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1 Введение 

Благодарим Вас за покупку ридера компании Perfeo. Преимущество ридера компании Perfeo заключается в его простоте, 
эргономичности и функциональных возможностях. Ридер Perfeo имеет экран типа ePaper (электронная бумага) с 16 
градациями серого, сделанный по технологии E Ink (электронные чернила) и выглядящий как бумага. Пассивная 
подсветка и рассеивающая поверхность расслабляют Ваши глаза и снижают нагрузку на них. Система ввода рукописных 
символов позволяет Вам делать примечания при чтении и кратко описывать возникающие идеи. Ридер компании Perfeo 
имеет все преимущества экранов нового поколения типа ePaper (электронная бумага) с очень низким потреблением 
электроэнергии. Каждая полная зарядка позволяет читать в течение нескольких недель. Уменьшая расход бумаги, и 
одновременно создавая у Вас ощущение чтения с настоящей бумаги, цифровой контент помогает защитить окружающую 
среду без какого-либо ущерба для удобства или стиля жизни. 

Ридер компании Perfeo поддерживает большинство популярных форматов электронных книг и изображений, включая 
EPUB(DRM), PDF(DRM), HTML, CHM, TXT, и MobiPocket(NON-DRM)…. Для наших партнёров по контенту мы также 
обеспечиваем поддержку заказных форматов и решения по управлению правами на цифровой контент. Все наши 
устройства просмотра имеют стандартные функции, такие, как управление компоновкой страницы, регулировка шрифтов, 
поиск текста, масштабирование и переформатирование страницы ….  

Для информационных устройств следующего поколения очень важной является возможность связи с другими 
устройствами. Пользователь может подключаться к Internet с помощью встроенного Wi-Fi модуля или других 
дополнительных модулей для загрузки нового контента или просмотра web страниц. Web-браузер ридера компании Perfeo 
использует Web-Kit, тот же самый программный механизм, который используется в браузерах настольных компьютеров, 
таких, как Safari и Chrome, адаптированный для экрана типа ePaper (электронная бумага). 

Ридер компании Perfeo – это удовольствие чтения без лишней нагрузки на глаза! 

2 Руководящие указания 

Для безопасного и эффективного использования продукта, пожалуйста, выполняйте инструкции, приведённые 

в данном руководстве. 

Не подвергайте продукт воздействию прямых солнечных лучей в течение длительных периодов времени и не 

используйте продукт при очень высоких или низких температурах. Это может привести к повреждению 

продукта, повреждению электронных компонентов и/или батареи. 

Не помещайте ридер компании Perfeo и не используйте его на территориях с высокой влажностью. Не 

допускайте попадания каких-либо жидкостей внутрь продукта, так как это может повредить его внутреннюю 

электрическую цепь. 

Всегда размещайте продукт на устойчивой поверхности. Сильная вибрация или падение продукта приведут к 

повреждению продукта и его электронных компонентов. 

Не нажимайте на экран и не и не кладите на него тяжёлые предметы. 

Не подвергайте продукт воздействию магнитных полей. 

Пожалуйста, используйте оригинальные аксессуары, не используйте компоненты или аксессуары сторонних 

производителей. 

Не пытайтесь ремонтировать продукт или разбирать его на части. Это лишит Вас гарантии. Только 

квалифицированный персонал авторизованного центра технического обслуживания ридеров компании Perfeo 

может ремонтировать данный продукт. 

Не используйте аккумуляторную батарею, если она имеет какие-либо повреждения. 
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Если из батареи вытекает жидкость, пожалуйста, протрите ридер компании Perfeo и замените старую батарею 

новой. 

Если жидкость вытекла из батареи и попала Вам на кожу, пожалуйста, осторожно промойте повреждённый 

участок кожи и обратитесь к врачу. 

Пожалуйста, утилизируйте старые или использованные батареи должным образом. 

Не используйте химические растворители для чистки поверхности продукта. Пожалуйста, используйте мягкую 

ткань для удаления пыли с поверхности экрана или обложки. 

Инструкции по утилизации продукта 

Продукт, имеющий символ WEEE [Утилизация электрического и электронного оборудования], не должен 

выбрасываться в обычный домашний мусор, а должен передаваться соответствующей организации по 

утилизации таких отходов. Чтобы узнать, где находятся такие организации, обратитесь в муниципальный совет 

или к розничному продавцу, у которого Вы купили продукт.  

Температура работы от 0°C до 50°C 

Температура хранения от –20°C до 70°C 

 

Дополнительную информацию, руководства по использованию и обновленные прошивки для 

интернет-планшетов и ридеров электронных книг Perfeo можно найти на сайте www.perfeo.ru 

3 Предупреждения 

Не прилагайте большие усилия к дисплею. Устройство использует стеклянный дисплей, которй может 
треснуть при неправильном обращении. 
Никогда не разбирайте устройство, так как это аннулирует Вашу гарантию и снимет ответственность с производителя. 
Пожалуйста, обратитесь к Вашему розничному продавцу, если у Вас есть какие-либо технические трудности, или 
посетите сайт Perfeo.ru для получения поддержки. Вам могут потребоваться простые инструкции для исправления 
проблемы с Вашим устройством. Если используя информацию по поиску и устранению неисправностей, доступную в 
режиме online. 

Если Вы считаете, что Вам необходимо вернуть Ваш ридер компании Perfeo для технического обслуживания или 
ремонта, пожалуйста, посетите следующий сайт для получения подробных инструкций: www.perfeo.ru 

4 Компоненты 

• Ридер eReader компании Perfeo 
• USB-кабель 
• Руководство пользователя (Предустановлено) 
Нужна более подробная информация?  Пожалуйста, посетите сайт www.perfeo.ru 
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5 Внешний вид ридера PBB-608/PBB-605W 

Вид спереди 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Вид снизу и сбоку 

 

 
 

 

                                           

Кнопка ВПЕРЁД 

Кнопка ВВЕРХ 

Кнопка ВПРАВО 
Кнопка OK 

Кнопка НАЗАД 

Кнопка МЕНЮ 

Кнопка ВОЗВРАТ 

Кнопка ВЛЕВО 

Кнопка ВНИЗ 
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Вид сзади 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5.1 Кнопка включения/выключения питания 

l Нажмите на кнопку для включения устройства 
l Нажмите на кнопку и удерживайте её в нажатом состоянии в течение 2 секунд для выключения устройства, также 

как при выборе опции выключения в меню 
l Нажмите кнопку и сразу отпустите её, устройство перейдёт в спящий режим. Мы рекомендуем всегда переводить 

устройство в спящий режим на время перерыва в чтении. Это значительно экономит энергию аккумулятора. 

Сброс 
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5.2 Кнопка МЕНЮ 

l Нажмите кнопку меню для вызова всплывающего меню. 

5.3 Кнопка ВОЗВРАТ 

l Возврат из текущего приложения 
 
l Возврат из текущего окна просмотра или диалогового окна 
l Возврат в родительский каталог 

5.4 Кнопка ВПЕРЁД 

l Переход к следующему экрану при просмотре документа 
l Переход к следующему экрану при просмотре документов в главном меню 

5.5 Кнопка НАЗАД 

l Переход к предыдущему экрану при просмотре документа 
l Переход к предыдущему экрану при просмотре документов в главном меню 

5.6 Кнопка OK 

l Нажмите кнопку OK для выбора какой-либо пиктограммы, открытия документов, подтверждения сделанного 
выбора. 

5.7 Кнопка регулировки громкости 

l Увеличивайте уровень громкости, нажимая кнопку Vol+ 
l Уменьшайте уровень громкости, нажимая кнопку Vol- 

5.8 Гнездо для наушников 

l Стандартный разъем миниджек 3.5мм. 

5.9 Слот для SD-карты 

l Вставьте SD-карту для считывания её содержимого. 

5.10 Сброс 

l Для выполнения сброса устройства вставьте в это отверстие разогнутую скрепку или маленькую булавку. 
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6 Интерфейс пользователя 

6.1 Главное меню 

Так же, как и рабочий стол операционной системы персонального компьютера, главное меню ридера Perfeo содержит 
элементы для доступа к хранилищам данных и к настройкам устройства. 

 

Рисунок. 6.1 Главное меню 

6.1.1 Библиотека 

Выберите пиктограмму «Библиотека (внутренняя flash-память)», при этом будут показаны все элементы, хранящиеся во 
внутренней flash-памяти. 
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Рисунок 6.1.1 Экран «Библиотека (внутренняя flash-память)» 

6.1.2 SD-карта 

Выберите пиктограмму «SD-карта», при этом будут показаны все элементы, хранящиеся на SD-карте. 
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Рисунок 6.1.2 Экран «SD-карта» 

6.1.3 Недавние документы 

Выберите пиктограмму «Недавние документы», при этом появятся все недавно прочитанные документы. 
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Рисунок 6.1.3 Экран «Недавние документы» 

6. 1.4 Быстрые ссылки 

6.1.4(1) Выберите пиктограмму «Быстрые ссылки», при этом будут показаны все быстрые ссылки. 
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Рисунок 6.1.4(1) Экран «Быстрые ссылки» 

6.1.4(2) Выберите файл, выполните команду Меню-Настройки-Файл-Создать ссылку, чтобы создать быструю ссылку. 
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Рисунок 6.1.4(2) Создание быстрой ссылки 

 
 
 

6.1.5 Настройки 

Выбрав пиктограмму «Настройки», Вы можете войти в экран настроек устройства. Этот экран содержит пиктограммы 
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«Дата», «Часовой пояс», «Язык», «Управление электропитанием», «Калибровка стилуса», «Очистить Flash-пямять» и 
«Сведения о …». 

 

Рисунок 6.1.5 Настройки 

6.1.5.1 Дата 

Выберите пиктограмму «Дата» в настройках; Вы можете установить текущую дату (год, месяц, день) и текущее время 
(час, минута, секунда) устройства. 
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Рисунок 6.1.5.1 Диалоговое окно «Настройки даты» 

6.1.5.2 Часовой пояс 

 

Рисунок 6.1.5.2 Список часовых поясов 
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6.1.5.3 Язык 

Выберите пиктограмму «Язык» в настройках, Вы можете установить текущий рабочий язык устройства. 
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Рисунок 6.1.5.3 Диалоговое окно «Выбор языка» 

6.1.5.4 Форматирование Flash-памяти 

Выберите пиктограмму «Очистить Flash-память» в настройках, Вы можете сформатировать внутреннюю Flash-память. 
Учтите, что при выполнении этой операции все данные во внутренней Flash-памяти удаляются. 
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Рисунок 6.1.5.4 Форматирование внутренней Flash-памяти 

 

6.1.5.5 Системный шрифт 

Шрифты, включая системные, могут быть настроены по требованию пользователя, Вы также можете добавлять желаемые 
стили шрифтов в устройство. 

 

+ step 2 Step 3 + 

Step 5 + 
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Рисунок 6.1.5.5 Диалоговое окно «Системный шрифт» 

6.1.5.6 Предпочитаемые приложения 

Вы можете выбирать различные приложения для чтения, такие, как Pdf Reader и FB Reader. FB Reader предназначен для 

чтения только текстовой информации; а Office Reader（Picsel File Viewer）подходит как для чтения текста, так и для 

просмотра изображений. 
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Рисунок 6.1.5.6 Диалоговое окно «Предпочитаемые приложения» 

6.1.5.7 Настройки автозагрузки 

Настройте автозагрузку в соответствии с Вашими требованиями; выберите открытие последних прочитанных документов 
или открытие главного меню при запуске устройства. 
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Рисунок 6.1.5.7 Диалоговое окно «Настройки автозагрузки» 

6.1.5.8 Обновление экрана 

Настройте частоту обновления экрана, установите полное обновление экрана после прочтения определённого количества 
страниц, например, каждые 3/5/7/9 страниц. 
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Рисунок 6.1.5.8 Диалоговое окно «Обновление экрана» 

 

6.1.5.9 Сведения о системе 

Выберите пиктограмму «Сведения о системе», чтобы посмотреть информацию о ридере. 
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Рисунок 6.1.8.11 Диалоговое окно «Сведения о системе» 

6.1.6 Игры 

Судоку означает отсутствие повторяющихся цифр в одной строке или в одном столбце. Это правило данной игры. 

 

Рисунок 6.1.10(1) Игры – Судоку 
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Рисунок 6.1.10(2) Игры – Меню Судоку 

При нажатии на кнопку МЕНЮ или выборе пиктограммы МЕНЮ, активизируется меню, появляется диалоговое окно, Вы 
можете выбрать пиктограмму «New (Новая игра)» для запуска новой головоломки. 
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Определите, какая цифра должна быть в каждой ячейке с серым фоном, затем перейдите к этой ячейке и нажмите кнопку 
OK, при этом появится диалоговое окно. Если Вы точно знаете, какая цифра должна быть значением в данной ячейке 
сетки, выберите эту цифру с левой стороны, в противном случае Вы можете пометить ячейку какой-либо цифрой, выбрав 
её с правой стороны. 
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Правила игры Судоку 

- В Судоку играют на сетке размером 9x9 ячеек, разделённой на области размером 3x3 ячейки: 

 
- Игра Судоку начинается с некоторыми ячейками сетки, уже заполненными цифрами: 
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- Задачей игры Судоку является заполнение пустых ячеек цифрами в диапазоне от 1 до 9 (1 в каждой ячейке) в 
соответствии со следующими правилами: 

1. Число может появиться только 1 раз в каждой строке: 

 

2. Число может появиться только 1 раз в каждом столбце: 
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3. Число может появиться только 1 раз в каждой области: 

 

- Кратко эти правила можно сформулировать следующим образом: число должно появляться только 

1 раз в каждой строке, в каждом столбце и в каждой области. 

 

6.1.7 Приложения 

Эти приложения включают Календарь, Часы и Калькулятор. Вскоре будут добавлены новые приложения. 
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Рисунок 6.1.7 Приложения 

 

 

Рисунок 6.1.7(1) Приложения –Календарь 

 

http://www.perfeo.ru


 
www.perfeo.ru 

 

__________________________________________________________________________________________________________________                              

Рисунок 6.1.7(2 ) Приложения –Часы 

6.2 Навигационная панель 

Навигационная панель показывает путь к документу. Каждая папка на этом пути показывается в виде пиктограммы. Вы 
можете перейти в любую родительскую папку, щёлкнув на её пиктограмме. 
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Рисунок 6.2 Навигационная панель 

6.3 Панель инструментов 

6.3.1 Кнопка меню 

Нажмите на кнопку меню, при этом появится всплывающее меню. Большинство операций с ридером компании Perfeo 
выполняется в этом меню. 
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Рисунок 6.3.1 Меню 

6.3.2 Индикатор выполнения 

6.3.2 (1) Индикатор выполнения показывает прочитанный объём при просмотре документов. 
Номер текущей страницы и общее количество страниц показываются с правой стороны 
индикатора выполнения. Щёлчки или перемещения стилуса по индикатору выполнения 
приводят к прокрутке экранов. 
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Рисунок 6.3.2 (1) Индикатор выполнения при просмотре документа 

6.4.1 Поворот экрана  

Поверните экран, щёлкая на этой пиктограмме. Экран поворачивается в диапазоне от 0° до 270° (против часовой 
стрелки). 

6.4.2 Безопасное извлечение SD-карты  

Щелкните на этой пиктограмме прежде, чем извлекать SD-карту (если ридер не был предварительно выключен). 

6.4.3 Музыка  

Запустите проигрыватель музыки, щёлкнув на этой пиктограмме. 

6.4.4 Ждущий режим  

Переведите ридер компании Perfeo в ждущий режим, щёлкнув на этой пиктограмме. После перехода в ждущий режим 
ридер компании Perfeo прекращает работать и появляется хранитель экрана (картинки). В ждущем режиме ридер 
компании Perfeo потребляет очень мало электроэнергии. 

Нажатие любой кнопки выводит устройство из ждущего режима. 

6.4.5 Выключение  

Выключите ридер компании Perfeo, щёлкнув на этой кнопке. 

6.4.6 Вид  

Вид означает способ просмотра и упорядочивания содержимого в главном меню. 

6.4.6.1 Список  

Содержимое показывается в виде списка. Показывается имя, тип, размер и время последнего доступа к документу. 
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Рисунок 6.4.6.1 Список 

 

6.4.6.2 Подробный вид  

Содержимое показывается подробно. Детали включают имя, время последнего доступа, количество считываний и 
прогресс чтения. 
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Рисунок 6.4.6.2 Подробный вид 

6.4.6.3 Вид миниатюр  

Содержимое показывается в виде миниатюр. Для форматов изображений (включая JPEG/BMP/PNG/…), показываются 
миниатюры изображений. Для других форматов документов показываются большие миниатюры форматов. 
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Рисунок 6.4.6.3 Вид миниатюр 

6.4.6.4 Типы сортировки  

6.4.6.4(1) По имени  , По типу  , По размеру , По времени доступа  , 

Прямой порядок , Обратный порядок .  
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Рисунок 6.4.6.4(1) Типы сортировки 

6.4.6.4(2) В Списке Вы также можете использовать стилус для сортировки файлов по Имени, Типу, Размеру, Времени 
последнего доступа. 
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Рисунок 6.4.6.4(2) Типы сортировки 2 

 
6.4.6.4(3) В Подробном виде Вы можете сортировать файлы по Рейтингу. 

 

Рисунок 6.4.6.4(3) Сортировка по Рейтингу 
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6.4.7 Файл  

Файл означает операции с файлами. 

 

Рисунок 6.4.7 Показ файлов 
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6.4.7.1 Удалить  

Удалить выбранный файл. 

 

Рисунок 6.4.7.1 Удаление выбранного файла 
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6.4.7.2 Поиск  

Поиск требуемого файла по шаблону. Результаты поиска показываются в главном меню. 

 

Рисунок 6.4.7.2 Поиск файлов по шаблону 
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6.4.8 Настройки  

Настройки в меню аналогичны Настройкам, вызываемым пиктограммой «Настройки» в главном меню. Для получения 
более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу 6.1.5. 
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Рисунок 6.4.8 Настройки 

6.4.9 Шрифт  

Конфигурируйте размер и/или начертание шрифта во время просмотра документа. 

6.4.9.1 По коэффициенту масштабирования 

Конфигурируйте размер шрифта, выбирая один из коэффициентов масштабирования: от 100% до 500% при просмотре 
документов в формате PDF/EPub, и от 25% до 400% для документов в формате CHM/HTML. 

 
Рисунок. 6.4.9.1 Конфигурирование размера шрифта по коэффициенту масштабирования 

6.4.9.2 По номеру 

Конфигурируйте размер шрифта по фактическому номеру. Эта функция активна при просмотре документов в формате 
TXT/Mobi(non-drm)/DOC.  

http://www.perfeo.ru


 
www.perfeo.ru 

 

__________________________________________________________________________________________________________________                              

 

Рисунок 6.4.9.2 Конфигурирование размера шрифта по номеру 

 
 
 
 

6.4.9.3 Жирный/Курсив 

Установите шрифт Жирный/Курсив. 
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Рисунок 6.4.9.3 Конфигурирование шрифта Жирный/Курсив 

 
 
 
 
 
 

6.4.10 Увеличение  

Установите увеличение текущего экрана. Вы можете установить фиксированное значение (По размеру страницы, По 
ширине, По высоте). Вы также можете масштабировать экран с помощью стилуса (выбирая коэффициент 
масштабирования). 
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Рисунок 6.4.10 Увеличение 

6.4.10.1 По размеру страницы  

Увеличение текущей страницы (текущего изображения) так, чтобы они занимали весь экран. 

6.4.10.2 По ширине  

Увеличение текущей страницы (текущего изображения) так, чтобы их ширина была равна ширине экрана. 

6.4.10.3 По высоте  

Увеличение текущей страницы (текущего изображения) так, чтобы их высота была равна высоте экрана. 
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6.4.10.4 По коэффициенту масштабирования 

Увеличение текущей страницы (текущего изображения) по коэффициенту масштабирования. 

 

Рисунок 6.4.10.5 Увеличение по коэффициенту масштабирования 

 

6.4.11 Размещение страниц  

Выбирайте размещение страниц при просмотре документа. 
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6.4.11.1 Отдельные страницы  

Только одна страница показывается на экране. 
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Рисунок 6.4.11.1 Одна страница 
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6.4.11.2 Вид свитка  

На экране можно показать несколько страниц. Если после показа одной страницы на экране остаётся достаточно 
свободных мест, эти свободные места заполняются частями соседних страниц. Между двумя страницами остаётся 
небольшое свободное пространство. 
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Рисунок 6.4.11.2 Вид свитка 

6.4.13 Средства управления  

Средства управления представляют собой группу функций помощника для лучшего чтения. 
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Рисунок 6.4.13 Средства управления 

6.4.13.1 Поиск  

Поиск по шаблону в текущем документе. Результаты поиска подсвечиваются на экране. 
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Рисунок 6.4.13.1 (1) Ввод шаблона поиска 

 

Рисунок 6.4.13.1 (2) Поиск следующих результатов 
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6.4.13.2 Поиск в словаре  

Поиск толкования строки по шаблону. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу 
6.1.6. 

Рисунок 6.4.13.2 (1) Всплывающее диалоговое окно поиска в словаре 
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Рисунок 6.4.13.2 (2) Выбор слова в контенте 

6.4.13.3 Озвучить  

6.4.13.3 (1) Выберите пиктограмму «Озвучить», При этом текст будет произноситься 

с первой строки каждой страницы. Выбирайте следующую пиктограмму 

пуска/останова  для начала и прекращения произнесения текста. 

 

Рисунок 6.4.13.3(1) Синтезатор речи 
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6.4.13.3 (2) выберите следующее меню настройки  для установки динамика, 

скорости и стиля. 
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Рисунок 6.4.13.3(2) Выбор Динамика/Скорости/Стиля синтезатора речи 

6.4.13.4 Слайд-шоу  

Непрерывный показ страниц документа (или документов, например, файлов с изображениями) в виде слайд-шоу. 

6.4.13.5 Добавить закладку  

Добавление закладки для текущей страницы. 
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Рисунок 6.4.13.5 Добавление закладки 

6.4.13.6 Удалить закладку  

Удаление закладки для текущей страницы. 

6.4.13.7 Показать закладки  

Показ всех закладок в виде списка. Каждый элемент списка показывает начальный фрагмент текста, а также номер 
страницы, для которой создана закладка. Вы можете перейти к желаемой странице, просто выбрав соответствующую 
закладку. 
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Рисунок 6.4.13.7 Закладки 

6.4.13.8 Вернуть вид  

Выбирайте пиктограммы «Вернуть вид»/»Следующий вид» для перемещения по документу. Выбирайте пиктограмму 
«Вернуть вид» для возврата к предыдущему экрану во время просмотра документа. 

6.4.13.9 Следующий вид  

Выбирайте пиктограмму «Следующий вид» для перехода к следующему экрану во время просмотра документа. Эта 
пиктограмма активна только в том случае, если Вы выбирали пиктограмму «Вернуть вид». 
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6.4.13.10 Оглавление  

Показ Оглавления текущего документа в виде списка. Вы можете переходить к желаемой странице, выбирая 
соответствующий элемент списка. 

 

Рисунок 6.4.13.11 Оглавление 

6.4.14 Семейство шрифтов  

Конфигурируйте семейство шрифтов во время просмотра документа. Существующие семейства шрифтов в ридере 
компании Perfeo показаны в меню. 
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Рисунок 6.4.14 Конфигурирование семейств шрифтов 

6.4.15 Кодировка  

Конфигурируйте тип кодировки во время просмотра текстового документа. Конфигурируемые типы кодировки 
показаны в меню. 
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Рисунок 6.4.15 Конфигурирование кодировки 

6.4.16 Переключатель полного обновления  

Установите тип обновления экрана. Вы можете включить/выключить полное обновление. 
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6.4.17 Навигация  

Навигационные операции используются для доступа к web-сайтам и просмотра документов в формате html, например, 
документов CHM. 

6.4.17.1 Назад  

Возврат к предыдущему web-сайту. 

6.4.17.2 Вперёд  

Переход вперёд к следующему web-сайту. Эта пиктограмма активна только в том случае, если Вы выбирали пиктограмму 
«Назад». 

6.5.3 Часы  

Выберите пиктограмму часов, они могут показывать текущее время и время чтения. Эта функция одинаково работает для 
любого типа контента электронных книг. 

 
 

6.5.5 Обновление   

Выберите эту пиктограмму обновления для обновления показа web-страницы. 
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6.6 Музыкальный проигрыватель 

Музыкальный проигрыватель ридера компании Perfeo поддерживает файлы формата MP3. 

 

Рисунок 6.6 Музыкальный проигрыватель 

6.6.1 Список воспроизведения 

Показывает список музыкальных произведений и текущую песню. 

6.6.2 Свернуть  

Свернуть музыкальный проигрыватель. 

6.6.3 Закрыть  

Закрыть музыкальный проигрыватель 
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6.6.4 Повторить список воспроизведения  

Повторить воспроизведение песен в списке воспроизведения. 

6.6.5 Режим воспроизведения  

Переключение между режимом воспроизведения песен в произвольном порядке и нормальным режимом 
воспроизведения. 

6.6.6 Предыдущая песня  

Вернуться к предыдущей песне. 

6.6.7 Воспроизведение/Пауза   

Переключение между режимами воспроизведения и паузы. 

6.6.8 Стоп  

Остановить воспроизведение музыки. 

6.6.9 Следующая песня  

Переход к следующей песне. 

6.6.10 Повтор текущей песни  

Повтор воспроизведения текущей песни. 

6.6.11 Предыдущая страница  

Переход к предыдущей странице списка воспроизведения. 

6.6.12 Следующая страница  

Переход к следующей странице списка воспроизведения. 

9 Обновление программного обеспечения 

Вы можете обновить программное обеспечение, выполнив следующие шаги: 

l Загрузите самый последний пакет с обновлениями с web-сайта ридера компании Perfeo: www.perfeo.ru 

http://www.perfeo.ru
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l Сохраните пакет с обновлениями на SD-карте. Убедитесь в том, что пакет с обновлениями находится в корневом 
каталоге SD-карты. Его имя должно быть «onyx_update.upd». Вставьте SD-карту в ридер Perfeo. 

l Перезапустите ридер Perfeo, нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку OK. Учтите, что кнопку OK нужно 
нажать перед запуском устройства. Удерживайте её в нажатом состоянии до тех пор, пока Вы не увидите сообщение 
«Обнаружен запрос на обновление программного обеспечения, проверка наличия обновлений…”. 

l Ридер компании Perfeo обновляет своё программное обеспечение автоматически. Он перезапускается после 
завершения обновления. 

 
ВАЖНО: Перед запуском процедуры обновления необходимо полностью зарядить аккумулятор ридера! 

10 Подключение к персональному компьютеру 

После подключяения ридера к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля появится диалоговое окно. Выберите опцию 
«Да» для подтверждения установления соединения. 

 

Fig. 10 Диалоговое окно «USB-подключение» 

11 Зарядка аккумулятора 

Вы можете заряжать встроенный в ридер компании Perfeo аккумулятор двумя способами: 

1. Подсоедините ридер компании Perfeo к персональному компьютеру с помощью USB-кабеля 

2. Или же зарядите ридер компании Perfeo с помощью прилагающегося сетевого адаптера питания 

 

Узнайте больше об электронных книгах на сайте Perfeo.ru 

http://www.perfeo.ru

