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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.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3 4

B
O

O
K

Р
ук

о
во

д
ст

во
 п

о
л

ьз
о

ва
те

л
я

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 различных текстовых форматов, включая TXT, PDF, EPUB, FB2 и др.
2. Поддержка MP3, WMA и других аудиоформатов, встроенные динамики, 
выход на наушники.
3. Поддержка видео различных форматов.
4. Возможность просмотра видеофайлов на экране телевизора (видеовыход).
5. Поддержка различных графических форматов. 
6. Встроенные игры.
7. Встроенные русско-английский и англо-русский словарь.
8. Радио.
9. Диктофон.
10. Большой сенсорный жидкокристаллический экран размером 7 дюймов.
11. Поддержка карт памяти. 
12. Высокоскоростной интерфейс передачи данных USB 2.0.
13. Прочный корпус с металлической рамкой.

ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электронная книжка – 1 шт.
Кабель miniUSB – 1 шт.
Наушники – 1 шт. 

Зарядное устройство – 1 шт.
Руководство пользователя – 1 шт.
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КНОПКИ НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК И РАЗЪЕМОВ

1. Кнопка включения/отключения питания
2. Переключатель блокировки питания
3. Клавиши управления громкостью
4. Клавиши перелистывания страниц
5. Меню
6. Гнездо для наушников / видеовыход
7. Разъем для карты microSD
8. Разъем для кабеля miniUSB
9. Гнездо для подключения зарядного устройства
10. Встроенные динамики

ВНЕШНИЙ ВИД ВНЕШНИЙ ВИД
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включение и отключение питания

Переведите переключатель блокировки питания (2) в положение ON. Затем 
нажмите и удерживайте кнопку включения/отключения питания (1) в течение 
5 секунд. Для отключения питания нажмите и удерживайте кнопку включения/
отключения питания (1) в течение 5 секунд. Чтобы исключить возможность 
случайного включения электронной книги (например, в сумке), переведите 
переключатель блокировки питания (2) в положение OFF.

РАБОЧИЙ СТОЛ

Управление громкостью

Во время воспроизведения музыки нажимайте клавиши управления 
громкостью (3) для увеличения или уменьшения громкости звука.

Перелистывание

Находясь в режиме чтения нажимайте клавиши перелистывания страниц (4) 
для перелистывания страниц вперед и назад.

Предыдущий и последующий файлы

Во время воспроизведения музыки, видео или просмотра изображений 
клавиши перелистывания (4) служат для перехода к предыдущему или 
следующему файлу.

Переход к основному меню

Для перехода к основному меню нажмите кнопку меню (5).

Подключение к компьютеру и передача файлов

Используйте кабель miniUSB 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, 
передвиньте переключатель блокировки питания в положение OFF и обратно 
для перезагрузки системы.

После включения книги открывается рабочий стол, на который вынесены 
основные ярлыки и виджеты управления функциями книги.

В верхней части рабочего стола находится строка с указанием текущего 
раздела и индикаторами яркости, громкости и уровнем заряда батареи.
Во второй части расположена область виджетов и ярлыков доступа к разделам 
книги. Вы можете перелистывать область виджетов и ярлыков вправо-влево, 
для этого нужно прикоснуться пальцем в области виджетов и ярлыков 
и провести справа налево или слева направо. 
В основной части рабочего стола, занимающей более половины экрана 
находятся элементы управления книгами.
В нижней строке находится кнопка вызова меню приложений.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Выберите ярлык «Книги» на рабочем столе, чтобы перейти к списку книг.
2. Выберите книгу для чтения, для этого нажмите на ее заголовке.
3. Для пролистывания книг используйте клавиши перелитывания, 
расположенные справа от экрана, кнопки в нижней части экрана.
4. Для доступа к контекстному меню в режиме чтения книг, коснитесь экрана 
в центральной области.
5. В контекстном меню в нижней части экрана отображаются следующие 
значки: «Выход из режима чтения», «Автопролистывание», «Избранное», 
«Музыка» и «Настройки». 
6. Функция «Автопролистывания» позволяет автоматически осуществлять 
перелистывание страниц с указанным интервалом.
7. Значок «Избранное» позволяет управлять списком «Избранное», а также 
добавлять и загружать «Закладки».
8. Значок «Музыка» позволяет включать и отключать фоновое 
воспроизведение музыки.
9. В настройках можно выбирать размер, цвет и начертание шрифта, включать 
или отключать автоповорот экрана, выбирать фон, время автопролистывания, 
переходить к странице по номеру и выбирать кодировку.
 

МУЗЫКА

1. Выберите ярлык «Музыка» на рабочем столе, чтобы перейти 
к аудиофайлам.
2. Аудиофайлы сгруппированы по следующим параметрам: артист, альбом, 
жанр, рейтинг, год.
3. Чтобы перейти к воспроизведению аудиофайла, нажмите на его заголовке.
4. Для управления громкости используйте клавиши, расположенные 
на правом торце электронной книги.
5. В интерфейсе воспроизведения музыки отображается обложка (при 
наличии), частотный спектр или слова песни (при наличии файла с текстом 
песни).
6. В нижней строке отображаются значки «Выход», «Переход к предыдущему 
треку», «Пауза/Воспроизведение», «Переход к следующему треку», 
«Настройки».
7. В меню «Настройки» доступны настройки режима повтора треков, 
настройки эквалайзера, указание рейтинга трека и настройки цветовой схемы 
отображения текстов песен.
8. Режим повтора. В настройках можно выбирать один из режимов повтора: 
повтор одного трека, повтор всех, последовательное воспроизведение, 
случайный выбор трека.

1. Ярлык быстрого доступа к рабочему столу
2. Часы
3. Ярлыки доступа к разделам книжки
4. История: список ранее открытых книг. Также можно перейти к последним 
двум открытым книгам, просто нажав на их заголовки в списке «Ранее»
5. Книги: список книг, доступных на устройстве
6. Избранное: нажмите, чтобы перейти к списку выбранных книг
7. Кнопка вызова меню приложений
8. Индикатор-значок управления громкостью
9. Идикатор-значок управления яркостью экрана
10. Виджет музыки

КНИГИ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВИДЕО9. Настройки эквалайзера. Можно выбрать одну из предустановленных 
настроек: стандарт, бас, поп, рок, классика, джаз, вокал, танец, софт.

1. Нажмите ярлык «Видео» на рабочем столе, чтобы перейти к просмотру 
видео, затем выберите видеофайл.
2. Панель управления убирается автоматически через несколько секунд после 
начала воспроизведения, чтобы ее вызвать или убрать, коснитесь пальцем 
в центре экрана. 
3. В нижней строке отображаются значки «Выход», «Переход к предыдущему 
видео», «Пауза/Воспроизведение», «Переход к следующему видео», 
«Настройки».
4. В настройках можно выбирать параметры звуковой дорожки и субтитров, 
а также масштаб видео.

ПРОСМОТР ВИДЕОФАЙЛОВ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

Электронная книга Wexler T7005 имеет видеовыход для просмотра видео 
на экране телевизора. Для подключения к телевизору необходимы 
композитный кабель 1x(TRRS1/8”) – 3х(RCA) («миниджек» на 3 «тюльпана») 
и соответствующий видеовход на телевизоре. 
1.Для подключения к телевизору штекер «миниджек» подключается в гнездо 
выхода для наушников на электронной книге, «тюльпаны» подключаются 
к соответствующим разъемам на телевизоре. Не забудьте выбрать 
правильный режим на телевизоре.
2.На электронной книге выберите видео для просмотра.
В нижней строке в меню выберите значок «Настройки», затем нажмите 
«Масштаб» выберите один из двух режимов «TVout PAL» или «TVout NTSC».
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФОТО

1. Нажмите ярлык «Фото» на рабочем столе, затем выберите файл 
с изображением, чтобы перейти к просмотру изображений.
2. Для перехода к следующему изображению можно воспользоваться 
клавишами перелистывания или нажать в левой или правой части экрана.
3. Чтобы вызвать дополнительное меню, коснитесь экрана в центре.
4. В дополнительном меню доступны пункты «Выход», «Слайд-шоу», 
«Масштабирование», «Галерея», «Музыка», «Эффекты слайд-шоу», «Порядок 
изображений в слайд-шоу», «Интервал между изображениями в слайд-шоу». 
5. При просмотре изображений поддерживается автоматическая ориентация 
экрана.

ОПЦИИ
Выберите значок «Опции» на рабочем столе, чтобы получить доступ 
к настройкам электронной книги.
1. Информация о батарее
В данном режиме приводится информацио о режиме работы батареи, уровне 
заряда, напряжении и токе.
2. Язык
Выберите один из языков интерфейса. Доступны русский, английский, 
китайский, немецкий, французский и другие языки.

3. Спящий режим
Выберите интервал времени до перехода книги в спящий режим при 
отсутствии работы с ней.
4. Выключение экрана
Выберите интервал времени до автоматического отключения экрана.
5. Автоотключение дисплея
Выберите интервал времени до автоматического отключения дисплея.
6. Время блокировки клавиатуры
Выберите интервал времени до автоматической блокировки клавиатуры. Для 
разблокировки нажмите кнопку включения/отключения питания.
7. Звук нажатия кнопок
Можно включить или отключить звук при нажатии кнопок на сенсорном 
экране.
8. G-сенсор
G-сенсор отвечает за автоматическую ориентацию экрана при повороте. 
Вы можете включить или отключить эту опцию.
9. Настройка яркости
Выберите уровень яркости подсветки экрана.
10. Калибровка экрана
Нажмите, чтобы откалибровать сенсорный экран.
11. Информация о системе
Информация об объеме доступной памяти и версии прошивки.

СЛОВАРЬ

В электронной книге установлены русско-английский и англо-русский словарь. 
Для доступа к ним нажмите кнопку вызова меню приложений на рабочем 
столе, выберите страницу со значками Ru-En и En-Ru, нажмите нужный.
Для ввода слов в словарь используется экранная клавиатура.

РАДИО

Для доступа к радио нажмите кнопку вызова меню приложений на рабочем 
столе, выберите «Радио».
В качестве антенны используются наушники, подключите их и сориентируйте 
устройство для более уверенного приема сигнала.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 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.

НЕВОЗМОЖНО ПРОЧЕСТЬ ОТОБРАЖАЕМЫЕ СЛОВА.
Пожалуйста, уберитесь в том, что выбран нужный язык или кодировка.
 
НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ СЛОВА ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ ПЕСНИ ИЛИ СУБТИТРЫ.
Пожалуйста, убедитесь, что вы скачали слова песни, и они находятся в той же 
папке. Убедитесь, что у субтитров правильный формат и имя файла 
соответствует имени файла песни.

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

КНОПКИ НЕ РАБОТАЮТ.
Пожалуйста, убедитесь, что кнопки не заблокированы. Если кнопки 
заблокированы, разблокируйте их и попытайтесь снова.

СЛЫШЕН СИЛЬНЫЙ ШУМ, НЕ РАБОТАЕТ РАДИО.
Пожалуйста, проверьте, что разъем наушников чистый, без посторонних 
предметов.
Проверьте, доступен ли аудиофайл; попробуйте другой аудиофайл. Если файл 
был поврежден, это может привести к сильному шуму.
Так как наушники используются в качестве антенны, пожалуйста, подключите 
их и отрегулируйте положение наушников и электронной книги. Выключите 
находящиеся поблизости электроприборы.

НЕ ИДЁТ ЗАПИСЬ.
Проверьте, достаточно ли памяти для записи. Проверьте, достаточно ли 
заряда батареи.

ФАЙЛЫ НЕ КОПИРУЮТСЯ. 
Проверьте, правильно ли подключены устройства друг к другу.
Проверьте, не заполнена ли память устройства.
Проверьте, не поврежден ли USB-кабель.

ДИКТОФОН

Для записи звука нажмите кнопку вызова меню приложений на рабочем 
столе, выберите «Запись». Для начала записи нажмите красную кнопку, 
нажмите ее повторно, чтобы поставить запись на паузу.
Чтобы выбрать качество записи, нажмите значок с диаграммой в нижней 
строке.
Чтобы сохранить запись, нажмите значок с дискетой в правом нижнем углу. 

ИГРЫ

Нажмите кнопку вызова меню приложений на рабочем столе, в меню 
приложений выберите одну из установленных игр.

КАЛЬКУЛЯТОР

Чтобы получить доступ к калькулятору, нажмите на значок «Счет» в меню 
приложений.

ДАТА И ВРЕМЯ

Нажмите на значок «Даты» в меню приложений для просмотра календаря, 
а также установки даты и времени на электронной книге.
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Интерфейс высокоскоростной USB 2.0

СПЕЦИФИКАЦИЯВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕ ПЛАВНОЕ ИЛИ НЕСВЯЗНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОСМОТРЕ ВИДЕО. 
РАССИНХРОНИЗАЦИЯ ЗВУКА ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ С КАРТЫ ПАМЯТИ. 
Убедитесь в том, что файл корректно отображается на компьютере.
Кодировка, разрешение и битрейт файлов могут быть разными. Данное 
устройство является переносной электронной книгой, возможности 
декодирования видеофайлов ограничены. Производитель не может 
гарантировать, что все видеофайлы будут воспроизводиться корректно.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ КОЛЕБЛЕТСЯ.
Время работы полимерной литиевой батареи может варьироваться 
в зависимости от климатических условий и режимов эксплуатации. Основные 
причины разряда батареи: высокая громкость, частота операций, частые 
включения и выключения, общее время работы, высокие или низкие 
температуры окружающей среды.
 
ОБЪЕМ ДАННЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГЕ, ВИДИМЫЙ ЧЕРЕЗ ПК 
И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ДАННЫХ В САМОЙ КНИГЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ. 
Компьютер считает объем данных исходя из 1024 байт в одном килобайте. 
Кроме того, часть объема памяти электронной книги используется для нужд 
операционной системы.

Встроенная память 4 ГБ

Карты памяти microSD до 16 ГБ

Вывод звука Динамики, наушники 3.5 мм

Форматы аудио

MP3 (Audio Layer 1/2/3);
WMA (Version 8,9)
APE (Version 3.95,3.97,3.98,3.99)
FLAC (FLAC Audio)
AAC (ADIF, ATDS Header AAC-LC, AAC-HE )

Форматы видео

AVI (Xvid, Divx 4/5; Audio Codec: MP3, AC3);
RM/RMVB (Real Video Codec 8/9/10; Audio Codec: 
Real Audio);
FLV (Sonnati H.263, H.264);
MKV (H.264)

Видеовыход Композитный, 3.5 мм, PAL/NTSC

Изображения
JPEG (до 3162х3162 пикселей);
BMP, GIF (до 1000х1000 пикселей)

Языки
Русский, английский, немецкий, итальянский, 
французский, польский и другие.

Звук bit MP3: 8~320Kbps; WMA: 8~320Kbps

Видео пикселей 1280х720 (Max.)

Видео bit
Max. 2Mbps для MPEG4, XVID, DIVX4/5
Max. 2Mbps для H.264, Real video 8/9/10
Max. 2Mbps для Sorenson H.263

Формат записи WAV 

Формат текста TXT, PDF, FB2, EPUB, HTML

Время зарядки Около 6 часов

Батарея
Проигрывание музыки: 7 часов, MP3 bit rate 128kbps
Отображение видео: 4.5 часов
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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!

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Категория Описание

Экран 7 дюймов 800х480

Отношение сигнал/
шум

>90dB

Частотный диапазон 20Гц–20КГц

Питание
Встроенная литиевая батарея; опционально сетевой 
адаптер

Температура 
хранения

-20°С ~ +65°С

Рабочая 
температура 

0°С ~ +45°С

Рабочая влажность 20% ~ 90%(40°С)

Влажность 
при хранении

20% ~ 93% (40°С)
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Wexler

Wexler

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

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


