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1. Спасибо за покупку планшета Android CerosMotion. Перед 

использованием данного устройства, пожалуйста, внимательно 

прочитайте это руководство. 

 

2. Обратите внимание, что функции и информация, описанные вданном 

руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 

3.Компания не несет ответственности за потерю личной информации и 

ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации 

программного обеспечения, жесткого диска, умышленных повреждений, 

замены батарей или любых других подобных действий. 
 
4. Во избежание потери данных, выполняйте резервное копирование 



данных на компьютер. 
 
5. Компания не несет ответственности за последствия каких бы то ни 
было пользовательских действий, совершенных в результате 
недостаточного понимания данного Руководства или изначально ему 
противоречивших. Компания также не несет ответственности за любой 
сопутствующий ущерб, который может быть случайно нанесенв 
ходеработы с данным Руководством. 
 
6.Пожалуйста, не прибегайте к самостоятельному ремонту устройства. 
Не пытайтесьудалитьи заменитьбатарею, так как этоприведет к потере 
гарантии. 

Правила техники безопасности 
● Пожалуйста, не роняйте устройствои не трите его о твердые 
поверхности или предметы во время использования. Это может 
привести к появлению царапин на поверхности, выпадению батареи, 
потере данных или  другого рода повреждениям устройства. 

 
● Храните устройство в защищенном от влаги месте. Не допускайте 
попаданиявнутрь устройства воды, так как 
повреждения,вызванныеконтактом с водой, могут привести к поломке, 
на которую не распространяется гарантийное обслуживание. 
 
● Рекомендуется избегать частого использования наушников на 
максимальной громкости работы.Пожалуйста, отрегулируйте громкость 
до надлежащего безопасного уровня и следите за временем, 
проведенным в наушниках, чтобы не допуститьтравм органов слуха. 
Чрезмерная громкость может стать причиной необратимых нарушений 
слуха. 
 
● Пожалуйста, не включайте устройство там, где  запрещено 
использование  беспроводного оборудования, а также там, где 
использование устройства может создавать помехи и опасность. 
Пожалуйста, соблюдайте любые соответствующие требования и 
ограничения. 
 
● Пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары и 
аккумуляторы, не используйте несовместимые устройства. 
 
●Не пытайтесь удалить или заменить батарею. Не пытайтесь удалить и 
заменить батарею, как это приведет к потере гарантии. 
 
● Пожалуйста, не используйте устройство на автозаправках, 
используйте устройство только в Вашем автомобиле, и не используйте 
устройство вблизи топлива или едких химикатов. 
 
● Не используйте данноеустройство во время управления автомобилем 
или во время пешей прогулки, так как это может стать причиной аварии 
или ДТП. 
 
● Ни в коем случае не производите чистку устройства с помощью 



моющих средств или растворителя, так как это может привести к 
повреждению поверхности и коррозии покрытия. 

 
 

Упаковочный лист 
Данное устройство поставляется в комплекте с: 
 
 
Наименование Количество компонентов  
Адаптер                                 1 
USB-кабель                           1 
Руководство пользователя 1 
OTG-кабель                          1 
Защитная пленка на экран  1 
Защитный чехол                   1 
 
Внимание: комплектация аксессуаров может быть изменена без 
уведомления. 
 

 
1. Обзор 
Символ Название Описание 
1. Volume+/Volume-/Громкость 
Легким движением нажмите на левую часть кнопки для 
уменьшениягромкости. Легким движением нажмите на правую сторону 
кнопки для увеличения громкости. 
 
2. Power/Питание 

Легким движением нажмите кнопку “Power”для переключения 

устройства в спящий/активный режим, долго удерживайте  кнопку 

“Power”для включения/выключенияустройства. 

 
3.Front Camera /Фронтальная камера  
Встроенная камера 0,3-мегапикселя 
 
4. Back Camera /Задняя камера  
Встроенная камера 5.0 мегапикселя 
 
5. Micro USB port /Micro USB порт 
Подключениек компьютеру 
 
6. Charger Port DC /РазъемпитанияDC 
Во избежание повреждений, рекомендуется использовать специальное 
оборудование для зарядки устройства 
 
7. Microphone /Микрофон 
Встроенный микрофон 
 
8.Speaker / Динамик 



Встроенный динамик 
 
9.SIM Slot/ Разъем для SIM-карты 
Незаблокировные SIM-карты принимающие 2GGSM 850/900/1800/1900 
3GWCDMA:2100 
 
 

1.2Основные операции 

1.2.1 Включение 
Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку "Питание"в 
течение 3 секунд для того, чтобы войти в меню запуска операционной 
системы Android,после чего Вы сможете перейти на рабочий стол. 

 

1.2.2 Разблокировка экрана 

Пожалуйста, нажмите  и перетащите эту иконку назначок , после 
экран будет разблокирован  
автоматически. 
 

 

1.2.3 Блокировка экрана 

Когда устройство выключено, нажмите и недолго удерживайте клавишу 

"Питание".Система заблокирует экран и перейдет в режим экономии 

энергии. Это отключит экран, но сама система по-прежнему будет в 

рабочем режиме. 

1.2.4Выключение 
Когда устройство находится во включенном режиме, нажмите и 
удерживайте кнопку "Питание" в течение 3 секунд.На экране появится 
интерфейс отключения питания. Выберите пункт выключения, система 
выключится автоматически. 
 
1.2.6 Заряд батареи 
 
Вставьте адаптер из комплекта в источник питания постоянного тока на 
устройстве,само зарядное устройство вставьте в электрическую 



розетку. После этого начнется зарядка устройства. 
 
По завершению зарядки, световой индикатор на устройстве загорится 
светло-голубым цветом, а иконка на рабочем столе будет отображать 

заряженную батарею  
 
[Примечание] Данное устройство не может быть заряжено через USB 
кабель, подключенный к USB-порту компьютера. Пожалуйста, 
используйте специальный адаптер питаниядля зарядки. 
 
[Примечание] При первой зарядке необходимо заряжать батарею не 
менее 8-12 часов, чтобы убедиться в том, что она полностью заряжена.  
 
1.2.7 Переключение методов ввода 
Устройство поддерживает функции рукописного ввода, введения цифр, 
букв и т.д., которые можно переключить следующим образом: 
 
Нажмите на любое поле для введения текста и появится раскладка 
клавиатуры для ввода текста: 
 

 

Нажмите , после чего откроется интерфейс выбора методов 
ввода, как показано на рисунке ниже: 
 
 

 
 
 



 
Выберите нужный метод ввода. 
 
[Примечание]После установки нового метода ввода, Вы должны 
перейти в меню "Настройки">"Языки ввода">"Клавиатура и способы 
ввода", затем Вы можете использовать необходимый метод. 

1.2.7 Использование Micro SD-карты 
●Установка Micro SD-карты 
Вставьте Micro SD-карту в слот в направлении нижней части корпуса 
устройства до щелчка. 
 
● Обзор файлов на карте памяти 
В этом мобильном интернет-устройстве Вы можете просматривать и 
использовать необходимые файлы в каталоге 
"Меню">"Приложения">“Файл менеджер”(”Explorer”) > "SDCard". 
 
● Извлечение MicroSD-карты 
Закройте все открытые файлы. Размещенные на MicroSD-карте, 
перейдите в"Меню"> "Приложения"> "MicroSD-карты и запоминающие 
устройства", нажмите кнопку "Извлечь карту памяти". 
Система предложит безопасное извлечение карты. Нажмите на 
всплывающую иконку Micro SD-карты. 
 
[Примечание] 
1. Не вставляйте Micro SD-карту силой, эта карта может быть вставлена 
только в одном направлении. 
 
2. Используйте только безопасное извлечение карты памяти, так как в 
противном случае карта может быть повреждена. 
 
3. Если карта памяти защищена от записи, данные не будут 
отформатированы ила записаны.Чтобы выполнить подобные действия, 
пожалуйста, снимите защиту от записи. 
 
4. Рекомендуется использовать карты памяти популярных брендов, 
чтобы избежать риска несовместимости карты с данным устройством. 

 

1.2.8 Подключение к компьютеру 
 

Пожалуйста, подсоедините один конец USB кабеля к компьютеру, а 
другой конец подключите к данному устройству. Затем выберите 
"Настройки">"Для разработчиков">Отладка по USB". Устройство будет 
подключено к компьютеру, и Вы можете скопировать файлы на 
устройство. 
 



 
1.2.9 Просмотр файлов 

 

Нажмите “Explorer” , Вы увидите файлы на данном устройстве. 

 

 
1.2.10 Запуск программ 

Кликните на все значки приложений, которые Вы хотите запустить и они 

будут включены. 

Все предусмотренные приложения на устройстве будут работать 

должным образом,но компания не может гарантировать, что все 

приложения, полученные из GooglePlayStore, будут такде совместимы с 

устройством. 

1.2.11 Закрытие программ 

Нажмите на иконку и не отпускайте ее в течение некоторого 

времени, либо на клавишу"ESC", и устройство закроет активные 

программы. Также Вы можете использовать соответствующие функции 

запущенных приложений, отвечающие за закрытие программы. 

 

1.2.12 Работа экрана 

 

●Увеличение и уменьшение масштаба:  

В приложениях, которые поддерживают функцию Zoom (например, 

фото/браузер /почта/карты и т.д.), Вы можете увеличить или уменьшить 

масштаб содержимого на экране при помощи одновременных движений 

двумя пальцами в стороны дляувеличения и уменьшения. 



 

● Прокрутка: В приложениях, которые поддерживают функцию 

прокрутки (например, фото/браузер /почта/карты и т.д.), Вы можете 

прокручивать содержимое экрана, двигая пальцами по экрану. Если Вы 

хотите остановить функцию прокрутки экрана, нужно просто 

прикоснуться к  экрану. 

1.2.13 Рабочий стол 

 
● Переключение Рабочего стола  
С рабочего стола,который Вы видите при запуске планшета, Вы можете 
перейти на дополнительные рабочие столы, быстро двигая пальцами по 
экрану влево или вправо. 
 
● Изменение заставки Рабочего стола  
Нажмите на пустую область на рабочем столе на несколько секунд. 
Появится  окно "Сменить обои рабочего стола". В этом меню Вы можете 
выбрать и установить новые обои рабочего стола. 
 
● Перемещение ярлыков приложений на экране 
Зажмите ярлык приложения, которое Вам необходимо передвинуть, на 
несколько секунд. Когда ярлык увеличится, просто перетащите его в 
нужное положение на экране. 
 
[Примечание]Удаление ярлыков с рабочего стола не приводит к 
удалению самих программ из памяти устройства. 
 
● Перемещение ярлыков приложений  на разные Рабочие столы. 
Зажмите ярлык приложения, которое Вы хотите передвинуть,на 
несколько секунд. Когда ярлык увеличится, Вы сможете перетащить его 
на другой рабочий стол. 

 

1.2.14 Сенсорные жесты 

 
1)Легкое нажатие/ Нажатие 

Когда Вы хотите запустить приложение рабочего стола, перейти по 

ссылкам на вебсайтах и т.д.- нажмите на интересующее Вас 

приложение, ссылку и т.д. 

2)Скольжение 
Скользите пальцами, совершая вертикальные или горизонтальные 
перетаскивающие действия, чтобы просматривать вабсайты, большие 
изображения и т.д. 
 
3) Перетаскивание 
Прежде чем начать перетаскивание, Вы должны нажать на нужный 
объект пальцами,а затем, не отпуская пальцы, перетащить 
зафиксированный объект в нужном направлениеи. 
 
4) Вращение 



Изменение ориентации экрана путем поворота устройства в разные 

стороны. 

1.2.15 Безопасность 
Ceros Motion предоставляет множество способов обеспечения 
безопасности устройства в ситуациях, когда Вы включаете устройство/ 
включаете из спящего режима. 
 
Ceros Motionподдерживает такие функции, как Слайдер, Фейсконтроль, 
Графический ключ, PINкод. 
 
В меню "Настройки">"Безопасность">"Блокировка экрана" Вы можете 
выбрать нужный вариант: 
"Слайдер"/"Фейсконтроль"/ "Графический ключ"/PIN-код / "Пароль". 

 
 
 

1.2.16 Настройки экрана 

 
Для изменения настроек экрана, перейдите в меню Настройки">"Экран", 
где Вы можете настроить "Яркость" / "Обои" /"Спящий режим"/ 
"Заставка"/ "Размер шрифта"/"Беспроводной проектор"на экране. 
 



  
1.2.17 Настройки сети и беспроводного доступа 

 
А) Использование WIFI 
Перейдите в меню"Настройки" > "Wi-Fi ", "Включить Wi-
Fi".Устройствосамо найдет доступные беспроводные сети. 

 
 
Выберите нужную беспроводную сеть.Система автоматически 
отобразит всплывающееокно для ввода пароля, если то требуется в 
соответствии с сетевыми настройками доступа.  
 
Пожалуйста, обратитесь к сетевому администратору данной сети для 
получения пароля. 



 

 
 

1.3 Связь 
 

1.3.1 Телефон 

Нажмите на иконку “Телефон” для начала использования данной 

функции, как то указано на рисунке 6.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.2 Текстовые сообщения 

 

Зайдите в главное меню, выберите данную опцию.     
Нажмите “Написать новое сообщение”  

 

 
 

 

 

1.3.3 Контакты 

 
НажмитеКонтакты вглавномменю, зайдите в «Список контактов», 
как тоуказано на картинке 6.3. 
 

 

 

 



 
1.4 GPS 

1.4.1 Навигация GPS 

 

Для полноценного функционирования GPS в Ceros Motion, наряду со 

встроенным приемником глобальной системы позиционирования GPS, 

необходимы сторонние карты, приобретенные или бесплатно 

полученные из Интнернета. 

 

 

После установки карт,Ceros Motion сможет поддерживать навигацию в 

редиме реального времени. 

 

 

1.5 Технические характеристики 

 
Операционная система: Android 4.2 

Процессор: 
MTK 8389 1.2GHz Quad Core Cortex-A7 

GPU Power VR SGX544 

Скорость: Центральный процессор 1.2 МГц 

Оперативная память: 1 ГБ 



Экран: 5 Point Capacitive Multi Touch Display 

Размер экрана: 7 дюйма 

Разрешение экрана: 1280×800 IPS 

Порты / слоты / внешние 

датчики: 

2 SIM Card Slots — 2x GSM/WCDMA 

Micro SD слот для карты 

3,5 мм аудио разъем 

Спикер 

HDMI 

Micro USB 

Внутренняя память: 8 Гб 

Дополнительная память: Micro SD карта до 32 Гб 

Срок службы батареи: 
Около 4-5 часов (в зависимости от 

интенсивности использования) 

Работа в режиме ожидания: 96 часа 

Емкость аккумулятора, мАч: 3200 

Разрешение камеры: 
0,3-Мп фронтальная камера 

5-Мп камера задней панели 

Формат изображения: JPG, PNG 

Формат видео: 

H264, MPEG-4, DIVX3, DIVX4, DIVX5, 

DIVX6, DIVXHD, XVID, VP8, VC-1, MPEG, 

H.263 

Музыкальные форматы: 

AMR-NB, AMR-WB, AAC, OGG, WAV, MP3, 

MP2, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, 

APE, AAC-plus V1, AAC-plus V2, FLAC, WMA 

WiFi: Да 

3G: Да 

Bluetooth: Да 

Языки: 

Африка анс (бурский язык), индонезийский, 

малайский, датский, немецкий, английский, 

испанский, французский, итальянский, 

венгерский, голландский, польский, 

португальский, вьетнамский, турецкий, 

греческий, русский, арабский, тайский, 

корейский, китайский (упр.), китайский 

(трад.), японский 



Сертификация: CE, FCC, RoHS 

Габариты (мм): 190 x 120 x 11 (Д х Ш х В) 
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