
Уважаемые пользователи! 

Для того, чтобы проверить версию программного обеспечения электронной книги 

Азбука N516, Вам необходима рабочая электронная книга: 

1. Подключите устройство через шнур mini-USB к зарядному устройству или 

компьютеру. 

2. Нажмите кнопку «Включить», которая находиться на верхнем торце устройства 

На экране Вашего устройства  должна появиться вот такая  страница загрузки: 

 
Обратите внимание! Если электронная книга не включилась, то подождите несколько 

минут, не отключая устройство от источника внешнего питания, и повторно нажмите кнопку 

«Включить». 
3. Дождитесь появления на экране меню. 

 
Обратите внимание! Если меню  не отобразилось через несколько  минут автоматически, 

просьба, не отключая устройство от источника внешнего питания, коротким нажатием на задней 

панели корпуса устройства кнопки RESET,  перезагрузить книгу. 



4. Нажмите цифровую кнопку  7, отвечающую за Настройки. 

 

5. Кнопка 8 «Версия ПО» показывает текущее программное обеспечение, установленное 

в книге. Номер  версии самой новой и прогрессивной  прошивки, Вы можете увидеть на 

официальном сайте.  

Для примера, в марте 2011 г., Вы увидите надпись OpenInkpot 20110213 (n516 – 

azbooka). 

6. Если Вы видите другую надпись (например, OpenInkpot 20091108)– просим 

перепрошить книгу для использования всех ее заявленных функций. Это занимает времени 

до 5 минут и не лишает гарантии. 

Зайдите на сайт www.azbooka.com.ua во вкладку Программное обеспечение и скачайте 

последнюю верхнюю "прошивку". Обязательно соблюдайте правила и очередность, которая 

указана в инструкции по обновлению программного обеспечения. 



 

После установки прошивки Вы можете использовать ежедневные тестовые версии 

прошивок azbooka516-2011хххх-reinstall.zip.zip с сайта http://openinkpot.org/pub/daily/ . 

Внимание! Тестовые версии не являются официальными обновлениями, за которые 

разработчики несут ответственность. Их можно использовать для помощи проекту в 

ускорении процесса создания официального релиза. 

Следите за появляющимися новыми обновлениями и наслаждайтесь возможностями 

вашей электронной книги! 

В разделе FAQ собраны наиболее часто задаваемые вопросы по работе с устройством. 

В случае возникновения трудностей, мы готовы помочь Вам в Сервисных Центрах 

Вашего города или  онлайн на официальном форуме проекта  Вы можете получить 

оперативную помощь в разделе SOS-вопросы. 



 

 

С уважением, проект Азбука 


