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1.Включить компьютер, нажать кнопку питания компьютера        для его запуска;
При первом включении компьютера сначала необходимо подключить блок 
питания, и компьютер автоматически включится. После того, как экран загорится, 
войдите в интерфейс настроек запуска. 
Когда компьютер выключен или находится в спящем режиме, кратковременно 
нажмите на кнопку питания, пока не загорится индикатор клавиатуры, чтобы 
включить или вывести компьютер из спящего режима.
Когда компьютер используется в обычном режиме, нажмите       >       , 
чтобы погрузить его в спящий режим, выключить или перезагрузить. 
Принудительное выключение: нажмите и удерживайте кнопку питания более 10 
секунд, чтобы принудительно выключить. Принудительное отключение 
приведет к потере несохраненных данных, будьте внимательно при 
его использовании.

2.После первого запуска компьютера система войдет в процесс инициализации, 
процесс займет чуть больше времени, терпеливо подождите, пока не появится 
интерфейс выбора языка.
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Запуск и инициализация системы
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4.Выберите правильный вариант страны (региона) и нажмите [Да].

5.Выберите подходящий вариант раскладки клавиатуры.

3.В этот момент Вы можете выбрать другой язык в соответствии с Вашими 
фактическими потребностями и нажать [Да].
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Если нет необходимости во второй раскладке клавиатуры, можете выбрать 
[Пропустить].

6.Прочтите лицензионное соглашение и нажмите [Принимаю], прежде чем 
сможете использовать систему.
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7.Введите имя пользователя и нажмите [Далее].

8.В соответствии с фактическими потребностями выберите, следует ли 
устанавливать пароль; если Вам не нужно его устанавливать, Вы можете 
напрямую нажать [Далее].
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9.Настройки конфиденциальности устройства можно настроить в соответствии с 
фактическими потребностями. Страница длинная, Вы можете прокрутить ее с 
помощью мыши или нажать [Далее] для прокрутки, после завершения настройки 
нажмите [Да].

10.После выполнения вышеизложенных настроек система продолжит выполнение 
заключительного этапа инициализации. В течение этого периода, пожалуйста, 
не выключайте компьютер и убедитесь, что заряда аккумулятора достаточно 
(рекомендуется подключить зарядное устройство).
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11.При первом использовании Windows11 рекомендуется сначала прочитать 
руководство [Начало работы] в меню "Пуск", чтобы вы могли быстрее освоить 
различные навыки работы с Windows11.
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1. Подключение к сети
Нажмите [Разметка 1] на панели задач в крайнем правом углу рабочего стола и 
щелкните стрелку рядом с [Разметка 2] во всплывающем меню;

Прокрутите, чтобы найти имя точки доступа к сети Wi-Fi, к которой нужно 
подключиться, и нажмите [Подключить];

Настройки системы
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Введите пароль точки доступа и нажмите [Далее]; (для открытой сети данный 
шаг не предусмотрен)

После завершения проверки пароля и другой информации сетевое 
подключение завершено.
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После подключения компьютера к сети он подключится к серверу 
Microsoft для активации системы.
Проверить статус активации системы можно следующим образом:
Откройте меню [Пуск] и щелкните [Настройки];

Выберите [Система] и нажмите кнопку [Активация] справа;

Активация системы

09



Если система была активирована нормально, то снизу можно увидеть следующую 
информацию об интерфейсе [статус активации: Активирован];
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В случаях при необходимости восстановления системы (восстановление 
заводских настроек), выполните следующие действия.
Войдите в интерфейс [Настройки], как описано выше; выберите [Система] 
и справа нажмите [Восстановление];

После нажатия [Сбросить этот компьютер] следуйте инструкциям.

Восстановление системы
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На панели задач в крайнем правом углу рабочего стола щелкните стрелку в 
[Разметка 1], и появится значок Bluetooth в [Разметка 2];

Щелкните правой кнопкой мыши значок Bluetooth, чтобы открыть меню, 
показанное на рисунке ниже, и щелкните [Добавить устройство Bluetooth];

Подключение по Bluetooth
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На всплывающей странице настроек справа нажмите [Добавить устройство];

В новом всплывающем окне щелкните, чтобы выбрать [Bluetooth];

13



Система автоматически подключится к соответствующим устройствам 
(если устройству необходимо ввести код сопряжения, введите его в соответствии 
с указаниями.) После завершения подключения нажмите [Готово] для завершения 
операции.

Подождите, пока система выполнит поиск окружающих устройств Bluetooth 
(пожалуйста, заранее установите устройство Bluetooth для подключения в 
режим сопряжения), и щелкните имя устройства после того, как появится имя 
устройства, которое Вы хотите подключить;
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Войдите в вышеизложенный интерфейс [Настройки];
Откройте [Время и язык], и справа нажмите [Язык и регион];

Изменение языка системы

Нажмите [Добавить язык];
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Найдите язык, который Вы хотите добавить, во всплывающем диалоговом окне и 
выберите его, затем нажмите [Далее];

В соответствии с потребностями выберите [Дополнительные языковые функции] 
и нажмите [Установить];

Функцию языкового пакета необходимо загрузить и установить онлайн, 
поэтому конкретное время установки зависит от подключенной сети, пожалуйста,
 дождитесь, это может занять некоторое время; во время установки будет 
отображаться следующий интерфейс.
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После установки языкового пакета [Язык интерфейса Windows] станет опцией, 
выберите нужный язык;

После завершения выбора языка Вам необходимо выйти из системы и снова 
войти в систему, чтобы отобразился новый язык, сохраните другие приложения и 
нажмите [Выход];
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После выхода из системы снова войдите в систему;

После повторного входа системный язык меняется на язык настройки. 
(Поскольку некоторые элементы настроек и названия приложений доступны 
только на английском языке, после переключения языка они могут отображаться 
на английском языке.)
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На пустом месте рабочего стола щелкните [правой кнопкой мыши], появится 
следующее диалоговое окно, щелкните и выберите [Персонализация];

Настройка значков на рабочем столе

В опции [Персонализация] прокрутите, чтобы найти [Тема], и нажмите, 
чтобы войти;
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Прокрутите и найдите [Настройки значков на рабочем столе], нажмите, 
чтобы войти;

Во всплывающем диалоговом окне установите требуемый значок на рабочем столе
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Когда уровень заряда батареи слишком низкий, компьютер выдает уведомление 
о низком уровне заряда батареи, с просьбой своевременно зарядить компьютер, 
иначе компьютер автоматически перейдет в спящий режим. Подключите блок 
питания, индикатор зарядки постоянно горит, указывая на то, что батарея 
заряжается, а если он не горит, это означает, что зарядка не идет или зарядка 
завершена. Батарея заряжается быстрее, когда компьютер выключен или н
аходится в спящем режиме.
Щелкните значок батареи в строке состояния в крайнем правом углу рабочего 
стола, чтобы быстро проверить уровень заряда батареи; 

Зарядка и управление питанием
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Щелкните значок уровня заряда батареи во всплывающем меню, чтобы перейти 
на страницу настроек режима питания и управления зарядом; вы можете 
выбрать соответствующий режим для использования в режиме питания; 
[Сбалансированный: балансировка быстродействия системы и энергопотребления; 
Наилучшая энергоэффективность: предпочитает энергосбережение, 
реакция системы будет медленнее; наилучшая производительность: предпочитает 
производительность, но продолжительность непрерывного использования 
уменьшится, а нагрев увеличится;]. (Эта функция не является дополнительной 
для некоторых моделей) 

После выбора любого поля ввода нажмите клавишу [Win] и [Пробел] на 
клавиатуре для переключения метода ввода;

Переключение метода ввода
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Касание четырьмя пальцами: открыть Центр уведомлений

Смахивание тремя пальцами влево и вправо: переключение 
приложений

Смахивание тремя пальцами вверх: демонстрация рабочего стола

Смахивание тремя пальцами вверх: режим многозадачности

Касание тремя пальцами: открыть поиск

Сведение и разведение двух пальцев: при просмотре изображений, 
веб-страниц и т. д. можете увеличивать или уменьшать масштаб 
изображений, веб-страниц и т. д. 

Проведение двумя пальцами вверх и вниз: прокрутка экранов и
ли документов

Щелчок двумя пальцами: имитация клика правой кнопкой мыши.

Правый щелчок: имитация щелчка правой кнопки мыши

Левый щелчок: имитация щелчка левой кнопки мыши.

Движение одним пальцем: перемещение курсора по 
рабочему столу

Двойной щелчок одним пальцем: имитация двойному 
щелчку левой кнопки мыши.

Щелчок (касание) одним пальцем: имитация щелчку л
евой кнопки мыши.

Работа с тачпадом
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Переключение между сочетаниями 
клавиш и функциональными 
клавишами

Включение/отключение тачпада
Пожалуйста, используйте его в соответствии с функцией печати на реальной 
клавиатуре (обычно другого цвета, чем обычные клавиши);
В качестве примера на модели F15 Plus2 функциональные клавиши управления 
сенсорной панелью нанесены методом печати       на клавишу Esc, затем нажмите 
[клавиша Fn] и [клавиша Esc], чтобы включить или выключить тачпад;

В режиме функциональных клавиш при работе с другим программным
 обеспечением такие клавиши, как F1 и F2, определяются с разными функциями.
Чтобы использовать клавиши F1, F2 и т. д. в качестве функциональных клавиш, 
вы можете:
Нажать клавишу Fn и нажать комбинацию F1 ~ F12, чтобы реализовать различные 
функции, разные модели могут иметь различия, также можете своевременно 
связаться со службой поддержки клиентов для получения информации.
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выключатель питания компьютера

разъем usb 

разъем зарядки постоянного тока с интерфейсом питания, 
подключенным к 3,5 мм

разъем HDMI, который можно подключить с помощью 
соответствующего кабеля HDMI для вывода на дисплей.

разъем type-c, который можно использовать с кабелем type-c.

слот для TF-карты, который можно вставить в TF-карту 
для расширения емкости

разъем для наушников, который можно использовать 
с наушниками 3,5 мм.

Es

Описание маркировок разъемов
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Загрузка прошивок
Официальный сайт для выбора загрузки прошивки

Введите идентификационный номер соответствующего продукта в интерфейсе 
загрузки, чтобы найти соответствующую прошивку, например G1F1:

 После ввода вы можете увидеть соответствующий список ссылок для 
скачивания прошивки:
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Контакты послепродажного 
обслуживания:
Если у вас возникнут нерешенные проблемы с продуктом, отправьте электронное 
письмо по адресу customersupport@teclast.com .
Среди них содержание электронного письма должно содержать следующие 
3 пункта информации, в противном случае соответствующее послепродажное 
обслуживание не может быть предоставлено.
1. Название платформы для покупки продукта (если есть платформа для страны, 
обязательно укажите название страны);
2. Модель приобретенного продукта, четырехзначный идентификационный номер 
и серийный номер (как показано на рисунке ниже);
3. Номер заказа на поставку.

* Вышеупомянутая информация должна быть полностью указана в содержании 
электронного письма, в противном случае соответствующее послепродажное 
обслуживание не может быть предоставлено. *
* Вышеупомянутая информация должна быть полностью указана в содержании 
электронного письма, в противном случае соответствующее послепродажное 
обслуживание не может быть предоставлено. *
* Вышеупомянутая информация должна быть полностью указана в содержании 
электронного письма, в противном случае соответствующее послепродажное 
обслуживание не может быть предоставлено. *

产品型号

4位ID号

SN号
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