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Уважаемый пользователь!
Спасибо	за	выбор	нашей	продукции.	Книга	NextBook	–	это	электрон-
ная	книга,	которая	распознает	и	переводит	текст	любого	формата	(от	
локальных	и	сетевых	файлов	до	онлайн-библиотек	и	веб-сайтов)	на	
язык	 Брайля	 или	 в	 аудиоформат.	 Книга	 работает	 на	 запатентован-
ной	технологии,	основанной	на	магнетизме	16-ти	динамических	яче-
ек	Брайля.	Имеет	полную	аудио	поддержку	и	интуитивно	понятные	
кнопки	управления.	Устройство	имеет	возможность	работы	в	авто-
номном	режиме	и	посредством	Wi-Fi.

Прочитайте	это	руководство	перед	использованием	книги	NextBook,	
чтобы	гарантировать	безопасное	и	надлежащее	использование.

Руководство	основано	на	настройках	для	книги	NextBook	по	умол-
чанию.	Это	означает,	что	в	зависимости	от	версии	ПО,	характеристик	
модели,	или	настроек	вашего	устройства,	могут	наблюдаться	незна-
чительные	отличия.	

Производитель	не	несет	ответственности	 за	проблемы	производи-
тельности	или	несовместимости,	вызванные	отредактированным	ре-
естром	параметров	настроек	или	измененное	программное	обеспе-
чение	операционной	системы.

Комплект поставки
 ◆ Электронная	книга	с	динамическим	шрифтом	Брайля

 ◆ Зарядное	USB-устройство

 ◆ SD-карта	памяти

 ◆ Защитная	пленка

 ◆ Руководство	по	эксплуатации

 ◆ Гарантийный	талон

 ◆ Коробка
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1. Что такое NextBook?
NextBook	 –	 это	 электронная	 книга	 со	 встроенным	 динамическим	
шрифтом	 Брайля.	 Книга	 позволяет	 читать	 и	 воспроизводить	 книги	
различных	 форматов,	 как	 текстовых,	 так	 и	 медиафайлов,	 посред-
ством	шрифта	Брайля	или	аудио.

Книга	 обладает	 эргономичным	 дизайном,	 благодаря	 которому	 ис-
пользование	 устройства	 интуитивно	 понятно.	 Имеет	 полную	 аудио	
поддержку:	динамики,	наушники,	микрофон.	Встроенной	памяти	кни-
ги	хватает	на	более	чем	10	000	книг,	также	можно	использовать	до-
полнительные	файловые	источники	при	помощи	USB,	SD-Card,	Wi-Fi.

2. Описание деталей устройства
• Расположите книгу NextBook перед собой лицевой стороной, 

ячейками Брайля ближе к себе.

• Шрифт Брайля читается слева направо.

КНОПКА	ВКЛЮЧЕНИЯ

Кнопка	Включения	находится	в	верхней	правой	части	книги	NextBook	
и	представляет	собой	маленькую	круглую	кнопку.

ИНДИКАТОР	ЗАРЯДА	АККУМУЛЯТОРА

Светодиодный	индикатор	расположен	на	лицевой	стороне	верхней	
левой	части	книги	и	обозначает	статус	питания	и	зарядки	устройства.	
Когда	NextBook	находится	 на	 зарядке,	 индикатор	 загорается	 крас-

I. Введение
ным	цветом.	Цвет	индикатора	становится	зеленым	по	мере	заверше-
ния	зарядки,	или	синим	во	время	использования	устройства.

КНОПКИ	НАВИГАЦИИ	И	КНОПКА	ВВОДА

Кнопки	Навигации	и	кнопка	Ввода	расположены	в	верхней	средней	
части	лицевой	стороны	книги	в	виде	большой	круглой	кнопки	и	вы-
полняют	функции	«Вверх»,	«Вниз»,	«Влево»	и	«Вправо».	В	центре	кно-
пок	Навигации	находится	кнопка	Ввода.	

Кнопки	«Вверх»	и	«Вниз»	используются	для	навигации	по	разделам	
меню	или	списка,	а	кнопки	«Влево»	и	«Вправо»	используются	для	из-
менения	 настроек.	 Кнопка	 Ввода	 используется	 для	 выбора	 пункта	
меню	или	сохранения	настроек.

КНОПКА	НАЗАД

Кнопка	 Назад	 расположена	 чуть	 правее	 большой	 круглой	 кнопки	
Навигации.	Вы	можете	вернуться	в	предыдущее	меню	или	отменить	
действие	коротким	нажатием	этой	кнопки.	Также	вы	можете	перейти	
в	главное	меню,	нажав	и	удерживая	кнопку.

КНОПКА	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	И	КНОПКА	УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка	Переключения	и	кнопка	Управления	расположены	рядом	друг	
с	другом	справа	внизу	от	большой	круглой	кнопки	Навигации.	Левая	
кнопка	–	кнопка	Переключения,	а	правая	–	кнопка	Управления.	

КНОПКИ	ПРОКРУТКИ

Эти	кнопки	находятся	по	краям	лицевой	стороны	книги,	чуть	выше	
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строки	Брайля.	При	нажатии	на	верхнюю	часть	кнопки	выполняется	
действие	«Назад»,	на	нижнюю	часть	–	«Вперед».	Используются	для	
перехода	к	предыдущей	или	следующей	строке	чтения	по	шрифту	
Брайля.

КНОПКИ	РЕГУЛИРОВКИ	ГРОМКОСТИ

Кнопки	регулировки	громкости	расположены	справа	на	боковой	сто-
роне	 книги	NextBook.	При	нажатии	на	 верхнюю	кнопку	 происходит	
увеличение	громкости,	при	нажатии	на	нижнюю	кнопку	–	уменьшение.

ВНЕШНИЕ	РАЗЪЕМЫ

Порт USB-C: расположен	 сверху	 на	 левой	 боковой	 стороне	 книги	
NextBook.	Используется	для	обмена	данными	или	зарядки	NextBook	
с	помощью	ПК	и	USB-кабеля.

Порт USB-A:	 находится	 под	 портом	 USB-C	 слева	 на	 боковой	 сто-
роне	 книги	 NextBook.	 Используется	 для	 подключения	 к	 внешним	
устройствам	USB.	Не	поддерживает	 такие	 внешние	 устройства	 как	
USB-адаптер	 или	 SD-кардридер.	 NextBook	 поддерживает	 ёмкость	
устройств	до	32	ГБ.

!  Не используйте устройства более 32 ГБ.

Порт Micro HDMI: находится	 под	 USB-A	 на	 левой	 боковой	 стороне	
книги	NextBook.	Этот	порт	используется	только	с	целью	А/С,	поэтому	
он	не	поддерживает	пользователей.

Разъем для SD-Card:	расположен	на	нижней	правой	части	книги.	Вы	
можете	ставить	свою	SD-Card.	NextBook	поддерживает	карты	с	мак-
симальной	ёмкостью	32	ГБ	(FAT32).	Поэтому,	пожалуйста,	используй-
те	SD-	Card	ёмкостью	до	32	ГБ.

Порт для наушников:	расположен	над	кнопками	громкости	на	правой	
боковой	стороне	книги	и	позволяет	подключать	наушники	и	колонки	
к	NextBook.

МИКРОФОН

Микрофон	расположен	над	второй	и	третьей	ячейками	Брайля	и	ис-
пользуется	для	записи	голоса.

ДИНАМИК

Динамик	находится	между	кнопкой	Назад	и	кнопкой	Переключения,	
которые	расположены	справа	от	кнопок	Навигации.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Кнопка	Перезагрузки	находится	на	 задней	части	NextBook,	 в	 виде	
маленького	отверстия.	Нажмите	на	неё	острым	предметом,	 напри-
мер,	 иголкой,	 если	 произойдет	 зависание	 устройства	 или	 другая	
нерешаемая	кнопками	неисправность.	Она	не	меняет	настройки	на	
настройки	по	умолчанию,	но	выключает	и	перезагружает	устройство.
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1. Включение и выключение
Включение

Нажмите	и	удерживайте	кнопку	Включения	в	течение	3	секунд,	чтобы	
включить	NextBook.	Затем	книга	начнет	вибрировать	и	через	30	секунд	
световой	индикатор	начнет	мигать	синим	цветом,	что	говорит	о	том,	
что	устройство	включено.	После	полной	загрузки	все	точки	Брайля	на	
дисплее	начнут	двигаться	вверх/вниз.	NextBook	издаст	прерывистый	
звуковой	вибросигнал.	После	этого	устройство	можно	использовать.

Выключение

Нажмите	и	удерживайте	кнопку	Включения	в	течение	3	секунд.	Если	
нажать	кнопку	Ввода,	то	все	точки	Брайля	начнут	двигаться	вверх/	
вниз,	NextBook	издаст	прерывистый	звуковой	сигнал	с	вибрацией	и	
выключится.	После	выключения	все	кнопки,	кроме	кнопки	Включе-
ния,	перестанут	работать.

2. Режим ожидания
Если	книга	не	используется	в	течение	определенного	периода	време-
ни,	то	после	двух	коротких	вибраций	NextBook	перейдет	в	режим	ожи-
дания,	с	целью	экономии	заряда	аккумулятора.	Даже	если	устройство	
находится	 в	 режиме	 ожидания,	 аудиофайлы	 продолжат	 воспроизво-
диться,	а	также	можно	будет	отрегулировать	уровень	громкости	звука.	

При	подключении	к	USB,	зарядному	устройству,	а	также	при	использова-
нии	SD-Карты	режим	ожидания	прерывается.	По	умолчанию	время	ожи-
дания	составляет	10	минут,	но	его	можно	изменять	в	настройках.	Если	

II. Включение / выключение и аккумулятор
вы	хотите	включить	режим	ожидания	во	время	использования	NextBook,	
нажмите	кнопку	Включения.	После	двух	вибраций,	устройство	перейдет	
в	режим	ожидания.	При	нажатии	кнопки	еще	раз	режим	отключится.

3. Зарядка и аккумулятор
Как заряжать

Подключите	 кабель	 для	 зарядки	 к	 порту	 USB-C.	 Если	 устройство	
подключено	 верно,	 NextBook	 издаст	 сигал	 с	 вибрацией	 и	 начнет	
заряжаться.	Если	зарядный	кабель	отсоединится,	устройство	также	
издаст	сигнал	оповещения	с	вибрацией.	Во	время	зарядки	светоди-
одный	индикатор	станет	красным,	даже	если	устройство	выключено	
или	в	настоящий	момент	используется.

Как проверить аккумулятор

Вы	можете	проверить	оставшийся	уровень	заряда	аккумулятора	во	
время	 зарядки	устройства	в	меню	аккумулятора	или	при	одновре-
менном	нажатии	кнопок	Переключения	и	Управления.

Статус подключения:	при	подключении	кабеля	зарядки	отображается	
уведомление	«Зарядка»,	а	если	кабель	не	подключен,	то	уведомление	
«Аккумулятор».

Оставшийся заряд аккумулятора: отображается	 в	 виде	 числового	
значения	с	процентами.	Например,	когда	кабель	подключен,	а	остав-
шийся	 заряд	 аккумулятора	 составляет	 51%,	 на	 дисплее	 будет	 ото-
бражаться	«Зарядка	51%»,	а	при	его	отключении	будет	отображаться	
просто	«51%».	Рекомендуется	заряжать	книгу,	когда	уровень	заряда	
аккумулятора	составляет	менее	20%.
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1. Меню
Вы	можете	перемещаться	по	меню,	нажимая	кнопки	«Вверх»	и	«Вниз».

Также	 вы	 можете	 переходить	 к	 первому	 или	 последнему	 пункту	
меню,	нажимая	одновременно	кнопки	«Вверх»	и	«Вниз»	или	кнопки	
«Назад»	и	«Вперед».	Одновременное	нажатие	кнопок	«Вверх»	и	«На-
зад»	переместит	вас	к	первому	пункту	меню	NextBook.

Одновременное	нажатие	кнопок	«Вниз»	и	«Вперед»	переместит	вас	
к	последнему	пункту	меню.

О	нахождении	на	первом	или	последнем	пункте	меню	вас	уведомит	
сигнал	вибрации.

2. Выбор и переход меню
ВЫБОР	ЭЛЕМЕНТА

Вы	можете	передвигаться	по	меню,	нажимая	кнопки	«Вверх»/	«Вниз».	
Если	 полное	 наименование	 пункта	 меню	 будет	 слишком	 длинным	
для	отображения	в	16-ти	ячейках	Брайля,	то	посмотреть	полное	на-
звание	можно	нажимая	кнопку	«Вперед».

Перемещаться	на	10	пунктов	меню	«Вверх»/	«Вниз»	за	один	раз	можно	
нажимая	одновременно	кнопки	Переключения	и	«Вверх»	или	«Вниз».

Переход к первому/последнему пункту меню:	 Одновременное	 на-
жатие	кнопок	«Вверх»	и	«Назад»	переместит	вас	к	первому	пункту	
меню.	Для	перехода	к	последнему	пункту	в	списке	меню,	одновре-
менно	нажмите	кнопку	Переключения	и	кнопку	«Вниз».

III. Общие функции
О	нахождении	на	первом	или	последнем	пункте	меню	вас	уведомит	
сигнал	вибрации.

ПОКАЗАТЬ	ФАЙЛЫ	И	ПАПКИ

Папка:	для	дифференциации	файлов	отображаются	точки:	«2,3,6»	пе-
ред	названием	файла	и	«3,5,6»	после	названия	файла.

Например,	 если	 название	 файла	 «NextBook»,	 будет	 отображаться:	
«2,3,6»	NextBook	«3,5,6».

Файл:	файл	будет	отображаться	вместе	с	форматом.

Например,	 текстовый	файл	 с	названием	«NextBook»,	 будет	отобра-
жаться	как:	«NextBook.txt».

Элемент данных: общее	количество	элементов	будет	отображаться	
после	названия	элемента.

Например,	если	это	3-й	элемент	из	10-ти,	то	за	названием	элемента	
будет	отображаться	«3-10».

Папка:	«2,3	[2,3,6]	NextBook	[3,5,6]	3-10»

Файл:	«NextBook.txt	3-10»

ОТКРЫТИЕ	ЭЛЕМЕНТОВ	МЕНЮ

Нажмите	кнопку	Ввода,	когда	отобразится	название	файла,	который	вы	
хотите	открыть.	
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3. Проверка информации о файле
• Выберите	 файл,	 который	 вы	 хотите	 проверить,	 одновременно	 на-

жмите	кнопку	Управления	и	кнопку	Ввода.	Появится	информация	о	
файле.	Также	вы	можете	проверить	информацию	о	файле	с	помо-
щью	кнопок	«Вверх»/«Вниз».	Информация	может	быть	представлена	
по-разному,	в	зависимости	от	формата.

• Когда	речь	идет	о	книжных	файлах,	 то	представляется	следую-
щая	информация:	оставшееся	время,	размер	файла,	автор	и	из-
дательство.

• Когда	речь	идет	об	аудиофайлах,	то	представляется	следующая	
информация:	размер	файла	и	длительность	воспроизведения.

• Нажмите	кнопку	Назад	на	странице	информации	о	файле,	чтобы	
вернуться	на	предыдущую	страницу.

• Если	 вы	 пытаетесь	 открыть	 файл,	 который	 не	 поддерживается	
NextBook,	 то	 отобразится	 статус	 «Невозможно	 выполнить».	 Ин-
формация	будет	отображаться	в	виде	шрифта	Брайля	в	течение	5	
секунд	с	предупреждающим	звуковым	сигналом.	После	этого	вы	
вернетесь	обратно	к	списку.

4. Удаление ненужных файлов/папок
• Выберите	 файл,	 нажмите	 и	 одновременно	 удерживайте	 кнопку	

Управления	и	кнопку	Ввода	для	быстрого	удаления.

• Надпись	«Удалить»	будет	отображаться	в	сопровождении	с	аудио-
сигналом.	Если	в	этот	момент	вы	нажмете	кнопку	Ввода,	то	появится	
предупреждающее	сообщение	«Вы	уверены,	что	хотите	удалить?».

• Нажмите	кнопку	Назад	для	отмены	удаления.

• Нажмите	кнопку	Ввода	для	подтверждения	действия.

• После	полного	удаления	отобразится	«Удаление	завершено»	и	вы	
вернетесь	обратно	к	списку.

5. Подключение к ПК
На	ПК	с	установленной	системой	Windows	вы	можете	копировать	или	
удалять	элементы	данных	книги,	подключив	NextBook	к	ПК.

Подсоедините	порт	USB-C	к	NextBook	и	порт	USB	к	компьютеру	с	по-
мощью	кабеля.

Меню	может	различаться	в	зависимости	от	формата	файла.	Что	ка-
сается	текстовых	форматов	книг,	их	можно	копировать	или	удалять	в	
NextBook,	а	если	речь	идет	об	аудиофайлах,	то	их	можно	копировать	
или	удалять	в	списке	воспроизведения	в	меню	«Music	Player».

Следуйте	 пошаговой	 инструкции	 для	 перемещения	 или	 удаления	
файлов:

Зайдите	в	«NextBook»	->	выберете	«Внутренняя	память»	->	Нажми-
те	 «NextBook»	 ->	 в	 зависимости	 от	 формата	 файла	 перейдите	 в	
«NextBook»	или	«Music	Player»	->	переместите	или	удалите	файл.

Например,	чтобы	скопировать	файл	«NextBook.mp3»	в	«Music	Player»,	
перейдите	 в	 «NextBook»	 ->	 «Внутренняя	 память»	 ->	 «NextBook»	 ->	
«Музыкальный	 проигрыватель»	 ->	 «память	 /	 эмулируемая	 /	 0	 /	
NextBook	/	MusicPlayer»	->	вставьте	файл.	Далее	вы	сможете	воспро-
извести	файл	«NextBook.mp3»	в	списке	воспроизведения.

Копирование	файла	 занимает	разное	время	в	 зависимости	от	 раз-
мера	файла.	Работа	устройства	может	быть	нестабильной,	если	вы	
используете	NextBook	при	копировании	файла	размером	более	1	ГБ.
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IV. NextBook
Вы можете редактировать книжные файлы подключив NextBook к ПК или подключившись к внешним устройствам хранения файлов.  
Вы можете выбрать чтение файлов при помощи языка Брайле или посредством аудио.

!  Символы, отсутствующие в Правилах обозначения шрифтом Брайля не отображаются.

1. Открытие книг
NextBook	поддерживает	два	типа	чтения:	по	динамическому	шрифту	
Брайля	или	в	формате	аудио.	Выберите	книгу,	которую	хотите	про-
читать	и	нажмите	кнопку	Ввода.	Отобразится	вопрос	«Какой	формат	
вы	хотели	бы	прочитать?».	Нажмите	кнопку	 «Вверх»	или	«Вниз»	и	
снова	 кнопку	 Ввода,	 чтобы	 выбрать	 формат,	 в	 котором	 вы	 хотите	
начать	чтение.	Книга	откроется	в	выбранном	формате	и	сразу	нач-
нется	воспроизведение.

2. Переход к другой строке или абзацу
ПЕРЕХОД	К	ДРУГОЙ	СТРОКЕ

Вы	 можете	 перейти	 к	 предыдущей	 или	 следующей	 строке,	 нажав	
кнопку	«Назад»	или	«Вперед».	Строка	состоит	из	16-ти	динамических	
ячеек	Брайля.	

!  Чтение по Брайлю недоступно в аудио режиме.

ПЕРЕХОД	К	ДРУГОМУ	АБЗАЦУ

Вы	также	можете	перейти	к	другому	абзацу.

• Для перехода к следующему абзацу:	нажмите	кнопку	«Вниз».

• Чтобы перейти к предыдущему абзацу:	нажмите	кнопку	«Вверх».

• Переход к другому абзацу на 1 абзац: нажмите	кнопку	«Вверх»	
или	«Вниз».

• Переход к другому абзацу на 10 абзацев:	нажмите	и	удерживайте	
кнопки	«Вверх»	или	«Вниз».

• Переход к другому абзацу на 30 абзацев:	одновременно	нажмите	
кнопку	Переключения	и	кнопку	«Вверх»	/	«Вниз».

• Переход к другому абзацу на 50 абзацев сразу:	одновременно	на-
жмите	и	удерживайте	кнопку	Переключения	и	«Вверх»	или	«Вниз».

ПЕРЕХОД	К	НАЧАЛУ/КОНЦУ	КНИГИ

Для	перехода	к	началу	книги	одновременно	нажмите	кнопки	«Вверх»	
и	«Назад».	

Для	перехода	к	концу	книги	одновременно	нажмите	кнопки	«Вниз»	
и	«Вперед».
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3. Определение текущего местоположения  
чтения

Нажмите	кнопку	Ввода,	чтобы	проверить	свое	текущее	местополо-
жение	чтения	книги.	В	зависимости	от	формата	текущее	местополо-
жение	будет	указано	в	«текущий	номер	абзаца	–	общее	количество	
абзацев».
В	аудиорежиме,	в	момент	проверки,	книга	приостанавливается.

Например,	если	вы	читаете	 третий	из	100	абзацев,	в	аудиорежиме	
будет	звучать	«абзац:	3-100»	и	в	режиме	Брайля	отобразится	в	виде	
точек	«абзац:	3-100».

Чтобы	вернуться	на	предыдущую	страницу,	нажмите	кнопку	Ввода	
или	кнопку	Назад.

4. Закладка
ДОБАВИТЬ	ЗАКЛАДКУ

• С	помощью	функции	 «Закладка»	можно	 сохранить	 текущее	ме-
стоположение	 чтения	 книги.	 Можно	 сохранить	 только	 одну	 за-
кладку.	 Одновременно	 нажмите	 кнопку	 Ввода	 и	 кнопку	 Управ-
ления.	Отобразится	«Добавить	закладку»	в	виде	шрифта	Брайля	
или	посредством	аудио.

• Чтобы	 сохранить	 местоположение	 в	 виде	 закладки,	 нажмите	
кнопку	Ввода.

• Для	отмены	и	возврата	на	предыдущую	страницу	нажмите	кнопку	
«Назад».

ЗАМЕНИТЬ	ЗАКЛАДКУ

Если	у	вас	уже	есть	сохраненная	закладка,	 то	при	нажатии	кнопки	
быстрого	вызова	закладок	появится	вопрос	«Заменить	закладку?»	и	
будет	отображаться	в	том	виде,	в	котором	установлен	формат	вос-
произведения.

Чтобы	заменить	закладку,	нажмите	кнопку	Ввода.	Предыдущая	за-
кладка	будет	удалена,	а	текущее	местоположение	будет	сохранено	
в	 виде	 закладки.	 После	 сохранения	 вы	 вернетесь	 на	 предыдущую	
страницу.

ПЕРЕЙТИ	К	ЗАКЛАДКЕ

Если	нажать	кнопку	быстрого	вызова	закладки,	отобразится	вопрос	
«Заменить	закладку?».	Нажмите	кнопку	«Вниз»,	чтобы	перейти	к	оп-
ции	«Перейти	к	закладке».	Для	перехода	к	закладке	нажмите	кнопку	
Ввода.

5. Выделение
Эта	функция	аналогична	выделению	цветом	во	время	чтения	книги.	
Она	доступна	только	в	режиме	шрифта	Брайля.

ВЫДЕЛЕНИЕ	ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Находясь	на	том	предложении,	которое	вы	хотите	выделить,	на-
жмите	одновременно	кнопку	Ввода	и	кнопку	Управления.

• Для	 предложения	 подлежащего	 выделению	 отобразится	 опция	
«Выделите	это».

• Чтобы	посмотреть	оставшуюся	часть	предложения,	которая	слиш-
ком	длинная	для	отображения	на	дисплее	из	16-ти	ячеек	Брайля,	
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нажмите	кнопку	«Вперед».	

• Чтобы	проверить	предыдущую	часть,	нажмите	кнопку	«Назад».

• Чтобы	выделить,	нажмите	кнопку	Ввода.	После	этого	вы	верне-
тесь	на	предыдущую	страницу.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	И	ПРОСМОТР	ВЫДЕЛЕННЫХ	ФРАГМЕНТОВ

• Для	 быстрого	 выделения	 фрагмента	 одновременно	 нажмите	
кнопку	Ввода	и	кнопку	Управления.	Чтобы	просмотреть	список	
выделенных	 предложений,	 нажмите	 кнопку	 «Вниз».	 Появится	
надпись	 «Выделить	 это».	 В	 списке	 выделенных	 фрагментов	
появятся	цифры	и	предложения	в	сохраненном	порядке.	Если	
предложение	слишком	длинное	для	отображения	посредством	
16-ти	 ячеек	 Брайля,	 то	 можно	 нажать	 кнопку	 «Вперед»	 или	
«Назад»,	чтобы	проверить	следующую	или	предыдущую	часть	
предложения.

• Например,	 если	 выделить	 предложение	 «Издатель:	 NextBook»,	
которое	будет	являться	первым	в	 списке	выделенных	фрагмен-
тов,	 то	 на	 строке	 Брайля	 отобразится	 «1.	 Издатель:	 NextBook».	
При	нажатии	кнопки	«Вперед»	отобразится	«Book»,	а	при	нажа-
тии	кнопки	«Назад»	будет	представлен	предыдущий	контент	«1.	
Издатель:	Next».

• Для	 перехода	 к	 выделенному	 предложению	 нажмите	 кнопку	
«Вверх»	или	 «Вниз»	 в	 списке	выделенных	фрагментов	для	пе-
ремещения.	 Когда	 на	 дисплее	 отобразится	 выделенное	 пред-
ложение,	которое	вы	хотите	прочитать,	нажмите	кнопку	Ввода.	
Отобразится	команда	«Перейти	к	выделению».	Еще	раз	нажмите	
кнопку	 Ввода,	 чтобы	 подтвердить	 опцию	 и	 прочитать	 предло-
жение.

УДАЛИТЬ	ВЫДЕЛЕННЫЙ	ФРАГМЕНТ

• Чтобы	войти	в	меню	выделенных	фрагментов,	нажмите	комбина-
цию	кнопок	для	быстрого	выделения	-	кнопку	Управления	и	кноп-
ку	Ввода.	Нажмите	кнопку	«Вниз»,	а	затем	нажмите	кнопку	Ввода,	
чтобы	перейти	к	опции	«Открыть	выделение».

• Перейдите	к	нужному	вам	предложению	используя	кнопки	«Вверх»	
и	«Вниз»,	а	затем	нажмите	кнопку	Ввода	для	подтверждения.

• Если	нажать	кнопку	«Вниз»,	то	отобразится	команда	«Удалить	вы-
деление».

• Нажмите	кнопку	Ввода,	чтобы	подтвердить	и	удалить.

• Для	отмены	нажмите	кнопку	«Назад».

• После	удаления	и	отмены	вы	вернетесь	в	список	выделенных	мо-
ментов.
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Вы можете воспроизводить музыкальные файлы подключив NextBook к ПК или дополнительному источнику хранения файлов. Воспроиз-
ведение файлов доступно в режиме ожидания. Также доступна функция регулировки громкости. Во время подключения светодиодный 
индикатор подсвечивается синим цветом.

1. Плейлист
Воспроизводить	 и	 управлять	 файлами	 можно	 через	 ПК.	 Нажмите	
кнопку	Ввода,	когда	появится	название	файла.	Начнется	воспроиз-
ведение	 файла	 и	 появится	 экран	 воспроизведения.	 Экран	 воспро-
изведения	–	это	экран,	на	котором	отображается	статус	и	название	
файла.	Для	перемещения,	нажмите	кнопку	«Вперед»	или	«Назад».

ЭКРАН	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

• Воспроизведение и пауза:	 чтобы	 приостановить	 воспроизведе-
ние,	 нажмите	 кнопку	 Ввода.	 Для	 возобновления	 воспроизведе-
ния	нажмите	кнопку	Ввода	еще	раз.

• Остановка воспроизведения:	 нажмите	 и	 удерживайте	 кнопку	
Ввода,	чтобы	приостановить	файл	и	вернуться	к	списку	файлов.

• Переход к предыдущему или следующему файлу: для	перехода	
к	предыдущему	файлу	нажмите	кнопку	«Вверх».	Для	перехода	к	
следующему	файлу	нажмите	кнопку	«Вниз».

• Перемотка вперед/назад на 10 секунд:	нажмите	кнопку	«Влево»,	
чтобы	перемотать	на	10	секунд	назад	и	кнопку	«Вправо»,	чтобы	
перемотать	на	10	секунд	вперед.

V. Музыкальный плеер

• Проверка текущего статуса воспроизведения и длительности 
файла:	нажмите	кнопку	«Назад»	или	«Вперед»,	чтобы	проверить	
текущий	 статус	 воспроизведения	 и	 длительность.	 Устройство	
отобразит	информацию	в	виде	«часы:	минуты:	секунды»

Например,	если	файл	длится	1	час,	12	минут	и	34	секунды,	а	теку-
щая	позиция	воспроизведения	2	минуты	и	12	секунд,	то	NextBook	
отобразит	 длительность	 «01:12:34»	 и	 статус	 воспроизведения	 в	
виде	«00:12:34»	на	строке	Брайля.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	В	РЕЖИМЕ	ПОЛЬЗОВАНИЯ	ДРУГИМИ	 
ПРИЛОЖЕНИЯМИ

Во	время	использования	других	приложений	строка	Брайля	не	изме-
няется.

• Пауза: нажмите	и	удерживайте	кнопку	Ввода	и	кнопку	Переклю-
чения	для	паузы.

• Переход к предыдущей или следующей песне:	одновременно	на-
жмите	кнопку	Переключения	и	кнопку	«Влево»	или	«Вправо».	Для	
перехода	к	предыдущему	файлу,	нажмите	кнопку	Переключения	
и	кнопку	«Влево».	Для	перехода	к	следующему	файлу,	нажмите	
кнопку	Переключения	и	кнопку	«Вправо».
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2. Настройки музыки
Чтобы	 изменить	 настройки	 музыки,	 нажмите	 кнопку	 «Влево»	 /	
«Вправо».	Для	подтверждения	выбранных	настроек	нажмите	кнопку	
Ввода.

ПОВТОР

В	меню	«Повтора»	есть	три	параметра:	«один»,	«все»	и	«выкл».

• «один»	 -	 повтор	 одного	 трека:	 будет	 воспроизводиться	 только	
один	файл	на	повторе.

• «все» -	повтор	всех	треков:	воспроизводиться	будут	все	файлы	в	
папке.	По	завершении	воспроизведения	последнего	файла	папки,	
воспроизведение	начнется	заново,	начиная	с	первого	файла.

• «выкл» -	выключение	повтора:	все	файлы	в	папке	будут	воспро-
изводиться	только	один	раз.	Переключение	треков	будет	проис-
ходить	вручную.

ПЕРЕМЕШАТЬ

Установите	порядок	воспроизведения,		включив	или	выключив	его.

• Выкл: все	файлы	будут	воспроизводиться	в	отсортированном	по-
рядке.

• Вкл: все	файлы	будут	воспроизводиться	в	случайном	порядке.
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1. Запись звука
Нажмите	 кнопку	 Ввода	 для	 того,	 чтобы	 начать	 запись	 диктофона.	
Отобразится	 опция	 «Rec».	 При	 уровне	 заряда	 аккумулятора	 менее	
5%	 запись	 будет	 недоступна,	 и	 посредством	 аудио	 появится	 сооб-
щение	«Аккумулятор	разряжен,	запись	недоступна».	После	зарядки	
аккумулятора	попробуйте,	пожалуйста,	снова.

Если	во	время	записи	диктофона	заряд	аккумулятора	достигнет	от-
метки	менее	5%,	 то	посредством	аудио	появится	 сообщение	«Низ-
кий	заряд	аккумулятора,	запись	автоматически	сохраняется	и	завер-
шается».	 Нажмите	 кнопку	 Ввода	 для	 того,	 чтобы	 сохранить	 запись	
и	вернуться	к	списку	записей.	Чтобы	отменить	и	вернуться	к	опции	
«Начать	запись»,	нажмите	кнопку	Назад.

Чтобы	проверить	текущее	время	записи	нажмите	кнопку	«Вперед».	
Время	записи	отобразится	в	формате	«час:	минута:	секунда»	в	тече-
ние	примерно	3	секунд,	а	затем	отобразится	запись	«Rec».

Например,	если	ваше	текущее	время	записи	составляет	2	минуты	34	
секунды,	будет	отображаться	«00:02:34».

Если	во	время	записи	нажать	кнопку	Назад,	на	дисплее	отобразится	
«Нажмите	 кнопку	Ввода	для	 сохранения».	Чтобы	сохранить	 запись	
и	вернуться	к	списку	записей,	нажмите	кнопку	Ввода.	Для	отмены	и	
возврата	в	меню	«Начать	запись»,	нажмите	кнопку	Назад.

VI. Диктофон
При помощи функции «Диктофон» можно вести записи занятий или встреч. Записи диктофона сохраняются в формате mp3. Записи могут 
сохраняться не только на NextBook, но и на внешнее устройство хранения.

Для	приостановки	 записи	нажмите	 кнопку	Ввода	 во	 время	 записи.	
На	дисплее	вместе	с	аудио	звуком	отобразится	опция	«Возобновить».

Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз» для следующих функций:

• Возобновление: для	повторного	воспроизведения	нажмите	кноп-
ку	Ввода	или	кнопку	Назад.

• Прослушивание:	нажмите	кнопку	Ввода	для	того,	чтобы	прослу-
шать	запись.	Нажмите	кнопку	Ввода,	чтобы	приостановить	и	на-
жмите	 кнопку	 Назад,	 чтобы	 начать	 запись	 снова.	 Время	 записи	
отобразится	на	дисплее,	и	опция	«Прослушивание»	будет	отобра-
жаться	после	завершения	записи.

• Сохранение: чтобы	сохранить	запись	нажмите	кнопку	Ввода.	На-
жмите	кнопку	Назад,	чтобы	возобновить	запись	и	вернуться	к	
списку	 записей.	Название	файла	будет	 зависеть	от	 порядка	и	
места	сохранения.

Например,	если	запись	сохранена	на	USB,	на	котором	уже	есть	2	
записанных	файла,	название	файла	будет	«rec3-USB».	Если	запись	
сохранена	в	NextBook,	 то	местоположение	файла	не	будет	обо-
значено.

• Удаление: нажмите	кнопку	Ввода,	чтобы	удалить	текущую	запись	
и	вернуться	к	опции	«Начать	запись».	Чтобы	возобновить	запись,	
нажмите	кнопку	Назад.
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2. Список записей
Вы	можете	воспроизводить	как	записи,	сохраненные	в	NextBook,	так	
и	 записи,	 сохраненные	 на	 внешних	 устройствах.	 Нажмите	 кнопку	
Ввода	для	воспроизведения	во	время	отображения	названия	запи-
си.	После	завершения	воспроизведения	будет	отображаться	«Конец	
записи».	Нажмите	кнопку	Ввода,	чтобы	прослушать	запись	еще	раз.	
Нажмите	кнопку	Назад,	чтобы	вернуться	к	списку	записей.	Текущая	
позиция	воспроизведения	будет	отображаться	в	формате	«час:	ми-
нута:	секунда».

Например,	если	текущая	позиция	воспроизведения	составляет	1	ми-
нуту	23	секунды,	то	она	будет	отображаться	как	«00:01:23».

Нажмите	кнопку	«Вверх»	или	«Вниз»,	чтобы	выбрать	скорость	пере-
хода,	например,	10	секунд,	1	минута,	10	минут	или	30	минут.	Нажми-
те	кнопку	Ввода	для	сохранения	настроек.

Чтобы	перемотать	вперед	нажмите	кнопку	«Вправо».	Для	перемотки	
назад,	нажмите	кнопку	«Влево».

3. Настройки записи
Вы	 можете	 установить	 место	 для	 сохранения	 записей.	 Выберите	
устройство	для	сохранения,	нажав	кнопку	«Влево»	или	«Вправо»,	а	
затем	нажмите	кнопку	Ввода.	Записи	будут	сохранены	в	выбранном	
месте.

Настройками	по	умолчанию	местом	сохранения	является	NextBook.
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1. Звук
ВЫКЛЮЧЕНИЕ	ДИНАМИКА

Функцию	звука	NextBook	можно	включить/выключить.

Чтобы	позволить	устройству	выводить	аудио	звук,	выберите	опцию	
«Вкл».	Чтобы	выключить	звук	устройства,	выберите	опцию	«Выкл».

В	режиме	отключения	звука	NextBook	не	будет	воспроизводить	ни-
каких	звуков,	в	том	числе	записи	и	список	воспроизведения.

НАУШНИКИ	БЕЗ	ЗВУКА

Вывод	 звука	 через	 наушники	 при	 подключении	 к	NextBook	можно	
включить/выключить.

Чтобы	позволить	устройству	выводить	аудио	звук,	выберите	опцию	
«Вкл».	Чтобы	выключить	звук	устройства,	выберите	опцию	«Выкл».

В	режиме	отключения	звука	аудио	воспроизведение	через	наушники	
происходить	не	будет.

СИГНАЛ	ОПОВЕЩЕНИЯ

Вы	можете	включить/выключить	сигнал	оповещения.

Выберите	опцию	«Выкл»,	чтобы	не	получать	никаких	уведомлений,	
таких	как	предупреждение	и	звуковые	сигналы	в	то	время,	как	внеш-

VII. Настройки
Вы можете выполнить настройки книги нажатием левой или правой кнопки. Когда отобразятся необходимые опции, нажмите кнопку Ввода 
для сохранения настроек.

ние	 устройства	 подключены	 или	 отключены.	 Чтобы	 получать	 все	
уведомления,	выберите	опцию	«Вкл».

СКОРОСТЬ	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ	ГОЛОСА

Вы	можете	контролировать	скорость	воспроизведения	звука	NextBook.	
Скорость	будет	применена	ко	всем	функциям	аудио	и	меню	книг.

2. Вибрация
Вы	 можете	 включить/выключить	 вибросигнал	 для	 получения	 уве-
домлений.

Выберите	 опцию	 «Выкл»	 для	 отключения	 всех	 уведомлений	 в	
NextBook.	Устройство	будет	вибрировать	при	включении/выключе-
нии	функции.

3. Режим ожидания
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	РЕЖИМА	ОЖИДАНИЯ

Вы	можете	воспользоваться	режимом	ожидания.	

Выберите	опцию	«Вкл»,	и	через	некоторое	время	устройство	перейдет	
в	режим	ожидания.	Выберите	опцию	«Выкл»,	чтобы	отключить	режим	
ожидания.	
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ВРЕМЯ	РЕЖИМА	ОЖИДАНИЯ

Вы	можете	выбирать	время	ожидания	5,	10,	20	или	30	минут.

4. Язык
ВЫБОР	ЯЗЫКА

Вы	можете	выбрать	язык	для	использования	NextBook.	Шрифт	Брайля	
на	дисплее	будет	отображаться	только	на	выбранном	языке.	Русский	
язык	будет	отображаться	всегда,	независимо	от	выбранного	языка.

Например,	если	язык	устройства	русский,	то	шрифт	Брайля	не	будет	
отображаться	на	других	языках.	А	при	установке	английского	языка	
будут	отображаться	русский	и	английский.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	СОКРАЩЕНИЙ

Вы	можете	установить	разрешение	использования	сокращений.

Выберите	опцию	«Категория	1»,	чтобы	не	использовать	сокращения	
и	короткие	формы.	Выберите	«Категория	2»,	чтобы	разрешить	сокра-
щения	и	короткие	формы.

ПРОПИСНАЯ	БУКВА

Для	отображения	большего	количества	букв	на	дисплее	вы	можете	
указать	следует	ли	использовать	заглавные	буквы	при	отображении.	
Выберите	опцию	«Вкл»	для	отображения	заглавных	букв.	Чтобы	ото-
бражать	буквы	только	нижнего	регистра,	выберите	опцию	«Выкл».

КОМПЬЮТЕРНЫЙ	ШРИФТ	БРАЙЛЯ

Вы	можете	указать,	 следует	ли	отображать	индикаторы,	которые	

считаются	компьютерным	кодом	Брайля,	когда	речь	идет	об	ото-
бражаемом	 на	 дисплее	 шрифта	 Брайля.	 Выберите	 опцию	 «Вкл»	
для	разрешения	отображения	на	компьютерном	Брайле.	Выберите	
опцию	«Выкл»,	чтобы	не	отображать	знаки	или	символы,	переве-
денные	как	компьютерный	шрифт	Брайля.

5. Аккумулятор
Вы	можете	 проверить	 оставшийся	 уровень	 заряда	 аккумулятора	 и	
подключение	к	зарядному	устройству.

• Состояние подключения: когда	 кабель	 для	 зарядки	 подключен,	
отображается	статус	«Зарядка»,	а	если	кабель	не	подключен,	«Ак-
кумулятор».

• Оставшийся заряд аккумулятора:	 число	оставшегося	 заряда	ак-
кумулятора	будет	отображаться	в	процентах	«%».

Например,	когда	кабель	подключен	и	оставшийся	заряд	аккумулято-
ра	составляет	51%,	на	дисплее	будет	отображаться	статус	«Зарядка	
51%»,	а	при	его	отключении	будет	отображаться	«51%».	Рекоменду-
ется	заряжать	NextBook,	когда	оставшийся	заряд	аккумулятора	со-
ставляет	менее	20%.

6. Руководство
Для	 вашего	 удобства	 мы	 включили	 Руководство	 пользователя	 в	
NextBook.	 Это	 руководство	 поможет	 вам	 найти	 необходимую	 ин-
формацию	и	инструкции,	которые	могут	понадобиться	при	исполь-
зовании	NextBook.	Руководство	обновляется	с	каждым	обновлением	
устройства.
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7. Память
Вы	 можете	 проверить	 память	 NextBook.	 Она	 разделена	 на	 общий	
объем	 и	 доступный	 объем,	 и	 вы	 можете	 перемещаться,	 нажимая	
кнопку	«Вверх»	или	«Вниз».

В	зависимости	от	размера	используемой	памяти	объем	памяти	ото-
бражается	 в	 КБ/МБ/ГБ.	 Если	 информация	 о	 памяти	 не	 может	 быть	
отображена	в	16-ти	ячейках,	нажмите	кнопку	«Вперед»,	чтобы	уви-
деть	остальную	часть.

Например,	если	объем	общей	памяти	составляет	5.5	ГБ,	то	отобразит-
ся	«полный	объем:	5,5	ГБ».	Если	свободный	объем	памяти	составляет	
4.3	КБ,	то	отобразится	«свободный	объем:	4.03	КБ»

!  В полный объем не входит системная память NextBook.

8. Информация об устройстве
В	этом	меню	отображается	версия	операционной	системы	(ОС),	вер-
сия	прошивки	и	версия	приложения	вашего	NextBook.	Нажмите	кноп-
ку	«Вверх»	или	«Вниз»	для	перемещения	и	проверки	информации.

9. Обновления
Вы	можете	обновить	ОС,	прошивку	и	приложение	NextBook.	Нажми-
те	кнопку	Ввода	в	меню	«Обновления».	Обновление	недоступно	при	
заряде	аккумулятора	менее	50%.

!  Обратите внимание при обновлении NextBook на следующее:

• не	выключайте	устройство	и	не	переводите	его	в	режим	ожидания.

• не	извлекайте	SD-карту.

! 	Частое	прерывание	обновлений	может	вызвать	поломку	книги.

10. Сброс настроек
С	помощью	этого	меню,	настройки	NextBook	можно	восстановить	по	
умолчанию.	После	сброса	настроек	устройства	все	параметры,	такие	
как	язык	и	скорость	голоса,	будут	сброшены.

Если	нажать	кнопку	Ввода	в	меню	сброса,	то	на	дисплее	отобразится	
«Нажмите	 кнопку	Ввода,	 чтобы	 сбросить	 все	 настройки».	Нажмите	
кнопку	Ввода	для	подтверждения.	Все	настройки	будут	сброшены,	и	
устройство	будет	перезагружено.	Нажмите	кнопку	Назад,	чтобы	от-
менить	сброс.
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VIII. Безопасность и меры предосторожности при обращении
• Это	руководство	может	отличаться	в	зависимости	от	версии	про-

граммного	 обеспечения,	 модели	 и	 пользовательских	 настроек	
устройства.	 Устройство	 не	 может	 быть	 использовано	 для	 других	
целей.

• При	ударе	NextBook	устройство	может	быть	повреждено.

• Держите	NextBook	в	сухом	месте.	Влажность	и	все	виды	жидко-
стей	могут	вызвать	неисправность	устройства.

• В	 NextBook	 встроены	 магниты.	 Не	 храните	 устройство	 вблизи	
магнитных	полей.

• Используйте	устройство	на	столе	и	немного	отстраните	его	от	тела.

• Не	используйте	и	не	храните	устройство	в	пыльных,	грязных	ме-
стах.	Это	может	вызвать	помехи	в	работе	устройства.

• Используйте	 аксессуары,	 одобренные	 производителем.	Не	 ори-
гинальные	аксессуары	могут	привести	к	неисправности	устрой-
ства,	и	производитель	NexTouch	не	может	нести	ответственность	
за	 безопасность	 пользователя	 при	 использовании	 аксессуаров,	
которые	не	были	одобрены.

• Ячейки	Брайля	могут	работать	неисправно,	если	нажимать	на	них	
во	время	движения.	Это	не	является	поломкой,	поэтому,	уберите	
пальцы	от	ячеек	и	попробуйте	снова.

• При	использовании	NextBook	 в	 перевернутом	 виде,	 устройство	
может	некорректно	отображать	язык	Брайля.

• С	целью	улучшения	показателей	работы	устройства	технические	

характеристики	NextBook	могут	изменяться	без	предварительно-
го	уведомления.

• Пожалуйста,	не	вмешивайтесь	в	прошивку	или	приложение.	Это	
может	 стать	 причиной	 неисправности	 устройства	 или	 его	 по-
вреждения.	Гарантия	будет	аннулирована.

• NextBook	не	может	предоставить	систему	обеспечения	безопас-
ности	из-за	интерференции	радиоволн	при	его	использовании.

• Температура	устройства	может	повышаться	во	время	его	заряд-
ки.	В	целях	безопасности,	при	достижении	определенной	темпе-
ратуры,	устройство	может	приостановить	свою	работу.

• Пожалуйста,	 создайте	 резервную	 копию	 и	 сохраните	 все	 дан-
ные	 перед	 отправкой	 устройства	 в	 ремонт	 Сервисного	 центра	
NexTouch.	Данные	могут	быть	потеряны	во	время	ремонта.	Про-
изводитель	не	несет	ответственности	за	потерю	данных.

• Порт	 USB-A	 поддерживает	 подключение	 только	 внешних	
устройств,	а	не	внешнюю	память,	как	в	устройствах	USB-концен-
тратора	или	SD-кардридере.	Порт	Micro	HDMI	используется	толь-
ко	для	ремонтных	целей.
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Пожалуйста, соблюдайте следующие меры 
предосторожности:
1. Опасность поражения молнией

Во	время	сильного	 грома	или	молнии	не	рекомендуется	использо-
вать	устройство.	Отключите	зарядное	устройство	от	источника	пи-
тания.	Это	может	обернуться	травмой	или	стать	причиной	пожара.

2. Использование в зонах ограниченного доступа

Не	 используйте	 устройство	 в	 больнице,	 самолете	 и	 т.д.	 Это	 может	
создавать	 помехи	 радиочастотам	 и	 электронным	 навигационным	
приборам	самолета.

3. Меры предосторожности при разборке

Не	разбирайте	устройство	и	не	подвергайте	ударам.	Это	может	при-
вести	к	поражению	электрическим	током,	короткому	замыканию	или	
пожару.	Любые	изменения	или	модификации	вашего	устройства	мо-
гут	привести	к	аннулированию	гарантии	от	производителя.

Никогда	не	используйте	поврежденное	устройство.	Это	может	при-
вести	к	пожару	или	короткому	замыканию.	Для	обслуживания	отне-
сите	свое	устройство	в	Сервисный	центр	NexTouch.

4. Меры предосторожности касаемо сетевого напряжения

Убедитесь,	 что	 USB-кабель	 правильно	 подключен	 к	 зарядному	
устройству.

Не	сгибайте	и	не	повреждайте	зарядный	кабель.	Подобные	действия	
могут	повредить	кабель	и	стать	причиной	возгорания	или	поражения	

электрическим	током.

Отключайте	 зарядное	 устройство	 от	 источника	 питания,	 когда	 оно	
не	 используются.	 Существует	 опасность	 поражения	 электрическим	
током	при	использовании	NextBook	во	время	зарядки.

Отключите	зарядное	устройство,	потянув	за	адаптер.	Сильное	натя-
жение	части	провода	для	извлечения	адаптера	может	привести	к	не-
исправности	из-за	разрыва	провода.

5. Меры предосторожности при высокой температуре и влажности

Не	используйте	устройство	в	жарких	или	влажных	условиях.	В	мо-
кром	состоянии	выключите	устройство	и	высушите	его.

Не	подвергайте	устройство	воздействию	прямых	солнечных	лучей,	
и	экстремально	высоких	и	низких	температур	в	течение	длительно-
го	периода	времени	(например,	на	приборной	панели	автомобиля).	
Ваше	 устройство	может	 взорваться	 или	 работать	 некорректно.	Ис-
пользуйте	ваше	устройство	при	температуре	от	-10°	C	до	+50°	C

6. Меры предосторожности с химическими веществами

Не	используйте	для	чистки	устройства	такие	химические	вещества,	
как	спирт,	бензол,	ацетон	и	т.д.	Это	может	привести	к	пожару.	Проти-
райте	NextBook	и	зарядное	устройство	мягким	полотенцем.

7. Меры предосторожности с металлическими предметами

Не	 храните	 коробку	 аккумуляторной	 батареи	 с	 такими	 металли-
ческими	 предметами,	 как	 монеты,	 ключи	 и	 ожерелья.	 Если	 заряд-
ные	 клеммы	 находятся	 в	 контакте	 с	 металлическими	 предметами,	
устройство	может	взорваться.
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8. Меры предосторожности для детей/домашних животных

Храните	книгу,	 зарядное	устройство	и	его	комплектующие	в	недо-
ступном	месте	от	детей	и	домашних	животных.

Устройство	 может	 вызвать	 поражение	 электрическим	 током	 или	
воздействие	 электромагнитных	 волн	 при	 повреждении	 или	 при	
контакте	со	слюной.	Исключите	вероятность	проглатывания	устрой-
ства	детьми	или	домашними	животными.	Проглатывание	или	куса-
ние	NextBook,	зарядного	устройства	или	его	частей	может	вызвать	
удушье,	взрыв	и	пожар.

9. Меры предосторожности в опасных зонах

Не	используйте	устройство	во	взрывоопасных	зонах.	Это	может	по-
влиять	на	высокочастотное	оборудование	поблизости.

Не	храните	устройство	на	склонах	или	в	нестабильных	местах.	Если	
ваше	устройство	упадет,	оно	может	повредиться	или	стать	причиной	
травмы.

10. Меры пожарной безопасности

Не	накрывайте	устройство	такими	вещами,	как	одеяло,	во	время	ис-
пользования	или	во	время	зарядки.

Убедитесь,	что	правильно	его	утилизировали.	Это	может	привести	к	
пожару,	взрыву	и	разрушению	окружающей	среды.

11. Меры предотвращения кожных повреждений

При	длительном	использовании	устройства	температура	его	поверх-
ности	 может	 повышаться.	 Продолжение	 использования	 устройства	
подобным	 образом	 может	 привести	 к	 появлению	 пятен	 на	 коже,	

пигментации	или	ожогам.	Если	устройство	вызывает	какую-либо	ал-
лергическую	реакцию,	немедленно	прекратите	его	использование	и	
проконсультируйтесь	с	врачом.

12. Меры предосторожности при хранении

Отключайте	зарядное	устройство	от	источников	питания,	когда	оно	
не	используется,	и	храните	его	в	безопасном	месте.	Не	сгибайте,	не	
перекручивайте	и	не	повреждайте	USB-кабель	при	хранении.	Если	
кабель	USB	чрезмерно	сложен	или	скручен,	может	произойти	его	от-
слоение	или	повреждение,	что	может	стать	причиной	неисправности	
или	несчастного	случая.

13. Меры предосторожности при эксплуатации аккумулятора

При	жарких	или	влажных	условиях,	аккумулятор	может	не	заряжаться	
должным	образом	или	расходоваться	быстрее,	чем	обычно.

Не	подвергайте	его	воздействию	прямых	солнечных	лучей	и	не	ис-
пользуйте	его	в	местах	с	высокой	влажностью,	например	в	ванной	
комнате.

Со	временем	неиспользуемые	аккумуляторы	разряжаются	и	должны	
быть	заряжены	перед	использованием.

Извлечение	аккумулятора	силой	может	привести	к	невключению.

Не	разбирайте,	не	повреждайте,	не	переделывайте	устройство	и	не	
подвергайте	его	воздействию	жидкостей.

Отключите	 зарядное	устройство	после	 завершения	 зарядки,	 чтобы	
уменьшить	потребление	энергии.

При	отправке	NextBook	в	Сервисный	центр	для	ремонта	из-за	про-
блемы	с	аккумулятором,	приложите	зарядное	устройство.
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Если	 устройство	 слишком	нагревается	 во	 время	 зарядки,	 отделите	
зарядное	устройство	от	NextBook,	используя	перчатки	или	ткань.

Экстремальные	температуры	могут	привести	к	повреждению	устрой-
ства.	В	этом	случае,	отсоедините	USB-кабель	и	обратитесь	в	Сервис-
ный	центр	NexTouch.

14. Меры предотвращения повреждений

Применение	чрезмерной	силы	или	давление	тяжелых	предметов	мо-
жет	привести	к	серьезным	последствиям.	Храните	устройство	в	безо-
пасном	месте,	чтобы	избежать	каких-либо	внешних	воздействий.
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IX. Гарантии изготовителя. Условия гарантийного обслуживания
1. Если	в	период	эксплуатации	Продукции	произошло	нарушение	ее	
работоспособности,	наступившее	вследствие	проявления	скрытых	де-
фектов	или	других	неисправностей	(за	исключением	случаев,	указанных	
в	п.	4),	то	авторизованный	сервисный	центр	определяет	этот	случай	как	
гарантийный	и	принимает	меры	для	восстановления	работоспособности	
Продукции	в	соответствии	с	действующим	законодательством	РФ	и	в	
установленном	данным	документом	порядке.

2. При	наступлении	гарантийного	случая	авторизованный	сервисный	
центр	не	несет	ответственности	за	сохранность	информации	клиента,	
а	также	не	отвечает	за	прямые	или	косвенные	убытки	клиента	и	(или)	
любые	 виды	 упущенной	 выгоды	 и	 потерь,	 наступившие	 в	 результате	
нарушения	 работоспособности	 Продукции	 (Изделия,	 Периферийного	
Устройства	 или	 Комплектующих),	 если	 в	 специальном	 соглашении	 не	
оговорено	иное.

3. Гарантийное	обслуживание	проводится	на	территории	авторизо-
ванных	сервисных	центров.	Контакты	сервисного	центра	указаны	в	
гарантийном	талоне.

4. Под	 определение	 гарантийного	 случая	 не	 попадает	 нештатная	
ситуация,	 возникшая	в	процессе	 эксплуатации	 техники,	 в	дальней-
шем	называемая	негарантийным	случаем,	если	по	вине	клиента	про-
изошли:

4.1 любые	механические	повреждения	(трещины,	изломы,	царапины),	
сказавшиеся	на	работоспособности	Продукции	или	повлекшие	разру-
шение	защитных	покрытий,	пломб,	наклеек,	фирменных	стикеров	и	т.п.;

4.2 нарушения	 работоспособности	 любого	 компонента	 Продукции,	
вызванные	попаданием	(в	любой	комбинации)	посторонних	веществ,	
жидкостей,	предметов	или	объектов	(в	т.ч.	органического	происхож-
дения)	внутрь	любого	из	устройств,	входящих	в	комплект	поставки	
Продукции;

4.3 выход	 из	 строя	 Продукции	 в	 случае	 модификации	 заводского	
системного	программного	обеспечения	(прошивки)	лицами,	не	упол-
номоченными	на	проведение	таких	действий,	в	т.ч.	изменение	пара-
метров	работы	ЦПУ	(«попытки	разгона»);

4.4 повреждения	 Продукции,	 повлекшие	 разрушение	 микросхем	 и	
(или)	«обгорание»	контактов.

4.5 повреждения	 Продукции,	 связанные	 с	 подключением	 Клиентом	
внешних	устройств	при	включенном	питании,	полученные	при	воздей-
ствии	статических	или	электромагнитных	полей;

4.6 повреждения	функциональных	 элементов	 (в	 том	 числе	 термиче-
ские),	вызванные	использованием	поврежденных	зарядных	устройств/
кабелей,	или	зарядных	устройств	с	характеристиками,	отличными	от	
характеристик	зарядного	устройства,	входящего	в	комплект	поставки;

4.7 нарушения	работоспособности	Продукции,	вызванные	самостоя-
тельным	или	выполненным	третьими	лицами	ремонтом;

4.8 нарушения	работоспособности	Продукции,	связанные	с	наличием	
программ-вирусов;

4.9 выход	из	строя	Продукции	по	причинам,	вызванным	стихийными	
бедствиями,	катастрофами	и	действиями	непреодолимой	силы.
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5. Настоящая	гарантия	не	распространяется	на:

5.1 программное	обеспечение,	поставляемое	вместе	с	Продукцией;

5.2 расходные	 материалы	 и	 комплектующие,	 приравненные	 к	 рас-
ходным	материалам,	поставляемые	вместе	с	Продукцией;

5.3 периферийное	оборудование,	имеющее	следы	механического	из-
носа	(стертые/поврежденные	клавиши,	корпусные	детали	и	т.п.);

5.4 интерфейсные	и	соединительные	кабели;

5.5 документацию,	упаковочные	материалы,	поставляемые	вместе	с	
Продукцией.
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Изделие: Книга

Модель: NextBook

Серийный	номер:

Дата	продажи:

Фирма	продавец:

Адрес	фирмы-продавца:

Телефон	фирмы-продавца:

Заполняется фирмой-продавцом

С	условиями	гарантии	ознакомлен

Подпись	покупателя	                             М.П.

Х. Гарантийный талон
Авторизованный сервисный центр  
компании NexTouch

109316,	г.	Москва,	Волгоградский	пр-т,		д.	42,	к.5,	Технополис	
«Москва»	

8 800 700-2018 / info@nextouch.ru / 
www.nextouch.ru  

*Гарантийный	срок	составляет	1	год	с	даты	покупки																									
год
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