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TO LET MORE PEOPLE ENJOY THE DIGITAL LIFE
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Windows может быть автоматически 
активирована при подключении к Интернету.

Инструкция пользователя Windows
по настройке

Это инструкция по установке поможет вам начать работу с 
Windows, выбрать язык системы, часовой пояс, подключиться к 
Wi-Fi, настроить имя пользователя и название устройства во 
время первой загрузки.



Функции Кнопок

Строка Состояния
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●Кнопка включения：

◎Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте 
кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить 
устройство.

◎Когда устройство включено, коротко нажмите кнопку 
питания, чтобы включить/выключить экран..

◎Когда устройство включено, длительное нажатие кнопки 
питания в течение 3 секунд для доступа к интерфейсу 
выключения, длительное нажатие в течение 10 секунд для 
принудительного выключения устройства.

●Volume+ кнопка: Нажмите, чтобы увеличить громкость

●Volume-кнопка: Нажмите, чтобы уменьшить громкость. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Индикатор заряда батареи — установить яркость экрана, и 
переключитесь в режим энергосбережения. Windows 
автоматически отрегулирует яркость экрана в режиме 
энергосбережения.
Индикатор Wi-Fi, нажмите, чтобы подключиться к Wi-Fi, и 
переключитесь в режим полета. Windows автоматически 
отключается от Wi-Fi в режиме полета.

Индикатор громкости — отрегулировать громкость.

Центр уведомлений, нажмите, чтобы проверить уведомления 
и получить доступ к центру действий. Для получения 
дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с 
разделом Центр действий. 



Виртуальная Панель Кнопок
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Нажмите, чтобы перейти на рабочий стол.

Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Нажмите, чтобы выполнить поиск в Интернете.

Переключить/закрыть фоновые приложения.

Нажмите, чтобы перейти в спящий режим, 
выключить или перезагрузить систему.

Просмотреть/открыть все установленные 
приложения.

Получить доступ к настройкам учетной записи и 
просмотреть регулярно используемые приложени 



Управление жестами
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Нажмите, чтобы включить/выключить режим 
планшета

Нажмите, чтобы включить/выключить вращение 
экрана

Нажмите, чтобы выполнить поиск и подключиться к 
беспроводному дисплею

Нажмите, чтобы открыть все настройки

Нажмите, чтобы включить/выключить Bluetooth

Нажмите, чтобы включить/выключить GPS

Нажмите, чтобы настроить параметры VPN

Нажмите, чтобы открыть OneNote
 (требуется войти в аккуант Майкрософт).

Нажмите, чтобы включить/выключить режим 
энергосбережения

Нажмите, чтобы настроить яркость экрана

Нажмите, чтобы включить/выключить Wi-Fi

Нажмите, чтобы включить/выключить режим полёта

Tablet mode

Rotation Lock

Connect

All settings

Bluetooth

 Location

VPN

 Note

Battery saver

Brightness

Airplane mode



Управление жестами
1. Проведите пальцем по экрану с правой стороны, чтобы 
открыть центр действий.

2.Проведите пальцем влево, чтобы просмотреть открытые 
приложения в режиме задач.
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3.Проведите пальцем сверху, чтобы просмотреть строку 
заголовка полноэкранного приложения.

Сброс к заводским настройкам
Пользователь может выполнить сброс настроек к заводским 
настройкам, если система нестабильна или системные файлы 
повреждены, вы можете получить доступ к этой функции с 
помощью:
1. Откройте все настройки, выберите Обновление и 
безопасность.
2. Выберите Восстановление - Перезагрузите компьютер.
3. Выберите Удалить все, если вы хотите полностью 
отформатировать устройство.
4. Нажмите кнопку Сброс, чтобы начать.
Внимание: 
Пожалуйста, подключите устройство к источнику питания 
перед сбросом. Сброс настроек вашего компьютера приведет 
к переустановке Windows, и удалит ваши файлы, настройки и 
приложения. 
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Charger Specifications
◎Charger specs should match the input voltage/current shown on the back of the 
product.
◎Please only use chargers that meets the above specification.
◎Please do a full recharge every 3 months if the product is going to stay unused for 
an extended period.
◎For first use after storage, the product may require a 30 minute charging session 
before charging status is indicated.

This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364.
X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the 
homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 
26572.
O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for 
this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

This series of products implement the national standard: GB 28380-2012 
(Microcomputer Energy Efficiency Limit and Energy Efficiency Grade)
Guangzhou Shangke Information Technology Limited 
Teclast official website: http://www.teclast.com 
Technical support: aftersales@sk1999.com
Made In China            
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Table of hazardous substances contained in the product.

Component
name

Device

Digital player

 Hazardous substances

Means the content of this hazardous substances is under the limitation of GB/T 26572.

The sheet is made according to SJ/T 11364.

Means the content of this hazardous substances is over the limitation of GB/T 26572.

Pb Hg Cd Cr

Component
Device
Accessories

Hazardous Substances

Scan the QR code for more information
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