
Инструкции к планшету 
Термины 
Рабочий стол – основной экран планшета, на котором отображены иконки приложений. Перейти в рабочий стол 

можно либо нажав на "кружочек" внизу в середине экрана, либо на "кнопку" на самом планшете. Кнопка 

сенсорная, поэтому давить на нее не нужно, касания будет достаточно. 

  

На картинке показан не рабочий стол, а так называемый экран блокировки, из которого можно выйти той же 

"кнопкой", наравне, как и кнопкой на торце планшета справа. 

Нажать (кликнуть) – кратковременное (меньше секунды) касание пальцем по значку/иконке/ссылке. 

Нажать и держать – продолжительное (больше секунды) касание пальцем значка/иконки. Обычно результатом 

такого действия является появление всплывающего меню. 

Прокрутить вверх/вниз/вправо/влево – нажать на область экрана и не отжимая палец вести по экрану в 

соответствующем направлении для того, чтобы появилось то, что находится "за экраном". Не обязательно вести 

до края экрана, можно повторить прокрутку несколько раз, до тех пор, пока не появится то, что нужно, или не 

дойдете до последнего "скрытого объекта" (область перестанет смещаться). 

Вернуться назад – вернутся в предыдущий, до какого-либо действия, экран, нажав на кнопку "Назад" внизу 

экрана:  

  



Просмотр фильмов на телевизоре (только mp4) 
1. На рабочем столе запускаем приложение "Веб Видео Каст": 

 
2. В верхнем левом углу нажимаем на три полоски, затем на "Закладки", затем на "Фильмы на Stora": 

     
3. Выбираем и нажимаем на название папки: 

 
4. Выбираем фильм и нажимаем на название. В правом нижнем углу серенький значок должен окрасится в 

красный цвет и немного попрыгать. Нажимаем на него, далее  

на "mp4 Фильмы на Stora", затем на "Телевизор": 

    



Если появится список, состоящий из "mp4 Фильмы на Stora" (происходит, когда было выбрано несколько 

фильмов), необходимо нажать на последний "mp4 Фильмы на Stora", при необходимости прокрутив 

список вверх. 

5. Должен появится экран управления трансляцией и через некоторое время начаться показ фильма. 

Телевизор сам включиться (если был выключен) и переключится на нужный вход. 

 
Для регулировки громкости лучше пользоваться регулировкой громкости телевизора (с помощью 

пульта). При необходимости можно нажать и держать повышение громкости до необходимого уровня, 

или до максимума. 

6. По окончании просмотра, или для выбора другого фильма, необходимо нажать на кнопку "Стоп". 

7. Чтобы переключить телевизор на телевещание, надо нажать на кнопку "TV" на пульте телевизора:  

 

  



Просмотр фильмов на планшете (любые форматы) 
1. На рабочем столе запускаем "Фильмы на Stora" (можно кликнуть на ссылку, которые я возможно буду 

присылать): 

 
2. Выбираем и нажимаем на папки, до того, как появится список фильмов/мультфильмов: 

 

3. Для просмотра фильма на планшете необходимо нажать на значок  рядом с фильмом, при 

необходимости увеличив масштаб экрана. 

Если случайно нажать на название фильма, то он будет скачиваться, и появится сообщение об этом. Для 

отмены, необходимо нажать на слово "Подробнее…", затем на крестик рядом с названием файла, а 

потом на крестик в правом верхнем углу: 

   
Чтобы управлять просмотром, при отсутствии управляющих иконок, достаточно нажать в любое место 

экрана. Должны появиться иконки управления: 

 



Отправка поздравительных открыток 
1. Найти на рабочем столе виджет Google Go и нажать на микрофон. После звукового сигнала, произнести 

слова поиска, добавив слово "картинка". Например, "картинка с новым годом". 

 
2. В появившемся окне нажать на "Показать все".  

Выбрать картинку, прокручивая вверх, и нажать на нее. Картинка отобразится вверху экрана. Внизу будут 

похожие на выбранную картинки. Можно прокрутить вверх и выбрать другую, похожую на 

первоначальную, но возможно более понравившеюся. Если нет таких, то вернуться к картинке, 

прокрутив вниз. 

После выбора, на верхнюю картинку нужно нажать и держать, пока не появится всплывающее меню 

(примерно через секунду). Нажать на пункт меню "Поделиться". Затем нажать на иконку "WhatsApp": 

                        
   

3. В WhatsApp выбрать и нажать на контакты, которым отправляется открытка. Внизу будет отображаться 

список получателей и кнопка "продолжить". Можно выбрать нескольких получателей. Чтобы кого-то 

убрать из списка, надо снова нажать на контакт. После выбора нужно нажать на кнопку "продолжить". 

Чтобы убрать текст ссылки нужно на нее нажать, а затем нажимать и держать "backspace", пока текст 

ссылки не уберется. При необходимости можно добавить свою подпись к открытке. Отправляется 

открытка нажатием на кнопку "Отправить" или "Готово" (будет одна из двух): 

                      


