Часть 4

ПРОСМОТР И ЗАПИСЬ ФАЙЛОВ MICROSD
Вы можете читать книги, просматривать изображения, смотреть
фильмы, а также слушать музыку с карты microSD.
1. Вставьте карту microSD в соответствующий разъём на торце электронной книги.
2. Подключите USB-кабель (из комплекта поставки) к mini USB-порту
устройства.
3. Посредством USB-порта, произведите подключение к компьютеру.
На экране устройства выберите режим “Съёмный носитель”.
В Вашей системе Windows отобразится новый съёмный диск.
4. Скопируйте нужные Вам файлы электронных книг, музыки или
изображений на устройство.
Не вынимайте карту памяти и не отсоединяйте USB-кабель
во время копирования.
5. После завершения копирования, аккуратно отсоедините USB-кабель
от устройства компьютера. Скопированные файлы будут автоматически распознаны и отсортированы по папкам.

Краткая
инструкция

ЗАРЯДКА И ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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Данное устройство поставляется с частично заряженным аккумулятором.

Благодарим Вас за выбор электронной книги
CityBook L601

1. Подключите кабель mini USB к идущему в комплекте адаптеру питания.
2. Другим концом подключите кабель mini USB к соответствующему порту устройства.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.

3. На экране отобразится индикатор процесса заряда батареи (

4. Полное время зарядки составляет около 4 часов. По окончании зарядки, индикатор изменится на
.
Теперь можно отключить кабель.
Перед первым использованием заряжайте устройство 8 часов. Не оставляйте устройство включённым в
сеть больше, чем это требуется для его полной зарядки.

Комплектация
Электронная книга х 1
Краткая инструкция х 1
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Кабель mini USB х 1
Гарантийный талон х 1

Зарядное устройство х 1
Чехол х 1

Наушники х 1

5. Для включения/выключения устройства сдвиньте рычажок питания в сторону
течение 3 секунд.
6. После завершения загрузки, на экране появится главное меню.

Для включения/выключения устройства
сдвиньте рычажок питания в сторону
и удерживайте в течение 3 секунд.

Время

и удерживайте в

ПОДМЕНЮ

ОБЗОР

Кнопка Power

).
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Замок
Сдвиньте рычажок питания в положение
для блокировки кнопок.
Для разблокировки, верните рычажок в
среднее положение.

Индикатор заряда батареи
Индикатор громкость

Последние
открывавшиеся
книги

Меню настроек

Список книг

Обзор файлов

Список воспроизведения
аудиофайлов

Календарь

Переворот картинки
в режиме чтения
Кнопка возврата
к предыдущему меню
Дата
Кнопка выбора
Увеличение/уменьшение
шрифта

Подтверждение выбора,
пауза, начало проигрывания
музыкального трека

Меню

Порт для наушников
Джойстик
Листание страниц, регулировка громкости,
переключение треков (долгое нажатие – перемотка
вперёд/назад)

Кнопка RESET
USB-порт
Разъём для microSD

Просмотр
изображений

