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Начало работы                                              
 
1. Обзор устройства 
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 Кнопка 
ПИТАНИЕ Включение/выключение устройства 

 Кнопка ВВОД Подтверждение выбора 
 
 

Кнопки 
перемещения 

Навигация в меню, настройка 
громкости  

 Кнопка МУЗЫКА Отображение проигрывателя в режиме 
фонового прослушивания 

 Кнопка МЕНЮ Вход в меню  
 

Кнопка НАЗАД 
Возврат к предыдущему пункту меню; 
нажмите и удерживайте для возврата в 
главное меню 

 Кнопка 
МАСШТАБ 

Увеличение/уменьшение масштаба 
изображения на экране 

 Кнопка ПРЕДЫД. Возврат к предыдущей странице 
 Кнопка СЛЕД. Переход к следующей странице  
 Индикатор Светодиодный индикатор 
 Навигационные 

кнопки 
Выбор пунктов меню; ввод номера 
страницы 

 Кнопка СБРОС Возврат к первоначальным настройкам 
 Разъем для 

наушников Подключение наушников  

 Порт Mini USB  Подключение разъема mini USB 
 Разъем для карт 

Micro SD  Установка карты памяти micro SD 
 
 

ВНИМАНИЕ: 
Под прямым солнечным светом или при низких 
температурах символы на экране дисплея могут 
тускнеть. 
 

2. Зарядка устройства 
 
 Подключите устройство к компьютеру/ноутбуку для 

зарядки. Полное время зарядки составляет в среднем 
около 4 часов. 

 При низком уровне заряда батареи ( ) установите 

18 
17 

16 
15 

14 
13 
12 
11 

10 

9 
8 

7 
6 5 
4 3 

2 

1 



 

РУС-3 

Руководство пользователя 
Prestigio Nobile 
PER3162BN 

устройство на подзарядку. При зарядке на экране будет 
отображаться индикатор . 

 
3. Включение/выключение устройства  
 
 Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ для 

включения устройства. Перед загрузкой главного меню 
на экране появится окно загрузки устройства. 

 Для выключения устройства нажмите и удерживайте 
кнопку ПИТАНИЕ. 
 

4. Установка карты памяти 
 
 Устройство поддерживает карты памяти типа micro SD. 
 Расположите карту micro SD лицевой стороной к 

тыльной стороне устройства и поместите ее в разъем.  
 Для извлечения карты слегка нажмите на ее 

выступающий край и затем извлеките карту из разъема. 
 Для доступа к файлам на карте памяти воспользуйтесь 

навигационными кнопками и выберите пункт меню 
Проводник.  

 
ВНИМАНИЕ 
Пользователю доступно около 1.5 ГБ.  
Устройство поддерживает карты памяти типа micro SD и 
micro SDHC емкостью до 32ГБ. 
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5. Главное меню  
 
После загрузки на экране появится Главное меню. 
Воспользуйтесь навигационными кнопками для выбора 
нужных пунктов меню. 
 
 

 

 
 
 Пиктограммы строки состояния 
 
1 Индикатор батареи  2 Индикатор громкости  
3 Индикатор времени/даты 
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2 
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Получение доступа к электронным книгам  
 
1. Установка Adobe Digital Edition (ADE) 

1. Скачайте Adobe Digital Edition (ADE) в онлайн- 
режиме с сайта http://www.adobe.com/products/ 
digitaleditions. 

2. Установите Adobe Digital Edition (ADE) на компьютер/ 
ноутбук. 

3. Если у Вас нет идентификатора Adobe ID, создайте 
его при помощи пошаговых инструкций.  

2. Скачайте необходимые Вам электронные книги 
из электронного магазина и сохраните их на 
Вашем компьютере/ноутбуке. 

1. Пройдите авторизацию, чтобы получить возможность 
загружать электронные книги из магазина. 

2. Пройдите авторизацию, чтобы получить возможность 
передавать книги на устройство и получить к ним 
доступ на устройстве. 

3. Загружайте электронные книги в форматах Adobe 
PDF или EPUB на Ваш компьютер/ноутбук с целью их 
последующей передачи на устройство. 

3. Передача данных на устройство, подключенное 
к компьютеру/ноутбуку. 

1. Подключите устройство к компьютеру при помощи 
кабеля USB. 

2. Выберите данные для передачи на устройство. 
3. Скопируйте данные из компьютера на устройство.  
4. Не отключайте кабель USB во время передачи, так 

как это может повредить данные и устройство. 
5. Для безопасного отключения устройства нажмите 

левой кнопкой мыши на пиктограмму . 
ВНИМАНИЕ: 
Данные также могут быть записаны на карту памяти 
micro SD, установленную в устройство. 

http://www.adobe.com/�
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Основные операции  
 

 
История чтения 

 
На экране отображается список недавно прочитанных 
книг. Переход между страницами осуществляется при 
помощи кнопок ПРЕД./СЛЕД. Для открытия книг 
воспользуйтесь навигационными кнопками.  
Для выбора требуемой книги воспользуйтесь кнопками 
перемещения. Чтобы открыть книгу, нажмите кнопку 
ВВОД. 

 
 
ВНИМАНИЕ 
Если файлы были помещены на карту micro SD, то после 
ее извлечения они будут недоступны. Тем не менее, они 
будут отображаться в меню «История чтения». 
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Операции при чтении книг  
При чтении книг Вы можете осуществлять следующие 
операции: 
 

 
 

 Нажмите кнопку ПРЕД./СЛЕД. для перехода к 
следующей странице. 

 Нажмите кнопку МАСШТАБ для увеличения/ 
уменьшения масштаба изображения на экране. 
Воспользуйтесь навигационными кнопками для 
выбора шрифта или масштаба изображения. При 
просмотре увеличенного изображения воспользуйтесь 
кнопками перемещения для просмотра остального 
изображения. 

 Нажмите кнопку НАЗАД для возврата к предыдущему 
пункту меню. 

 Нажмите кнопку МУЗЫКА для отображения 
проигрывателя в режиме фонового прослушивания. 
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Нажмите кнопку МЕНЮ для просмотра опций меню. См. 
дополнительную информацию в разделе КНИГА. 

 
КНИГА 

 
На экране отображается список доступных книг. 
Устройство поддерживает форматы txt, epub, pdf, pdb, fb2, 
и html.  

 
 
Для перехода между страницами воспользуйтесь 
кнопками ПРЕД./СЛЕД. 
Нажмите кнопку МЕНЮ для отображения следующих 
опций меню: 
 НАЙТИ 
Воспользуйтесь навигационными кнопками для ввода 



 

РУС-9 

Руководство пользователя 
Prestigio Nobile 
PER3162BN 

требуемых символов. Для удаления текста нажмите .  
Результаты поиска будут отображены на экране. 
Листайте страницы при помощи кнопок ПРЕД./СЛЕД. 
Воспользуйтесь кнопками перемещения для выбора 
требуемой книги и нажмите кнопку ВВОД, чтобы ее 
открыть. 
 Сортировать 
Выберите нужный режим сортировки (по дате/названию/ 
типу файла).  
 
Чтение книг 
Для открытия книги воспользуйтесь навигационными 
кнопками.  
 

 
 
 Для перехода между страницами воспользуйтесь 

кнопками ПРЕД./СЛЕД. 
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 Нажмите кнопку МАСШТАБ для увеличения/ 
уменьшения масштаба изображения на экране.  

 Нажмите кнопку НАЗАД для возврата к предыдущему 
пункту меню. 

 Нажмите кнопку МЕНЮ для выбора опций меню. 
 
Меню дополнительных настроек 
Во время чтения книги нажмите кнопку МЕНЮ для 
отображения опций меню в соответствии с текущим 
форматом книги. 

 
 
 Перейти на страницу 

Переход к указанной странице. 
Введите номер страницы и нажмите ВВОД. 
 

 Добавить закладку 
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Создать закладку на текущей странице. 
Воспользуйтесь навигационными кнопками для 
сохранения закладки. Вы можете создать до 8 
закладок в одной книге. 
 

 Открыть закладку  
Отображение закладки. 
Воспользуйтесь навигационными кнопками для 
отображения закладок. 
 

 Удалить закладку  
Воспользуйтесь навигационными кнопками для 
удаления закладки. 

 
 Режим просмотра 

Выберите режим Авто перелистывание для 
автоматического просмотра или режим 
Перелистывание вручную. 
 

 Интервал перелистывания 
Выберите интервал для автоматического 
перелистывания: 30/50/80/120/150 секунд. 

 
 Режим Reflow (переформатирование) 

Переформатирование текстовых файлов PDF для 
наилучшего отображения на экране. 

 
 Показать/спрятать колонтитулы  

Отображение названия, индикатора времени, 
индикатора заряда батареи, индикатора номера 
страницы вверху или внизу экрана.  

 
 Информация 

Отображение технической информации о данной 
книге. 
 

 Содержание 
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Переход к содержанию книги. 
Воспользуйтесь кнопками ПРЕД./СЛЕД. для перехода 
между страницами. Воспользуйтесь навигационными 
кнопками для выбора требуемого пункта.  
 
ВНИМАНИЕ 
Данная функция доступна только в том случае, если 
содержание оформлено в виде гиперссылок. 
 

 Настройки вращения экрана  
Устройство поддерживает режимы просмотра 
«книжный» и «альбомный» в зависимости от 
положения устройства по отношению к плоскости 
земли. Выберите опцию ВКЛЮЧИТЬ для выбора 
режима настроек вращения вручную. 
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МУЗЫКА 

 
На экране отображается список музыкальных файлов. 
Устройство поддерживает форматы файлов mp3, wma, 
ogg, flac, и wav. 

 
 
Нажмите кнопку МЕНЮ для отображения следующих 
опций меню:  
 Найти 
Воспользуйтесь навигационными кнопками для ввода 
символов. Для удаления текста нажмите .  
Результаты поиска будут отображены на экране. 
Листайте страницы при помощи кнопок ПРЕД./СЛЕД. 
Воспользуйтесь кнопками перемещения для выбора 
требуемой мелодии и нажмите кнопку ВВОД, чтобы ее 
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открыть. 
 Сортировать 
Выберите нужный режим сортировки (по дате/ названию/ 
типу файла).  
 
Операции в режиме воспроизведения  
 

 
 
Нажмите кнопку ВВОД для паузы/возобновления 
воспроизведения. 
Настройка громкости осуществляется при помощи кнопок 
перемещения ВВЕРХ/ВНИЗ.  
Переход к предыдущей/следующей мелодии 
осуществляется при помощи кнопок перемещения 
ВЛЕВО/ВПРАВО. 
Нажмите и удерживайте кнопку перемещения 
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ВЛЕВО/ВПРАВО для ускоренной «перемотки» 
назад/вперед. 
 
Меню дополнительных настроек 
 
Нажмите кнопку МЕНЮ для отображения опций меню. 
 

 
 

Режим 
повтора 

При помощи навигационных 
кнопок выберите режим повтора: 
«один раз», «повтор одной песни», 
«все один раз», «все повторить». 

Режим 
воспроизве- 
дения  

При помощи навигационных 
кнопок выберите режим 
воспроизведения: «по порядку» и 
«случайно». 
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Эквалайзер При помощи навигационных 
кнопок выберите качество звучания. 

MSEQ Режимы 3D, Bass и LEQ. 
 
Режим фонового воспроизведения 
 
Во время режима воспроизведения нажмите кнопку 
НАЗАД для входа в режим фонового воспроизведения, 
при котором Вы можете продолжать прослушивание 
музыки и пользоваться устройством одновременно.  
Для остановки воспроизведения нажмите кнопку 
МУЗЫКА для входа в режим воспроизведения и затем 
нажмите кнопку ВВОД.  
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Фотографии 

 
Фотографии, сохраненные на карту памяти SD и 
флэш-память, отображаются на экране. Устройство 
поддерживает файлы изображений .jpg и .bmp. 
 

 
Нажмите кнопку МЕНЮ для отображения следующих 
опций меню:  
 Найти  
Воспользуйтесь навигационными кнопками для ввода 
символов. Для удаления текста нажмите .  
Результаты поиска будут отображены на экране. 
Листайте страницы при помощи кнопок ПРЕД./СЛЕД. 
Воспользуйтесь кнопками перемещения для выбора 
требуемой фотографии и нажмите кнопку ВВОД, чтобы 
ее просмотреть. 
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 Сортировать 
Выберите нужный режим сортировки (по дате/ названию/ 
типу файла). 
 
Операции при просмотре фотографий  
Выберите фотографию при помощи навигационных 
кнопок. Просмотр предыдущей/следующей фотографии 
возможен при помощи кнопок ПРЕД./СЛЕД. 

 
 
В режиме просмотра нажмите кнопку МЕНЮ для 
отображения меню дополнительных настроек. 
 
 Режим просмотра  
Доступны режимы Слайд-шоу и Перелистывание 
вручную. 
 
 Длительность показа слайда  
Выбор длительности показа слайда: 10/20/30/60 секунд 
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Проводник  

 
Выберите файл на флэш-карте и карте SD. В списке 
будут отражены все файлы. Выберите требуемый 
(совместимый) файл для воспроизведения. 
 
 

 
Системные настройки 

 
1. Язык 
Выбор языка из 23 возможных. 
 
2. Время 
Установка даты и времени. 
При помощи кнопок перемещения произведите 
настройку и нажмите кнопку ВВОД для подтверждения 
настроек времени. 
 
3. Календарь  
Отображение календаря.  
Произведите настройку при помощи кнопок ПРЕД./СЛЕД. 
и кнопок перемещения. 
 
4. Настройки истории  
 
 Сохранить историю  
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Сохранение истории чтения/просмотра. 
 
 Отключить 
Отключение функции. 
 
 Очистить историю  
Удаление записей из списка истории чтения. 
 
5. Режим обновления экрана 
Рекомендуется использовать режим полного обновления 
экрана при ярком внешнем освещении или низкой 
температуре. 
 
6. Стереть записи активации 
Стереть записи активации Adobe. При удалении записи 
активации Adobe Вы не сможете читать книги Adobe DRM. 
Потребуется повторная активация посредством ADE. 
 
7. Настройки автоматического выключения  
Выберите время отключения или режим «Отменить» для 
отключения функции. 
 
8. Восстановить системные настройки 
Восстановление заводских настроек устройства. После 
восстановления настроек по умолчанию все файлы будут 
безвозвратно удалены. 
 
9. Системная информация 
Отображение технической информации об устройстве.  
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Руководство пользователя 

 
Данное руководство пользователя может быть 
просмотрено на устройстве. 
Переход между страницами осуществляется при помощи 
кнопок ПРЕД./СЛЕД. воспользуйтесь кнопкой НАЗАД 
для возврата в главное меню. 
Для получения доступа к дополнительным настройкам 
воспользуйтесь кнопкой МЕНЮ.  
 
ВНИМАНИЕ 
Для получения дополнительной информации см. раздел  
КНИГА/ Меню дополнительных настроек. 
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Технические характеристики  
 

Дисплей 6-дюймовый, технология электронных 
чернил «E-Ink», 800x600 пикселей 

Емкость 
встроенной 
памяти  

Около 1.5GB (настройки по умолчанию) 

Хранение 
данных 

Поддержка карт micro SD card и micro 
SDHC до 32GB  

Поддержка 
форматов 
файлов  

Книги: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html 
Музыка: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac 
Фото: jpg, bmp 

Батарея 6000 страниц (около 20 часов) 
Питание  Питание от USB (DC 5.3V, 1A 

опционально) 
Минимальные 
системные 
требования  

Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac 
OS 10x 

Габариты  
Габариты: 172.5 x 120.6 x 9 мм 
(приблиз.) 
Вес: 169.2 гр. (приблиз.) 
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PER3162BN 

Техническая поддержка и гарантии  
 
Обратитесь к информации на сайте www.prestigio.com для 
получения технической поддержки. Для получения 
информации об условиях гарантии см. прилагаемый 
гарантийный талон.  
 
Примечание  

 
Компания-производитель прилагает значительные усилия 
для обеспечения аккуратности и точности изложенной в 
настоящем руководстве информации. Тем не менее, 
производитель или продавец не несут ответственность за 
неточности или ошибки в данном руководстве. Компания 
Prestigio оставляет за собой право вносить изменения в 
свою продукцию без уведомления пользователей. 

http://www.prestigio.com/�
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