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Знакомство с продуктом

1. Держатель iPad mini
2. Отверстие камеры
3. Выемка для удобного 

доступа к элементам 
управления iPad mini

4. Защитный футляр-
книжка

5. Фиксатор
6. Документация 

по продукту
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Подготовка к работе и использование футляра-книжки с iPad mini
Подготовка к работе футляра-книжки
1. Откройте футляр-книжку и вставьте 

угол iPad mini рядом с кнопкой питания 
в держатель. 

2. Вставьте боковую сторону iPad mini 
в фиксатор.

3. Закрепите противоположный угол 
iPad mini в другом держателе.

Использование iPad mini
При открытии футляра-книжки iPad mini 
выходит из режима сна.

Закрытие футляра-книжки переводит 
iPad mini в режим сна.
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Два рабочих положения
В футляре-книжке предусмотрено 
два рабочих положения — одно для 
просмотра мультимедиа, другое для 
просмотра документов и файлов.
Для просмотра мультимедиа разместите 
iPad mini под удобным углом.

Для просмотра документов 
и файлов загните футляр-книжку 
назад вдоль корешка.

Отсоединение iPad mini
Чтобы отсоединить iPad mini от футляра-
книжки, отогните назад один из угловых 
держателей iPad mini.

Теперь iPad mini можно снять.
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Посетите раздел технической 
поддержки
Раздел технической поддержки содержит 
дополнительные сведения и информацию 
о поддержке для вашего продукта. 
Уделите минуту, чтобы посетить сайт 
технической поддержки и узнать больше 
о вашем новом футляре-книжке.
www.logitech.com/support/folio-m1
Ознакомьтесь с интернет-статьями, 
чтобы получить помощь по установке, 
советы и сведения о дополнительных 
функциях. 
Присоединитесь к другим пользователям 
на форумах сообщества, чтобы получить 
совет, задать вопрос и поделиться 
решением проблемы.
Вы найдете множество материалов:
• Уроки
• Устранение неполадок
• Сообщество поддержки
• Интернет-документация
• Сведения о гарантии
• Запасные части (при их доступности)

Устранение неполадок
Не удается установить iPad mini 
в положение для просмотра 
мультимедиа.
• Убедитесь, что iPad mini правильно 

вставлен в держатель и угол просмотра 
составляет от 50° до 65°.

iPad mini не выходит из режима 
сна при открытии футляра-книжки 
и не переходит в режим сна при его 
закрытии.
• Проверьте, что iPad mini правильно 

вставлен в держатель. 

Каковы ваши впечатления?
Пожалуйста, найдите минутку, 
чтобы поделиться с нами своим мнением.  
Благодарим вас за приобретение 
нашего продукта!

www.logitech.com/ithink
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