


Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. 
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в 
соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. 
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей 
безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и 
уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте 
его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.



Важные меры предосторожности

Не используйте устройство в слишком сухой окружающей среде во избежание 
возникновения статического электричества.
Не оставляйте устройство в зоне доступа детей.
Не используйте устройство во время вождения, чтобы избежать ДТП.
Не используйте устройство при слишком высокой температуре, влажности или пыльной 
среде.
Не царапайте устройство твердыми предметами, которые могут вызвать повреждения 
игровой консоли.
Не разбирайте устройство.
Не устанавливайте и не извлекайте карту памяти во время работы, это может привести к 
повреждениям устройства и данных на карте памяти.
Не отсоединяйте устройство от ПК во время форматирования карты памяти и передачи 
данных.
Наша компания не несет ответственности за потерю данных при любых обстоятельствах.
Устройство может отличаться от приведенных изображений.
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Рекомендации по работе с батареей

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.
Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё контроллером. Крайне

противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных 
устройствах для Li-ion т. к. токи заряда и разряда ограничены.
У Li-Ion батарей отсутствует, так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать 
аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по 
степени заряда\разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, 
например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, 
препятствуя выходу из строя элементов. 
Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д. ) осуществляется 
посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-Ion батарея должна проходить 
полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя 
доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при 
длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же 
установите её на зарядку.
Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд Li-ion 
аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению 
недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или 
нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина 
заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. 



Другими словами, если батарея не используется, то имеет смысл держать заряд у батареи на 
уровне 40-50%.
Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит 
необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход 
из строя самой батареи.  
2. Соблюдайте температурный режим.
      Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°С до +35°С 

при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при 
очень высоких (выше 50) и очень низких (ниже -20) температурах окружающей среды. Нельзя 
оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
3. Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В
случае необходимости обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов 
или смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим 
возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может так же привести 
к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться 
атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. 
Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, 
который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и 
принцип работы при покупке). Если при включении в эл/сеть данный индикатор в течение 
порядка 5 минут сигнализирует о неисправности, это значит, что ваша батарея неисправна. 
Следует немедленно выключить устройство и извлечь из него эту батарею (если она съёмная). 
Будьте осторожны: они могут выделять вредные вещества.



Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства) необходимо 
обратиться в сервисный центр. 
Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она 
может быть восстановлена с наименьшими затратами.
ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора зависят от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих 
других факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и 
т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор допускает 
ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать 
замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). 
Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.



ОС: Google Android 4.1.1, поддержка более чем 98% игр и приложений.
Процессор: GP33003 (1 ГГц ARM Cortex A8 CPU, PowerVR SGX531 GPU).
Экран: 5 “ с разрешением 800 на 480 и емкостной сенсорной панелью (поддержка 5 одновременных 
нажатий).
Сеть: Wi-Fi 802.11 b/g/n.
Камера: 0,3 Мп.
Встроенная память: 4 Гб.
Оперативная память: 512 Мб DDR3.
Батарея: Встроенная литий-ионная, 5В 2А.
Музыка: Поддержка MP3, WMA, FLAC, OGG и т. д. (возможно увеличение количества 
поддерживаемых форматов с помощью установки сторонних приложений).
Видео: Поддержка RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV и т. д. (возможно увеличение 
количества поддерживаемых форматов с помощью установки сторонних приложений).
Текст: Поддержка PDF, TXT, CHM, UMD, HTML и т. д. (возможно увеличение количества 
поддерживаемых форматов с помощью установки сторонних приложений).
Три способа управления: Кнопки+Джойстик, Сенсорное управление, Гравитационный датчик. 
Игры: Поддержка игр с сенсорным управлением, эмуляторов и игр, основанных на управлении 
гравитацией.
Кнопки: Теперь вы можете играть в игры Android, предназначенные для сенсорных панелей с 
помощью обычных кнопок, что позволит вам добиться наиболее точных действий и большей 
скорости.

Основные параметры и технические характеристики



Основные функции

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку POWER несколько секунд для включения 
устройства. Убедитесь, что устройство заряжено.
●    Спящий режим: Нажмите POWER для перехода в спящий режим, нажмите еще раз для 
включения устройства.
    Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку POWER несколько секунд для выключения 
устройства. 
●



Управление играми и приложениями 

Удаление игр и приложений. Выберите «Настройки» --- «Приложения», затем выберите 
приложения, которые вы хотите удалить.
Удаление игр из эмуляторов: Подключите устройство или TF карту памяти к ПК, затем 
удалите игры из соответствующих папок.

1.

2.



Настройки сети 

Выберите «Настройки» --- «Wi-Fi», затем включите Wi-Fi, начните поиск сетей и введите 
пароль для подключения к найденной сети. Обратитесь к фотографиям ниже.

Важно: Подключение к Wi-Fi не означает, что у вас появляется доступ к сети Интернет, это 
зависит лишь от подключения самого Wi-Fi роутера к сети Интернет. Поэтому если вы не 
можете воспользоваться онлайн-сервисами или открыть страницу – убедитесь, что роутер 
подключен к сети Интернет. 



Сетевые приложения, Браузер и Методы ввода

Пожалуйста, убедитесь, что сеть Интернет подключена, перед тем как запускать сетевые 
приложения, такие как Skype, Twitter, Facebook. 
После подключения к беспроводной сети с доступом к Интернет вы можете открыть 
браузер, значок которого расположен в правой части экрана, для просмотра сайтов. 
Если вам не нравится Интернет браузер, установленный в устройстве по умолчанию, 
вы можете установить другой для просмотра веб-страниц и онлайн-видео.
Методы ввода.
Выберите «Настройки» --- «Клавиатура и метод ввода» для выбора методов ввода 
(пользователь может выбрать такой метод ввода, который ему нужен). Вы можете скачать 
и установить стороннее приложение, позволяющее использовать другие методы ввода.

1.
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Камера и E-book

     Камера
Пользователь может использовать камеру для съемки фотографий и видео (поддержка 
Skype, ICQ и других мессенджеров с видеовызовом).
Режим цифровой фото/видео съемки переключается здесь
Нажмите          для настроек светочувствительности, режима съемки и других параметров.

   
Формат файла электронной книги зависит от приложения для чтения. Вы также можете скачать 
другие приложения для чтения электронных книг.

Текст

●

●



Видео и Музыка 

     Видео
Нажмите на значок           для воспроизведения видео с внутренней памяти устройства и карты 
памяти. Кроме этого вы можете скачать и установить другие приложения для 
воспроизведения видео.

     Музыка
Нажмите на значок          для воспроизведения музыки с внутренней памяти устройства и 
карты памяти. Кроме этого вы можете скачать и установить другие приложения для 
воспроизведения музыки.

     Онлайн видео
Пользователь может просматривать онлайн видео через стандартный браузер или другие 
приложения, такие как YouTube при Wi-Fi подключении.

     Онлайн музыка
Пользователь может прослушивать музыку онлайн через стандартный браузер или другие 
приложения. 
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Важные инструкции по подключению

     Подключение ПК
     Включение режима USB-носителя
Подключите устройство к ПК через USB кабель, 
затем выберите опцию «Включить USB носитель» 
для перехода к режиму передачи файлов.

     Отключение режима USB-носителя
Выберите опцию «отключение USB носителя», затем отсоедините устройство.
HDMI выход
Подключите устройство к телевизору по HDMI кабелю, выберите HDMI сигнал в списке 
источника сигналов, изображение с игровой консоли будет передаваться на телевизор.
     Перезагрузка
Если устройство или программное обеспечение «зависло», не работает или не отвечает на 
действия пользователя, попробуйте перезагрузить его.
     Сброс настроек к их заводским значениям
Если устройство или программное обеспечение перестали нормально функционировать, 
скорость работы значительно упала, вы можете прибегнуть к помощи опции сброса всех 
настроек к их заводским значениям и перезагрузке устройства. Настройки --- Резервное 
копирование/Перезагрузка --- Сброс настроек к заводским --- Перезагрузка.
Важно: Все настройки и информация будут удалены.

●

●

●
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Настройка эмуляторов игровых систем

Для того, чтобы начать играть в любимые игры, необходим образ, который можно найти в сети.
В приложении присутствуют эмуляторы восьми игровых платформ:
1. NES
2. GameBoy Color
3. Super Famicom (SNES)
4. Sega Mega Drive
5. GameBoy Advance
6. Nintendo 64
7. Sony Playstation One
8. Эмулятор аркадных машин (MAME)
Поддерживаемые форматы:
.nes .gbc .sfc .smd .gba .v64 .bin .zip (MAME)
(Некоторые образы для игровых платформ могут иметь другой формат, обычно помогает 
переименование в один из нужных, см. выше)



2. Откройте файловую систему консоли на компьютере и найдите папку Game. В папке Game 
находятся папки, названия которых соответствуют форматам игровых консолей. 
3. Скопируйте образ игры в соответствующую папку.
Игры не обязательно копировать в папку Game, путь к игре можно указать с помощью менеджера 
эмуляторов. 



4. Запустите приложение 5.Выберите нужный эмулятор

6. Выберите образ игры. 
Когда запустится главное меню игры, 
нажмите кнопку один игрок Приятной игры! 



Дополнительная информация

Производитель: Гонконг Джейэксди корп. ЛТД. 
5 эт. зд. Шэнцзе, промышленная зона Аньцзю, ул. Сев. Кайфэн, Шанмейлинь, р-н. Футянь, 
518049, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай. 

Импортер: ООО «Сопрано», 
690005 г. Владивосток, ул. Светланская, 150.
Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления 
пользователя.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном 
руководстве.
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