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Меры предосторожности
Батарея:


Заряжайте батарею только при температурах от 0 до 35



Не заряжайте устройство, если батарея повреждена или

градусов Цельсия.
имеются подтеки.
Работа


Никогда не подвергайте устройство воздействиям яркого



Не используйте и не храните устройство в следующих

света, температур, влажности и вибрации.
местах:
A. Местах с высокой температурой
B. Под прямыми солнечными лучами
C. High humidity or places with corrosive substances
D. При температурах ниже нуля.
SD карта


Если, после установки SD карты устройство не реагирует,



Не извлекайте SD карты и не выключайте устройство до

пожалуйста, извлеките карту и установите ее заново.
тех пор, пока не закончится чтение или запись на
устройство,

для

предотвращения

потери

данных

и

повреждения устройства.


Убедитесь, что SD карта разблокирована перед записью



Создавайте резервные копии Ваших файлов и данных

или удалением информации с карты.
перед форматированием SD карты. При форматировании
используйте файловую систему FAT.
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ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Перед Вами электронная книга с цветным TFT дисплеем. Она
поддерживает файлы зашифрованные Adobe DRM.
Элементы управления

1. Кнопка «питание» – нажмите и удерживайте ее в течении
3-х секунд, для включения или выключения устройства,
удерживайте ее в течении 6 секунд для сброса устройства.
2. Кнопка «возврат» – нажмите кнопку «возврат», для
перехода в предыдущее меню, нажмите и удерживайте
кнопку «возврат» для перехода в главное меню.
3. Кнопка Меню – нажмите для перехода в меню настроек
4. Трэк бол
-OK – Нажмите для подтверждения или отмены. -Переход на
предыдущую страницу – крутите влево, для перехода на
предыдущую страницу
-Переход на следующую страницу – крутите вправо,
для перехода на следующую страницу.
-Управляющая функция – крутите трэк бол
вверх/вниз/влево/вправо для передвижения курсора.
5. Кнопка «Музыка» – Используется для перехода в режим
плеера.
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6. Кнопка «увеличение/уменьшение»– Используется для
изменения размера шрифта или увеличения/уменьшения
изображения
7. Разъем под наушники
8. Слот для карты Micro SD
9. Micro USB разъем – используется для передачи данных и
зарядки
10. Громкость + и Громкость 11. LED индикатор
12. Динамик – не закрывайте данный динамик во время
воспроизведения музыки.

Включение и выключение устройс тва
 Нажмите и удерживайте кнопку питания в течении 3-х
секунд для включения устройства.
 Для включения устройства и загрузки контента необходимо
некоторое время.
 Если устройство не включается, его необходимо зарядить.
 Для выключения устройства, нажмите и удерживайте
кнопку питание в течении 3-х секунд.

Зарядка устройства
 Вы должны зарядить устройство прежде, чем начнете его
использование или когда уровень заряда батареи низкий.
 Заряжайте устройство, используя адаптер питания с
выходными характеристиками 5V, 1.2A.
 Вы

также

можете

заряжать

устройство,

используя

соединение с ПК. После успешного подключения к ПК,
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нажмите кнопку «ОК» выбрав пункт «Питание». Зарядка
через ПК, может не полностью зарядить устройство из-за
низких выходных характеристик ПК USB порта.
 Пожалуйста, переведите устройство в режим ожидания,
для сокращения времени зарядки.
 Для полной зарядки устройства необходимо около 6 часов,
в режиме ожидания (экран выключен)
 Когда USB кабель подключен к устройству для зарядки,
устройство переходит в режим ожидания через 60 секунд.
Нажмите кнопку «питание» для запуска устройства.
 Статус заряда батареи, показывается в нижнем левом углу.
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Передача и импорт контента.
Через компьютер
 Устройство поддерживает функцию USB Mass Storage
Device.
 Для переноса контента (книги, видео, аудио, фото и т.д.)
на устройство, соедините устройство и ПК через USB
кабель.
 После успешного подключения к ПК, прокрутите трэк бол
вниз для передвижения курсора до пункта «Данные» и
нажмите «ОК», устройство перейдет в режим USB и все
операции будут приостановлены.
 На ПК, перейдите в «Мой компьютер» и дважды кликните
на диске устройства, для открытия.
 Осуществляйте операции с файлами, как с обычным USB
диском.
Через карту памяти
Данное устройство поддерживает MicroSD карты, объемом до
16GB
Установка карты памяти:
Вставьте карту в гнездо «MicroSD» до полной установки в
слот. Вы можете повредить карту или устройство, если
попытаетесь установить ее не корректно.

Для извлечения карты, нажмите на карту до щелчка и
извлеките ее из устройства. Когда карта установлена или
извлечена, устройству необходимо некоторое время для
загрузки.
Пожалуйста, не допускайте извлечения или установки карты,
когда идет работа приложений.
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Не извлекайте карту, если контент воспроизводится с карты.
Это остановит работу устройства и потребуется перезапуск.
Если система не отвечает, нажмите и удерживайте в течении
6 секунд кнопку «питание», для выключения и перезагрузки
устройства.
Импорт DRM контента
Устройство поддерживает работу с Adobe DRM контентом.
Установка Adobe Digital Editions (ADE)
 ADE установщик загружен в Ваше устройство.
 Соедините устройство с ПК и откройте устройство как
съемный диск. Откройте «Мой компьютер» и дважды
кликните на диске для открытия.
 Убедитесь, что Ваш ПК подключен к Интернету.
 Дважды кликните на файле [digitaleditions_172] для
запуска установщика.
 Альтернативно, Вы можете скачать установщик с сайта
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp.
 Для

первого

использования,

Вы

должны

получить

бесплатный Adobe ID. Кликните на ссылке[get an Adobe ID
online] как показано на рисунке:

 Введите адрес электронной почты и завершите
регистрацию согласно инструкциям программы.
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Авторизация ПК и устройства
 После регистрации вернитесь в ADE окно. Введите имя
пользователя и пароль для активации Вашего Adobe
аккаунта.
 После активации соедините устройство с ПК. ADE
определит устройство и Вы сможете его авторизовать.
 После авторизации, Вы можете найти устройство в ADE,
как показано. Контент внутри устройства будет
отображаться в правой части окна.

 Теперь Вы можете скачивать или покупать электронные
книги из онлайн магазинов, поддерживающих Adobe
DRM.
 Купленные или скачанные книги будут хранится в [My
Digital Editions] в [Мои Документы].
Перенос DRM книг на устройство
 Из меню ADE, кликните на [All Items] в левой колонке
 Содержимое в [My Digital Editions] будут перечислены в
правом окне.
 Выберите желаемые книги для переноса, <Shift> + <Левый
клик> для выбора нескольких файлов.
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 Перенесите (Drag and drop) выбранные книги в Reader’s
Drive находящейся в последней строке левой колонки, как
изображено ниже.

Правила пользования ADE
Каждое ADE ID поддерживает только 6 устройств, которые
включают в себя основное устройство (электронная книга) и
дополнительные устройства (SD карта).
Если электронная книга восстанавливается до заводских
настроек, ВСЕ DRM записи и данные (включая купленные
DRM книги) будут стерты с устройства. Вам будет
необходимо авторизовать устройство заново с помощью
Вашего ADE ID .
Когда количество авторизаций закончится, Вы получите
следующее информационное сообщение:
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Для запроса расширения и сброса Вашего ADE ID, перейдите
по

адресу

http://www.adobe.com/support/digitaleditions/

[Submit a web case]

Домашний экран
Когда устройство включено, оно переходит на Домашний
экран. Нажмите кнопку «возврат» в любое время для
перехода на Домашний экран, содержащий электронные
книги Вашего устройства. Нажмите на любую иконку для
запуска.

1. Продолжить чтение
-показывает страницу, последней открытой книги. Нажмите
«ОК» для открытия последней страницы.
2. Библиотека
-показывает список доступных. Передвиньте курсор к
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желаемой книге и нажмите трэк бол для открытия ее.
3. Индикатор батареи
-показывает статус заряда батареи.
4. Номер страницы
-показывает текущий номер страницы и общее число
страниц.
5. Время и дата
-показывает текущее время и дату. Вы можете настроить их в
«Настройках»
6. Место хранения
- Показывает место хранения файлов.
SD –MICRO SD карта,INT – внутренняя память
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Меню опций
Показывает все функции с иконками. Нажмите «Меню» для
отображения меню опций.

Прокрутите трэк бол для перемещения курсора к желанному
пункту, выбранный пункт будет подсвечиваться. После этого
нажмите на трэк бол.
Для выхода из меню опций наведите курсор на иконку
«назад» и нажмите трэк бол для подтверждения. Или
нажмите кнопку «возврат» на устройстве, для выхода.
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Сортировка книг по разным категориям:
Заголовок, Автор, Категория, Дата, Формат
Переход на заданную страницу
Открыть
закладку

предварительно

добавленную

Настроить яркость экрана
Войти в Видео плеер
Войти в Аудио плеер
Войти в Фото альбом
Войти в Проводник для расширенной работы
с файлами
Войти в Настройки системы и для чтения
инструкции
Открыть список Избранное.
ГЛАВА 2 НАЧАЛО РАБОТЫ
ЧТЕНИЕ КНИГ

1、На домашней странице Вы можете выбрать и открыть одну
из книг.
2、Вы также можете использовать трэк бол, для перемещения
курсора вверх и вниз, для перемещению по списку книг.
Комментарий：
Поддерживаемые форматы：TXT、PDF、EPUB、FB2 and RTF。
Перелистывание страниц.
Во время чтения прокручивайте трэк бол влево и вправо, для
перехода на предыдущую и следующую страницу
соответственно.
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Настройка размера шрифта
 На
открытой
странице
нажмите
кнопку
<увеличение/уменьшение> для входа в настройки шрифта.
 Существует 5 размеров шрифта: Нормальный, Средний,
Большой, XL, XXL.
 Наведите курсор на необходимый размер и нажмите на
трэк бол для подтверждения.
 Устройству необходимо несколько секунд для изменения
размера шрифта.
Увеличение/уменьшение
 Вы можете использовать данную функцию для увеличения
изображений в книге.
 Из меню настройки шрифта выберите «Увеличение»
 Откроется меню Увеличения.
 Передвиньте курсор к требуемому уровню увеличения и
нажмите трэк бол.
 Функция перелистывания страниц не доступна в режиме
«Увеличение/уменьшение».
 Нажмите кнопку «возврат» для выхода из меню и возврату
к оригинальному размеру.

Использование меню Опций во время чтения
Нажмите кнопку «меню» для входа в меню Опций.
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Список опций:
1. Добавить закладку
2. Закладки
3. Перейти на страницу
4. Музыка
5. Перелистывание
страницы
6. Информация о книге
7. Вращение
8. Настройки экрана
9. Добавить в Избранное
10. Установки кодировки
Добавить закладку
Во время чтения, выберите желаемую страницу для
добавления закладки. Нажмите кнопку «меню», передвиньте
курсор на «Добавить закладку» и нажмите «ОК».
Удалить закладку
 Перейдите на помеченную закладку, которую Вы хотите
удалить. Нажмите «меню» и наведите курсор на «Удалить
закладку», и нажмите «ОК»
 Также Вы можете удалить закладку из списка закладок.
 В списке закладок нажмите «меню» и выберите «Удалить».
Чтение из закладок в Домашнем экране.
• На домашнем экране нажмите «меню» и выберите
«Закладки» для входа в список закладок.
• В списке закладок наведите курсор на желаемую закладку и
нажмите «ОК».
• Для удаления закладки из списка нажмите «меню»для
отображения меню Опций и выберите «Удалить».
Чтение из закладки в текущей книге
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• На читаемой странице нажмите «меню» и выберите
«Закладки» для входа в список закладок.
• В списке закладок переведите курсор на желаемую
страницу и нажмите «ОК».
• Для удаления закладок из списка закладок, нажмите
«меню» для отображения меню Опций и выберите
«Удалить».
Переход на страницу
• Вы можете перейти на необходимую страницу используя
меню «Переход на страницу» в меню Опций.
• В меню «Переход на страницу» переместите курсор и
установите номер страницы при помощи трэк бола.
•
Переместите курсор на «Применить» и нажмите «ОК».
Перелистывание страницы
Вы можете установить интервал автоматического
перелистывания страницы в интервалах: 5с,10с, 20с, 30с, 40с,
50с, 1 минута.
Отображение информации о книге
• Вы можете получить информацию о текущей книге с
помощью меню «Информация о книге». Информация
содержит: Заголовок, Автор, Издатель, Тип файла, Дата
добавления, Размер файла, Срок окончания использования.
• В зависимости от источника электронной книги некоторая
информация может быть не доступна.
Вращение
Опция «Вращение» позволяет вращать дисплей на 90
градусов по часовой стрелке.
 Для возврата к оригинальной ориентации, нажмите
«меню» нажмите «Вращение» повторно.
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 В ландшафтном отображении меню Опций делится на 2
страницы. Для доступу ко второй странице опций
переведите курсор на иконку «Далее» и нажмите «ОК»
 Для перехода на предыдущую страницу наведите курсор
на «Назад» и нажмите «ОК».
Настройка экрана
 Для выбора цвета шрифта, заднего фона, яркости во время
чтения.
 Смена цвета шрифта и заднего фона доступны только с txt
и epub документами.
Добавить в избранное
 Вы можете добавить книги в список «Избранное». В меню
Опций переместите курсор на «Добавить в избранное» для
добавления в список избранного.
 Для просмотра книг из списка Избранное из Домашнего
меню нажмите кнопку «меню» и выберите «Избранное».
 Для удаления книг из Избранного:
1. Войдите в список Избранное из Домашнего меню.
Переместите курсор на желанный заголовок книг
нажмите «меню» и выберите «Удалить».
Установки кодировки
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Этот пункт позволяет выбрать тип кодировки книги
доступный для определенного региона. По умолчанию
установлена автоматическая кодировка.

Воспроизведение музыки
● Из Домашнего меню нажмите «меню» для отображения
меню Опций.
● Переведите курсор на «Музыка» и нажмите трэк бол.
● Во время работы плеера нажатие трэк бола позволяет
начать воспроизведение или приостановить
воспроизведение.
● Прокрутка трэк бола вправо – следующая песня.
● Прокрутка трэк бола влево – предыдущая песня.
● Прокрутка трэк бола вниз – перемотка вперед.
● Прокрутка трэк бола вверх – перемотка назад.
● Нажмите «Увеличить» для увеличения громкости.
● Нажмите «Уменьшить» для уменьшения громкости.
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Меню Опций при воспроизведении
Наведите курсор на
пункт меню [EQ
Settings],
крутите
трэк болом влево
или вправо для
выбора режима EQ.
Наведите курсор на
[Play Mode] , крутите
трэк бол влево и
вправо для выбора
желаемого режима
воспроизведения

1

Настройки EQ

2

Режим
воспроизведения

3

Все

Для просмотра всех
файлов

4

Исполн.

Для
сортировки
файлов
по
исполнителю

5

Альбом

Для
сортировки
файлов по альбому

6

Жанр

Для
сортировки
файлов по жанру

7

Назад

Для
возврата
плееру.
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Просмотр видео
• Из главного меню выберите «Видео» и войдите в
библиотеку файлов.
• В библиотеке файлов наведите курсор на желаемый видео
файл и нажмите «ОК» для начала воспризведения.
• Во время воспроизведения назначение клавиш следующее:

1

Увеличение громкости

5

2

Уменьшение громкости

3

Полный экран/Вместить в
экран
Нажатие:
Воспроизведение/Пауза

6

Прокрутка

7

4

5

вправо:

Предыдущее видео
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Прокрутка

влево:

Следующее видео
Прокрутка вверх: Перемотка
назад
Прокрутка вниз: Перемотка
вперед
Меню Опций

Назад

Использование меню Опций во время воспроизведения
Во время воспроизведения нажмите
кнопку «меню» для отображения
меню Опций.
1. Режим воспроизведения: Выбор
режима: по кругу, повторить один раз.
2. Формат отображения: Полный экран
или вместить в окно.
3. Яркость экрана: выбор яркости
экрана.
4. Назад: закрыть меню и вернутся к воспроизведению.
• Устройство поддерживает субтитры форматов: sub, ssa, srt,
lrc.
• Имя файла с субтитрами должно совпадать с именем файла
самого фильма. Субтитры подгружаются автоматически.
Просмотр фото
Рекомендация: Пожалуйста, сохраняйте свои фотографии в
отдельных папках, для облегчения навигации.
• В Домашнем меню нажмите «меню» для отображения
меню Опций.
• Переместите курсор и нажмите «ОК».
 Используйте трэк бол для навигации по файлам и папкам.
 Нажмите на трэк бол, для выбора фотографии и просмотра
на полный экран.
 В режиме просмотра на полный экран прокрутка трэк бола
влево/вправо
переводит
просмотр
на
предыдущую/следующую картину.
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Увеличение/уменьшение картинки
 Существует 3 уровня увеличения. Для увеличения
картинки нажмите «Увеличить» для выбора уровня
увеличения.
 Для возврата к стандартному размеру нажмите кнопку
«Возврат».
Вращение картинки
Вы можете вращать картинку для удобства просмотра.
 В полно экранном режиме нажмите «меню»-> «Вращать».
 Каждый раз при нажатии на кнопку «Вращать»
изображение поворачивается на 90 градусов по часовой
стрелке.
Слайд шоу
 В полно экранном режиме нажмите «меню» [Слайд
шоу] для запуска.
 Для остановки показа, один раз нажмите «меню».
 Из выпадающего меню выберите «Время смены кадра».

Проводник
Удаление файла
В проводнике выберите желаемый файл для удаления.
Нажмите «меню» и выберите «Удалить» для удаления.
Примечание: Удаление файла может занять некоторое время,
которое зависит от его размера.
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ГЛАВА 3 НАСТРОЙКИ
Время и Дата
 Прокрутка трэк бола влево/вправо – выбор пункта.
 Прокрутка трэк бола вверх/вниз – выбор значения.
 Нажмите «Применить» для подтверждения или «Отмена»
для отмены настроек.
Примечание: Временная зона должна быть выбрана для
правильного подсчета окончания срока пользования книгой.
Режим ожидания
 Для
включения/выключения
режима
ожидания,
установите время перехода.
 Нажмите кнопку «Питание» для перехода в режим
ожидания
 Нажмите кнопку «Питание» для выхода из режима
ожидания.
Форматирование памяти
Для форматирования памяти и карты SD.
Вся информация будет утеряна. Пожалуйста, сохраните Ваши
данные до начала процесса.
О продукте.
Отображает информацию об устройстве.
Управление питанием
Отображает текущий уровень батареи устройства.
Сброс настроек
Сброс настроек устройства до заводстких.
Все настройки будут восстановлены. Все DRM файлы и
активации будут удалены.
Язык
Выбор языка меню устройства.
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ГЛАВА 4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Если устройство не функционирует как необходимо.
Попробуйте следующие шаги.
Устройство не отвечает или не включается.




Сбросьте устройство путем нажатия на кнопку
«Питание» в течении 6 секунд. Устройство
автоматически выключится, если оно включено и
перезагрузится заново.
Батарея полностью разряжена. Пожалуйста, зарядите
устройство.

Короткое время работы от батареи.

Рабочая температура менее 5oC. это влияет на
характеристики батареи и не поломка.

Батарея не использовалась долгий период времени.
Пожалуйста, зарядите батарею заново.

Батарея не полностью зарядилась. Пожалуйста зарядите
устройство в течении 4-х часов.

Батарея должна быть заменена. Пожалуйста обратитесь
в СЦ.
Книга не открывается

Книга защищена авторскими правами. И не может быть
открыта на не авторизованных устройствах.

Проверьте, возможно, время пользования книгой
истекло.

Проверьте совместимость формата файла.
Устройство не работает при USB подключении

Устройство не может работать, пока оно соединено с
ПК.

Извлеките устройство из ПК для продолжения работы.

Для использования устройства в момент зарядкии,
кликните «Безопасное извлечение устройства»,
находящиеся в нижнем правом углу. После
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безопасного извлечения, устройство будет только
заряжаться, и Вы сможете возобновить обычную
работу.
Обслуживание.

Если на устройство попала вода, немедленно выключите
его. Ожидайте полного высыхания, до повторного
включения.

Очищайте экран специальными салфетками. Будьте
осторожны, чтобы не поцарапать экран твердыми
предметами. При перевозке устройства в сумке,
используйте чехол, предотвращающий от царапин.

Если устройству необходимо сервисное обслуживание,
свяжитесь с авторизованным СЦ указанным в
гарантийном талоне или на сайте производителя.
Самостоятельный ремонт может привести к отказу в
гарантии.
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Спецификация товара.
Дисплей
7 дюймов LCD экран, разрешение 800x480 пикселей
Яркость: 200cd/m¬¬2
Объем памяти
Встроенная память: 4GB (FAT format)
Поддержка MICRO SD до 16GB (FAT/NMICRO SDS format)
Форматы медиа файлов:
Книги: epub, pdf, txt, fb2,HTML
Аудио: mp3, wma, wav, ogg, aac
Фото: jpg, bmp, gif, png
Видео: wmv, flv, rm/rmvb, mov, avi, mpeg 1, mpeg 2, mpeg 4,
xvid, divx, h.263, h.264, up to HD 1080p resolution
Разъемы
Передача данных: микро USB 2.0 High Speed
Аудио: 3.5mm jack
Питание: DC jack (DC 5.0V, 1.2A), микро USB jack
Особенности
Встроенный стерео динамик
Часы/Дата
Индикатор батареи (в реальном времени)
Время работы
Чтение – до 8 часов
Музыка – до 30 часов (с выключенным экраном)
Минимальные системные требования
Windows 2K, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Физические свойства
Размеры: 206.4 x 133 x 12.9 мм
Вес: 347грамм
**Дизайн и спецификации могут изменяться без
уведомления
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