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Вступление
Спасибо, что выбрали планшетный компьютер Treelogic Brevis 801GWA C-Touch – электрон-
ное персональное мобильное устройство, вобравшее в себя все самые современные на-
работки. Расширенный функционал, идеальное качество, высокая надежность и изыскан-
ный внешний вид делают его настоящим шедевром. С помощью планшетного компьютера 
Treelogic Brevis 801GWA C-Touch мы надеемся принести вам настоящее цифровое удоволь-
ствие!

В этом Кратком руководстве вы найдете важную информацию о планшетном компьютере, 
а также основные советы по его правильной эксплуатации. Чтобы ознакомиться с пол-
ным Руководством, зайдите на сайт www.treelogic.ru и скачайте Руководство со стра-
ницы с описанием данной модели. Перед работой с устройством внимательно прочтите 
Руководство до конца и сохраните его для использования в дальнейшем! 

Мы постарались сделать это Краткое руководство максимально полным и точным, од-
нако не можем полностью гарантировать отсутствие в нем ошибок или неточностей. 
Компания не несет ответственности за возможное повреждение устройства или потерю 
данных вследствие неправильного обращения. Компания не несет ответственности за 
последствия, вызванные подключением к планшетному компьютеру несовместимых 
аксессуаров. Конструкция планшетного компьютера, программное обеспечение и со-
держание данного Краткого руководства могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 

Товарные знаки и наименования, встречающиеся в данном Кратком руководстве, явля-
ются собственностью их владельцев.
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Основные характеристики
•	 8” цветной мультитач-дисплей с разрешением  800х600 пикселей и LED-подсветкой

•	 Операционная система Google Android 2.3 Eclair

•	 Комбинированное управление (сенсорный резистивный экран + кнопки)

•	 Процессор Rockchip 2818 с тактовой частотой 700 МГц

•	 16 Гб встроенной флеш-памяти

•	 256 Мб оперативной памяти стандарта DDR2

•	 Поддержка карт памяти MicroSD объемом до 32 Гб

•	 Модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g

•	 Мультимедийный центр, поддерживающий воспроизведение текстовых, графических, 
аудио и видеофайлов, а также встроенные игры

•	 Множество разъемов: HDMI (v1.3), miniUSB, USB Host, слот для sim-арты (стандартная)
разъем для наушников (mini-jack 3,5 мм), слот для карт памяти (microSD), гнездо для 
зарядного устройства (12В/2А) - Встроенный микрофон и динамик,.

•	 Встроенный Li-Pol аккумулятор емкостью 1500 мА/ч позволяет автономно работать до 
75 часов в режиме ожидания, до 15 часов при воспроизведении музыки, до 2,5 часов 
при просмотре видео и до 2,5 часов в режиме нормальной загрузки
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Внешний вид и элементы управления
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1. [  ] Кнопка включения/выключения питания. При кратком нажатии позволяет вклю-
чить или выключить спящий режим; при длительном нажатии используется для полного 
включения и выключения планшетного компьютера

2. [  ] Кнопка «Настройки». Используется для вызова панели инструментов контекст-
ного меню.

3. [  ] Кнопка уменьшения уровня громкости. Используется для регулировки уровня 
громкости динамика

4. [  ] Кнопка увеличения уровня громкости. Используется для регулировки уровня 
громкости динамика

5. [  ] Кнопка «Возврат». Закрывает текущее окно или возвращает в предыдущее 

6. Индикатор питания. Информирует о низком уровне заряда батареи.

7. Индикатор зарядки. Отображает статус зарядки устройства (в процессе зарядки инди-
катор светится, при окончании – гаснет).

8. Динамик. Используется для воспроизведения звука (музыки, звукового сопровождения 
фильмов или голосовых сообщений).

9. [Reset] Кнопка «Сброс». Позволяет аппаратно перезагрузить систему планшетного 
компьютера при возникновении неполадок.

10. Разъем HDMI. Используется для подключения к телевизору.
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11. Разъем miniUSB. Используется для соединения с компьютером и зарядки через USB-
кабель.

12. Гнездо для зарядного устройства. Используется для подключения сетевого зарядного 
устройства и зарядки планшетного компьютера от сети.

13. Разъем USB. Используется для подключения внешних USB-устройств.

14. Слот для карты памяти. Позволяет присоединить одну карту памяти формата microSD.

15. Слот для SIM-карты. Позволяет присоединять одну SIM-карту (для подключения к ин-
тернету через 3G и передачи данных).

16. Разъем для подключения наушников (mini-jack 3,5 мм). Используется для подключе-
ния стереонаушников.

17. Микрофон. Используется для записи и передачи голоса.

Источник питания
Планшетный компьютер может получать электропитание двумя способами – при помощи 
аккумуляторной батареи или через кабель питания от сети.

Когда планшетный компьютер не подключен к внешнему источнику питания, он работает 
от встроенной батареи. Индикатор заряда [  ] в правом верхнем углу системного ин-
терфейса указывает на оставшийся заряд батареи. Уровни заряда батареи планшетного 
компьютера:
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Полностью за-
ряжена

Заряжена на 
три четверти

Заряжена напо-
ловину

Низкий заряд 
батареи

Полностью раз-
ряжена

Когда планшетный компьютер подключен к зарядному устройству, питание идет от внеш-
него источника.

Зарядка батареи
Перед первым включением планшетного компьютера или после длительного хранения 
устройства полностью зарядите батарею при помощи кабеля питания:

1. Подсоедините штекер на кабеле зарядного устройства к разъему питания на корпусе 
планшетного компьютера.

2. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку, после чего включите планшетный ком-
пьютер.

[Предупреждение] Перед первым включением планшетного компьютера ре-
комендуется зарядить аккумулятор в течение 12 часов. Стандартное время за-
рядки при последующих циклах составляет около 4-5 часов. 
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Включение/выключение
Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кноп-
ку включения/выключения питания [  ], расположенную на правом торце планшетного 
компьютера – на экране отобразится заставка, после чего появится основной интерфейс. 

Для выключения планшетного компьютера нажмите и удерживайте в течение нескольких 
секунд кнопку включения/выключения питания [  ]. 

Блокировка клавиш и экрана
Блокировка рабочих областей экрана про-
исходит по истечении примерно 3 минут 
после последнего нажатия на экран. Для 
разблокировки необходимо нажать на зна-

чок  внизу экрана и потянуть его вверх до 
зеленой точки (Рис. 1).

Переход в спящий режим
Для перехода в спящий режим нажмите кноп-
ку включения/выключения питания [  ],  
при этом планшетный компьютер перейдет 
в режим экономии энергии, экран погаснет  
и перестанет реагировать на нажатия. 

Рисунок 1. Разблокировка экрана
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Для выхода из спящего режима нажмите кнопку включения/выключения питания [  ] или 
нажмите на любую область сенсорного экрана в течение 3 секунд. 

Перезапуск системы
Если планшетный компьютер не реагирует на команды и не выполняет требуемые опера-
ции, необходимо выключить устройство с помощью кнопки включения/выключения пита-
ния [  ], после чего включить его заново. 

Если проблема не исчезла, систему устройства необходимо перезагрузить аппаратно. Для 
этого слегка надавите любым тонким предметом (например, скрепкой или металлической 
булавкой) на кнопку [Reset], находящуюся в небольшом отверстии на правом торце кор-
пуса планшетного компьютера. Это действие вызовет перезапуск операционной системы 
устройства и возврат к заводским установкам. 

Использование сенсорного экрана
При использовании пальца или стилуса на сенсорном экране устройства можно выполнять 
следующие действия:

1. Нажатие: быстро нажмите на дисплей кончиком стилуса или пальцем один раз. Исполь-
зуется для ввода текста с сенсорной клавиатуры, выбора приложений, пунктов меню 
или программных кнопок.

2. Двойное нажатие: быстро нажмите на дисплей кончиком стилуса или пальцем два раза. 
Используется для запуска выбранных приложений.
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3. Нажатие и удержание: нажмите на дисплей кончиком стилуса или пальцем и удержи-
вайте нажатие в течение некоторого времени. Используется для открытия контекстно-
го меню выбранного элемента или строки ввода.

4. Перемещение: прикоснитесь кончиком стилуса или пальцем к экрану и проведите в 
нужном направлении (вниз, вверх, влево, вправо), не отрывая кончик стилуса или палец 
от поверхности дисплея. Используется для перемещения по меню, параметрам, тексту 
или изображению, а также для перемещения по рабочим столам.

5. Быстрое перемещение: прикоснитесь кончиком стилуса или пальцем к экрану и бы-
стро проведите вверх или вниз, не отрывая кончик стилуса или палец от поверхности 
дисплея. Используется для быстрого перемещения по меню, тексту или изображению.

6. Перетаскивание: нажмите на объект экрана кончиком стилуса или пальцем и переме-
стите его в нужное место или в нужном направлении, не отрывая кончик стилуса или 
палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения объектов по рабочему 
столу. 

7. Смена ориентации экрана: поверните планшетный компьютер в нужную сторону.

Использование карты памяти
Устройство поддерживает карты памяти формата microSD объемом до 32 Гб. Всегда пра-
вильно вставляйте карту в слот!

Аккуратно возьмите карту памяти, не касаясь контактов. Плавно вставьте карту памяти в 
слот, расположив ее этикеткой вверх. Вдвиньте карту до щелчка.
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Сохранение данных с карты памяти можно осуществить как при подключении планшетно-
го компьютера к штатному компьютеру через USB-кабель, так и при помощи устройства 
для чтения флеш-карт.

Слегка нажмите на карту памяти и извлеките карту из слота, не касаясь контактов. По-
ложите карту в чехол или другое надежное место.

Установка SIM-карты
Во избежание повреждения корпуса планшета или SIM-карты тщательно соблюдайте  
инструкции.

1. Убедитесь в том, что планшет выключен.

2. Снимите защитную пленку со слота для SIM-карты.

3. Установите SIM-карту в слот, соблюдая направление установки и не прилагая чрез-
мерных усилий. Контакты карты должны быть обращены вниз, а скошенный угол карты 
должен соответствовать скошенному углу слота. 

[Предупреждение] Планшет не поддерживает режим горячей замены, поэтому 
не извлекайте и не устанавливайте SIM-карту, если навигатор включен. 

Подключение наушников
Для прослушивания аудиофайлов подключите наушники к соответствующему разъему  
[  ] на корпусе планшетного копьютера.
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Работа с компьютером
Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля, используя разъем miniUSB 
на корпусе планшетного компьютера. 

1. Убедитесь в том, что компьютер и планшетный компьютер включены.

2. Подсоедините miniUSB-разъем кабеля к miniUSB-порту планшетного компьютера, по-
сле чего вставьте другой разъем кабеля в свободный USB-порт штатного компьютера.

3. Когда планшетный компьютер будет подключен к штатному компьютеру, в папке «Мой 
компьютер» появится вкладка «Съемный диск».

Теперь вы можете копировать файлы с планшетного компьютера на штатный компьютер 
и наоборот, а также создавать резервные копии данных на компьютере для дальнейшего 
использования:

1. Откройте Windows Explorer или «Мой компьютер» – вы увидите вкладку «Съемный 
Диск».

2. Перетащите мышкой файлы из папки «Съемный Диск» в любую папку на вашем ком-
пьютере.

После завершения передачи данных отключите планшетный компьютер от штатного ком-
пьютера следующим образом:

1. «Кликните» левой кнопкой мыши на иконку  в правом углу панели задач.
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2. Выберите в появившемся меню пункт «Безопасное извлечение устройства». Выберите 
в списке появившихся устройств планшетный компьютер и нажмите кнопку «Остано-
вить».

3. После сообщения об успешном отключении устройства вы можете отсоединить план-
шетный компьютер от USB-кабеля.

Подключение к телевизору
Для просмотра мультимедийных файлов на большом экране подключите планшетный 
компьютер к телевизору при помощи HDMI-кабеля, используя разъем HDMI на корпусе 
планшетного компьютера. 

1. Убедитесь в том, что телевизор и планшетный компьютер включены.

2. Подсоедините один конец HDMI-кабеля к HDMI-порту планшетного компьютера, после 
чего вставьте другой разъем кабеля в HDMI-порт телевизора.

3. С помощью пульта ДУ телевизора выберите соответствующий источник видеосигнала.

Теперь вы можете просматривать файлы с планшетного компьютера на экране телеви-
зора.
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Основной интерфейс
Основной интерфейс отображается сразу 
после включения планшетного компьютера 
(Рис. 2).

В данном режиме доступны следующие  
интерфейсы и операции:

Домой Нажмите, чтобы вернуться в главное меню

3G Появляется при подключении сим-карты  
и активирования мобильной связи

Рисунок 2. Основной интерфейс
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Wi-Fi
Отображает состояние модуля Wi-Fi 
(включен/выключен), а также уровень 
сигнала

Заряд батареи Отображает текущий уровень заряда батареи

Системное 
время Отображает текущее время

Уменьшить 
громкость

Нажмите, чтобы уменьшить уровень 
громкости

Увеличить 
громкость Нажмите, чтобы увеличить уровень громкости

Возврат Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее 
меню

Настойки Нажмите, чтобы вызвать панель 
инструментов контекстного меню

Дополнительные 
экраны

Нажмите, чтобы перейти к дополнительным 
экранам главного меню
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Браузер
это программа, позволяющая просматривать 
интернет страницы, скачивать файлы из сети, 
читать rss новости и др.

Меню Нажмите, чтобы открыть все установленные 
приложения

Настойки Нажмите, чтобы вызвать панель 
инструментов контекстного меню
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Переключение между экранами
Проведите пальцем горизонтально по 
экрану, чтобы перейти к левым или правым 
дополнительным экранам (Рис. 3).

Операции с элементами ра-
бочего стола
Чтобы добавить в главное меню какой-
либо новый элемент (ярлык,новую папку, 
обои, окно и т.п.), удерживайте палец на 
пустом участке экрана, после чего из вы-
падающего списка выберите требуемый 
элемент. Также можно нажать на значок 
«Меню» в правом верхнем углу экрана и 
выбрать элемент «Добавить» в появившем-
ся внизу экрана контекстном меню.

Чтобы переместить элемент главного меню, удерживайте его пальцем до тех пор, пока 
выбранный элемент не увеличится, затем перетащите его на новое место, после чего от-
пустите палец.

Рисунок 3. Переключение между экранами
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Чтобы удалить элемент главного меню, удерживайте его пальцем до тех пор, пока вы-
бранный элемент не увеличится, затем перетащите его в корзину (располагается с правой  
стороны экрана, заменяя на время операции значок «Все приложения»), после чего  
отпустите палец.

Подключение к сети Интернет
Для настройки нового соединения с сетью Wi-Fi, нажмите на значок «Настройки» в правом 
верхнем углу экрана и выберите элемент «Беспроводные сети» в появившемся внизу экра-
на контекстном меню. В меню настроек выберите пункт «Wi-Fi».

Если модуль Wi-Fi отключен, нажмите на значок «Wi-Fi» Включить. Затем выберите пункт 
«Установки Wi-Fi» - устройство произведет поиск доступных беспроводных сетей и ото-
бразит их внизу экрана. 

[Примечание] Для получения доступа к открытой сети Wi-Fi вводить какие-либо 
специфические данные не требуется. Для подключения к защищенным сетям потре-
буется ввести логин и/или пароль, которые необходимо выяснить у провайдера теку-
щего интернет-соединения. 

Выберите сеть, к которой вы хотите подключиться, после чего введите требуемую инфор-
мацию о сети (логин и пароль) и нажмите на значок «Подключиться» - устройство пред-
примет попытку установить соединение с выбранной сетью, используя введенные вами 
параметры. Для отключения нажмите на значок «Wi-Fi» выключить. 
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Для подключения 3G модема вставьте sim-карту в слот для sim-карты согласно рисунку 
над слотом, нажмите на значок «Настройки» в правом верхнем углу экрана и выберите 
элемент «Беспроводные сети», отключите значок Wi-Fi если он включен,  в появившем-
ся внизу экрана контекстном меню. В меню настроек нажмите кнопку «мобильная сеть» 
справа появится значок [  ]. Далее происходит автоматическая инициализация. После 
успешного подключения к сети появится значок 3G значок сигнала.

[Примечание] Подключение для передачи данных: при успешном подключении к 
сети 3G происходит проверка подключения данных по умолчанию.

Выбор модемов: имеется возможность выбора внешнего или внутреннего модемов.

Состояние мобильной сети: отображение названия, мощности сигнала, типа сети, 
статуса услуги, состояния роуминга, времени подключения, статистики по трафику 
и другой информации.

1. При приобретении sim-карты уточняйте у оператора зону покрытия 3G.

2. Компания не несет ответственности за возникновение каких-либо проблем, свя-
занных с работой  используемой  sim-карты (пункт 1 примечания).

Добавление приложений при помощи APPSLIB
После успешного подключения к сети Wi-Fi перейдите в главное меню, после чего нажмите 
на значок AppsLib – на экране отобразится интерфейс интернет-библиотеки приложений, 
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игр и утилит, каждое из которых можно скачать на устройство и установить для дальней-
шего использования. 

Воспроизведение медиафайлов
В главном меню нажмите на значок требуемого медиаприложения (Музыка, Видео, Фото 
или Книги) – на экране отобразится список файлов и папок, совместимых с выбранным 
приложением. Нажмите на значок требуемого файла, чтобы начать его воспроизведение.

[Примечание] Чтобы скрыть или отобразить органы управления приложением, на-
жмите на любую область экрана.

Воспроизведение музыки
Чтобы приостановить или продолжить воспроизведение музыки, нажмите на значок  /   
внизу экрана. Для перехода к следующей или предыдущей композиции нажмите на значок   

 или .

Воспроизведение видео
Чтобы приостановить или продолжить просмотр видео, нажмите на значок  /  внизу  
экрана. Для перехода к следующему или предыдущему видео нажмите на значок  или .
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Просмотр фото
Чтобы приостановить или продолжить просмотр фото в режиме слайд-шоу, нажмите на 
значок  /  внизу экрана. Для перехода к следующему или предыдущему изображению 
нажмите на значок  или .

Чтение электронных книг. 
Электронные книги: встроенная программа iReader с поддержкой форматов TXT, FB2, 
HTML, PDF  и т.д. Все остальные форматы - после установки нужных програм чтения. Так 
как ОС устройства - Андроид, то вы с легкостью сможете найти программы под любые 
ваши задачи, используя www.android.market.com! 

Изменение настроек
На понели основогого интерфейса нажмите значок «Настройки» в правом верхнем углу 
экрана. В меню настроек выберите требуемый пункт: «Беспроводные сети», «Экран», 
«Звуки», «Безопасность», «Приложения» и т.п.




