
Планшеты Yarvik Xenta TAB07-200, Xenta TAB10-201:
Инструкция пользователя

https://f.ua/shop/planshety/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=planshety
https://f.ua/shop/planshety/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=planshety
https://f.ua/yarvik/xenta-tab07-200.html?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=planshety
https://f.ua/yarvik/xenta-tab10-201.html?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=planshety
https://f.ua/shop/planshety/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=planshety#%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B


 Указатель
 SELECT LANGUAGE

1 Перед началом эксплуатации
2 Запуск Tablet
3 Главный экран Аndroid
3.1 Добавление виджетов и ярлыков на главный экран
3.2 Установка фонового рисунка
3.3 Меню приложений
4 Настройка Yarvik Tablet
4.1 Меню настроек
4.2 WiFi и Bluetooth
4.3 Звук
4.4 Экран
4.5 Приложения
4.6 Память и доступ к картам MicroSD/USB-накопителям
4.7 Язык и ввод
4.8 Дата и время
5 Приложения
6 Информация о лицензиях GNU/GPL
7 Гарантийные обязательства
8 Important Information
 

1 Перед началом эксплуатации

Уважаемый пользователь,

Благодарим Вас за приобретение нашего продукта.
С целью быстрого и удобного использования Вашего нового Yarvik Tablet внимательно
ознакомьтесь с инструкциями до начала эксплуатации.

Мы надеемся, что Вы будете в полной мере наслаждаться Yarvik Tablet как можно дольше!

Обратите является высокоточным электронным прибором, не



внимание: пытайтесь разбирать Tablet, так как это приведет к аннулированию
гарантии и может привести к неисправной работе устройства;

Избегайте нанесения сильных ударов по устройству;

Избегайте использования Tablet при высокой или низкой температуре,
либо в какой-либо среде, в которой устройство может попасть в контакт с
влагой, пылью или магнитными полями;

Избегайте попадания на Tablet прямых солнечных лучей в течение
продолжительного периода времени;

Не используйте для управления сенсорным экраном Tablet острые
предметы, так как это может привести к повреждению поверхности
экрана;

Использование наушников, подключенных к Tablet в течение
продолжительного времени, и/или слишком высокая громкость при
использовании наушников могут нанести серьезный вред слуху;

Не переходите дорогу, не садитесь за руль автомобиля или велосипеда
во время использования Tablet вместе с наушниками во избежание
дорожно-транспортных происшествий;

Используйте только совместимые с Yarvik Tablet батарейки, зарядные
устройства и аксессуары. Использование каких-либо других устройств с
Tablet может представлять опасность и привести к нарушению
гарантийных условий;

Используйте только слегка влажную хлопчатобумажную ткань для
очистки Tablet, для увлажнения хлопчатобумажной ткани используйте
только воду. Запрещается очищать Tablet каким-либо видом средств для
очистки (стекла).

 

Вы можете приступать к использованию Yarvik Tablet сразу же, достав его из упаковки, без
первичной зарядки батареи.
Желательно сначала полностью разрядить батарею, после чего полностью зарядить.
Если Tablet не включается при извлечении из упаковки, значит, батарея уже полностью
разряжена и, следовательно, сначала необходимо ее зарядить.
 

 Вернуться к
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2 Запуск Tablet

При первом включении Yarvik Tablet Вам необходимо будет выполнить ряд настроек.
Первая настройка может занять некоторое время, около 2-3 минут.
После завершения ряда настроек Tablet на экране появится экран блокировки Android.



Экран блокировки Android

Передвиньте замок (A) вправо для разблокирования Tablet. После чего появится главный
экран Android.
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3 Главный экран Android



Главный экран Android

 

Внизу экрана Tablet всегда расположена строка состояния.
Строка состояния содержит как системную информацию, так и функциональные кнопки.

1 - Меню приложений и виджетов
2 - Виджет (аналоговые часы)
3 - Ярлыки приложений
4 - Кнопка «Назад» – вернуться к предыдущему экрану или предыдущему веб-сайту при
использовании браузера
5 - Главный экран – перейти на главный экран Android
6 - Многозадачная кнопка
7 - Системное время
8 - Индикатор сигнала Wi-Fi
9 - Индикатор уровня заряда батареи

Главный экран состоит из различных страниц, доступ к которым возможен с помощью
перемещения главного экрана вправо/влево.

 



Для просмотра приложений, запущеных в фоновом режиме, перейдите к многозадачному
просмотру, нажав многозадачную кнопку (6).

Нажмите на запущенное приложение в многозадачном просмотре, чтобы быстро
переключиться на нее. Вы можете закрыть запущенные приложения, нажав на них и
удерживая, затем выбрав "Удалить из списка".
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3.1 Добавление виджетов и ярлыков на главный экран

Для добавления виджета нажмите приложение и кнопку виджета в правом верхнем углу

главного экрана: 

На следующем экране появятся все установленные приложения и виджеты, которые
можно отдельно просмотреть, нажав "Apps" („Приложения”) или "Widgets" („Виджеты”)
вверху экрана, соответственно.
Нажмите "Widgets" („Виджеты”) для просмотра всех доступных виджетов. После
отображения всех виджетов Вы можете переместиться по экрану для перехода на другую
страницу (при наличии).
Нажмите и удерживайте необходимый виджет для отображения главного экрана,
переместите его на любое свободное место главного экрана.



Для добавления ярлыка к какому-либо приложению нажмите на кнопку приложений и

виджетов в правом верхнем углу главного экрана: 

На следующем экране появятся все установленные приложения и виджеты, которые
можно отдельно просмотреть, нажав "Apps" („Приложения”) или "Widgets" („Виджеты”)
вверху экрана, соответственно.
Нажмите "Apps" („Приложения ”) для просмотра всех установленных приложений.
Нажмите и удерживайте необходимое приложение до появления главного экрана,
переместите ярлык на любое свободное место главного экрана.

Для удаления виджетов и/или ярлыков приложений с главного экрана нажмите и
удерживайте их, после чего перетащите в появившуюся корзину вверху главного экрана.
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3.2 Установка фонового рисунка

Чтобы изменить фоновый рисунок главного экрана, нажмите и удерживайте главный экран
до появления меню «Select Wallpaper from» («Выбрать фоновый рисунок из»).
Вы можете выбрать из "Живых фоновых рисунков" (анимированные обои),
"Проигрывателя Super-HD" (галерея фото/видео) или "Фоновых рисунков" (статические
обои по умолчанию).
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3.3 Меню приложений   

Нажмите кнопку приложений и виджетов в верхнем правом углу главного экрана:

После того, как система отобразит вижеты, нажмите "Apps" („Приложения ”) для
просмотра всех установленных приложений.

Здесь расположены все предустановленные программы или приложения, а также
дополнительные приложения, установленные Вами.
Вы можете запустить любое приложение, просто нажав на соответствующий значок.



Экран приложений
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4 Настройка Yarvik Tablet

4.1 Менюнастроек
  

Нажмите значок настроек  в меню приложений для входа в меню настроек. В меню
настроек имеются опции для настройки Yarvik Tablet.



Меню настроек

 

Мы рассмотрим наиболее важные части:
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4.2 WiFi и Bluetooth  

Установите подключение к беспроводной сети Wi-Fi.
Нажмите кнопку вкл./выкл. в положение "On" („вкл.”) для активации Wi-Fi.



Доступные сети Wi-Fi появятся в списке сетей на экране справа. Нажмите на выбранную
сеть. Если сеть защищена, необходимо ввести ключ контроля доступа.

Нажмите кнопку «Connect» («Соединить») и Tablet будет подсоединен к сети.
После появления статуса «Connected» («Соединено») под названием сети и появления
значка приема беспроводной сети на нижней строке состояния соединение с
беспроводной сетью прошло успешно.

 

Просмотр МАС-адреса Wi-Fi Yarvik Tablet

На экране настроек Wi-Fi нажмите на кнопку меню в правом верхнем углу.

Нажмите "Addvanced" („Дополнительно”) в развертывающемся меню.

Ваш Wi-Fi MAC-адрес отображается на следующем экране "Advanced Wi-Fi"
(„Дополнительно Wi-Fi”) под "MAC address" („MAC-адресом”).

 

Bluetooth

Планшет Yarvik Tablet оснащен встроенным модулем Bluetooth для соединения с
периферийными устройствами с поддержкой Bluetooth, такими как мыши, клавиатуры,
динамики и наушники.
Перетяните кнопку On/Off (Выкл./Вкл.) на «On» (Вкл.) для активации функции Bluetooth.

После активации планшет Yarvik Tablet автоматически начнет поиск ближайших устройств
Bluetooth. Вы в любой момент можете осуществить поиск устройств Bluetooth вручную,
нажав «Search for Devices» (Поиск устройств) в правом верхнем углу экрана.
Для подключения периферийных устройств может потребоваться их перевод в «режим
соединения». Подробнее см. в руководстве пользователя соответствующего
периферийного устройства.

Все обнаруженные устройства появятся в списке «Available Devices» (Доступные
устройства):



Нажмите на обнаруженное устройство Bluetooth, чтобы соединить с ним планшет Yarvik
Tablet.
Появится окно «Bluetooth pairing request» (Попытка подключения Bluetooth):

Для подключения большинства устройств Bluetooth необходимо ввести ПИН-код. Обычно
используется код 0000 или 1234. Если ПИН-код отличается от указанных выше, см.
руководство пользователя устройства Bluetooth.
После введения правильного ПИН-кода нажмите «OK».

Начнется соединение планшета Yarvik Tablet с устройством Bluetooth, а затем через
несколько секунд подключение будет завершено, под соответствующим устройством
Bluetooth в списке «Available Devices» (Доступные устройства) появится сообщение
«Connected» (Подключено):

Вы можете подключить и одновременно использовать с планшетом Yarvik Tablet несколько
устройств Bluetooth (например, мышь и клавиатуру).
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4.3 Звук



Здесь можно изменить громкость звука Tablet, также это можно сделать с помощью кнопок
на самом Tablet и кнопок громкости на верхней строке состояния.

 Вернуться к
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4.4 Экран  

Здесь можно изменить яркость экрана, размер шрифта и время автоматического режима
сна.
Обратите внимание, что чем выше яркость экрана, тем выше потребление энергии. Это
приведет к быстрому расходу энергии батареи.
Если Вы не хотите, чтобы экран автоматически вращался при переворачивании Tablet, Вы
можете включить/отключить данную функцию в настройках автоматического вращения
экрана.

 Вернуться к
указателю

4.5 Приложения  

Здесь можно управлять приложениями, установленными на Yarvik Tablet.
Вы можете нажать на установленное приложение для просмотра информации о нем, при
необходимости удалить с помощью кнопки «Uninstall» („Удалить”).
Обратите внимание, что приложения, предустановленные по умолчанию (такие как,
например, калькулятор), не могут быть удалены.
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4.6 Память и доступ к картам MicroSD/USB-
накопителям

 

Отображается информация о внутренней памяти. При наличии карты MicroSD в данном
разделе Вы также можете ознакомиться с информацией о памяти вставленной карты.

Подсоединение Yarvik Tablet к ПК или Mac с помощью USB

Вы можете подсоединить Yarvik Tablet к ПК или Mac с помощью USB-кабеля, который
поставляется в комплекте.
Во время соединения с компьютером Вы имеете доступ к внутренней памяти Tablet и, при
наличии, к вставленной карте MicroSD в качестве стандартного запоминающего
устройства USB.

См. печатное руководство по быстрому запуску Yarvik Tablet для определения



подчиненного USB-порта планшета. Подсоедините USB-кабель к подчиненному порту USB
Yarvik Tablet и к свободному USB-порту компьютера.
В правом нижнем углу экрана Tablet сразу одно за другим появятся два сообщения:

Сразу после появления второго сообщения "USB connected" („USB подключен ”) нажмите
на него.
Появится следующий экран:

Нажмите на кнопку "Turn on USB storage" („Включить память USB”).
Появится окно уведомления:

Нажмите "OK" для подтверждения.
Внутренняя память Yarvik Tablet появится в качестве запоминающего устройства в
файловой системе Вашего компьютера и готова к использованию, например, для
копирования файлов с Yarvik Tablet и наоборот.
Если в планшете вставлена карта MicroSD, карта будет опознана компьютером в качестве



второго запоминающего устройства.

Чтобы отключить функцию запоминающего устройства, нажмите кнопку "Turn off USB
storage" („Отключить память USB”) и отсоедините USB-кабель.

Примечание: Для доступа к памяти Yarvik Tablet аппаратные драйверы не требуются. Если
компьютер запрашивает установку какого-либо драйвера, следует просто игнорировать
данное сообщение.

 

Доступ к карте памяти MicroSD или USB-накопителю посредством
проводника ES File Explorer

Если в планшет Yarvik Tablet вставлена карта памяти MicroSD или USB-накопитель,
доступ к записанным на них данным можно получить следующим образом:

Откройте приложение ES File Explorer и нажмите кнопку Favorites (Избранное) (значок в
виде синей звезды).

Развернется меню Favorites (Избранное). Нажмите значок «корня», который обозначается
символом «/»:

Теперь открыт доступ к «корневой» папке файловой системы планшета, в которой
находятся несколько файлов и папок.
Найдите и щелкните папку «mnt»:

Откроется папка «mnt» , в которой находятся несколько папок:



Папка «extsd» предоставляет доступ к карте памяти MicroSD (если вставлена в разъем
MicroSD планшета).
Папка «sdcard» предоставляет доступ к внутренней памяти планшета Yarvik Tablet.
Папка «usbhost1» предоставляет доступ к USB-накопителю (если вставлен в USB-порт
хоста планшета).
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4.7 Язык и ввод  

Используйте кнопку «Selekt language» («Выбрать язык») для выбора языка экрана Yarvik
Tablet. Данный язык будет использоваться для всего текста всей системы.
Выбрав «Android keyboard» («Клавиатура Android»), Вы можете настроить экранную
клавиатуру Tablet.
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4.8 Дата и время  

Здесь Вы можете настроить дату и время Yarvik Tablet.
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5 Приложения

Yarvik Tablet поставляется с заранее установленными приложениями (см. примеры ниже).

Браузер
Веб-браузер для просмотра
веб-сайтов.

FBReader
Приложение для чтения
электронных книг,
поддерживающее форматы: epub,
fb2 и (частично) mobipocket.

Калькулятор
Калькулятор с простыми
математическими
функциями.

 

Sound Recorder
Для записи и прослушивания
голоса/звука.

Календарь
Приложение календаря для
создания и просмотра
встреч.

Руководство
Руководство пользователя Yarvik
Tablet в цифровом формате.



Камера
Для создания фотографий и
записи видео с помощью
встроенной камеры.

Музыка
Для прослушивания
музыкальных/аудиофайлов с
помощью Yarvik Tablet.

Часы
Простой будильник.

OfficeSuite
Средство просмотра MobiSoft
OfficeSuite. Поддерживает файлы
Word, Excel, PowerPoint и файлы в
формате PDF.

Загрузки
Отображение текущих и
архивированных загрузок с
помощью браузера.

Play Store (Магазин приложения)
Перейдите в магазин приложения
для загрузки бесплатных и платных
версий приложения для Android.
Необходима регистрация
(бесплатной) учетной записи
Google.

Email
Email-клиент для отправки и
получения электронных
писем.

 

Настройки
Меню настройки Yarvik Tablet.

ES File Explorer
File Explorer для
поиска/открытия папок и
документов в Yarvik Tablet.
Для получения
дополнительной
информации см. далее.

Gallery & Video
Средство для просмотра
фотографий и видеопроигрыватель
Yarvik Tablet.
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6 Информация о лицензиях GNU/GPL

Пожалуйста, ознакомьтесь с юридической информацией, доступной в Yarvik Tablet под
Settings (Настройками) – Abort tablet (О планшете) – Legal information (Юридическая
информация) (необходимо подключение к Интернету) или посетите
http://source.android.com/source/licenses.html для получения дополнительной информации.
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7 Гарантийные обязательства

В течение 2 лет с даты приобретения покупателем Yarvik гарантирует, что приобретенный



продукт не содержит каких-либо производственных дефектов или дефектов материалов.
Если в какое-либо время на протяжении периода действия гарантии в продукте будет
обнаружен производственный дефект или дефект материалов, покупатель должен
вернуть продукт дистрибьютору, у которого он был приобретен. Дистрибьютор должен
отремонтировать или заменить его (на усмотрение Yarvik) в течение разумного периода
времени. Необходимо предоставить оригинал счета-фактуры для подтверждения даты
приобретения. Решение Yarvik в отношении данного вопроса является окончательным.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты или неполадки, возникающие в
результате переустановки ПО, нарушения правил эксплуатации, неправильного
использования, разборки, халатности, ненадлежащего использования, недостаточного
ухода или какого-либо действия, находящегося за пределами контроля Yarvik.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: при покупке Tablet у Yarvik планшет поставляется с последней
на момент изготовления устройства версией встроенного ПО для определенной модели.
Yarvik не предоставляет поддержку продуктов, которые каким-либо образом были
модифицированы конечным пользователем, а также Yarvik не предоставляет поддержку
модифицированного встроенного ПО и ПО, используемого в продуктах, так как в этом
случае все гарантии автоматически аннулируются.

Во избежание аннулирования предоставленной гарантии покупатель должен использовать
только официальное ПО, приложения и обновления, доступные на веб-сайте Yarvik:
www.yarvik.com.
Запрещается использовать какое-либо прочее ПО или встроенное ПО, так как такое
использование автоматически аннулирует гарантии и поддержку. Yarvik не поддерживает
использование какого-либо ПО или встроенного ПО, помимо ПО или встроенного ПО,
установленного в продукте производителем или доступного на официальном веб-сайте
Yarvik: www.yarvik.com. Yarvik безоговорочно отклоняет все запросы в отношении
несанкционированных модификаций, ПО или встроенного ПО. 
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8 Important Information

Wireless LAN-Regulatory information

Depending on the model, the wireless LAN built-in into tablet devices can only be used in the
following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France,
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the
United Kingdom.

 

Conditions of use

When using the IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN standard, channels 1 to 13 (2.4 GHz...2.4835
GHz) are selectable for both indoor and outdoor use, however with restrictive conditions
applying in France, Italy and Norway, as follows:

ns. Outdoor



only channels 1 to 6 are allowed. This means that in Peer-to-Peer, the WLAN feature can only
be used outside if the peer sets up the communication on an authorized channel (i.e., between
1 & 6). In infrastructure mode, please make sure the access point is configured to a channel
from 1 to 6 before setting up the connection.

- with respect to private use, by the Legislative Decree of 1.8.2003, no. 259 (“Code of Electronic
Communications”). In particular Article 104 indicates when the prior obtainment of a general
authorization is required and Art. 105 indicates when free use is permitted;
- with respect to the supply to the public of the WLAN access to telecom networks and services,
by the Ministerial Decree 28.5.2003, as amended, and Art. 25 (general authorization for
electronic communications networks and services) of the Code of electronic communications.

a radius of
20 km from the centre of Ny-Ålesund, Svalbard.

 

WEEE Symbol Information

Correct Disposal of This product (Waste Electrical & Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection
systems).

This marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed with
other household wasted at the end of its working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other
types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their
local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally
safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the
purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes of disposal.

 

Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European
countries with separate collection systems)

Either of the symbols shown next may appear on the battery or on the packaging to indicate that
the battery provided with this product shall not be treated as household waste. On certain
batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical
symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005%
mercury or 0.004% lead. By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help
prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could
otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the
materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety,
performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated



battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery
will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product
safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste
batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact
your local Local government Office, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.

 

When travelling to and within the United States of America, please be aware that the U.S.
Department of Transportation (DOT) recently published new regulations that apply to
passengers travelling with lithium metal batteries and lithium-ion batteries.
For detailed information, visit http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.

 

Safety Information

Yarvik Tablet Tablet device

be caused
when operating this device.

Opening or dismantling the main unit or any of its accessories, for whatever reason, could lead
to damages that are not covered by the guarantee.

rsonnel only.

essories to
rain or moisture.

as radiators
or air ducts; direct sunlight; excessive dust; moisture or rain; mechanical vibration or shock;
strong magnets or speakers that are not magnetically shielded; excessively high and low
temperatures; and high humidity.

 completely
from mains voltage. To disconnect it completely, unplug the AC adapter or the power cord from
mains. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

ximity to any
equipment emitting electromagnetic radiation.



V, for
customers in Norway.

 normal
reliable operation:
- Do not use the tablet device and/or the AC adapter while covered or wrapped in cloth. Ensure
the AC adapter operates in a clear environment.
- Turn off the tablet device before putting the device into a bag or a carrying case.

the unit will
rise during normal operation and over time could result in discomfort or burns.

watching
the LCD screen while walking may lead to an unexpected accident and result in personal

io volume
up too high when using headphones may cause serious hearing damage.

 result in
scratching the screen surface.

 use of any
other products with the device can be dangerous and may violate the warranty regulations.

ten the cotton
cloth. The tablet device should not be cleaned with any sort of (glass) cleaning aid.

 

Wireless functionality

not use the
wireless functionality. Use of the wireless functionality may cause a malfunction of the devices,
resulting in an accident.

restricted by
the proprietor of the building or responsible representatives of the organization, for example on
board airplanes, in hospitals or in any other environment where the risk of interference with
other devices or services is perceived or identified as harmful. If you are uncertain about the
policy applying to the use of wireless functionality in a specific organization or environment, you
are encouraged to first ask for authorization prior to switching it on. Consult your physician or
the manufacturer of personal medical devices (pacemakers, hearing aids, etc.) regarding any
restrictions on the use of wireless functionality.

s / 50 cm
away from the pacemaker.

an
occasionally be lost or delayed. This can be due to the variation in radio signal strength that
results from changes in the characteristics of the radio transmission path. Yarvik will not be held
responsible for damages of any kind resulting from the delays or errors in data transmitted or
received via wireless functionality, or failure of wireless functionality to transmit or receive such



data.

e
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving
antenna, increase the distance between the sender and the receiver, consult the dealer or an
experienced radio/TV technician for help. Yarvik will not be responsible for any radio/TV
interference nor for any other undesired effect.

 

Wireless LAN Security

Creating security settings for the Wireless LAN is extremely important. Yarvik assumes no
responsibility for any security problems that may arise from the use of the Wireless LAN.

 

Battery pack

Do not charge the battery pack in any way other than as described in the Start guide or as
designated by Yarvik in writing.

 

AC adapter

k for your
product.

rom your
body if it becomes warm and causes discomfort.

 

RoHS

This products has been certified as RoHS Compliant.
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Жесткие диски Умные часы и фитнес-
браслеты

Мультимедиа наборы Сумки, чехлы для планшетов Флешки

Двойники, тройники,
переходники в розетку

Защитные пленки и скины
для планшетов

Магнитолы Портативные зарядные
устройства

Картридеры

Поисковые брелки и GPS-
трекеры

Подставки и крепления для
телефонов и планшетов

Различные гаджеты к
мобильным телефонам

Наушники
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https://f.ua/shop/dvojniki-trojniki-perehodniki-v-rozetku/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=dvojniki-trojniki-perehodniki-v-rozetku
https://f.ua/shop/dvojniki-trojniki-perehodniki-v-rozetku/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=dvojniki-trojniki-perehodniki-v-rozetku
https://f.ua/shop/dvojniki-trojniki-perehodniki-v-rozetku/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=dvojniki-trojniki-perehodniki-v-rozetku
https://f.ua/shop/zaschitnye-plenki-i-skiny-dlya-planshetov/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=zaschitnye-plenki-i-skiny-dlya-planshetov
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https://f.ua/shop/magnitoly/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=magnitoly
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