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Спасибо за то, что Вы приобрели устройство для чтения элек
тронных книг и воспроизведения медиафайлов Oysters Readme 
SB.
Для длительной и беспроблемной эксплуатации прибора обрати
те внимание на следующие советы:

1. После покупки электронной книги несколько раз полностью 
зарядите и разрядите батарею. Это значительно повысит ее 
срок службы и автономное время работы.

2. Регулярно дублируйте важную информацию на нескольких 
носителях во избежании ее безвозратной потери.

3. Не отключайте электронную книгу во время записи файлов 
на внутреннюю память при подключени к компьютеру. 
Используйте функцию “безопасное извлечение устройства”.

4. Избегайте сильных механических воздействий на корпус 
электронной книги. Это может повредить ее.

5. Не подвергайте электронную книгу воздействию высоких или 
низких температур, прямых солнечный лучей и сильных 
электромагнитных полей.

6. Электронная книга не защищена от влаги, дождя, водяных 
брызг.

7. При прослушивании файлов через наушники обращайте 
внимание на уровень громкости. Не слушайте музыку 
слишком громко.

8. Не разбирайте электронную книгу и не вносите изменений в 
ее конструкцию или программный код. Это может привести к 
потере гарантии.

Введение
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Внешний вид прибора

Управление устройством осуществляется при помощи сенсорно
го дисплея. Нажатием на дисплей (в поле соответствующих кно
пок и иконок) Вы можете переключать режимы работы, перели
стывать страницы и Т.Д. Кроме того, устройство имеет кнопки для 
облегчения управления прибором.



1. Кнопка включения и выключения питания. Удерживайте кнопку 
около 3 секунд для включения или выключения прибора;

2,3. Кнопки перелистывания страниц и изменения громкости. В 
режиме главного меню нижний ряд кнолок отвечает за измене
ние громкости, в режиме чтения нижний ряд кнолок дублирует 
боковые кнопки, предназначенные для лерелистывания;

4. Кнопка reset для перезагрузки прибора;

5. Слот для micro-SD карт;

6. Вход для подключения питания/зарядки прибора;

7. mini-USB разъем для подключения к компьютеру и зарядки 
устройства;

8. Разъемы для наушников 3,5 мм (mini-jack).
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Главное меню

_2.В
2000.01.21

Пт 21:02
Главное меню

©

История Книги

Музыка Видео

Фото Диктофон

Проводник О Радио

Настройки Календарь

поиск Блокнот

Игры ф Калькулятор

Главное меню разделено на 3 смысловых блока:

1. Строка состояния. В ней отображается текущая громкость, 
яркость дисплея, уровень заряда батареи, располагаются кнопки 
“назад" и "выключить”
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2. Во втором блоке отображается текущие время, дата и день 
недели.

3. Третий блок представляет из себя список функциональных ико
нок, позволяющих быстро получить доступ ко всем функциям 
электронной книги.

Работа с электронной книгой

Электронная книга русифицирована и имеет простой, понятный 
интерфейс.

В каждом из режимов работы находится подменю с настройка
ми, выполненное в виде иконок или надписей.

При выборе любой из функций электронной книги сначала 
откроется окно “Проводника”, где Вы сможете выбрать необхо
димые файлы.

Проводник является автономной функцией и может быть открыт 
отдельно.
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Книги

При выборе функции “Книги” и открытия нужного файла с помо
щью Проводника отображается следующее окно.

Для того, чтобы вызвать нижнее 
экран в режиме чтения.

«120 »4 1/266 15:41

Doyle, Arthur Conan - The Captain Of The

"The Project Gutenberg Etext of The Captain of the Pol«

__.R
Please take a look at the important information in this header. 
We encourage you to keep this file on your own disk, keeping an 
electronic path open for the next readers. Do not remove this.

"Welcome To The World ot Free Plain Vanilla Electronic Texts"

"Etexts Readable By Beth HumansandBy Computers, Since 1971 "

'These Etexts Prepared By Hundreds of Volunteers and Donations'

Information on contacting Project Gutenberg to get Etexts, and 
turther information is included below. We need your donations.

The Captain of the Poles 

by Arthur Conan Doyle 

July, 1995 [Etext #294]

"The Project Gutenberg Etext of The Captain of the Pol« 
""'This file should be named polsti O.txt or polsti O.zip'

Corrected EDITIONS of our etexts get a new NUMBER, polsti 1 .txt. 
VERSIONS based on separate sources get new LETTER, polsti Oa.txt.

. Etext #5 in Project Gutenberg's Arthur Conan Doyle Series

меню, однократно нажмите на

1. Выход в главное меню;

2. Возврат к выбору нужного 
файла;

3. Оставить комментарий;

4. Размер шрифта;

5. Сделать закладку;

6. Перейти на страницу

7. Настройка автоматическо 
го перелистывания страниц;

8. Настройки:
- яркость;
- ориентация текста;
- выбор стиля;

9. Выбор шрифта.

now trying to г I our books one month in advance
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Музыка

При выборе функции “Музыка” Вы получаете возможность вос
производить различные аудио файлы. Возможности медиа-пле
ера электронной книги Readme 100 предусматривают удобную 
сортировку по исполнителям, альбомам и стилям музыки, отделе
ние записей, сделанных на диктофон и возможность добавить 
аудио файл в “избранные”.

1. Строка прокрутки трека, 
“старт/пауза”;

2. Выход в главное меню;

No Title 

No Artist 

No Album

Щ 3. Возврат к списку музы- 
^ кальных файлов;

4. Порядок воспроизведе
ния;

5. Предустановленные режи
мы эквалайзера;

6. Режим проигрывания 
отрезка трека;

7. Эквалайзер;

8. Режим 
плей-листа;

проигрывания

9. Старт/пауза, кнопки пере- 
мотки/перехода к следующе
му треку.
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Видео

При выборе функции “Видео” Вы получаете возможность вос
производить различные видео файлы. Возможности видео-пле
ера электронной книги Readme SB предусматривают перемотку, 
паузу, различное масштабирование видео файлов (оригиналь
ный размер, масштабирование по экрану, растяжение по всему 
экрану).

1. Полоса проигрывания фай
ла;
2. Старт/Пауза
3. Возврат в главное меню;
4. Имя проигрываемого файла;
5. ТОЧНЫЙ переход по времени;

6. Масштабирование;
7. Переход к следующему 
файлу/перемотка;
8. Возврат в предыдущее 
меню.
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Фото

при выборе функции “Фото” Вы сможете просматривать фотогра
фии или другие графические файлы. Функционал электронной 
книги Readme SB позволяет автоматически пролистывать, пово
рачивать, увеличивать, масштабировать и растягивать изображе
ния на весь экран.

1. Выход в главное меню;

2. Возврат к выбору нужного 
файла;

3. Масштабирование;

4. Автоматическое перели
стывание страниц (слайд-
шоу):

5. Поворот изображения.
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Диктофон

При выборе функции “Диктофон” Вы получаете возможность 
использовать электронную книгу Readme SB как полноценный 
диктофон.
Аудио-файлы, записанные на диктофон, могут быть воспроизве
дены при помощи медиа-плеера (см. раздел “Музыка”).

1. Выход в главное меню;

2. Возврат в предыдущее 
меню;

3. Возможная продолжи
тельность записи (зависит 
от объема свободной памя
ти);

4. Продолжительность теку
щей записи;

5. Старт/пауза записи;

6. Сохранить запись;

7. Имя текущего файла 
записи.
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Проводник

При выборе функции “Проводник” Вы получаете возможность 
просмотра и удаления файлов, хранящихся на внутренней памя
ти и карте памяти электронной книги.
Для того, чтобы войти в папку или открыть файл нажмите на его 
изображение.
Для удаления файла нажмите на красный крестик, находящийся 
напротив выбранного файла у правой кромки экрана.

__ 4S20 «4 17:28

Q JTAAA.BMP X

^ 1 .AVI.avi X

¡2 а.mp3 X

Q Doyle, Arthur Conan - The Captain Of Th X

Q Doyle, Arthur Conan - The Case Book OfX

[77j Doyle, Arthur Conan - The Hound Of The X

Hanson - Been There Before.mp3 X

Hanson - Blue Sky.mp3 X

[TTI Hydrangeas.jpg X

[T~l Jellyfish.jpg X
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Радио

При выборе функции “Радио” Вы получаете возможность прослу
шивать каналы радио вещания и даже вести их аудио запись на 
частотах от 87 до 108 МГц.
Вы также можете использовать функцию автоматического поиска 
и сохранять радио каналы в удобных ячейках и вкладках.

^ ^ ^ ^ 1. Выход в главное меню;
у  Ч У

2. Возврат в предыдущее 
меню;

87.5
3

МНг

1 чг1
41:

3. Ручное уменьшение 
частоты;

4. Ручное увеличение часто
ты;

5. Меню: авто поиск, Запись 
РМ передачи, смена РМ диа
пазона;

6. Сохранение частоты;

7. Региональные настройки;

8. Ячейки и вкладки для 
сохранения частот;

9. Полоса текущей настрой
ки частоты.

14 >лллл№.оу81ег8-с1 ¡д ¡1а1. ги



История

При выборе функции “История” вы получаете доступ к списку 
недавно открытых книг. Эта функция упрощает открытие тех 
материалов, которые Вы недавно открывали при помощи элек
тронной книги.

Настройки

Функция “Настройки” предназначена для управления параметра
ми дисплея, настройкой времени и даты, настройками системы.

Переключение вкладок осуществляется при помощи закладок в 
правой части экрана.

Вкладка “Настройки параметров дисплея”:
- Время подсветки
- Яркость подсветки

Вкладка “Время”:
- Выключение экрана
- Настройка времени и даты

Вкладка “Система”:
- Выбор языка
- Настройка пароля USB передачи данных (запрос пороля перед 

передачей данных на компьютер)
- Восстановление системы (возврат начальных настроек)
- Информация о системе
- Калибровка экрана

www.oysters-digital.ru 15

http://www.oysters-digital.ru


Календарь

201 2 - 05 - 15

При помощи функции “Календарь” Вы можете создавать неболь
шие текстовые заметки.
Для создания заметки выберите нужную дату и нажмите на пункт 
“Новая заметка”, который находится прямо под календарем. 
Затем отредактируйте заметку нажав на “карандаш” в нижней 
строке меню. Сохраните изменения.

1. Выход в главное меню;

2. Выбор изменяемого пара
метра (год/месяц/день);

3. Изменение выбранного 
параметра;

4. Показать все заметки;

5. Показать заметки на 
выбранную дату;

6. Создать заметку.

Для того, чтобы написать 
комментарий к заметке, воп- 
сользуйтесь кнопкой с изоб
ражением карандаша, кото
рая появится в нижней части 
экрана. Сохранить заметку 
можно при помощи кнопки с 
изображением дискеты.

Вс Пн Вт Ср Чг Пт Сб

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Новая заметка 

201 2/05/1 5 1 5:36
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Поиск

При помощи функции “Поиск” Вы можете находить файлы по пол
ностью или частично введенному имени.
Поиск производится на внутренней (О:) или внешней (Е:) памяти, 
что отражено буквой рядом с увеличительным стеклом. Для 
смены области поиска нажмите на увеличительное стекло.

1. Выход в главное меню;

2. Shift (большие буквы);

3. Буквы/символы;

4. Ввод:

5. Стереть;

6. Русский/Английский;

7. Переключение области 
поиска;

8. Фильтр результатов 
поиска (музыка, видео, 
книга и Т.Д.).

Q I W I Е I R I Т I y"|в S D F G Н J К я
Z X С V В N м <Ё1в Etj^ish'
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В функционал электронной книги встроен англо-русский словарь 
с интуитивно понятным интерфейсом. С его помошью вы сможе
те легко сделать перевод с английского на русский.

Блокнот

функция “Блокнот позволяет делать заметки различной величи
ны без привязки к конкретной дате. Процесс добавления заметки 
в блокноте полностью совпадает с процессом добавления замет
ки в разделе “Календарь”.

Калькулятор

Удобный калькулятор с фунциями расчета процента и квадратно
го корня (зцг1) поможет Вам при необходимости проведения рас
четов.

Игры

В разделе “Игры” находятся простые игры со знакомыми всем 
правилами.

Словарь
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Технические характеристики:

Чипсет: RK2738 (Rockchip)
4 ГБ встроенной памяти
Дисплей: Сенсорный резистивный TFT 800*600 7.0 дюймов 
Управление касанием и дополнительные кнопки 
Габаритные размеры, мм: 190 х 120 х 11 
Батарея: Li-Pol, встроенная 2800 мА*ч
Время работы (максимально возможное время в режиме умерен
ной яркости и громкости динамиков):
20 часов - аудио (отключен экран, с наушниками); 4 часа - видео; 
6 часов - электронная книга 
Разъем наушников: 3,5 мм (niini-jack)
Поддержка ЮЗ-тэгов
Форматы текста: PDF, EPUB, FB2, TXT(ANSI/UNICODE Code), 
MOBI, HTML, PDB, RTF, DOC 
Форматы аудио: MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV 
Форматы изображения: JPEG, BMP, GIF
Форматы видео: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, 
MPG, MPEG, MKV(mbkc. разрешение 720p)

Условия эксплуатации устройства*:
-допустимый: от -10 до +40 градусов Цельсия 
-комфортный: от +5 до +35 градусов Цельсия 
*При работе устройства вне “комфортных” условий эксплуатации, 
емкость батареи и чувствительность дисплея может быть сниже
на. Поломки, вызванные эксплуатацией вне допустимого диапа
зона, не являются гарантийным случаем

Комплектация:

Устройство для чтения электронных книг Oysters Readme SB, 
защитный чехол, папка-держатель для блочных страниц формата 
А5 с блоком, зарядное устройство от сети 220В, USB-кабель, 
инструкция пользователя, гарантийный талон, стилус.
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