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Основные функции                                              

 

Нажмите и удерживайте Кнопку Вкл./Выкл., чтобы включить 

устройство. После стартового экрана появится главное меню. Оно 

включает Книги, Музыку, Фото, Закладки, Избранное, Историю, 

Проводник, Настройки и Руководство пользователя. Нажмите 

кнопку Функция, чтобы зайти в желаемый режим. Когда в устройство 

вставляется карта SD, в верхней части страницы отображается символ 

. Нажмите  , чтобы обновить информацию на экране. 

 

 Книги 

Устройство поддерживает 16 файловых форматов, включая PDF, CHM, 

EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, 

MOBI и TCR.  

 

Подменю Книга 
Нажмите кнопку Функция, чтобы зайти в режим Книга. На экране 

будет отображен список книг (по умолчанию). Нажмите , чтобы 

вернуться в Главное меню.  

Нажмите , чтобы зайти в подменю Книги. 
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1. Обновить Обновление информации на экране. 

2. Режим отображения Выбор режима сортировки файлов.  

3. Отображение обложки Сортировка файлов по пиктограмме. 

4. Сортировать по названию Сортировка файлов по названию. 

5. Сортировать по автору Сортировка файлов по автору. 

6. Сортировать по типу Сортировка файлов по категории. 

7. Избранное 

Нажмите кнопку Функция, чтобы зайти в режим Избранное. 

Нажмите , чтобы зайти в подменю. Нажмите , чтобы покинуть 

подменю Избранное. 

Внимание: 

Подробные инструкции содержатся в разделе Избранное. 

8. Добавить в Избранное 

Добавление файлов в папку Избранное. 

Нажмите кнопку Функция, чтобы выбрать нужные файлы, а затем 

нажмите Подтвердить , чтобы подтвердить выбор. Нажмите 

кнопку Функция снова, чтобы отменить выбор. 

9. Перейти на страницу 

Переход на желаемую страницу.  

 Нажмите кнопку Функция, чтобы ввести номер страницы, а затем 

, чтобы подтвердить его. Нажмите , чтобы вернуться, и , 

чтобы зайти в подменю Перейти на страницу. 

 Нажмите , чтобы выбрать метод ввода. Нажмите кнопку 

Функция, чтобы подтвердить выбор. 

10. Поиск 

Поиск нужного объекта.  

 Нажмите кнопку Функция, чтобы ввести название объекта, а 

затем нажмите  для подтверждения. Нажмите , чтобы 

вернуться, и , чтобы выйти из подменю Поиск. 

 Нажмите  чтобы выбрать метод ввода. Нажмите кнопку 

Функция, чтобы подтвердить выбор. 

 На экране появятся результаты поиска. Воспользуйтесь 

кнопками перелистывания страниц, чтобы перевернуть 

страницу. Нажмите кнопку Функция, чтобы открыть нужный файл. 

Нажмите Новый поиск, чтобы начать поиск сначала, или Назад,  
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чтобы выйти из меню Поиска. 

 

11. Музыка 

Подробные инструкции содержатся в разделе Режим Музыки. 

12. Кнопка Назад  

Нажмите кнопку Функция, чтобы вернуться к предыдущей опции. 

Чтение книг 
1. На экране появится список книг (по умолчанию). Воспользуйтесь 

кнопками перелистывания страниц, чтобы перевернуть 

страницу. Нажмите кнопку Функция, чтобы открыть желаемый 

файл.  

2. Во время чтения воспользуйтесь кнопками перелистывания 

страниц, чтобы перевернуть страницу. Нажмите , чтобы зайти 

в следующее подменю. Нажмите , чтобы покинуть его. 

Обновить Обновление информации на экране. 

Словарь Не поддерживается. 

Просмотреть 

закладки 
Просмотр сохраненных закладок. 

Добавить 

закладку 

Нажмите кнопку Функция, чтобы сохранить адрес 

текущей страницы. 

Музыка 
Подробные инструкции о функции содержатся в 

разделе Режим Музыка. 

Подвижность 

формат. PDF 

Страница изменяется до размеров экрана. Функция 

доступна только для файлов в формате PDF. 

Перейти на 

страницу 

Подробные инструкции содержатся в разделе 

Книга/9. Перейти на страницу. 

Повернуть 

Устройство позволяет вручную установить ориентацию 

экрана (горизонтальная/вертикальная). Нажмите 

кнопку Функция, чтобы выбрать ориентацию. 

Увеличить/ 

уменьшить  

Нажмите кнопку Функция, чтобы увеличить/уменьшить 

масштаб изображения на экране. Доступны 5 циклов 

масштабирования. Воспользуйтесь кнопками / / /  

для перемещения по странице.  

Настройки 
Подробные инструкции содержатся в разделе 

Книги/Чтение книг/3. Меню настроек.  

Поиск  Поиск нужного объекта. 
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Просмотреть 

содержание 
На экране появится содержание книги.  

 

3. Меню настроек 

В подменю нажмите кнопку Функция, чтобы зайти в Подменю 

настроек.  

Внимание: 

Функция не поддерживается для файлов в формате PDF и DJVU. 

Шрифт 

Выбор шрифта. Вы можете выбрать Microsoft 

Yahei, Arial, Courier, Times и ARIALN. Нажмите 

кнопку Функция, чтобы подтвердить выбор. 

Закодировать 

Выберите соответствующий код, когда на экран 

будут выведены случайные символы. Функция не 

поддерживается для файлов в формате PDF и DJVU.  

Границы 
Настройка границ с левого и правого края 

страницы. Вы можете выбрать одну из 2 опций.  

Интервал 

между 

строками 

Выбор интервала между строками в тексте. 

Разбивка по 

слогам 

Выбор опции между разбивкой слов по слогам и 

выравниванием по ширине. 

Жирный Изменение шрифта на жирный. 

Курсив Изменение шрифта на курсив. 

Информация 

о книге 
Вывод технической информации о книге. 
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 Музыка  

 

Нажмите кнопку Функция, чтобы зайти в режим Музыка. На экране 

будет отображен список аудио-файлов. Аудио-файлы, сохраненные 

на микро SD-карте, также отображаются в списке. Устройство 

поддерживает только файлы формата MP3 (32кбит/с-384кбит/с).  

 

Подменю Музыка 
 

Нажмите , чтобы зайти в подменю Музыка. Нажмите , чтобы 

покинуть подменю Музыка. 

Избранное 

В списке отображаются избранные аудио-файлы.  

Подробные инструкции содержатся в разделе 

Режим Избранное. 

Добавить в 

Избранное 

Добавить выбранные аудио-файлы в Избранное. 

Нажмите кнопку Функция, чтобы выбрать файлы, и 

нажмите Подтвердить . Нажмите кнопку 

Функция снова, чтобы отменить выбор. 

Перейти на 

страницу 

Переход на желаемую страницу. Подробные 

инструкции содержатся в разделе Книга/9. 

Перейти на страницу. 

Поиск 
Поиск нужного объекта. Подробные инструкции 

содержатся в разделе Книга/10. Поиск. 
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Воспроизведение музыки 
 
Нажмите кнопку Функция, чтобы воспроизвести аудио-файл. На 

экране воспроизведения доступны следующие действия. 

 

1. Нажмите / , чтобы отрегулировать 

громкость. 

2. Нажмите , чтобы выключить звук. 

Чтобы включить звук, нажмите эту 

кнопку снова. 

3. Нажмите  (Случайно),  (По 

кругу), или  (Повторить один 

раз), чтобы выбрать порядок 

воспроизведения файлов. 

4. Нажмите / ,чтобы начать или 

приостановить воспроизведение. 

Нажмите ■ , чтобы остановить 

воспроизведение. Воспользуйтесь 

кнопками перелистывания 

страниц, чтобы перейти к 

следующей/предыдущей записи. 

5. Нажмите , чтобы вернуться в список 

аудио-файлов. 

6. На экране появится краткая 

информация о файлах.  

 
Режим фоновой музыки 
 
Эта функция позволяет читать книги или смотреть фотографии, 

одновременно слушая музыку. 

Во время воспроизведения музыки нажмите  , чтобы перейти в 

Режим фоновой музыки.  

Чтобы выйти из режима, нажмите кнопку Функция, чтобы перейти в 

Режим музыки, а затем нажмите . Устройство перейдет к 

воспроизведению текущего аудио-файла. Нажмите ■/ , чтобы 

остановить или приостановить воспроизведение.  
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 Фотографии 

 

Нажмите кнопку Функция, чтобы зайти в режим Фотографии. 

Изображения, сохраненные на карте SD, также будут отображены в 

списке. Устройство поддерживает форматы TIFF, JPEG, GIF, BMP и 

PNG. 

Подменю фотографий 

Нажмите , чтобы зайти в подменю Фотографий. 

1. Избранное 

Нажмите кнопку Функция, чтобы зайти в режим Избранное. 

Нажмите , чтобы зайти в подменю. Нажмите , чтобы покинуть 

подменю Избранное. 

Внимание: 

Подробные инструкции содержатся в разделе Избранное. 

2. Добавить в Избранное 

Добавление фотографий в Избранное. 

Нажмите кнопку Функция, чтобы выбрать нужный файл, а затем 

нажмите Подтвердить . Нажмите кнопку Функция снова, чтобы 

отменить выбор. 

3. Перейти на страницу 

Переход на желаемую страницу.  

Подробные инструкции содержатся в разделе Книга/9. Перейти на 

страницу. 

4. Поиск  

Поиск нужного объекта.  

Подробные инструкции содержатся в разделе Книга/10. Поиск. 

 

5. Пиктограммы 

Просмотр пиктограмм изображений.  

Выберите Просмотр в списке, чтобы вывести на экран только 

названия фотографий.  

 

6. Музыка 

Подробные инструкции содержатся в разделе Музыка. 
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Просмотр фотографий 

 

Нажмите кнопку Функция, чтобы открыть изображение. При просмотре 

изображений доступны следующие функции. 

 

 

 Нажмите кнопку Увеличить/ 

уменьшить, чтобы изменить масштаб 

изображения на экране.  

 Воспользуйтесь кнопками / / /  для 

перемещения по странице.  

 Вы можете вручную настроить 

ориентацию экрана (портрет/пейзаж). 

Нажмите , чтобы активировать 

функцию. 

 Нажмите , чтобы покинуть режим 

просмотра фотографий. 
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 Закладки 

 

На экране будут отображены все сохраненные закладки.  

Внимание: 

Эта функция доступна только для книг с сохраненными закладками. 

 

 Воспользуйтесь кнопками перелистывания страниц, чтобы 

перевернуть страницу. Нажмите , чтобы вернуться к 

предыдущей странице. 

 

 Нажмите кнопку Функция, чтобы просмотреть закладки. Нажмите 

, чтобы войти в подменю. 

Внимание: 

Подробные инструкции содержатся в разделе Книга/Подменю 

Книга. 
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Избранное 

 

На экране будут отображены все избранные файлы (книги, музыка и 

фотографии). В списке Избранного нажмите , чтобы зайти в 

подменю. Нажмите , чтобы покинуть меню Избранное. 

 

Удалить 

Удаление файлов из Избранного. Нажмите кнопку 

Функция, чтобы выбрать книгу, а затем нажмите 

Подтвердить . Нажмите кнопку Функция снова, чтобы 

отменить выбор. 

Перейти 

на 

страницу 

Переход на желаемую страницу.  

Подробные инструкции содержатся в разделе Книга/9. 

Перейти на страницу. 

Поиск 
Подробные инструкции о функции Поиск содержатся в 

разделе Книга/10. Поиск.  

Музыка  
Подробные инструкции об этой функции содержатся в 

разделе Музыка. 

 

Нажмите кнопку Функция, чтобы открыть книгу, аудио-файл или 

изображение из папки Избранное. 
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 История 

 

На экране будут отображены последние книги с флеш- и SD-карты.  

Нажмите , чтобы зайти в подменю. Нажмите , чтобы покинуть 

подменю. 

Удалить Удаление файлов из списка Последние книги. 

Добавить в 

Избранное 
Добавление файла в Избранное. 

Перейти на 

страницу 

Переход на желаемую страницу. 

Поиск Поиск объектов. 

Музыка Вывод на экран списка аудио-файлов. 

 

 Воспользуйтесь кнопками перелистывания страниц, чтобы 

перевернуть страницу. Нажмите кнопку Функция, чтобы открыть 

файл. Во время чтения книги нажмите , чтобы войти в подменю.  

Внимание: 

Подробные инструкции о подменю содержатся в разделе Книга/ 

Подменю Книга. 

 Файлы, сохраненные на SD-карте, не подлежат просмотру при 

извлеченной SD-карте. 
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 Проводник 

 

Чтобы войти в режим Проводник, выберите файл на Внутренней 

карте памяти, или на SD-карте, и нажмите кнопку Функция. Все 

файлы с флеш- и SD-карты будут отображены в списке. 

Нажмите кнопку Функция, чтобы открыть желаемый файл, или 

воспользуйтесь кнопками перелистывания страниц, чтобы 

перевернуть страницу.  

В файловом списке Проводник нажмите , чтобы зайти в подменю. 

Нажмите , чтобы покинуть это подменю. 

 

1. Переместить 

Перемещение файла в другую папку. 

Нажмите кнопку Функция, чтобы выбрать желаемые файлы, затем 

нажмите Подтвердить . Нажмите кнопку Функция снова, чтобы 

отменить выбор. 

 

2. Копировать 

Копирование файла в другую папку. 

Нажмите кнопку Функция, чтобы выбрать желаемые файлы, затем 

нажмите Подтвердить . Нажмите кнопку Функция снова, чтобы 

отменить выбор. 

 

3. Вставить 

Вставление вырезанных или скопированных файлов в другую папку. 

Нажмите кнопку Функция, чтобы выбрать папку для вставления, а 

затем нажмите , чтобы зайти в подменю. Нажмите кнопку Функция, 

чтобы вставить вырезанные или скопированные файлы в эту папку. 

 

4. Удалить 

Удаление файла с флеш- или SD-карты.  

Нажмите кнопку Функция, чтобы выбрать файл, а затем нажмите 

Подтвердить . Нажмите кнопку Функция снова, чтобы отменить 

выбор. 
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5. Добавить в Избранное 

Добавление желаемого файла в Избранное. 

Нажмите кнопку Функция, чтобы выбрать желаемый файл, а затем 

нажмите Подтвердить . Нажмите кнопку Функция снова, чтобы 

отменить выбор.  

 

6. Перейти на страницу 

Переход на желаемую страницу. 

 

7. Новая папка 

Создание новой папки. Введите название папки. 

 

8. Поиск 

Поиск нужного объекта.  

Подробные инструкции об этой функции содержатся в разделе 

Книга/10. Поиск. 

 

9. Музыка 

Вывод списка аудио-файлов. 

Подробные инструкции содержатся в разделе Книга/11. Музыка. 
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 Настройки 
В главном меню нажмите кнопку Функция, чтобы войти в режим 

Настройки. Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. В 

меню Настроек устройство позволяет осуществлять следующие 

действия. 

 Настройки устройства 

Название устр. Выбор названия для устройства. 

Язык 
Выбор языка. Устройство поддерживает 19 

языков. 

Тип шрифта Выбор размера шрифта. 

 Настройки авто-выключения 

Рекомендуется выключать устройство для снижения 

энергопотребления. Выберите время выключения и нажмите кнопку 

Функция, чтобы активировать эту функцию. Доступное время 

авто-выключения: 10 минут, 20 минут и 30 минут. Выберите 

Отключить, чтобы отключить эту функцию.  

 О продукте 

Техническая информация об устройстве. 

 Восстановить настройки по умолчанию 

Нажмите кнопку Функция, чтобы восстановить настройки по 

умолчанию. Нажмите  для отмены. 

Внимание: 

При восстановлении настроек по умолчанию все файлы будут 

удалены. 

 Руководство пользователя  

 

Это руководство пользователя в формате PDF доступно для 

просмотра на устройстве. 

В главном меню нажмите кнопку Функция, чтобы открыть это 

Руководство на устройстве. 

Воспользуйтесь кнопками перелистывания страниц, чтобы 

перевернуть страницу. Нажмите , чтобы вернуться в главное 

меню. 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Prestigio Libretto 

PER3362B 



 

RU - 15 

 

Технические характеристики                                              

 

Экран 6” 

Разрешение 800 x 600, 16 градаций серого 

Поддержка 

файловых 

форматов 

Книги: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, 

PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR 

Музыка: MP3 (32кбит/с-384кбит/с) 

Изображения: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF 

Температура 

хранения 
-20°C ~ 60°C 

Рабочая 

температура 
0°C ~ 45°C 

Слоты 

расширения 
SD карта, до 8ГБ 

Аккумулятор Встроенный литиевый акумулятор, 1700 мA 

Другие 

интерфейсы 
Стерео-аудио-разъем USB2.0/3.5мм 

Габариты 178 мм x 128.4 мм x 9.9 мм (Д x Ш x В) 

Вес 228 г 

 

Техническая поддержка и гарантии                                             

 

Обратитесь к сайту www.prestigio.com для получения технической 

поддержки и информации о гарантийных обязательствах. 

 

Примечания                                             

 

Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, 

соответствует входящему в комплект поставки устройству; 

производитель или продавец не несут ответственность за возможные 

неточности или ошибки, которые могут иметься в настоящем 

руководстве. Компания Prestigio оставляет за собой право 

производить изменения без предварительного уведомления. 
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