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Общие данные для пользователей
-

-

-

Данное изделие является современным электронным устройством, разборка, настройка или
ремонт которого без соответствующих знаний и соблюдения мер предосторожности может
привести к повреждению изделия и получению серьезных травм.
Избегайте использования в экстремальных условиях, таких как высокие и низкие температуры,
высокая влажность или влажная среда и рядом с магнитным полем. Также избегайте длительного
воздействия солнечных лучей.
Используйте только разрешенные изготовителем аксессуары во избежание повреждения изделия
с возможной потерей гарантии.
Пожалуйста, соблюдайте местные экологические нормы по утилизации устаревших устройств и
аксессуаров.
Используйте защитный чехол для защиты от экстремальных физических воздействий на
устройство (например, при падении).
Продукт поступает с частично заряженной батареей. Перед первичным использованием во
избежание возможных повреждений, пожалуйста, убедитесь в том, что батарея заряжена
полностью или в том, зарядное устройство подключено

Предупреждение
-

-

-

Скриншоты актуальны только для операционной системы Андроид. Конфигурация или
разрешение экрана устройства, на котором были сделаны скриншоты для этой инструкции могут
немного отличаться от параметров вашего планшета, следовательно, скриншоты так же могут
иметь небольшие отличия.
Производитель не несет ответственности за потерю информации или данных, связанную с
поломкой устройства или программным сбоем. Пользователь самостоятельно несет
ответственность за своевременное резервное копирование важных данных.
Вся информация и изображения, используемые в данном руководстве, актуальны на момент
написания инструкции, но могут быть изменены без предварительного уведомления.
Производитель не несет ответственности за информацию, представленную в настоящем
документе.
Настоящим Point of View B.V. заверяет, что настоящий планшетный компьютер соответствует
основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, имеющим отношение к предмету.
Декларация соответствия доступна на www.pointofview-online.com/DoC/

Состав комплекта
-

Планшетный компьютер с операционной системой Андроид
Зарядное устройство
Инструкция по эксплуатации
USB кабель
Наушники (опционально)
Карта памяти MicroSD (опционально)

Уважаемый покупатель,
большое спасибо, что Вы купили продукцию POINT Of VIEW. Наш планшет поставляется с 2-х летней
гарантией. Гарантия на батарею составляет 6 месяцев. Пожалуйста, зарегистрируйте Ваш продукт в
течение 30 дней на нашем сайте. После Вашей регистрации мы сможем обеспечить техническую
поддержку. Так же на нашем сайте Вы можете найти подробную информацию о гарантии.

www.pointofview-online.com/club
Если у Вас остались вопросы о гарантии, пожалуйста, пишите письма в сервисный центр Point of View по
адресу: rma@pointofview.eu
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1.0 Основные сведения
1.1 Кнопки и разъемы

1

Карта чтения помяти Micro SD

6

Mini HDMI

2

Разъем питания

7

Наушников

3

Reset

8

Вкл/Выкл

4

Micro USB

9

Веб-камера

5

Micro USB

1.2 Включение и выключение
Для запуска устройтсва нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» пока не загорится
экран. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» пока не
появится следующее всплывающее диалоговое окно.
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2.0 Знакомство с Google Android 4.2

2.1 Рабочий стол
Основную область интереса представляет сам рабочий стол. Здесь вы можете
разместить ярлыки к Приложениям или виджеты - приложения, которые могут
отображать информацию в режиме реального времени. На вашем рабочем столе
могут быть некоторые предустановленные виджеты и иконки к программам.
Для изменения фонового изображения на рабочем столе вашего планшета вернитесь
на рабочий стол, нажав значок ‘Домой’
. Прикоснитесь к экрану в любом месте
(не нажимайте иконки) и не отпускайте, пока не появится всплывающее окно с текстом
‘Выбрать обои’. В списке может появиться несколько вариантов выбора картинки или
анимированного изображения. Вариант "Живые Обои" будет показывать
предварительно установленное анимированное изображение рабочего стола. Другие
варианты, такие как "Super-HD Player", "Галерея" или "Обои" позволяют выбрать
(широкоформатные) фотографии, загруженные изображения или другие изображения;
в зависимости от особенностей конкретного приложения.
Чтобы разместить виджет или ярлык приложения на рабочем столе, нажмите на иконку
в меню и не отпускайте до тех пор, пока меню не исчезнет и она не появится на
рабочем столе. Затем переместите иконку на выбранное место и отпустите палец.
Чтобы переместить или удалить ярлыки или виджеты с вашего рабочего стола,
прикоснитесь к нем и удерживайте до тех пор, пока не появится разметка экрана.
После этого переместите икноку на новое место или в корзину вверху экрана для
удаления.
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2.2 Меню приложений – внизу в центре рабочей области
Нажмите на
значок, расположенный внизу в центре рабочей области, чтобы
открыть меню приложений. Здесь вы можете получить доступ к двум закладкам
«Приложения» и «Виджеты». Во вкладке «Приложения» отображены все приложения
установленные на планшете. Вкладка «Виджеты» содержет виджеты, которые могут
быть добавлены на рабочий стол.
Чтобы разместить виджет или ярлык приложения на рабочем столе, нажмите на иконку
в меню и не отпускайте до тех пор, пока меню не исчезнет и она не появится на
рабочем столе. Затем переместите иконку на выбранное место и отпустите палец.
Когда вы испольщуете приложения, или служебные программы операционной
системы, вы часто можете увидеть кнопку «Дополнительные ввозможности» .
Нажав эту кнопку вы откроете дополнительное меню с такими функциями как
расширенные настройки, смена пользователя или обновление экрана.

2.3 Поиск Google / Голосовой поиск – верхней части рабочего
стола
Нажмите на «поиск Google» / микрофон и произнесите ключевые слова. Приложение
автоматически определит хотите вы произвести поиск приложения или поиск в
интернете. В последнем случае будет автоматически произведен поиск в интернете с
помощью Google. Результаты поиска будут отображены в веб браузере.
Обращаем ваше внимание, что как в случае использования «поиска Google» так и в
случае «голосового поиска» необходимо, чтобы планшет был подключен к Интернету
(через Wi-Fi или 3G)
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2.4 Иконки навигации – нижнюю часть экрана
В нижнюю часть экрана вы найдете 3 иконки: используйте навигационные иконки
«Основной экран»
или «Возврат»
чтобы закрыть меню приложений и
вернуться к основному экрану. Иконка «Предыдущие действия»
покажет список
недавно запущенных приложений.
Чтобы запустить приложение, нажмите на
уменьшенное изображение приложения.

просмотр предыдущих действий
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2.5 Область уведомлений – верхней части экрана
На панели в верхней углу экрана отображается системная информация
.
Информация размещенная на этой панели может меняться, в зависимости от
установленных приложений. Сдвинув ее вниз вы вызовете всплывающее меню с
информацией о дате, времени, статусе сети, заряде батареи и ярлыками режима
работы устройства, такими как «режим полета», «Wi-Fi», яркость экрана и другими.
Также в быстром меню есть доступ к меню настроек. Закрыть всплывающее меню
можно нажав на любую область экрана.
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3.0 Общие операции
3.1 Уровень заряда батареи / Зарядка планшета
Текущий заряд батарие отображается в правом верхнем углу экрана в области
уведомления. Иконка заряда батареи
изменяется в зависимости от статуса. Когда
зарядное устройство подключено, на иконка будет выглядеть следующим образом .

3.2 Установка приложений
Вы можете устанавливать приложения через магазин приложений (Google Play
Store™). Магазин приложений находится в меню приложений
. Обратите внимание.
Что не все приложения могут работать корректно на вашем планшете. Некоторые
разработаны специально для устройств с небольшим размером экрана и телефонов.

3.3 Настройка / удаление приложений
Кнопка
«Приложения» в меню «Настроек» отображает все установленные
приложения. В меню доступно 4 вкладки для упорядочивания приложений по
заданным фильтрам. Выберите приложение, чтобы получить детальную информацию
о нем. Помимо информации вы так же увидите опции «Принудительная остановка»,
«Удаление», «Стереть данные», «Переместить на SD карту». Перемещая приложение
на SD карту вы освобождаете внутреннюю память планшета. Опции «Очистить кэш» и
«Вернуться к изначальным настройкам» нужно использовать, если у вас есть
проблемы с конкретным приложением. Очистка кэша и возврат к настройкам поумолчанию может решить эти проблемы. Удаление этой информации может так же
привести к необходимости повторной авторизации в социальных сетях и других
ресурсах. Приложения так же можно удалить через Google Play Store™.
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3.4 Добавление пользователя
The Для наиболее эффективного использования вашего планшета с операционной
системой Андроид мы рекомендуем вам завести акаунт на Google / Gmail. Откройте
меню настроек и выберите пункт + «Добавить акаунт». Чтобы добавить акаунт Google /
Gmail пожалуйста выберите «Google» во всплывающем меню и следуйте инструкциям
на экране. После ввода вашего логина в Google и пароля устройство автоматически
сохранит ваши настройки (такие как закладки и пароли к сетям Wi-Fi) и другие данные.

Так же вы можете добавить почтовый аканут POP3, IMAP или Exchange выбрав
«Email». Опция «Corporate» помогает в установке связи с Microsoft Exchange сервером.
Все необходимые данные для подключения к копоративной почте получите у вашего
системного администратора. После успешной регистрации своей(их) учетной(ых)
записи (ей)посредством планшета, Вам будет доступно меню «Настройки»,
расположенное под разделом «Учетные записи». Для синхронизации настроек каждой
отдельной учетной записи, выберите одну из учетных записей.
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4.0 Основные настройки
4.1 Смена языка операционной системы
Нажмите на
значок, расположенный внизу в центре рабочей области, чтобы
открыть меню приложений. Выберите «Настройки», чтобы открыть меню настроек.
Далее выберите
«Языки ввода» доступные опции будут расположены справа.
Теперь выберите вкладку «Язык» и выберите язык, который вам необходим. В этом
меню
так
же
находятся
настройки
виртуальной
клавиатуры.

4.2 Настройки Wi-Fi
Нажмите на
значок, расположенный внизу в центре рабочей области, чтобы
открыть меню приложений. Выберите «Настройки» чтобы открыть меню настроек.
Затем выберите
«Wi-Fi» доступные настройки будут отображены на правой панели.
Кнопка
быстро включать и выключать Wi-Fi.
Так же на правой панели в меню «Wi-Fi» вы можете увидеть список ранее
использованных беспроводных сетей и беспроводных сетей, которые были
обнаружены вашим планшетом. Чтобы найти новые сети нажмите кнопку «

»

расположенную в верхнем правом углу экрана. Опция «+» позволяет вам добавить
сеть вручную, если вы знаете SSID и настройки безопасности сети.
Даже если сеть добавленная вручную определена автоматически, вам может
потребоваться ввести пароль для начала работы. Пожалуйста, свяжитесь с вашим
системным администратором для получения этой информации. Доступ к расширенным
настройкам сети можно получить нажав кнопку

10
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4.3 Подключение к ПК
Для подключения вашего планшета к ПК с помощью USB кабеля и получения доступа к
внутренней памяти устройства или SD карте не нужно устанавливать никаких
драйверов. Однако вам нужно подтвердить USB соединение. Для этого нажмите на
область уведомлений

. Выберите «Копирование файлов на/с ПК».

If Если ваш ПК требует установить драйвера, это значит, что на вашем планшете
включен режим отладки. Чтобы изменить режим, выберите «Настройки» и откройте
пункт «Настройки для разработчиков». Снимите галку с пункта «Отладка по USB».
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4.4 Включение 3G на вашем планшете (необязательный)
Выключите планшет перед тем, как вставить SIM карту. Теперь включите планшет и
подождите, пока Android полностью загрузится.
Откройте меню настроек, зайдите в меню настроек и выберите пункт «Ещё…» под
настройками Беспроводных сетей. Далее выберите пункт «Мобильная сеть».
На этом экране выберите пункты «Подключение модема» и «Передача данных». Когда
вы находитесь в роуминге (свяжитесь с вашим сотовым оператором для получения
информации о роуминге) выберите пункт «Интернет-роуминг».
Для большинства операторов выбора пункта «Передача данных» достаточно для
автоматического включения мобильного интернета. Однако, если этого не произошло,
откройте пункт «Операторы связи» в этом же меню. Следуйте инструкциям на экране и
инструкциям сотового оператора, чтобы выбрать нужную сеть.
После того как будет соединение установлено в нижнем правом углу экрана появится
значок «мобильная сеть». В зависимости от типа соединения будет отображен символ
H (HSDPA), G (GPRS), E (Edge), R (Roaming) или 3G.
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5.0 Часто задаваемые вопросы
1) Где я могу скачать обновления для моего планшета?
Все обновления мы выкладываем на сайте http://downloads.pointofviewonline.com
2) Я скачал приложение, а оно не работает (корректно).
Приложения для Андроид изначально разрабатывались для сотовых телефонов
и некоторые из них до сих пор не имеют поддержки больших экранов.
Попытайтесь установить последнюю версию приложения или найти похожее.
Также несовместимость возможна если вы скачали приложение разработанное
для старых версий Андроид.
3) Как вручную установить APK файл?
По-умолчанию это невозможно. Чтобы разрешить установку APK файлов
зайдите в меню «Настройки» и выберите «Установка из непроверенных
источников»
4) Батарея работает всего xx часов!
Время работы планшета от батареи очень сильно зависит от типа и количества
запущенных приложений. Wi-Fi, Bluetooth и другие беспроводные сети также
потребляют очень много энергии. Сильная нагрузка на CPU такая как игры или
просмотр HD видео так же ускоряют разрядку батареи. Увеличить срок работы
батареи вы можете следующим образом:
- Уменьшить яркость экрана
- Кототкое нажатие на кнопку включения переводит планшет в режим ожидания,
что сокращает расход энергии.
- Загрузите приложение «App killer» чтобы автоматически завершать работу
ненужных приложений.
- Отключайте беспроводные сети, когда не используете их.
- Извлекайте USB устройства, они так же потребляют энергию.
- Избегайте использования планшета в экстремально горячих или холодных
условиях.
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