Внимание!
Прежде чем начать использовать планшетный компьютер,
пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по технике
безопасности на стр.7.
Работа устройства гарантируется только при использовании
SIMкарты «Билайн».
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Телефон абонентской службы .................................................48
Планшетный компьютер «Билайн Таб 2» произведён для ОАО
«ВымпелКом» компанией «Fortune ship Technology Limited».
Воспроизведение, передача или распространение в любой форме
данного документа или любой его части без предварительного
письменного согласия ОАО «ВымпелКом» запрещены.
Торговая марка «Билайн» и логотип «Билайн» являются
торговыми марками ОАО «ВымпелКом».
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Важно!
Планшет «Билайн Таб 2» является брендированным устройством
и изначально предназначен для работы с (U)SIM-картами
«Билайн». ОАО «ВымпелКом» не гарантирует корректную
работу планшета «Билайн Таб 2» с (U)SIM-картами других
операторов. В случае необходимости адаптации планшета к
работе в других сетях можно бесплатно отключить эту функцию,
обратившись в офис обслуживания «Билайн» или направив
заявление в Центр поддержки клиентов по факсу или
электронной почте.
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Ограничение ответственности
ОАО «ВымпелКом» и «Fortune ship Technology Limited» не несут
ответственности за потерю прибыли, непрямые или фактические
убытки, определяемые особыми обстоятельствами дела,
случайные или косвенные убытки, возникшие в результате
использования или в связи с использованием устройства, вне
зависимости от того, были ли ОАО «ВымпелКом» и «Fortune ship
Technology Limited» проинформированы, знали или должны
были знать о возможности таких убытков. Пользователю
необходимо обратиться к прилагаемому гарантийному талону
для получения полной информации об условиях гарантийного и
сервисного обслуживания.

О данном руководстве
Все изображения и значки, используемые в настоящем
руководстве, являются схематическими рисунками,
приведёнными исключительно в иллюстративных целях. Если
они не соответствуют изображениям на Вашей модели
устройства, руководствуйтесь функциями конкретного
устройства.
Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в
настоящем руководстве, зависят от установленного
программного обеспечения, производительности и параметров
локальной сети, и могут не быть подключены операторами
локальных сетей или провайдерами сетевых услуг или
ограничены ими.
Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве,
могут отличаться от характеристик приобретенного Вами
устройства или аксессуаров.
Компания ОАО «ВымпелКом» оставляют за собой право
изменять информацию или характеристики, указанные в
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настоящем руководстве, без предварительного уведомления и
обязательств.
Данное руководство может не отображать все функции Вашего
устройства. Информация, содержащаяся в данном руководстве,
может быть изменена без предварительного уведомления.
Несмотря на принятые меры по обеспечению точности
содержания данного документа, вся содержащаяся в нём
информация, заявления и рекомендации не являются какой-либо
гарантией, явной или косвенной. С целью правильной и
безопасной эксплуатации Вашего устройства внимательно
ознакомьтесь с информацией по технике безопасности,
описанной в данном руководстве. Пожалуйста, следуйте
актуальному функционалу устройства.
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Меры предосторожности
В данном разделе приведена важная информация по работе и
безопасной эксплуатации Вашего устройства. Внимательно
прочтите данный раздел перед началом работы.
Не используйте устройство на автозаправочных
станциях.
Не используйте устройство во время вождения без
беспроводных аксессуаров. Соблюдайте местные
законы и правила во время эксплуатации устройства в
автомобиле. Не помещайте устройство рядом с
подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия.
Устройство может быть источником яркого или
мерцающего света.
Не рекомендуется размещать устройство близко к телу,
держите его на расстоянии не менее 15 мм.
Не бросайте устройство в огонь.
Устройство или аксессуары, содержащие мелкие
детали, не предназначены для детей младшего возраста
из-за риска удушья.
Избегайте контакта устройства с магнитными деталями.
Устройство может быть источником громких звуков.
При использовании гарнитуры, во избежание
повреждения органов слуха, не слушайте музыку на
высокой громкости.
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Не подвергайте устройство воздействию слишком
высоких или низких температур.
Не подносите к кардиостимуляторам и другим
медицинским устройствам личного использования.
Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите
его в сухом месте.
При наличии соответствующих указаний отключайте
устройство в больницах и других медицинских
учреждениях.
Не разбирайте устройство.
При наличии соответствующих указаний отключайте
устройство в самолете и аэропорту.
Несмотря на доступность экстренного вызова 112
даже без SIM-карты, не полагайтесь на устройство как
на единственный способ вызова служб экстренной
помощи.
Отключайте устройство в местах с взрывоопасной
средой.
Используйте только рекомендованные производителем
аксессуары.
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Разъём для подключения

8. Сенсорный экран
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гарнитуры/наушников

9. Клавиша питания

2. Разъём Micro-USB для
подключения к ПК или
зарядному устройству

10. Клавиша увеличения
громкости
11. Клавиша уменьшения
громкости

3. Слот для SIM-карты
(крышка снята)

12. Микрофон

4. Слот для microSD-карты
(крышка снята)

13. Основная камера
14. Динамик

5. Фронтальная камера

15. Принудительная
перезагрузка

6. Разговорный динамик
7. Индикатор состояния

16. Датчики приближения и
освещённости
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Внешний вид планшета
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Подготовка к работе
Зарядка аккумуляторной батареи
Устройство имеет встроенную перезаряжаемую аккумуляторную
батарею. Для зарядки батареи подсоедините оборудование к
зарядному устройству через разъём Micro-USB. Для полного
заряда батареи потребуется несколько часов.
Индикатор уровня заряда аккумулятора загорается красным во
время зарядки, при уровне заряда выше 90% — зелёным. Полная
производительность новой батареи обеспечивается только после
двух или трёх полных циклов разрядки и зарядки.

Важно!
• Рекомендуется зарядить аккумуляторную батарею при
предупреж-дении о том, что уровень заряда устройства ниже,
чем 15%!
• Если устройство выключается автоматически из-за полной разрядки аккумуляторной батареи, для включения устройства
после начала зарядки может потребоваться несколько минут.
• Поскольку зарядка через USB соединение с ПК происходит
медлен-но, данным способом заряжать аккумулятор не
рекомендуется.
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Установка SIM Карты и карты памяти (microSD)
Для доступа в Интернет необходимо установить SIM-карту с
подключенными услугами передачи данных.
Ваш планшет также поддерживает функции телефона и позволяет
принимать/осуществлять вызовы, обмениваться сообщениями
SMS и MMS. Для использования данного функционала на Вашей
SIM-карте должны быть подключены соответствующие услуги.
Для установки SIM карты и карты памяти, снимите крышку, как
это показано на рисунке ниже:

Для установки SIM-карты и карты памяти используйте
соответствующие слоты, как это показано на рисунке.

12

Примечание: при установке SIM-карты и карты памяти обратите
внимание на правильное направление установки карт.

Включение/Выключение Планшета
Для включения устройства нажмите и удержите клавишу питания
до появления экрана загрузки. Загрузка системы займет
примерно одну минуту.
Для отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу
питания до появления меню выбора желаемого действия,
выберите опцию «Отключить питание», затем подтвердите
действие кнопкой «OK».
Примечание: если какое-то время касаний экрана не
производится, устройство может перейти в режим ожидания. Для
активации экрана кратковременно нажмите клавишу питания.

Подключение к ПК для обмена файлами
Чтобы перенести медиафайлы между компьютером и
устройством, Вам потребуется выполнить несколько шагов.
1. Подсоедините устройство к компьютеру с помощью USBкабеля из комплекта.
2. Нажмите появившуюся на экране планшета кнопку
«Включить USB-накопитель» для подсоединения устройства
к компьютеру.
3. После установки соединения на вашем ПК отобразится
съёмный диск, на котором доступна внутренняя память
устройства. Теперь вы можете копировать или переносить
необходимые файлы на планшетный компьютер.
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4. Если Вы установили карту памяти (не входит в комплект),
Вам будут доступны два съёмных носителя: внутренняя
память устройства и карта памяти.
5. Для отсоединения устройства нажмите появившуюся на
экране планшета кнопку «Отключить USB-накопитель».
6. Произведите безопасное отсоединение устройства от ПК.
Примечание: в случае если устройство выключено,
соединение не будет отображаться на ПК.
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Рабочий стол планшета
Главный экран

12

1. Строка уведомлений. Здесь
отображаются уведомления

о различных событиях:
полученные сообщения,
15

2.

3.

4.

5.
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пропущенные вызовы,
подключение по USB и т.д.
Панель состояния. Здесь
отображается информация о
текущем времени, уровне
заряда батареи, уровне
сигнала мобильной сети и
Wi-Fi и прочее.
Виджет поисковой строки.
Предоставляет доступ к
текстовому или голосовому
поиску Google.
Ярлыки приложений
«Билайн». Быстрый доступ к
приложениям «Билайн»
(Подробнее о приложениях
на стр. 37 данного
руководства).
Ярлыки стандартных
приложений Google.

Быстрый доступ к
приложениям.
6. Ярлык «телефон».
Приложение «Телефон»
позволяет принимать и
совершать вызовы.
7. Ярлык «Браузер».
Приложение «Браузер»
предоставляет доступ к
просмотру Интернет-страниц.
8. Кнопка меню приложений.
Доступ к меню со списком
всех установленных
приложений.
9. Ярлык «сообщения».
Приложение «Сообщения»
позволяет обмениваться
короткими текстовыми и
мультимедийными
сообщениями SMS и MMS.

10. Ярлык «Play Маркет».
13. Кнопка «Последние
Приложение «Play Маркет»
приложения».
предоставляет доступ к
При нажатии отображаются
магазину контента Google.
каскадом миниатюры
последних используемых
11. Кнопка «Назад». Нажатие
приложений, доступ к
возвращает к предыдущему
каждому из которых
пункту меню или
осуществляется простым
приложению.
нажатием на
12. Кнопка «домой». Нажатие
соответствующую
обеспечивает доступ к
миниатюру.
главному экрану из любого
меню/приложения.

Управление сенсорным экраном
Для управления планшетом с помощью сенсорного экрана Вам
доступны следующие действия:
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1. однократное нажатие
используется для ввода текста
с сенсорной клавиатуры,
выбора на экране таких
элементов, как ярлыки
программ, пункты меню,
программные кнопки и т.п.;
2. длительное нажатие и
удержание используется для
открытия параметров
элемента, пункта или строки
ввода;
3. перемещение используется
для перемещения по меню,
параметрам, тексту,
изображению и рабочим столам; прикоснитесь пальцем к
экрану и, не
отрывая пальца, проведите в нужном направлении;
4. перетаскивание используется для перемещения элемента по
экрану; коснитесь пальцем нужного элемента, удерживайте его
в течение некоторого времени и, не отрывая пальца от экрана,
перетащите в нужное место или в нужном направлении;
5. щипок используется для изменения масштаба элементов на
экране; с помощью щипка вы можете, например, уменьшить
фотографию, чтобы просмотреть её целиком; чтобы выполнить
щипок, коснитесь экрана двумя пальцами и, не отрывая их от
экрана, сведите их друг к другу;
18

6. обратный щипок используется для изменения масштаба
элементов на экране; с помощью обратного щипка вы можете,
например, увеличить область веб-страницы в браузере, чтобы
прочитать мелкий текст; чтобы выполнить обратный щипок,
коснитесь экрана двумя пальцами и, не отрывая их от экрана,
разведите их в разные стороны.

Разблокировка Экрана
После нескольких секунд в режиме ожидания, экран будет
заблокирован.
Для разблокировки экрана перетащите иконку

направо.
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Управление рабочим столом
В начальной конфигурации Вашего планшета рабочий стол
состоит из трёх отдельных экранов для размещения ярлыков
приложений или виджетов.
Вы также можете создать дополнительные экраны рабочего стола
путём добавления ярлыков приложений или виджетов.
Для перехода между экранами рабочего стола проведите пальцем
справа налево и наоборот.
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Настройка элементов рабочего стола
Для удобства доступа к наиболее часто используемым
приложениям в Вашем планшете реализована возможность
добавления на рабочий стол ярлыков приложений и виджетов.
Для добавления ярлыка приложения коснитесь кнопки меню
приложений
для отображения списка всех установленных
приложений. Для перемещения выбранного элемента на рабочий
21

стол коснитесь и удерживайте его пальцем, выберите место на
одном из существующих рабочих экранов рабочего стола или на
новом, удерживая пальцем элемент в крайнем правом положении,
а затем отпустите.

Для добавления виджета коснитесь и удерживайте пустую область
рабочего стола, затем в появившемся меню выберите иконку
«Виджеты»
. Для перемещения выбранного элемента на
рабочий стол коснитесь и удерживайте его пальцем, выберите
место на одном из существующих экранов или на новом,
22

удерживая пальцем элемент в крайнем правом положении, а затем
отпустите.
Для перемещения элемента по экрану и между экранами
коснитесь и удерживайте его пальцем до подсвечивания,
перетащите элемент в желаемое место, а затем отпустите.
Для удаления элемента с рабочего стола коснитесь и удерживайте
его пальцем до подсвечивания, перетащите в верхнюю часть
экрана, в область с символом «X», а затем отпустите.
Для установки обоев коснитесь и удерживайте пустую область
рабочего стола, затем в появившемся меню выберите иконку
«Обои»
. Выберите обои из списка или любое изображение из
«Галереи», затем нажмите «Установить обои» в левом верхнем
углу.

Строка уведомлений и панель состояния
Основные индикаторы строки уведомлений
Подключение по USB
Новое информационное/SMS/MMS сообщение
Активна служба правил для приложений
Новое сообщение электронной почты
Используется виртуальная клавиатура
23

Найдена сеть Wi-Fi
Работа в режиме точки доступа Wi-Fi
Сохранён снимок экрана
Пропущенный вызов
Осуществляется вызов

Основные индикаторы панели состояния
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Используется сеть
2G (GSM)

Выполняется поиск
сигнала сотовой сети

Используется сеть
3G (UMTS)

Уровень сигнала
сотовой сети

Активен режим
полёта

Осуществляется передача
данных в сотовой сети

Батарея полностью
заряжена

Установлен будильник

Батарея частично
разряжена

Включён режим
«Без звука»

Батарея полностью
разряжена

Включён Bluetooth

Батарея заряжается

Уровень сигнала сети WiFi

SIM-карта не
установлена

Осуществляется передача
данных в сети Wi-Fi

Нет сигнала
сотовой сети

Подключены наушники

Используется
служба геолокации

Включён режим
«Только вибрация»

Использование экранной клавиатуры
Если Вам требуется ввести какой-либо текст, то для активации
экранной клавиатуры достаточно нажать на поле ввода текста в
используемом приложении.
Вы можете вводить текст сообщения, адрес web-страницы или
любой другой необходимый текст.
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1. Клавиши ввода букв и цифр
7. Доступ к голосовому
вводу (путём удержания соответству- (однократное нажатие) и
к ющей буквенной клавиши в
настройкам языков ввода
и
верхнем ряду).
клавиатуры (удержание и дальнейший выбор
2. Удаление предыдущего символа.
появившейся
иконки настроек).
3. Переход на следующую строку.
8. Переключение между настро4.
Ввод заглавных букв.
енными языками ввода.
5. Переход в режим ввода 9. Пробел. специальных
символов, знаков
препинания и цифр. 10. Ввод знаков препинания и
специальных символов. 6. Доступ к меню ввода пиктограмм.

Доступ в Интернет
Вы можете осуществить быстрый доступ в Интернет с помощью
Wi-Fi и 2G/3G сетей.

Подключение к Wi-Fi
Нажмите ярлык «Настройки»
в меню настроек планшета.

на главном экране для перехода

В пункте “Wi-Fi” сдвиньте переключатель для включения Wi-Fi
адаптера из положения
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в положение

.

Чтобы произвести поиск доступных сетей Wi-Fi нажмите на
строку “Wi-Fi”. Устройство произведет поиск и отобразит список
доступных сетей.
Выберите сеть из списка и нажмите «Подключить». Некоторые
сети могут быть защищены паролем, в таком случае, для
подключения Вам требуется ввести пароль. В случае успешного
подключения под названием соответствующей сети Wi-Fi
появится сообщение о статусе «Подключено».
Примечание:
• Перечень доступных сетей Wi-Fi постоянно обновляется автоматически;
• После подключения к сети Wi-Fi, устройство будет автоматически подключаться к настроенным сетям, каждый раз, когда они
будут в зоне доступа.

Использование 2G/3G сети
Вы можете осуществлять доступ в Интернет через сотовую сеть
оператора 2G/3G сети.
Установите SIM карту в слот, расположенный под крышкой (см
пункт «Установка SIM-карты и карты памяти microSD» данного
руководства), введите PIN-код при необходимости.
Как только сеть 2G/3G будет доступна, соответствующая иконка
появится в правом верхнем углу экрана. Теперь Вы можете
свободно пользоваться сетью Интернет и услугами на базе
пакетной передачи данных.
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При необходимости Вы можете отключать/включать передачу
данных в сотовой сети. Для этого следует в настройках планшета
перейти в меню «Беспроводные сети» > «Ещё…», далее в меню
«Мобильная сеть» выбрать «Соединение для передачи данных».

Просмотр Web-страниц в Интернете
Для просмотра Web-страниц запустите Web-браузер, нажав
на ярлык «Браузер»
на главном экране. Для ввода адреса
Web-страницы, коснитесь адресной строки.
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Для перехода по набранной ссылке, нажмите на клавиатуре «ОК».
Для отображения контекстного меню, нажмите
в правом
верхнем углу экрана.
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Электронная почта
Для запуска приложения электронной почты зайдите в меню
приложений главного экрана и нажмите на ярлык приложения
«Email»

.

Настройка аккаунта электронной почты
Для получения и отправки сообщений, Вам следует настроить
аккаунт (учётную запись) электронной почты.
• Запустите приложение электронной почты касанием ярлыка
приложения электронной почты, Вы будете направлены на
страницу настройки аккаунта.
• Введите адрес и пароль Вашей учётной записи электронной
почты и нажмите «Далее».
Если используемый Вами аккаунт электронной почты позволяет
автоматическую настройку учётной записи, Вам будет
предложено лишь выбрать желаемые опции загрузки, проверки и
синхронизации писем. После этого Вы сможете начать
использование электронной почты.
Если же используемый Вами аккаунт электронной почты требует
специальных настроек, Вам будет предложено произвести их в
следующем порядке:
• Выбрать тип аккаунта.
• Настроить сервер входящей почты.
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• Настроить сервер исходящей почты.
Затем Вы также сможете выбрать желаемые опции загрузки,
проверки и синхронизации писем. После этого Вам будет
доступно использование электронной почты.
Примечание:
Информацию о типе и настройках почтового сервера Вы можете
получить у провайдера услуг Вашей электронной почты.
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Телефонные вызовы
Исходящие вызовы
Ваш планшетный компьютер Билайн позволяет осуществлять
телефонные вызовы. Для доступа к приложению «Телефон»
достаточно нажать на ярлык данного приложения на главном
экране

.

Теперь Вы сможете набирать номер вручную, вызвав экранную
клавиатуру нажатием кнопки
контактов.

или выбрать его из списка

Также исходящий вызов можно осуществить, выбрав номер из
списка последних вызовов, доступ к которому осуществляется
нажатием соответствующей кнопки

32

.

Входящие вызовы
При поступлении входящего
вызова, если Вы хотите ответить на
звонок, переместите центральную
кнопку
на экране вправо, для
отклонения
входящего вызова – влево. Для
ответа текстовым сообщением
сдвиньте центральную кнопку
вверх.

Экстренные телефонные
звонки
Внимание!
В экстренных случаях, таких как
вызов скорой медицинской помощи, никогда не полагайтесь
только на планшетный компьютер.

Обмен сообщениями
На главном экране нажмите на ярлык
приложение «Сообщения».

, чтобы открыть

По умолчанию создаётся короткое текстовое сообщение (SMS).
При добавлении фотографии или аудиофайла текстовое
сообщение автоматически преобразуется в мультимедийное
(MMS).
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Помимо создания мультимедийных сообщений путём добавления
графических или аудиофайлов, Вам также доступна возможность
сохранить вложения полученных MMS-сообщений.

Управление Приложениями
Установка приложений
Планшетный компьютер Билайн Таб 2 поддерживает большое
количество полезных сторонних приложений. Вы можете
установить бесплатно или приобрести такие приложения для
расширения функций Вашего устройства, используя официальное
приложение от Google «Play Маркет».
Также Вам доступна самостоятельная установка сторонних
приложений. Для этого следует загрузить установочный пакет в
память устройства непосредственно из сети Интернет или
скопировать его, например, с компьютера, используя
подключение по USB.
Затем запустите приложение «Диспетчер файлов»
, доступное
из меню приложений главного экрана, определите
местоположение установочного пакета и коснитесь его
изображения для начала установки. После успешной установки
приложения его ярлык появится на рабочем столе и в меню
приложений.
Примечание:
Для повышения уровня безопасности Вашего планшетного
компьютера возможность установки приложений из сторонних
источников заблокирована. Чтобы разрешить самостоятельную
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установку приложений следует активировать данную
возможность в меню настроек планшета «Безопасность» >
«Неизвестные источники».

Удаление приложений
Перейдите в настройки планшета, из меню выберите
«Приложения», затем из списка выберите приложение, которое
необходимо удалить. В открывшемся окне управления
приложением нажмите кнопку «Удалить».

Примечание:
Некоторые приложения AndroidTM могут некорректно работать
на устройстве. Для дополнительной информации, пожалуйста,
обращайтесь к разработчику программного обеспечения.
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Завершение работы приложений
Ваше устройство запоминает приложения, открытые недавно.
Это удобно, в случае, если Вам необходимо вернуться в недавно
открытое окно.
Большое количество открытых таким образом приложений может
со временем снижать производительность системы. Во избежание
этого рекомендуется периодически закрывать неиспользуемые
приложения. Например, один раз в несколько дней. Для этого
нажатием кнопки «Последние приложения»
вызовите
каскадное отображение открытых приложений и удерживая на
миниатюре приложения палец «смахните» приложение влево или
вправо.
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Установленные приложения
Большинство необходимых для ежедневного использования
планшета приложений уже установлены на Вашем устройстве.
Ознакомиться с кратким описанием основных из них Вы можете
ниже:
Приложение Краткое описание
Chrome

Современный интернет-браузер от Google.

Email

Клиент для работы с электронной почтой,
поддерживающий протоколы POP3/IMAP/EAS.
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FM-радио

Прослушивание FM-радио.

Gmail

Клиент для доступа к сервису электронной
почты Google.

Голосовой
поиск

Приложение, позволяющее осуществлять поиск
необходимой информации с помощью голоса.

Google+

Клиент социальной сети Google+.

Quickoffice

Приложение Google для просмотра, создания и
редактирования файлов Microsoft Office Word/
Excel/PowerPoint, а также просмотра файлов
PDF.
Доступ к приложениям и играм, которые можно
загрузить и установить на устройство.

Play Market
Play Музыка

Приложение Google для воспроизведения
музыкальных файлов.

YouTube

Приложение Google для просмотра и
размещения в Интернете видео, созданного
пользователями со всего мира.

Google Keep

Приложение Google для создания заметок и
напоминаний.

Браузер

Доступ к браузеру в Интернете и просмотр
интернет-сайтов.
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Видео

Просмотр видеозаписей, хранящихся на карте
памяти и в памяти устройства.

Вызовы

Просмотр истории входящих и исходящих
вызовов.

Галерея

Работа с фотографиями и видео, хранящимися
на карте памяти и в памяти устройства.

Диктофон

Запись аудиозаметок.

Диспетчер
файлов

Доступ к файлам, хранящимся на карте памяти и
в памяти устройства.

Загрузки

Просмотр истории файлов, загруженных из
Интернета.

Календарь

Планирование встреч, совещаний и других
событий.

Калькулятор Выполнение основных математических
операций.
Камера

Приложение для съёмки фотографий и записи
видео.

Карты

Доступ к картам Google с возможностью
просмотра адресов, объектов, автомобильных
пробок на картах и спутниковых фотографиях.

Контакты

Управление контактами в адресной книге.
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SIM-меню

Приложение для доступа к меню SIM-карты.
Отображается в списке только в случае
установки SIM-карты в устройство.

Музыка

Возможность прослушивания любимых
музыкальных композиций, добавленных в
память телефона.

Настройки

Настройка параметров устройства.

Google

Приложение Google для поиска информации в
Интернете: веб-страниц, изображений, видео и
многого другого. Позволяет вводить поисковые
запросы как с помощью экранной клавиатуры,
так и голосом.

SMS/MMS

Чтение, создание и управление SMS/MMSсообщениями.

Телефон

Приложение для набора номера вызываемого
абонента с помощью экранной клавиатуры.

Hangouts

Приложение Google для обмена короткими
сообщениями между пользователями.

Диск

Приложение Google, предоставляющее доступ
к облачному сервису от Google, позволяющее
хранить все свои файлы на удалённом сервере.
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Play Пресса

Приложение Google, благодаря которому Вы
можете читать самые свежие выпуски газет и
журналов прямо на телефоне или планшете
даже без подключения к Интернету.

Play Книги

Приложение Google, предоставляющее доступ к
книгам, которые можно читать на устройстве.

Play
Фильмы

Приложение Google, предоставляющее доступ
к фильмам, которые можно просматривать на
устройстве.

Play Игры

Приложение Google, предоставляющее доступ
к любимым играм и загрузке новых из Play
Маркета.

Настройки
Google

Приложение Google, открывающее
опциональное меню настроек сервисов Google.

Фото

Сервис Google, позволяющий сохранять все
фото и видео файлы, снятые Вами, в Google+.

Часы

Отображение часов в полноэкранном режиме и
установка будильника.
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Приложения Билайн
На Вашем планшете уже установлены полезные приложения
«Билайн». Они сделают Вашу работу с планшетом интереснее и
эффективнее.
«Мой Билайн» — это функции личного кабинета в
Вашем планшете. В любое время Вы быстро и просто
можете контролировать расходы на интернет,
проверять баланс, подключить и отключить услуги,
узнать подробнее о Вашем тарифе и заказать
детализацию на e-mail.
«Мобильная безопасность» защищает планшет от
вирусных угроз и мошенников. Трафик при работе
приложения — бесплатный, а вирусные базы
обновляются автоматически. Просто запустите
приложение, выполните настройку, и устройство
будет в безопасности без Вашего участия.
«БиИнфо» — это каталог информационноразвлекательных сервисов «Билайн». Гороскопы,
курсы валют, новости, поиск в «Википедии» и
проверка баланса — всё это бесплатно! Интернеттрафик не лимитируется и не тарифицируется.
Заменить скучные гудки на модную мелодию очень
просто! Приложение «Замени гудок» позволяет
прослушать любые мелодии и звуки из каталога.
Установите их вместо гудка простым кликом по
экрану.
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«Билайн.Музыка» — это миллионы музыкальных
треков, удобный интерфейс и возможность
сохранить любимые альбомы в памяти планшета. С
каждым обновлением мы радуем пользователей все
новыми и новыми функциями.
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«Иностранные языки» — удобное приложение от
«Билайн» для изучения иностранных слов. Для
пользователей формируется индивидуальный
учебный план и ведется подробная статистика.
Учебный план пользователя — это интерактивные
карточки слов с изображением, озвучкой и
возможностью редактирования. Пользователь может
листать карточки в любом удобном для него месте
— приложение способно работать и в офлайнрежиме. Также приложение можно использовать и
как переводчик. Любое переведенное слово можно
добавить в список карточек. В разделе «Обучение»
пользователь может проверить своё знание
иностранных слов.
Также приложение можно использовать и как
переводчик. Любое переведенное слово можно
добавить в список карточек. В разделе «Обучение»
пользователь может проверить своё знание
иностранных слов.
Удобная функция приложения — виджет, который
позволяет переводить слова, добавив их в буфер
обмена. Приложение поддерживает 5 популярных
языков — английский, немецкий, французский,
испанский и итальянский.
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«Билайн ТВ» — теперь везде: в долгой дороге, в
пробке, во время ожидания – смотрите ТВ на экране
своего планшета! Пользователи Домашнего
интернета или Цифрового телевидения Билайн могут
просматривать более 70 каналов бесплатно.

Обновление встроенного ПО
В Вашем планшетном компьютере Билайн предусмотрена
возможность обновления встроенного программного обеспечения,
включая основное ПО устройства.
Производитель устройства постоянно совершенствует ПО и
периодически может вносить правки и улучшения в ПО Вашего
планшета. Для обеспечения безопасности и эффективности
использования Вашего планшета производителем реализована
функция периодического автоматического поиска обновления
встроенного ПО на сервере обновлений, а также возможность
ручной проверки наличия обновления и его установки в Ваш
планшетный компьютер.
В случае наличия более новой версии ПО, чем установленная в
Вашем планшете, на сервере обновления на момент его первого
подключения к сети Wi-Fi, Планшетный компьютер Билайн Таб 2
предложит Вам произвести обновление до более поздней версии
ПО, что и рекомендуется сделать.
Обратите внимание, что обновление ПО и предшествующая ему
загрузка пакета обновления, по умолчанию, возможна только при
использовании сети Wi-Fi.
Также Вам доступна возможность проверки наличия обновления и
установки обновления вручную. Для этого Вам необходимо
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использовать меню настроек планшета «О планшете» >
«Обновление ПО». При наличии обновления система сообщит
Вам об этом и предложит загрузить и установить пакет
обновления.
Важно!
• После загрузки пакета обновления начнётся процесс обновления ПО. В процессе планшет перезагрузится. Первый запуск
после обновления По может занять до нескольких минут, в
течение которых на экране будет отображаться заставка
«Билайн».
• Дождитесь завершения процедуры обновления ПО. В процессе
обновления не нажимайте клавиши на планшете и не
подключайте какие-либо устройства или аксессуары к разъёму
Micro-USB.
• После завершения процесса обновления планшет включится и
будет готов к использованию.
• Во избежание утраты данных и файлов (изображений, музыки и
пр.) в процессе обновления, рекомендуется сделать резервную
копию до начала процесса обновления ПО.
• Рекомендуется производить обновление ПО планшета при заряде батареи не менее 60%.

Программное обеспечение сторонних
производителей
ОАО «ВымпелКом» и «Fortune ship Technology Limited» не
являются правообладателями стороннего программного
обеспечения и приложений, которые поставляются с этим
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устройством. ОАО «ВымпелКом» не предоставляют никаких
гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения.
ОАО «ВымпелКом» и «Fortune ship Technology Limited» не
оказывают поддержку клиентам, использующим стороннее
программное обеспечение и приложения и не несут
ответственности за функции такого программного обеспечения
и приложений.
Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть
прервано или прекращено в любое время. ОАО «ВымпелКом» и
«Fortune ship Technology Limited» не могут гарантировать, что
контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их
предоставления. Сторонние провайдеры услуг предоставляют
контент и услуги через сеть или каналы передачи, не
контролируемые ОАО «ВымпелКом» в полном объёме,
разрешенном применимым правом, ОАО «ВымпелКом» заявляет,
что компания не возмещает потери и не несет ответственности за
услуги, предоставляемые сторонними провайдерами услуг, а
также за приостановление или прекращение предоставления
стороннего контента или услуг.
ОАО «ВымпелКом» не несет ответственности за законность,
качество и любые другие аспекты программного обеспечения,
установленного на устройстве. А также за загрузку и передачу
стороннего контента (текстов, изображений, видео или
программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на
себя риски, в том числе риски несовместимости программного
обеспечения с данным устройством, которые возникают при
установке программного обеспечения или загрузке стороннего
контента.
47

Данное устройство использует операционную систему Android TM с
открытым исходным кодом. Производитель устройства внёс
необходимые изменения в систему. Таким образом, данное
устройство может не поддерживать все функции, которые
поддерживаются стандартной операционной системой Android TM,
или может быть несовместимо с программным обеспечением
сторонних производителей. ОАО «ВымпелКом» не несёт никакой
ответственности при возникновении любой из этих ситуаций.

Личные данные и их безопасность
Использование некоторых функций или приложений сторонних
производителей может привести к потере Ваших личных данных
или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для
защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется
принять ряд соответствующих мер.
• Рекомендуется выполнять блокировку экрана и создать пароль
или шаблон для его разблокировки.
• Периодически выполняйте копирование личных данных,
которые хранятся на Вашей SIM/USIM-карте, карте памяти или
в памяти устройства. Если Вы планируете использовать другое
устройство, то убедитесь, что все Ваши личные данные
перемещены или удалены со старого устройства.
• Если Вы беспокоитесь о вирусах при получении сообщений или
писем от неизвестного адресата, Вы можете удалять их,
неоткрывая.
• Если Вы пользуетесь устройством для работы в сети Интернет,
то избегайте посещения сайтов, которые могут представлять
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риск безопасности планшета, для предотвращения кражи вашей
личной информации.
• Если Вы пользуетесь такими услугами, как Wi-Fi или Bluetooth,
то установите пароли при использовании данных услуг для
предотвращения несанкционированного доступа. Если данные
услуги не используются некоторое время, то рекомендуется их
отключить.
• Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное
обеспечение, а также проверяйте устройство на наличие
вирусов.
• Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из
надежных источников.
• Рекомендуется устанавливать обновления ПО для Вашего планшетного компьютера, а так же официальные обновления для
установленных приложений.
• Использование некоторых приложений требует выполнять
передачу данных о местоположении. В результате Ваши данные
о местоположении могут узнать сторонние лица.
• Ваше устройство может предоставлять диагностическую информацию для приложений сторонних поставщиков. Сторонние
производители используют эту информацию для улучшения
своих продуктов и услуг.
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Зарядное устройство
• Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка
должна находиться рядом с устройством, и к ней должен быть
осуществлен беспрепятственный доступ.
• Когда зарядное устройство не используется, отключайте его от
сети электропитания и данного устройства.
• Не допускайте падения зарядного устройства и не ударяйте его.
• Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем.
Это может привести к поражению электрическим током,
короткому замыканию или возгоранию.
• Не трогайте кабель питания мокрыми руками. Не тяните за кабель питания при отключении зарядного устройства. Это может
привести к короткому замыканию, поломкам или поражению
электрическим током.
• Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость
или оно использовалось в помещении с повышенным уровнем
влажности, обратитесь в авторизованный сервисный центр для
проверки устройства.

Аксессуары
Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к
применению с этой моделью производителем устройства.
Нарушение этого требования может привести к аннулированию
гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим
опасным последствиям. Информацию о наличии разрешенных
аксессуаров можно узнать в месте приобретения данного
устройства.
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Комплектация
• Планшетный компьютер «Билайн Таб 2»
• Зарядное устройство
• USB-кабель
• Руководство пользователя
• Гарантийный талон

Технические параметры
Стандарты связи

GSM 850/900/1800/1900 МГц
UMTS 900/2100 МГц

Скорость приёма/передачи данных До 21,6 / 5,76 Мбит/с1
в режиме HSPA+
Процессор

1,3 ГГц, 2-ядерный

Память

512 МБ ОЗУ
4 ГБ ПЗУ2
Поддержка microSDHC до 32 ГБ

Экран

Ёмкостный мультитач,
Диагональ 7”,
1024 × 600 пикселей,
16 млн. цветов

Операционная система

Google AndroidTM 4.4 (KitKat)

1

Указанные скорости доступны в режиме UMTS/HSPA и являются теоретическим максимумом. Реальные
скорости зависят от рельефа местности, плотности окружающей застройки, загруженности сети сотового
оператора, параметров тарифного плана и других внешних факторов

2

Указан объём памяти, установленной в устройство. Объём памяти, доступный пользователю, может быть
меньше, так как часть памяти используется для работы операционной системы и размещения системных
файлов. Объём памяти, доступный пользователю, может варьироваться в зависимости от программной
конфигурации устройства.
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Разрешение снимков камеры

3,2 Мп основная камера,
0,3 Мп фронтальная камера

Навигация

Встроенный приёмник GPS

Wi-Fi

802.11 b/g/n, 2.4 ГГц

Bluetooth

Версия 4.0

Разъём гарнитуры

3,5 мм стерео

Интерфейсный разъём

Micro-USB

Ёмкость аккумуляторной батареи

3000 мА∙ч

Время работы в режиме ожидания

До 170 часов

Размеры

190 × 111,5 × 10 мм

Вес (с аккумуляторной батареей)

295 г

Условия эксплуатации
• Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с
повышенной влажностью, большим содержанием пыли и
сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению
микросхем. Во избежание возгорания или поражения
электрическим током не допускайте попадания на устройство
или его аксессуары воды или влаги.
• Не используйте устройство во время грозы для предотвращения
его повреждения молнией.
• Температура эксплуатации устройства 0~+40°C. Относительная
влажность от 20% до 90%. Не используйте устройство и его
аксессуары в условиях экстремально высоких или низких
температур.
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• Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами
(на-пример, на приборной панели автомобиля) на длительное
время.
• Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например,
рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или
радиатором. Не используйте перегретое устройство или
аксессуары.
• Не размещайте острые металлические предметы, например
булавки, вблизи динамика устройства. Динамик устройства
может притянуть к себе эти предметы и причинить вред
пользователю устройства.
• Не разрешайте детям или домашним животным грызть или
облизы-вать устройство и его аксессуары. Это может привести к
повреждению или взрыву.
• Необходимо соблюдать все установленные правила в любом
месте и всегда отключать планшет, если его использование
запрещено, иначе он может создавать помехи для другого
оборудования и, таким образом, представлять опасность.
• При использовании планшета всегда соблюдайте местные
законы и уважайте права других людей.

Уход и обслуживание
• Перед чисткой или обслуживанием устройства выключите
устрой-ство и отсоедините все кабели.
• Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и
бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может
привести к повреждению или возгоранию устройства.
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Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для
чистки устройства и его аксессуаров.
• Не оставляйте карты с магнитным носителем (полосой),
например банковские карты или проездные билеты, рядом с
устройством на продолжительное время. Это может привести к
нарушению целостности информации на магнитном носителе.
• Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их
восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию
гарантии и освободит производителя от ответственности за
возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
• Не используйте устройство, если его экран поврежден или
разбит. Не пытайтесь удалить поврежденную часть. Немедленно
обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Устранение неполадок
Перезагрузка устройства
В случае если устройство «зависло», отключите его
продолжительным нажатием клавиши «Питание» (держите на
несколько секунд дольше, чем при выключении), затем включите
устройство.

Информация о сертификации
Абонентская радиостанция модели «Билайн Таб 2» производства
«Fortune ship Technology Limited» соответствует требованиям всех
необходимых нормативных документов в области связи и
сертификации в системе ЕАС, принятых и используемых в РФ.
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Планшетный компьютер Билайн Таб 2
Декларация о соответствии
зарегистрирована в ФАС
РФ

Сертификат соответствия таможенного
союза
Номер ТС

RU С-НК.МЛ26.В.00168

Номер Д

МТ-7201

Серия

RU № 0192940

Дата принятия

26.08.2014

Срок действия

03.09.2014 – 02.09.2017

Срок действия
до

26.08.2015

Соответствует ТР
ТС

020/2011

Зарядное устройство Билайн Таб 2 СЗУ
Сертификат соответствия таможенного союза
Номер ТС

RU С-НК.МЛ26.В.00176

Серия

RU № 0192948

Срок действия

10.09.2014 – 09.09.2017

Соответствует ТР
ТС

004/2011, 020/2011

Телефон абонентской службы
0611 — с мобильного телефона «Билайн».
8 800 700-0611 — с городского телефона.
+7 495 974-8888 — с мобильного телефона «Билайн» при
нахождении в роуминге (звонок бесплатный).
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