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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Уважаемые пользователи! Электронная книга  является 
сложным техническим устройством. Пожалуйста, будьте 
внимательны при её использовании.
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1. Не разбирайте книгу и не занимайтесь ремонтом самостоятельно. При 
возникновении проблем обратитесь к производителю или в сервисный центр.
2. Не держите устройство вблизи источников электромагнитных полей.
3. При хранении, транспортировке и эксплуатации электронной книги будьте 
осторожны, чтобы не повредить ее.
4. Электронная книга не является влагонепроницаемой. При хранении, 
транспортировке и эксплуатации не допускайте воздействия повышенной 
влажности. На устройство не должны попадать вода или другие жидкости. 
5. Не используйте для чистки изделия воду или чистящие вещества. При 
загрязнении очистите поверхность устройства мягкой тканью.
6. Пожалуйста, не прилагайте чрезмерных усилий при нажатии на кнопки 
и особенно на экран электронной книги.
7. Не подвергайте электронную книгу длительному воздействию солнечных 
лучей. Не подвергайте устройство воздействию низких или высоких 
температур.
8. Предохраняйте электронную книгу от тряски, ударов или падений.
9. Для защиты органов слуха не прослушивайте звук через наушники 
с чрезмерно высоким уровнем громкости. Врачи отмечают, что длительное 
воздействие громких звуков может быть причиной нарушения слуха. При 
возникновении шума в ушах, уменьшите уровень громкости или прекратите 
прослушивание.
10. При использовании карты памяти, обратите внимание на маркировку на 
ней. Вставляя карту, не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить 
карту или разъем.
11. Во избежание нагрева электронной книги, не держите USB-кабель 
подключенным к ПК слишком долго. Если электронная книга не используется, 
отключите её от кабеля.
12. Пожалуйста, не храните и не эксплуатируйте устройство в жарких, 
холодных, пыльных, слишком влажных или сухих условиях. 
13. Не отключайте книгу во время форматирования или передачи данных. Это 
может привести к повреждению данных.
14. Пожалуйста, не используйте электронную книгу там, где использование 
электронных устройств запрещено.
15. При использовании электронной книги в качестве переносного устройства 
хранения данных правильно выполняйте операции по работе с файлами; 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
некорректная или неправильная работа может привести к потере данных, 
в этом случае производитель не несет за это ответственности.
16. Регулярно выполняйте дефрагментацию диска средствами операционной 
системы. Помните, что форматирование встроенной памяти электронной 
книги приводит к полной потере данных, перед форматирование сделайте 
резервную копию.
17. При определении объема памяти электронной книги результаты, 
отображаемые книгой и компьютером могут различаться. Это не является 
неисправностью.
18. Чтобы избежать повреждения данных и прошивки, используйте на своем 
компьютере антивирусные программы. Если электронная книга была 
инфицирована и перестала работать, обновите прошивку и отформатируйте 
диск на незараженном компьютере.
19. Компания-производитель не несет ответственности за повреждение или 
утрату данных, вызванные повреждением, неправильной эксплуатацией книги 
или другими причинами.
20. Следуйте руководству пользователя и делайте резервные копии важных 
данных.
21. В результате обновлении программного обеспечения возможны 
некоторые различия между функциями, описанными в руководстве, 
и доступными в электронной книге. Данное руководство служит для справки.

Производитель оставляет за собой право на улучшение продукции, 
технических характеристик и дизайна без предварительного уведомления. 
Заранее приносим извинения за возможные неудобства.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ:

1. Электронная книга оснащена встроенным литиево-полимерным 
аккумулятором. Для обеспечения максимальной емкости и продления срока 
работы батареи рекомендуется первые несколько раз заряжать аккумулятор 
в течение 8 часов. 
2. После полной зарядки оставьте аккумулятор заряжаться еще полчаса, это 
продлит время работы электронной книги.
3. Литиево-полимерный аккумулятор может быть заменен на точно такой же 
в сервисном центре. Пользователи не могут заменить аккумулятор 
самостоятельно. 
4. Время работы электронной книги зависит от режимов работы. При 
использовании электронной книги в разных режимах время работы 
различается. 
5. Возможны два способа зарядки:
а) Зарядка от компьютера при помощи кабеля microUSB. Электронная книга 
будет заряжаться каждый раз, независимо от того, включена она или нет.
б) Зарядка через зарядное устройство (адаптер) от электросети.
6. В процессе зарядки электронная книга может нагреваться, это не является 
неисправностью.

ВНИМАНИЕ: чтобы отключить книгу в процессе зарядки, нажмите 
и удерживайте кнопку. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Поддержка различный текстовых форматов, включая TXT, PDF, EPUB, HTM/
HTML, FB2, FB2.ZIP, CHM и другие;
2. Поддержка MP3, WMA и других аудиоформатов, встроенный динамик 
и выход на наушники;
3. Большой дисплей размером 7 дюймов, выполненный по технологии 
электронных чернил делает чтение комфортным и безопасным, не бликует 
и не выцветает на солнце.
4. Поддержка карт памяти. (Так как на рынке представлены карты памяти, при 
покупке обратите внимание на совместимость. Тесты показали, что наилучшая 
совместимость у карт памяти 4 класса, особенно при объеме более 4 ГБ. 
Не вставляйте и не вынимайте карту памяти, если электронная книга включена, 
это может привести к повреждению данных, прошивки или карты памяти.) 
5. Поддержка фоновой музыки во время чтения, возможность работать 
с закладками. 
6. Высокоскоростной интерфейс передачи данных USB 2.0

ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электронная книжка – 1 шт.
Чехол – 1 шт.
Кабель microUSB – 1 шт. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

1. Защита зрения. Теперь читать можно очень долго. Можно выбрать любой 
размер шрифта, комфортный для ваших глаз. Просто наслаждайтесь чтением 
и погрузитесь в мир книг.
2. Можно читать на солнце. Дисплей, изготовленный по технологии e-ink 
(электронные чернила) не бликует и не выцветает на солнце. Вы можете 
читать книги вне помещения.
3. Нет излучения. Избавьте себя от излучений, производимых другими видами 
дисплеев. Электронная книга поможет позаботиться о вашем здоровье. 
4. Полные возможности для чтения. Высокое разрешение, близкое 
к традиционной печати на бумаге. Широкий угол обзора до 180°. 
5. Низкое потребление энергии. Уникальные технологии управления 
энергопотреблением обеспечивают до 12000 перелистываний на одной 
зарядке аккумулятора.

Наушники – 1 шт.
Зарядное устройство – 1 шт.
Руководство пользователя – 1 шт.
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КНОПКИ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ/РАЗЪЕМОВ

1.      : переход к воспроизведению музыки. Повторное нажатие возвращает 
в текущий режим.
2. OK: подтверждение выбора, воспроизведение/пауза. В режиме чтения: 
вызов меню.
3.             : меню. Кратковременное нажатие вызывает последнее меню, 
длительное нажатие вызывает основное меню.
4.     : назад или перелистывание назад.
5.     : вперед или перелистывание вперед.
6. RESET: сброс. Для перезагрузки книги, если она длительное время не 
реагирует на нажатия.
7. Разъем microUSB. Служит для подключения кабелем к компьютеру, либо 
к зарядному устройству.
8. Разъем для наушников.
9. Слот для карты памяти microSD
10. Кнопка питания. Удерживайте в течение 5 секунд для включения или 
отключения электронной книги.

ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД

/M
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включение

Нажмите кнопку питания        и удерживайте 5 секунд для включения 
электронной книги. Нажмите кнопку питания       повторно и удерживайте 
5 секунд для отключений электронной книги.

После включения книги в основном меню доступны 8 пунктов: «История», 
«Книги», «Музыка», «Фото», «Настройки», «Радио», «Игры», «Календарь».

ИСТОРИЯ

Управление громкостью

Во время воспроизведения музыки нажимайте              или             для 
увеличения или уменьшения громкости звука.

Перемотка вперед и назад

Во время воспроизведения музыки нажимайте        или         для ускоренной 
перемотки назад или вперед.

Предыдущий и последующий файлы

Во время воспроизведения музыки нажмите       или       для перехода 
к предыдущему или следующему файлу. Во время просмотра изображений 
вы можете воспользоваться клавишами      и      или нажать на экран в левой 
или правой части для перехода к предыдущему или следующему файлу.

Следующая и предыдущая страница в списке файлов

При отображении в меню большого списка файлов нажмите        или         
перехода к предыдущей или следующей странице списка.

Подключение к компьютеру и передача файлов

Используйте кабель microUSB для подключения электронной книги 
к компьютеру, устройство может использовано как съемный диск для переноса 
данных. Во время подключения к компьютеру электронная книга может быть 
использоваться как флеш-накопитель. Вы можете копировать книги, музыку 
и другие файлы прямо на устройство.

Сброс

Если электронная книга длительное время не реагирует на нажатия, вы 
можете воспользоваться кнопкой RESET для перезагрузки системы.

Выберите пункт “История” в основном меню, чтобы получить доступ к списку 
последних открытых файлов. Нажмите         или        для выхода из данного 
списка. 
Примечание: в списке отображается только 10 последних открытых файлов.

КНИГИ

Для чтения книг выберите пункт «книги» в основном меню, затем выберите 
нужный файл.
Для выбора файлов используйте клавиши      и      или пиктограммы        и
затем нажмите «ОК» или           для чтения. Нажмите значок        для выхода из 
режима чтения и возврата к списку книг.

Операции в режиме чтения
В режиме чтения доступны следующие операции:
1. Нажмите         для выбора размера шрифта или масштаба страницы.
2. Для перелистывания страниц вперед и назад воспользуйтесь кнопками     и 
     или нажмите на правую или левую сторону экрана.
3. Чтобы попасть в контекстное меню нажмите кнопку ОК. В этом меню будут 
доступны дополнительные возможности, которые зависят от типа открытого 
файла.
4. Чтобы сохранить закладку, нажмите клавишу ОК, далее в контекстном меню 
выберите пункт «Сохранить закладку». Для каждого документа можно 
сохранить до 8 закладок. Для выхода из меню нажмите

А
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
5. Чтобы прочитать закладку, нажмите клавишу ОК, далее в контекстном меню 
выберите пункт «Перейти к закладке». Выберите закладку и подтвердите свой 
выбор коротким нажатием клавиши ОК. Для выхода из меню нажмите       .

6. Чтобы перейти к странице по номеру, нажмите клавишу ОК и выберите 
пункт «перейти к странице», выберите нужный номер при помощи значков 
в нижней части экрана        и        изменяют число, а       и       служат для 
перехода между разрядами в номере страницы. Нажмите ОК или          для 
перехода к выбранной странице. Для выхода из меню нажмите       .

7. Для смены цветовой схемы экрана нажмите ОК, затем выберите пунтк 
«Инверсия». Цветовая схема «белый фон и черный шрифт» поменяется на 
обратную, фон станет черным, а шрифт белым. Для того, чтобы поменять 
цветовую схему обратно, проделайте операцию еще раз.
8. Чтобы изменить ориентацию экрана с вертикальной на горизонтальную, 
нажмите ОК и выберите «Повернуть». Для того, чтобы поменять ориентацию 
экрана обратно, проделайте операцию еще раз.
9. Чтобы пролистать несколько страниц, нажмите и удерживайте клавиши
или     .
Примечание: 
1. Для файлов в формте PDF нажатие значка изменения шрифта приводит 
к изменению масштаба страницы. При нажатии клавиш перелистывания будет 
производиться переход сначала к нижележащему фрагменту страницы, при 
этом общее число страниц документа, отображаемое в верхней строке 
останется постоянным.
2. Время открытия файлов зависит от их формата и размера. В очень больших 
документах могут не показываться некоторые изображения. 
3. При чтении файлов с изображениями, время перелистывания 
увеличивается.
Чтобы облегчить доступ к файлам, рекомендуется использовать несколько 
папок. Не используйте для названий папок специальные символы, которые 
могут не отображаться.

МУЗЫКА

Для доступа к прослушиванию музыки выберите пункт «Музыка» в основном 
меню, затем выберите аудиофайл. Для перемещения между страницами 
в больших списках используйте значки        и       .
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Экран будет выглядеть следующим образом:

2. Для воспроизведения или остановки воспроизведения выберите пункт
                            .
3. Для повтора трека выберите                         , в этом случае трек будет 
повторяться. Для перехода к предыдущему или следующему треку, вы можете 
воспользоваться значками      и     .
4. Для изменения уровня громкости используйте значки             и             .
5. Для перехода к предыдущему или следующему треку, вы можете 
воспользоваться значками      и     .
6. Для перемотки назад или вперед используйте значки        и       .
7. Во время прослушивания музыки вы можете нажать клавишу ОК или значки
     ,     для того, чтобы поставить воспроизведение на паузу или запустить 
вновь.
Примечание: 
Во время воспроизведения музыки для экономии заряда батареи экран 
автоматически обновляется каждые пять секунд. Это нормальное явление.

Воспроизведение

Повтор трека

ФОТО

1. Для доступа к просмотру изображений, выберите в основном меню пункт 
«Фото», затем выберите графический файл. Для перемещения между 
страницами в больших списках используйте значки       и       .
2. Для перехода к следующему или предыдущему изображению нажмите 
клавиши     и    или нажмите на правую или левую сторону экрана.
3. Для возврата к списку файлов нажмите значок       .
Примечание:
 В режимах чтения, прослушивания музыки или просмотра изображения 
повторное нажатие значка        приведет к выходу в главное меню, если вы 
хотите последовательно перемещаться по папкам, нажмите       .

НАСТРОЙКИ

Для доступа к настройкам выберите пункт «Настройки» в основном меню.
Интерфейс выглядит следующим образом:

В меню «Настройки» доступны следующие пункты: 
1. Состояние памяти: просмотр информации об объеме занятой и свободной 
внутренней памяти электронной книги и на карте памяти.
2. Информация об устройстве: название модели, типе процессора и версии 
программного обеспечения.
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3. Сброс всех настроек: восстановление настроек по умолчанию.
4. Форматирование: форматирование внутренней памяти устройства. 
ВНИМАНИЕ! Данная операция приведет к уничтожению всех данных. 
Сделайте резервную копию важных данных на компьютере.
5. Подключение к ПК.
6. Шрифт меню: выберите один из предлагаемых шрифтов для отображения 
меню. Доступны: шрифт по умолчанию, Arial, Times New Roman и Verdana.  
Примечание: после смены шрифта необходимо повторно откалибровать 
экран.
7. Таймер выключения: установите интервал времени до выключения 
электронной книги. Можно выбрать интервал от 1 до 999 минут, для 
отключения таймера установите 0.
8. Выбор языка: выберите один из нескольких доступных языков.
9. Калибровка экрана.
10. Настройка даты и времени. Для изменения значений используйте значки
        и       для перехода между значениями используйте значки       и       . Чтобы 
сохранить установки, нажмите ОК или          .

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИО

Радио работает в диапазоне FM (87-108 МГц). В качестве антенны 
используются наушники. После подсоединения наушников, отрегулируйте 
положение наушников и книги для лучшей работы радио.
Выберите в основном меню пункт «Радио». Затем используйте ручной или 
автоматический поиск радиостанций.

1. Поиск радиостанций
Автоматический поиск: выберите значок                      , затем кратко нажмите на 
клавишу ОК или         , устройство автоматически просканирует FM-диапазон.
Ручной поиск: выберите пункт                           , затем используя значки       и
настройтесь на радиостанцию. Вы можете сохранить этот канал при помощь 
краткого нажатия клавиши ОК или значка         .

2. Интерфейс прослушивания радиостанции выглядит следующим образом:

Автопоиск

Поиск вручную

Переключение между радиостанциями осуществляется с помощью значков:
      и       . 
Прослушивание в фоновом режиме: нажмите                                          , чтобы 
можно было слушать радио в фоновом режиме. Для отключения фонового 
режима выберите этот пункт еще раз.
Отключение радио: для отключения радио нажмите                                         .
Примечание:
Радио и музыка не могут воспроизводиться одновременно. Если работает 
радио или воспроизводится музыка, то перед сменой режима, вам сначала 
будет предложено выключить музыку или радио.                        

Слушать в фоновом режиме

Прослушивание радиостанции

ИГРЫ

Для доступа к играм, выберите в основном меню пункт «Игры». 
Выберите одну из игр.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выберите в основном меню пункт «Календарь». Между датами можно 
перемещаться при помощи значков       ,       ,       ,       .

КАЛЕНДАРЬ

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА РАБОТЫ И ЗАРЯДКИ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

1 Во время зарядки аккумуляторной батареи в верхнем правом углу экрана 
электронной книги отображается значок          , после полной зарядки значок 
автоматически изменится на          .
2. Если батарея разряжена, значок выглядит так          . Необходимо зарядить 
батарею.
3. Для обеспечения максимальной емкости и продления срока работы батареи 
рекомендуется первые несколько раз заряжать аккумулятор в течение 8 часов. 
4. Первые три раза нужно полностью зарядить и полностью зарядить батарею, 
это позволит увеличить ее емкость.
5. Рекомендуется раз в три месяца полностью разряжать и заряжать 
аккумулятор для сохранности литиево-полимерной батареи. 
6. После зарядки выньте кабель из разъема microUSB и вытащите зарядное 
устройство из розетки. Пожалуйста, не оставляйте зарядное устройство 
включенным в сеть, если электронная книга не подсоединена.
7. Если электронная книга не использовалась в течение длительного времени, 
полностью разрядите и зарядите батарею.
8. Устройство можно использовать после зарядки. Если батарея полностью 
разряжена, пожалуйста, зарядите ее при помощи зарядного устройства перед 
соединением с компьютером. 
Используйте зарядное устройство в следующих ситуациях:
А. Если значок батареи показывает полный разряд.
В. Устройство выключилось автоматически, и выключается снова при попытке 
его включить.
С. Устройство не реагирует на нажатия клавиш.
D. Зарядка от порта USB нестабильная, либо отсутствует.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Подключите кабель USB или зарядное устройство для проверки, не разряжена 
ли батарея. Если это так, зарядите батарею перед использованием. Если после 
зарядки устройство не включается, обратитесь в Авторизованный Сервисный 
Центр WEXLER по телефону горячей линии 8-800-200-9660.

В НАУШНИКАХ НЕТ ЗВУКА.
Проверьте, не установлена ли громкость на 0. Проверьте подключение 
наушников к электронной книге.

СИЛЬНЫЙ ШУМ В НАУШНИКАХ.
Проверьте контакт наушников и состояние разъема, они должны быть 
чистыми. Проверьте музыкальный файл на другом устройстве, он может быть 
поврежден. 
При работе радио попробуйте изменить положение провода наушников или 
выбрать другую радиостанцию.

СЛЫШЕН СИЛЬНЫЙ ШУМ.
Пожалуйста, проверьте, что разъем гарнитуры чистый, без посторонних 
предметов.
Проверьте, доступен ли аудиофайл; попробуйте другой аудиофайл. Если файл 
был поврежден, это может привести к сильному шуму.

ФАЙЛЫ НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ НА УСТРОЙСТВО.
Проверьте корректность подключения электронной книги к компьютеру. 
Убедитесь в наличии достаточного объема свободной памяти. Проверьте 
исправность кабеля.

СИСТЕМА ЗАВИСЛА ИЛИ РАБОТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО.
Воспользуйтесь пунктом «Сброс всех настроек» или кнопкой RESET.
Во избежание не стабильной работы системы не нажимайте на кнопки 
слишком часто и следите за зарядом батареи.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ КНИГИ ОТ ОДНОЙ ЗАРЯДКИ НЕ ПОСТОЯННА.
Продолжительность работы литиево-полимерной батареи зависит от 
температуры окружающей среды и режима использования. Время работы 
может сокращаться при слишком низких или высоких температурах. 
Рекомендуется использовать электронную книгу в нормальных условиях. 
Большая громкость звука, частые операции, частые включения-выключения 
устройства снижают продолжительность работы.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Категория Название Описание

Система 
и интерфейс

Разъем

Многопоточность

Micro USB

поддерживается

Память

Тип памяти

Емкость

Flash

1GB/2GB/4GB

Тип карт памяти microSD

Файловая система FAT16/FAT32

Экран

Размер экрана 7 дюймов

Тип экрана E-INK

Методы ввода
Сенсорный экран 
с дополнительными клавишами

Аудиоформаты

Mp3: MPEG1/2/2.5 Audio Layer 3  
Битрейт:  64 кб/с – 320 кб/с
Частота дискретизации: 8-48KHz
WMA( WMA1.WMA2)
Битрейт: 64Kbps~320kbps
Частота дискретизации: 44.1 Khz

Текстовые
форматы TXT, HTM, HTML, FB2, EPUB, PDF, CHM, ZIP

Динамик Есть Встроенный динамик

Графические 
форматы

Поддерживаемые 
форматы

JPG, JPEG, BMP (до 24 бит), GIF (без 
анимации)

Максимальное 
разрешение

4000 х 3000

Батарея

Тип батареи Литиево-полимерная, 1500 мА·ч

Время работы при 
воспроизведении 
музыки

До 10 часов (наушники/ 
громкость 15)

Перелистываний 
страниц в режиме 
чтения

До 12000

Время зарядки 3-3.5 часа

Категория Название Описание

Батарея Напряжение и ток 
заряда

5В – 1A

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Языки Поддержка языков Русский, английский и другие

Температура 
эксплуатации

0 – 40°С

Примечание:
Время работы, указанное в данной таблице, дано только в справочных целях 
и измерено при следующих условиях: комнатная температура, выход на 
наушники, громкость 15, файл mp3 с битрейтом 128 кб/c.
Фактическая продолжительность работы может отличаться.
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Мы благодарим Вас за приобретение электронной книги Wexler. Просим 
обратить Ваше внимание на то, что данное изделие относится к классу 
высокотехнологичных и сложных устройств и требует внимательного 
и аккуратного обращения – в этом случае его срок службы составит не менее 
5 лет. Перед началом использования внимательно прочитайте Руководство 
пользователя. Помните, что любое обслуживание электронной книги должно 
проводиться только квалифицированным персоналом.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок на  Wexler – 
12 месяцев, исчисляемый со дня продажи, указанный в гарантийном талоне.
Если дата продажи не указана, то срок исчисляется со дня изготовления. 
Сохраняйте накладные и гарантийные талон в течение всего гарантийного 
срока.

электронную книгу

электронной книги

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER

Уважаемый покупатель!

Подпись покупателя_________________

Адрес ближайшего сервисного центра вы можете посмотреть на сайте 
wexler.ru в разделе “Сервисное Обслуживание” или уточнить по номеру 
горячей линии 8 800 200 9660.

Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо сохранить 
и предъявить в гарантийный отдел правильно заполненный технический
паспорт и гарантийный талон с подписью покупателя об ознакомлении
и согласии с условиями гарантии.

Изготовитель не может гарантировать совместимость электронной книги
с программным обеспечением, не входящем в комплект поставки (не
перечисленным в Руководстве пользователя). По вопросам работы ПО
стоит обращаться в службу поддержки производителя.

Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный и иной
ущерб, понесенный владельцем электронной книги и (или) третьими лицами
вследствии нарушения требований Руководства пользователя при 
использовании, хранении или транспортировке устройства.

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случае нарушения
правил эксплуатации, наличия механических повреждений, следов 
воздействия жидкостей или газов, а также любых иных факторов 
искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, прямо 
предусмотренных Руководством пользователя.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные 
подключением электронной книги к линиям электропитания, телефонным 
линиям и локальным сетям, не соответствующим ГОСТ. Также гарантийный
ремонт не осуществляется в случае использования совместно с электронной 
книгой неисправных/несовместимых устройств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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Wexler

Wexler

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


