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Благодарим Вас, за выбор нашей продукции 
торговой марки EvroMedia. 
Мы сделали все возможное, чтобы у нашего 
клиента было устройство VIP уровня.
Наша компания всегда будет рада оказать 
Вам техническую поддержку, адрес сервисного 
центра Вы найдете в гарантийном талоне.

Желаем Вам удачи и успехов!

С уважением, Миронюк А.Н.
CEO “EvroMedia”
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Предисловие
Мы постоянно работаем над улучшением характеристик и качества 

изделий и принимаем меры для обеспечения точности и полноты руковод-
ства, однако изменения могут вноситься без предварительного уведомле-
ния.

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоя-
щим руководством.

Рекомендации:
Перед первым включение полностью зарядите аккумуляторную 
батарею

Оберегайте экран устройства от повреждения.

Представление изделия
Устройство поддерживает следующие форматы: TXT, EPUB, FB2, HTML, 

PDF, просмотр изображений JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF, а также воспроизведе-
ния аудиофайлов MP3, WAV, WMA и OGG.

Комплектация изделия:
1 Руководство пользователя
2 USB-кабель
3 Гарантийный талон
4 Устройство
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Внешний вид устройства и элементы управления
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Представление аппаратных средств

Индикатор питания: горит при зарядке
Гнездо USB: для подключения устройства к ПК с помощью специаль-

ного USB-кабеля.
Гнездо для наушников: подключите наушники для прослушивания 

аудиофайлов.
Питание включено/выключено: продолжительным нажатием вклю-

чите устройство. Нажмите и держите в течение 5 секунд при остановке или 
отсутствии ответа системы.

Главный интерфейс
Главный интерфейс отображает следующие функции:
«Calendar» («Календарь»)
«Clock” («Часы»)
«Recent» («Недавний»)
«Document» («Документ»)
«Music» («Музыка»)
«Pictures» («Изображения»)
«Memory» («Память»)
«E-dictionary»(«Е-словарь»)
«Radio» («Радио»)
«Settings» («Настройки»)
«Manual» («Руководство»)

Недавний (документ)
После открытия Вами электронных документов из функций «Memory» 

или «Document», читаемые электронные документы записываются в каче-
стве последних прочтений. Когда пользователь захочет продолжить чтение 
этих документов, он может быстро открыть их из последних прочтений.

Рекомендации:
Максимально возможное количество сохраняемых записей послед-

них прочтений равно девяти. При большем количестве происходит автома-
тическая замена записи первого прочтения.
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Документы

Открытие книг
Выберите функцию «Document» и нажмите клавишу «пятисторонней 

навигации» для ввода окна книжного каталога, отображающего все элек-
тронные документы и их атрибуты в карте памяти, выберите нужную Вам 
электронную книгу, затем нажмите клавишу «пятисторонней навигации» 
для ее открытия и чтения.

Страница вверх/вниз
В интерфейсе document-reading (чтение документа) нажмите «  

и » или влево и вправо клавиши «пятисторонней навигации» для про-
крутки страницы вверх и вниз.

Просмотр с увеличением или уменьшением изображения
В интерфейсе document-reading нажмите «Menu» («Меню»), чтобы 

отобразить опцию панель инструментов, выберите  или  для уве-
личения или уменьшения изображения. Эту функцию можно активировать 
также нажатием клавиши «пятисторонней навигации»

Переход на страницу
В интерфейсе document-reading нажмите «Menu», чтобы отобразить 

опцию панель инструментов, выберите  для отображения диалогового 
окна пропуска страниц, введите номер страницы и нажмите клавишу «пяти-
сторонней навигации» для пропуска соответствующей страницы.

Поиск 
В интерфейсе document list (список документов) нажмите «Menu», 

чтобы отобразить опцию панель инструментов, выберите «Search» («По-
иск») для поиска диалогового окна поиска, введите нужные буквы.

В интерфейсе document reading нажмите «Menu», чтобы отобразить 

опцию панель инструментов, выберите  для отображения диалогового 
окна поиска, введите буквы и нажмите клавишу «пятисторонней навигации» 
для поиска соответствующих букв.

Стирание
В интерфейсе document list нажмите «Menu», чтобы отобразить оп-

цию панель инструментов, выберите «Delete» («Стирание») для удаления 
ненужного Вам документа.

Поворот
В интерфейсе document reading нажмите «Menu», чтобы отобразить 
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опцию панель инструментов, выберите  для преобразования раскладки. 
При условии включения датчика положения (G-sensor) Вы можете поворачи-
вать экран наклоном устройства.

Закладка
В интерфейсе document reading нажмите «Menu», чтобы отобразить 

опцию панель инструментов, выберите  для добавления закладки. 

Выберите  во всплывающей опции панель инструментов, появит-
ся текущий список закладок.

При нажатии «B» в интерфейсе document reading эта страница будет 
автоматически добавлена, как закладка.

При нажатии «M» в интерфейсе document reading interface появится 
текущий список закладок.

Смена набора
В интерфейсе PDF reading (чтение в формате PDF) нажмите «Menu», 

чтобы отобразить опию панель инструментов, выберите  для измене-
ния набора потока данных и формата. Окрытие формата PDF по умолчанию 
устанавливает набор формата и автоматически согласовывается с экраном. 
В интерфейсе format browsing (просмотр формата) при невозможности ото-
бразить все содержание на одной странице, рекомендуется нажать «пяти-
стороннюю» клавишу для перемещения курсора.

Настройка обновления
В интерфейсе documents reading нажмите «Menu», чтобы отобразить 

опцию панель инструментов, выберите  в опции Настройка обновления. 
На выбор имеется три метода настройки обновления: полное обновление, 
локальное обновление, монохромное обновление и полное обновление по-
сле каждых пяти операций, применяемые только при обновлении прокрут-
ки страницы.

Полное обновление: это – лучший тип обновления. Однако при вы-
боре функции полное обновление при прокрутке страницы экран на секунду 
чернеет. 

Локальное обновление: это – лучший тип обновления во время чте-
ния. При нем обновляется область отображения содержания, чтобы пока-
зать содержание следующей страницы; лучшего результата можно добиться 
выбором функции «Полное обновление через каждые пять операций».
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Монохромное обновление:
При этом типе обновления при прокрутке страницы обновляются 

только черно-белые шрифты: с большей скоростью, однако не с таким чет-
ким шрифтом дисплея. Лучшего результата можно добиться выбором функ-
ции «Полное обновление через каждые пять операций».

В интерфейсе reading обновлением по умолчанию является Локаль-
ное обновление. Однако путем настройки Вы можете выбрать предпочти-
тельный для Вас тип обновления.

Рекомендации:
1 Снова нажмите «Back» или «Menu» для выхода из панели 

инструментов или диалогового окна;
2 Максимально возможное количество закладок, которые можно 

добавить в каждую книгу, равно пяти; при превышении этого 
количества происходит замена первой закладки.

3 В интерфейсе PDF reading нажатие влево или вправо клавиши 
«пятисторонней навигации» не приводит к активации прокрутки 
страниц. 

4 Смена набора потока данных и формата поддерживается только в 
интерфейсе PDF reading.

Музыка

Воспроизведение музыки 
Выберите «Music» в главном интерфейсе, нажмите клавишу «пятисто-

ронней навигации», чтобы открыть окно музыкального каталога для отобра-
жения всех музыкальных файлов и их атрибутов в карте памяти, выберите 
музыкальный файл и затем нажмите клавишу «пятисторонней навигации» 
для его воспроизведения.

Поиск музыки
В интерфейсе music list (музыкальный список) нажмите «Menu», что-

бы отобразить опцию панель инструментов, выберите «search» («поиск») 
для отображения диалогового окна поиска, введите ключевое слово для по-
иска нужной музыки.

Стирание музыки
В интерфейсе music list нажмите «Menu», чтобы отобразить опцию 

панель инструментов, выберите «Delete» («Стирание») для удаления ненуж-
ной Вам музыки.
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Способ воспроизведения
В интерфейсе music playing (воспроизведение музыки) нажмите 

«Menu», чтобы отобразить кадр настройки цикла; пользователь может 
установить воспроизведение в режимах: «loop one» («один по кругу»), «all 
loop one» («все по кругу один раз») или «all loop many» («все по кругу много 
раз»), исходя из Ваших предпочтений, и затем нажать «Cancel» («Отмена») 
или «Back» («Назад») для выхода из кадра настройки.

Воспроизведение/пауза
В интерфейсе music playing нажмите клавишу «пятисторонней навига-

ции» для воспроизведения или остановки музыки.
Смена музыки
В интерфейсе music playing нажмите  и  для перехода к 

«next» («следующий») и «previous» («предыдущий») музыкальному файлу.
Уровень громкости
В интерфейсе music playing нажмите вверх и вниз «пятисторонней» 

клавиши для увеличения («volume +») и уменьшения («volume –») уровня 
громкости.

Быстрая перемотка вперед/назад
В интерфейсе music playing нажмите влево и вправо клавиши «пяти-

сторонней навигации» для быстрой перемотки вперед и назад.
Функционирование в фоновом режиме
В интерфейсе music playing Вы можете нажать «Home» («Главная стра-

ница») для возврата в главный интерфейс и затем выбрать другую опера-
цию во время прослушивания музыки; либо нажмите «Back», чтобы всплыла 
функция «Play background» («Воспроизведение в фоновом режиме») и «Quit 
the application» («Выйти из приложения»); при проигрывании музыки в фо-
новом режиме нажмите «Music» в главном интерфейсе, вплывет функция 
«Go on playing» («Продолжение воспроизведения») и «Music listing» («Му-
зыкальный перечень»), выберите первую функцию для отображения интер-
фейса воспроизведения музыки, а вторую функцию – для отображения ин-
терфейса музыкального перечня.

Изображения

Открытие изображения
Выберите «Pictures» («Изображения») и нажмите клавишу «пятисто-

ронней навигации», чтобы открыть окно каталога изображений, отображаю-
щего все файлы с изображениями и их атрибутами в карте памяти, выберите 
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изображение и затем нажмите клавишу «пятисторонней навигации» для его 
просмотра.

Поиск изображения
В интерфейсе picture list (список изображений) нажмите «Menu», что-

бы отобразить опцию панель инструментов, выберите «search» («поиск») 
для отображения диалогового окна поиска, введите ключевое слово для по-
иска нужного изображения.

Стирание изображения
В интерфейсе picture list нажмите «Menu», чтобы отобразить опцию 

панель инструментов, выберите «Delete» («Стирание») для удаления ненуж-
ного Вам изображения.

Страница вверх и вниз
В интерфейсе picture browsing (просмотр изображений) нажмите 

 и  для прокрутки страницы вверх и вниз.
Поворот изображения
В интерфейсе picture browsing нажмите «Menu», чтобы отобразить 

опцию панель инструментов, выберите  и  для поворота изображе-
ния. При условии включения датчика положения (G-sensor) Вы можете по-
вернуть экран наклоном устройства.

Установка

В интерфейсе picture browsing нажмите «Menu», чтобы отобразить 

опцию панель инструментов, выберите  для установки заставки.
Полноэкранный режим
В интерфейсе picture browsing нажмите «Menu», чтобы отобразить 

опцию панель инструментов, выберите «full screen» («полный экран») для 
просмотра в полноэкранном режиме.

Центр памяти
Выберите «Memory center» («Центр памяти») в главном интерфейсе, 

нажмите «OK», чтобы открыть окно списка центра памяти, отображающее 
все файлы и папки в корневом каталоге карты памяти.

Подключение к ПК
Подключите устройство к ПК с помощью USB-кабеля для передачи 

данных, на экране появится надпись «Do you want to connect to PC?» («Хоти-
те подключиться к ПК?»), выберите «Yes» («Да»), на экране отобразятся все 
ресурсы Т-карты, которые можно редактировать.
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Рекомендации:
После загрузки карта памяти автоматически генерирует три папки: 

Documents (Документы), Music (Музыка) и Pictures (Изображения). 
Папка «Documents» предназначена для хранения файлов е-книги.
Папка «Music» предназначена для хранения музыкальных файлов.
Папка «Pictures» предназначена для хранения файлов изображений.
Файлы должны храниться в соответствующих папках, иначе устрой-

ство не сможет прочесть их.

Е-словарь

Поиск слов
Откройте словарь и введите слова, которые Вы хотите найти – интер-

фейс предоставит на экране объяснения слов и списки связанных с ними 
слов, нажмите вверх и вниз «пятисторонней» клавиши для преобразования 
слов в списке, нажмите «пятистороннюю» клавишу вправо для перемеще-
ния курсора в кадр редактирования.

Выбор словаря
В интерфейсе electronic dictionary (электронный словарь) нажми-

те «Menu», чтобы отобразить окно управления словарем; для поиска слов 
пользователь может выбрать нужный ему словарь; нажмите клавишу 
«BACK», чтобы закрыть окно «управление словарем».

Способ ввода
В интерфейсе dictionary (словарь) нажмите «SYM», чтобы отобразить 

поле ввода на китайском языке, введите ключевые слова на китайском язы-
ке и нажмите « » и « », чтобы преобразовать слова в списке: на-
жмите «ALT + number» («ALT + число») для выбора нужного слова.

Рекомендации:
Пользователь должен самостоятельно загрузить словари с веб-сайтов 

и установить их. Создайте в карте памяти новую папку, дайте ей новое на-
звание «Dcit» и скопируйте Ваш словарь в эту Папку.

Радио

Автоматический поиск
Выберите Radio в главном интерфейсе по умолчанию для автомати-

ческого поиска, нажмите « » и « » для перехода к функции поис-
ка. После нахождения четкого сигнала канала, поиск прекратится, и текущий 
канал отобразится в верхней части экрана.



13
Ручной поиск
В интерфейсе radio playing (воспроизведение радио) нажмите 

«Menu», чтобы отобразить диалоговое окно ручного поиска, введите нуж-
ный канал и нажмите клавишу «пятисторонней навигации» для его выбора. 
Нажмите «BACK» или «Cancel» для отмены диалогового окна.

Сохранение каналов
Независимо от того, осуществляется ли поиск в автоматическом или 

ручном режиме, после нажатия клавиши «пятисторонней навигации» теку-
щий канал будет сохранен. Максимально возможное количество сохраняе-
мых каналов равно 18, при большем количестве происходит замена первого 
канала.

Смена канала
В интерфейсе radio playing нажмите вправо и влево «пятисторонней» 

клавиши для перехода на «next» («следующий») и «previous» («предыду-
щий») канал радио.

Уровень громкости
В интерфейсе playing interface нажмите вверх и вниз «пятисторонней» 

клавиши для увеличения («volume +») и уменьшения («volume –») уровня 
громкости.

Функционирование в фоновом режиме
При открытии и проигрывании радио Вы можете нажать клавишу 

«BACK», чтобы вернуться в главный интерфейс и затем выбрать другую опе-
рацию, с одновременным прослушиванием, при этом, радио.

Рекомендации:
1 Диапазон частот: 88.1МГц–107.9МГц.
2 Функция радио доступна при условии подключения наушников.

Установка 

В главном интерфейсе выберите «settings» («настройки»), затем на-
жмите клавишу «пятисторонней» навигации, чтобы открыть панель установ-
ки, нажмите «пятистороннюю» клавишу для выбора соответствующих пози-
ций для установки «font» («шрифт»), «date time» («дата время»), «language» 
(«язык»), «suspend time» («время задержки»), «system information» («ин-
формация о системе»), «Factory reset» («Возврат к заводским настройкам»), 
«G-sensor» («Датчик положения») и «shutdown» («отключение»).
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Шрифт
В интерфейсе setting выберите «font» и затем нажмите клавишу «пя-

тисторонней навигации», чтобы отобразить диалоговое окно настройки 
шрифта для установки соответствующих шрифтов; после установки шрифта 
нажмите клавишу «OK» для выхода из текущего интерфейса и сохранения 
текущей настройки; нажмите клавишу «cancel» для выхода из текущего ин-
терфейса без сохранения текущей настройки.

Дата время
В интерфейсе setting выберите «Date time» и затем нажмите клавишу 

«пятисторонней навигации», чтобы отобразить интерфейс установки време-
ни для установки даты и времени; после установки нажмите клавишу «OK», 
чтобы выйти из текущего интерфейса и сохранить текущие настройки; на-
жмите клавишу «cancel» для выхода из текущего интерфейса без сохране-
ния текущих настроек.

Язык
В интерфейсе setting выберите «language» и затем нажмите клавишу 

«пятисторонней навигации», чтобы отобразить интерфейс установки языка 
для установки нужного Вам языка; после установки нажмите клавишу «OK», 
чтобы на экране отобразилась надпись «language setting has been finished, 
please restart system» («установка языка завершена, перезагрузите систему») 
и выберите клавишу «OK»; система отключится; нажмите клавишу «cancel» 
для выхода из текущего интерфейса без сохранения текущих настроек.

Время приостановки
В интерфейсе setting выберите «Suspend time» и затем нажмите «пя-

тистороннюю» клавишу, чтобы отобразить интерфейс установки времени 
приостановки для установки времени приостановки; после установки на-
жмите клавишу «ok» для выхода из текущего интерфейса и сохранения теку-
щих настроек; нажмите клавишу «cancel» для выхода из текущего интерфей-
са без сохранения текущих настроек.

Информация о системе
В интерфейсе setting выберите «system information» и затем нажмите 

клавишу «пятисторонней навигации», чтобы отобразить интерфейс инфор-
мации о системе; это позволит Вам ознакомиться с информацией о текущей 
версии программного обеспечения.
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Возврат к заводским настройкам
В интерфейсе setting выберите «Factory Reset», чтобы на экране 

отобразился вопрос «Restore factory defaults?» («Вернуться к заводским 
настройкам по умолчанию?»), выберите «OK» для отображения ответа 
«Factory reset is ok, please restart your system now» («Заводские настройки 
восстановлены, перезагрузите систему сейчас»), выберите «OK», и система 
автоматически отключится и вернется к заводским настройкам по умолча-
нию; выберите клавишу «cancel» для выхода из текущего интерфейса уста-
новки.

Датчик положения (G-sensor)
Выберите «G-sensor» в интерфейсе списка настроек, нажмите «OK», 

чтобы отобразилось всплывающее окно настройки датчика положения 
G-sensor, которое по умолчанию закрыто, нажатием клавиши «пятисто-
ронней навигации» выберите «Open» для открытия датчика положения 
G-sensor; выберите «Close» для закрытия датчика положения G-sensor.

После открытия датчика положения G-sensor он является доступным 
только в интерфейсе чтения документов (кроме PDF) и изображений.

Отключение
В интерфейсе setting выберите «Shutdown» и затем нажмите клавишу 

«пятисторонней навигации» для появления диалогового окна «Shutdown?» 
(«Отключить?»), выберите клавишу «OK», и система отключится; выберите 
клавишу «cancel» для выхода из текущего интерфейса.

Рекомендации:
1 После сброса системы устройство возвращается в исходное 

состояние, поэтому для загрузки требуется больше времени, чем 
обычно.

2 В Т-карте можно предустановить четыре типа шрифтов. 
В корневом каталоге Т-карты создайте новую папку «fonts» 
(«шрифты»), введите заданные шрифты в эту папку, перезагрузите 
устройство и установите «Font» («Шрифт»).

Руководство
Оно предназначено для того, чтобы помочь пользователю ознако-

миться с правилами пользования устройством и выполнения нужных ему 
операций.
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Обновление системы
Вы можете загрузить надлежащее обновленное программное обе-

спечение с веб-сайта www.sibrary.com.cn
Последовательность обновления:
1 Сделайте резервную копию данных Т-карты.
2 Вставьте Т-карту в ПК и отформатируйте ее под систему файлов 

FAT.
3 Скопируйте программное обеспечение на Т-карту.
4 Вставьте Т-карту в устройство и запустите устройство.
5 Нажмите и держите клавишу «power» и клавишу «OK» до тех пор, 

пока не загорится индикатор, свидетельствующий о переходе на 
режим обновления.

6 Дождитесь завершения режима обновления (при наличии какой-
либо ошибки экран немедленно оповестит Вас об этом); после 
обновления система перезагрузится автоматически.

Рекомендации:
1 Убедитесь в наличии достаточной емкости аккумулятора во время 

обновления программного обеспечения.
2 В настоящее время возможна поддержка только Т-карт 2G или 

ниже; при форматировании Т-карты выберите формат FAT (а не 
FAT32).

Предупреждение

Безопасность
Не пользуйтесь устройством при езде за рулем

Экран монитора
Во избежание излишнего силового воздействия на экран дисплея не 

трясите, не сжимайте и не подвергайте устройство ударам, так как это мо-
жет привести к повреждению и возможному отказу в работе экрана.

Карта памяти
После установки и удаления карты памяти содержание карты может 

быть обновлено только после перезагрузки устройства.
Во избежание ошибки не сохраняйте и не стирайте содержание карты 

памяти при низкой зарядке аккумулятора.
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Избегайте хранения и использования устройства при высокой темпе-

ратуре и влажности, не подвергайте карту памяти воздействию солнечного 
света и, во избежание поломки, не оказывайте на карту памяти чрезмерного 
давления и не гните ее.

Избегайте воздействия статических, магнитных, жидких или коррози-
онных материалов, во избежание соприкосновения с носителем информа-
ции в карте памяти произвольно не разбирайте ее. Кроме того, для предот-
вращения потери информации рекомендуем периодически делать резерв-
ные копии с информации на карте памяти.

Иногда после длительного удаления и сохранения файлов, при чте-
нии и написании файлов, возможно беспричинное исчезновение емкости 
карты памяти, подобно тому, как это происходит с жестким диском компью-
тера: после частого сохранения и удаления файлов возможно появление не-
которых фрагментов файлов, однако, у нас нет возможности осуществлять 
сортировку фрагментов, поэтому Вам, возможно, понадобится проделать 
переформатирование.

Аккумулятор
Избегайте хранения и использования устройства при высокой темпе-

ратуре и влажности, не подвергайте аккумулятор воздействию солнечного 
света.

Во избежание короткого замыкания держите устройство или акку-
мулятор в сухом месте, подальше от воды или других жидкостей. При по-
вреждении, деформации или изменении цвета, перегреве либо появлении 
запаха от аккумулятора, не пользуйтесь устройством и произведите немед-
ленную замену.
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