
TurboPad 1000
Планшетный компьютер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следу-
ющую информацию, прежде чем начать использовать 
данное устройство.
Руководство пользователя включает в себя очень 
важную информацию о продукте, в том числе инфор-
мацию по технике безопасности. Мы стараемся 
предоставить вам наиболее полную и точную инфор-
мацию, но не можем полностью исключить вероят-
ность возникновения неточностей в описании.



Процесс зарядки батареи устройства в первый раз 
должен продолжаться не менее 10 часов.
Не заряжайте устройство при высоких температу-
рах.
Перезаряжайте батарею, как только уровень заряда 
становится низким.
Если вы не используете устройство продолжитель-
ное время, его необходимо полностью зарядить 
перед включением. Это увеличивает срок службы 
батареи.
Никогда не пытайтесь силой вставить штекер 
питания в соответствующий разъем, он должен 
входить свободно. Перед началом процесса заряд-
ки или подключения к компьютеру убедитесь, что 
используете подходящие кабели и зарядные устрой-
ства.
При отключении устройства от компьютера всегда 
используйте функцию безопасного извлечения для 
предотвращения возможной потери данных. Никог-
да не отключайте устройство во время передачи 
данных.
Не используйте устройство в очень сухом помеще-
нии, чтобы избежать воздействия статического 
электричества.
Не подвергайте устройство воздействию сильного 
магнитного или электрического поля.
Не используйте устройство во время движения, 
чтобы избежать ДТП.

Инструкция по технике безопасности



Не оставляйте устройство вблизи детей.
Не подвергайте устройство воздействию высоких 
температур, высокой влажности и не используйте 
его в условиях сильной запыленности воздуха.
Не подвергайте устройство воздействию прямых 
солнечных лучей и высоких температур.
Избегайте повышенной громкости при использова-
нии наушников.
Избегайте падения на устройство тяжелых предме-
тов, они могут оставить царапины на поверхности 
или повредить важные элементы устройства.
Избегайте контакта устройства  с бензином и щелоч-
ными субстанциями.
Не разбирайте устройство самостоятельно.
Всегда выключайте устройство, прежде чем 
вставить или извлечь карту памяти, чтобы избежать 
непредвиденного повреждения устройства из-за 
воздействия переменного тока.
Не отключайте устройство от компьютера во время 
форматирования памяти или переноса файлов, это 
может привести к возникновению ошибок при 
работе программ или повреждению файлов.
Компания–производитель не несет ответственности 
за потерю данных в памяти устройства.
Компания–производитель не обязана заранее 
информировать своих клиентов о любых модифика-
циях продукта.
Не используйте для очистки устройства моющие 
средства на спиртовой или щелочной основе.



Содержимое упаковки
Планшетный компьютер TurboPad 1000
Руководство пользователя  
Гарантийный талон
Кабель USB  
Кабель OTG
16 GB TF карта  
Наушники
Зарядное устройство

Техническая поддержка
Если при эксплуатации наших устройств у Вас возник-
нут какие-либо проблемы – обращайтесь в техниче-
скую поддержку по адресу: support@turbogames.ru и 
в авторизированный Сервис-Центр:
ООО «Фирма-Град»
121615 г. Москва, Рублевское шоссе, дом 14, корп. 1,
телефон: (495) 415-1222
e-mail: f_grad@mail.ru



Техническая спецификация устройства

Процессор Qualcomm 8-й серии, двух-ядерный
Рабочая частота каждого ядра
1,2 ГГц

Оперативная
память

768 Мб LPDDR

Экран

Встроенная
память

Камера

10.1 дюйма
(соотношение сторон 16:10),
разрешение 1280х800, Матрица IPS,
мультитач, 10 точек касания

4 гб. + 16 гб. TF карта

Две камеры:
фронтальная и тыловая 2 Мп

Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Поддержка
карт памяти

TF карта объемом до 32GB

Емкость
аккумулятора

7500 mAh /
3.7V полимерный аккумулятор

Подключение
устройств

USB HOST 2.0
Высокоскоростной интерфейс
(MiRco)
Поддержка подключения внешних
дисков через интерфейс OTG
3G карты и внешние модемы



Датчики
наклона
и гравитации

Сенсор гравитации 
Сенсор вибрации

Игры Встроенный 3D ускоритель,
поддержка трехмерных эффектов.

Видео Поддержка воспроизведения
720P HD 
Поддержка Flash версии 11.3

Камера Поддерживает видеозапись

Графический
процессор

Встроенный
графический процессор Adreno 203

Время
работы

Уникальный дизайн аккумулятора
для продолжительной работы
без подзарядки.
До 30 дней в режиме ожидания,
экономия энергии на 35% лучше,
по сравнению с таким же
планшетом 10.1 дюйма.

Размеры 266.6х176.6х9.9 мм

Версия
Bluetooth

Bluetooth 3.0

Операционная
система

Google Android 4.0.4



Основные особенности устройства
Экран 10,1 дюйма с матрицей IPS для более яркой и 
сочной картинки. Разрешение экрана 1280х800 
точек. Поддерживает мульти тач до 10 точек 
касания.
Новейший двухъядерный процессор из линейки 
2012 года от Qualcomm.
Мощность каждого из ядер 1,2 ГГц.
Мощный графический ускоритель на процессоре 
Adreno 203.  
Низкое энергопотребление и длительный срок 
работы от батареи. Емкость литий-полимерного 
аккумулятора 7500 mAh. Уникальный дизайн 
аккумулятора для продолжительной работы без 
подзарядки. До 30 дней в режиме ожидания, эконо-
мия энергии на 35% лучше, по сравнению с таким 
же планшетом 10.1 дюйма.
Полная поддержка 720p HD видео.
Двойная скорость 3G соединения.



Управление

Кнопка
питания 

Громкость

Кнопка
«Домой»

Кнопка
«Меню»

Нажимая на эти кнопки,
Вы можете увеличивать или 
уменьшать громкость звука.

Для включения устройства нажмите 
и удерживайте кнопку питания
в течение 3-х секунд.
При включенном устройстве кратко-
временное нажатие отключает 
подсветку экрана.
Для включения подсветки нажмите 
кнопку питания повторно. 

При нажатии возвращает из любого 
приложения на начальный рабочий 
стол.

Нажмите для вывода на экран допол-
нительных опций.

Кнопка
возврата

Нажмите для возврата на предыду-
щий экран меню.

Меню
приложений

Кнопка в виде 6 квадратиков в 
правом верхнем углу экрана.
Открывает список установленных 
приложений.



Подготовка к работе
Установка SIM карты
Выключите устройство. Установите SIM карту.
Убедитесь, что золотистые контакты на карте прилега-
ют к задней части планшета, плавно нажмите на карту 
в сторону планшета.
Удаление SIM карты
Не забудьте выключить устройство перед удалением 
карты. Используя кончики пальцев, плавно нажмите 
на выступающий край карты, и она выйдет из слота.
Установка TF/SD карты памяти
Вам необходима карта памяти micro SD для хранения 
фотографий, музыки, видео и пр.
Установка карты памяти

Убедитесь, что золотистые контакты на карте приле-
гают к задней части планшета, плавно нажмите на 
карту в сторону планшета.
Слегка надавив, направьте карту памяти в слот до 
щелчка.



Удаление карты памяти
Убедитесь, что вы отключили карту памяти перед ее 
удалением из устройства.
Откройте: Меню приложений > Настройки > Память
> отключить SD card
Нажмите на выступающую часть карты кончиками 
пальцев, и карта плавно выйдет из слота.

Зарядка устройства
Батарея, встроенная в устройство, не заряжена полно-
стью, поэтому необходимо его зарядить от сети. 
Воткните вилку зарядного устройства в розетку. 
Вставьте штекер провода зарядного устройства
в планшет, начнется зарядка. Во время зарядки 
устройства на экране в панели состояния появляется 
значок          .
Используйте зарядное устройство, поставляемое в 
комплекте. Другие зарядные устройства могут 
заряжать батарею не полностью. В процессе зарядки 
устройство может слегка нагреваться.
Если вы полностью исчерпаете заряд батареи, устрой-
ство будет автоматически выключено.
Для того чтобы включить его, необходимо подклю-
чить планшет к зарядному устройству минимум на 
5-10 минут. 
Регулярно подзаряжайте устройство, так как частая 
полная разрядка может повредить батарею и сокра-
тить срок ее службы.  



Работа с устройством
Включение устройства
Нажмите и удерживайте клавишу питания «Power» в 
течение 3-х секунд для включения устройства.
Ввод PIN-кода
PIN-код (персональный идентификационный номер) 
защищает информацию на вашей SIM карте от 
посторонних лиц. Код поставляется вместе с SIM 
картой при ее покупке у вашего оператора сотовой 
связи. При включении устройства со вставленной SIM 
картой, от вас потребуется ввести PIN код. Если вы 
введете его неправильно 3 раза подряд, карта будет 
заблокирована. По вопросам снятия блокировки 
обращайтесь к своему оператору мобильной связи. 
Проверка PIN кода может быть отключена в настрой-
ках устройства. 
Включение и выключение экрана
1. Для выключение экрана, нажмите на кнопку 
питания «Power» для выключения экрана. Некоторые 
запущенные приложения продолжат свою работу.
В этом режиме прикосновение к экрану не будет 
производить каких-либо эффектов. 
2. Для включение экрана, нажмите на кнопку питания 
«Power» для включения экрана.
Домашний экран / Рабочий стол
Навигация в меню планшета интуитивно понятна и 
проста, чем больше вы ее используете, тем удобнее и 
привычнее она для вас становится.



Блокировка экрана
Вы можете заблокировать экран своего устройства 
для предотвращения несанкционированных нажатий.

Для блокировки устройства нажмите на кнопку 
питания «Power» для выключения и блокировки 
экрана. В устройстве предусмотрено автоматиче-
ское отключение и блокировка экрана в случае 
длительного бездействия.
Для снятия блокировки, нажмите на кнопку 
питания «Power» для включения экрана и перета-
щите слайдер в сторону открывающегося замка. 



Если у вас есть пропущенные звонки, новые сообще-
ния вы увидите уведомление в панели состояния 
устройства. Слегка потяните панель состояния вниз, 
чтобы увидеть все уведомления. 

Иконки панели состояния

Уровень сигнала сети

Соединение 3G установлено

Включен «режим самолета»

Уровень заряда батареи 

Уровень сигнала беспроводной сети WLAN

Отсутствует SIM карта

Отсутствует TF карта

Уведомление

Включен Bluetooth

Пропущенные вызовы

Новое сообщение

Новое письмо

Беззвучный режим

Режим виброзвонка

Установлен будильник
Установлено USB подключение 

ОписаниеИконка



Меню установленных приложений
Нажав на иконку в виде 6 квадратиков в верхнем 
правом углу экрана, вы откроете меню всех установ-
ленных на устройстве приложений. Из этого меню вы 
можете запустить приложение, нажав на его иконку. 



Вы также можете перетащить ярлык приложения на 
рабочий стол для быстрого доступа к нему, для этого 
необходимо нажать на иконку и удерживать палец, 
система покажет ваш рабочий стол, и вы сможете 
выбрать место для ярлыка. Для перемещения между 
рабочими столами, передвигайте палец, не отрывая 
его от экрана влево и вправо. Для того чтобы вернуть-
ся из меню приложений на рабочий стол, необходимо 
нажать кнопку «домой».

Установка даты и времени
Для установки даты, текущего времени, часового 
пояса и других параметров, связанных со временем, 
вам необходимо открыть настройки устройства и 
выбрать пункт «Дата и время». Автоматическая 
настройка текущего времени доступна только при 
вставленной и SIM карте.

Совершение звонков
Для совершения звонков необходимо вставить в 
устройство действующую SIM карту, подключенную к 
услугам местного оператора мобильной связи. 
Откройте меню приложений устройства и найдите 
иконку в виде телефонной трубки с подписью 
«Телефон». Нажав на нее, вы откроете меню звонков. 
В левом верхнем углу вы увидите несколько закладок. 
Первая закладка представляет собой экранную клави-
атуру для прямого ввода номера абонента. 



Набрав номер, нажмите на экранной клавиатуре 
кнопку с телефонной трубкой, и устройство начнет 
связываться с абонентом. Во второй закладке можно 
посмотреть списки входящих и исходящих звонков. В 
третьей закладке можно просмотреть контакты, 
имеющиеся в телефоне.

Ответ на входящие звонки
и просмотр пропущенных вызовов
Для ответа на входящий вызов, необходимо перета-
щить зеленую иконку с изображением трубки телефо-
на вправо. Для отклонения вызова, перетащите 
красную иконку влево.
Если вы пропустили входящий вызов, в панели 
уведомлений появится иконка, нажав на которую, 
можно просмотреть информацию по вызову.

Отправка сообщений
Откройте меню приложений устройства и найдите 
иконку SMS/MMS. Для составления и отправки 
сообщения нажмите в правом верхнем углу на 
«Новое сообщение». 

Языковые настройки
Находясь на «рабочем столе» планшета:

Нажмите на значок из 6-ти квадратиков в правой 
верхней части экрана. Вы попадете в список 
установленных приложений. Листая страницы, 
найдите значок «Настройки» и нажмите на него. 



Вы попадете в меню настроек. Выберите пункт 
«Язык и Ввод» в нижней части меню. Теперь в 
правой части экрана можно выбрать язык системы 
(первый пункт). Ниже, в разделе «Клавиатура и 
способы ввода» можно выбрать языки, которые вы 
хотите использовать при наборе текста. По умолча-
нию текст вводится на языке системы. Напротив 
пункта «Клавиатура Android» нажмите на значок 
настроек. В открывшемся окне «Настройки клавиа-
туры Android» выберите самый первый пункт 
«Языки ввода». Снимите галочку напротив пункта 
«Язык системы» — у Вас появится возможность 
поставить галочки напротив желаемых языков. 
После выбора, вы можете вернуться на рабочий 
стол, запустить желаемое приложение и начать 
вводить текст. Для смены языка, вам необходимо 
нажать на иконку в виде клавиатуры рядом с 
часами. В появившемся меню, вы сможете выбрать 
язык.

Подключение к Интернет
Перед запуском браузера, убедитесь, что у вас 
установлено соединение с беспроводной сетью Wi-Fi, 
имеющей доступ в интернет, или же у вас установле-
но 3G подключение к сети вашего мобильного опера-
тора и подключена услуга мобильного интернета. Вы 
можете запустить встроенный браузер или устано-
вить браузер от сторонних разработчиков.



После запуска браузера, нажмите на поле ввода 
адреса, и с экранной клавиатуры введите адрес сайта, 
который хотите открыть.  Подтвердите ввод адреса 
нажатием клавши «ввод» на экранной клавиатуре.

Использование Bluetooth
Используя беспроводное соединение Bluetooth, Вы 
можете подключить беспроводные наушники, 
Hands-free, компьютер и другие устройства, поддер-
живающие технологию Bluetooth.



Включение функции Bluetooth.
Находясь на главной странице, нажмите на значок из 
6 кубиков в верхней правой части экрана: 
> Настройки > Беспроводные сети. Для включения 
Bluetooth — перетащите слайдер вправо.  
ВНИМАНИЕ (!):
Для подключения сторонних устройств — прочтите прилагае-
мую к ним инструкцию. Способы подключения устройств 
Bluetooth могут варьироваться в зависимости от особенно-
стей конкретных устройств. Данная инструкция может быть 
неточной в описании работы и функций сторонних устройств.

Подключение нового устройства Bluetooth
1. Убедитесь что внешнее устройство, с которым Вы 
собираетесь установить Bluetooth-соединение, 
включено, и нормально функционирует. Функция 
Bluetooth на этом устройстве должна быть включена. 
2. Находясь на главной странице, нажмите на значок 
(Приложения): значок из 6 кубиков в верхней правой 
части экрана: > Настройки > Беспроводные сети > 
Bluetooth. 
3. Нажмите Bluetooth, сканирование устройств 
Bluetooth.
4. Вы сможете увидеть список устройств находящихся 
в зоне действия беспроводной сети. Выберите 
необходимое устройство из списка.
5. Введите PIN-код （например 0000）, нажмите «ok» 
для соединения. После подключения в панели состоя-
ния появится индикатор      . 

Отключение устройства
Выберите его в списке и нажмите «отключить».



Подключение к сетям WLAN и 3G
Устройство может быть подключено к беспроводным 
сетям WiFi и 3G.

Подключение к беспроводной сети
1. Откройте настройки устройства. Включите Wi-Fi и 
откройте свойства подключения. Устройство произве-
дет поиск доступных беспроводных сетей.
2. Выберите нужную вам беспроводную сеть.
3. Нажмите «Соединить» (далее может потребоваться 
ввести пароль от точки доступа Wi-Fi).
4. Для того, чтобы просмотреть дополнительные 
настройки, нажмите кнопку «Меню» и выберите 
«Дополнительно».



Подключение к сети 3G
1. Переведите переключатель «Wi-Fi» в положение 
«Выкл». Убедитесь, что в настройках мобильной сети 
разрешена передача данных, затем вернитесь в 
раздел Беспроводные сети.
2. Выберите мобильную сеть и подождите, пока 
закончится настройка 3G-соединения.

Отправка сообщений
Вы можете отправлять сообщения своим друзьям 
через встроенное приложение. Для этого вам необхо-
димо открыть меню приложений, найти иконку в 
виде облака с текстом и подписью «SMS/MMS». 
Запустив приложение, найдите в правом верхнем 
углу экрана кнопку «Новое сообщение». Введите 
адресата и текст сообщения и нажмите кнопку 
«Отправить». Все входящие и исходящие сообщения 
будут храниться в данном приложении, пока вы их не 
удалите.

Электронная почта
Вы можете настроить планшет на получение 
электронной почты с ваших почтовых ящиков. Для 
этого в меню приложений выберите иконку в виде 
письма и подписью «E-mail». Вам будет предложено 
добавить учетную запись электронной почты. Запол-
нив всю необходимую информацию, вы сможете 
получать и отправлять электронную почту с планшета. 



Аудио и видео плееры
На планшете предустановлена программа для 
прослушивания аудиофайлов. Перед запуском 
приложения убедитесь, что карта SD с музыкой 
установлена. Для начала прослушивания необхо-
димо открыть меню приложений и выбрать 
«Музыка». В открывшемся приложении вы увидите 
доступные аудиофайлы. 
Для проигрывания музыки необходимо выбрать 
файл и нажать на него. Появится стандартный 
интерфейс аудиоплеера. 
Для просмотра видеофайлов, вы можете восполь-
зоваться предустановленной программой 
«Видео», запустив ее из меню приложений. Или же 
скачать программные плееры от сторонних произ-
водителей. После запуска программы необходимо 
выбрать видеофайл и нажать на него для просмо-
тра. Появится стандартный интерфейс видео 
плеера.

Другие полезные приложения
Среди других полезных приложений установленных 
на планшете, вы найдете:

Будильник;
Календарь;
Калькулятор;
Диктофон;
Контакты.



Устройство
не включается

Возможная причина и решениеПроблема

Возможные проблемы и решения

Батарея разряжена.
Необходимо зарядить устройство.
Отошли контакты батареи.
Обратитесь в сервис.

Плохое
качество
связи

Вы можете находиться в зоне 
плохого приема радиосигнала.
Сигнал блокируется стенами здания 
и перекрытиями. Выйдите на 
открытое пространство.
Перебои со связью возможны
в периоды повышенной
загруженности сотовой сети
(например, под Новый год).

Невозможно
дозвониться

Сильные помехи на линии.
Вы находитесь в черном списке 
абонента.
Возможно, что у вас активна вторая 
линия. Закончите разговор по второй 
линии и повторите набор номера. 

Ошибка
SIM-карты

Металлические контакты SIM-карты 
загрязнены.
Очистите контакты мягкой тканью.
SIM-карта повреждена.
Необходимо заменить карту. 
Обратитесь к вашему оператору 
мобильной связи. 

Невозможно
добавить
контакты

Место под хранение контактов 
закончилось, удалите устаревшие 
контакты.



Эхо или шум Прервите разговор и соединитесь с 
абонентом повторно.

Не
подключается
к сети

Уровень сигнала беспроводной сети 
слишком низкий.
Проверьте правильность установки 
SIM карты, наличия подключенной 
услуги доступа в Интернет у Вашего 
оператора сотовой связи.

Сократилось
время работы
от батареи 

Время автономной работы напрямую 
зависит от настроек устройства
и запущенных программ.
Замените батарею.
В местах с низким уровнем сигнала 
сотовой сети устройство будет 
постоянно осуществлять поиск 
доступных сотовых сетей и сильно 
расходовать заряд батареи.
Для увеличения времени автоном-
ной работы, отключите поиск сетей. 

Ошибка
PIN-кода

Вы ввели три раза подряд 
неправильный PIN-код и ваша карта 
заблокировалась.
Обратитесь к своему оператору 
сотовой связи. 

Невозможно
зарядить
батарею

Возможно, батарея сильно 
разряжена.
Необходимо подождать 5-10 минут, 
пока батарея начнет показывать 
заряд.
Ресурсы батареи исчерпаны. 
Необходимо заменить батарею.


