
ИнструкцИя к программе SKytiger

Описание программы:
Программа Skytiger включает в себя три раздела: «Книги», «Развитие и обучение», и 
«Развлечения».
- Раздел «Книги» содержит детские иллюстрированные книги с выбором режима: 
«со звуком» и «без звука».
- Раздел «Развитие и обучение» содержит упражнения с игровыми заданиями для развития 

и обучения детей дошкольного возраста.
- Раздел «Развлечения» предназначен для использования ребенком игр и приложений, раз-

решенных родителями. Наполнение и редактирование подразделов производится в настрой-
ках. То есть родители устанавливают выбранное ими приложение на мобильное устройство, 
а затем открывают к нему доступ из программы Skytiger, добавив это приложение в существу-
ющую или вновь созданную папку раздела «Развлечения».

Для входа в настройки программы потребуется пароль. Пароль по умолчанию «12345».
- Пункт «Ввод кодов активации» предназначен для ввода кода доступа к материалам про-

граммы в случае сброса устройства на заводские настройки. Код необходимо записать перед 
сбросом.

- Пункт «добавление/удаление приложений» используется для редактирования раздела 
«Развлечения», добавления подразделов и приложений в разделы «Книги» и «Развитие и 
обучение», а также для скачивания и установки приложений с сервера Skytiger.

- Пункт «Выбор рисунка рабочего стола» позволяет изменить фон главной страницы про-
граммы Skytiger.

- Пункт «Настройки планшета» открывает меню настроек планшета.
- Пункт «Смена пароля» позволяет изменить пароль по умолчанию на Ваш собственный.
- Пункт «Задание времени работы» позволяет ограничить работу с программой заданным 

количеством времени в сутки, или заданным временным диапазоном.
- Пункт «Статистика» отображает время работы с приложениями за выбранный период.
- Пункт «Выход из программы» данная кнопка позволяет перейти в режим обычного планше-

та, например, для самостоятельной установки понравившихся Вам приложений.

настройкИ программы

Перед использованием Skytiger внимательно прочтите инструкцию, 
и выполните все рекомендации.



Контакты технической поддержки skytiger:
Телефон: +7 (495) 120-09-52
Е-mail:      support@sky-tiger.ru
Сайт:        www.sky-tiger.ru

рекомендацИИ SKytiger
1. Для возможности восстановления контента после сброса планшета на заводские  

настройки необходимо сохранить код активации. Для этого войдите в настройки программы 
Skytiger, введите пароль 12345, выберите пункт «ввод кодов активации», запишите  
код активации.    Код: __________-__________-__________-__________

В случае утраты кода активации восстановление контента может стать недоступным.
2. Настройки программы Skytiger защищены заводским паролем 12345
3. При смене заводского пароля постарайтесь его не забыть, или запишите _________.

ИнструкцИя по ВосстаноВЛенИЮ контента
После сброса планшета на заводские настройки Вы можете самостоятельно восстановить 

контент, следуя нижеуказанным действиям. 
1. Позвоните по тел. +7 (495) 120-09-52 и приготовьтесь назвать код активации.
2. Перейдите в настройки планшета и подключите планшет к сети интернет через Wi-Fi 
соединение. 
3. Откройте на планшете браузер и скачайте приложение по ссылке: 
     www.sky-tiger.ru/app/skytiger.apk
4. Установите скачанное приложение. 
5. После установки нажмите кнопку «открыть». На данном этапе программа работает в 
деморежиме.
5. Перейдите в раздел программы «настройки». Пароль: 12345.
6. Далее зайдите в раздел «Ввод кодов активации». Нажмите красную кнопку в правом 
вернем углу и введите код активации. При правильном вводе кода появится статус 
«активен».
7. Вернитесь в предыдущее меню, перейдите в раздел «Добавление/удаление 
приложений» и нажмите на кнопку «Обновить список доступных приложений»
8. После появления надписи «Доступно дополнение» в разделах «Книги» и 
«Развитие и обучение» появятся доступные для скачивания приложения. Для установки
приложения нажмите на галочку.
10. Нажмите кнопку «домой», выберите Skytiger и нажмите кнопку «всегда»


