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Руководство 
пользователя 

!!! !
Это руководство поможет вам начать работу с устройством и познакомит с его основными функциями !!!!!!!!

!
 
 
 
 
 
 
 



Hugerock T70S  
 
!

  Операционная система: Android 4.2.1!
  Чипсет: MTK6589T           
  Процессор: Cortex A7 (4 ядра) 1.5GHz           
  Графический чипсет: Power VR SGX544MP 357Mhz           
  Оперативная Память: 1 Гб LPDDR2           
  Жесткий диск (HDD): 16 Гб EMCP           
  Тип Экрана: Емкостный мультитач 5 касаний           
  Дисплей: 7 дюймов IPS/AFFS 1024х600 IPS           
  Камера(ы): Фронтальная 2,0 Мпикс тыльная 8,0 Мпикс           
  Звук: Динамики наушники           
  Bluetooth: Да версия 4.0           
  Wi-Fi: Да 802.11 b/g/n           
  G-sensor: Да           
  GPS модуль: Да           
  3G модуль: Да           
  Функция звонка: Да           
  USB порты: 1х MiсroUSB           
  Поддержка карт памяти: MicroSD до 64 Гб           
  Разъемы выхода: MicroiUSB 3.5 Jack MicroSD           
  Видео форматы: 1080P AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKVFLAC/APE/MOV           
  Аудио форматы: MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV           
  Аккумулятор: 1000 mAh           
  Вес: 660 грамм           
  Комплектация: Коробка ЗУ ремешок инструкция кабель для ПК защитная пленка отвертка           
  Материал: Комбинированный           
  Цвет: Зеленый Желтый Серый                      
           Страна изготовителя: Китай  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Указания по эксплуатации  
 
Данный планшетный компьютер произведен и предназначен для мобильного использова-
ния.  Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для  того, чтобы помочь 
Вам правильно использовать компьютер без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять 
его в рабочем состоянии.  
 
 
 !

 
Включение и выключение 
 
Держите кнопку питания нажатой в течение 5 секунд, чтоб включить или выключить устройство.  
 
SIM-карта  
Для лучшей защиты вашей SIM-карты, устройство оборудовано механизмом запирания карты в разъеме. 
Внимание: Чтобы избежать повреждений SIM-карты, всегда выключайте устройство перед ее установкой/извлечением. 

Установка и извлечение SIM-карты: 
1. Убедитесь, что планшет выключен. 
2. Откройте защитную крышку разъема с помощью прилагаемой в комплекте отвертки. 
3. Установите или извлеките SIM-карту, используя в качестве руководства изображение рядом с разъемом. 
Внимание: Чтобы избежать повреждений SIM-карты, всегда выключайте устройство перед ее установкой/извлечением. 

Батарея 
1. Используйте только оригинальное зарядное устройство. 
2. В первый раз заряжайте устройство не менее 10 часов подряд. Максимальная работоспособность батареи достигает-
ся после не менее чем 3-х циклов разрядки/зарядки. 
3. Не заряжайте устройство, если индикатор заряда батареи находится на отметке 100%. Не держите устройство полно-
стью разряженным в течение длительного времени. Все это может привести к ухудшению характеристик батареи. 

Условия хранения, транспортировки и эксплуатации: 
• Максимально допустимое непрерывное время подключения устройства к сети: 12 часов; 
• Входное напряжение не должно превышать 5 вольт, входной ток – не более 2 ампер; 
• Диапазон температур хранения и транспортировки: -40 ~ +80 градусов Цельсия; 
• Диапазон температур эксплуатации: - 20 ~ +60 градусов Цельсия; 
• Допустимая относительная влажность воздуха: от 5 до 95%; 
• Допустимы вибрационные нагрузки в диапазоне не более 1-19 Гц/1.0 мм; 19-200 Гц/1.0 же; 
• Максимальная рабочая высота: 4500 метров над уровнем моря; 
• Допустимы ударные нагрузки в соответствие с MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV; 
• Рекомендуется хранить все упаковочные материалы в течение всего гарантийного срока !!!!!!!



Блокировка экрана и ее снятие 
Нажмите кнопку питания однократно, чтобы выключить и заблокировать экран. Нажмите кнопку питания повторно, 
чтобы включить экран. Для снятия блокировки, потяните пальцем символ «замка» вправо. !
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Рабочий стол 
 После снятия блокировки отобразится рабочий стол. Все устанавливаемые приложения выводятся на рабочий стол. 
Дотроньтесь до иконки приложения, чтобы начать работу с ним. Нажмите и удерживайте иконку, чтобы переместить ее 
по рабочему столу. Для удаления иконки, перетащите ее на символ «Х» в верней части рабочего стола. !

N  



Менеджер контактов 
Система поодерживает множественные способы добавления контактов. Вы можете импортировать их с SIM или SD 
карты, настроить синхронизацию или добавлять контакты вручную.  
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Звонки 
Используйте телефонное приложение для поиска по контактам (возможен поиск по номерам и именам). Сортировка 
результатов поиска зависит от степени сопадения и частоты использования контакта. Пропущеные звонки отображают-
ся красным шрифтом !

.N   



Отправка СМС 
Поддерживается отправка сообщений SMS/MMS. Вы можете передавать текст, изображения, контактную информацию, 
звук, видео. Содержимое полученных сообщений также можно пересылать или сохранять в избранном. !
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Электронная почта 
После настройки своего почтового аккаунта вы сможете использовать устройство для получения и отправки сообще-
ний по электронной почте.  !

N  



Съемка фото и видео 
Вы можете использовать устройство для фото и видеосъемки. Для этого воспользуйтесь приложением камеры. Устрой-
ство поддерживает различные режимы фотосъемки, а также видеосъемку в качестве 720P. !

N  



Галерея 
С помощью приложения галереи вы можете удобно просматривать все фотографии и видеоклипы в памяти устройства.  !

 N  

!



Музыка 
Приложение поддерживает проигрывание музыки с локального хранилища или через сеть. Также поддерживаются раз-
личные способы настройки списка воспроизведения. !

N  



Веб-браузинг 
Вы можете просматривать веб-страницы с помощью устройства. Браузер поддерживает создание закладок, списки из-
бранных страниц и т.д. !

N  



Просмотр уведомлений 
При получении нового уведомления в верхней части экрана, вы можете «вытянуть» меню уведомлений для их про-
смотра. В меню также доступны настройки отображения уведомлений. !

N  



Переключение между приложениями 
Устройство поддерживает режим многозадачности. Для переключения между приложениями дотроньтесь до соответ-
ствующей кнопки и выберите нужное из списка. Закрыть приложение можно движением в сторону края экрана. !

 N  



Смена обоев рабочего стола 
Для смен обоев рабочего стола дотроньтесь до экрана и удерживайте палец на нем несколько секунд. !

 N  



Добавление виджетов на рабочий стол 
В меню приложений прокручивайте список вправо, до меню виджетов. Выберите нужный.и, удерживая, добавьте его 
на рабочий стол. !

N  



Установка приложений 
Вы можете скачивать и устанавливать приложения из магазина Google Play. Устройство также поддерживает возмож-
ность установки приложений из внешних источников. !

 N  



Меню функций 
Вы можете «вытянуть» меню функций из верхней части экрана. Меню позволяет осуществлять быстрый доступ к ос-
новным управляющим функциям устройства (включение / выключеиие Wi-Fi. GPS, Bluetooth и т.п.). !

N  !
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Общие правила технической эксплуатации планшетного компьютера 

!
Общие указания эксплуатации 

 •! Планшетный компьютер следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохра-
нять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств излучающих тепло. Защищайте устройство от 
попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными 
химическими веществами. 

 • Предохраняйте компьютер от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства 
или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение устройства может привести к повре-
ждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования. 

 • Заряжайте компьютер только в помещении от бытовой сетевой розетки и используйте только совместимое за-
рядное устройство (входит в комплект). При первой зарядке подключите устройство к сети электропитания на 
8-12 часов. 

 • Не используйте устройство в момент управления автомобилем. Соблюдайте законы и правила дорожного дви-
жения в стране Вашего пребывания. 

 • При прослушивании музыки, просмотре видео или использовании других программ, помните о том, что гром-
кость не должна быть слишком высокой. В случае появления звона или гула в ушах, пожалуйста, уменьшите 
громкость, либо остановите воспроизведение файла/программы. 

 • Планшетный компьютер должен быть выключен во время взлёта или посадки самолёта. 
 • Не работайте на компьютере в местах, подверженных электронным помехам или воздействию статического 

электричества. Это может быть причиной потери данных. !
Меры безопасности при работе с адаптером питания !
 • При зарядке планшетного компьютера используйте только стандартный кабель питания (включен в комплект 

поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к поврежде-
ниям компьютера и потере гарантии на устройство. 

 • Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы. 
 • Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами. 
 • После зарядки устройства, отсоедините адаптер от розетки. 
 • При отсоединении адаптера питания от розетки следует вытягивать вилку, а не тянуть за сам кабель. 
 • Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели. 
 • Храните адаптер питания в недоступном для детей месте. !
Меры безопасности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем устройства !
Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея – хрупкое устройство, требующее бережного обращения. 
 •  
 • Для протирки экрана ЖК-дисплея используйте только мягкую ткань или специальные салфетки. 
 • Используйте только специальные средства для очистки дисплея. 
 • Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами. 
 • Не оказывайте на экран сильного давления и не размещайте на нем какие-либо предметы. Это может привести 

к повреждениям дисплея и потере гарантии на устройство. 
 • Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами. !
Меры безопасности при работе с разъемами !
 • Не применяйте силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению 

контактов. 
 • Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а так же жидкости и пыли. Это может привести 

как к повреждению разъёма, так и компьютера в целом. 
 • Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной. При необходимости перевер-

ните штекер. !!!!!!!



Меры безопасности при обращении с картами памяти !
 • Устанавливайте карту памяти только правильной стороной. Не прилагайте усилия, если карта не входит в слот 

устройства. Это может привести к повреждению, как самого слота, так и карты памяти. 
 • Не допускайте попадания в разъем карты памяти посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может 

привести как к повреждению разъёма, так и компьютера в целом. 
 • Перед установкой убедитесь, что карта устанавливается правильной стороной. При необходимости переверни-

те карту. Карта должна устанавливаться без усилий, до щелчка. 
 • Если не удается установить карту в разъем, убедитесь в её соответствии спецификации microSD. 
 • Если операционной системе не удается распознать карту памяти, попробуйте ее извлечь и установить снова. 

Будьте внимательны, избегайте прикосновений к контактам. Разряд статического электричества может уничто-
жить данные, записанные на карту. 

 • Не извлекайте карту памяти во время доступа компьютера к ее содержимому (чтение, копирование, воспроиз-
ведение файлов). Это может привести к потере данных или к выходу карты из строя. 

 • Не используйте карту памяти при повышенной температуре. 
 • Берегите карту от попадания жидкости или эрозийных материалов. 

 !!
Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого оборудования 
 !
Планшет не включается !
 • проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 5-ти 

минут; 
 • нажмите и удерживайте кнопку включения устройства не менее 5 сек; 
 • в том случае, если аккумулятор заряжен, всё равно подключите адаптер питания и повторите процедуру по-

вторно; 
 • если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный 

сервисный центр. !
Компьютер отключается сразу после включения !
 • возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически 

предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем, как осу-
ществить повторную попытку включения устройства, заряжайте его не менее 5-ти минут и не отсоединяйте 
адаптер питания от розетки во время работы. !

Быстрый разряд батареи !
 • возможно, Вы используете программы, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходу-

ется на просмотр видео; 
 • попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана; 
 • установите последнюю версию прошивки; 
 • аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре. !
Аккумулятор не заряжается !
 • убедитесь в том, что адаптер питания подключён к работающей розетке. При подключении адаптера питания 

на устройстве должен гореть светодиодный индикатор заряда аккумулятора; 
 • убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства; 
 • аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре. !
Условия транспортировки и хранения !
Планшетный компьютер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого 
вида при температуре от минус 25 до плюс 35 ºС, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осад-
ков, солнечного излучения и механических повреждений. 
 
Меры, при обнаружении неисправности оборудования 
При обнаружении неисправности следует обратиться в сервисный центр компании, в которой было куплено 
устройство  
 



Время и дата изготовления товара 
Месяц и год изготовления устройства нанесен на металлическую скобу для крепления ремешка на задней панели 
устройства.  
 
 
 
 
 
Правила утилизации  
Не выбрасывать устройство в мусорную корзину. Выбрать утилизирующую компанию и оставить заявку на ути-
лизацию продукта. 
Соблюдая правила утилизации компьютеров и оргтехники, организация заботится об экологии, так как при пра-
вильной утилизации количество не переработанных отходов сокращается, а пластик и металлы повторно перера-
батываются и используются для производства полезных изделий. Электронные платы компьютеров и оргтехники 
передаются аффинажным заводам, которые выделяют из них драгметаллы, выплавляют слитки и сдают в Госфонд 
РФ. Таким образом, утилизируя компьютеры и оргтехнику, организация вносит заметный вклад в поддержание 
экологической чистоты нашей планеты. 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Импортер: ООО «Мегалит Элком» 
тел. +7 (495) 921-32-33  
 
Производитель: Soten Technology  
7c, BaiSha Technology Industrial Park, No.3011, ShaHe West Road,  
NanShan District, ShenZhen, GuangDong, Cina 518057


