
Игровая консоль

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



1.1: Схема устройства и кнопки управления



Свойства некоторых кнопок
и элементов управления:

Крестовина
управления

Навигация в меню консоли
и указание направления в играх

Кнопка A Выбор/Подтверждение/Основная
функциональная кнопка

Кнопка B Дополнительные функции

Кнопка Start Пауза или выход из игры

ТВ выход Выход для подключения
устройства к ТВ

Вход для
наушников

Вход для подключения
наушников

ON/OFF
Для включения устройства,
переведите переключатель
в положение «ON»

Звук

USB порт

Клавиши управления
громкостью звука (+) и (-)

Используется для питания
устройства через порт USB или
через блок питания USB AC/DC



1.2: Особенности:

Экран 3 дюйма TFT LCD
Разрешение экрана 960 x 240 точек
120 встроенных игр
Работает от 3х AAA элементов питания или 
через подключение mini-USB
Вход для наушников
ТВ выход
Устройство доступно в разных цветовых 
исполнениях
Для детей от 4-х лет
Вес: 90г
Размеры: 139.5мм×68мм×27мм

1.3: Содержимое коробки

Игровая консоль Turbo Mini
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Элементы питания AAA, 3шт. (опционально)
USB кабель (опционально)



1.4: Установка элементов питания

Используйте стандартную (прямую) отвертку для 
снятия крышки отсека элементов питания на 
тыловой части устройства.
Установите 3 элемента питания AAA.
Расположите элементы питания в строгом
соответствии с полярностью.

Рекомендуется использовать перезаряжаемые 
элементы питания (аккумуляторы), так как экран 
высокого разрешения, установленный на 
устройстве, при частом использовании может 
быстро исчерпать заряд обычных элементов 
питания.



         ВНИМАНИЕ:

Всегда следуйте инструкции.
Используйте элементы питания AAA только как 
указано в инструкции. При установке элементов 
питания соблюдайте полярность.
Не используйте элементы питания с разным 
уровнем заряда и не смешивайте их
с алкалайновыми элементами и аккумуляторами.
Удаляйте старые или исчерпавшие свой ресурс 
элементы питания из устройства
незамедлительно.
Если вы долгое время не используете
устройство, удалите из него элементы питания.
Не замыкайте контакты элементов питания.
Если устройство становится источником или 
оказывается под воздействием электрических 
помех, увеличьте расстояние до источника помех 
или электрооборудования. При необходимости 
перезагрузите устройство, выключив его или 
сначала удалив, а потом вставив элементы 
питания.



1.5: Работа с устройством:

Установите элементы питания AAA
или подсоедините устройство к источнику 
питания mini-USB. Передвиньте выключатель 
ON/OFF в положение «ON». Нажмите кнопку «A» 
для запуска.
Используйте стрелки «влево» / «вправо» на 
крестовине управления для выбора желаемой 
игры. Нажмите кнопку «A» для подтверждения 
выбора.
Для доступа к дополнительным играм, выберите 
пункт «Mini Game». Нажмите кнопку «A» для 
подтверждения выбора.
Используйте стрелки на крестовине управления 
для выбора категории игр. Нажмите кнопку «A» 
для подтверждения выбора, или кнопку «B» для 
возврата на главный экран. Выбрав категорию 
игр, используйте стрелки «вверх» / «вниз» для 
выбора игры и кнопку «А» для подтверждения 
выбора.
Устройство запрограммировано автоматически 
отключатся при длительном периоде простоя. 
Для возобновления работы и возврата на 
главный экран, необходимо нажать кнопку 
«RESET».



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


