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Введение 

Мы призваны продолжать улучшать характеристику и качество 
товара, а также стараемся сохранить корректность и полноту 
этой инструкции, однако, инструкция может быть изменена 
без предварительного сообщения, если детали программного 
обеспечения не соответствуют текущей версии, пожалуйста, 
используйте это программное обеспечение как стандарт. 
Наша компания не может нести какую-либо ответственность 
за потерю 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 
прочитайте эту инструкцию. 

Рекомендация: 
Если прибор не может включиться при первом применении, 
пожалуйста, проверьте заряд батарейки, пожалуйста, зарядите, 
если батарейка плохо заряжена. 
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Примечания 

Пожалуйста, внимательно прочитайте все нижеуказанные сообщения, 
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:



RU

7

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 демонстрирует 
одну книгу, недавно прочитанную. Кликнув на эту книгу, откроются преды-
дущие прочитанные страницы для продолжения чтения. 

Последние: Кликнув на “последние” на рабочем столе, непосредственно 
войдете в последнюю прочитанную страницу, что сохраняет последние 
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 папке до-
кументов хранятся в местной памяти и на T-карточке; интерфейс книг под-
держивает данные списка и учетные методы. Учетный метод: если имеются 
переплеты на книгах, изображение будет осуществляться через них; если 
наоборот, будут добавлены переплеты по умолчанию, где будут указаны 
названия книг, форматы и типы. Метод данных списка: типы изображения 
книг, размеры и время их закладки. 

Предупреждающие рекомендации: В данное время поддерживаемые 
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 поиска на-
звания 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 изображение ме-
тода учета или списка. 

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

Качества: качества проверки выбранных изображений. Информация 
содержит название, размер, тип файла, путь и время его формирования. 

Медиа-плейер: Вы можете включить медиа-плейер, чтобы выбрать 
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 от-
крытия прибора. Применяйте кнопки для переворачивания прочтенных 
страниц. 
Рекомендации по уменьшению оптической плотности изображения: 

количество страниц может быть показано не сразу после открывания книг. 
Подождите немного, чтобы посчитать количество страниц. Чем больше со-
держание книги, тем больше времени занимает ее изображение. 



RU

14

Исключительные функции интерфейса чтения: 

Добавление комментария: передвигайте управляющую клавишу на интер-
фейсе чтения до появления курсора. Передвигайте курсор до выбранных 

мест  и нажмите OK для сохранения в данный момент выбранных изо-
бражений, и в то же время содержание будет подчеркнуто. 

Перевод: передвигайте управляющую клавишу на интерфейсе чтения до 
появления курсора. Передвигайте курсор до мест перевода, чтобы осу-

ществить выбор слов. Затем нажмите OK для вызова запросного окна 

у

, 
чтобы оно показало соответствующее содержание перевода. 

Добавление памяти: передвигайте управляющую клавишу на интерфейсе 
чтения до появления курсора. Передвигайте курсор до выбранного знака 

 и нажмите OK для сохранения в данный момент выбранных изображе-
ний, и в то же время содержание будет подчеркнуто. 

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

Функции меню чтения 

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

 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, масштаб изо-
бражения, интервал строки, края, семью шрифтов. 

 Добавление книжных пометок: Добавьте книжные пометки для те-
кущих страниц для чтения, и изображения книжных пометок появятся в 
верхнем углу страницы. 
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 Проверка книжных пометок и аннотаций: интерфейс книжных поме-
ток и аннотаций успешно демонстрирует добавленные книжные пометки и 
аннотации. Нажмите левую и правую кнопку передвижения для изменения 
интерфейса списка книжных пометок и аннотаций. Функция меню поддер-
живает отдельное удаление и полное удаление. 

 Открытие и закрытие системы регистрации транзакций TTS: Открой-
те и закройте систему регистрации транзакций TTS. Соответствующие на-
стройки TTS могут последовать инструкциям по настройке чтения. 

 Открытие и закрытие автоматического переворачивания: Откройте и 
закройте автоматическое переворачивание. Соответствующие настройки 
автоматического переворачивания могут последовать инструкциям по на-
стройке чтения. 

 Вращение: выберите правильное направление, которое Вы хотите, за-
тем нажмите ok. 

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

 Настройки автоматического переворачивания: установите автомати-
ческое переворачивание. Блок установлен по секундам. 

 Свойства книг: проверьте свойства выбранных программ. Информа-
ция содержит название файла, его тип и размер, маршрут и время созда-
ния. 

 Игра медиа-плейера: проверьте музыку, произведенную медиа-плей-
ером, 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, переворачи-
вать 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 музыкальных 
файлов и папок, сохраненных в местной памяти и на T-карте, откройте 
музыку для ее выбора и воспроизведите проигрывание или кликните на 
музыкальный плейер на рабочем столе для проигрывания. Интерфейс му-
зыкального плейера может появиться с помощью клавиши меню на интер-
фейсе для чтения. 
Введение функции музыкального плейера: 

На интерфейсе музыкального плейера снова кликните, чтобы включить 
музыкальный плейер. Пользуйтесь левой и правой кнопкой перемещения, 
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чтобы воспроизводить предыдущую и следующую песню, и продолжитель-
но нажимайте, чтобы прокручивать вперед и назад; кнопки перемещения 
вверх и вниз используются для настройки громкости; клавиша Ok – для 
приостановки проигрывания и воспроизведения проигрывания. На ин-
терфейсе музыкального плейера изображены названия песен, певцов, на-
звания 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, пожалуйста, нажмите на 
заднюю клавишу. 

WiFi (опционально в некоторых моделях)

Беспроводный доступ

Включая WIFI, будет осуществляться поиск местного сигнала беспроводной 
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 сигна-
ла 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 сле-
дующего соединения.у

Добавление сети: добавьте сигнал wifi  вручную.

Информация сети: демонстрирует подсоединенный адрес IP и MAC.

 Отсоединение сети: отсоедините текущий сигнал wifi .

Памятка:

Если не пользоваться в течение 15 минут, то сеть автоматически отсоеди-
нится. 
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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 но-
вую информацию; у

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

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

Настройка: в(ы)ключает из-рабочего-режима/в-рабочий-режим фай-
лы 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 страницы 
Google. 
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Файловый менеджер 

Проверьте все файлы и папки в местной памяти и на T-карте на основании 
этой программы, а именно Документы, Музыка, Рисунки, Память. Если на 
приборе нет никаких папок, пожалуйста, создайте вручную названия па-
пок или перезагрузите прибор. К тому же, интерфейсы программ отвечают 
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 му-
зыка или чтобы музыкальный плейер находился на рабочем столе, пользо-
ватели должны сохранить музыку в эту папку. 
Рисунки: чтобы просматривать рисунки в папке Мои рисунки, пожалуйста, 
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 установленные 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, чтобы сохранить и выйти. 
Есть на выбор 12-часовая и 24-часовая системы. 
Электронная книга Ebook соединит сеть и синхронизирует сетевое 
время 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 
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все установленные рисунки будут находиться в нижеуказанном списке, 
которые могут устанавливаться по выбору. Пользователи могут также 
кликнуть на пиктограмму Выбрать все, чтобы выбрать все резервные 
рисунки, которые будут меняться поочередно с выбором каждого 
резервного времени.

5 WiFi настройки 

Соединяйте, отсоединяйте, забудьте сеть и создавайте новую сеть 
вручную. 

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 
восстановите 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 
настройки сотрутся. Пожалуйста, будьте внимательны при выборе. 
Перезагрузка осуществится автоматически после восстановления 
заводских настроек. 

11 Инструкция 

Представлено подробное описание функционирования прибора. 
Пользователи могут воспользоваться инструкцией для управления 
и пользования соответствующими функциями. 
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6 inch E-Ink User manual

1. Note 

This product is a precision electronic products, Please pay special attention to: 
1) Do not disassemble the Machine, If you have any questions please contact 

the dealer; 
2) Use away from the electromagnetic environment; 
3) Careful not to pressure or squeezing of this product in the store or carry; 
4) Please store or carry away from the humid environment, this product 

should not be exposed to dripping or splashing; 
5) Please do not use water or other chemical agents to clean the books, with a 

soft cloth to clean eBook surface; 
6) Please do not force the e-book button; 
7) Please do not in direct sunlight, away from the low and high temperature 

environments; 
8) Please do not severe vibration or high impact e-books, and to avoid falls 

and other accidents; 
9) In order to protect the hearing, please do not turn up the volume too 

high (the doctor pointed out that the prolonged use of larger volume 
listening can damage the hearing of the listener). Please Reduce volume or 
discontinue When Tinnitus; 

10) Please pay attention to the tips marked on the product when insert the 
expansion card, Do not plug in wrong direction or too much eff ort to insert, 
so as not to damage the slot; 

11) The machine maybe hot if connect with computer long time by USB cable, 
it is recommended not connected to the computer for a long time, when 
not in use, unplug from the USB interface. 

12) Do not use or store the product in high temperature, damp, dusty areas, it 
may aff ect the product life

13) Please do not disconnect E-book when upload and download fi les, This 
could cause fi le damage 

14) Maybe not do further notice if changes performance and functionality of 
product, please understand!

15) When the machine use as a mobile HDD, Please save and read the fi le 
in a correct way, otherwise the fi les maybe missing, the Company is not 
responsible for it;
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16) Please «Defrag» the e-book on a regular basis; Please connect the E book 
with PC via USB cable, using the windows operating system to format it; 
(formatting will erases all the existing data, so please backup the data 
before formatting); 

17) Memory capacity displayed maybe diff erent with the standard capacity Due 
to the E-book system fi rmware and Flash occupy a certain space and the 
capacity calculation is diff erent, so this is mormal;

18) Please strengthen the Viruses prevention, or the e-book fi rmware and fi les 
will be damaged; If the E-book can not work due to the viral infections, 
please upgrade the fi rmware in a computer (the computer must without 
viral infections), and then format the disk;

19) The Company does not responsible for the data lost caused by product 
damaged, repair or other reasons; 

20) Please follow the user manual and back up important data in time;
21) Do not use the product in the electronic devices prohibited region; 
22) Attention for charging battery: 

a) The battery used in this e-book is a lithium polymer battery, can be 
rechargeable use; Please charge more than 8 hours in the fi rst few 
times, and the battery should be run out of power before recharging, It 
can extend the battery life; 

b) Please charge more half an hour after fully charged to ensure a longer 
playing time; 

c) The user should not replace the Lithium Battery, it should be replace by 
customer service staff  with same type or equivalent type of battery;

d) Battery life may vary with the use conditions and manufacture date. 
23) two charging ways: 

a) Charge via USB port: the ebook can be charged regardless of boot or 
not as long as the e-book connected to the computer;

b) Compatible charger (adapter) ---- recommended.

The charger and e-books is warming when charging, It is a normal 
phenomenon.
The actual use may be some diff erence with the manual due to software 
upgrade, the operating guide for reference only. (The E-book is non-
waterproof ). 
The company reserves the right to improve the product such as specifi cations 
and design, subject to change, without notice!
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2. Supplied Accessories 

E-book reader .........................1 
Cloth cover ...............................1 
USB cable ..................................1 
Headphones ............................1 
Instructions ..............................1 
Note: Accessories for prevail in kind

3. E-ink features 

1) A. Eye Protection: can be read long time, fl icker-free, zoom freely, no hurt 
the eyes enjoy reading. 

2) Can be easy read in sunlight: With the technology of electronic ink and 
electronic paper display, no refl ect in the sunlight, allowing you to fully 
experience the fun of outdoor reading. 

3) No Radiation: Keep your body safety

4) Full visual angle to read: high-defi nition, close to the paper display, reading 
angle close to 180°. 

5) Ultra-low power consumption: more than 9000 continuous pages with 
unique intelligent power management technology. 

4. Features Overview 

1) Support formats: TXT, PDF, EPUB, HTM / HTML, FB2, ZIP, etc.; 

2) Supports MP3, WMA variety of music format, external speakers play 

3) Adopt 6.0 inch E-INK e-paper, reading comfortable, non-refl ective; 

4) Support Memory card; 

(Note: currently many diff erent types and diff erent capacity memory card in 
the market, Please note that the TF card more than 4GB capacity and Class4 
specifi cations is best chose) 

5) Support listening music when reading e-book, bookmark function; 

6) Data transfer via USB2.0; 
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5. function diagram: 

Defi nition of Buttons
1) : when reading novel,  Zoom in and out the font; 
2)  button: if the button is pressed, it will return to the last catalog. If it is 

pressed in any interface, it will return to the main menu interface;
3) Direction keys: up, dow n, left and right function buttons; 

when playing music, 
up button: volume+; 
down button: volume-; 
left buttons: if pressed shortly, the last song will be returned; if pressed for 
long time, it means fast backward; right button: if pressed shortly, the next 
song will be played; if pressed for long time, it means fast forward; when 
skimming through E-book: page up and page down;

4) OK: confi rm, play/ pause keys, when skimming through E-book, the menu 
pops up; when playing music, sto p playing music; if it pressed again, the 
music is played initially;

5)  button: it can return to the interface after operation in any interface; 

6) : used for switching hor izontal and vertical screen of character when 
reading novel fi les; 
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7) Power switch: dial to  for about 5 seconds, this product will be turned on 
or off ;

8) Lock key: dial the power switch to , the button will be locked; if the power 
switch is dialed to the middle position, the lock will be unlocked.

9) Earphone: earphone interface;
10) TF card slot: this product could support TF card expansion;
11) USB interface: through USB line, this product can be connected to the 

computer;
12) Reset button: when the machine does not react for a long time, it is used for 

resetting.

6. Basic operations

1) Startup
After the power switch is pushed to  for about 5 seconds, the s ystem will 
start automatically. It will enter into the startup picture after the screen 
fl ashes. To power off , the system will be powered off , after the power switch 
is pushed to  for about 5 seconds.

2) Volume adjustment
When playing music, you can adjust the volume through shortly press up 
button and down button

3) Fast forward, fast backward
In the state of playing music, pressing long time of the fast forward (right 
button) and long time of backward buttons ( left button) for fast forward and 
backward. 

4) Last fi le, next fi le
In the state of playing music and browsing pictures, you can press the left 
and right buttons to switch to the last or the next fi le

5) Connecting computer or fi le 
Through USB connecting line, connect the product with computer. In this 
way, the removable disk function can be realized to transmit data. The 
product can be connected with the computer through USB interface. It can 
be used a U disk. You only need to copy fi les including your favorite novels 
and music to the product, which is not to be realized by using any third party 
programs.

6) Reset
When the machine does not react for a long time, it can recover after startup 
again through pressing the reset button for a long time.
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7. Instructions

After startup, it will enter into the main interface. Through pressing Direction 
keys, the cyclic options can be made among those functions including “Recently“, 
“My book“, “Music“, “Photo“, “Explorer“, “Calendar“, “Setting“, and “User Manual“.
1) Recently

In the interface, select “Recently“ model, and then press OK button to enter 
into the recent reading list and shortly press return key to exit the recent 
reading model. 
Notes: in the recent reading list, only the 10 books or picture read recently 
only can be displayed.

2) My Book

Enter into the My book model and select “My book“ model in the main 
interface, and then press OK button to enter into the E-bookcase list;
File selection and reading
Press “up and down buttons“ to select fi les. After selecting one option, press 
“OK“ button to enter into the E-book reading; shortly press return key to exit 
reading model and return to the E-book list.

3) File reading

When reading E-book, you can perform the following operations:
a) Zoom in and out the font
b) Switch horizontal or vertical screen of E-book;

When switching the horizontal screen, press the left and right buttons to 
turn page up and down;
When switching the vertical screen, press the left and right buttons to 
turn page up and down;

c) OK button: Press OK button to enter into the function menu model 
interface of text browsing state: in PDF browsing interface, the function 
menu model interface is added with white edge cutting and automatic 
typesetting function options.

d) Save bookmark
Shortly press “OK” button, and press “M” button, selec t “Add mark” then 
press “OK” button, the current page will be save d as bookmark. Five 
bookmarks can be saved at most for each fi le, Shortly press the return key 
to exit.

e) Read bookmark
Shortly press “OK“ button, and press “M” button, select  “Get Mark” then 
press “OK” button, the bookmark will be displaye  d. To select the bookmark 
to read, shortly press OK button. Shortly press return key to exit.
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f) Jump page 
shortly press “OK” button, and press “M” button, select “Go to page”, then 
press “OK” button, a blank space for input page number will be displayed. 
Through up and down buttons, the page to jump can be selected by input 
number. It will be invalid if the fi gure exceeding max page fi gure is input, 
press OK button,it could jump to the required page. Shortly press return 
key to exit.

g) Notes: 
(1) DOC, HTM/HTML, PDF and CHM fi les, press  button to zoom in 

and  out or press screen switch button  to switch into horizontal 
screen. When reading the E-book by turning page down, the system 
will browse and read the amplifi ed pages up and down. When reading 
the last page of the current page number, the page down turning 
system will jump to the next page. The reading method of the next 
page is as same as that of the last page; therefore, when the font is 
amplifi ed or the screen is switched into the horizontal screen, the total 
pages of the fi le are not changed. It is normal.

(2) As for PDF fi les, when the press  button to zoom in and out or 

press screen switch button  to switch into horizontal screen., 
the system can not display all parts of the reading fi le in full screen. 
It is necessary to move to read the fi le completely; after the fi le is 
amplifi ed, press up, down, left and right buttons to move the fi le 
or press OK button to start white edge cutting model or automatic 
typesetting. At this time, the full-screen browsing can be realized.

(3) The loading time is diff erent according the size of fi le, The larger size of 
the fi le the longer loading time. Please wait patiently.

(4) The time for turning pages up and down might be longer if the fi le in-
build pictures, Please wait patiently. (Notes: when the fi le is too large, 
the partial pictures can not be displayed.)

(5) To read and manage books conveniently, it is advised to use 2-3 and 
directory structure to classify your contents. Do not use too long or the 
directory structure and fi le name with special characters. Otherwise, 
the system may not identify the special and nonstandard directory and 
fi le name.
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4) Music 

a) Enter into the music play model
In the main interface, select “Music”and then press the OK button to enter 
into the music play list;

b) In the music play interface:
A. play music: play the selected music; press “OK”button to stop and play music;
B. Playing mode: the machine default is sequence cyclical play. pressing 
“M” buttom when play music then you can see “Play mode” and “set 
EQ”, select “Play mode” it will show “Only once, Rotate one, Rotate all, 
Sequential, Random”total fi ve option, you can select it; 

c) Wen listening to the music, the volume can be tuned up or down by 
pressing volume+/-buttons ( up and down button );

d) When listening to the music, by shortly pressing the last (left Ok button)
or the next song (right OK button), the last or the next song can be played.

e) When listening to the music, by pressing the fast forward (right button) 
and backward buttons (left button) for a long time, the songs can be 
played fast forward and backward.

f ) When listening to the music, by shortly pressing Play/Pause buttons (ok 
button) to have music played and paused.
Notes: to reduce power consumption, The screen refreshed every 
5 seconds in the music play. This is normal phenomenon.

5) picture browsing

a) Enter into the picture browsing model
Select “Photo” mode in the main interface, and then press OK button to enter 
into the picture fi le list;

b) Picture selection and browsing.
After entering into the picture browsing list, shortly press up and down 
buttons to select fi les. shortly press up button to select last one picture and 
shortly press down button to select next one picture; shortly press return 
key to return to the picture list state.

6) System setting

(a) Enter into system setting model
Select “Setting” model in the main interface, and then press OK button to 
enter into the system setting list;

(b) System setting list
After entering into the system setting list, there will be options including:
“language”, “Set time”, “Auto off ”, “Clear history”, “Restore Default” , System 
informati on.
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A System information: display Model, Soft version, Memory size, and issue 
date;

B Restore Default: through this option, the system can recover the ex-factory 
state;

C Set Auto off  time: through this option, the user could set auto power off  
time according to his habit;

D Set language: through this option, the machine’s language can be set 
autonomously. 

E Clear history: through this option, the history will be cleared;
F Set time: through pressing left and right buttons, year, month, date, hour, 

minute and second positions can be selected. Through up and down 
direction buttons, the fi gures can be selected;

7) Calendar

Select “calendar” model in the main interface, and then press OK button to 
enter into calendar browsing interface. By pressing the direction buttons, the 
calendar can be viewed.

8. Instructions for battery and power supply functions

1 If the machine enters into the charging state, the charging icon 
will automatically show up in the right upper position. After charging 
saturation, the icon will be automatically switched back into full battery 
icon .

2 When the battery is empty and the voltage of the machine is too low, the 
system will prompt the user to charge battery immediately;

3 When you charge the product for the fi rst time. To have the best use state 
of the battery, you are advised to charge it more than 8 hours under the 
circumstance of power off .

4 Before using the new product, it is necessary to charge and release it full 
for three times for battery activated; to charge it later, the batter can be 
charged full completely in about 2.5-3 hours; under the circumstance of 
startup, it will take long charging time.

5 advise the user to have the product charged and released full at least once 
every 3 months in order to maintain a good performance of battery.

6 after charging the battery full, please remove the USB line, and then remove 
the charger in the power socket. Please do not insert the charger into the 
power socket when you do not charge the E-book
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7 If not used for a long time, Please keep the battery in full charged, and the 
battery should be charged full and released at least once every three times.

8 Please use the E-book after charging full. When the battery is completely 
empty, please do not connect the computer unless the E-book is charge full; 
please charge the battery in the following circumstances:
A. battery’s electric quantity icon displays there is no electric quantity
B. system is powered off  automatically, and powered off  quickly after 

startup
C. The operation button does not have reactions
D. To ensure the charging stability, Please do not use the USB of computer 

to charging but select the standard charger (adapter) to charge battery.

9. Trouble shooting

1 The E-book can not be run?
Reply: To connect USB or charger, check whether the battery voltage is too 
low. If yes, please use it after charging for a period of time. If the machine 
still fails to start after charged full, please contact our service personnel.

2 No sound in the headset?
Reply: please check whether the volume is set as 0. Please check whether 
there is something wrong with the connection of headset.

3 Button not work?
Reply: please check whether the OK button is locked. If “yes”, please unlock 
the button and then try it again.

4 Serious noise?
Reply: please check whether the Headphones plug is clean. The impurities 
may result into the noise. Check whether the music fi le is damaged. Try to 
play other music fi les to make sure. If the fi le has been damaged, the serious 
noise may be happen.

5 The fi le can not be download?
Reply: check whether the computer is connected with reader correctly. 
Check whether the storage space of the memory has been full; Check 
whether the USB line is damaged.

6 How to solve the phenomenon that the reader is Crashed?
Reply: if the system is crashed during operation, please press the reset 
button to restart.
To prevent the system from being crashed, please do not press the button 
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too fast and it is advised to operate one by one. On the other hand, in case 
of inadequate electric quantity of battery, please charge it promptly.

7 Why there is certain diff erence in use time of reader sometimes?
Reply: the service life of the polymer lithium battery will be diff erent 
according to the ambient environment and operating condition. When 
operating the E-book, if the ambient environment is too high or low, the 
service life of battery will also be infl uenced. Advised to use the machine 
under the normal temperature! From the perspective of using condition, 
due to the infl uences of amplifi ed volume, frequent operations and startup 
and power-off  and other factors, there will also be certain diff erences in 
actual operating time.

10. Basic Specifi cations

Category Item Description

Port
Port mode Mini USB

Multithreading support Support

Storage 

Medium Flash

Capacity 8GB

Expansion storage TF1-16GB

Supported fi le systems FAT16/FAT32

Screen

Dimensions E-INK 6 inch

Screen material E-INK

Operating mode Press button

Music format

MP3: MPEG1/2/2.5 Audio Layer 3
Bit rate: 64Kbps~320Kbps
Sampling rate: 8-48KHz
WMA (WMA1.WMA2)
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File format TXT, HTM, HTML, FB2, EPUB, PDF, CHM, ZIP

speaker Support built in speaker 

Picture
Supported formats JPG, JPEG, BMP (support 24-

bit), GIF (static status display) 

Supported resolution ratio 4000*3000

Battery

Type Lithium battery 2000mAh

Audio playing time 7.5 hours (headset 
monitoring/ volume 15) 

E-book page turning More than 9000 times 

Charging time 2.5-3 hours

Specifi cation 5V–1A

Language Supported languages

Simplifi ed Chinese, English, 
Russian, Spanish, German, 
Italian, Japanese and Korean, 
etc.

Operating 
temperature 0° ~ +40°

Playing time description:
The playing time mentioned in this manual indicates that the headset 
monitoring/volume is 15 and MP3 music bit rate is 128  kbps under the 
permissible operating temperature of the product. Due to the diff erence in 
operating environment, the actual playing time might be diff erent from the 
standard playing time. Please understand!
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