


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 найдет в гарантийном талоне.

Желаем Вам удачи и успехов!

С уважением, Миронюк А.Н.
CEO “EvroMedia”



3

Предисловие 
Мы ориентированы на постоянное улучшение характеристик и ка-

чества изделия. 
Стараемся обеспечить точность и полноту настоящего руководства, 

однако, при этом руководство может меняться без предварительного уве-
домления, и, если элементы программного обеспечения не соответствуют 
текущей версии, то в качестве стандарта воспользуйтесь действующим 
программным обеспечением.

Мы не несем никакой ответственности за потерю данных, поврежде-
ние программного обеспечения, расширенного запоминающего оборудо-
вания и отдельного компьютера из-за неисправностей в результате непра-
вильного обращения пользователя.

Перед использованием настоящего изделия внимательно прочтите 
настоящее руководство.

Подсказки
При невозможности запуска «E-підручник Classic G6B» при пользова-
нии им в первый раз, проверьте питание батареи.
При пониженном напряжении или чрезмерной разрядке бата-
реи подключите «E-підручник Classic G6B» к зарядному устрой-
ству; загорается индикатор в левом верхнем углу, это означает, что 
«E-підручник Classic G6B» находится на зарядке.
Берегите экран дисплея «E-підручник Classic G6B» от поломки во 
время использования.
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Представление изделия 
Изделие поддерживает функцию чтения документов в следующих 

форматах: BOE, TXT, EPUB, FB2, HTML, PDF, просмотра файлов изображений 
JPG, GIF, BMP, PNG, а также воспроизведения MP3, WAV, WMA и OGG аудио 
файлов.

Комплектация изделия
1 руководство пользователя, 
1 кабель данных USB, 
1 наушники, 
1 гарантийный талон, 
1 зарядное устройство, 
1 кожаный чехол, 
1 основной «E-підручник Classic G6B» (со встроенной TF-картой 2-го 

поколения).

Подсказки 
Перед распаковкой тщательно проверьте комплектацию и, при от-
сутствии каких-либо компонентов, как можно быстрее свяжитесь с 
Вашим продавцом изделия.
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Представление программно-аппаратных средств
(1) Power indicator (Индикатор питания): горит во время зарядки 

“E-підручник Classic G6B”. И мигает во время использования.
(2) Power on/off (Питание вкл./выкл.): Нажмите и держите для включения 

“E-підручник Classic G6B”. Кроме того, нажмите и держите в течение 5 
секунд при приостановке или отсутствии ответа системы.

(3) Home (Дом): нажмите для возврата в главный интерфейс любого 
интерфейса.

(4) Previous page (Предыдущая страница): нажмите для преобразования 
документа и музыки в «предыдущий» документ и музыку в 
интерфейсе прослушивания, чтения или воспроизведения.

(5) Next page (Следующая страница): нажмите для преобразования 
документа и музыки в «следующий» документ и музыку в интерфейсе 
прослушивания, чтения или воспроизведения.

(6) Refresh (Обновить): нажмите для обновления экрана в любом 
интерфейсе.

(7) Back (Назад): нажмите для возврата к предыдущей операции в любом 
интерфейсе.

(8) Up navigation key (Клавиша навигации вверх): нажмите для перехода 
к выбранной операции.

(9) Right navigation key (Клавиша навигации вправо): нажмите для 
перехода к выбранной операции.

(10) Down navigation key (Клавиша навигации вниз): нажмите для 
перехода к выбранной операции.

(11) Left navigation key (Клавиша навигации влево): нажмите для перехода 
к выбранной операции.

(12) OK (Подтверждение): нажмите для ввода определенной операции.
(13) Menu (Меню): нажмите для появления всплывающего окна опции 

инструментальной панели.
(14) Setting (Установка): нажмите для появления всплывающего окна 

интерфейса установки системы.
(15) USB plug (Разъем USB): для передачи данных или зарядки 

подсоедините «E-підручник Classic G6B» и ПК при помощи 
специального кабеля данных USB.

(16) Earphone plug (Разъем наушников): подключите наушники для 
прослушивания музыки или радио.
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Application window (Окно приложений)
Экран дисплея разделен на три части: в верхней части находится 

строка заголовка и состояния, в средней – область содержимого, в ниж-
ней – область номера страницы.

Заголовок: название приложения или название файла.
Строка состояния: батарея (емкость или зарядка), время и пр.
Область содержимого: отображает соответствующее содержимое, 

как например, список функций или файлов, текст или изображение, пр.
Область номера страницы; маркирует номер станицы текущего со-

держимого в выбранном состоянии.

Main interface (Главный интерфейс)
Главный интерфейс отображает все функции, в том числе “Recent” 

(«Последний»), “Document” («Документ»), “Music” («Музыка), “Pictures” («Изо-
бражения»), “Memory” («Память»), “Radio” («Радио»), “Settings” («Настройки»), 
“Manual” («Руководство») и “Shutdown” («Отключение»), которые можно от-
крыть при их выборе.

Recent (Последний)
После открытия Вами электронных документов из функций 

“Memory” («Память») или “Document” («Документ») прочтенные электрон-
ные документы должны быть записаны в функции последнего чтения. При 
желании пользователя продолжить чтение этих документов он может бы-
стро открыть их из функции последних чтений.

Подсказки:
Максимально можно сохранять не более девяти последних записей 

чтения. При превышении этого количества первая запись чтения будет ав-
томатически замещаться.
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Document (Документы)

Applicable format (Применимый формат)
Поддерживает электронные книги в таких электронных форматах, 

как BOE, TXT, EPUB, FB2, HTML, PDF, PDB. В дальнейшем, с обновлением про-
граммно-аппаратного обеспечения, будут поддерживать и другие форма-
ты.

Open books (Открытие книг) 
Выберите “Document” («Документ») и нажмите “OK”, чтобы войти в 

окно книжного каталога, отображающего все имеющиеся в карте памяти 
электронные документы и их атрибуты; выберите искомую электронную 
книгу и затем нажмите “OK” для ее открытия и чтения.

Page up/down (Страница вверх/вниз)
В интерфейсе чтения книг нажмите “ ” и “ ” или влево и впра-

во «пятисторонней навигационной» клавиши для прокрутки страницы 
вверх и вниз.

View zoom-in or zoom-out (Увеличение или уменьшение 
масштаба изображения)
В интерфейсе чтения документов нажмите “M”, чтобы показать оп-

цию инструментальной панели, выберите  или , чтобы увеличить 
или уменьшить масштаб изображения. Эта функция активируется также на-
жатием вверх и вниз «пятисторонней навигационной» клавиши.

Go to page (Перейти на страницу)
В интерфейсе чтения документов выберите , чтобы показать 

диалоговое окно пропуска страницы, введите номер страницы и затем на-
жмите “OK” для пропуска соответствующей страницы.
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Delete (Удалить)
В интерфейсе списка документов нажмите “M”, чтобы показать оп-

цию инструментальной панели, выберите “Delete” («Удалить»), чтобы уда-
лить ненужный Вам документ.

Rotate (Повернуть)
В интерфейсе чтения документов нажмите “M”, чтобы показать оп-

цию инструментальной панели, выберите  для изменения размещения. 
При условии включения G-датчика Вы можете поворачивать экран поворо-
том “E-підручник Classic G6B”.

Bookmark (Закладка)
В интерфейсе чтения документов нажмите “M”, чтобы показать оп-

цию инструментальной панели, выберите , чтобы добавить закладку. 
Выберите  во всплывающей опции инструментальной панели; по-

явится текущий список закладок.

Typesetting shift (Переключение набора)
В интерфейсе чтения в формате PDF нажмите “M”, чтобы показать 

опцию инструментальной панели, выберите  для переключения набора 
потока и формата.

Refresh setting (Обновить установку)
В интерфейсе чтения документов нажмите “M”, чтобы показать оп-

цию инструментальной панели, выберите  в опции Refresh setting (Об-
новить установку). На выбор имеется три типа методов обновления: опе-
рация полное обновление, локальное обновление, монохромное обновле-
ние и полное обновление каждые 5 раз, применимые только для обновле-
ния в режиме прокрутки страницы.

Full refresh (Полное обновление): Является лучшим типом обнов-
ления. Однако при выборе функции полного обновления при прокрутке 
страницы экран на секунду темнеет.
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Local Refresh (Локальное обновление): является лучшим типом 

обновления при чтении. При этом обновляется область отображения со-
держимого для показа содержимого следующей страницы; лучшего ре-
зультата можно достичь выбором «Операции полного обновления каждые 
5 раз».

Black and white refresh (Монохромное обновление):
При обновлении этого типа осуществляется обновление только чер-

но-белых шрифтов при прокрутке страницы с более высокой скоростью, 
однако, недостаточно четко – экранного шрифта. Лучшего результата мож-
но достичь выбором «Операции полного обновления каждые 5 раз».

В интерфейсе чтения обновлением по умолчанию является Локаль-
ное обновление. Однако с помощью установки Вы можете выбрать пред-
почтительный для Вас тип обновления.

Подсказки:

1. Снова нажмите “ ” или “M”, чтобы выйти из инструментальной пане-
ли или диалогового окна;

2. Каждую книгу можно снабжать максимально пятью закладками, при 
превышении этого количества первая закладка будет замещаться.

3. В интерфейсе чтения в формате PDF нажатие влево или право «пя-
тисторонней навигационной» клавиши не активирует функцию про-
крутки страниц.

4. Поддержка функции переключения набора потока и формата осу-
ществляется только в интерфейсе чтения в формате PDF.
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Music (Музыка)

Support format (Формат поддержки) 
Поддерживает музыкальные файлы в следующих форматах: MP3, 

WAV, WMA и OGG.

Play music (Воспроизведение музыки)
Выберите “Music” («Музыка») в главном интерфейсе, нажмите “OK”, 

чтобы открыть окно музыкального каталога для показа всех музыкальных 
файлов и их атрибутов в карте памяти, выберите музыкальный файл, затем 
нажмите “OK” для его воспроизведения.

Music delete (Удаление музыки)
В интерфейсе музыкального списка нажмите “M”, чтобы показать оп-

цию инструментальной панели, выберите “Delete” для удаления ненужной 
Вам музыки.

Go to page (Перейти на страницу)
В интерфейсе музыкального списка выберите “Go to page” («Перей-

ти на страницу») для показа диалогового окна пропуска страницы, введи-
те номер страницы и затем нажмите “OK” для пропуска соответствующей 
страницы.

Play method (Режим воспроизведения)
В интерфейсе воспроизведения музыки нажмите “M” для показа ка-

дра настройки цикла; пользователь может выбрать режим “loop one” (по-
втор один раз), “all loop one” (повтор всей музыки один раз), или “all loop 
many” (повтор всей музыки много раз) в зависимости от Ваших предпочте-
ний и затем нажмите “OK” для выхода из кадра установки.

Play/pause (Воспроизведение/пауза)
В интерфейсе воспроизведения музыки нажмите “OK” для воспроиз-

ведения или приостановки музыки.
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Music shift (Переключение музыки)
В интерфейсе воспроизведения музыки нажмите “ ” и “ ”, 

чтобы переключить музыку на «следующую» и «предыдущую».

Volume size (Уровень громкости)
В интерфейсе воспроизведения музыки нажмите вверх и вниз 

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

Fast forward/fast backward (Быстрая перемотка вперед/
назад)
В интерфейсе воспроизведения музыки нажмите влево и вправо 

«пятисторонней навигационной» клавиши для быстрой перемотки вперед 
и назад.

Backstage operation (Фоновая операция)
При открытии и воспроизведении музыки Вы можете нажать “Home” 

(«Дом») для возврата главного интерфейса и затем выбрать другую опера-
цию во время прослушивания вами музыки.



12
Pictures (Изображения)

Support format (Формат поддержки)
Поддерживает изображения в следующих форматах: JPG, GIF, BMP, 

PNG.

Open picture (Открыть изображение)
Выберите “Pictures” («Изображения») и нажмите “OK”, чтобы открыть 

окно каталога изображений с отображением в нем всех файлов с изобра-
жениями и их атрибутами в карте памяти, выберите изображение и затем 
нажмите “OK” для его просмотра.

Picture delete (Удаление изображения)
В интерфейсе списка изображений нажмите “M”, чтобы показать оп-

цию инструментальной панели, выберите “Delete” («Удалить»), чтобы уда-
лить ненужное Вам изображение.

Go to page (Перейти на страницу)
В интерфейсе списка изображений выберите “Go to page” («Перейти 

на страницу»), чтобы показать диалоговое окно пропуска страницы, введи-
те номер страницы и затем нажмите “OK” для пропуска соответствующей 
страницы.

Page up and down (Страница вверх и вниз)
В интерфейсе просмотра изображений нажмите “ ” и “ ” для 

прокрутки страницы вверх и вниз.

Picture rotation (Вращение изображения)
В интерфейсе просмотра изображений нажмите “M” для пока-

за опции инструментальной панели, выберите инструменты вращения  
“ ” и “ ” для вращения изображения. При условии включения G-датчика 
Вы можете поворачивать экран поворотом “E-підручником Classic G6B”.
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Setting (Установка)
В интерфейсе просмотра изображений нажмите “M” для показа оп-

ции инструментальной панели, выберите  для установки текущего изо-
бражения; при установке в режиме сохранения экрана, перед выходом Вы 
получите подсказку о сохранении текущего состояния.

Full screen mode (Полноэкранный режим)
В интерфейсе просмотра изображений нажмите “M” для показа оп-

ции инструментальной панели, выберите “full screen” (полный экран») для 
просмотра в полноэкранном режиме.

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

нажмите “OK”, чтобы открыть окно списка центра памяти с отображением в 
нем всех файлов и папок с файлами в корневом каталоге T-карты,

Connect to PC (Подключить к ПК)
Подключите «E-підручник Classic G6B» к ПК с помощью кабеля дан-

ных USB, всплывет вопрос “Do you want to connect to PC?” («Вы хотите под-
ключиться к ПК?»), выберите “Yes” («Да»), на экране появятся все имеющие-
ся в Т-карте редактируемые ресурсы.

Memory (Память)
При подключении “E-підручника Classic G6B” к компьютеру с помо-

щью кабеля данных на экране появляется вопрос “Do you want to connect 
to PC?” («Вы хотите подключиться к ПК?»); при выборе OK, пользователь мо-
жет сохранять или удалять данные.

Подсказки:
После загрузки TF-карта автоматически генерирует три файловые 
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 следует хранить в соответствующих файловых папках; 
в  противном случае они не смогут быть прочитаны “E-підручником 
Classic G6B”.
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Radio (Радио)
Search automatically (Автоматический поиск)
Для автоматического поиска выберите “Radio” («Радио») в главном 

интерфейсе, выбираемом по умолчанию, нажмите “ ” и “ ” для 
активации функции поиска. При обнаружении четкого сигнала канала 
поиск автоматически прекратится, и текущий канал появится в верхней 
части экрана.

Search manually (Ручной поиск)
В интерфейсе воспроизведения радио нажмите “M” для показа 

диалогового окна ручного поиска, введите искомый канал и нажмите “OK” 
для его выбора. Нажмите “BACK” («НАЗАД») для отмены диалогового окна.

Channel Save (Сохранение канала)
И при автоматическом, и при ручном поиске после нажатия “OK” 

текущий канал будет сохранен. Максимально можно сохранять 18 каналов, 
при превышении этого количества первый канал будет замещаться.

Channel shift (Переключение каналов)
В интерфейсе воспроизведения радио нажмите влево и 

вправо «пятисторонней» клавиши для переключения радио на “next” 
(«следующий») и “previous” («предыдущий») канал.

Volume size (Уровень громкости)
В интерфейсе воспроизведения радио нажмите вверх и вниз 

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

Backstage operation (Фоновая операция)
При открытии и воспроизведении радио Вы можете нажать клавишу 

“BACK” («НАЗАД») для возврата главного интерфейса и затем выбрать 
другую операцию (кроме прослушивания музыки) при одновременном 
прослушивании музыки.

Подсказки:
(1) Диапазон частот: 88.1МГц-107.9МГц.
(2)  Функция радио доступна при условии подключения наушников.
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Setting (Установка) 
В главном интерфейсе выберите “settings” («настройки») и затем на-

жмите “OK”, для открытия панели настроек, нажмите «пятистороннюю» кла-
вишу для выбора соответствующих позиций для установки “font” («шрифт»), 
“date time” («дата время»), “language” («язык»), “suspend time” («время при-
остановки»), “system information” («информация о системе»), “Factory reset” 
(«Возврат к заводским настройкам»), “G-sensor” («G-датчик») и “shutdown” 
(«отключение»).

Font (Шрифт)
В интерфейсе установки выберите “font” («шрифт») и затем нажмите 

“OK”, чтобы показать диалоговое окно установки для установки соответ-
ствующих шрифтов; после установки шрифта нажмите клавишу “OK” для 
выхода из текущего интерфейса с сохранением текущей настройки, нажми-
те клавишу “cancel” («отмена») для выхода из текущего интерфейса без со-
хранения текущей настройки.

Date time (Дата время)
В интерфейсе установки выберите “Date time” («Дата время») и затем 

нажмите “OK”, чтобы показать интерфейс установки времени для установ-
ки даты и времени; после установки нажмите клавишу “OK” для выхода их 
текущего интерфейса с сохранением текущей настройки; нажмите клавишу 
“cancel” («отмена») для выхода из текущего интерфейса без сохранения те-
кущей настройки.

Language (Язык)
В интерфейсе установки выберите “language” («язык») и затем на-

жмите “OK”, чтобы показать интерфейс установки языка для установки ис-
комого языка; после установки нажмите клавишу “OK” для появления на 
экране надписи “language setting has been finished, please restart system” 
(«установки языка закончена, перезагрузите систему») и выберите клавишу 
“OK”; система отключится; нажмите клавишу “cancel” («отмена») для выхода 
из текущего интерфейса без сохранения текущей настройки.
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Suspend time (Время приостановки)
В интерфейсе установки выберите “Suspend time” («Время приоста-

новки») затем нажмите “OK”, чтобы показать интерфейс установки времени 
приостановки; после установки нажмите клавишу “OK” для выхода из те-
кущего интерфейса с сохранением текущей настройки; нажмите клавишу 
“cancel” («отмена») для выхода из текущего интерфейса без сохранения те-
кущей настройки.

System information (Информация о системе)
В интерфейсе установки выберите “system information” («информа-

ция о системе») и затем нажмите “OK” для показа интерфейса информации 
о системе; Вы можете просматривать информацию о текущей версии про-
граммного обеспечения.

Factory reset (Возврат к заводским настройкам)
В интерфейсе установки выберите “Factory Reset” («Возврат к завод-

ским настройкам») для показа на экране надписи ”Restore factory defaults?” 
(«Восстановить заводские настройки по умолчанию?»), выберите “OK” для 
показа надписи “ Factory reset is ok, please restart your system now” («Воз-
врат к заводским настройкам произведен успешно, перезагрузите Вашу 
систему сейчас»), выберите “OK”, и система автоматически выключится с 
установкой заводских настроек по умолчанию; выберите клавишу “cancel” 
(«отмена») для выхода из текущего интерфейса установки.

G-sensor (G-датчик)
Выберите “G-sensor” («G-датчик») в интерфейсе списка установок, 

нажмите “OK”, чтобы всплыло окно установки G-датчика, состоянием кото-
рого по умолчанию является закрытое состояние, нажатием “OK” выберите 
“Open” («Открыть») для открытия G-датчика; выберите “Close” («Закрыть») 
для закрытия G-датчика.

После открытия G-датчика он является доступным только в интер-
фейсе чтения документов (кроме формата PDF) и изображений.
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Shutdown (Отключение)
В интерфейсе установки выберите “Shutdown” («Отключение) и на-

жмите “OK” для появления диалогового окна “Shutdown?” («Отключить?»), 
выберите клавишу “OK”, и система автоматически отключится; выберите 
клавишу “cancel” (»отмена») для выхода из текущего интерфейса.

Подсказки:

(1) После сброса системы «E-підручник Classic G6B» возвращается 
в исходное состояние, поэтому для загрузки требуется больше 
времени, чем обычно.

(2) В Т-карте могут быть предустановленны четыре вида шрифтов. 
В корневой каталог Т-карты добавьте новую папку фалов “fonts”, 
разместите искомые шрифты в этой папке файлов, перезагрузите 
«E-підручник Classic G6B» и вставьте в “Font” («Шрифт»).
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Manual (Руководство)
Предназначено для оказания помощи пользователю в ознакомле-

нии с правилами пользования “E-підручником Classic G6B” и руководстве 
пользователем при выполнении необходимых операций.

System upgrade (Обновление системы)
Вы можете загрузить с web-сайта надлежащее обновленное про-

граммное обеспечение.

Этапы обновления:

(1) Сделайте резервную копию данных Т-карты 

(2) Вставьте T-карту в ПК и отформатируйте ее под систему файлов FAT 

(3) Скопируйте программное обеспечение на T-карту 

(4) Вставьте T-карту в «E-підручник Classic G6B» и запустите его.

(5) Нажмите клавишу “Power” («Питание»), а также клавишу “OK” 
и держите до тех пор, пока индикатор своим загоранием не сообщит 
о вводе режима обновления.

(6) Дождитесь окончания обновления (при наличии какой-либо 
ошибки на экране появится подсказка); после обновления система 
автоматически перезагрузится.

Подсказки:

(1) Обеспечьте достаточную емкость батареи во время обновления 
программного обеспечения.

(2) В настоящее время оно поддерживает обновление Т-карты 2-го 
поколения или ниже; при форматировании Т-карты выберите формат 
FAT (а не FAT32).
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Меры предосторожности 

Безопасность 
Не пользуйтесь «E-підручником Classic G6B» во время езды

Экран дисплея
Во избежание воздействия избыточной силы на экран дисплея не 

подвергайте «E-підручник Classic G6B» вибрации, сдавливанию и ударам, 
что может привести к повреждению и возможной неисправности экрана.

Карта памяти
После установки и извлечения карты памяти, содержимое карты мо-

жет обновляться только после перезапуска «E-підручника Classic G6B».
Во избежание ошибок, не сохраняйте и не удаляйте содержимое с 

карты памяти при низкой зарядке батарее.
Избегайте хранения и использования «E-підручника Classic G6B» при 

высокой температуре и влажности; не подвергайте карту памяти воздей-
ствию солнечного света, а также излишнему давлению и не гните ее во из-
бежание поломки.

Избегайте статических, магнитных, жидких или коррозионных ма-
териалов, во избежание контакта с носителем накопителя в карте памяти 
избегайте случайной разборки карты памяти, кроме того, во избежание по-
тери информации следует периодически делать резервные копии инфор-
мации с карты памяти.

Иногда после непрерывного удаления и хранения файлов при чте-
нии и написании файлов может беспричинно пропадать емкость карты 
памяти; как на жестком диске компьютера, некоторые фрагменты файлов 
могут появляться после регулярного удаления и сохранения файлов, одна-
ко у нас нет возможности отсортировывать фрагменты, поэтому Вам, воз-
можно, понадобится производить реформатирование.



20
Батарея 
Избегайте хранения и использования “E-підручника Classic G6B” при 

высокой температуре и влажности, не подвергайте батарею воздействию 
солнечного света.

Во избежание короткого замыкания храните «E-підручник Classic 
G6B» или батарею в сухом месте и подальше от воды или других жидко-
стей.

При повреждении, деформации, обесцвечивании или перегреве ба-
тареи либо появлении у нее запаха не пользуйтесь “E-підручником Classic 
G6B” и немедленно замените батарею.
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