. 
Чтобы включить или отключить оповещения о 
звонках или сообщениях, перейдите в раздел 
настроек. Включив оповещения о принятых 
сообщениях, вы можете нажать Звонки/ сообще-
ния от и выбрать нужную настройку («Все», «Поме-
ченные контакты» или «Только контакты»). В 
разделе "Режим оповещения" настройте дни, в 
которые вам удобно принимать звуковые уведом-
ления, а также время. 
На заблокированном экране. Вы можете выбрать, 
какие уведомления будут видны на заблокирован-
ном экране, и что в них будет включено. Это может 
быть название загруженной композиции, имя 
отправителя, сведения о запланированном 
событии и т. д. 
Уведомления приложений. Вы можете установить 
собственные настройки уведомлений для отдель-
ных приложений, например, Gmail. Настройки 
раздела на заблокированном экране имеют 
приоритет перед настройками, установленными 
для отдельных приложений. 
Доступ к уведомлениям. Здесь показано, какие 
приложения могут отправлять вам уведомления. 
При получении уведомления соответствующий 
значок появляется вверху экрана. Значки не 
просмотренных уведомлений отображаются в 
левой части строки состояния. Справа вы увидите 

системные уведомления: сигнал сети Wi-Fi и опера-
тора мобильной связи, а также уровень заряда 
батареи. 
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значок приложения в нужную часть экрана. 
Как добавить виджет:
1. Нажмите и удерживайте фоновое изображение, 
затем выберите «Виджеты».
2. Проведите по экрану вправо, чтобы выбрать виджет 
(мини-версию приложения на главном экране: 
увеличенное изображение часов, содержимое 
библиотеки Google Play и другие).
Как переместить приложение или виджет:
1. Нажмите и удерживайте значок приложения или 
виджета.
2. Перетащите его в новое положение. 
Чтобы перейти на другой главный экран, подведите  
палец к краю текущего экрана.
Чтобы сдвинуть другой значок, медленно наведите 
на него палец.

Нажатие и ввод текста
Чтобы выбрать или активировать приложение, 
коснитесь его значка.
Чтобы ввести текст, например: имя, пароль или 
поисковый запрос, нажмите на нужное поле. Затем 
начните печатать с помощью появившейся клавиа-
туры.
Вы также можете выполнить следующие действия:
Нажмите и удерживайте. Чтобы выбрать объект, 
нажмите на него и удерживайте до тех пор, пока не 
произойдут изменения. Таким же образом можно 
набирать специальные символы на клавиатуре – 

нажмите букву, удерживайте, а потом проведите 
палец к нужному символу.
Нажмите, удерживайте и перетащите. Нажмите и 
удерживайте объект. Затем, не поднимая палец, 
проведите по экрану до нужной точки. Так можно 
менять расположение приложений на главном 
экране.
Пролистайте или прокрутите. Быстро проведите 
пальцем по экрану, не останавливаясь после 
прикосновения (иначе вы просто перетащите 
объект). Пролистайте главный экран влево или 
вправо, чтобы открыть другие экраны.
Нажмите дважды. Дважды нажмите на карту или 
изображение, чтобы изменить их масштаб. 
Масштабируйте. В некоторых приложениях (Карты, 
Фото и других) для увеличения или уменьшения 
масштаба нужно дотронуться до экрана двумя 
пальцами, а затем развести или свести их соответ-
ственно. 
Поверните экран. Ориентация большинства экранов 
зависит от того, как вы держите устройство. Чтобы 
экран вашего устройства всегда оставался в верти-
кальном режиме, проведите по нему двумя 
пальцами сверху вниз и нажмите «Автоповорот» в 
разделе быстрых настроек.

Экран 
Вы можете настроить экран устройства по 
собственному вкусу.
Нажмите Настройки > Экран. Выберите один из 
перечисленных ниже параметров. 
Некоторые настройки могут различаться в зависи-
мости от устройства и версии Android. Также 
обратите внимание, что они могут сократить заряд 
батареи. См. также раздел «Время работы» от 
батареи.
Яркость. Переместите ползунок в нужное положе-
ние, чтобы отрегулировать яркость экрана на 
устройстве. 
Спящий режим. Здесь можно изменить время, по 
истечении которого экран погаснет, и устройство 
перейдет в спящий режим. Эта функция действует, 
когда устройство не используется.

Звуки и уведомления 
Чтобы изменить параметры звуковых уведомлений 
на устройстве, нажмите Настройки > Звуки и 
уведомления.
Благодаря сигналам уведомлений вы будете сразу 
узнавать о новых сообщениях. Они также напомнят 
о запланированных событиях и разбудят вас. 
Кроме того, вы всегда будете в курсе текущих 
процессов на вашем устройстве (например, 
загрузок).

Оповещения. Настройте приоритет звуковых 
уведомлений, чтобы не отвлекаться от своих дел. 
Чтобы включить или отключить оповещения о 
звонках или сообщениях, перейдите в раздел 
настроек. Включив оповещения о принятых 
сообщениях, вы можете нажать Звонки/ сообще-
ния от и выбрать нужную настройку («Все», «Поме-
ченные контакты» или «Только контакты»). В 
разделе "Режим оповещения" настройте дни, в 
которые вам удобно принимать звуковые уведом-
ления, а также время. 
На заблокированном экране. Вы можете выбрать, 
какие уведомления будут видны на заблокирован-
ном экране, и что в них будет включено. Это может 
быть название загруженной композиции, имя 
отправителя, сведения о запланированном 
событии и т. д. 
Уведомления приложений. Вы можете установить 
собственные настройки уведомлений для отдель-
ных приложений, например, Gmail. Настройки 
раздела на заблокированном экране имеют 
приоритет перед настройками, установленными 
для отдельных приложений. 
Доступ к уведомлениям. Здесь показано, какие 
приложения могут отправлять вам уведомления. 
При получении уведомления соответствующий 
значок появляется вверху экрана. Значки не 
просмотренных уведомлений отображаются в 
левой части строки состояния. Справа вы увидите 

системные уведомления: сигнал сети Wi-Fi и опера-
тора мобильной связи, а также уровень заряда 
батареи. 

СОВЕТ. Мощность сигнала Wi-Fi и сотовой сети 
указана в верхней части экрана. Чтобы проверить, 
подключено ли устройство к Интернету, откройте 
«Быстрые настройки», Мощность сигнала подключе-
ния к Интернету отображается только в этом разделе.
Некоторые оповещения, например, о новых 
письмах или мероприятиях Календаря, можно 
развернуть, чтобы посмотреть дополнительную 
информацию. Верхнее оповещение всегда развер-
нуто, если это возможно. Чтобы развернуть опове-
щение, поместите на него один палец и медленно 
проведите по экрану вниз.
Чтобы открыть соответствующее приложение, 
нажмите на значок оповещения слева. Некоторые 
уведомления также содержат значки, которые 
позволяют выполнять определенные действия. 
Например, если вы получили напоминание Кален-
даря, можете написать участникам, а также 

отложить его – тогда оно снова появится позже. 
Чтобы закрыть оповещение, смахните его с экрана. 
Чтобы скрыть все оповещения, нажмите на значок  
в самом низу списка     .

Управление аккаунтами
Устройство автоматически синхронизирует данные 
из всех аккаунтов, которые на него добавлены. 
Чтобы пользоваться электронной почтой и скачи-
вать приложения в Google Play, необходимо 
добавить на устройство аккаунт.
Добавление аккаунта
Нажмите Настройки > Аккаунты, затем «Добавить 
аккаунт». 
Выберите тип аккаунта, например «Google», 
«Личный (IMAP)», или «Личный (POP3)». Если вы 
не уверены, какой из личных аккаунтов вам подхо-
дит, сначала попробуйте IMAP, т. к. многие почто-
вые сервисы используют этот протокол. Если вы 
зарегистрированы в Google, выберите тип 
«Google» – при входе в аккаунт все связанные с 
ним данные, в том числе, сообщения электронной 
почты, контакты и события календаря, автомати-
чески синхронизируются с вашим устройством. 
Далее следуйте инструкциям на экране.
Чтобы изменить настройки любого из добавлен-
ных аккаунтов, выполните следующие действия:
1. Откройте Настройки > Аккаунты.
2. Выберите аккаунт. 

Уведомления Сигнал Wi-Fi
Мощность 
сотового
 сигнала Батарея

© Google LLC, 2017. Материалы используются по разрешению 
правообладателей. Наименование Google и логотип Google являются 
товарными знаками компании Google LLC
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СОВЕТ. Мощность сигнала Wi-Fi и сотовой сети 
указана в верхней части экрана. Чтобы проверить, 
подключено ли устройство к Интернету, откройте 
«Быстрые настройки», Мощность сигнала подключе-
ния к Интернету отображается только в этом разделе.
Некоторые оповещения, например, о новых 
письмах или мероприятиях Календаря, можно 
развернуть, чтобы посмотреть дополнительную 
информацию. Верхнее оповещение всегда развер-
нуто, если это возможно. Чтобы развернуть опове-
щение, поместите на него один палец и медленно 
проведите по экрану вниз.
Чтобы открыть соответствующее приложение, 
нажмите на значок оповещения слева. Некоторые 
уведомления также содержат значки, которые 
позволяют выполнять определенные действия. 
Например, если вы получили напоминание Кален-
даря, можете написать участникам, а также 

отложить его – тогда оно снова появится позже. 
Чтобы закрыть оповещение, смахните его с экрана. 
Чтобы скрыть все оповещения, нажмите на значок  
в самом низу списка     .

Управление аккаунтами
Устройство автоматически синхронизирует данные 
из всех аккаунтов, которые на него добавлены. 
Чтобы пользоваться электронной почтой и скачи-
вать приложения в Google Play, необходимо 
добавить на устройство аккаунт.
Добавление аккаунта
Нажмите Настройки > Аккаунты, затем «Добавить 
аккаунт». 
Выберите тип аккаунта, например «Google», 
«Личный (IMAP)», или «Личный (POP3)». Если вы 
не уверены, какой из личных аккаунтов вам подхо-
дит, сначала попробуйте IMAP, т. к. многие почто-
вые сервисы используют этот протокол. Если вы 
зарегистрированы в Google, выберите тип 
«Google» – при входе в аккаунт все связанные с 
ним данные, в том числе, сообщения электронной 
почты, контакты и события календаря, автомати-
чески синхронизируются с вашим устройством. 
Далее следуйте инструкциям на экране.
Чтобы изменить настройки любого из добавлен-
ных аккаунтов, выполните следующие действия:
1. Откройте Настройки > Аккаунты.
2. Выберите аккаунт. 
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Удаление аккаунта
Удаление аккаунта с устройства приведет к потере 
всех связанных с ним данных, в том числе, сообще-
ний электронной почты, контактов и настроек. 
Чтобы удалить аккаунт с устройства, выполните 
следующие действия:
1. Откройте приложение «Настройки» на устройстве.
2. В разделе «Аккаунты» выберите тот, который 
нужно удалить. Если вы используете аккаунт Google, 
сначала нажмите Google. При выходе из аккаунта 
Google прекращается автоматическая синхрониза-
ция всех связанных с ним данных, в том числе 
сообщений электронной почты, контактов и 
событий календаря. 
3. Нажмите на значок Меню в правом верхнем углу 
экрана.
4. Нажмите Удалить аккаунт.

Безопасность
При нажатии кнопки питания или переходе в 
спящий режим экран устройства затемняется и 
блокируется (если выбраны соответствующие 
настройки). Вы можете выбирать разные уровни 
защиты с помощью настроек блокировки экрана.

1. Нажмите Настройки > Безопасность > Блокиров-
ка экрана.
2. Выберите тип блокировки.
Некоторые функции доступны, даже когда экран 
заблокирован. Например: 

• Быстрые настройки. Проведите по экрану сверху 
вниз. Вводить пароль не потребуется. 
• Камера. Проведите по экрану справа налево. 
• Панель набора номера. Проведите по экрану слева 
направо, чтобы набрать номер телефона (сначала 
потребуется ввести пароль).
• Экстренные вызовы. Для набора номера экстрен-
ной помощи проведите по экрану слева направо. 
Вводить пароль не потребуется.

Скриншоты
Чтобы сделать скриншот – одновременно нажмите 
кнопку Power (вкл/выкл питания планшета) и 
кнопку уменьшения громкости (на качельке громко-
сти). Скриншот сохранится в каталоге: Внутренний 
накопитель > Pictures >  Screenshots. Просматривать 
скриншоты можно в Галерее или через Диспетчер 
файлов. 

Клавиатура
СОВЕТ. Чтобы добавить раскладку клавиатуры на 
нужном языке, нажмите Настройки > Язык и ввод. 

Ввод и редактирование текста
Для ввода текста используйте экранную клавиатуру. 
Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите на расположен-
ную под ней кнопку «Назад».

В некоторых приложениях клавиатура открывается 
автоматически, а в других – только после того, как 
вы коснетесь текстового поля.

Основные функции
Перемещение курсора. Нажмите на курсор, затем 
коснитесь появившегося маркера и перетащите 
курсор в нужное место.
Выделение текста . Нажмите на слово дважды либо 
нажмите и не отпускайте палец. Слово будет 
выделено, а по его бокам появятся маркеры. 
Перетаскивая их, можно выделять соседние слова и 
строки.
Удаление текста. Чтобы удалить символы перед 
курсором или стереть выделенный текст, нажмите 
на клавишу     .
Заглавные буквы. Чтобы сделать букву заглавной, 
один раз нажмите клавишу      .

Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужной букве. Отпустив клавишу, вы 
вернетесь в режим ввода строчных букв.
CapsLock. Нажмите клавишу     дважды или косни-
тесь ее и не отпускайте палец. Чтобы вернуться в 
режим ввода строчных букв, ещё раз нажмите 
клавишу      .
Цифры и символы. Чтобы переключиться на клави-
атуру с символами, нажмите клавишу      . 
Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужному символу. Отпустив клавишу   ,   
вы вернетесь в режим ввода букв 
Специальные символы. Чтобы ввести символ с 
диакритическим знаком или дополнительный 
символ, коснитесь клавиши     и не отпускайте палец.
Вырезание, копирование и вставка. Выделите 
отрезок текста и нажмите на значок «Вырезать» или 
«Копировать» . После этого установите курсор туда, 
где нужно разместить текст, и нажмите «Вставить». 
Вы также можете выделить текст и нажать на значок 
«Вставить» – тогда выделенный фрагмент будет 
заменен на скопированный.

Подсказка следующего слова
1. Нажмите в том месте, куда необходимо ввести 
текст.
2. Начните вводить слово. Как только в списке над 

клавиатурой появится необходимое слово, косни-
тесь его.
3. Если нужного вам слова нет, продолжайте нажимать 
на подсказки. Если слово не появится, введите его.
Клавиатура будет предлагать подсказки до тех пор, 
пока вы не закончите ввод текста.
Чтобы изменить параметры клавиатуры, нажмите 
Настройки > Язык и ввод.
Чтобы включить или отключить подсказки со слова-
ми, нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Подсказывать слова. 

Словари
Для работы со словарями нажмите Настройки > 
Язык и ввод.
Пользовательский словарь
При необходимости вы можете создать на устрой-
стве собственный словарь. Чтобы добавить слово 
или фразу, а также быстрые клавиши, нажмите 
Настройки > Язык и ввод > Клавиатура Google> 
Исправление текста > Пользовательский словарь. 
Выберите язык, нажмите «Добавить» и введите 
слово. Если необходимо, вы можете указать 
быстрые клавиши. При их нажатии нужное слово 
сразу отображается на панели подсказок. 
Дополнительные словари
Нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Дополнительные 

словари. Вы увидите список словарей на разных 
языках, которые можно скачать на устройство. 
Коснитесь нужного словаря и нажмите кнопку 
Установить.

Все приложения
Чтобы открыть этот раздел, нажмите значок    на 
панели «Избранное» главного экрана. Здесь собра-
ны все приложения: как предустановленные, так и 
те, которые вы скачали в Play Маркете. Их значки 
можно переместить на любой из главных экранов.
Чтобы убрать приложение с главного экрана, не 
удаляя его из памяти устройства, нажмите на его 
значок. Затем, не отпуская пальца, перенесите 
значок в верхнюю часть экрана на надпись 
«Удалить».
Хотите быстро просмотреть сведения о приложении? 
Откройте раздел «Все приложения», нажмите на 
нужный значок и, не отпуская палец, перенесите его 
в верхнюю часть экрана на текст «О приложении».

Google Play
В Play Маркете вы найдёте множество приложений 
и игр, фильмов и сериалов, книг и песен, новостей и 
журналов. Весь контент, который вы приобретете, 
будет доступен на любом вашем устройстве. 
Чтобы запустить приложение, нажмите «PlayМаркет». 
Если вы уже приобретали контент на Google Play, он 
будет доступен вам на любом Android-устройстве. 

Просто войдите в тот же аккаунт, с помощью которо-
го вы совершали покупку. Чтобы проверить текущий 
аккаунт, сделайте следующее:
1. Откройте приложение «Play Маркет» .
2. Нажмите на значок меню в левом верхнем углу.
Здесь можно проверить, в какой аккаунт вы вошли, 
и переключиться на другой, а также просмотреть 
список установленных приложений и список 
желаний.
Чтобы изменить параметры Play Маркета, задать 
настройки безопасности или удалить историю 
поиска, нажмите > Настройки. Здесь вы можете, 
например, разрешить скачивание приложений, 
подходящих только для определенной возрастной 
группы (Фильтрация контента), или включить ввод 
пароля для всех покупок в Play Маркете 
(Аутентификация при покупке).

Контакты
Войдите в свой аккаунт Google при настройке 
устройства, чтобы синхронизировать все контакты 
аккаунта с телефоном или планшетом. 
Если вы пользуетесь сервисом Microsoft Exchange, 
вы также можете синхронизировать данные с 
приложением Контакты.
Контакты будут использоваться в Gmail, GoogleTalk 
и других приложениях. В каком бы приложении вы 
ни добавили новый контакт, он синхронизируется с 
вашим аккаунтом и будет доступен на любом 

вашем устройстве.
Что можно сделать в приложении Контакты:
• Просмотреть список всех или избранных контак-
тов. Выберите нужный список в верхней части экрана.
• Добавить контакт. Для этого нажмите на значок     .
• Просмотреть сведения. Чтобы просмотреть подроб-
ные сведения о контакте или группе, нажмите на 
соответствующее имя или название.
• Поделиться контактом или добавить тех, с кем вы 
общаетесь чаще всего, на главный экран. Для этого 
нажмите на значок меню.
• Изменить сведения. Чтобы изменить, например, 
номер телефона или фотографию, откройте сведе-
ния о контакте и нажмите на значок карандаша в 
верхней части экрана. 
• Изменить настройки. Открыв главный экран прило-
жения, коснитесь значка меню    . Так вы можете 
импортировать или экспортировать контакты, 
выбрать формат имени и способ сортировки контак-
тов, а также добавлять и удалять свои аккаунты.

Настройки
В приложении «Настройки» собраны основные 
параметры сетей, устройства, геопозиционирова-
ния и безопасности, а также языковые настройки, 
ваши аккаунты и многое другое.
Все параметры, которые нужны вам чаще всего, 

например Wi-Fi и яркость экрана, можно легко 
изменить в «Быстрых настройках». 
Чтобы изменить другие настройки устройства и 
аккаунта, откройте «Быстрые настройки» и нажмите 
на значок     . Список основных разделов настроек 
вы найдете ниже. Чтобы перейти к подробному 
описанию, нажмите на нужную ссылку.
• Беспроводные сети. Wi-Fi, Bluetooth, передача 
данных, AndroidBeam и дополнительные настройки.
• Устройство. Звуки, батарея, а также спящий режим 
и другие настройки экрана.
• Местоположение.
• Язык и ввод.
• Синхронизация.
• Сброс настроек и резервное копирование.
• Аккаунты.
• Безопасность. Пароли и сертификаты, блокировка 
экрана, шифрование данных и источники установки 
приложений.
• Система. Дата и время, специальные возможности 
и сведения об устройстве.
У большинства приложений также есть собственные 
настройки. Как правило, к ним можно перейти, 
открыв меню в верхнем левом углу приложения или 
нажав > Настройки.
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Удаление аккаунта
Удаление аккаунта с устройства приведет к потере 
всех связанных с ним данных, в том числе, сообще-
ний электронной почты, контактов и настроек. 
Чтобы удалить аккаунт с устройства, выполните 
следующие действия:
1. Откройте приложение «Настройки» на устройстве.
2. В разделе «Аккаунты» выберите тот, который 
нужно удалить. Если вы используете аккаунт Google, 
сначала нажмите Google. При выходе из аккаунта 
Google прекращается автоматическая синхрониза-
ция всех связанных с ним данных, в том числе 
сообщений электронной почты, контактов и 
событий календаря. 
3. Нажмите на значок Меню в правом верхнем углу 
экрана.
4. Нажмите Удалить аккаунт.

Безопасность
При нажатии кнопки питания или переходе в 
спящий режим экран устройства затемняется и 
блокируется (если выбраны соответствующие 
настройки). Вы можете выбирать разные уровни 
защиты с помощью настроек блокировки экрана.

1. Нажмите Настройки > Безопасность > Блокиров-
ка экрана.
2. Выберите тип блокировки.
Некоторые функции доступны, даже когда экран 
заблокирован. Например: 

• Быстрые настройки. Проведите по экрану сверху 
вниз. Вводить пароль не потребуется. 
• Камера. Проведите по экрану справа налево. 
• Панель набора номера. Проведите по экрану слева 
направо, чтобы набрать номер телефона (сначала 
потребуется ввести пароль).
• Экстренные вызовы. Для набора номера экстрен-
ной помощи проведите по экрану слева направо. 
Вводить пароль не потребуется.

Скриншоты
Чтобы сделать скриншот – одновременно нажмите 
кнопку Power (вкл/выкл питания планшета) и 
кнопку уменьшения громкости (на качельке громко-
сти). Скриншот сохранится в каталоге: Внутренний 
накопитель > Pictures >  Screenshots. Просматривать 
скриншоты можно в Галерее или через Диспетчер 
файлов. 

Клавиатура
СОВЕТ. Чтобы добавить раскладку клавиатуры на 
нужном языке, нажмите Настройки > Язык и ввод. 

Ввод и редактирование текста
Для ввода текста используйте экранную клавиатуру. 
Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите на расположен-
ную под ней кнопку «Назад».

В некоторых приложениях клавиатура открывается 
автоматически, а в других – только после того, как 
вы коснетесь текстового поля.

Основные функции
Перемещение курсора. Нажмите на курсор, затем 
коснитесь появившегося маркера и перетащите 
курсор в нужное место.
Выделение текста . Нажмите на слово дважды либо 
нажмите и не отпускайте палец. Слово будет 
выделено, а по его бокам появятся маркеры. 
Перетаскивая их, можно выделять соседние слова и 
строки.
Удаление текста. Чтобы удалить символы перед 
курсором или стереть выделенный текст, нажмите 
на клавишу     .
Заглавные буквы. Чтобы сделать букву заглавной, 
один раз нажмите клавишу      .

Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужной букве. Отпустив клавишу, вы 
вернетесь в режим ввода строчных букв.
CapsLock. Нажмите клавишу     дважды или косни-
тесь ее и не отпускайте палец. Чтобы вернуться в 
режим ввода строчных букв, ещё раз нажмите 
клавишу      .
Цифры и символы. Чтобы переключиться на клави-
атуру с символами, нажмите клавишу      . 
Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужному символу. Отпустив клавишу   ,   
вы вернетесь в режим ввода букв 
Специальные символы. Чтобы ввести символ с 
диакритическим знаком или дополнительный 
символ, коснитесь клавиши     и не отпускайте палец.
Вырезание, копирование и вставка. Выделите 
отрезок текста и нажмите на значок «Вырезать» или 
«Копировать» . После этого установите курсор туда, 
где нужно разместить текст, и нажмите «Вставить». 
Вы также можете выделить текст и нажать на значок 
«Вставить» – тогда выделенный фрагмент будет 
заменен на скопированный.

Подсказка следующего слова
1. Нажмите в том месте, куда необходимо ввести 
текст.
2. Начните вводить слово. Как только в списке над 

клавиатурой появится необходимое слово, косни-
тесь его.
3. Если нужного вам слова нет, продолжайте нажимать 
на подсказки. Если слово не появится, введите его.
Клавиатура будет предлагать подсказки до тех пор, 
пока вы не закончите ввод текста.
Чтобы изменить параметры клавиатуры, нажмите 
Настройки > Язык и ввод.
Чтобы включить или отключить подсказки со слова-
ми, нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Подсказывать слова. 

Словари
Для работы со словарями нажмите Настройки > 
Язык и ввод.
Пользовательский словарь
При необходимости вы можете создать на устрой-
стве собственный словарь. Чтобы добавить слово 
или фразу, а также быстрые клавиши, нажмите 
Настройки > Язык и ввод > Клавиатура Google> 
Исправление текста > Пользовательский словарь. 
Выберите язык, нажмите «Добавить» и введите 
слово. Если необходимо, вы можете указать 
быстрые клавиши. При их нажатии нужное слово 
сразу отображается на панели подсказок. 
Дополнительные словари
Нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Дополнительные 

словари. Вы увидите список словарей на разных 
языках, которые можно скачать на устройство. 
Коснитесь нужного словаря и нажмите кнопку 
Установить.

Все приложения
Чтобы открыть этот раздел, нажмите значок    на 
панели «Избранное» главного экрана. Здесь собра-
ны все приложения: как предустановленные, так и 
те, которые вы скачали в Play Маркете. Их значки 
можно переместить на любой из главных экранов.
Чтобы убрать приложение с главного экрана, не 
удаляя его из памяти устройства, нажмите на его 
значок. Затем, не отпуская пальца, перенесите 
значок в верхнюю часть экрана на надпись 
«Удалить».
Хотите быстро просмотреть сведения о приложении? 
Откройте раздел «Все приложения», нажмите на 
нужный значок и, не отпуская палец, перенесите его 
в верхнюю часть экрана на текст «О приложении».

Google Play
В Play Маркете вы найдёте множество приложений 
и игр, фильмов и сериалов, книг и песен, новостей и 
журналов. Весь контент, который вы приобретете, 
будет доступен на любом вашем устройстве. 
Чтобы запустить приложение, нажмите «PlayМаркет». 
Если вы уже приобретали контент на Google Play, он 
будет доступен вам на любом Android-устройстве. 

Просто войдите в тот же аккаунт, с помощью которо-
го вы совершали покупку. Чтобы проверить текущий 
аккаунт, сделайте следующее:
1. Откройте приложение «Play Маркет» .
2. Нажмите на значок меню в левом верхнем углу.
Здесь можно проверить, в какой аккаунт вы вошли, 
и переключиться на другой, а также просмотреть 
список установленных приложений и список 
желаний.
Чтобы изменить параметры Play Маркета, задать 
настройки безопасности или удалить историю 
поиска, нажмите > Настройки. Здесь вы можете, 
например, разрешить скачивание приложений, 
подходящих только для определенной возрастной 
группы (Фильтрация контента), или включить ввод 
пароля для всех покупок в Play Маркете 
(Аутентификация при покупке).

Контакты
Войдите в свой аккаунт Google при настройке 
устройства, чтобы синхронизировать все контакты 
аккаунта с телефоном или планшетом. 
Если вы пользуетесь сервисом Microsoft Exchange, 
вы также можете синхронизировать данные с 
приложением Контакты.
Контакты будут использоваться в Gmail, GoogleTalk 
и других приложениях. В каком бы приложении вы 
ни добавили новый контакт, он синхронизируется с 
вашим аккаунтом и будет доступен на любом 

вашем устройстве.
Что можно сделать в приложении Контакты:
• Просмотреть список всех или избранных контак-
тов. Выберите нужный список в верхней части экрана.
• Добавить контакт. Для этого нажмите на значок     .
• Просмотреть сведения. Чтобы просмотреть подроб-
ные сведения о контакте или группе, нажмите на 
соответствующее имя или название.
• Поделиться контактом или добавить тех, с кем вы 
общаетесь чаще всего, на главный экран. Для этого 
нажмите на значок меню.
• Изменить сведения. Чтобы изменить, например, 
номер телефона или фотографию, откройте сведе-
ния о контакте и нажмите на значок карандаша в 
верхней части экрана. 
• Изменить настройки. Открыв главный экран прило-
жения, коснитесь значка меню    . Так вы можете 
импортировать или экспортировать контакты, 
выбрать формат имени и способ сортировки контак-
тов, а также добавлять и удалять свои аккаунты.

Настройки
В приложении «Настройки» собраны основные 
параметры сетей, устройства, геопозиционирова-
ния и безопасности, а также языковые настройки, 
ваши аккаунты и многое другое.
Все параметры, которые нужны вам чаще всего, 

например Wi-Fi и яркость экрана, можно легко 
изменить в «Быстрых настройках». 
Чтобы изменить другие настройки устройства и 
аккаунта, откройте «Быстрые настройки» и нажмите 
на значок     . Список основных разделов настроек 
вы найдете ниже. Чтобы перейти к подробному 
описанию, нажмите на нужную ссылку.
• Беспроводные сети. Wi-Fi, Bluetooth, передача 
данных, AndroidBeam и дополнительные настройки.
• Устройство. Звуки, батарея, а также спящий режим 
и другие настройки экрана.
• Местоположение.
• Язык и ввод.
• Синхронизация.
• Сброс настроек и резервное копирование.
• Аккаунты.
• Безопасность. Пароли и сертификаты, блокировка 
экрана, шифрование данных и источники установки 
приложений.
• Система. Дата и время, специальные возможности 
и сведения об устройстве.
У большинства приложений также есть собственные 
настройки. Как правило, к ним можно перейти, 
открыв меню в верхнем левом углу приложения или 
нажав > Настройки.
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Удаление аккаунта
Удаление аккаунта с устройства приведет к потере 
всех связанных с ним данных, в том числе, сообще-
ний электронной почты, контактов и настроек. 
Чтобы удалить аккаунт с устройства, выполните 
следующие действия:
1. Откройте приложение «Настройки» на устройстве.
2. В разделе «Аккаунты» выберите тот, который 
нужно удалить. Если вы используете аккаунт Google, 
сначала нажмите Google. При выходе из аккаунта 
Google прекращается автоматическая синхрониза-
ция всех связанных с ним данных, в том числе 
сообщений электронной почты, контактов и 
событий календаря. 
3. Нажмите на значок Меню в правом верхнем углу 
экрана.
4. Нажмите Удалить аккаунт.

Безопасность
При нажатии кнопки питания или переходе в 
спящий режим экран устройства затемняется и 
блокируется (если выбраны соответствующие 
настройки). Вы можете выбирать разные уровни 
защиты с помощью настроек блокировки экрана.

1. Нажмите Настройки > Безопасность > Блокиров-
ка экрана.
2. Выберите тип блокировки.
Некоторые функции доступны, даже когда экран 
заблокирован. Например: 

• Быстрые настройки. Проведите по экрану сверху 
вниз. Вводить пароль не потребуется. 
• Камера. Проведите по экрану справа налево. 
• Панель набора номера. Проведите по экрану слева 
направо, чтобы набрать номер телефона (сначала 
потребуется ввести пароль).
• Экстренные вызовы. Для набора номера экстрен-
ной помощи проведите по экрану слева направо. 
Вводить пароль не потребуется.

Скриншоты
Чтобы сделать скриншот – одновременно нажмите 
кнопку Power (вкл/выкл питания планшета) и 
кнопку уменьшения громкости (на качельке громко-
сти). Скриншот сохранится в каталоге: Внутренний 
накопитель > Pictures >  Screenshots. Просматривать 
скриншоты можно в Галерее или через Диспетчер 
файлов. 

Клавиатура
СОВЕТ. Чтобы добавить раскладку клавиатуры на 
нужном языке, нажмите Настройки > Язык и ввод. 

Ввод и редактирование текста
Для ввода текста используйте экранную клавиатуру. 
Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите на расположен-
ную под ней кнопку «Назад».

В некоторых приложениях клавиатура открывается 
автоматически, а в других – только после того, как 
вы коснетесь текстового поля.

Основные функции
Перемещение курсора. Нажмите на курсор, затем 
коснитесь появившегося маркера и перетащите 
курсор в нужное место.
Выделение текста . Нажмите на слово дважды либо 
нажмите и не отпускайте палец. Слово будет 
выделено, а по его бокам появятся маркеры. 
Перетаскивая их, можно выделять соседние слова и 
строки.
Удаление текста. Чтобы удалить символы перед 
курсором или стереть выделенный текст, нажмите 
на клавишу     .
Заглавные буквы. Чтобы сделать букву заглавной, 
один раз нажмите клавишу      .

Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужной букве. Отпустив клавишу, вы 
вернетесь в режим ввода строчных букв.
CapsLock. Нажмите клавишу     дважды или косни-
тесь ее и не отпускайте палец. Чтобы вернуться в 
режим ввода строчных букв, ещё раз нажмите 
клавишу      .
Цифры и символы. Чтобы переключиться на клави-
атуру с символами, нажмите клавишу      . 
Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужному символу. Отпустив клавишу   ,   
вы вернетесь в режим ввода букв 
Специальные символы. Чтобы ввести символ с 
диакритическим знаком или дополнительный 
символ, коснитесь клавиши     и не отпускайте палец.
Вырезание, копирование и вставка. Выделите 
отрезок текста и нажмите на значок «Вырезать» или 
«Копировать» . После этого установите курсор туда, 
где нужно разместить текст, и нажмите «Вставить». 
Вы также можете выделить текст и нажать на значок 
«Вставить» – тогда выделенный фрагмент будет 
заменен на скопированный.

Подсказка следующего слова
1. Нажмите в том месте, куда необходимо ввести 
текст.
2. Начните вводить слово. Как только в списке над 

клавиатурой появится необходимое слово, косни-
тесь его.
3. Если нужного вам слова нет, продолжайте нажимать 
на подсказки. Если слово не появится, введите его.
Клавиатура будет предлагать подсказки до тех пор, 
пока вы не закончите ввод текста.
Чтобы изменить параметры клавиатуры, нажмите 
Настройки > Язык и ввод.
Чтобы включить или отключить подсказки со слова-
ми, нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Подсказывать слова. 

Словари
Для работы со словарями нажмите Настройки > 
Язык и ввод.
Пользовательский словарь
При необходимости вы можете создать на устрой-
стве собственный словарь. Чтобы добавить слово 
или фразу, а также быстрые клавиши, нажмите 
Настройки > Язык и ввод > Клавиатура Google> 
Исправление текста > Пользовательский словарь. 
Выберите язык, нажмите «Добавить» и введите 
слово. Если необходимо, вы можете указать 
быстрые клавиши. При их нажатии нужное слово 
сразу отображается на панели подсказок. 
Дополнительные словари
Нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Дополнительные 

словари. Вы увидите список словарей на разных 
языках, которые можно скачать на устройство. 
Коснитесь нужного словаря и нажмите кнопку 
Установить.

Все приложения
Чтобы открыть этот раздел, нажмите значок    на 
панели «Избранное» главного экрана. Здесь собра-
ны все приложения: как предустановленные, так и 
те, которые вы скачали в Play Маркете. Их значки 
можно переместить на любой из главных экранов.
Чтобы убрать приложение с главного экрана, не 
удаляя его из памяти устройства, нажмите на его 
значок. Затем, не отпуская пальца, перенесите 
значок в верхнюю часть экрана на надпись 
«Удалить».
Хотите быстро просмотреть сведения о приложении? 
Откройте раздел «Все приложения», нажмите на 
нужный значок и, не отпуская палец, перенесите его 
в верхнюю часть экрана на текст «О приложении».

Google Play
В Play Маркете вы найдёте множество приложений 
и игр, фильмов и сериалов, книг и песен, новостей и 
журналов. Весь контент, который вы приобретете, 
будет доступен на любом вашем устройстве. 
Чтобы запустить приложение, нажмите «PlayМаркет». 
Если вы уже приобретали контент на Google Play, он 
будет доступен вам на любом Android-устройстве. 

Просто войдите в тот же аккаунт, с помощью которо-
го вы совершали покупку. Чтобы проверить текущий 
аккаунт, сделайте следующее:
1. Откройте приложение «Play Маркет» .
2. Нажмите на значок меню в левом верхнем углу.
Здесь можно проверить, в какой аккаунт вы вошли, 
и переключиться на другой, а также просмотреть 
список установленных приложений и список 
желаний.
Чтобы изменить параметры Play Маркета, задать 
настройки безопасности или удалить историю 
поиска, нажмите > Настройки. Здесь вы можете, 
например, разрешить скачивание приложений, 
подходящих только для определенной возрастной 
группы (Фильтрация контента), или включить ввод 
пароля для всех покупок в Play Маркете 
(Аутентификация при покупке).

Контакты
Войдите в свой аккаунт Google при настройке 
устройства, чтобы синхронизировать все контакты 
аккаунта с телефоном или планшетом. 
Если вы пользуетесь сервисом Microsoft Exchange, 
вы также можете синхронизировать данные с 
приложением Контакты.
Контакты будут использоваться в Gmail, GoogleTalk 
и других приложениях. В каком бы приложении вы 
ни добавили новый контакт, он синхронизируется с 
вашим аккаунтом и будет доступен на любом 

вашем устройстве.
Что можно сделать в приложении Контакты:
• Просмотреть список всех или избранных контак-
тов. Выберите нужный список в верхней части экрана.
• Добавить контакт. Для этого нажмите на значок     .
• Просмотреть сведения. Чтобы просмотреть подроб-
ные сведения о контакте или группе, нажмите на 
соответствующее имя или название.
• Поделиться контактом или добавить тех, с кем вы 
общаетесь чаще всего, на главный экран. Для этого 
нажмите на значок меню.
• Изменить сведения. Чтобы изменить, например, 
номер телефона или фотографию, откройте сведе-
ния о контакте и нажмите на значок карандаша в 
верхней части экрана. 
• Изменить настройки. Открыв главный экран прило-
жения, коснитесь значка меню    . Так вы можете 
импортировать или экспортировать контакты, 
выбрать формат имени и способ сортировки контак-
тов, а также добавлять и удалять свои аккаунты.

Настройки
В приложении «Настройки» собраны основные 
параметры сетей, устройства, геопозиционирова-
ния и безопасности, а также языковые настройки, 
ваши аккаунты и многое другое.
Все параметры, которые нужны вам чаще всего, 

например Wi-Fi и яркость экрана, можно легко 
изменить в «Быстрых настройках». 
Чтобы изменить другие настройки устройства и 
аккаунта, откройте «Быстрые настройки» и нажмите 
на значок     . Список основных разделов настроек 
вы найдете ниже. Чтобы перейти к подробному 
описанию, нажмите на нужную ссылку.
• Беспроводные сети. Wi-Fi, Bluetooth, передача 
данных, AndroidBeam и дополнительные настройки.
• Устройство. Звуки, батарея, а также спящий режим 
и другие настройки экрана.
• Местоположение.
• Язык и ввод.
• Синхронизация.
• Сброс настроек и резервное копирование.
• Аккаунты.
• Безопасность. Пароли и сертификаты, блокировка 
экрана, шифрование данных и источники установки 
приложений.
• Система. Дата и время, специальные возможности 
и сведения об устройстве.
У большинства приложений также есть собственные 
настройки. Как правило, к ним можно перейти, 
открыв меню в верхнем левом углу приложения или 
нажав > Настройки.
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Удаление аккаунта
Удаление аккаунта с устройства приведет к потере 
всех связанных с ним данных, в том числе, сообще-
ний электронной почты, контактов и настроек. 
Чтобы удалить аккаунт с устройства, выполните 
следующие действия:
1. Откройте приложение «Настройки» на устройстве.
2. В разделе «Аккаунты» выберите тот, который 
нужно удалить. Если вы используете аккаунт Google, 
сначала нажмите Google. При выходе из аккаунта 
Google прекращается автоматическая синхрониза-
ция всех связанных с ним данных, в том числе 
сообщений электронной почты, контактов и 
событий календаря. 
3. Нажмите на значок Меню в правом верхнем углу 
экрана.
4. Нажмите Удалить аккаунт.

Безопасность
При нажатии кнопки питания или переходе в 
спящий режим экран устройства затемняется и 
блокируется (если выбраны соответствующие 
настройки). Вы можете выбирать разные уровни 
защиты с помощью настроек блокировки экрана.

1. Нажмите Настройки > Безопасность > Блокиров-
ка экрана.
2. Выберите тип блокировки.
Некоторые функции доступны, даже когда экран 
заблокирован. Например: 

• Быстрые настройки. Проведите по экрану сверху 
вниз. Вводить пароль не потребуется. 
• Камера. Проведите по экрану справа налево. 
• Панель набора номера. Проведите по экрану слева 
направо, чтобы набрать номер телефона (сначала 
потребуется ввести пароль).
• Экстренные вызовы. Для набора номера экстрен-
ной помощи проведите по экрану слева направо. 
Вводить пароль не потребуется.

Скриншоты
Чтобы сделать скриншот – одновременно нажмите 
кнопку Power (вкл/выкл питания планшета) и 
кнопку уменьшения громкости (на качельке громко-
сти). Скриншот сохранится в каталоге: Внутренний 
накопитель > Pictures >  Screenshots. Просматривать 
скриншоты можно в Галерее или через Диспетчер 
файлов. 

Клавиатура
СОВЕТ. Чтобы добавить раскладку клавиатуры на 
нужном языке, нажмите Настройки > Язык и ввод. 

Ввод и редактирование текста
Для ввода текста используйте экранную клавиатуру. 
Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите на расположен-
ную под ней кнопку «Назад».

В некоторых приложениях клавиатура открывается 
автоматически, а в других – только после того, как 
вы коснетесь текстового поля.

Основные функции
Перемещение курсора. Нажмите на курсор, затем 
коснитесь появившегося маркера и перетащите 
курсор в нужное место.
Выделение текста . Нажмите на слово дважды либо 
нажмите и не отпускайте палец. Слово будет 
выделено, а по его бокам появятся маркеры. 
Перетаскивая их, можно выделять соседние слова и 
строки.
Удаление текста. Чтобы удалить символы перед 
курсором или стереть выделенный текст, нажмите 
на клавишу     .
Заглавные буквы. Чтобы сделать букву заглавной, 
один раз нажмите клавишу      .

Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужной букве. Отпустив клавишу, вы 
вернетесь в режим ввода строчных букв.
CapsLock. Нажмите клавишу     дважды или косни-
тесь ее и не отпускайте палец. Чтобы вернуться в 
режим ввода строчных букв, ещё раз нажмите 
клавишу      .
Цифры и символы. Чтобы переключиться на клави-
атуру с символами, нажмите клавишу      . 
Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужному символу. Отпустив клавишу   ,   
вы вернетесь в режим ввода букв 
Специальные символы. Чтобы ввести символ с 
диакритическим знаком или дополнительный 
символ, коснитесь клавиши     и не отпускайте палец.
Вырезание, копирование и вставка. Выделите 
отрезок текста и нажмите на значок «Вырезать» или 
«Копировать» . После этого установите курсор туда, 
где нужно разместить текст, и нажмите «Вставить». 
Вы также можете выделить текст и нажать на значок 
«Вставить» – тогда выделенный фрагмент будет 
заменен на скопированный.

Подсказка следующего слова
1. Нажмите в том месте, куда необходимо ввести 
текст.
2. Начните вводить слово. Как только в списке над 

клавиатурой появится необходимое слово, косни-
тесь его.
3. Если нужного вам слова нет, продолжайте нажимать 
на подсказки. Если слово не появится, введите его.
Клавиатура будет предлагать подсказки до тех пор, 
пока вы не закончите ввод текста.
Чтобы изменить параметры клавиатуры, нажмите 
Настройки > Язык и ввод.
Чтобы включить или отключить подсказки со слова-
ми, нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Подсказывать слова. 

Словари
Для работы со словарями нажмите Настройки > 
Язык и ввод.
Пользовательский словарь
При необходимости вы можете создать на устрой-
стве собственный словарь. Чтобы добавить слово 
или фразу, а также быстрые клавиши, нажмите 
Настройки > Язык и ввод > Клавиатура Google> 
Исправление текста > Пользовательский словарь. 
Выберите язык, нажмите «Добавить» и введите 
слово. Если необходимо, вы можете указать 
быстрые клавиши. При их нажатии нужное слово 
сразу отображается на панели подсказок. 
Дополнительные словари
Нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Дополнительные 

словари. Вы увидите список словарей на разных 
языках, которые можно скачать на устройство. 
Коснитесь нужного словаря и нажмите кнопку 
Установить.

Все приложения
Чтобы открыть этот раздел, нажмите значок    на 
панели «Избранное» главного экрана. Здесь собра-
ны все приложения: как предустановленные, так и 
те, которые вы скачали в Play Маркете. Их значки 
можно переместить на любой из главных экранов.
Чтобы убрать приложение с главного экрана, не 
удаляя его из памяти устройства, нажмите на его 
значок. Затем, не отпуская пальца, перенесите 
значок в верхнюю часть экрана на надпись 
«Удалить».
Хотите быстро просмотреть сведения о приложении? 
Откройте раздел «Все приложения», нажмите на 
нужный значок и, не отпуская палец, перенесите его 
в верхнюю часть экрана на текст «О приложении».

Google Play
В Play Маркете вы найдёте множество приложений 
и игр, фильмов и сериалов, книг и песен, новостей и 
журналов. Весь контент, который вы приобретете, 
будет доступен на любом вашем устройстве. 
Чтобы запустить приложение, нажмите «PlayМаркет». 
Если вы уже приобретали контент на Google Play, он 
будет доступен вам на любом Android-устройстве. 

Просто войдите в тот же аккаунт, с помощью которо-
го вы совершали покупку. Чтобы проверить текущий 
аккаунт, сделайте следующее:
1. Откройте приложение «Play Маркет» .
2. Нажмите на значок меню в левом верхнем углу.
Здесь можно проверить, в какой аккаунт вы вошли, 
и переключиться на другой, а также просмотреть 
список установленных приложений и список 
желаний.
Чтобы изменить параметры Play Маркета, задать 
настройки безопасности или удалить историю 
поиска, нажмите > Настройки. Здесь вы можете, 
например, разрешить скачивание приложений, 
подходящих только для определенной возрастной 
группы (Фильтрация контента), или включить ввод 
пароля для всех покупок в Play Маркете 
(Аутентификация при покупке).

Контакты
Войдите в свой аккаунт Google при настройке 
устройства, чтобы синхронизировать все контакты 
аккаунта с телефоном или планшетом. 
Если вы пользуетесь сервисом Microsoft Exchange, 
вы также можете синхронизировать данные с 
приложением Контакты.
Контакты будут использоваться в Gmail, GoogleTalk 
и других приложениях. В каком бы приложении вы 
ни добавили новый контакт, он синхронизируется с 
вашим аккаунтом и будет доступен на любом 

вашем устройстве.
Что можно сделать в приложении Контакты:
• Просмотреть список всех или избранных контак-
тов. Выберите нужный список в верхней части экрана.
• Добавить контакт. Для этого нажмите на значок     .
• Просмотреть сведения. Чтобы просмотреть подроб-
ные сведения о контакте или группе, нажмите на 
соответствующее имя или название.
• Поделиться контактом или добавить тех, с кем вы 
общаетесь чаще всего, на главный экран. Для этого 
нажмите на значок меню.
• Изменить сведения. Чтобы изменить, например, 
номер телефона или фотографию, откройте сведе-
ния о контакте и нажмите на значок карандаша в 
верхней части экрана. 
• Изменить настройки. Открыв главный экран прило-
жения, коснитесь значка меню    . Так вы можете 
импортировать или экспортировать контакты, 
выбрать формат имени и способ сортировки контак-
тов, а также добавлять и удалять свои аккаунты.

Настройки
В приложении «Настройки» собраны основные 
параметры сетей, устройства, геопозиционирова-
ния и безопасности, а также языковые настройки, 
ваши аккаунты и многое другое.
Все параметры, которые нужны вам чаще всего, 

например Wi-Fi и яркость экрана, можно легко 
изменить в «Быстрых настройках». 
Чтобы изменить другие настройки устройства и 
аккаунта, откройте «Быстрые настройки» и нажмите 
на значок     . Список основных разделов настроек 
вы найдете ниже. Чтобы перейти к подробному 
описанию, нажмите на нужную ссылку.
• Беспроводные сети. Wi-Fi, Bluetooth, передача 
данных, AndroidBeam и дополнительные настройки.
• Устройство. Звуки, батарея, а также спящий режим 
и другие настройки экрана.
• Местоположение.
• Язык и ввод.
• Синхронизация.
• Сброс настроек и резервное копирование.
• Аккаунты.
• Безопасность. Пароли и сертификаты, блокировка 
экрана, шифрование данных и источники установки 
приложений.
• Система. Дата и время, специальные возможности 
и сведения об устройстве.
У большинства приложений также есть собственные 
настройки. Как правило, к ним можно перейти, 
открыв меню в верхнем левом углу приложения или 
нажав > Настройки.
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Удаление аккаунта
Удаление аккаунта с устройства приведет к потере 
всех связанных с ним данных, в том числе, сообще-
ний электронной почты, контактов и настроек. 
Чтобы удалить аккаунт с устройства, выполните 
следующие действия:
1. Откройте приложение «Настройки» на устройстве.
2. В разделе «Аккаунты» выберите тот, который 
нужно удалить. Если вы используете аккаунт Google, 
сначала нажмите Google. При выходе из аккаунта 
Google прекращается автоматическая синхрониза-
ция всех связанных с ним данных, в том числе 
сообщений электронной почты, контактов и 
событий календаря. 
3. Нажмите на значок Меню в правом верхнем углу 
экрана.
4. Нажмите Удалить аккаунт.

Безопасность
При нажатии кнопки питания или переходе в 
спящий режим экран устройства затемняется и 
блокируется (если выбраны соответствующие 
настройки). Вы можете выбирать разные уровни 
защиты с помощью настроек блокировки экрана.

1. Нажмите Настройки > Безопасность > Блокиров-
ка экрана.
2. Выберите тип блокировки.
Некоторые функции доступны, даже когда экран 
заблокирован. Например: 

• Быстрые настройки. Проведите по экрану сверху 
вниз. Вводить пароль не потребуется. 
• Камера. Проведите по экрану справа налево. 
• Панель набора номера. Проведите по экрану слева 
направо, чтобы набрать номер телефона (сначала 
потребуется ввести пароль).
• Экстренные вызовы. Для набора номера экстрен-
ной помощи проведите по экрану слева направо. 
Вводить пароль не потребуется.

Скриншоты
Чтобы сделать скриншот – одновременно нажмите 
кнопку Power (вкл/выкл питания планшета) и 
кнопку уменьшения громкости (на качельке громко-
сти). Скриншот сохранится в каталоге: Внутренний 
накопитель > Pictures >  Screenshots. Просматривать 
скриншоты можно в Галерее или через Диспетчер 
файлов. 

Клавиатура
СОВЕТ. Чтобы добавить раскладку клавиатуры на 
нужном языке, нажмите Настройки > Язык и ввод. 

Ввод и редактирование текста
Для ввода текста используйте экранную клавиатуру. 
Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите на расположен-
ную под ней кнопку «Назад».

В некоторых приложениях клавиатура открывается 
автоматически, а в других – только после того, как 
вы коснетесь текстового поля.

Основные функции
Перемещение курсора. Нажмите на курсор, затем 
коснитесь появившегося маркера и перетащите 
курсор в нужное место.
Выделение текста . Нажмите на слово дважды либо 
нажмите и не отпускайте палец. Слово будет 
выделено, а по его бокам появятся маркеры. 
Перетаскивая их, можно выделять соседние слова и 
строки.
Удаление текста. Чтобы удалить символы перед 
курсором или стереть выделенный текст, нажмите 
на клавишу     .
Заглавные буквы. Чтобы сделать букву заглавной, 
один раз нажмите клавишу      .

Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужной букве. Отпустив клавишу, вы 
вернетесь в режим ввода строчных букв.
CapsLock. Нажмите клавишу     дважды или косни-
тесь ее и не отпускайте палец. Чтобы вернуться в 
режим ввода строчных букв, ещё раз нажмите 
клавишу      .
Цифры и символы. Чтобы переключиться на клави-
атуру с символами, нажмите клавишу      . 
Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужному символу. Отпустив клавишу   ,   
вы вернетесь в режим ввода букв 
Специальные символы. Чтобы ввести символ с 
диакритическим знаком или дополнительный 
символ, коснитесь клавиши     и не отпускайте палец.
Вырезание, копирование и вставка. Выделите 
отрезок текста и нажмите на значок «Вырезать» или 
«Копировать» . После этого установите курсор туда, 
где нужно разместить текст, и нажмите «Вставить». 
Вы также можете выделить текст и нажать на значок 
«Вставить» – тогда выделенный фрагмент будет 
заменен на скопированный.

Подсказка следующего слова
1. Нажмите в том месте, куда необходимо ввести 
текст.
2. Начните вводить слово. Как только в списке над 

клавиатурой появится необходимое слово, косни-
тесь его.
3. Если нужного вам слова нет, продолжайте нажимать 
на подсказки. Если слово не появится, введите его.
Клавиатура будет предлагать подсказки до тех пор, 
пока вы не закончите ввод текста.
Чтобы изменить параметры клавиатуры, нажмите 
Настройки > Язык и ввод.
Чтобы включить или отключить подсказки со слова-
ми, нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Подсказывать слова. 

Словари
Для работы со словарями нажмите Настройки > 
Язык и ввод.
Пользовательский словарь
При необходимости вы можете создать на устрой-
стве собственный словарь. Чтобы добавить слово 
или фразу, а также быстрые клавиши, нажмите 
Настройки > Язык и ввод > Клавиатура Google> 
Исправление текста > Пользовательский словарь. 
Выберите язык, нажмите «Добавить» и введите 
слово. Если необходимо, вы можете указать 
быстрые клавиши. При их нажатии нужное слово 
сразу отображается на панели подсказок. 
Дополнительные словари
Нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Дополнительные 

словари. Вы увидите список словарей на разных 
языках, которые можно скачать на устройство. 
Коснитесь нужного словаря и нажмите кнопку 
Установить.

Все приложения
Чтобы открыть этот раздел, нажмите значок    на 
панели «Избранное» главного экрана. Здесь собра-
ны все приложения: как предустановленные, так и 
те, которые вы скачали в Play Маркете. Их значки 
можно переместить на любой из главных экранов.
Чтобы убрать приложение с главного экрана, не 
удаляя его из памяти устройства, нажмите на его 
значок. Затем, не отпуская пальца, перенесите 
значок в верхнюю часть экрана на надпись 
«Удалить».
Хотите быстро просмотреть сведения о приложении? 
Откройте раздел «Все приложения», нажмите на 
нужный значок и, не отпуская палец, перенесите его 
в верхнюю часть экрана на текст «О приложении».

Google Play
В Play Маркете вы найдёте множество приложений 
и игр, фильмов и сериалов, книг и песен, новостей и 
журналов. Весь контент, который вы приобретете, 
будет доступен на любом вашем устройстве. 
Чтобы запустить приложение, нажмите «PlayМаркет». 
Если вы уже приобретали контент на Google Play, он 
будет доступен вам на любом Android-устройстве. 

Просто войдите в тот же аккаунт, с помощью которо-
го вы совершали покупку. Чтобы проверить текущий 
аккаунт, сделайте следующее:
1. Откройте приложение «Play Маркет» .
2. Нажмите на значок меню в левом верхнем углу.
Здесь можно проверить, в какой аккаунт вы вошли, 
и переключиться на другой, а также просмотреть 
список установленных приложений и список 
желаний.
Чтобы изменить параметры Play Маркета, задать 
настройки безопасности или удалить историю 
поиска, нажмите > Настройки. Здесь вы можете, 
например, разрешить скачивание приложений, 
подходящих только для определенной возрастной 
группы (Фильтрация контента), или включить ввод 
пароля для всех покупок в Play Маркете 
(Аутентификация при покупке).

Контакты
Войдите в свой аккаунт Google при настройке 
устройства, чтобы синхронизировать все контакты 
аккаунта с телефоном или планшетом. 
Если вы пользуетесь сервисом Microsoft Exchange, 
вы также можете синхронизировать данные с 
приложением Контакты.
Контакты будут использоваться в Gmail, GoogleTalk 
и других приложениях. В каком бы приложении вы 
ни добавили новый контакт, он синхронизируется с 
вашим аккаунтом и будет доступен на любом 

вашем устройстве.
Что можно сделать в приложении Контакты:
• Просмотреть список всех или избранных контак-
тов. Выберите нужный список в верхней части экрана.
• Добавить контакт. Для этого нажмите на значок     .
• Просмотреть сведения. Чтобы просмотреть подроб-
ные сведения о контакте или группе, нажмите на 
соответствующее имя или название.
• Поделиться контактом или добавить тех, с кем вы 
общаетесь чаще всего, на главный экран. Для этого 
нажмите на значок меню.
• Изменить сведения. Чтобы изменить, например, 
номер телефона или фотографию, откройте сведе-
ния о контакте и нажмите на значок карандаша в 
верхней части экрана. 
• Изменить настройки. Открыв главный экран прило-
жения, коснитесь значка меню    . Так вы можете 
импортировать или экспортировать контакты, 
выбрать формат имени и способ сортировки контак-
тов, а также добавлять и удалять свои аккаунты.

Настройки
В приложении «Настройки» собраны основные 
параметры сетей, устройства, геопозиционирова-
ния и безопасности, а также языковые настройки, 
ваши аккаунты и многое другое.
Все параметры, которые нужны вам чаще всего, 

например Wi-Fi и яркость экрана, можно легко 
изменить в «Быстрых настройках». 
Чтобы изменить другие настройки устройства и 
аккаунта, откройте «Быстрые настройки» и нажмите 
на значок     . Список основных разделов настроек 
вы найдете ниже. Чтобы перейти к подробному 
описанию, нажмите на нужную ссылку.
• Беспроводные сети. Wi-Fi, Bluetooth, передача 
данных, AndroidBeam и дополнительные настройки.
• Устройство. Звуки, батарея, а также спящий режим 
и другие настройки экрана.
• Местоположение.
• Язык и ввод.
• Синхронизация.
• Сброс настроек и резервное копирование.
• Аккаунты.
• Безопасность. Пароли и сертификаты, блокировка 
экрана, шифрование данных и источники установки 
приложений.
• Система. Дата и время, специальные возможности 
и сведения об устройстве.
У большинства приложений также есть собственные 
настройки. Как правило, к ним можно перейти, 
открыв меню в верхнем левом углу приложения или 
нажав > Настройки.
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Удаление аккаунта
Удаление аккаунта с устройства приведет к потере 
всех связанных с ним данных, в том числе, сообще-
ний электронной почты, контактов и настроек. 
Чтобы удалить аккаунт с устройства, выполните 
следующие действия:
1. Откройте приложение «Настройки» на устройстве.
2. В разделе «Аккаунты» выберите тот, который 
нужно удалить. Если вы используете аккаунт Google, 
сначала нажмите Google. При выходе из аккаунта 
Google прекращается автоматическая синхрониза-
ция всех связанных с ним данных, в том числе 
сообщений электронной почты, контактов и 
событий календаря. 
3. Нажмите на значок Меню в правом верхнем углу 
экрана.
4. Нажмите Удалить аккаунт.

Безопасность
При нажатии кнопки питания или переходе в 
спящий режим экран устройства затемняется и 
блокируется (если выбраны соответствующие 
настройки). Вы можете выбирать разные уровни 
защиты с помощью настроек блокировки экрана.

1. Нажмите Настройки > Безопасность > Блокиров-
ка экрана.
2. Выберите тип блокировки.
Некоторые функции доступны, даже когда экран 
заблокирован. Например: 

• Быстрые настройки. Проведите по экрану сверху 
вниз. Вводить пароль не потребуется. 
• Камера. Проведите по экрану справа налево. 
• Панель набора номера. Проведите по экрану слева 
направо, чтобы набрать номер телефона (сначала 
потребуется ввести пароль).
• Экстренные вызовы. Для набора номера экстрен-
ной помощи проведите по экрану слева направо. 
Вводить пароль не потребуется.

Скриншоты
Чтобы сделать скриншот – одновременно нажмите 
кнопку Power (вкл/выкл питания планшета) и 
кнопку уменьшения громкости (на качельке громко-
сти). Скриншот сохранится в каталоге: Внутренний 
накопитель > Pictures >  Screenshots. Просматривать 
скриншоты можно в Галерее или через Диспетчер 
файлов. 

Клавиатура
СОВЕТ. Чтобы добавить раскладку клавиатуры на 
нужном языке, нажмите Настройки > Язык и ввод. 

Ввод и редактирование текста
Для ввода текста используйте экранную клавиатуру. 
Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите на расположен-
ную под ней кнопку «Назад».

В некоторых приложениях клавиатура открывается 
автоматически, а в других – только после того, как 
вы коснетесь текстового поля.

Основные функции
Перемещение курсора. Нажмите на курсор, затем 
коснитесь появившегося маркера и перетащите 
курсор в нужное место.
Выделение текста . Нажмите на слово дважды либо 
нажмите и не отпускайте палец. Слово будет 
выделено, а по его бокам появятся маркеры. 
Перетаскивая их, можно выделять соседние слова и 
строки.
Удаление текста. Чтобы удалить символы перед 
курсором или стереть выделенный текст, нажмите 
на клавишу     .
Заглавные буквы. Чтобы сделать букву заглавной, 
один раз нажмите клавишу      .

Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужной букве. Отпустив клавишу, вы 
вернетесь в режим ввода строчных букв.
CapsLock. Нажмите клавишу     дважды или косни-
тесь ее и не отпускайте палец. Чтобы вернуться в 
режим ввода строчных букв, ещё раз нажмите 
клавишу      .
Цифры и символы. Чтобы переключиться на клави-
атуру с символами, нажмите клавишу      . 
Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужному символу. Отпустив клавишу   ,   
вы вернетесь в режим ввода букв 
Специальные символы. Чтобы ввести символ с 
диакритическим знаком или дополнительный 
символ, коснитесь клавиши     и не отпускайте палец.
Вырезание, копирование и вставка. Выделите 
отрезок текста и нажмите на значок «Вырезать» или 
«Копировать» . После этого установите курсор туда, 
где нужно разместить текст, и нажмите «Вставить». 
Вы также можете выделить текст и нажать на значок 
«Вставить» – тогда выделенный фрагмент будет 
заменен на скопированный.

Подсказка следующего слова
1. Нажмите в том месте, куда необходимо ввести 
текст.
2. Начните вводить слово. Как только в списке над 

клавиатурой появится необходимое слово, косни-
тесь его.
3. Если нужного вам слова нет, продолжайте нажимать 
на подсказки. Если слово не появится, введите его.
Клавиатура будет предлагать подсказки до тех пор, 
пока вы не закончите ввод текста.
Чтобы изменить параметры клавиатуры, нажмите 
Настройки > Язык и ввод.
Чтобы включить или отключить подсказки со слова-
ми, нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Подсказывать слова. 

Словари
Для работы со словарями нажмите Настройки > 
Язык и ввод.
Пользовательский словарь
При необходимости вы можете создать на устрой-
стве собственный словарь. Чтобы добавить слово 
или фразу, а также быстрые клавиши, нажмите 
Настройки > Язык и ввод > Клавиатура Google> 
Исправление текста > Пользовательский словарь. 
Выберите язык, нажмите «Добавить» и введите 
слово. Если необходимо, вы можете указать 
быстрые клавиши. При их нажатии нужное слово 
сразу отображается на панели подсказок. 
Дополнительные словари
Нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Дополнительные 

словари. Вы увидите список словарей на разных 
языках, которые можно скачать на устройство. 
Коснитесь нужного словаря и нажмите кнопку 
Установить.

Все приложения
Чтобы открыть этот раздел, нажмите значок    на 
панели «Избранное» главного экрана. Здесь собра-
ны все приложения: как предустановленные, так и 
те, которые вы скачали в Play Маркете. Их значки 
можно переместить на любой из главных экранов.
Чтобы убрать приложение с главного экрана, не 
удаляя его из памяти устройства, нажмите на его 
значок. Затем, не отпуская пальца, перенесите 
значок в верхнюю часть экрана на надпись 
«Удалить».
Хотите быстро просмотреть сведения о приложении? 
Откройте раздел «Все приложения», нажмите на 
нужный значок и, не отпуская палец, перенесите его 
в верхнюю часть экрана на текст «О приложении».

Google Play
В Play Маркете вы найдёте множество приложений 
и игр, фильмов и сериалов, книг и песен, новостей и 
журналов. Весь контент, который вы приобретете, 
будет доступен на любом вашем устройстве. 
Чтобы запустить приложение, нажмите «PlayМаркет». 
Если вы уже приобретали контент на Google Play, он 
будет доступен вам на любом Android-устройстве. 

Просто войдите в тот же аккаунт, с помощью которо-
го вы совершали покупку. Чтобы проверить текущий 
аккаунт, сделайте следующее:
1. Откройте приложение «Play Маркет» .
2. Нажмите на значок меню в левом верхнем углу.
Здесь можно проверить, в какой аккаунт вы вошли, 
и переключиться на другой, а также просмотреть 
список установленных приложений и список 
желаний.
Чтобы изменить параметры Play Маркета, задать 
настройки безопасности или удалить историю 
поиска, нажмите > Настройки. Здесь вы можете, 
например, разрешить скачивание приложений, 
подходящих только для определенной возрастной 
группы (Фильтрация контента), или включить ввод 
пароля для всех покупок в Play Маркете 
(Аутентификация при покупке).

Контакты
Войдите в свой аккаунт Google при настройке 
устройства, чтобы синхронизировать все контакты 
аккаунта с телефоном или планшетом. 
Если вы пользуетесь сервисом Microsoft Exchange, 
вы также можете синхронизировать данные с 
приложением Контакты.
Контакты будут использоваться в Gmail, GoogleTalk 
и других приложениях. В каком бы приложении вы 
ни добавили новый контакт, он синхронизируется с 
вашим аккаунтом и будет доступен на любом 

вашем устройстве.
Что можно сделать в приложении Контакты:
• Просмотреть список всех или избранных контак-
тов. Выберите нужный список в верхней части экрана.
• Добавить контакт. Для этого нажмите на значок     .
• Просмотреть сведения. Чтобы просмотреть подроб-
ные сведения о контакте или группе, нажмите на 
соответствующее имя или название.
• Поделиться контактом или добавить тех, с кем вы 
общаетесь чаще всего, на главный экран. Для этого 
нажмите на значок меню.
• Изменить сведения. Чтобы изменить, например, 
номер телефона или фотографию, откройте сведе-
ния о контакте и нажмите на значок карандаша в 
верхней части экрана. 
• Изменить настройки. Открыв главный экран прило-
жения, коснитесь значка меню    . Так вы можете 
импортировать или экспортировать контакты, 
выбрать формат имени и способ сортировки контак-
тов, а также добавлять и удалять свои аккаунты.

Настройки
В приложении «Настройки» собраны основные 
параметры сетей, устройства, геопозиционирова-
ния и безопасности, а также языковые настройки, 
ваши аккаунты и многое другое.
Все параметры, которые нужны вам чаще всего, 

например Wi-Fi и яркость экрана, можно легко 
изменить в «Быстрых настройках». 
Чтобы изменить другие настройки устройства и 
аккаунта, откройте «Быстрые настройки» и нажмите 
на значок     . Список основных разделов настроек 
вы найдете ниже. Чтобы перейти к подробному 
описанию, нажмите на нужную ссылку.
• Беспроводные сети. Wi-Fi, Bluetooth, передача 
данных, AndroidBeam и дополнительные настройки.
• Устройство. Звуки, батарея, а также спящий режим 
и другие настройки экрана.
• Местоположение.
• Язык и ввод.
• Синхронизация.
• Сброс настроек и резервное копирование.
• Аккаунты.
• Безопасность. Пароли и сертификаты, блокировка 
экрана, шифрование данных и источники установки 
приложений.
• Система. Дата и время, специальные возможности 
и сведения об устройстве.
У большинства приложений также есть собственные 
настройки. Как правило, к ним можно перейти, 
открыв меню в верхнем левом углу приложения или 
нажав > Настройки.

Android является товарным знаком корпорации Google LLC.
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Удаление аккаунта
Удаление аккаунта с устройства приведет к потере 
всех связанных с ним данных, в том числе, сообще-
ний электронной почты, контактов и настроек. 
Чтобы удалить аккаунт с устройства, выполните 
следующие действия:
1. Откройте приложение «Настройки» на устройстве.
2. В разделе «Аккаунты» выберите тот, который 
нужно удалить. Если вы используете аккаунт Google, 
сначала нажмите Google. При выходе из аккаунта 
Google прекращается автоматическая синхрониза-
ция всех связанных с ним данных, в том числе 
сообщений электронной почты, контактов и 
событий календаря. 
3. Нажмите на значок Меню в правом верхнем углу 
экрана.
4. Нажмите Удалить аккаунт.

Безопасность
При нажатии кнопки питания или переходе в 
спящий режим экран устройства затемняется и 
блокируется (если выбраны соответствующие 
настройки). Вы можете выбирать разные уровни 
защиты с помощью настроек блокировки экрана.

1. Нажмите Настройки > Безопасность > Блокиров-
ка экрана.
2. Выберите тип блокировки.
Некоторые функции доступны, даже когда экран 
заблокирован. Например: 

• Быстрые настройки. Проведите по экрану сверху 
вниз. Вводить пароль не потребуется. 
• Камера. Проведите по экрану справа налево. 
• Панель набора номера. Проведите по экрану слева 
направо, чтобы набрать номер телефона (сначала 
потребуется ввести пароль).
• Экстренные вызовы. Для набора номера экстрен-
ной помощи проведите по экрану слева направо. 
Вводить пароль не потребуется.

Скриншоты
Чтобы сделать скриншот – одновременно нажмите 
кнопку Power (вкл/выкл питания планшета) и 
кнопку уменьшения громкости (на качельке громко-
сти). Скриншот сохранится в каталоге: Внутренний 
накопитель > Pictures >  Screenshots. Просматривать 
скриншоты можно в Галерее или через Диспетчер 
файлов. 

Клавиатура
СОВЕТ. Чтобы добавить раскладку клавиатуры на 
нужном языке, нажмите Настройки > Язык и ввод. 

Ввод и редактирование текста
Для ввода текста используйте экранную клавиатуру. 
Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите на расположен-
ную под ней кнопку «Назад».

В некоторых приложениях клавиатура открывается 
автоматически, а в других – только после того, как 
вы коснетесь текстового поля.

Основные функции
Перемещение курсора. Нажмите на курсор, затем 
коснитесь появившегося маркера и перетащите 
курсор в нужное место.
Выделение текста . Нажмите на слово дважды либо 
нажмите и не отпускайте палец. Слово будет 
выделено, а по его бокам появятся маркеры. 
Перетаскивая их, можно выделять соседние слова и 
строки.
Удаление текста. Чтобы удалить символы перед 
курсором или стереть выделенный текст, нажмите 
на клавишу     .
Заглавные буквы. Чтобы сделать букву заглавной, 
один раз нажмите клавишу      .

Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужной букве. Отпустив клавишу, вы 
вернетесь в режим ввода строчных букв.
CapsLock. Нажмите клавишу     дважды или косни-
тесь ее и не отпускайте палец. Чтобы вернуться в 
режим ввода строчных букв, ещё раз нажмите 
клавишу      .
Цифры и символы. Чтобы переключиться на клави-
атуру с символами, нажмите клавишу      . 
Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужному символу. Отпустив клавишу   ,   
вы вернетесь в режим ввода букв 
Специальные символы. Чтобы ввести символ с 
диакритическим знаком или дополнительный 
символ, коснитесь клавиши     и не отпускайте палец.
Вырезание, копирование и вставка. Выделите 
отрезок текста и нажмите на значок «Вырезать» или 
«Копировать» . После этого установите курсор туда, 
где нужно разместить текст, и нажмите «Вставить». 
Вы также можете выделить текст и нажать на значок 
«Вставить» – тогда выделенный фрагмент будет 
заменен на скопированный.

Подсказка следующего слова
1. Нажмите в том месте, куда необходимо ввести 
текст.
2. Начните вводить слово. Как только в списке над 

клавиатурой появится необходимое слово, косни-
тесь его.
3. Если нужного вам слова нет, продолжайте нажимать 
на подсказки. Если слово не появится, введите его.
Клавиатура будет предлагать подсказки до тех пор, 
пока вы не закончите ввод текста.
Чтобы изменить параметры клавиатуры, нажмите 
Настройки > Язык и ввод.
Чтобы включить или отключить подсказки со слова-
ми, нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Подсказывать слова. 

Словари
Для работы со словарями нажмите Настройки > 
Язык и ввод.
Пользовательский словарь
При необходимости вы можете создать на устрой-
стве собственный словарь. Чтобы добавить слово 
или фразу, а также быстрые клавиши, нажмите 
Настройки > Язык и ввод > Клавиатура Google> 
Исправление текста > Пользовательский словарь. 
Выберите язык, нажмите «Добавить» и введите 
слово. Если необходимо, вы можете указать 
быстрые клавиши. При их нажатии нужное слово 
сразу отображается на панели подсказок. 
Дополнительные словари
Нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Дополнительные 

словари. Вы увидите список словарей на разных 
языках, которые можно скачать на устройство. 
Коснитесь нужного словаря и нажмите кнопку 
Установить.

Все приложения
Чтобы открыть этот раздел, нажмите значок    на 
панели «Избранное» главного экрана. Здесь собра-
ны все приложения: как предустановленные, так и 
те, которые вы скачали в Play Маркете. Их значки 
можно переместить на любой из главных экранов.
Чтобы убрать приложение с главного экрана, не 
удаляя его из памяти устройства, нажмите на его 
значок. Затем, не отпуская пальца, перенесите 
значок в верхнюю часть экрана на надпись 
«Удалить».
Хотите быстро просмотреть сведения о приложении? 
Откройте раздел «Все приложения», нажмите на 
нужный значок и, не отпуская палец, перенесите его 
в верхнюю часть экрана на текст «О приложении».

Google Play
В Play Маркете вы найдёте множество приложений 
и игр, фильмов и сериалов, книг и песен, новостей и 
журналов. Весь контент, который вы приобретете, 
будет доступен на любом вашем устройстве. 
Чтобы запустить приложение, нажмите «PlayМаркет». 
Если вы уже приобретали контент на Google Play, он 
будет доступен вам на любом Android-устройстве. 

Просто войдите в тот же аккаунт, с помощью которо-
го вы совершали покупку. Чтобы проверить текущий 
аккаунт, сделайте следующее:
1. Откройте приложение «Play Маркет» .
2. Нажмите на значок меню в левом верхнем углу.
Здесь можно проверить, в какой аккаунт вы вошли, 
и переключиться на другой, а также просмотреть 
список установленных приложений и список 
желаний.
Чтобы изменить параметры Play Маркета, задать 
настройки безопасности или удалить историю 
поиска, нажмите > Настройки. Здесь вы можете, 
например, разрешить скачивание приложений, 
подходящих только для определенной возрастной 
группы (Фильтрация контента), или включить ввод 
пароля для всех покупок в Play Маркете 
(Аутентификация при покупке).

Контакты
Войдите в свой аккаунт Google при настройке 
устройства, чтобы синхронизировать все контакты 
аккаунта с телефоном или планшетом. 
Если вы пользуетесь сервисом Microsoft Exchange, 
вы также можете синхронизировать данные с 
приложением Контакты.
Контакты будут использоваться в Gmail, GoogleTalk 
и других приложениях. В каком бы приложении вы 
ни добавили новый контакт, он синхронизируется с 
вашим аккаунтом и будет доступен на любом 

вашем устройстве.
Что можно сделать в приложении Контакты:
• Просмотреть список всех или избранных контак-
тов. Выберите нужный список в верхней части экрана.
• Добавить контакт. Для этого нажмите на значок     .
• Просмотреть сведения. Чтобы просмотреть подроб-
ные сведения о контакте или группе, нажмите на 
соответствующее имя или название.
• Поделиться контактом или добавить тех, с кем вы 
общаетесь чаще всего, на главный экран. Для этого 
нажмите на значок меню.
• Изменить сведения. Чтобы изменить, например, 
номер телефона или фотографию, откройте сведе-
ния о контакте и нажмите на значок карандаша в 
верхней части экрана. 
• Изменить настройки. Открыв главный экран прило-
жения, коснитесь значка меню    . Так вы можете 
импортировать или экспортировать контакты, 
выбрать формат имени и способ сортировки контак-
тов, а также добавлять и удалять свои аккаунты.

Настройки
В приложении «Настройки» собраны основные 
параметры сетей, устройства, геопозиционирова-
ния и безопасности, а также языковые настройки, 
ваши аккаунты и многое другое.
Все параметры, которые нужны вам чаще всего, 

например Wi-Fi и яркость экрана, можно легко 
изменить в «Быстрых настройках». 
Чтобы изменить другие настройки устройства и 
аккаунта, откройте «Быстрые настройки» и нажмите 
на значок     . Список основных разделов настроек 
вы найдете ниже. Чтобы перейти к подробному 
описанию, нажмите на нужную ссылку.
• Беспроводные сети. Wi-Fi, Bluetooth, передача 
данных, AndroidBeam и дополнительные настройки.
• Устройство. Звуки, батарея, а также спящий режим 
и другие настройки экрана.
• Местоположение.
• Язык и ввод.
• Синхронизация.
• Сброс настроек и резервное копирование.
• Аккаунты.
• Безопасность. Пароли и сертификаты, блокировка 
экрана, шифрование данных и источники установки 
приложений.
• Система. Дата и время, специальные возможности 
и сведения об устройстве.
У большинства приложений также есть собственные 
настройки. Как правило, к ним можно перейти, 
открыв меню в верхнем левом углу приложения или 
нажав > Настройки.
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Удаление аккаунта
Удаление аккаунта с устройства приведет к потере 
всех связанных с ним данных, в том числе, сообще-
ний электронной почты, контактов и настроек. 
Чтобы удалить аккаунт с устройства, выполните 
следующие действия:
1. Откройте приложение «Настройки» на устройстве.
2. В разделе «Аккаунты» выберите тот, который 
нужно удалить. Если вы используете аккаунт Google, 
сначала нажмите Google. При выходе из аккаунта 
Google прекращается автоматическая синхрониза-
ция всех связанных с ним данных, в том числе 
сообщений электронной почты, контактов и 
событий календаря. 
3. Нажмите на значок Меню в правом верхнем углу 
экрана.
4. Нажмите Удалить аккаунт.

Безопасность
При нажатии кнопки питания или переходе в 
спящий режим экран устройства затемняется и 
блокируется (если выбраны соответствующие 
настройки). Вы можете выбирать разные уровни 
защиты с помощью настроек блокировки экрана.

1. Нажмите Настройки > Безопасность > Блокиров-
ка экрана.
2. Выберите тип блокировки.
Некоторые функции доступны, даже когда экран 
заблокирован. Например: 

• Быстрые настройки. Проведите по экрану сверху 
вниз. Вводить пароль не потребуется. 
• Камера. Проведите по экрану справа налево. 
• Панель набора номера. Проведите по экрану слева 
направо, чтобы набрать номер телефона (сначала 
потребуется ввести пароль).
• Экстренные вызовы. Для набора номера экстрен-
ной помощи проведите по экрану слева направо. 
Вводить пароль не потребуется.

Скриншоты
Чтобы сделать скриншот – одновременно нажмите 
кнопку Power (вкл/выкл питания планшета) и 
кнопку уменьшения громкости (на качельке громко-
сти). Скриншот сохранится в каталоге: Внутренний 
накопитель > Pictures >  Screenshots. Просматривать 
скриншоты можно в Галерее или через Диспетчер 
файлов. 

Клавиатура
СОВЕТ. Чтобы добавить раскладку клавиатуры на 
нужном языке, нажмите Настройки > Язык и ввод. 

Ввод и редактирование текста
Для ввода текста используйте экранную клавиатуру. 
Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите на расположен-
ную под ней кнопку «Назад».

В некоторых приложениях клавиатура открывается 
автоматически, а в других – только после того, как 
вы коснетесь текстового поля.

Основные функции
Перемещение курсора. Нажмите на курсор, затем 
коснитесь появившегося маркера и перетащите 
курсор в нужное место.
Выделение текста . Нажмите на слово дважды либо 
нажмите и не отпускайте палец. Слово будет 
выделено, а по его бокам появятся маркеры. 
Перетаскивая их, можно выделять соседние слова и 
строки.
Удаление текста. Чтобы удалить символы перед 
курсором или стереть выделенный текст, нажмите 
на клавишу     .
Заглавные буквы. Чтобы сделать букву заглавной, 
один раз нажмите клавишу      .

Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужной букве. Отпустив клавишу, вы 
вернетесь в режим ввода строчных букв.
CapsLock. Нажмите клавишу     дважды или косни-
тесь ее и не отпускайте палец. Чтобы вернуться в 
режим ввода строчных букв, ещё раз нажмите 
клавишу      .
Цифры и символы. Чтобы переключиться на клави-
атуру с символами, нажмите клавишу      . 
Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужному символу. Отпустив клавишу   ,   
вы вернетесь в режим ввода букв 
Специальные символы. Чтобы ввести символ с 
диакритическим знаком или дополнительный 
символ, коснитесь клавиши     и не отпускайте палец.
Вырезание, копирование и вставка. Выделите 
отрезок текста и нажмите на значок «Вырезать» или 
«Копировать» . После этого установите курсор туда, 
где нужно разместить текст, и нажмите «Вставить». 
Вы также можете выделить текст и нажать на значок 
«Вставить» – тогда выделенный фрагмент будет 
заменен на скопированный.

Подсказка следующего слова
1. Нажмите в том месте, куда необходимо ввести 
текст.
2. Начните вводить слово. Как только в списке над 

клавиатурой появится необходимое слово, косни-
тесь его.
3. Если нужного вам слова нет, продолжайте нажимать 
на подсказки. Если слово не появится, введите его.
Клавиатура будет предлагать подсказки до тех пор, 
пока вы не закончите ввод текста.
Чтобы изменить параметры клавиатуры, нажмите 
Настройки > Язык и ввод.
Чтобы включить или отключить подсказки со слова-
ми, нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Подсказывать слова. 

Словари
Для работы со словарями нажмите Настройки > 
Язык и ввод.
Пользовательский словарь
При необходимости вы можете создать на устрой-
стве собственный словарь. Чтобы добавить слово 
или фразу, а также быстрые клавиши, нажмите 
Настройки > Язык и ввод > Клавиатура Google> 
Исправление текста > Пользовательский словарь. 
Выберите язык, нажмите «Добавить» и введите 
слово. Если необходимо, вы можете указать 
быстрые клавиши. При их нажатии нужное слово 
сразу отображается на панели подсказок. 
Дополнительные словари
Нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Дополнительные 

словари. Вы увидите список словарей на разных 
языках, которые можно скачать на устройство. 
Коснитесь нужного словаря и нажмите кнопку 
Установить.

Все приложения
Чтобы открыть этот раздел, нажмите значок    на 
панели «Избранное» главного экрана. Здесь собра-
ны все приложения: как предустановленные, так и 
те, которые вы скачали в Play Маркете. Их значки 
можно переместить на любой из главных экранов.
Чтобы убрать приложение с главного экрана, не 
удаляя его из памяти устройства, нажмите на его 
значок. Затем, не отпуская пальца, перенесите 
значок в верхнюю часть экрана на надпись 
«Удалить».
Хотите быстро просмотреть сведения о приложении? 
Откройте раздел «Все приложения», нажмите на 
нужный значок и, не отпуская палец, перенесите его 
в верхнюю часть экрана на текст «О приложении».

Google Play
В Play Маркете вы найдёте множество приложений 
и игр, фильмов и сериалов, книг и песен, новостей и 
журналов. Весь контент, который вы приобретете, 
будет доступен на любом вашем устройстве. 
Чтобы запустить приложение, нажмите «PlayМаркет». 
Если вы уже приобретали контент на Google Play, он 
будет доступен вам на любом Android-устройстве. 

Просто войдите в тот же аккаунт, с помощью которо-
го вы совершали покупку. Чтобы проверить текущий 
аккаунт, сделайте следующее:
1. Откройте приложение «Play Маркет» .
2. Нажмите на значок меню в левом верхнем углу.
Здесь можно проверить, в какой аккаунт вы вошли, 
и переключиться на другой, а также просмотреть 
список установленных приложений и список 
желаний.
Чтобы изменить параметры Play Маркета, задать 
настройки безопасности или удалить историю 
поиска, нажмите > Настройки. Здесь вы можете, 
например, разрешить скачивание приложений, 
подходящих только для определенной возрастной 
группы (Фильтрация контента), или включить ввод 
пароля для всех покупок в Play Маркете 
(Аутентификация при покупке).

Контакты
Войдите в свой аккаунт Google при настройке 
устройства, чтобы синхронизировать все контакты 
аккаунта с телефоном или планшетом. 
Если вы пользуетесь сервисом Microsoft Exchange, 
вы также можете синхронизировать данные с 
приложением Контакты.
Контакты будут использоваться в Gmail, GoogleTalk 
и других приложениях. В каком бы приложении вы 
ни добавили новый контакт, он синхронизируется с 
вашим аккаунтом и будет доступен на любом 

вашем устройстве.
Что можно сделать в приложении Контакты:
• Просмотреть список всех или избранных контак-
тов. Выберите нужный список в верхней части экрана.
• Добавить контакт. Для этого нажмите на значок     .
• Просмотреть сведения. Чтобы просмотреть подроб-
ные сведения о контакте или группе, нажмите на 
соответствующее имя или название.
• Поделиться контактом или добавить тех, с кем вы 
общаетесь чаще всего, на главный экран. Для этого 
нажмите на значок меню.
• Изменить сведения. Чтобы изменить, например, 
номер телефона или фотографию, откройте сведе-
ния о контакте и нажмите на значок карандаша в 
верхней части экрана. 
• Изменить настройки. Открыв главный экран прило-
жения, коснитесь значка меню    . Так вы можете 
импортировать или экспортировать контакты, 
выбрать формат имени и способ сортировки контак-
тов, а также добавлять и удалять свои аккаунты.

Настройки
В приложении «Настройки» собраны основные 
параметры сетей, устройства, геопозиционирова-
ния и безопасности, а также языковые настройки, 
ваши аккаунты и многое другое.
Все параметры, которые нужны вам чаще всего, 

например Wi-Fi и яркость экрана, можно легко 
изменить в «Быстрых настройках». 
Чтобы изменить другие настройки устройства и 
аккаунта, откройте «Быстрые настройки» и нажмите 
на значок     . Список основных разделов настроек 
вы найдете ниже. Чтобы перейти к подробному 
описанию, нажмите на нужную ссылку.
• Беспроводные сети. Wi-Fi, Bluetooth, передача 
данных, AndroidBeam и дополнительные настройки.
• Устройство. Звуки, батарея, а также спящий режим 
и другие настройки экрана.
• Местоположение.
• Язык и ввод.
• Синхронизация.
• Сброс настроек и резервное копирование.
• Аккаунты.
• Безопасность. Пароли и сертификаты, блокировка 
экрана, шифрование данных и источники установки 
приложений.
• Система. Дата и время, специальные возможности 
и сведения об устройстве.
У большинства приложений также есть собственные 
настройки. Как правило, к ним можно перейти, 
открыв меню в верхнем левом углу приложения или 
нажав > Настройки.
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Удаление аккаунта
Удаление аккаунта с устройства приведет к потере 
всех связанных с ним данных, в том числе, сообще-
ний электронной почты, контактов и настроек. 
Чтобы удалить аккаунт с устройства, выполните 
следующие действия:
1. Откройте приложение «Настройки» на устройстве.
2. В разделе «Аккаунты» выберите тот, который 
нужно удалить. Если вы используете аккаунт Google, 
сначала нажмите Google. При выходе из аккаунта 
Google прекращается автоматическая синхрониза-
ция всех связанных с ним данных, в том числе 
сообщений электронной почты, контактов и 
событий календаря. 
3. Нажмите на значок Меню в правом верхнем углу 
экрана.
4. Нажмите Удалить аккаунт.

Безопасность
При нажатии кнопки питания или переходе в 
спящий режим экран устройства затемняется и 
блокируется (если выбраны соответствующие 
настройки). Вы можете выбирать разные уровни 
защиты с помощью настроек блокировки экрана.

1. Нажмите Настройки > Безопасность > Блокиров-
ка экрана.
2. Выберите тип блокировки.
Некоторые функции доступны, даже когда экран 
заблокирован. Например: 

• Быстрые настройки. Проведите по экрану сверху 
вниз. Вводить пароль не потребуется. 
• Камера. Проведите по экрану справа налево. 
• Панель набора номера. Проведите по экрану слева 
направо, чтобы набрать номер телефона (сначала 
потребуется ввести пароль).
• Экстренные вызовы. Для набора номера экстрен-
ной помощи проведите по экрану слева направо. 
Вводить пароль не потребуется.

Скриншоты
Чтобы сделать скриншот – одновременно нажмите 
кнопку Power (вкл/выкл питания планшета) и 
кнопку уменьшения громкости (на качельке громко-
сти). Скриншот сохранится в каталоге: Внутренний 
накопитель > Pictures >  Screenshots. Просматривать 
скриншоты можно в Галерее или через Диспетчер 
файлов. 

Клавиатура
СОВЕТ. Чтобы добавить раскладку клавиатуры на 
нужном языке, нажмите Настройки > Язык и ввод. 

Ввод и редактирование текста
Для ввода текста используйте экранную клавиатуру. 
Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите на расположен-
ную под ней кнопку «Назад».

В некоторых приложениях клавиатура открывается 
автоматически, а в других – только после того, как 
вы коснетесь текстового поля.

Основные функции
Перемещение курсора. Нажмите на курсор, затем 
коснитесь появившегося маркера и перетащите 
курсор в нужное место.
Выделение текста . Нажмите на слово дважды либо 
нажмите и не отпускайте палец. Слово будет 
выделено, а по его бокам появятся маркеры. 
Перетаскивая их, можно выделять соседние слова и 
строки.
Удаление текста. Чтобы удалить символы перед 
курсором или стереть выделенный текст, нажмите 
на клавишу     .
Заглавные буквы. Чтобы сделать букву заглавной, 
один раз нажмите клавишу      .

Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужной букве. Отпустив клавишу, вы 
вернетесь в режим ввода строчных букв.
CapsLock. Нажмите клавишу     дважды или косни-
тесь ее и не отпускайте палец. Чтобы вернуться в 
режим ввода строчных букв, ещё раз нажмите 
клавишу      .
Цифры и символы. Чтобы переключиться на клави-
атуру с символами, нажмите клавишу      . 
Кроме того, вы можете удерживать клавишу   , 
набирая текст, или коснуться и провести палец по 
клавиатуре к нужному символу. Отпустив клавишу   ,   
вы вернетесь в режим ввода букв 
Специальные символы. Чтобы ввести символ с 
диакритическим знаком или дополнительный 
символ, коснитесь клавиши     и не отпускайте палец.
Вырезание, копирование и вставка. Выделите 
отрезок текста и нажмите на значок «Вырезать» или 
«Копировать» . После этого установите курсор туда, 
где нужно разместить текст, и нажмите «Вставить». 
Вы также можете выделить текст и нажать на значок 
«Вставить» – тогда выделенный фрагмент будет 
заменен на скопированный.

Подсказка следующего слова
1. Нажмите в том месте, куда необходимо ввести 
текст.
2. Начните вводить слово. Как только в списке над 

клавиатурой появится необходимое слово, косни-
тесь его.
3. Если нужного вам слова нет, продолжайте нажимать 
на подсказки. Если слово не появится, введите его.
Клавиатура будет предлагать подсказки до тех пор, 
пока вы не закончите ввод текста.
Чтобы изменить параметры клавиатуры, нажмите 
Настройки > Язык и ввод.
Чтобы включить или отключить подсказки со слова-
ми, нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Подсказывать слова. 

Словари
Для работы со словарями нажмите Настройки > 
Язык и ввод.
Пользовательский словарь
При необходимости вы можете создать на устрой-
стве собственный словарь. Чтобы добавить слово 
или фразу, а также быстрые клавиши, нажмите 
Настройки > Язык и ввод > Клавиатура Google> 
Исправление текста > Пользовательский словарь. 
Выберите язык, нажмите «Добавить» и введите 
слово. Если необходимо, вы можете указать 
быстрые клавиши. При их нажатии нужное слово 
сразу отображается на панели подсказок. 
Дополнительные словари
Нажмите Настройки > Язык и ввод > Клавиатура 
Google > Исправление текста > Дополнительные 

словари. Вы увидите список словарей на разных 
языках, которые можно скачать на устройство. 
Коснитесь нужного словаря и нажмите кнопку 
Установить.

Все приложения
Чтобы открыть этот раздел, нажмите значок    на 
панели «Избранное» главного экрана. Здесь собра-
ны все приложения: как предустановленные, так и 
те, которые вы скачали в Play Маркете. Их значки 
можно переместить на любой из главных экранов.
Чтобы убрать приложение с главного экрана, не 
удаляя его из памяти устройства, нажмите на его 
значок. Затем, не отпуская пальца, перенесите 
значок в верхнюю часть экрана на надпись 
«Удалить».
Хотите быстро просмотреть сведения о приложении? 
Откройте раздел «Все приложения», нажмите на 
нужный значок и, не отпуская палец, перенесите его 
в верхнюю часть экрана на текст «О приложении».

Google Play
В Play Маркете вы найдёте множество приложений 
и игр, фильмов и сериалов, книг и песен, новостей и 
журналов. Весь контент, который вы приобретете, 
будет доступен на любом вашем устройстве. 
Чтобы запустить приложение, нажмите «PlayМаркет». 
Если вы уже приобретали контент на Google Play, он 
будет доступен вам на любом Android-устройстве. 

Просто войдите в тот же аккаунт, с помощью которо-
го вы совершали покупку. Чтобы проверить текущий 
аккаунт, сделайте следующее:
1. Откройте приложение «Play Маркет» .
2. Нажмите на значок меню в левом верхнем углу.
Здесь можно проверить, в какой аккаунт вы вошли, 
и переключиться на другой, а также просмотреть 
список установленных приложений и список 
желаний.
Чтобы изменить параметры Play Маркета, задать 
настройки безопасности или удалить историю 
поиска, нажмите > Настройки. Здесь вы можете, 
например, разрешить скачивание приложений, 
подходящих только для определенной возрастной 
группы (Фильтрация контента), или включить ввод 
пароля для всех покупок в Play Маркете 
(Аутентификация при покупке).

Контакты
Войдите в свой аккаунт Google при настройке 
устройства, чтобы синхронизировать все контакты 
аккаунта с телефоном или планшетом. 
Если вы пользуетесь сервисом Microsoft Exchange, 
вы также можете синхронизировать данные с 
приложением Контакты.
Контакты будут использоваться в Gmail, GoogleTalk 
и других приложениях. В каком бы приложении вы 
ни добавили новый контакт, он синхронизируется с 
вашим аккаунтом и будет доступен на любом 

вашем устройстве.
Что можно сделать в приложении Контакты:
• Просмотреть список всех или избранных контак-
тов. Выберите нужный список в верхней части экрана.
• Добавить контакт. Для этого нажмите на значок     .
• Просмотреть сведения. Чтобы просмотреть подроб-
ные сведения о контакте или группе, нажмите на 
соответствующее имя или название.
• Поделиться контактом или добавить тех, с кем вы 
общаетесь чаще всего, на главный экран. Для этого 
нажмите на значок меню.
• Изменить сведения. Чтобы изменить, например, 
номер телефона или фотографию, откройте сведе-
ния о контакте и нажмите на значок карандаша в 
верхней части экрана. 
• Изменить настройки. Открыв главный экран прило-
жения, коснитесь значка меню    . Так вы можете 
импортировать или экспортировать контакты, 
выбрать формат имени и способ сортировки контак-
тов, а также добавлять и удалять свои аккаунты.

Настройки
В приложении «Настройки» собраны основные 
параметры сетей, устройства, геопозиционирова-
ния и безопасности, а также языковые настройки, 
ваши аккаунты и многое другое.
Все параметры, которые нужны вам чаще всего, 

например Wi-Fi и яркость экрана, можно легко 
изменить в «Быстрых настройках». 
Чтобы изменить другие настройки устройства и 
аккаунта, откройте «Быстрые настройки» и нажмите 
на значок     . Список основных разделов настроек 
вы найдете ниже. Чтобы перейти к подробному 
описанию, нажмите на нужную ссылку.
• Беспроводные сети. Wi-Fi, Bluetooth, передача 
данных, AndroidBeam и дополнительные настройки.
• Устройство. Звуки, батарея, а также спящий режим 
и другие настройки экрана.
• Местоположение.
• Язык и ввод.
• Синхронизация.
• Сброс настроек и резервное копирование.
• Аккаунты.
• Безопасность. Пароли и сертификаты, блокировка 
экрана, шифрование данных и источники установки 
приложений.
• Система. Дата и время, специальные возможности 
и сведения об устройстве.
У большинства приложений также есть собственные 
настройки. Как правило, к ним можно перейти, 
открыв меню в верхнем левом углу приложения или 
нажав > Настройки.
Android является товарным знаком корпорации Google LLC.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас 
возникнут какие-либо вопросы или проблемы – 
обращайтесь в техническую поддержку по адресу: 
support@turbopad.ru
В теме письма укажите название устройства, в теле 
письма – возникшую проблему. После отправки 
письма вы получите автоматическое уведомление 
о том, что специалисты технической поддержки 
ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в 
течение трех рабочих дней. 

Наши сайты: 
turbopad.ru
turbokids.ru

Официальные группы в соцсетях:

            vk.com/turbokids

            instagram.com/turbokids_official

            facebook.com/Turbopad
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