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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

WEXLER.BOOK E6005 
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Внимание! 

Если вы не уверены в своих способностях в прошивке книги, советуем вам обратиться в 

один из наших сервисных центров для выполнения этой операции с помощью наших 

специалистов.  

 

Данная инструкция предназначена для изменения обновления программного 

обеспечения книги WEXLER.BOOK E6005. 

 

Обратите внимание, что при перепрошивке устройства все гарантийные обязательства 

сохраняются.   

 

1. Убедитесь, что книга полностью заряжена перед прошивкой. 

2. Сохраните все свои данные с устройства на жесткий диск компьютера.  

3. Выключите свою электронную книгу Wexler E6005 перед установкой нового ПО. 

4. Распакуйте архив с обновлением, скачанный с сайта. 

5. В папке Е6005_1.0 (название папки в следующих версиях обновления может 

отличаться) запустите файл MfgTool.exe: 

 

 
6. Возьмите выключенную книгу E6005 и зажмите кнопку «возврат» на 5 секунд, не 

отпуская этой кнопки, подключите к книге кабель usb (при таком подключении книга не 

должна начать включаться).  

7. Далее Windows будет самостоятельно пытаться установить на нее драйвера. По 

окончанию этого процесса Вам нужно будет открыть программу для обновления и нажать на 

кнопку «Scan devices» и программа для обновления должна будет определить устройство 

как «HID – совместимое устройство». Далее нажимайте на кнопку «Start» и начнется 

процесс обновления.  
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8. Следить за ходом обновления можно будет в этой области: 

 

9. Когда процесс обновления закончится Вы увидите статус  «Operation Complete» и Вам 

нужно будет нажать на кнопку «Stop»: 
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10. Отключайте книгу от ПК и зажимайте ползунок кнопки включения. Книга будет 

включаться чуть дольше обычного. После того как книга загрузится – процесс обновления 

закончится и Вы снова можете пользоваться устройством. 

Если в процессе самостоятельного обновления ПО Вашей электронной книги WEXLER у Вас 

возникнут вопросы или проблемы, обратитесь за технической поддержкой к специалистам 

WEXLER по: 

 Телефону горячей линии 8-800-200-9660 

 E-mail: support@wexler.ru  

 Или обратитесь в официальный сервисный центр WEXLER (список СЦ можно 

посмотреть у нас на сайте: http://wexler.ru/support/service/) 
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