
E-READER  WEXLER.BOOK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВНЕШНИЙ ВИД

�Индикатор
�Кнопка включения/ доступ в меню
�Клавиша “ДОМОЙ”
�Слот microUSB
�Слот microSD
�Перезагрузка
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КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ � 
включение/выключение

включить/выключить скринсейвер 

КНОПКА ДОМОЙ �
возврат на главную страницу/ в главное меню

возврат к предыдущей странице 

ПЕРЕЗАГРУЗКА �
Перезагрузка устройства в случае «зависания»

недолго удерживать сдвинутой влево. 

кратко нажать влево 

длительно удерживать

краткое нажатие



РАЗЪЕМЫ НА УСТРОЙСТВЕ：

USB РАЗЪЕМ: 
Связь с компьютером или зарядка

MICROSD РАЗЪЕМ: 
вставить microSD карту
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Для запуска устройства, включите его сдвигом кнопки включения на торце устройства 
влево до упора. Подождите примерно минуту для полного запуска устройства.
�Отображение названия читаемой книги
�Список недавно прочитанных книг
�Предыдущая страница
�Следующая страница
�Уровень заряда батареи
�Уровень сигнала Wi-Fi
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Нажмите на иконку на экране, что бы войти в приложение, например, нажатие на 
иконку «Браузер», открывает интернет-браузер для доступа к сети Интернет.

ФУНКЦИИ КНОПОК:
Кнопка включения 
удерживать сдвинутой влево для включения/выключения.
Кратко нажать влево – включить/выключить режим «сна». В этом режиме 
отображается скринсейвер экрана. Сама книга остается во включенном состоянии.
Кнопка домой 
длительно удерживать для возврата на главную страницу/ в главное меню.



СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

Нажмите на иконку «Библиотека»  на экране, чтобы войти в меню чтения.
Нажмите на отображение номера страницы, чтобы перейти на меню выбора страницы.
Для открытия нужной вам книги нажмите на иконку книги (Например “Аркадий и Борис 
Стругацкие: Двойная звезда”) чтобы открыть ее для чтения.

Вы так же можете открыть книгу, вызвав всплывающее меню, длительным нажатием 
на иконку с книгой. В появившемся меню выберите «Читать книгу».



ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ
Нажмите на данный пункт для добавление книги в список «Избранное».
Удалить книгу: Выберите данный пункт для удаления книги с устройства. Подтвердите 
удаление нажатием на кнопку «Ок».

Нажмите на надпись «Сортировать по» для выбора необходимой вам сортировки 
файлов в библиотеке. (По умолчанию установлена сортировка по заголовкам)



Вам предоставляется возможность выбора по:

Заголовку
Автору
Избранному (Любимые)
Недавние
Вы можете отсортировать ваши книги по расположению на карте памяти или же 
задать поиском.
Карта памяти
Поиск



Для поиска книги в списке файлов, воспользуйтесь меню «Поиск».

Введите необходимое название с помощью виртуальной клавиатуры, появляющейся 
в меню.



РЕЖИМ ЧТЕНИЯ

На выбор вам предоставляются две программы чтения: XReader и CoolReader. 
В Настройках вы можете установить предпочитаемую программу.

Рассмотрим настройки чтения в программе Xreader.

Сдвиньте ползунок на торце устройства в сторону буквы «М». 
Появится всплывающее меню. Выберите значок  для добавления заметок.



Вы можете нанести любую заметку графическим способом проводя по экрану 
пальцем. Вы можете настроить толщину линий, которой наносятся заметки. Для этого, 
в режиме «Заметки» сдвиньте ползунок на торце устройства в сторону буквы «М». 
Появится меню:



Перед выходом сохраните вашу заметку, нажав на галочку       ok или откажитесь от 
сохранения нажав на close      .



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ШРИФТА

Нажмите на  AA  для вызова меню настроек шрифта.
Вы можете настроить:
Стиль шрифта
Семейство шрифтов
Поля
Межстрочный интервал
Тип шрифта.



ОТОБРАЖЕНИЕ ГЛАВ И ЗАКЛАДОК

Нажмите на иконку        чтобы открыть меню.
Вы можете листать страницы нажимая на клавиши             . Для выхода из меню 
нажмите       в правом верхнем углу.
Нажмите на иконку           для попадания в меню закладок. Вы увидите список всех 
закладок, сохраненных вами ранее.  Удалить закладки вы можете нажав на иконку 
мусорной корзины    .



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

В режиме чтения книги вы можете нажать на любое слово. Появятся бегунки, 
которыми вы можете выделить слово, абзац или весь текст сразу. Управляйте 
выбранными размерами, раздвигая эти бегунки вправо и влево.

Нажмите на иконку     для доступа к примечаниям.  Вы можете добавить свое 
примечание к тексту.



После внесения заметки нажмите на иконку        для сохранения вашей записи.
После сохранения заметки нажмите чтобы закрыть меню. Вы увидите свою заметку 
в тексте.



Нажмите на иконку      для загрузки словаря. Выбранное вами слово будет переведено 
встроенным словарём.



Нажмите на иконку * для отправки выбранного текста по электронной почте. 
Обратите внимание, что параметры электронной почты и беспроводной связи должны 
быть прописаны заранее. Убедитесь в подключении к сети интернет.



ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ПК

Подсоедините электронную книгу E6005 к вашему ПК посредством кабеля, входящего 
в комплект поставки.
Нажмите “Включить USB-накопитель” для подключения устройства к ПК:



Выберите “OK” для подключения устройства через USB



Вы видите это во время подключения устройства к ПК. Для отсоединения от ПК, 
нажмите на кнопку “Выключить USB-накопитель” после чего отсоедините кабель.


