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Введение 

Мы призваны продолжать улучшать характеристику и качество то-
вара, а также стараемся сохранить корректность и полноту этой инструк-
ции, однако, инструкция может быть изменена без предварительного со-
общения, если детали программного обеспечения не соответствуют теку-
щей версии, пожалуйста, используйте это программное обеспечение как 
стандарт. 

Наша компания не может нести какую-либо ответственность за по-
терю данных, повреждение программного обеспечения, повреждение 
оборудования в течение длительного хранения и повреждение частного 
компьютера ввиду поломки, вызванной неправильным его применением 
со стороны пользователя. 

Перед применением этого товара, пожалуйста, внимательно прочи-
тайте эту инструкцию. 

Рекомендация:  
Если прибор не может включиться при первом применении, пожа-

луйста, проверьте заряд батарейки, пожалуйста, зарядите, если батарейка 
плохо заряжена. 
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Примечания 

Пожалуйста, внимательно прочитайте все нижеуказанные сообще-
ния, чтобы избежать ненужных максимальных потерь. 

I. Примечания по безопасности 
1 Прибор не обладает водонепроницаемостью. Пожалуйста, запрещайте 

использовать его в опасных влажных условиях. 

2 Никогда не помещайте прибор в место под палящими солнечными 
лучами, чтобы не сократить срок работы батарейки. 

3 Никогда не сгибайте дисплейную панель или не ставьте тяжелые 
предметы на нее, чтобы сохранить экран от раскола. 

4 Не протирайте прибор химической жидкостью. Пожалуйста, чистите 
его с использованием мягкой не хлопчатобумажной ткани. 

5 Не выпускайте из рук, не бейте и не вибрируйте прибором. Потому 
что сильная вибрация или падение могут привести к повреждению 
прибора, а грубое обращение с ним может разрушить внутреннюю 
структуру. 

6 Не разбирайте прибор лично. Вывести прибор из строя могут не 
профессиональные люди при его ремонте, а не специалисты нашей 
фирмы. Гарантийный срок в таком случае не установлен. 

7 Для обеспечения безопасности полетов убедитесь, что сеть выключена 
при поднятии в самолет. 

8 Нормальная рабочая температура дисплейной панели прибора 
составляет 0-40o C. С превышением такого диапазона эффект дисплея 
будет хуже. 

9 Отключите радиосвязь рядом с медицинским прибором, которая 
может служить препятствием в больницах или здравоохранительных 
организациях. 

10 Не размещайте прибор вокруг отопительных приборов, потому что 
подогрев батарейки может вызвать взрыв. 

11 Не применяйте прибор, если батарейка повреждена, деформирована, 
потеряла цвет, перегрелась или плохо пахнет. 
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II. Примечания относительно товара 

1 Если считывающее устройство не смогло распознать установленную 
T-карточку, пожалуйста, вытяните ее и вставьте снова. 

2 При считывании T-карточкой данных, пожалуйста, прекратите 
вставлять, закрывать или переустанавливать ее. 

3 Выберите формат FAT при форматировании T-карточки. 

4 Прекратите частое сохранение или аннулирование на T-карточке, 
чтобы не сократить ее срок эксплуатации. 

5 Избегайте сильных ударов прибора, статического воздействия или 
воздействия батареек других приборов. 

6 Если тяжело выйти из рабочего режима прибора или прекратить 
его функционирование, пожалуйста, нажмите кнопку RESET для 
возобновления старта. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
Верхняя сторона:

Передняя сторона:
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Задняя сторона:
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Функции кнопок:

1 E-ink Panel Зона изображения содержания панели E-ink, как 
будто дающая возможность читать настоящие 
газеты

2 Previous Page Просмотр содержания на предыдущей странице 

3 Next Page Просмотр содержания на следующей странице 

4 Home Возврат к рабочему столу 

5 Menu Дисплей окошка меню 

6 Joystick Рычаг управления вверх и вниз, направо и налево 

7 OK Подтверждение и управление выбранной 
функцией.

8 BACK Возврат к предыдущему изображению 

9 Refresh Полное обновление изображения 

10 Previous Page Просмотр содержания на предыдущей странице  

11 Next Page Просмотр содержания на следующей странице 

12 Indicator Индикаторный свет при зарядке и включении / 
выключении 

13 Power Включено / выключено, краткое нажатие в течение 
5 тех. мин. для закрытия и длительное нажатие для 
включения. 

14 USB Port Соединение с компьютером для передачи файлов 
или соединение с компьютерной перезарядкой. 

15 Earphone port Соединение с наушниками 3.5мм 

16 TF-card Slot Вставьте TF-карточку в паз 

17 Reset Возврат к повторному старту 
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Рабочий стол 
Основное меню: Текущие данные, Справочник 
Функция: новая, книги, изображение, музыка, файловый менеджер, 

сеть, настройки

Последние данные  

Изображение последних данных на основном интерфейсе демон-
стрирует одну книгу, недавно прочитанную. Кликнув на эту книгу, откроют-
ся предыдущие прочитанные страницы для продолжения чтения. 

Последние: Кликнув на “последние” на рабочем столе, непосред-
ственно войдете в последнюю прочитанную страницу, что сохраняет по-
следние данные о прочтении. И нажмите кнопку перемещения вверх и 
вниз, чтобы проверить больше данных  о прочтении. 
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MENU Функции меню 

 Аннулирование: аннулируйте выбранные изображения. 

 Аннулировать все: аннулируйте все приведенные записи.

Медиа-плейер: проверьте музыку, воспроизведенную 
                        медиа-плейером, и фон.  

Выключение:  отключите функцию прибора. 
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Книги
Показанные книги являются сохраненными книгами и файлы в пап-

ке документов хранятся в местной памяти и на T-карточке; интерфейс книг 
поддерживает данные списка и учетные методы. Учетный метод: если име-
ются переплеты на книгах, изображение будет осуществляться через них; 
если наоборот, будут добавлены переплеты по умолчанию, где будут указа-
ны названия книг, форматы и типы. Метод данных списка: типы изображе-
ния книг, размеры и время их закладки. 

Предупреждающие рекомендации: В данное время поддержива-
емые форматы переплета включают FB2, PDF, EPUB. Другие форматы до сих 
пор не признаны и применяются лишь в переплетах по умолчанию. 
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Функции меню моих книг 

 Поиск: Поиск всех файлов и папок на контенте. Поддержка по-
иска названия папки и поиск индекса. Результат поиска выхода с помощью 
задней кнопки. 

 Путь к странице: в этом меню переверните страницу, переход 
будет осуществляться непосредственно к указанным страницам. 

 Аннулирование: аннулируйте выбранные изображения. 

 Режим учета и списка: измените режим Мои книги в изображе-
ние метода учета или списка. 

Сортировка: поддерживайте сортировку по названию, размеру 
или типу файла, времени формированию, а также по уменьшению и увели-
чению. Сортировка по умолчанию осуществляется по названию и увеличе-
нию файла.

Качества: качества проверки выбранных изображений. Инфор-
мация содержит название, размер, тип файла, путь и время его формиро-
вания. 

Медиа-плейер: Вы можете включить медиа-плейер, чтобы вы-
брать или остановить играющую музыку. 
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Чтение  
Прибор поддерживает нижеуказанные форматы: TXT, EPUB, PDF, FB2, 

HTML, HTM, PDB, RTF, MOBI, DJVU, DJV, CHM, RAR, ZIP, DOC

Интерфейс для чтения: 

Интерфейс для чтения указывает на коэффициент скорости чтения, 
общее количество страниц и текущую страницу чтения. Все прочитанные 
книги могут записывать последние прочитанные страницы после закрытия 
и открытия прибора. Применяйте кнопки для переворачивания прочтен-
ных страниц. 

Рекомендации по уменьшению оптической плотности изобра-

жения: количество страниц может быть показано не сразу после открыва-
ния книг. Подождите немного, чтобы посчитать количество страниц. Чем 
больше содержание книги, тем больше времени занимает ее изображение. 
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Исключительные функции интерфейса чтения: 

Добавление комментария: передвигайте управляющую клавишу на 
интерфейсе чтения до появления курсора. Передвигайте курсор до вы-

бранных мест  и нажмите OK для сохранения в данный момент выбран-
ных изображений, и в то же время содержание будет подчеркнуто. 

Перевод: передвигайте управляющую клавишу на интерфейсе чте-
ния до появления курсора. Передвигайте курсор до мест перевода, чтобы 
осуществить выбор слов. Затем нажмите OK для вызова запросного окна уу

, чтобы оно показало соответствующее содержание перевода. 

Добавление памяти: передвигайте управляющую клавишу на ин-
терфейсе чтения до появления курсора. Передвигайте курсор до выбран-

ного знака  и нажмите OK для сохранения в данный момент выбранных 
изображений, и в то же время содержание будет подчеркнуто. 

Примечание: применяйте управляющую клавиши shift+ вверх и 
вниз, чтобы выбрать примечания, и проверьте путем нажатия клавиши OK. 

Функции меню чтения 

 Переход на страницу: переход на первую страницу, последнюю 
страницу, к контенту (лишь контент, включенный в книгу) и к указанным 
страницам. 

 Поиск: введите основные слова и нажмите подтвердить, что они 
могут быть введены, выбранный контент будет отображен посредством 
черно-белого инверсного знака. 

 Установка страницы: Вы можете настроить размер букв, мас-
штаб изображения, интервал строки, края, семью шрифтов. 

 Добавление книжных пометок: Добавьте книжные пометки для 
текущих страниц для чтения, и изображения книжных пометок появятся в 
верхнем углу страницы. 
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 Проверка книжных пометок и аннотаций: интерфейс книжных 
пометок и аннотаций успешно демонстрирует добавленные книжные по-
метки и аннотации. Нажмите левую и правую кнопку передвижения для из-
менения интерфейса списка книжных пометок и аннотаций. Функция меню 
поддерживает отдельное удаление и полное удаление. 

 Открытие и закрытие системы регистрации транзакций TTS: От-
кройте и закройте систему регистрации транзакций TTS. Соответствующие 
настройки TTS могут последовать инструкциям по настройке чтения. 

 Открытие и закрытие автоматического переворачивания: От-
кройте и закройте автоматическое переворачивание. Соответствующие 
настройки автоматического переворачивания могут последовать инструк-
циям по настройке чтения. 

 Вращение: выберите правильное направление, которое Вы хо-
тите, затем нажмите ok. 

 Настройки чтения: установите текущее чтение по языкам, ско-
рости и объему. Текущая поддержка китайского и английского языка. 

 Настройки автоматического переворачивания: установите авто-
матическое переворачивание. Блок установлен по секундам. 

 Свойства книг: проверьте свойства выбранных программ. Ин-
формация содержит название файла, его тип и размер, маршрут и время 
создания.  

 Игра медиа-плейера: проверьте музыку, произведенную медиа-
плейером, и фон. 
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Изображение 
Нижеуказанные формат и комическое изображение этого прибора: 

JPG, BMP, TIF, PNG, GIF 

Мой рисунок показывает рисунки и папки, сохраненные в местной 
памяти и на T-карте. 

Через mменю Вы можете искать , аннулировать, сортировать, пере-
ворачивать страницы и видеть свойства и т.д. 
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МУЗЫКА 
Поддерживаемые форматы:

WAV, WMA, OGG, MP3.

Интерфейс проигрывания музыки:

Музыка, изображенная в программе музыки на основании музы-
кальных файлов и папок, сохраненных в местной памяти и на T-карте, от-
кройте музыку для ее выбора и воспроизведите проигрывание или клик-
ните на музыкальный плейер на рабочем столе для проигрывания. Интер-
фейс музыкального плейера может появиться с помощью клавиши меню 
на интерфейсе для чтения. 

Введение функции музыкального плейера: 

На интерфейсе музыкального плейера снова кликните, чтобы вклю-
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чить музыкальный плейер. Пользуйтесь левой и правой кнопкой пере-
мещения, чтобы воспроизводить предыдущую и следующую песню, и 
продолжительно нажимайте, чтобы прокручивать вперед и назад; кнопки 
перемещения вверх и вниз используются для настройки громкости; клави-
ша Ok – для приостановки проигрывания и воспроизведения проигрыва-
ния. На интерфейсе музыкального плейера изображены названия песен, 
певцов, названия альбомов и прочее. Нажимая на клавишу меню, можно 
ввести такие настройки методов проигрывания как один цикл, порядок 
проигрывания, весь цикл и произвольное проигрывание. Чтобы выйти из 
музыкального плейера или выполнить фоновое проигрывание, пожалуй-
ста, нажмите на заднюю клавишу. 

WiFi (опционально в некоторых моделях)

Беспроводный доступ

Включая WIFI, будет осуществляться поиск местного сигнала беспро-
водной связи wifi , выберите его, введите пароль и начните перемещение 
по сети, если имеется открытый источник беспроводной связи wifi  или 
раньше включенный, то соединение будет проводиться автоматически.

означает, что источник wifi  открыт.

  означает, что источник wifi  закрыт.
Wifi  функции: 

Сканирование: осуществите повторное сканирование местного 
сигнала wifi .

 Подсоединение сети: если имеется какой-то записанный пароль 
wifi , то соединение будет проводиться автоматически. 

Забудьте пароль: не запоминайте пароль и не вводите пароль 
для следующего соединения.у

Добавление сети: добавьте сигнал wifi  вручную.

Информация сети: демонстрирует подсоединенный адрес IP и 
MAC.

 Отсоединение сети: отсоедините текущий сигнал wifi .



19

RU

Памятка:

Если не пользоваться в течение 15 минут, то сеть автоматически от-
соединится. 

Explorer – Проводник 
Убедитесь, что сеть подсоединена при пользовании проводником, 

иначе появится список WIFI для связи и откроется начальная страница 
Google при подсоединении, нажмите BACK, чтобы уйти с нее. 

Explorer меню: 

Введение веб-страницы: введите нужную веб-страницу�

Обновите веб-страницу: обновите веб-страницу, чтобы получить 
новую информацию; 

Добавление книжной закладки: добавьте текущую веб-страницу 
в качестве книжной закладки, но нельзя добавить такую же веб-страницу. 

Список книжных закладок: просмотрите книжные закладки, вы-
берите и откройте непосредственно веб-страницу�

Настройка: в(ы)ключает из-рабочего-режима/в-рабочий-
режим файлы cookie, из-рабочего-режима/в-рабочий-режим JavaScript, 
из-рабочего-режима/в-рабочий-режим обнаружение кода, из-рабочего-
режима/в-рабочий-режим штепсельную вилку, из-рабочего-режима/в-
рабочий-режим просмотр рисунков; р

Увеличение: увеличьте веб-страницу. 

Уменьшение: уменьшите веб-страницу. 

Полный экран: просмотрите веб-страницу в полный экран. 

Начальное положение: возврат к начальному положению стра-
ницы Google. 

Файловый менеджер 
Проверьте все файлы и папки в местной памяти и на T-карте на ос-

новании этой программы, а именно Документы, Музыка, Рисунки, Память. 
Если на приборе нет никаких папок, пожалуйста, создайте вручную назва-
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ния папок или перезагрузите прибор. К тому же, интерфейсы программ от-
вечают под-папкам, поддерживающим Документы, Музыку, Рисунки. 

Документы: при осуществлении поиска книжных форматов в папке 
Мои книги пользователи должны сохранить книги в эту папку.

Музыка: чтобы воспроизводить музыку непосредственно в папке 
Моя музыка или чтобы музыкальный плейер находился на рабочем столе, 
пользователи должны сохранить музыку в эту папку. 

Рисунки: чтобы просматривать рисунки в папке Мои рисунки, пожа-
луйста, сохраните рисунки в этой папке. 

Память: сохраните новые созданные записи в памяти.  

Настройки 
1 Настройки шрифта  

Пять шрифтов можно демонстрировать по умолчанию. Кроме того, 
пользователи могут скопировать необходимые шрифты в папку шрифтов, 
чтобы установить новый шрифт. Выключите и включите, затем новые уста-
новленные шрифты могут быть изображаться в настройках шрифтов. 
2 Настройки даты и времени 

Проверьте год, месяц, дату, часы и минуты с помощью этой функции. 
Нажмите левую и правую кнопку передвижения, чтобы настроить данные 
после выбора изображенных пиктограмм. Нажмите кнопку возврата, что-
бы сохранить и выйти. 

Есть на выбор 12-часовая и 24-часовая системы. 
Электронная книга Ebook соединит сеть и синхронизирует сетевое вре-

мя при выборе сетевого времени. 
3 Вспомогательные настройки по времени 

Выберите вспомогательные настройки по времени 1 мин., 3 мин., 
5 мин., 10 мин.. 
4 Настройки резервных рисунков 

В этой опции установите настройки резервных рисунков. Рисунки по 
умолчанию могут быть выбраны по одному или по два. После установки 
настроек резервных рисунков на интерфейсе просмотра все установлен-
ные рисунки будут находиться в нижеуказанном списке, которые могут 
устанавливаться по выбору. Пользователи могут также кликнуть на пикто-
грамму Выбрать все, чтобы выбрать все резервные рисунки, которые будут 
меняться поочередно с выбором каждого резервного времени.
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5 WiFi настройки 

Соединяйте, отсоединяйте, забудьте сеть и создавайте новую сеть вруч-
ную. 
6 DRM – Система управления цифровыми правами 

Введите учетную запись реестра Adobe DRM и пароль, чтобы перейти к 
активации. 
7 Привилегия 

Для экрана обновите настройки, настройки сигнализации и восстано-
вите заводские настройки. 
8 Настройки языка 

Измените нужный Вам язык, эта электронная книга имеет более 100 
языков, и запустите рабочий режим. 
9 Информационная система 

Просмотрите версию PCBA, SN, карту памяти и информационную карту 
(sd card info). 
10 Восстановление заводских настроек 

Восстановите заводские настройки по умолчанию, предыдущие на-
стройки сотрутся. Пожалуйста, будьте внимательны при выборе. Переза-
грузка осуществится автоматически после восстановления заводских на-
строек. 
11 Инструкция 

Представлено подробное описание функционирования прибора. Поль-
зователи могут воспользоваться инструкцией для управления и пользова-
ния соответствующими функциями. 
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User Manual

Foreword 

We are dedicated to keep improving product performance and product 
quality, and also make eff ort to ensure correctness and completeness of this 
manual, however the manual may be subject to change without prior notice, 
if parts of the software are not consistent with current version, please make use 
actual software as standard.

Our company could not bear any responsibility for data loss, software 
damage, expanded storage equipment damage and private computer damage 
due to malfunction caused by user’s misuse. 

Before using this product, please read this manual carefully.
Tip: 
If the device cannot power on for fi rst using, please check the battery’s 

capacity, please charging when battery is lower
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Notes 

Please kindly read carefully all the notes below to avoid unnecessary 
losses to the maximum  

I. Safety Notes 
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 
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 fl ight 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 eff ect 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. 
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II. Product Notes 

1 If the reader 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-cardStop saving or deleting on T-card 
frequently in order not to shorten the T-card life

4 Avoid the device being beat strongly, static or battery interfere of other 
devices

5 6 If the device is hard to exit or suspend the operation, please press RESET 
button to restart 
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Instruction 
Topside:

Front side
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Backside:
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Button function:

1 E-ink Panel E-ink panel contents displayed area, which makes you 
enjoy reading like real papers

2 Previous Page Look though contents on previous page 

3 Next Page Look though contents on next page

4 Home Back to desktop

5 Menu Display the menu window

6 Joystick Up and down, right and left navigation

7 OK Confi rm and execute the selected item.

8 BACK Move to the previous screen

9 Refresh Full Screen Refresh

10 Previous Page Look though contents on previous page 

11 Next Page Look though contents on next page

12 Indicator this indicator light when charging and power on/off 

13 Power Power on/off , short pressing 5mins to shutdown and 
long pressing to power on

14 USB Port Connect to the computer to transfer fi les or connect to 
the computer recharge.

15 Earphone port Connect 3.5mm earphone

16 TF-card Slot Insert TF-card right into the appointed slot

17 Reset Reset to restart
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Desktop 
Main Menu: Current Reading, Directory
Item: Recent, Books, Image, Music, File Manager, Network, Settings

Recent  

Recent Reading icon on main interface shows one book read recently. 
Clicking on this book will open previous reading pages to keep reading.

Recent: Clicking on “recent” on desktop will directly enter into recent 
reading lists page, which saves more recent reading records. And press the 
up&down buttons you can check more reading records
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MENU Functions 

 Delete: delete selected items

 Delete All: delete all the records listed

 Media Playing: check music executed by media player 
     and background

 Turn off :  turn off  device function 
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Books
Books showed are saved books and folders on documents folder 

stored on local memory and T- card; Books interface supports list details and 
shelf methods. Shelf method: if covers contained on books, the display will be 
through covers; if opposite, default covers will be added, which include book 
names, formats and types. List details method: display book types, sizes and 
building time.

Warm tips: Currently supported cover formats include FB2, PDF, EPUB. 
Other formats couldn’t be recognized until now and are only used in default 
covers. 
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My Books Menu Functions

 Search: Search all the fi les and folders on the contents. Support 
folder name search and suffi  x search. Exit searching result by back key

 Go to page: under this menu turn the page , it will go directly to 
the point pages 

 Delete: delete selected items 

 Shelf and list mode: change my books into display of shelf method 
or list method

Sort: Support sort by fi le name, fi le size, fi le type, building time and 
descending and ascending. Default sort is by fi le name and ascending.

Properties: check properties of selected items. The information 
contains fi le name, fi le type, fi le size, route and building time

Media player: you can turn on the media player to plat or stop play 
music
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Reading  

This device support below formats: TXT, EPUB, PDF, FB2, HTML, 
HTM, PDB, RTF, MOBI, DJVU, DJV, CHM, RAR, ZIP, DOC

Reading interface:

Reading interface shows the ratio of reading speed, total pages and 
current reading page. All the books read could record last reading pages after 
closing and opening again. Use turning keys to execute reading turning. 

Warm Tips: Pages No. maybe not showed immediately while opening 
books. Wait a moment to calculate page No. More book contents, longer it 
takes to show. 
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Executive functions on Reading Interface:

Add Annotation: Move navigation key on reading interface to appear a 

cursor. Move cursor to the selected places 

yy

 and press OK to save currently 
selected items and at the same time the contents will be marked underline. 

Translation: Move navigation key on reading interface to appear a 
cursor. Move cursor to translating places to conduct choosing words. Then 

press OK to pop out a prompt box 

g

, to show related translation contents

Add Memo: Move navigation key on reading interface to appear a 

cursor. Move cursor to the selected  and press OK to save currently selected 
items and at the same time the contents will be marked underline. 

Reading Menu Functions

  Jump Page: Jump to initial page, last page, contents (only contents 
included on books), and appointed pages.

  Search: input the key words and press confi rm they can entre, the 
searched out contents will displayed through black&white inverse mark 

  Page setting: you can adjust the size of letters, zoom scale, Line 
space, Margins, fonts family

  Add Book Marks: Add book marks for current reading pages and 
book marks signs will be showed on the top corner of the page

  Check Book Marks and Annotations:  book marks and annotations 
interface shows successfully added book marks and annotations. Press left and 
right navigation keys to change book marks and annotations list interface. The 
menu function supports single delete and whole delete

  Open and Close TTS: open and close TTS. Relevant TTS settings 
could follow reading setting instructions
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 Open and Close Auto-Turning: open and close auto-turning. 
Relevant auto-turning settings could follow reading setting instructions.

  Rotate: select the right direction you want , then press ok

 Reading Settings: Set current reading by languages, speed and 
volume. Current support Chinese and English.

  Auto-Turning Settings: set auto-turning. The unit is by second

 Books Properties: check properties of selected items. The 
information contains fi le name, fi le type, fi le size, route and building time. 

 Media Playing: check music executed by media player and 
background
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Image 
This device support below mentioned pictures format and comic: JPG, 

BMP, TIF, PNG, GIF 

My picture shows pictures and folders saved on local memory and T-card
Through menu you can search, delete, sort, jump to page and see 

Properties etc
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MUSIC 
Supported Formats:

WAV, WMA, OGG, MP3.

Music Playing Interface:

Music showed on Music icon from the music fi les and folders saved on 
local memory and T-card, Open music to select music and execute playing or 
click on music player on desktop to play. Music player interface could appear 
by menu key in reading interface. 

Music Player Function Introduction:

In music playe interface, Click again to pop out music player. Use left 
and right navigation keys to play previous and next song, and long pressing 
to forward and backward; Up and down navigation keys are used to adjust 



38

EN

volumes; Ok key is to suspend and play. Music player interface shows names of 
the songs, singers, album names and others. Pressing menu key could conduct 
playing methods settings such as single loop, order playing, whole loop and 
random playing. Exit music player or execute background playing, please press 
back key.

WiFi

Беспроводный доступ

Turning on WIFI will search the local wifi  signal, select one, enter 
password and start surfi ng, if there are unlocked wifi  source or connected 
before, will be connected automatically.

 means wifi  source unlocked;

  means wifi  source locked;
Wifi  Functions:

 scan: rescan local wifi  signal;

 Connect network: If there are some wifi  password be recorded, will 
connect automatically,

 Forget password: Do not remember the password and need enter 
password on next connection;

 Add network: Add the wifi  signal manually;

 Network Info: Show connected IP and MAC address;

 Disconnect network: Disconnect current wifi ;
Reminder:

If there are 15 mins no use, the network will be disconnected 
automatically.
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Explorer
Make sure network is connected when use explorer ,otherwise will 

appear WIFI list for connection and will open Google homepage when 
connected, press BACK to quit.

Explorer menu:

  Enter website: Enter the website you need;

 Refresh website: Refresh website to get new info;

 Add bookmark:Add current website as bookmark,but can not add 
the same website

 Bookmark list: View the bookmarks, select and open the website 
directly;y

 Setting: include disable/enable cookie, disable/enable JavaScript, 
disable/enable code detection, disable/enable Plug, disable/enable view 
picture;

 Zoom in: Zoom in web page.

 Zoom out: Zoom out web page.

 Fullscreen: View web page in fullscreen

 Home: Back to google homepage.

File Manager
Check all the fi les and folders on local memory and T card by this 

application such as Documents, Music, Pictures, Memo. If no folders showed on 
the device, please build according folder names manually or reboot the device. 
Besides, application interfaces corresponded with Documents, Music, Pictures 
support sub-folders. 

Documents: if search for book formats on My Books, users need store 
books into this folder.

Music: if play music directly on My Music or music player on desktop, 
users need store music into this folder.

Pictures: If look though pictures on My Pictures, please save pictures into 
this folder.

Memo: save newly-built records on memo.
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Settings 

1 Fonts Settings

Five fonts can be showed in default. Besides, uses could copy required fonts 
into fonts folder to install new fonts. Shut down and power on, then newly 
installed fonts could be displayed on fonts settings.

2 Date and Time Settings

Revise year, month, date, hour and min by this function. Press left and right 
navigation keys to adjust values after selecting the items. Press back key to 
save and exit 

12 hours system and 24 hous system are optional.
Ebook will connect network and synchronize network time when select 

network time

3 Standy by time settings

Choose standy by time, 1 mins, 3 mins, 5 mins, 10 mins

4 Standby Pictures Settings

Set standby pictures by this option. Default pictures can be selected singly 
or in duplicate. After setting standby pictures on browsing interface, all the 
set pictures will be listed below, which can be optional. Users could also click 
Select All to choose all the standby pictures, which will change in turn when 
each standby time

5 WiFi settings

Connect, disconnect ,forget net work and create new network manually.
6 DRM

Enter the register Adobe DRM account and password to log on to activate

7 Preference

For screen refresh settings, alarm settings and restore factory

8 Language settings

Change the language you need, this ebook support more than 100 
languages and restart to work.

9 System Info

View the PCBA version, SN, memory card and sd card info.
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10 Restore factory

Restore factory default settings, previous setting will be lost. Please be 
cautious while choosing. Reboot will automatically proceeded after recovering 
factory settings

11 Manual

Detailed description of operating the device is presented. Users could be 
guided to operate and use relevant functions
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