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Дисплей: 5,45 дюймов, IPS, 1440х720, 16:9 
Операционная система: Android    8.1 
Процессор: 4-ядерный ARM Cortex A53 1280 МГц
Чипсет: MTK MT6739 
Графический ускоритель: PowerVR GE8100
Оперативная память: 2 Гб
Встроенная память: 16 Гб
Поддержка карт памяти: до 512 Гб
Акселерометр: есть
Датчик приближения: есть
Датчик освещенности: есть
Сканер отпечатка пальца: есть
FM-радио: есть 
Сеть: 4G 1/3/5/7/20, 3G 
Количество SIM-карт: 2 nano SIM
Bluetooth: есть, BT4.2
Wi-Fi: есть, 802.11 a/b/g/n 2,4Ghz/5Ghz
Навигация: GPS + ГЛОНАСС
Камера: фронтальная (двойная) 5 Мпикс + 0,3 Мпикс, 
тыловая (двойная) 13 Мпикс + 0,3 Мпикс
Вспышка: есть
Аккумулятор: 4000 мАч
Габариты: 148 х 73 х 9,5 мм
Вес: 161 г
Интерфейсы: разъем для наушников 3,5 мм (1), 
    разъем для nano SIM карты (2), 
    разъем для карты памяти (1)
Цвет корпуса: черный
Комплектация: смартфон, зарядное устройство, 
USB-кабель, силиконовый чехол, наушники, 
руководство пользователя, гарантийный талон 

Google и Android являются товарными знаками корпорации Google LLC

Технические характеристики
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
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ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА УСТРОЙСТВА
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3,5 мм разъем 
для наушников

3 Фронтальные камеры

4 Динамик

5 Кнопка громкости «+»

6 Кнопка громкости «-»

Датчик освещённости 
и приближения



ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 
питания «Power» до отображения экрана загрузки с логотипами.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения
в течение нескольких секунд, затем нажмите Отключить 
питание.

ПЕРЕЗАГРУЗКА
Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 
в течение нескольких секунд, затем нажмите Перезагрузить.

3

8  Микрофон

9 Micro USB разъем

10 Тыловые камеры

12 Сканер отпечатков пальцев

13 Крышка слотов для 
сим-карт и карты памяти

14 Динамик

Вспышка117 Кнопка «Power»



УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ SIM-КАРТЫ И SD-КАРТЫ
• Выключите смартфон и отключите все внешние источники  
питания. Вставьте SIM-карту или карты памяти в держатель 
так, как изображено на корпусе смартфона перед соответ-
ствующим слотом. 
• Перед извлечением SIM-карты и карты памяти выключите 
устройство и отключите все внешние источники питания.

ОСНОВЫ НАВИГАЦИИ
На нижней панели смартфона расположена панель навига-
ции с тремя кнопками:
 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. Наж-
 мите и удерживайте эту кнопку, чтобы получить 
 подсказки, связанные с контентом на экране.

 Обзор – открывает список приложений, с которы-
 ми вы сейчас работаете. Чтобы открыть нужное
 приложение, просто нажмите на него. Если вы хо-
 тите удалить приложение из списка, смахните его
 с экрана влево или вправо либо нажмите на значок "Х". 

Как правило, значок Меню      расположен в правом верхнем 
углу экрана приложения или окна настроек. Нажав на него, 
вы увидите список дополнительных функций, в том числе 
команду «Справка/отзыв».
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК
Для соединения устройства с вашим персональным компью-
тером не понадобится никаких дополнительных драйверов. 
Подсоедините ваше устройство с помощью USB-кабеля к 
компьютеру. Откройте уведомление на смартфоне и выбери-
те режим Передача файлов. 

Теперь данные смартфона доступны в разделе «Компьютер» 
проводника. Для старых ОС потребуется установка mtp 
драйвера.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут 
какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техниче-
скую 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. Специали-
сты ответят вам в течение трех рабочих дней. 

Наш сайт: turbopad.ru

Официальные группы в соцсетях:

              vk.com/turbopad

              instagram.com/turbopad             

              facebook.com/Turbopad




