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Предисловие
Информация и технические характеристики, описанные в данном руковод-
стве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Советы. 
При использовании устройства в первый раз, пожалуйста, убедитесь, что 
устройство полностью заряжено. Если нет, зарядите его полностью, пре-
жде чем использовать.

Обслуживание
1 Устройство не обладает водонепроницаемым корпусом. Избегайте по-

падания влаги.
2 Никогда не помещайте устройство под солнечные лучи, чтобы не сокра-

щать срок службы аккумулятора.
3 Никогда не нажимайте на экран, не помещайте тяжелые предметы.
4 Не используйте химические жидкости для очистки устройства.
5 Не размещайте устройство на поверхность с сильной вибрацией.
6 Нормальная температура эксплуатации устройства 0-40 градусов по 

Цельсию.
7 Необходимо отключить беспроводную связь, рядом с медицинским 

оборудованием, т.к это может повлиять на его работу в госпитале или 
организациях здравоохранения.

8 Не размещать устройства вблизи  отопительного оборудования, потому 
что нагрев батареи приведет к взрыву

9 Не использовать устройство, если батарея повреждена, перегревается.
10 Механические повреждения являются основанием для отказа в гаран-

тийном обслуживании.

Примечание
1 Если электронная книга не может распознать вставленную карту памя-

ти, извлеките и повторно установите карту памяти.
2 Выберите формат FAT при форматировании карты.
3 Частое извлечение карты памяти сокращает ее срок службы.
4 Если устройство перестало реагировать на нажатие кнопок или экрана 

нажмите кнопку Reset (Сброс) для перезагрузки.
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Схема

Кнопки сзади:

8 Слот для карты памяти;

9 USB разъем;

10 Кнопка включения;

11 Кнопка Сброс (Reset);

12 Led индикатор включения.
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Кнопки спереди:

1 Клавиша “Вернуться обратно”

2 Клавиша “Перелистывания”  

3 Клавиша “Перелистывания”  

4 Клавиша “Обновление экрана”
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Вид сзади:

5 Логотип; 

6 Модель и серийный номер;

7 Информация.
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Функциональные кнопки 

1 Кнопка «Назад» Возврат к предыдущему 
экрану

2 Предыдущая страница Листать страницу назад
3 Следующая страница Листать страницу вперед

4 Обновить Обновить страницу, убрать 
мусор с экрана

5 Логотип EvroMedia 
6 Серийный номер XXXXXXXXXXXXXX
7 Производитель EVROMEDIA
8 Слот для карты памяти

9 Разъем USB 
Подключение к ПК для 
передачи файлов или 
зарядного устройство 

10 Кнопка Кнопка питания 
11 Кнопка Кнопка питания 
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Главный экран
Главное меню: Текущий чтение, Справочник, Главное меню, кнопка 
Функция
Пункт: Книги, изображения, приложения, настройки, браузер.

Недавно прочитанное:
Нажмите кнопку «Недавно прочитанное» на рабочем столе и перейдете к 
месту последнего чтения. Нажмите, чтобы продолжить чтение

Недавно добавленные:
В середине рабочего стола находится Недавно добавленные область, это 
спасло последнее объявление 12 электронных книг, нажмите на крышку, 
чтобы начать чтение
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Функциональное меню:

HOME: возврат на основной рабочий стол

обратно: нажмите, чтобы вернуться назад к последнему экрану

Подсветка: нажмите, чтобы включить / выключить подсветку

Статус: Wi-Fi, заряда батарея и время. 

Совет: 
После того, как целые страницы были отсканированы вне или отображать-
ся под строкой состояния, запись чтения могут быть сохранены в послед-
нее время чтения.
Нажмите время в правом углу строки состояния можно проверить время, 
статус Интернет, скорость загрузки. подключение к USB, и можно нажать на-
строить для изменения модели электронных книг дисплея и яркость и т.д.
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Книги:

Нажать иконку,  чтобы показать все сохраненные книги как на локаль-
ной памяти и карте память. Перечень книг может отображаться списком 

методом полки. Нажмите иконку  переложить модели дисплея.

1 Книжная полка это 6 электронных книг: каждая страница может ото-
бражать 6 электронных книг 2x3, вы можете просмотреть все книги 
через кнопки пролистывания, если электронные книги имеют обложку, 
они будут отображаться с обложкой. В противном случае, обложка бу-
дет отображаться по умолчанию, название книги будет отображаться в 
нижней части, а в правой части будет отображаться текущее состояние 
чтения.
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2 Книжная полка 9 электронных книг: каждая страница может вывести на 
экран 9 электронных книг, 3х3, вы можете просматривать все книги че-
рез кнопки. Если электронные книги имеют обложку, они будут отобра-
жаться с обложкой. В противном случае, обложка будет отображаться 
по умолчанию, название книги будет отображаться в нижней части, а в 
правой части будет отображаться текущее состояние чтения.
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3 Список книг: 6 строк на каждой странице, вы можете перелистнуть, что-
бы просмотреть все доступные электронные книги. Будут отображать-
ся обложки, если они есть, если обложек нет, то будут отображаться 
установки по умолчанию и статус чтения будет отображаться в нижней 
строке.
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Меню функций:

Редактирование:

Нажать иконку « » для редактирования: 

Пользователь может копировать текст, отмечает, вырезать, или использо-
вать функцию  удаления текста в этом интерфейсе.
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Функция поиска:

Используйте иконку « » для поиска текста.

Используйте экранную клавиатура для ввода текста в поисковое меню.
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Функция сортировки:

Используйте иконку « » для запуска меню сортировки

Пользователь может сортировать книги по времени, формату, размеру или 
автору.

Совместимые форматы:
Поддержка FB2, PDF, EPUB и т.д.
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Чтение
Устройство поддерживает следующие форматы:
TXT, EPUB, PDF, FB2, HTML/HTM, PDB, RTF, MOBI, DJVU/DJV, CHM, RAR, DOC/
DOCX, PPT/PPTX, XLS/XLSX, PRC, TCR

Интерфейс «Чтение»:

Статус чтения показывает текущую страницу, общее количество страниц.

Совместимые форматы: 
Необходимо несколько минут для сканирования всех станиц книги.
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Функции в режиме «Чтение»:

Копирование: Длительное удержание на тексте активирует дополнитель-
ное меню для работы с текстом (копирование, заметки, и т.п.)

Иконка «Выбор» « »позволяет ввести аннотацию в текст. Для записи 
аннотации  вам надо выбрать функцию «сохранить». Некоторые файлы не 
поддерживают эту функцию.
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Нижнее меню (под текстом):

Для активации меню, необходимо кликнуть в середине текста, после чего 
появятся функциональные иконки: «Перелистывание», «Настройки», «По-
ворот экрана». 

 
Перелистывание: Введите номер страницы, на которую Вам 
необходимо перейти.

 
Настройки: Вы можете установить размер шрифта, расстояние между 
строками и т.п.

 Поворот экрана: Выберете поворот экрана и «OK»

Так же вы можете регулировать контрастность экрана, поиск, закладки, 
аннотации. 
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Настройки яркости,  выберите уровень яркости и нажмите «ОК».

 Поиск: Введите поисковый запрос и «Ok».

Поисковый запрос будет выделен Директория/Закладка/Аннотация: 
Вы можете выбрать всю директорию, закладку или аннотацию. Длительное 
удержание иконки активирует историю изменений меню.

 
Добавить/Удалить закладку: добавить закладку под читаемыми 
текстом.
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Работа с файлами

Выберете иконку « » для работы с файлами.

Файл менеджер включает внешнюю карту памяти. Вы можете использовать 
различные функция для работы с файлами: сортировка, чтение, редактиро-
вание и т.п.
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Приложения

Иконка Приложения « » нажмите для запуска меню.

Все приложения загружаются пользователем. Приложения по умолчанию 
включают: Почта, Интернет Браузер, Загрузки, Словарь, Заметки, файл ме-
неджер. Длительное удержание иконки активирует функцию управления  
или удаления файла с приложения.
Почта: Введите Ваши настройки для почтовой службы. 
Интернет Браузер: Настройте закладки Ваши сайтов.
Словарь: Вы можете загружать необходимые вам словари (.TTF)  в дирек-

торию «/mnt/sdcard/Dict», затем нажмите иконку « » для добавления 
словаря в директорию:
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Загрузки: найдите словари в этой папке, после загрузки.
Файл менеджер: позволяет управлять загруженными файлами. 
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Картинка
Поддерживаемые форматы: JPG, BMP, TIF, PNG, GIF.

Картинки могут быть сохранены или загружены с внешней карты памяти, 
вы можете ими управлять и редактировать.
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Нажмите на картинку для вызова меню:

Детали: проверка информации изображения, имени файла, страницы,
 пути сохранения, формата, размера

 
90-градусов против часовой стрелки

 
90 градусов по часовой

 Режим слайд-шоу 
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Установки

Нажмите « » чтобы войти в настройки приложения.
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Wi-Fi

Wi-Fi интерфейс:

Включите WI-FI, будет произведен поиск доступных беспроводных  сетей, 
выберете доступную точку доступа и если необходимо введите пароль. 
При отсутствии пароля подключение к точке доступа произойдет автома-
тически.
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Экран

Вы можете настраивать следующие параметры, яркость, время отключе-
ния экрана, время отключения устройства и т.д. Временные настройки по 
умолчанию 5, 10 и 15 минут.
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Менеджер аккаунтов 

Добавление или удаление и управление настроек.
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Память 

В меню можно проверить доступную память и отформатировать карту па-
мяти. 
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Дата и время 

Установка даты и времени. Используя правую кнопку выберите установки. 
Кнопка назад сохранение настроек и выход.
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Браузер

Нажмите иконку « » для запуска Интернет браузере.

При запуске браузера открывается домашняя страница.

Нажать « » открывает избранное, историю и сохранённые веб-страницы

Нажать « » открывает меню настройки по умолчанию .
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Подсветка экрана 

Нажать иконку « » «-» или «+» для выбора уровня подсветки, а затем ОК 
для сохранение выбранного уровня подсветки.
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USER MANUAL

Foreword
We are devoted to working to improve product performance, quality, and strive 
to ensure the accuracy and completeness of the information in this manual. 
Information and specifications described in this manual are subject to change 
without notice, if the software part of the content that appears inconsistent 
with the current software version, please make use actual software as standard.

We will not bear any responsibility due to user’s fault to cause data loss, 
software corruption, extended storage device or PC were damaged., Please 
read this manual carefully before using this product

Warm tips 
When you use this device in the first time, please make sure  your device have 
enough battery power. If it with low battery power, please recharge it before 
use it 

Attentions
Please read below attentions before use this device to avoid un-necessary lost 

I Saftey Notice 

1 The device doesn’t possess waterproof performance. Please prohibit using 
under wet and dangerous environment.

2 Never place the device under sharp sunlight in order not to shorten the 
battery life

3 Never squeeze display panel or put heavy object to protect the screen from 
getting broken

4 Stop erasing the device with chemical liquid. Please clean using cotton-free 
soft cloth

5 Don’t leave out, beat or vibrate the device. Because strong vibration or 
falling down will cause the damage of the device or rude treatment will ruin 
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internal structures

6 Don’t tear down the device personally. The device malfunction will be 
cause by non-professional maintenance persons without our company. The 
warranty won’t be accepted. 

7 To ensure flight safety, make sure the network is switched off while taking 
the plane

8 Normal work temperature of device display panel is 0-40o C. If surpass the 
scope, the display effect will become worse

9 Close wireless near medical equipment, which maybe interfered at hospital 
or health care organizations

10 Stop placing the device around heating equipment because heating 
battery will cause explosion 

11 Stop using if the battery is damaged, distorted, discolored, overheated or 
smells bad.

II Product Notes

1 If the Ereader couldn’t recognize the T-card inserted, please take out and 
insert again

2 While the T-card is reading data, please stop inserting, shutdown or 
resetting T-card

3 Choose FAT format while formatting T-card

4 Stop saving or deleting on T-card frequently in order not to shorten the 
T-card life

5 Avoid the device being Hit strongly, static or battery interfere of other 
devices

6 If the device is hard to exit or suspend the operation, please Click Reset 
button to restart
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Diagram

Bottom side:

Front side: 
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Backside:

Button function 

1 Back button Back to last handle 
2 Previously page Back to last page
3 Next page Turned to  next page
4 Refresh Click to refresh 
5 Model No LOGO and Model No 
6 Lable
7 manufacturer
8 TF card slot Plug in/out TF card

9 USB connector Connect with PC to transfer files 
or charger purpose

10 Power Power button 
11 Reset Click to restart 
12 Instruction light Light on when charging 
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Desktop
Main Menu: Current Reading, Directory, Main menu, Function button 
Item: Books, Image, Applications, setting, browser. 

Recently Read:
Click «Recently read» on desktop will directly enter into recent reading lists 
page, which saves more 12 recent reading records. Click to continue reading. 

Recently Added:
In the middle of the desktop is the Recently Added area, it saved the lastest add 
12 ebooks, click the cover to start reading. 
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Function Icons:

HOME: click home to back to main desktop

back: click back to back to last page or last interface

back light: click to turn ON/OFF light 

status display: WIFI, Battery and time display 

Warm tip:
After the whole pages were scanned out or be displayed under the status bar, 
the reading record can be saved in Recently read.
Click time in the right corner of status bar can check time, internet status, 
download speed. USB connection, and can click set up to change the ebook 
display model and brightness etc. 
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Books 

Click  to enter Books, Books will show all the stored books both on local 
memory and T-card; Books interface supports list details and shelf methods. 

Click  to swift the Display models 

1 Book shelf 6 ebook: every page can display 6 ebooks, 2*3, you can check 
all the ebooks through turn page buttons, if the ebooks come with the 
cover, it will display cover, otherwise, it will display the default cover, the 
ebook name will display at the bottom, and in the right side will display the 
current reading status 
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2 Book shelf 9 ebook: every page can display 9 ebooks, 3*3, you can check 
all the ebooks through turn page buttons, if the ebooks come with the 
cover, it will display cover, otherwise, it will display the default cover, the 
ebook name will display at the bottom, and in the right side will display the 
current reading status
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3 List model: 6 rows in every page, you can flip to check all the available 
ebooks, it will display the Cover if it have, if not, it will display our default 
setting and the reading status will displayed in the bottom line
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Menu function:

Edit function:

Click  to enter Edit model, as below: 

User can use copy, notes, cut, delete function in this interface. 
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Search function:

Click  to open the search frame, as below:

 

Input the keyword in the dialog box, containing the name of the search results 
will display on the interface. 
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Sort function:

Click  to open sort menu

User can sort the ebooks by time, formats, author and size. 

Warm tip:
We support the Cover display in FB2, PDF, EPUB, Formats, and the other formats 
just can support our default covers.
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Reading
This device support below formats:
TXT, EPUB, PDF, FB2, HTML/HTM, PDB, RTF, MOBI, DJVU/DJV, CHM, RAR, DOC/
DOCX, PPT/PPTX, XLS/XLSX, PRC, TCR
Reading interface:

Read status bar will displays the current page number and the total page 
number at the bottom of the interface;. Flip back and forth through the 
physical buttons to turn pages.

Warm Tips: 
It need several minutes to scanned out all the pages  the bigger size the books, 
the longer time are needed to calculate the total pages. 
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Function under reading interface:

Copy: long press the words or sentence under the reading interface, the words 
or sentence will be selected and change to black color, pop up menu, 

Selected  will enter into annotations interface; write the annotations you 
need and click save, you will see a underline when the annotations will saved. 
Some files do not support this function. 
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Menu under reading:

Click middle of the reading page will pop up menu and top status bar, 
including: jump page, pages settings and rotate screen.

 Jump page: click jump page, input the page you want to go,  
 click ok, then will go to the intend pages

 Fonts settings: you can adjust the fonts sizes, line space,  
 margin etc 

 rotate: selected the rotated direction, click ok to GO

Top status bar including in adjust brightness, search m directory/bookmark/ 
annotation.

 adjust the brightness, after selected the suitable brightness,  
 click Ok to confirm, click back to return back previously settings
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 search: Input key words and click ok to enter in to searching, the 
searched contents will mark by contrary color Directory/bookmark/ 
Annotation list: you can check all the Directory, bookmark and Annotation 
list  selected any record under this menu, you can check all history, long press 
bookmark, Annotation record to delete the records.

 Add/delete bookmark: add bookmark under current reading, the icon 
will change to black color, if the bookmark already available, click to remove 
the bookmark.

File manager

Click  enter file manager.

File manage including local storage and T- card  folders, you can reading all the 
available files, You can use  sort, search, Edit, list model display etc.
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Applications 

Click   to enter application interface.

All the applications will download under this folder, the default application will 
including: Email, browser, download, dictionary, notes and file manager. Long 
press the application to popup manage windows, you can manage or delete 
the applications.
Email: Set up your own email accounts to receive and send out emails.
Browser: website browse.
Dictionary: In case of any copyright, we will not preinstalled dictionary 
inside, you can input the correct the dictionary (.TTF) format and put it into  

“/mnt/sdcard/Dict”, then click  to enter into dictionary interface:
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Download: Check the dictionary under this folder.
File manager: Check all the available files under this folder and manage them. 
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Image
Support format: JPG, BMP, TIF, PNG, GIF

Image including local storage and T-card folders, you can reading all the 
available files, You can use sort, search, Edit, list model display to check all the 
files. 
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Click picture to pop up menu function:

 Details: check the information of the image, including file name,  
 pages, store path, format, size etc

 90 degree left side: 90 degree turn left 

 90 degree right side: 90 degree turn right

 Auto play: Auto play the next images 
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Setting

Click  to enter application interface.
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WiFi

WiFi Interface:

When turn on WIFI, it will auto search all the available WIFI network and list all 
the networks, selected one WIFI account and input the password, then you can 
use the WIFI network.
It will auto connect the WIFI if it come without a password.
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Display

We can set brightness, sleep time, turn off time, delay turn off device, set up 
status bar, desktop set etc. 
We have a lot of default fonts preinstalled in the device, and the user can install 
more fonts inside. Please copy the fonts under the folder fonts, and restart the 
device. 
You can adjust the standby time to 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, our 
default setting is 3 minutes.
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Account manage 

You can add in/delete and manage your account under this setting.
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Storage 

You can check all the available space under this interface and you can format 
and load your SD card in this interface.
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Date and time 

You can set up the date and time in the interface.
Use right button to adjust the settings and use back button to save and Exit. 



61

EN

Browser 

Click  to enter browser interface.

Please ensure you connect with WIFI before use the browser, It will pop up WIFI 
list in case not connected with network; browser will open once connected, 
jump to default main page, click back, home to Exit main page.

Click to swift to different windows, open marked website, history and saves 
webpages.

Click  to open webpage status bar, you can refresh, forward, bookmark, save 
to bookmark, share website, search on the webpage, enter to PC webpage, and 
offline settings.
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Back light 

Click  under reading interface, Click «–», «+» to adjust light brightness. Flip 
to left to reduce the brightness and flip to right to add the brightness.



EVROMEDIA
ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Модель № Дата покупки:

Серийный номер: Имя и адрес Покупателя:

Наименование и юридиче-
ский адрес продавца:

Подпись продавца: Печать продавца:

ТАБЛИЦА ГАРАНТИЙН0Г0 РЕМОНТА
Номер га-

рантийного 
ремонта

Дата 
принятия 
аппарата 
в ремонт

Дата вы-
полнения 
ремонта

Описание 
ремонта

Список 
замененных 

деталей

Название 
и печать 

сервисного 
центра

Имя мастера, 
который 

выполнял 
ремонт

Данная таблица заполняется представителем уполномоченной организации или 
обслуживающим центром, который проводит ремонт изделия. После проведения 
гарантийного ремонта данный талон должен быть возвращен Собственнику.

Сервисная поддержка:
ООО «Оргтехника» г. Киев, проспект Героев Сталинграда, дом 4, корпус 1, офис 5
тел. (044) 581-02-02 (доп. 114), www.evromedia.eu, remont@org.net.ua



EVROMEDIA зарегистрированная торговая марка

 зарегестрированный торговый знак

UPC:  6559584479886


