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Начало работы                                              

1. Обзор продукта 

 

 

 Кнопка включения Включение/выключение устройства; Переход в 
спящий режим/Активация устройства 

 Следующая 
страница 

Переход к следующей странице 

 Предыдущая 
страница 

Переход к предыдущей странице 

 Кнопка Enter Подтверждение опции 
 Кнопка масштаба Изменение масштаба изображения 
 Кнопка MENU Вывод опций 

 
 

Навигационные 
кнопки 

Навигация в интерфейсах 

 Кнопка музыки Воспроизведение/пауза 
 Кнопка Назад  Возврат к предыдущей опции; Нажмите и 

удерживайте, чтобы вернуться к главному меню 
 Кнопка VOL+  Увеличение громкости 
 Кнопка VOL-  Уменьшение громкости 
 Разъем для карт 
Micro SD 

Разъем для карт micro SD 15 
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 Порт mini USB  Подключение разъема mini USB 
 Разъем для 

наушников 
Подключение наушников 

 

2. Включение/выключение устройства 
 Нажмите и удерживайте Кнопку включения, чтобы 

включить устройство. Перед выходом в главное меню на 
устройстве появится стартовый экран. 

 Нажмите и удерживайте Кнопку включения, чтобы 
выключить устройство. 

 Нажмите Кнопку включения, чтобы перевести 
устройство в спящий режим. Нажмите Кнопку 
включения снова, чтобы покинуть спящий режим. 

 
3. Зарядка 
 Вставьте разъем mini USB в USB-порт на устройстве и 

подключите силовой адаптер к розетке для питания. 
Устройство полностью заряжается в течение 6 часов. 

 При низком уровне заряда батареи (индикатор ) 
устройство необходимо перезарядить . При зарядке 
появляется индикатор . 

 
4. Использование карты Micro SD 
 Устройство поддерживает карты Micro SD/SDHC/MMC. 
 Чтобы установить карту Micro SD, поверните ее 

коннектором к устройству (этикетка должна быть 
повернута к передней панели устройства).  

 Чтобы извлечь Micro SD-карту, слегка нажмите на край 
карты, чтобы снять защитную защелку, и вытяните карту 
из слота. 
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Работа с устройством                                              
 
Нажмите и удерживайте Кнопку включения, чтобы 
включить устройство. Перед выходом в главное меню на 
устройстве появится стартовый экран.  
 
Главное меню 
 
В главном меню нажмите Кнопку MENU, чтобы вывести 
список опций. С помощью навигационных кнопок 
выберите нужную опцию, а затем нажмите Кнопку Enter 
для подтверждения. Нажмите кнопку Назад, чтобы 
вернуться к предыдущей опции. 
 

 

 
1. Сортировать по 
 
С помощью навигационных кнопок выберите нужный 
способ сортировки (по названию/автору/ категории/ 
дате/формату), и нажмите кнопку Enter для 
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подтверждения. 
 
2. Перейти на страницу 
 
С помощью навигационных кнопок выберите нужное 
значение. Выберите Применить и нажмите кнопку Enter 
для подтверждения. 
 
3. Яркость 
 
Регулировка яркости экрана. С помощью навигационных 
кнопок выберите нужное значение, а затем нажмите 
кнопку Назад для подтверждения. 
 
4. Избранное 
 
Список избранных книг.  
С помощью навигационных кнопок выберите нужную 
книгу, а затем нажмите кнопку Enter, чтобы открыть ее.  
В списке Избранного нажмите кнопку MENU, чтобы 
открыть следующее под-меню.  
 
Сортировать 
по названию 

Сортировка списка по названию. 

Удалить Удаление книги из списка. 
 
Подробная информация о закладках, видео, музыке, 
фото, проводнике и настройках содержится в 
следующих разделах руководства. 
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Чтение книг                                              

 
Устройство поддерживает файлы формата PDF/EPUB с 
Adobe DRM, FB2 и TXT. 
Для чтения книг выполните следующие функции. 
 

 

 
1. Продолжить чтение 
 
На экран выводится последний открытый файл. С помощью 
навигационных кнопок выберите нужную опцию и 
нажмите кнопку Enter, чтобы возобновить чтение. 
 
2. Библиотека 
На экране отображается список книг. Чтобы перевернуть 
страницу, нажмите кнопки Следующая /Предыдущая 
страница. Чтобы выбрать нужную книгу, воспользуйтесь 
навигационными кнопками, а затем нажмите кнопку 
Enter, чтобы перейти к чтению.  
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Работа с книжным интерфейсом 
 

 

 
 
 Чтобы перевернуть страницу книги, воспользуйтесь 
кнопками Предыдущая /Следующая страница 

 Нажмите кнопку масштаба, чтобы изменить масштаб 
страницы. Выберите опцию, а затем нажмите кнопку 
Enter для подтверждения. С помощью навигационных 
кнопок можно перелистывать страницы и просматривать 
разные части увеличенной страницы. 

 Нажмите кнопку Музыка, чтобы вывести на экран 
музыкальный интерфейс. Более подробные инструкции 
содержатся в разделе Музыка. 

 
Работа с меню опций 
 
При чтении книги нажмите кнопку MENU, чтобы перейти к 
списку опций. С помощью навигационных кнопок 
выберите нужную опцию, а затем нажмите кнопку Enter 
для подтверждения. Нажмите кнопку Назад, чтобы 
вернуться к предыдущей опции/экрану. 

Название 

Заряд  
батареи 

Текущая страница/Всего страниц 
 

Указатель размера 
 

Время и дата 
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1. Добавление/удаление закладок 
Создание/удаление закладки для текущей страницы. При 
создании закладки в правом верхнем углу страницы 
появится специальный символ.  
 
2. Закладки 
Список закладок.  
В списке отображаются все страницы с закладками. 
Нажмите кнопку Enter, чтобы открыть выбранную 
закладку. 
В списке закладок нажмите кнопку MENU, чтобы перейти к 
следующему подменю:  
 

Перейти на 
страницу 

С помощью навигационных кнопок 
выберите нужное значение. Выберите 
Применить и нажмите кнопку Enter для 
подтверждения. 

Удалить Удаление книги из списка. 
 
3. Перейти на страницу 
С помощью навигационных кнопок выберите нужное 
значение. Выберите Применить и нажмите кнопку Enter 
для подтверждения. 
 
4. Музыкальный плеер 
Вывод музыкального плеера на экран. Устройство 
позволяет читать книги, одновременно слушая 
аудио-файлы. Более подробные инструкции содержатся в 
разделе Музыка. 
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5. Перелистывание страниц 
С помощью навигационных кнопок выберите интервал 
просмотра слайдов (5/10/20/30/40/50 секунд и 1 минута) и 
нажмите кнопку Enter для подтверждения. Выберите 
Выключить и нажмите кнопку Enter, чтобы отключить 
функцию. 
Нажмите кнопку Назад, чтобы покинуть слайд-шоу. 
 
6. Информация о книге 
Отображение краткой технической информации о книге. 
 
7. Вращение 
Ориентировку экрана можно вручную настроить на 
портретную/пейзажную. 
Внимание: 
При пейзажной ориентировке экрана выберите 
Дополнительно/Назад и нажмите кнопку Enter, чтобы 
отобразить следующее под-меню. 

 
 

8. Настройки экрана 
С помощью навигационных кнопок выберите нужную 
опцию или отрегулируйте значение. Выберите 
Предпросмотр и нажмите кнопку Enter, чтобы 
просмотреть настройки. Выберите OK и нажмите кнопку 
Enter для подтверждения настроек. 
 
9. Добавить/удалить из Избранного 
Добавление текущей книги в Избранное или ее удаление 
из Избранного.  
 
10. Настройки кодировки 
С помощью навигационных кнопок выберите нужную 
опцию и нажмите кнопку Enter для подтверждения. 
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Закладки                                          

 
В главном меню нажмите кнопку Enter, чтобы перейти в 
раздел Закладок. Все книги, содержащие закладки, будут 
отображены на экране. Краткая информация о текущей 
книге отображена в верхней части экрана.  

  

В меню Закладок нажмите 
кнопку MENU, чтобы перейти к 
следующему под-меню.  
 
1. Сортировать 
Сортировка файлов по 
названию/автору/категории/ 
дате/формату. 
 
2. Перейти на страницу  
С помощью навигационных 
кнопок выберите нужное 
значение. Выберите Применить 
и нажмите кнопку Enter для 
подтверждения.  

Список закладок 
С помощью навигационных кнопок выберите нужную 
книгу, а затем нажмите кнопку Enter, чтобы перейти к 
списку закладок. Все закладки текущей книги 
отображены в списке. Нажмите кнопку Enter, чтобы 
просмотреть эту закладку. 

 

Нажмите кнопку MENU, чтобы 
перейти к следующему 
под-меню. 
 
1. Перейти на страницу  
С помощью навигационных 
кнопок выберите нужное 
значение. Выберите Применить 
и нажмите кнопку Enter для 
подтверждения. 
 
2. Удалить 
Удаление книги из списка. 
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Видео  

 
 Устройство поддерживает файлы форматов WMV7/8/9, FLV, 
RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264 и разрешением до HD 
1080p. 
 

 В главном меню нажмите кнопку Enter, чтобы перейти к 
списку видео-файлов. С помощью кнопок Предыдущая/ 
Следующая страница Вы можете переворачивать 
страницы. С помощью навигационных кнопок выберите 
нужный видео-файл и нажмите кнопку Enter, чтобы 
просмотреть его. Выберите Да и нажмите Кнопку Enter, 
чтобы возобновить просмотр ранее открытого файла. 
Нажмите Кнопку Назад, чтобы вернуться к предыдущей 
опции. 

При просмотре видео возможны следующие действия. 

 

1. Кнопка масштаба 
Выбор размеров экрана (обычный/полный экран). 
 
2. Навигационные кнопки / 
Регулировка звука. 
 
3. Навигационные кнопки /  
Нажмите /, чтобы перейти к предыдущему/ 
следующему видео-файлу. Нажмите и удерживайте /, 
чтобы быстро прокрутить видео назад/вперед.  
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4. Кнопка /||  
Пауза /возобновление воспроизведения. 
 
Меню видео 
 
При просмотре видео-файла нажмите кнопку MENU, чтобы 
перейти к следующему видео-меню. 
 

 

 
1. По кругу/повторить один раз 
Выберите опцию и режим воспроизведения с помощью 
навигационных кнопок /.  
 
По кругу Воспроизведение всех видео-файлов без 

остановки. 
Повторить 
один раз 

Постоянный повтор текущего видео-файла. 

 
2. Полный экран/по размеру экрана 
Выбор размеров экрана (обычный/полный экран). 
 
3. Яркость 
Отрегулируйте яркость с помощью навигационных 
кнопок /, а затем нажмите кнопку Назад для 
подтверждения. 
 
Внимание 
Устройство поддерживает субтитры форматов sub, ssa, srt, 
lrc. Имя файла с субтитрами должно быть идентичным 
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имени видео-файла. Субтитры будут автоматически 
загружены при просмотре видео. 
 

Музыка                                             

 
В главном меню нажмите кнопку Enter, чтобы перейти к 
воспроизведению музыки. Устройство поддерживает файлы 
форматов MP3, WMA, AAC и OGG. 
 
Работа в музыкальном режиме 
 

 

 
1. Навигационные кнопки / 
Регулировка звука. 
 
2. Навигационные кнопки /  
Нажмите /, чтобы перейти к предыдущей/следующей 
аудио-записи. Нажмите и удерживайте /, чтобы быстро 
прокрутить файл назад/ вперед.  
 
3. Кнопка   
Пауза /возобновление прослушивания. 
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4. Кнопка Назад 
Выход из музыкального режима. 
 
Меню музыки 
 
Слушая аудио-запись, нажмите Кнопку MENU, чтобы 
перейти к меню Музыки.  
 

 

 

Символ Действия 

 
Выберите файл и воспользуйтесь 
навигационными кнопками /, чтобы 
выбрать желаемое качество звука. 

 
Выберите файл и воспользуйтесь 
навигационными кнопками /, чтобы 
выбрать желаемый режим воспроизведения. 

 Прослушивание всех аудио-файлов. 

 Сортировка файлов по исполнителю. 
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 Сортировка файлов по альбому. 

 Сортировка файлов по жанру. 
 
 
 

Режим фоновой музыки 
 
Чтение книг (просмотр фотографий) при прослушивании 
музыки. Во время воспроизведения музыки нажмите 
кнопку Назад, чтобы перейти в режим фоновой музыки.  
 

 

 
 При просмотре фото/чтении книги нажмите /||, чтобы 
вывести панель воспроизведения, а затем нажмите эту 
кнопку снова, чтобы сделать паузу/возобновить 
воспроизведение.  

 С помощью навигационных кнопок / отрегулируйте 
громкость. С помощью навигационных кнопок / Вы 
можете перейти к предыдущей/следующей аудио-записи. 
Нажмите и удерживайте /, чтобы быстро прокрутить 
запись назад/вперед.  

 Нажмите Кнопку Назад, чтобы покинуть режим 
воспроизведения. 

Внимание: 
Эта функция доступна для всех режимов, кроме видео.  

 
Чтобы покинуть режим фоновой музыки, перейдите к 
панели воспроизведения и нажмите , чтобы 
приостановить его. Вы также можете нажать , чтобы 
приостановить воспроизведение во время чтения 
книг/просмотра изображений. 
 

Фото                                             

 
Устройство поддерживает файлы форматов JPEG, GIF, BMP 
и PNG. 
 В главном меню нажмите кнопку Enter, чтобы перейти к 
списку изображений. С помощью кнопок Предыдущая/ 
Следующая страница Вы можете переворачивать 
страницы. Выберите нужное изображение с помощью 
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навигационных кнопок и нажмите кнопку Enter, чтобы 
просмотреть изображение. Нажмите кнопку Назад, 
чтобы вернуться к предыдущей опции. 

 Нажмите Кнопку MENU, чтобы перейти к под-меню 
Фотографий. Выберите Сортировать по названию, 
чтобы отсортировать список фотографий по названию.  

 
При просмотре изображений доступны следующие 
функции. 
 

  

 
1. Предыдущая/Следующая страница  
Переход к предыдущему/следующему изображению. 
 
2. Кнопка масштаба 
Изменение масштаба изображения. С помощью 
навигационных кнопок Вы можете просматривать 
увеличенное изображение. Нажмите кнопку Назад, чтобы 
вернуться к нормальному размеру. 
 
Меню изображений 
 
При просмотре изображения нажмите кнопку MENU, чтобы 
перейти в режим изображений. Выберите необходимую 
опцию и нажмите кнопку Enter для подтверждения. 
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1. Слайд-шоу 
Нажмите кнопку Enter, чтобы перейти к слайд-шоу, или 
кнопку BACK, чтобы покинуть его. Интервал показа 
слайдов по умолчанию составляет 3 секунды. 
 
2. Интервал 
С помощью навигационных кнопок установите интервал 
(3/5/10/15/20/25 секунд) показа слайдов и нажмите 
кнопку Enter для подтверждения.  
 
3. Информация 
Отображение краткой технической информации о 
изображении. 
 
4. Ярлыки 
Сортировка изображений по ярлыкам. Нажмите кнопку 
Назад, чтобы покинуть режим ярлыков. 
 
5. Вращение 
Ориентировку экрана можно вручную настроить на 
портретную/пейзажную. 
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Проводник                                             

 
В главном меню нажмите кнопку Enter, чтобы перейти в 
раздел проводник. С помощью навигационных кнопок 
/ выберите файлы на Флеш- или SD-карте и нажмите 
Кнопку Enter для подтверждения. Все файлы на флеш- 
или SD-карте отображаются в списке. Когда курсор 
находится на списке нажмите кнопку Назад, чтобы 
покинуть список, и передвиньте курсор, чтобы выбрать 
Флеш- или SD-карту.  
С помощью навигационных кнопок / выберите 
нужный файл и нажмите кнопку Enter для подтверждения. 
С помощью кнопок Предыдущая /Следующая страница 
Вы можете переворачивать страницы.  
 

 
 
 

Меню Проводника 
 
В списке файлов выберите нужный файл или папку и 
нажмите кнопку MENU, чтобы вывести на экран список 
опций Проводника. Выберите нужную опцию и нажмите 
кнопку Enter для подтверждения. 
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1. Копировать 
Копирование документа или файла в другую папку. 
Чтобы скопировать выбранный файл или документ, 
нажмите кнопку Enter для подтверждения.  
 
2. Удалить 
Удаление файла или документа с флеш- или SD-карты.  
Нажмите кнопку Enter, чтобы удалить выбранный файл из 
списка. 
 
3. Вставить 
Перемещение скопированного файла. 
Выберите файл и нажмите кнопку Enter, чтобы вставить 
файлы в желаемом месте.  
Внимание: 
Перемещение файлов с внутренней памяти на SD-карту 
невозможно. 
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Настройки                                             
 

 
1. Дата/Время 
Настройка даты и времени.  
С помощью навигационных кнопок / переместите 
курсор, и отрегулируйте значения с помощью кнопок /. 
Выберите Применить и нажмите кнопку Enter для 
подтверждения. 
 
2. Спящий режим 
Если устройство не используется в течение определенного 
времени, оно автоматически переходит в спящий режим. С 
помощью навигационных кнопок Вы можете настроить 
время перехода в спящий режим. Нажмите кнопку Enter 
для подтверждения. Выберите Выключить, чтобы 
отменить функцию. 
 
3. Форматирование внутренней памяти/SD-карты 
Все сохраненные файлы будут удалены после 
форматирования. 
С помощью навигационных кнопок выберите 
внутреннюю память или SD-карту и нажмите кнопку Enter 
для подтверждения. 
 
4. О продукте 
Техническая информация об устройстве. 
 
5. Управление аккумулятором 
Отображение текущего статуса аккумулятора. 
 
6. Настройки по умолчанию 
Возобновление фабричных настроек. После этого все 
файлы будут удалены. 
С помощью навигационных кнопок выберите 
Возобновить и нажмите кнопку Enter для 
подтверждения. 
 
7. Язык 
Выберите нужный язык. Доступно 22 языка. 
 
8. Руководство пользователя 
Устройство содержит руководство пользователя в формате 
PDF. 
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Технические спецификации                                             
 

 
Экран 5” TFT-LCD 
Разрешение 800 x 480 пикселей 

Поддержка 
форматов 

Книги: PDF/EPUB с Adobe DRM, FB2 и TXT 
Музыка: MP3, WMA, AAC и OGG 
Фото: JPEG, GIF, BMP и PNG 
Видео: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV,  

MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 и H.264 

Adobe DRM DRM для EPUB/PDF, встроенный Adobe 
Reader Mobile 

Слоты 
расширения SD/SDHC/MMC до 16ГБ (формат FAT) 
Другие 
интерфейсы mini USB2.0/3.5мм стерео аудио разъем 
Габариты 155 мм x 97 мм x 11.5 мм (Д x Ш x В) 
Вес 181 г 

 
Техническая поддержка и гарантии                                             

 
Обратитесь к сайту www.prestigio.com для получения 
технической поддержки и информации о гарантийных 
обязательствах. 
 
 

Примечания                                             

 
Информация, содержащаяся в данном руководстве 
пользователя, соответствует входящему в комплект 
поставки устройству; производитель или продавец не несут 
ответственность за возможные неточности или ошибки, 
которые могут иметься в настоящем руководстве. Компания 
Prestigio оставляет за собой право производить изменения 
без предварительного уведомления. 
 

http://www.prestigio.com/�

