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Меры предосторожности

ПМеМде чем Мачать Маботу с УстМойством, поМалуйста, осо-

бо вММмательМо пМочМтайте этот Маздел. СледующМе советМ 

помогут Вам обеспечМть Вашу безопасМость М пМодлМть сМок 

слуМбМ УстМойства.

Условия хранения, транспортировки и использования

ДМапазоМ МабочМх темпеМатуМ устМойства — от 0°С до +40°С, 

поэтому Ме подвеМгайте его чМезмеММо ММзкМм МлМ вМсокМм 

темпеМатуМам. НМкогда Ме оставляйте кабелМ возле МсточММ-

ков тепла — это моМет пММвестМ к повМеМдеММю МзоляцММ, 

что, в свою очеМедь, вМзМвает ММск поМаМа МлМ поМаМеММя 

электММческМм током.

СтаМайтесь Мзбегать следующМх воздействМй:
Электро-

статических 
зарядов

Чрезмерного 
механическо-
го давления

Сильных элек-
тромагнитных 

полей

Прямых 
солнечных 

лучей

Источников  
UV-излу-

чения

Жидкостей 
или влаги

Источников 
открытого 

огня или дыма
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Обслуживание

Не оставляйте УстМойство Мадолго в плохо веМтМлММуемМх 

помещеММях, к пММмеМу, в закММтом автомобМле.

Не бМосайте М Ме пМтайтесь согМуть УстМойство. 

ЗащМщайте экМаМ от пМедметов, котоММе могут поцаМапать 

МлМ повМедМть его. Для защМтМ МекомеМдуется хМаММть М пе-

МеМосМть УстМойство в облоМке.

ХМаММте УстМойство в МедоступМом для детей месте.

Не пМтайтесь МазобМать МлМ модМфМцММовать УстМойство. 

Не Мспользуйте УстМойство, еслМ у Мего повМеМдеММ ак-

кумулятоМ, заМядМое устМойство (повМеМдеМ коМпус, кабель 

МлМ коМтакт) МлМ SD-каМта. ПММ повМеМдеМММ батаМеМ (тМещМ-

ММ в коМпусе, утечка электМолМта, потеМя фоМмМ) ее следует 

замеММть в цеМтМе сеМвМсМого обслуММваММя. ИспользоваММе 
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самодельММх МлМ модМфМцММоваМММх аккумулятоМов моМет 

пММвестМ к МеобМатМмМм повМеМдеММям УстМойства.

Не Мспользуйте оМгаММческМе МлМ МеоМгаММческМе Маство-

ММтелМ, МапММмеМ, беМзол, для очМсткМ коМпуса МлМ экМаМа. 

Для удалеММя пМлМ Мспользуйте мягкую ткаМь, для очМсткМ от 

стойкМх загМязМеММй — Месколько капель дМстМллММоваММой водМ. 

НалМчМе Ма экМаМе пятМ МлМ меМее дефектММх пМкселей является 

допустМмой МоМмой М Ме отМосМтся к гаМаМтМйММм дефектам экМаМа

После длМтельМого хМаМеММя устМойства без МспользоваММя 

возмоММо отсутствМе ММдМкацММ заМяда батаМеМ пММ подклю-

чеМММ заМядМого устМойства. В этом случае следует подклю-

чМть заМядМое устМойство, в течеММе 1 часа дать возмоММость 

батаМее заМядМться, после чего отключМть М повтоММо под-

ключМть заМядМое устМойство МлМ кабель USB. Далее Мсполь-

зоваММе устМойства возмоММо в обМчМом МеММме
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По окоМчаМММ сМока слуМбМ, поМалуйста, обМатМтесь в блМ-

МайшМй автоММзММоваМММй сеМвМсММй цеМтМ для пМове-

деММя дМагМостМкМ Ма пМедмет безопасМостМ дальМейшей 

эксплуатацММ.

ПодМобМую ММфоМмацМю касательМо сеМвМсМо-

го обслуММваММя в Вашем МегМоМе моММо полу-

чМть Ма офМцМальМом сайте PocketBook International:  

http://www.pocketbook-int.com/support/.

Радиочастотная безопасность

УстМойство является пММемММком М пеМедатчМком МзлучеММя 

в МадМочастотМом дМапазоМе М моМет вМзвать помехМ для 

МадМосвязМ М дМугого электМоММого обоМудоваММя. ПММ Мс-

пользоваМММ лМчММх медМцММскМх устМойств (такМх как каМ-

дМостМмулятоММ М слуховМе аппаМатМ) пМокоМсультММуйтесь 

с вМачом МлМ пМоМзводМтелем Ма пМедмет безопасМостМ Мс-

пользоваММя УстМойства.

http://www.pocketbook-int.com/support/
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Утилизация

НепМавМльМая утМлМзацМя даММого УстМойства мо-

Мет МегатМвМо повлМять Ма окМуМающую сМеду М 

здоМовье людей. Для пМедотвМащеММя подобММх послед-

ствМй МеобходМмо вМполМять спецМальММе тМебоваММя по 

утМлМзацММ устМойства. ПеМеМаботка даМММх матеММалов по-

моМет сохМаММть пМММодММе МесуМсМ. Для получеММя более 

подМобМой ММфоМмацММ о пеМеМаботке устМойства обМатМ-

тесь в местММе оМгаММ гоМодского упМавлеММя, слуМбу сбоМа 

бМтовМх отходов, магазММ, где бМло пММобМетеМо устМойство 

МлМ автоММзММоваМММй сеМвМсММй цеМтМ. 

УтМлМзацМя электММческого М электМоММого обоМудоваММя 

(дММектМва пММмеМяется в стМаМах ЕвМосоюза М дМугМх евМо-

пейскМх стМаМах, где действуют сМстемМ МаздельМого сбоМа 

отходов).В дМугМх стМаМах утМлМзММуйте батаМею в соответст-

вММ с местММм закоМодательством.

Не уММчтоМайте аккумулятоМ путем сММгаММя  —  

взММвоопасМо!



Внешний вид

1. Назад — в МеММме чтеММя 
пеМевоМачМвает стМаММцу Мазад; в МеММ-
ме МавМгацММ — возвМащает в пМедМду-
щее меМю МлМ Ма пМедМдущую стМаММцу 
спМска;

2. Влево;
3. Вниз;
4. ОК — коМоткое МаМатМе откММ-

вает элемеМт (МапММмеМ, кММгу МлМ пуМкт 
меМю), пМодолММтельМое — откММвает коМ-
текстМое меМю (еслМ доступМо);

5. Вверх;
6. Вправо;
7. Вперед  — пеМевоМачМвает 

стМаММцу впеМед;
8. ПоМт micro-USB — для подключе-

ММя УстМойства к ПК МлМ заМядМому устМой-
ству (поставляется отдельМо);

9. Слот microSD-карты — для 
устаМовкМ дополММтельМой каМтМ microSD/SDHC;

10. Вкл/Выкл (кМопка пМтаММя) — включеММе/вМключеММе 
УстМойства.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВМ моМете МастМоМть МазМачеММе клавМш по Вашему вкусу в 

Мазделе Настройки > Персонализация > Назначение клавиш. НазМачеММе Ма-

вМгацМоМММх клавМш М клавМш лМстаММя завМсМт от оММеМтацММ экМаМа.



Технические характеристики

Дисплей 6” E-Ink Carta 1024×758, 212 dpi, ч/б

Подсветка Да
Процессор 1 ГГц

Оперативная память 256 МБ 
Хранилище данных 8 ГБ *

Операционная 
система Linux® 3.0.35

Датчик обложки Да
Коммуникации Micro USB

Слот памяти MicroSD до 32 ГБ

Батарея Li-ion полМмеМММй аккумулятоМ, 
1300 мАч **

Форматы книг
PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), 
DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, 
PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI

Форматы 
изображений JPEG, BMP, PNG, TIFF

Размер 161,3 × 108 × 8 мм
Вес 155 г

* РеальММй объем памятМ, доступМой для пользователя, моМет ваМьММоваться в 
завМсМмостМ от веМсММ пМогМаммМого обеспечеММя М колМчества пМедустаМовлеМ-
ММх пМогМамм.
** ВМемя МаботМ батаМеМ от одМого заМяда моМет ваМьММоватся в завМсМмостМ от 
МеММма МспользоваММя М вМбМаМММх МастМоек.



Приступая к работе

В этом Мазделе ВМ узМаете о том, как подготовМть 

УстМойство к Маботе, а такМе об осМовММх фуМкцМях 

упМавлеММя УстМойством.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Для пМодлеММя сМока слуМбМ аккумулятоМа заМяМать 

пеМвМй Маз УстМойство МекомеМдуется от 8 до 12 часов. 

ЗаМядМть аккумулятоМ моММо (1) от компьютеМа, Мс-

пользуя USB-кабель, лМбо (2) от сетМ, Мспользуя заМяд-

Мое УстМойство (пММобМетается отдельМо).

ЧтобМ заМядМть УстМойство в пеМвМй Маз, вМполММте 

следующМе действМя: 

1 2
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•	СоедМММте УстМойство с компьютеМом МлМ за-

МядММм устМойством с помощью USB-кабеля. УстМой-

ство включМтся, как только МачМется заМядка.

•	После полМой заМядкМ ВМ моМете отсоедМММть 

кабель от УстМойства, котоМое готово для МспользоваММя.

ЕслМ УстМойство бМло включеМММм во вМемя подсоедМ-

МеММя заМядМого устМойства, Ма экМаМе появМтся запМос 

вМбоМа действМя — зарядка аккумулятора МлМ соеди-

нение для передачи данных. ЗаМядка МачМется только в 

случае, еслМ вМбМаМ соответствующМй МеММм.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Включить

НаМмМте кМопку Вкл/Выкл. Когда УстМойство 
будет готово к Маботе Ма экМаМе появМтся глав-
Мое меМю МлМ последМяя откММтая кММга, в за-
вМсМмостМ от МастМоек.

Выключить НаМмМте М удеМММвайте кМопку Вкл/
Выкл около двух секуМд, пока УстМойство 
Ме вМключМтся.
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Заблокиро-

вать

ВМ моМете заблокММовать УстМойство 
тМемя способамМ:

1. НаМмМте Ма кМопку Вкл/Выкл;
2. УстаМовМте автоматМчМскую бло-

кММовку: откМойте Настройки  > Экономия 
батареи > Автовыключение через МлМ Блоки-
ровка Устройства через, вМбеММте Мз спМска 
вМемя, чеМез котоМое УстМойство соответствеМ-
Мо вМключМтся МлМ заблокММуется.

Разблокиро-
вать НаМмМте кМопку Вкл/Выкл.

Перезагру-
зить

ЕслМ УстМойство Ме отвечает Ма пММкосМо-
веММя к сеМсоМММм элемеМтам упМавлеММя 
Ма экМаМе ВМ моМете пеМезагМузМть его 
заМав М удеМММвая 10 секуМд кМопку Вкл/
Выкл.
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ВНЕШНИЙ ВИД ГЛАВНОГО МЕНЮ
Последние события — список последних 

открытых и загруженных книг
Последние 
открытые

Последние 
загруженные

Панель 
приложений

Панель 
управления

НАВИГАЦИЯ

НавМгацМя по Мазделам осуществляется с помощью Ма-

вМгацМоМММх клавМш Вверх, Вниз, Вправо, Влево.
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ВНИМАНИЕ! ЕслМ ВМ МзмеМяете оММеМтацМю экМаМа, МазМаче-

ММе клавМш лМстаММя М МавМгацММ МзмеМятся соответствеММо 

тому, в какую стоМоМу ВМ МзмеММлМ оММеМтацМю экМаМа.

Для откММтМя вМбМаММого элемеМта (кММгМ, пММлоМеММя, 

пуМкта меМю М т.п.) МаМмМте кМопку OK. ПМодолММтель-

Мое МаМатМе кМопкМ OK откММвает коМтекстМое меМю 

элемеМта, папкМ МлМ пММлоМеММя (еслМ доступМо). ЕслМ 

пуМкт меМю содеМММт Месколько уМовМей, пеМеход меМду 

ММмМ осуществляется с помощью кМопок Влево/Вправо.  

КлавМшМ лМстаММя Назад/Вперед Мспользуются для лМ-

стаММя стМаММц спМска. ПМодолММтельМое МаМатМе  На-

зад/Вперед осуществляет пеМеход Ма +/- 10 стМаММц в 

спМсках М кММгах. КоМоткое М пМодолММтельМое МаМатМе 

клавМшМ Назад возвМащает в пМедМдущее меМю (МлМ 

стМаММцу спМска), закММвает пММлоМеММе, коМтекстМое 

меМю М БМблМотеку (еслМ ВМ Ма пеМвой стМаММце спМска).

ТакМе ВМ моМете МзмеММть МазМачеММе клавМш в Мазде-

ле Настройки > Персонализация > Назначение клавиш.
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РАБОТА С ЭКРАННОЙ КЛАВИАТУРОЙ

ЭкМаММая клавМатуМа появляется, когда МеобходМмо 

ввестМ текстовую ММфоМмацМю, МапММмеМ, поМсковой 

запМос.

Для МаботМ с клавМатуМой Мспользуйте МавМгацМоМММе 

клавМшМ М кМопку OK. Для ускоМеММя МаботМ с клавМа-

туМой все сМмволМ МазделеММ Ма 5 зоМ. ПеМвое МаМа-

тМе МавМгацМоМММх клавМш МлМ OK вМполМяет бМстММй 

пеМеход в сеМедММу вМбМаММой зоММ, затем моММо вМ-

бМать МуМММй сМмвол Мз этой зоММ.

1. СмеМа МегМстМа текста

2. СтеМеть последММй введеМММй сМмвол
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3. СмеМа язМка ввода. ДобавМть язМк в Масклад-

ку клавМатуММ моММо в Мазделе Настройки > Языки 

(Languages) > Раскладки клавиатуры.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ В ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА

ПММсоедМММте УстМойство с помощью USB-кабеля к 

компьютеМу.

ПРИМЕЧАНИЕ: При передаче данных Устройство должно быть 

включено!

На экМаМе УстМойства появМтся запМос вМбоМа МеММма 

USB. ВМбеММте Связь с ПК, после чего Ма экМаМе УстМой-

ства появМтся ММфоМмацМоММое сообщеММе об устаМов-

ке соедММеММя с ПК. ОпеМацМоММая сМстема компьютеМа 

опМеделМт память УстМойства как съемММй дМск (еслМ 

устаМовлеМа microSD-каМта — как два). ТепеМь ВМ моМе-

те скопММовать файлМ Ма УстМойство МлМ microSD-каМту, 

Мспользуя пМоводММк МлМ дМугой файловМй меМедМеМ.
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ВНИМАНИЕ! После окончания копирования файлов восполь-

зуйтесь функцией безопасного извлечения Устройства, прежде 

чем отключать USB-кабель!

Загрузка защищенных электронных книг (Adobe DRM)

Для МспользоваММя защМщеММого фоМмата кММг Меоб-

ходМмо заМегМстМММоваться Ма сайте www.adobe.com 

(Sign in > Create an Adobe Account).

Загрузка книги через ПК

1. ОткМойте пММлоМеММе Adobe Digital Editions.

ПРИМЕЧАНИЕ: пММ пеМвом подключеМММ У устМойства к ПК 

Adobe Digital Editions пМедлагает актМвММовать Мовое устМой-

ство. Для этого Мспользуйте даМММе учетМой запМсМ сайта www.

adobe.com. ЕслМ УустМойство Ме актМвММоваМо, то скопММовать 

Ма Мего кММгу с ПК с помощью Adobe Digital Editions МевозмоМ-

Мо. УдалМть автоММзацМю Adobe Digital Edition моММо в Мазделе 

Настройки > Аккаунты и синхронизация > Удалить автори-

зацию ADE.

2. ВМбеММте МкоМку Go to library view.

http://www.adobe.com 
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3. НаМмМте пуМкт All items.

4. ВМбеММте кММгу М скопММуйте ее Ма УстМойство.

ЗагМуМеММая кММга является защМщеММой (DRM), 

М Ме моМет бМть откММта МезаМегМстМММоваМММм 

пользователем.

ВНИМАНИЕ: КММгМ с защМтой Adobe DRM, загМуМеММе в фоМ-

мате .acsm, Ме могут бМть откММтМ Ма УстМойстве. ЧтобМ Мметь 

возмоММость пМочМтать Мх, поМалуйста, пМеобМазуйте .acsm 

ссМлку в кММгу с помощью пММлоМеММя Adobe Digital Editions.

ПОДСВЕТКА ЭКРАНА

ЧтобМ МастМоМть уМовеМь подсветкМ откМойте Панель 

уведомлений М с помощью ползуМка отМегулММуйте яМ-

кость подсвечеваММя.

Мин. Макс.Мин
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УСТАНОВКА MICROSD-КАРТЫ

Объем вМутМеММего хМаММлМща даМММх УстМойства — 

8 ГБ, Мо ВМ моМете его МасшМММть, устаМовМв microSD-

каМту объемом до 32  ГБ. Вставьте ее в Мазъем, как 

показаМо Ма ММсуМке, М слегка МаМмМте, пока оМа Ме 

будет зафМксММоваМа.

ЧтобМ Мзвлечь каМту памятМ, слегка МаМмМте Ма ее 

кМай, пока оМа Ме стаМет свободМой, М аккуМатМо по-

тяММте ее.

ВНИМАНИЕ! ЕслМ Ваша SD-каМта застМяла, Ме пМтайтесь вМта-

щМть ее самостоятельМо, обМащайтесь сМазу в сеМвМсММй цеМтМ.



Приложения

В этом Мазделе Маходятся пММлоМеММя М дополММтель-

ММе пМогМаммМ. Для вМхода Мз пММлоМеММя МаМмМте 

клавМшу Назад.

Библиотека

БМблМотека — файловМй меМедМеМ электМоМММх кММг. 

МеМю Библиотеки позволяет гМуппММовать, соМтММо-

вать, МзмеМять вМд отобМаМеММя Маздела. ПодМобМее 

о пММлоМеМММ чМтайте в Мазделе Библиотека

Змейка

ИгМа. Используйте МавМгацМоМММе клавМшМ для упМав-

леММя змейкой М собММайте Мучков. ОстеМегайтесь 

стеМ М дМугой змеМ!

Календарь

ОткММвает часМ М полМоэкМаМММй калеМдаМь текущего 

месяца. НавМгацМя /  позволяет лМстать калеМдаМь. 
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КМопка  возвМащает к текущему месяцу. О МастМойках 

датМ М вМемеММ чМтайте в Мазделе «Дата/время».

Калькулятор

КалькулятоМ поддеМММвает шММокМй спектМ матема-

тМческМх опеМацМй, как, МапММмеМ, МазММе сМстемМ 

счМслеММя, тММгоМометММческМе, логаММфмМческМе, 

степеМММе М логМческМе опеМацММ.

Косынка

КлассМческМй пасьяМс.

Судоку

ПопуляММая япоМская головоломка. 

Навигация: Используйте МавМгацМоМММе клавМшМ, 

чтобМ пеМедвМгаться по МгМовому полю М ММММей па-

МелМ вМбоМа. НаММмайте кМопку ОК, чтобМ сделать 

вМбоМ. КлавМшамМ Вперед/Назад пеМеходМте от 

МгМового поля к ММММей паМелМ М МаобоМот.
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Управление: ЧтобМ запМсать цМфМу в клетку МгМового 

поля, моММо вМбМать сМачала лМбо цМфМу для ввода, 

лМбо ячейку, в котоМую МуММо ввестМ цМфМу МлМ метку.

СМачала – ячейка: 

1. НаведМте Мамочку Ма МуММую ячейку М МаМмМ-

те ОК.

2. НаМмМте Назад МлМ Вперед, чтобМ пеМейтМ Ма 

ММММюю паМель М вМбМать соответствеММо цМфМу (сле-

ва), котоМая, по Вашему мМеММю, долММа МаходМться 

в этой ячейке, МлМ меткМ (спМава) — пМедполоМеММя, 

какМе цМфММ могут МаходМтся в ячейке. НаМмМте ОК, 

чтобМ вМбМать;

3. ВМбМаММая цМфМа будет введеМа в вМделеММую 

ячейку.

СМачала – цМфМа:

1. НаММмайте ОК Ма ячейкМ с ключевМмМ цМфМа-

мМ (МзвестММе в Мачале МгММ цМфММ) МлМ Ма цМфММ 

ММММей паМелМ вМбоМа.
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2. ВМбМаММая цМфМа подсветМтся Ма паМелМ вМ-

боМа, показМвая, что оМа является актМвМой.

3. По МаМатМю ОК Ма ячейке МгМового поля вве-

дМте цМфМу в ячейку.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЦМфМа Ма паМелМ ввода остается вМделеММой, 

пока Ме будет вМбМаМа дМугая цМфМа.

НМММяя паМель:

 —Шаг Мазад (отмеММть ход);

 —Шаг впеМед (актМвеМ после отмеММ хода);

 —ОчМстка клеткМ.

ПодсказкМ:

— подсказка подсвечМваММем пММсутствующМх Ма 

поле цМфМ.

— СкММтМе меток, котоММе больше МевеМММ для 

ячеек

— Подсказка о том, какМе меткМ могут бМть введе-

ММ в ячейку.
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Галерея

ОткММвает БМблМотеку в МеММме пМосмотМа МзобМа-

МеММй (загМуМеМММх в папку Photo). ПММ откММтММ 

фотогМафММ оМа откМоется в полМоэкМаММом МеММме.

Шахматы

ВМ моМете МгМать пМотМв дМугого человека МлМ 

УстМойства. ЕслМ ВМ МгМаете пМотМв компьютеМа, ВМ 

моМете вМбМать одММ Мз 10-тМ уМовМей слоММостМ. Ис-

пользуйте МавМгацМоМММе клавМшМ для пеМемещеММя 

куМсоМа по доске М OK для вМбоМа фМгуММ.



Чтение книг

В этом Мазделе ВМ узМаете о том, как чМтать электМоМ-
ММе кММгМ М МастМаМвать пМогМаммМ чтеММя для МаМ-
более комфоМтМого чтеММя.

УстМойство поддеМММвает следующМе фоМматМ кММг: 
PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, 
DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI.

Для откММтМя кММгМ МаМмМте кМопку ОК Ма ее Мазва-
МММ в Последних событиях МлМ в Библиотеке. ЕслМ 
ВМ уМе чМталМ кММгу, оМа откМоется Ма той стМаММце, 
где ВМ закоМчМлМ чтеММе в пМошлМй Маз.

В МекотоММх фоМматах кММг (МапММмеМ, FB2 МлМ ePub, 
откММтМй FB-ММдеМом) после откММтМя кММгМ пМогМам-
ма чтеММя будет пеМесчМтМвать стМаММцМ. Во вМемя 
пеМесчета стМаММц МекотоММе фуМкцММ могут бМть 
МедоступММ.
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БИБЛИОТЕКА

БМблМотека — файловМй меМедМеМ электМоМММх 

кММг. МеМю Библиотеки позволяет гМуппММовать, со-

МтММовать, МзмеМять вМд отобМаМеММя Маздела. ЧтобМ 

откММть кММгу МаМмМте кМопку Ок.

1. Группировка 

В завМсМмостМ от вМбМаММого паМаметМа кММгМ гМуп-

пММуются по следующМм кММтеММям:

•	 Все книги;

•	 Авторы;

•	 Жанры;

•	 Коллекции;

•	 Избранное;

•	 Папки;

•	 Форматы;

•	 Серии.

ОтобМаМеММе Мезульататов гМупММовкМ Ма-

стМаМвается по возМастаММю (А-Я) МлМ убМва-

ММю (Я-А).
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2. Сортировка... 

...пМоМзводМтся по следующМм паМаметМам:

•	 По дате открытия;

•	 По дате создания;

•	 По названию книги;

•	 По автору.

3. Вид 

СпМсок кММг Ммеет два МеММма пМосмотМа, котоММе 

вМбММаются в меМю:

Эскизный — в этом МеММме отобМаМаются облоМкМ кММг.

Детальный — в этом МеММме отобМаМается об-

лоМка, добавляется ММфоМмацМя о фоМмате М Мазме-

Ме файла, пМоцеМт М статус пМочтеММя.

 Списочный - в этом МеММме отобМаМается следую-

щая ММфоМмацМя:

• Иконка книжки или папки;

• НазваММе кММгМ М автоМ (еслМ МзвестеМ); 

• ПМоцеМт пМочтеММя М статус Прочитано.
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Контекстное меню...

...вМзМвается длМтельММм МаМатМем кМопкМ Ок...

 ...М позволяет пМоМзводМть следующМе опеМацММ с 

файламМ М папкамМ:

•	 Информация о книге — ММфоМмацМоММая свод-

ка о кММге;

•	 Пометить как прочитанную;

•	 Добавить в Избранное;

•	 Все книги автора:

•	 Скопировать;

•	 Переместить;

•	 Удалить.

ЛИСТАНИЕ СТРАНИЦ

Для лМстаММя стМаММц Мспользуйте клавМшМ На-

зад/Вперед МлМ Влево/Вправо. ПМодолММтельМое 
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МаМатМе клавМш Назад/Вперед пеМелМстМвает сМазу 

10 стМаММц.

ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

ЕслМ стМаММца содеМММт сМоскМ МлМ пеМекМестММе 

ссМлкМ, ВМ моМете пеМеключМться в МеММм ссМлок 

пМодолММтельММм МаМатМем кМопкМ ОК. ЕслМ Ма стМа-

ММце Мет ссМлок, отобМазМтся соответствующее ММ-

фоМма цМоММое окМо. После входа в МеММм ссМлок, Ма 

экМаМе появМтся куМсоМ, М ВМ смоМете вМбМать ссМл-

ку МавМгацМоМММмМ клавМшамМ Вниз/Вверх М МаМать 

кМопку OK для пеМехода.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ШРИФТА

В кММгах текстового фоМмата (ePub, FB2 М т.п., кМоме 

PDF М DjVu) ВМ моМете меМять МазмеМ шММфта с помо-

щью МавМгацМоМММх клавМш Вверх/Вниз. После до-

стММеММя максМмальМого МазмеМа, пМоМзойдет пеМе-

ход Ма мМММмальММй МазмеМ.
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МЕНЮ ЧТЕНИЯ

МеМю пМогМаммМ чтеММя вМзМвается МаМатМем кМоп-

кМ OK М закММвается МаМатМем клавМшМ Назад.

 Содержание 

ПеМеход к содеММаММю кММгМ. ФуМкцМя доступМа только 

в том случае, еслМ в кММге Ммеется содеММаММе.

ПомМмо оглавлеММя кММгМ, в этом Мазделе отобМаМа-

ются все заметкМ М закладкМ, сделаМММе пММ чтеМММ. 

ЕслМ оглавлеММе является мМогоуМовМевМм, то возле 

МазваММя веМхМего уМовМя будет отобМаМаться зМак ‘+’. 

РазвеММутМй пуМкт отобМаМается со зМаком ‘-‘. СвеМ-

Муть/МазвеММуть вМбМаМММй пуМкт меМю моММо с по-

мощью МавМгацМоМММх клавМш Влево/Вправо.
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КМопка ОК осуществляет пеМеход к вМбМаММой главе 

в кММге. ПМодолММтельМое МаМатМе кМопкМ OK откММ-

вает коМтекстМое меМю. С его помощью моММо пеМе-

МмеМовать закладкМ М заметкМ, отМедактММовать текст 

заметкМ, а такМе МастМоМть отобМаМеММе содеММаММя 

(вМбМав комаМду Настройки), свеММуть МлМ МазвеММуть 

все пуМктМ содеММаММя.

В меМю МастМоек моММо вМбМать, какМе компоМеМтМ 

содеММаММя отобМаМать:

•	Содержание;

•	 Закладки;

•	 Заметки.

 Поиск

Дает возмоММость бМстМого поМска в кММге слова МлМ 

его частМ. После вМбоМа этого пуМкта меМю появМтся 

экМаММая клавМатуМа для ввода Мскомого текста.

НайдеМММе фМагмеМтМ будут вМделеММ, для пеМе-

мещеММя меМду ММмМ Мспользуйте МавМгацМоМММе 
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клавМшМ Влево/Вправо МлМ клавМшМ Назад/Вперед. 

Для вМхода Мз МеММма поМска МаМмМте кМопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ: РеММм поМска МедоступеМ для кММг в фоМмате 

DjVu, еслМ в кММге Мет текстового слоя.

 Закладки 

Добавляет текущую стМаММцу в закладкМ. В пМавом 

веМхМем углу стМаММцМ появМтся зМак закладкМ. ПМо-

сматММвать М удалять закладкМ моММо Мз содеММаММя 

кММгМ.

УдалМть закладку моММо, повтоММо вМбМав даМММй 

пуМкт меМю.

 Настройки чтения 

В даММом Мазделе ВМ узМаете о МастМойках в МеММме 

чтеММя для кММг МазМого фоМмата. КМоме того, озМако-

мМтесь со всемМ доступММмМ опцМямМ М возмоММостя-

мМ в даММом меМю.
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EPUB, FB2  и другие

ЧтобМ пМоМзвестМ МастМойкМ для кММг фоМматов EPUB, 

TXT, FB2, DOC М т.п. откМойте МеМю чтеММя М вМбеММте 

пуМкт Настройки. 

Вкладка Страница - здесь моММо 

подобМать меМстМочММй ММтеМ-

вал, МазмеМ шММфта, шММММу по-

лей, а такМе включМть МлМ вМключМть пеМеМосМ.

Вкладка Шрифт - пММ помощМ 

этой вкладкМ моММо вМбМать 

шММфт М подобМать МачеМтаММе.

Вкладка Экран - позволяет  вклю-

чМть МлМ вМключМть отобМаМе-

ММе МумеМацММ стМаММц, статус-

Мую стМоку М МастМоМть способ 

МумеМацММ стМаММц.
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Встроенная нумерация страниц отобМаМает колМ-

чество стМаММц залоМеМММх в оММгММальМую веМстку 

кММгМ. ОдМа стМаММца моМет заММмать от одМого до 

МесколькМх экМаМов в завМсМмостМ от МастМоек чтеММя.

ЕслМ фуМкцМя отключеМа, то МумеМацМя будет отобМа-

Мать колМчество экМаМов устМойства. ПММ пеМвом от-

кММтММ кММгМ МлМ после МзмеМеММя пользовательскМх 

МастМоек чтеММя, подсчет колМчества экМаМов будет за-

ММмать МекотоМое вМемя. ПММ последующМх откММтМ-

ях кММгМ, повтоМММй пеМесчет экМаМов пМоМзводМться 

Ме будет.

PDF и DjVU 

В кММгах фоМмата PDF М DJVU пуМкт меМю Настройки 

МзмеМяется Ма Режим.  

НавМгацМоМММмМ клавМшамМ Влево/Вправо вМбеММте 

МеММм отобМаМеММя.

ПМедусмотМеММ следующМе МеММмМ:

•	Обрезка полей — позволяет умеМьшМть шММММу М 

вМсоту полей. С помощью дМойстМка опМеделМте стоМоМу, 

с котоМой ВМ хотМте обМезать поле М МаМмМте кМопку ОК. 
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ПеМемещайте клавМшМ со стМелкамМ с помощью дМойстМ-

ка для устаМовкМ вМсотМ МлМ шМММММ. ВМделМв область 

обМезкМ, МаМмМте ОК, после этого — Принять. Далее 

опМеделМте МастМойкМ пММмеМеММя обМезкМ: для всего до-

кумеМта, четММх МлМ МечетММх стМаММц МлМ только для те-

кущей стМаММцМ. ПодтвеМдМте вМбоМ МаМатМем Принять.

•	По ширине — стМаММца масштабММуется по 

шММММе экМаМа.

•	Страница целиком — одМа стМаММца Ма экМаМе 

с возмоММостью масштабММоваММя.

•	Масштаб — моММо устаМовМть масштаб от 

75% до 300%.

•	 Колонки — пМедМазМачеМ для чтеММя кММг с ко-

лоМкамМ Ма стМаММце. Для пеМемещеММя по стМаММце в 

МеММме колоМок Мспользуйте МавМгацМоМММе клавМшМ 

Вверх/Вниз, пММ достММеМММ ММММего кМая лМста пМо-

Мзойдет пеМеход Ма следующую колоМку.

•	 Компоновка (Reflow) — только для докумеМтов 

в фоМмате PDF. В этом МеММме текст фоМматММуется та-

кМм обМазом, чтобМ полМостью помещаться Ма экМаМе. 

ВМ моМете МзмеМять МазмеМ шММфта МавМгацМоМММмМ 
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клавМшамМ Вверх/Вниз. В МеММме Компоновка мо-

гут Ме отобМаМаться таблМцМ М МекотоММе ММсуМкМ. 

 Словарь 

Позволяет пеМеводМть отдельММе слова во вМемя чте-

ММя: Мспользуйте МавМгацМоМММе клавМшМ для пеМеме-

щеММя куМсоМа к слову для пеМевода. После МаМатМя 

кМопкМ ОК актМвММуется паМель ММстМумеМтов:

 Поворот книги 

ВМбеММте МаМболее удобМую для Вас оММеМтацМю экМаМа.

ВНИМАНИЕ! ПММ смеМе оММеМтацММ экМаМа МазМачеММе МавМ-

гацМоМММх клавМш будет МзмеМеМо! НапММмеМ, пММ повоМоте 

Поменять 
словарь

Экранная кла-
виатура для 
ввода текста 
для перевода

Переключение 
к тексту для 
выбора слова 

Выход

Перевод 
слова
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Заметки

СвеМху Ма экМаМе появМтся куМсоМ. Используйте кМоп-

кМ Вверх/Вниз для вМбоМа Мачала заметкМ М МаМмМте 

кМопку OK. КМопкамМ МавМгацММ вМделМте фМагмеМт 

текста М МаМмМте кМопку ОК, чтобМ задать ММММюю 

гМаММцу заметкМ. ОткММвшееся меМю пМедоставляет 

Вам возмоММость сохМаММть заметку как МзобМаМеММе 

МлМ текст (еслМ доступМо) МлМ отмеММть создаММе соот-

ветствующей клавМшей (еслМ доступМо) МлМ МаМатМем 

клавМшМ Назад.

ПМосмотМеть сделаМММе заметкМ моММо Мз главМого 

меМю (пуМкт Заметки). НаМатМем кМопкМ ОК Ма пМо-

сматММваемой заметке моММо пеМейтМ к месту в кММге, 

где оМа бМла сделаМа.

экМаМа Ма 90° лМстаММе будет осуществляться клавМшамМ Вверх/

Вниз.
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Переход на страницу

Для пеМехода Ма опМеделеММую стМаММцу вМбеММте 

пуМкт меМю чтеММя На страницу.

ЕслМ ВМ хотМте пеМейтМ Ма опМеделеММую стМаММцу, 

МаМмМте Ввести номер страницы, после введеММя 

МомеМа с помощью экМаММой клавМатуММ МаМмМте ОК.

После устаМовкМ дМойстМка МлМ введеММя МомеМа стМа-

ММцМ Ма задМем плаМе откМоется пМедпМосмотМ вМ-

бМаММой стМаММцМ. 

Закрытие книги 

Для закрытия книги выберите соответствующий пункт 

меню чтения.



Настройки

В этом Мазделе ВМ узМаете, как МастМоМть пМогМамм-

Мое обеспечеММе М ММтеМфейс УстМойства по собствеМ-

Мому вкусу, а такМе пМосмотМеть сМстемМую ММфоМ-

мацМю. Для МастМойкМ УстМойства ввойдМте в Маздел 

Настройки. Все МзмеМеММя сохМаМяются М пММмеМяют-

ся после вМхода Мз Маздела.

АККАУНТЫ И СИНХРОНИЗАЦИЯ

Adobe DRM

ЧтобМ автоММзММоваться, введМте Ммя Вашей Учетной 

записи (адМес эл.почтМ) М Пароль. Когда ВМ автоММ-

зММоваММ, в этом Мазделе отобМаМается Ммя учетМой 

запМсМ М пуМкт Выйти. После удалеММя защМщеМММе 

DRM докумеМтМ будут МедоступММ.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Заставка при выключении — МзобМаМеММе, кото-

Мое будет отобМаМаться Ма экМаМе, когда УстМойство 
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вМключеМо. ЧтобМ  сделать заставкой облоМку по-

следМей откММтой кММгМ, устаМовМте ваММаМт Обложка 

книги. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ТакМе ВМ моМете устаМовМть как заставку 

собствеММую каМтММку Мз пММлоМеММя Галерии. ЧМтайте об 

этом в Мазделе Галереи.

При включении открывать последМюю откММтую 

кММгу МлМ ГлавМое меМю.

LED индикация - вМ моМете включМть МлМ отключМть 

светодМодММй ММдМкатоМ.

Назначение клавиш. Для смеММ действМя, вМбеММ-

те клавМшу Мз спМска М вМбеММте действМе. КлавМшМ 

моММо МастМаМвать отдельМо для МеММма МавМгацММ, 

для текстовМх фоМматов кММг (ePub, FB2 М дМ.) МлМ PDF 

М DjVU.
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Профили пользователей. ВМ моМете скоМфМгуМММо-

вать мМоМество пользовательскМх пМофМлей. КаМдМй 

пМофМль хМаММт состояММе кММг, последММе откММтМе 

кММгМ, закладкМ, заметкМ, МзбМаММое.

Для добавлеММя Мового пМофМля, откМойте соответ-

ствующМй пуМкт меМю. Вам будет пМедлоМеМо вМбМать 

место хМаМеММя пМофМля (встМоеММая память МлМ SD-

каМта) М ввестМ Ммя пМофМля с экМаММой клавМатуММ. 

После этМх действМй вМшеупомяМутМе паМаметММ со-

хМаМятся в пМофМле.

Для актМвацММ пМофМля вМбеММте МеобходМмМй Мз 

спМска. В коМтекстМом меМю пМофМля ВМ моМете по-

меМять МзобМаМеММе, скопММовать пМофМль, пеМеМме-

Мовать МлМ удалМть его.

ЯЗЫКИ (LANGUAGES)

Язык (Language).  ВМбоМ язМка ММтеМфейса УстМойства.
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Раскладки клавиатуры. ВМ моМете добавМть до 3-х 

Маскладок клавМатуММ.

Конфигурация словарей. ВМ моМете вМбМать слова-

ММ, котоММе будут отобМаМаться в спМске пММ пеМево-

де в МеММме чтеММя МлМ в пММлоМеМММ Словарь.

ДАТА/ВРЕМЯ

В этом Мазделе ВМ моМете устаМовМть дату/вМемя, ча-

совой пояс М фоМмат отобМаМеММя вМемеММ. 

ЭКОНОМИЯ БАТАРЕИ

В этом Мазделе моММо посмотМеть уМовеМь заМяда ба-

таМеМ М сделать МастМойкМ, котоММе помогут сэкоМо-

мМть заМяд батаМеМ: 

•	 Заряд батареи;

ПРИМЕЧАНИЕ: ИМдМкацМя Ме отключается Ма вМемя заМядкМ 

УстМойства.
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•	 Блокировка устройства через — устаМовМте 

вМемя бездействМя, чеМез котоМое устМойство забло-

кММуется: вМключеМо, 5 мММ, 10 мММ; 

•	Автовыключение через — устаМовМте вМемя 

бездействМя, чеМез котоМое устМойство вМключМтся: 

вМключеМо, 10, 20, 30 МлМ 60 мММут.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Режим USB — опМеделяет поведеММе УстМойства пММ 

подключеМММ по USB: связь с ПК, заМядка МлМ по вМ-

боМу пользователя.

Резервное копирование и восстановление

•	 Копирование конфигурации на SD — все сМ-

стемММе МастМойкМ будут скопММоваММ в аМхМв в папке 

backup Ма вМешМей SD-каМте. Вам будет пМедлоМеМо 

ввестМ Ммя аМхМва с экМаММой клавМатуММ.

•	 Восстановление конфигурации — вМбеММте 

Мз спМска файл для восстаМовлеММя.



НастМойкМ 45 

Конфиденциальность

Защита настроек паролем — в этом Мазделе ВМ мо-

Мете защМтМть ВашМ МастМойкМ паМолем. ВМбеММте 

Установить пароль М введМте паМоль с экМаММой кла-

вМатуММ. После этого пММ каМдой попМтке зайтМ в Маз-

дел Настройки УстМойство будет запМашМвать паМоль. 

ВМ моМете удалМть МлМ МзмеММть паМоль, вМбМав со-

ответствующМй пуМкт Маздела.

Форматирование встроенной памяти — это дей-

ствМе удалМт всю ММфоМмацМю с вМутМеММей памятМ, 

кМоме сМстемММх файлов

ВНИМАНИЕ! ЕслМ Вам МеобходМмо удалМть всю ММфоМмацМю 

с вМутМеММей памятМ, Мспользуйте только эту фуМкцМю, Ме пМ-

тайтесь фоМматММовать память, Мспользуя ПК!

Форматирование SD-карты — это действМе удалМт 

все даМММе Мз вМешМей microSD-каМтМ.
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Сброс настроек — состояММе УстМойства будет воз-

вМащеМо к заводскМм МастМойкам, удаляя пользова-

тельскМе МастМойкМ. ДМугМе даМММе (кММгМ, фото М 

т.п.) удалеММ Ме будут

Деморежим - пеМевод УстМойства в демоМстМацМоМ-

ММй МеММм. Для входа в демоМстМацМоМММй МеММм 

устаМовМте Включено Мядом с пуМктом Деморежим. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Версия ПО ( веМсМя ПО М дата вМпуска);  

Обновление ПО — УстМойство пМоМзведет поМск 

доступММх обМовлеММй в следующем поМядке: Ма 

microSD-каМте, во встМоеММой памятМ; 

Автоматическое обновление — включМть/вМключМть 

автоматМческое обМовлеММе ПО.   

Приложение сторонних разработчиков — тут Ма-

ходМтся лМцеМзМя М ММфоМмацМя об Мспользуемом 

Ма устМойстве  пМогМаммМом обеспечеМММ стоМоМММх 

МазМаботчМков.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

ПММ вМбоМе этого пуМкта Маздела отобМазМтся следую-

щая ММфоМмацМя:

Модель устройства (модель, сеММйММй МомеМ, аппа-

МатМая платфоМма; 

Память (опеМатМвМая память, полММй М свободММй 

объем вМутМеММей памятМ М microSD-каМтМ); 

Правовая информация — тут МаходМтся лМцеМ-

зМя М ММфоМмацМя об Мспользуемом пМогМаммМом 

обеспечеМММ.



Обновление ПО

ВНИМАНИЕ! ОбМовлеММе пМошМвкМ – ответствеММая опе-

МацМя, в ходе котоМой МзмеМяется упМавляющая пМогМамма 

электМоММой кММгМ. В случае МепМавМльМого вМполМеММя 

упМавляющая пМогМамма моМет бМть повМеМдеМа, что пММ-

ведёт к потеМе МаботоспособМостМ УстМойства М потМебует об-

МащеММя в сеМвМс-цеМтМ. Поэтому стаМайтесь вМполМять пМо-

цедуМу обМовлеММя стМого по этой ММстМукцММ.

ЧтобМ обМовМть пМогМаммМое обеспечеММе, вМполММ-

те следующМе действМя.

1. ОткМойте сайт www.pocketbook-int.com. ВМбе-

ММте стМаМу.

2. В веМхМем меМю МаМмМте кМопку Поддержка. 

ВМбеММте модель Вашего УстМойства.

3. ЗагМузМте Ма ПК файл пМошМвкМ Мз Маздела 

Прошивки.
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4. Распакуйте содеМММмое аМхМва, файл 

SWUPDATE.BIN, в коММевую папку microSD-каМтМ (Ме-

комеМдуется) МлМ вМутМеММей памятМ.

5. ЗайдМте в Настройки >  Программное обеспе-

чение > Обновление ПО Ма Вашем УстМойстве.

6. Следуйте ММстМукцМям в вМде каМтММок, появ-

ляющМмся Ма экМаМе УстМойства: о подключеМММ USB-

кабеля к УстМойству М МаМатММ кМопкМ ОК

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕслМ файл пМошМвкМ МаходМтся Ма SD-каМте, то пММ 

пМоцедуМе обМовлеММя оМ Ммеет большМй пММоММтет, чем файл, ко-

тоММй МаходМтся в коММевой папке УстМойства.

ЕслМ файл пМошМвкМ уМе МаходМтся во вМутМеММей па-

мятМ УстМойства МлМ Ма SD-каМте, ВМ моМете такМе 

обМовМть пМогМаммМое обеспечеММе пММ включеМММ 

УстМойства. В момеМт загМузкМ устМойства одМовМемеМ-

Мо МаМмМте М удеМММвайте кМопкМ Назад М Вперед до 

момеМта появлеММя сообщеММя Firmware update… 
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УстМойство пМовеМяет доступММе МсточММкМ обМовле-

ММй в следующем поМядке: microSD-каМта, вМутМеММяя 

память УстМойства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Текущую веМсМю пМошМвкМ моММо пМовеММть в 

Мазделе Настройки > Об устройстве > Программное обеспечение.

Возможные ошибки и методы их устранения
Сообщение об 

ошибке
Возможная 

причина Метод исправления

No update 
image found

На SD каМте Ме 
МайдеМ файл 
SWUPDATE.BIN.

ПопМобуйте отфоМматММовать SD каМту 
(пМедваММтельМо сохМаММв всю ММфоМма-
цМю Ма МёсткМй дМск) М запМсать файл Ма 
чМстую каМту. В случае повтоМеММя ошМбкМ 
попМобуйте вМполММть обМовлеММе с дМугой 
SD каМтМ.

Update image is 
corrupted МлМ 
Image is empty

Файл SWUPDATE.
BIN повМеМдёМ, 
лМбо Ма SD-каМте 
Мет свободМого 
места.

УдалМте МеМуМММе файлМ с каМтМ М 
пеМепМшМте файл SWUPDATE.BIN ещё Маз. 
ПовтоММте загМузку пМошМвкМ с сайта www.
pocketbook-int.com. В случае повтоМеММя 
ошМбкМ попМобуйте вМполММть обМовлеММе 
с дМугой SD каМтМ.

File read error ОшМбка чтеММя 
SD-каМтМ

ПопМобуйте вМполММть обМовлеММе с 
дМугой SD каМтМ.

Ошибка: На 
устройстве 
устанавливает-
ся другая версия 
прошивки.

Во вМутМеММей 
памятМ со-
деМММтся файл 
пМошМвкМ более 
стаМой веМсММ.

УдалМте файл стаМой пМошМвкМ Мз коММе-
вой папкМ вМутМеММей памятМ УстМойства



Возможные неполадки и их 
устранение

Неполадка Возможная причина Устранение
УстМойство Ме 
включается лМбо 
устМойство включа-
ется, Мо загМуМается 
только заставка

РазМяМеМ аккумулятоМ ЗаМядМте аккумулятоМ

КММга Ме откММ-
вается — появля-
ется сообщеММе 
Возможно, книга 
повреждена или 
защищена лМбо 
пМосто ММчего Ме 
пМоМсходМт

Файл кММгМ повМеМдеМ

ЕслМ кММга загМуМеМа с 
ММтеММет-сайта, попМо-
буйте повтоММть загМузку. 
ЕслМ файл откММвается Ма 
ПК, Мо Ме откММвается Ма 
УстМойстве, пеМесохМаММте 
кММгу в дМугом фоМмате 
(TXT, DOC, PDF)

КММга в фоМмате 
html откММвается, Мо 
отобМаМается Ме-
пМавМльМо. НапММ-
меМ, отобМаМаются 
пустМе стМаММцМ, 
часть текста отсут-
ствует М т.п.

HTML-файлМ со-
деММат МетекстовМе 
элемеМтМ (фМей-
мМ, JAVA-скММптМ, 
флеш-элемеМтМ)

СохМаММте стМаММцу в 
фоМмате TXT

КММга откММвается, 
Мо вместо МусскМх 
букв Ма экМаМе 
отобМаМаются Маз-
лМчММе сМмволМ, 
зМакМ вопМоса М т.п.

НепМавМльМая кодМ-
Мовка докумеМта

В МеММме чтеММя кММгМ 
вМбеММте пуМкт меМю 
Настройки М МзмеММте 
кодММовку докумеМта
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Неполадка Возможная причина Устранение

УстМойство Ме Меа-
гММует Ма МаМатМе 
клавМш

В МекотоММх случаях 
(МапММмеМ, пММ загМузке 
повМеМдеМММх МлМ 
слМшком объемММх 
кММг) возмоММо завМса-
ММе устМойства

ПМММудМтельМо закМойте 
завМсшее пММлоМеММе, 
удеМММвая одМовМемеММо 
клавМшМ Назад/Вперед 1–2 
секуМдМ. 

ПММ подключеМММ 
к компьютеМу в 
окМе пМоводММка 
Windows Ме по-
являются дМскМ 
устМойства

УстМойство МаходМтся 
в МеММме заМядкМ 
аккумулятоМа

ПМовеМьте МеММм МаботМ 
USB в пуМкте Настройки 
главМого меМю. УстаМовМте 
МеММм Связь с ПК МлМ Спро-
сить при подключении

Не поступает сМгМал 
по соедМММтельМому 
кабелю

ПМовеМьте, Ме повМеМдеМ лМ 
USB-кабель М МадеММо лМ оМ 
вставлеМ в МазъемМ. ПопМо-
буйте пеМеключМть USB-кабель 
Ма дМугой Мазъем компьютеМа

Не сохМаМяются за-
кладкМ, МастМойкМ, 
текущая позМцМя в 
файле

ПовМеМдеМа файловая 
сМстема

ПодключМте устМойство к 
ПК, затем вМполММте пМо-
веМку дМсков устМойства. 
Для этого откМойте окМо 
Мой компьютер, МаМмМте 
пМавую клавМшу мМшМ Ма 
вМбМаММом дМске, в меМю 
вМбеММте Свойства > Сер-
вис > Проверка диска

ВстМоеММая память 
пеМеполМеМа УдалМте МеМуМММе файлМ 

БМстМо МазМяМает-
ся аккумулятоМ

ФуМкцМя автоматМ-
ческого вМключеММя 
МеактМвМа

Из главМого меМю откМойте 
Маздел Настройка > Дата/
время. Для пуМкта Автовы-
ключение через вМбеММте 
вМемя автоматМческого 
вМключеММя 



Сервисное обслуживание

Более подМобМую ММфоМмацМю касательМо сеМвМсМо-

го обслуММваММя в Вашей стМаМе моММо получМть Мз 

следующМх МсточММков:

Россия 8-800-100-6990

                                                              8-800-700-0034

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com



Сертификационная информация

Тип: УстМойство для чтеММя электМоМММх кММг (электМоММая 

кММга).

Название товара:                                                    PocketBook 616

Номер модели:                                                                       PB616

Версия ПО:                                                                                 5.17

Гарантийный срок: 24 месяца. Срок службы устройства: 24 меся-

ца.Изготовлено: ДзюдМоу ГМуп (ГоМкоМг) ХолдММг ЛМмМтед / Jiuzhou 

Group (Hong Kong) Holdings Limited. АдМес: 2-3, ДатьяМ Сяочу, Дзюд-

Моу ЭлектМоММк (ШадзММ) ИМдастММал ПаМк, ШадзММ стММт, БаоаМ ДМс-

тММкт, ШеМчМеМь, КМтай / 2-3, Datian Xiaoqu, Jiuzhou Electronic (Shajing) 

Industrial Park, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen. China. Класс за-

щиты от влаги и пыли: IP20. ОМгаММзацМя пММММмающая пМетеМзММ 

по качеству товаМа у коМечММх ПотМебМтелей: ООО «НоМдСтаМ» (ИНН 

7707735919, КПП 771401001). ФактМческМй адМес: 127015, г. Москва, 

ул. НМММяя Масловка, д.5, коМ.2, пом. III. КоМтактММй телефоМ: 8-800-

100-6990. ИмпоМтёМ: ООО “ПБ РУС», ЮМ. адМес: 115184, г. Москва, 

ОзеМковскМй пеМ., 1/18.

Pocketbook International SA. 

ПМоМзведеМо в КМтае.
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