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Введение
Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с
приобретением
планшетного
компьютера
bb-mobile
FirstTab TP-17. Надеемся, что данное устройство в полной
мере позволит Вам и Вашим детям насладиться всеми
возможностями современного и удобного устройства.
Чтобы максимально использовать возможности
устройства
перед
началом
его
использования
настоятельно рекомендуется ознакомиться с данным
руководством. После ознакомления с работой устройства,
следует научить ребёнка им пользоваться, если Вы
планируете давать его ребёнку.
Устройство не требует приобретения чего-либо для
своей работы. Все, что нужно, уже включено в комплект
поставки. Однако, Вы можете приобрести карту памяти
формата microSD объемом до 32Гб, если Вам будет
необходим больший объём памяти для хранения
информации.
Планшетный компьютер bb-mobile FirstTab TP-17
предназначен для развлечения, доступа в интернет, игр,
просмотра видео или фото материалов, прослушивания
аудио материалов. Владелец может, также, устанавливать
дополнительное стороннее программное обеспечение.
Важной особенностью работы устройства является
предустановленная программа родительского контроля,
позволяющая родителям ограничивать время работы
ребёнка, доступ к приложениям или веб-сайтам в сети
Интернет.
При
необходимости,
родители
могут
использовать и другое подобное ПО по своему выбору,
загружая его со сторонних ресурсов.
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1. Начало работы
1.1. Комплект поставки

В комплект поставки входят:
1. Планшетный компьютер
2. Сетевое зарядное устройство
3. USB-кабель
4. Руководство пользователя
5. Гарантийный талон

ПРИМЕЧАНИЕ: комплектация может быть незначительно
изменена без предварительного уведомления.

1.2. Внешний вид

1. Экран.
2. Встроенная видеокамера.
3. Микрофон.
4. Кнопка «Питание». Предназначена для включения или
выключения всего устройства или только подсветки экрана
с его блокировкой.
5. Кнопка уменьшения громкости. Предназначена для
уменьшения громкости.
6. Кнопка увеличения громкости. Предназначена для
увеличения громкости.
7. Кнопка «Домой». Предназначена для сворачивания
запущенных приложений и выхода на рабочий стол
операционной системы планшетного компьютера.
8. Кнопка «Reset». Предназначена для экстренной
перезагрузки устройства.
9. Динамик.
10. Разъём для подключения наушников. Диаметр
разъёма составляет 3,5 мм.
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11. Разъём для подключения адаптера питания.
Допускается входное питание постоянным напряжением 5
вольт, силой тока 2 ампера.
12.
Разъём
для
подключения
USB-кабеля.
Предназначен для соединения планшетного компьютера с
настольным. Во время установленного соединения, также,
происходит подзарядка планшетного компьютера.
13. Слот для карты памяти. Предназначен для установки
карты памяти microSD объемом до 32 гигабайт.
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ПРИМЕЧАНИЕ: внешний вид может быть незначительно
изменён без предварительного уведомления.

1.3. Управление устройством

Управление устройством может осуществляться либо
при помощи кнопок на корпусе, либо при помощи касаний
экрана, так как экран на устройстве сенсорный.
Нажатия на кнопки на устройства должны быть
чёткие, уверенные, однократные и непродолжительные
(до полусекунды).
Нажатия на экран могут быть различными по
длительности и количеству. Однако, всегда касайтесь
экрана только пальцами и не надавливайте слишком
сильно. Сила нажатия примерно должна быть равна силе
нажатия пальцами на кнопки исправного мобильного
телефона при наборе номера.
В зависимости от используемой в данный момент
программы может потребоваться одно короткое нажатие
(до полусекунды), одно длинное нажатие (2-3 секунды),
несколько быстрых нажатий подряд.
Ниже приведены наиболее часто используемые
способы нажатий и получаемый результат:
а. Короткое однократное нажатие – применяется для
активации выбранного элемента.
б. Длинное однократное нажатие – применяется для
вызова меню свойств или настроек выбранного элемента.
в. Двукратное быстрое нажатие – применяется для
активации выбранного элемента или использования его
вторичной функции (операции).
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г. Касание экрана и передвижение пальца, не
отпуская экран – используется для перемещения объектов
по экрану.
д. Одновременное касание экрана двумя пальцами в
разных местах и последующее их раздвигание или
сдвигание – используется для увеличения или
уменьшения просматриваемого на экране изображения.
Указанные способы могут также совмещаться между
собой. Например, бывают ситуации, когда допустимо
коснуться экрана, удерживать палец нажатым в течение 23 секунд, а далее переместить объект в нужное место.

1.4. Перед началом использования

1. Ознакомьтесь с данным руководством.
2. Удостоверьтесь, что на устройстве и адаптере
питания нет видимых повреждений или следов их
попадания в воду.
3. Подключите штекер провода от адаптера питания
к соответствующему разъему устройства.
4. Включите адаптер питания в сеть с переменным
напряжением 220-240 вольт. На устройстве на
некоторое
время
включится
экран
с
соответствующим индикатором зарядки.
5. Оставьте устройство заряжаться на время от 20
минут до нескольких часов.

1.5. Первое включение

На
заряженном
устройстве
нажмите
кнопку
и
удерживайте
её
нажатой
несколько
секунд
до
«Питание»
его включения.
Дождитесь завершения загрузки. Сигналом успешной
загрузки послужит отображение на экране часов и значка в
виде замка. Это означает, что устройство загрузилось, но
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экран в данный момент заблокирован от случайных
нажатий. Для его разблокировки коснитесь пальцем значка
замка, затем, не отпуская, сдвиньте иконку замка вправо и
отпустите.
При включении устройство всегда загружается в
детском
режиме.
Поэтому,
если
Вам
нужно
воспользоваться всеми возможностями устройства или
установить настройки для использования устройства
ребёнком, Вам следует нажать на кнопку выхода из
режима ребёнка. Изображение кнопки указано стрелкой на
иллюстрации ниже. Она имеет вид трех вертикально
расположенных точек:

По-умолчанию, чтобы выйти из режима ребёнка
нужно ввести пароль: 1111. В дальнейшем Вы можете
изменить его на свой. Если Вы забыли пароль, то он
может быть выслан по электронной почте. Поэтому, при
настройке устройства в разделе родителей следует
указать свой e-mail.
Режим ребёнка, также, называется «Игровым залом».
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1.6. Рекомендации

1. Не применяйте силу при установке карты памяти.
Если она не устанавливается, попробуйте её
перевернуть и вставить другой стороной.
2. Для приведения аккумулятора в нормальный
режим работы рекомендуется полностью его
зарядить в течение 5 часов, затем полностью
разрядить, оставив устройство включенным.
Всего необходимо провести 2-3 таких цикла.
3. В целях предотвращения удара током не
используйте поврежденные шнуры или зарядные
устройства.
4. Не нажимайте экран слишком сильно, так как это
может привести к его поломке.
5. Для протирки экрана используйте сухие мягкие не
ворсистые ткани или сухие салфетки.
4. Не разбирайте устройство. Для проведения
ремонта обращайтесь в специализированные
сервисные центры.

Самовольное вскрытие аппарата лишает права на
бесплатное гарантийное обслуживание.
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2. Работа с устройством
2.1. Включение

На
заряженном
устройстве
нажмите
кнопку
«Питание» и удерживайте её нажатой несколько секунд до
его включения.
Дождитесь завершения загрузки. Сигналом успешной
загрузки послужит отображение на экране часов и значка в
виде замка. Это означает, что устройство загрузилось, но
экран в данный момент заблокирован от случайных
нажатий. Для его разблокировки коснитесь пальцем значка
замка, затем, не отпуская, сдвиньте иконку замка вправо и
отпустите.

2.2. Родительский контроль и настройки
Телефон может работать в двух режимах:
стандартном и детском. Набор возможностей для режимов
отличается.
По умолчанию устройство загружается в детском
режиме работы. Это означает, что в нём используются все
настройки и ограничения, которые были сделаны
родителями ранее.
Чтобы покинуть детский режим нажмите кнопку Меню
в виде вертикально расположенных точек в нижнем левом
углу экрана, которая указана стрелкой на приведённом
ниже изображении:
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Далее потребуется ввести пароль. Используемый поумолчанию пароль: 1111 . После этого у Вас появится
выбор: перейти в настройки или выйти из детского режима
в стандартный.
2.2.1. Родительские настройки
Ребёнок
В этом разделе Вы можете указать дату рождения,
имя и пол ребёнка, выбрать изображение для аватарки.
Изображение можно выбрать из готовых и сохранённых на
устройстве, а можно сделать фото со встроенной камеры.
Также в этом окне Вы можете настроить адрес e-mail,
который будет использован устройством для напоминания
пароля, изменить пароль на выход из детского режима или
сменить язык системы. Для выбора доступно более 20
языков.
Программы
В этом разделе Вы можете настроить программы,
которые будут доступны для запуска в детском режиме.
Для этого в левом столбце установите галочки для нужных
программ. Когда закончите выбор нажмите зелёную
стрелку вправо, чтобы перенести их в список разрешённых
приложений.
Чтобы удалить приложение из списка разрешённых,
выполните ту же процедуру в правом столбце и нажмите
розовую стрелку влево.
Чтобы
приложение
стало
доступным
для
разрешения/запрета его нужно установить из стандартного
режима стандартными средствами операционной системы.
Статистика
В этом окне можно просмотреть статистику
запускавшихся в режиме ребёнка программ. Доступна
информация за последнюю неделю. В данных указывается
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продолжительность пользования программой и иконка
использовавшейся программы.
Настройка разрешений
В этом окне Вы можете ограничить время
пользования устройством в детском режиме. Доступны два
вида настроек:
а. Выбор значений – здесь Вы можете установить
продолжительность использований приложений в детском
режиме и время паузы, на которое будет приостановлено
использование приложений по прошествии времени
указанного ранее.
б. Ручной ввод – Вы можете вручную указать время, с
которого и по которое будет доступен запуск приложений в
детском режиме. В другое время будет требоваться ввод
пароля. Если после этого устройство будет перезагружено,
то для входа в детский режим потребуется ввести пароль.
Разрешённые сайты
В этом разделе есть возможность разрешить ребёнку
просматривать все веб-сайты в сети Интернет или же
только разрешённые родителями сайты, которые не
содержат материалов, нежелательных для просмотра
детьми.
Отзыв
В этом окне Вы можете набрать и отправит свой
отзыв разработчикам устройства, который может быть
учтён при обновлении программного обеспечения или при
подготовке новых продуктов.
2.2.2. Детский режим
В этом режиме работы устройства доступны для
запуска
только
приложения,
заранее
внесённые
родителями в список разрешённых. Среди разрешённых
по-умолчанию программ доступны следующие:
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Музыка – проигрыватель аудио файлов
Галерея – обозреватель изображений
Камера – включение встроенной видеокамеры
Видео – проигрыватель видео файлов
Браузер – обозреватель страниц в интернете. На
этот браузер распространяются разрешения из настроек,
сделанных родителями
Детский WiFi – настройки WiFi в детском режиме
Темы – выбор внешнего вида детского режима
ivi.ru для детей – специальное приложение, в
котором доступны как платные, так и бесплатные фильмы
и мультфильмы для детей. Для пользования приложением
требуется подключение к сети Интернет.
Пинкод – специальное приложение, позволяющее
скачивать и смотреть мультфильмы со Смешариками из
серии «Пинкод». Только пользователи детского планшета
bb-mobile FirstTab TP-17 получают право бесплатно
скачать 3 дополнительных мультфильма. Для скачивания
мультфильмов требуется подключение к сети Интернет.
Поросята – сказка «3 поросёнка», слушая которую
можно также нажимать на картинки, чтобы картинка
изменилась или произошло какое-то действие. Сказка уже
загружена и не требует подключения к интернету.

2.3. Стандартный режим
В
стандартном
режиме
работы
устройства
пользователю доступны все функции операционной
системы Андроид 4.1, установленной на планшетном
компьютере: тонкие настройки устройства, подключение к
интернету, загрузка и установка приложений.
ВНИМАНИЕ: производитель и продавец не несут
никакой ответственности за то, какие приложения Вы
устанавливаете и используете. Обратите внимание, что
некоторые приложения являются платными и могут
потребовать от Вас указать личные данные для их
приобретения, установки или использования.
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Чтобы из стандартного режима перейти снова в
детский режим нажмите на рабочем столе (или в
программах) иконку Детский зал.
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3. Обслуживание, рекомендации, сервис
3.1. Рекомендации по уходу

Срок службы устройства составляет 2 года. Однако,
при соблюдении приведённых ниже рекомендаций, вы
сможете пользоваться им и далее.
Используйте устройство строго по назначению.
Оберегайте устройство от попадания на него или
внутрь любых предметов или жидкостей.
Не используйте мокрое устройство.
Если аппарат испачкался, протрите его мягкой сухой
тканью.
Не оставляйте устройство на зарядке на длительное
время (свыше суток) – это может привести к выходу из
строя аккумулятора.
Не оставляйте устройство на долгое время (свыше 5
минут) под прямыми солнечными лучами – это может
привести к выходу из строя экрана.
Не оставляйте устройство надолго при температуре
ниже минус 5 градусов.
Не разбирайте планшетный компьютер или зарядное
устройство самостоятельно. Это может привести к их
полной неработоспособности и полному лишению
гарантии.

3.2. Проблемы и методы их решения

Устройство не включается. Поставьте устройство
на зарядку и подождите, пока оно зарядится. включите его
длительным нажатием кнопки Питание.

Не могу найти какие-либо настройки, которые
описаны в руководстве. Вероятно, устройство находится в
детском режиме. Переключитесь в родительский режим.
Сломалось устройство. Что делать? В таком
случае рекомендуется обратиться в сервисный центр по
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координатам, указанным в гарантийном талоне. Ни в коем
случае не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы
не лишиться гарантии.
Возникают вопросы по пользованию устройством.
При возникновении вопросов по пользованию
устройством
обращайтесь
в
службу
технической
поддержки.
Перед
обращением
рекомендуется
ознакомиться с разделом технической поддержки сайта,
где, возможно, этот вопрос уже очень подробно
разъяснён. Если ответ так и не найден, обратитесь в
службу технической поддержки по электронной почте.

3.3. Сервисное и гарантийное обслуживание
Гарантийный
срок
эксплуатации
устройства
составляет 12 месяцев с момента приобретения.
Гарантийный срок на аксессуары составляет 6
месяцев со дня приобретения устройства. К аксессуарам
относятся: зарядное устройство и USB-кабель.
Послегарантийное
сервисное
обслуживание
осуществляется в порядке живой очереди и на платной
основе. Контактные данные сервисного центра указаны в
гарантийном талоне.
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4. Техническая информация
Процессор:
Экран:
Память
ОЗУ/ПЗУ:
Аккумулятор:
Разъемы:
Кнопки:
Размер:
Вес:
Операционная
система:
Камера:
G-сенсор:
WiFi:
Внешнее
питание:
Поддержка
карт памяти:
Динамик:

RK2926 (1.2 ГГц)
TFT, 7 дюймов, 800х480 пикс
512 Мб / 4 Гб
Несменный, 3000 мАч
MiniUSB, питание, наушники, карта
памяти
Вкл./Выкл, регулировка громкости,
Свернуть
215х147х19 мм
387 г.
Android 4.1
0,3 МПикс
Встроенный
802.11b/g/n
5 В, 2 А, постоянное напряжение
MicroSD до 32 Гб
Встроенный, 1 Вт.
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