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ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИЛИ СОГЛАШЕНИЕМ 
СТОРОН, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ИЛИ ИНОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ 
ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЕТ ЕЕ НА УСЛОВИЯХ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ 
ВЫШЕ, НЕ МОЖЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВАМИ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ 
УЩЕРБ ОБЩЕГО ЛИБО КОНКРЕТНОГО ХАРАКТЕРА, ПРИЧИНЕННЫЙ СЛУЧАЙНО ИЛИ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ 
СЛЕДСТВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ МОДИФИКАЦИЮ ИНФОРМАЦИИ, ЛИБО УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ ВАМИ 
ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ЛИБО СБОИ ПРОГРАММЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДРУГИМ 
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ), В ТОМ ЧИСЛЕ И В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ИЛИ 
ТРЕТЬЕ ЛИЦО ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ.

Ограничение ответственности



Внешний вид

Двойной микрофон с 
шумоподавлением

В устройство устанавливается 
nano-SIM-карта для 
использования мобильной 
сети (поддержка 4G, 3G, 2G) 

Сенсорный экран, 
поддерживающий 
выполнения различных 
действий с помощью 
касаний или движений 
пальцами.

Используется для выбора 
языка с помощью голосовых 
команд (другие функции будут 
скоро добавлены)

Длинное нажатие 
включает/выключает 
устройство; короткое 
нажатие 
активирует/отключает 
спящий режим.

Громкий динамик с 
усилителем

Используется для 
перезагрузки устройства

Нажмите, чтобы включить 
функцию перевода и 
начать говорить 

Порт для подключения 
наушников

Используется для зарядки с 
помощью USB-кабеля

Двойной микрофон с 
шумоподавлением

Микрофон

Динамик

Микрофон

Слот для SIM-карт

Кнопка питания

Кнопка перезагрузки

Сенсорный экран

Светодиодный 
индикатор

НаушникиПорт Micro USB

Кнопка перевода

Умная кнопка

2 3
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Технические 
характеристики

Процессор

ОС

Встроенная память

Оперативная память

Экран

Беспроводная зарядка

Характеристики 
беспроводной связи

Микрофон

Динамик

Аккумулятор

Цвет индикатора

Габариты и вес

четырехъядерный, 1,28 ГГц

Travis OS

8 ГБ

1 ГБ

сенсорный, 2,4 дюйма
разрешение: 240x320 пикселей

есть

Bluetooth 4.0
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
поддержка 4G, 3G, 2G

встроенный микрофон с активным 
шумоподавлением

встроенный громкий динамик с 
усилителем
аудиовыход 3,5 мм

2500 мАч

красный, синий, зеленый

109x59x17,45 мм,118 г

Зона беспроводной зарядки
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Нажмите правую/левую 
кнопку перевода и начните 
говорить. Затем дождитесь 

перевода.

Как включить перевод?

После настройки языков вы можете нажать кнопку 
перевода для включения переводчика. Кнопка "      " 
включает голосовой ввод на языке, указанном в левой 
части экрана, а кнопка "      " — на языке в правой части.

1

2 3

4

Руководство пользователя

Как настроить язык?

Travis поддерживает двухсторонний перевод для 
большинства языков. Вы можете выбрать исходный и 
целевой языки в меню двухстороннего перевода*.

Двухсторонний перевод: 
Не все языковые пары поддерживают двухсторонний перевод.

Список доступных целевых языков:
Количество поддерживаемых языков может изменяться. 
Онлайн-переводчик поддерживает больше языков, чем оффлайн-версия.

Чтобы выбрать нужный 
язык, нажмите на флаг 

страны на главном экране 
переводчика

Список доступных языков* 
Коснитесь, чтобы выбрать 

нужный целевой язык
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Как отрегулировать 
громкость?

Чтобы настроить громкость, 
проведите пальцем 
вверх/вниз на главном 
экране.

Где посмотреть историю 
переводов?

Нажмите кнопку "       " на 
экране или проведите 
пальцем вправо, чтобы 
посмотреть 20 последних 
записей перевода. Нажмите 
на перевод для просмотра 
подробных сведений и 
воспроизведения.

Дополнительные настройки

Коснитесь "      " на главном экране или проведите пальцем 
влево, чтобы открыть страницу параметров, на которой 
можно настроить Wi-Fi, мобильные данные, точки доступа 
и т. д.

Как использовать умную кнопку?

Умная кнопка "      " расположена между двумя кнопками 
перевода. С ее помощью можно выбрать язык голосовой 
командой.

Шаг 1

Шаг 2

Нажмите умную кнопку.

Произнесите: «Выбери "язык 1" на "язык 2"». («Язык 1» и 
«язык 2» означают языки на левой и правой стороне 
экрана соответственно.)

Примечание
В настоящее время поддерживается голосовая команда на китайском, 
английском, испанском, японском, корейском, французском, немецком, 
русском и арабском языках. Голосовые команды на других языках, а 
также новые функции, скоро будут добавлены. 

регулировка 
громкости
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Инструкция по безопасности

Важная информация об аккумуляторе
Аккумулятор: не пытайтесь самостоятельно 
заменить встроенный аккумулятор. Вы можете 
повредить его, что может привести к перегреву и 
получению травм.

Зарядка: зарядка устройства осуществляется с 
помощью кабеля USB и адаптера питания.

Примечание: для гарантии совместимости 
используйте только аксессуары, рекомендованные 
производителем.

Безопасность и обслуживание
Следуйте инструкциям по установке, эксплуатации 
и обслуживанию устройства.

Не роняйте устройство. Если устройство не 
используется, рекомендуется хранить его на 
плоской и твердой поверхности.

Для очистки устройства отключите его от питания, а 
затем очистите с помощью мягкой и сухой ткани.

Защищайте устройство от попадания жидкостей. 
При попадании влаги вытрите устройство чистой и 
мягкой тканью.

При быстром перемещении из холодной в теплую 
среду в корпусе устройства может образовываться 
конденсат. Дайте конденсату испариться, прежде 
чем использовать устройство. Держите устройство 
вдали от источников тепла: радиаторов, 
нагревателей, печей, усилителей, открытого огня 
или прямых солнечных лучей.

Не закрывайте вентиляционные отверстия. 
Осуществляйте установку в соответствии с 
инструкциями производителя.

● Защищайте устройство от песка или пыли и не 
накрывайте его газетами, тканью или скатертью. 

● Не используйте устройство в закрытых футлярах. 
Не пытайтесь ремонтировать или обслуживать 
устройство самостоятельно. Вскрытие или 
удаление корпуса может привести к поражению 
электрическим током и другим опасностям. Если 
устройству требуется ремонт, обратитесь в 
местный дилерский центр за помощью 
квалифицированного персонала. 

При обнаружении отклонений от нормальной 
работы не используйте устройство. При появлении 
дыма незамедлительно обратитесь в дилерский 
центр. Не пытайтесь ремонтировать устройство 
самостоятельно.

Не используйте поврежденные инструменты. В 
случае падения или повреждения устройства его 
внутренние компоненты могут работать 
неправильно. Не используйте устройство и 
обратитесь в дилерский центр для ремонта. 

Дальнейшее использование может привести к 
возгоранию или поражению электрическим током.

Во избежание поражения электрическим током не 
касайтесь разъемов влажными или сырыми руками.

Не снимайте корпус с устройства.

Не обрабатывайте компоненты устройства 
смазочным материалом.

Не кладите устройство на другое электрическое 
оборудование.

Предупреждение: TВо избежание поражения 
электрическим током не снимайте переднюю и 
заднюю крышки.

Переработка материалов упаковки
В отношении утилизации материалов упаковки 
следуйте законодательству, применимому в вашей 
стране.

Инструкция по удалению и утилизации 
использованных аккумуляторов
У продуктов со встроенным аккумулятором, 
который служит в течение срока жизни продукта, 
его удаление пользователем невозможно. В этом 
случае в центре по переработке или 
восстановлению должны разобрать продукт и 
удалить аккумулятор. Подобная процедура должна 
проводиться в авторизованных сервисных центрах. 
На территории Европейского союза и в других 
странах запрещена утилизация аккумуляторов с 
другими бытовыми отходами. Все аккумуляторы 
должны быть утилизованы экологически чистым 
способом. Для получения информации о сборе, 
переработке и утилизации использованных 
аккумуляторов обратитесь в местные 
государственные службы по утилизации отходов.

Предупреждение: Неправильная замена 
аккумулятора может привести к взрыву. Во 
избежание возгорания или ожогов не разбирайте, 
не сдавливайте, не прокалывайте и не обрезайте 
внешние электрические контакты. Не подвергайте 
устройство 

воздействию температур выше 60℃, а также огня 
или воды.

Используйте только рекомендуемые аккумуляторы. 
«Раздельный сбор» батареек и аккумуляторов 
обозначается значком в виде перечеркнутой 
мусорной корзины:
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Отказ от 
ответственности

Декларация о соответствии нормам 
FCC (США)

Номер FCC: 2APJY-TT201

Данное оборудование было испытано и прошло 
проверку на соответствие стандарту ANSI C63.4 и 
Части 15 норм FCC. Данное устройство 
соответствует Части 15 норм FCC. 
Функционирование устройства отвечает двум 
следующим условиям:

1. Это устройство не может производить вредные 
помехи, и

2. Это устройство должно поглощать все 
получаемые помехи, в том числе помехи, способные 
вызвать неправильное функционирование.

Декларация о соответствии CE

Данное оборудование соответствует Директиве 
99/5/EC Европейского Парламента и Совета о 
радиооборудовании и телекоммуникационном 
терминальном оборудовании. Маркировка CE 
означает соответствие нормам данной директивы.


