ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ
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Краткое руководство
Quick Start Guide

Переворачивание
страниц
На главную
Назад

ЗАРЯДКА READER

ЧТЕНИЕ

1. Включите компьютер и
подключите Reader прилагаемым
кабелем USB. Во время зарядки
устройства не переводите
компьютер в спящий режим.
Индикатор заряда/занятости
Дождитесь появления экрана [USBПодключение к компьютеру
устройство подключено] на
устройстве Reader.
2. Во время зарядки индикатор зарядки/занятости горит красным
светом. Полная зарядка может занять до 2,5 часов. При
использовании устройства Reader во время зарядки нажмите кнопку
(На главную) или коснитесь значка [Режим передачи данных] на
экране, в результате чего компьютер распознает устройство Reader и
выполнит передачу данных. В любом случае это может увеличить
длительность полной зарядки батареи.
3. Индикатор зарядки/занятости автоматически погаснет, когда
батарея будет полностью заряжена. Отсоедините кабель USB от
Reader.

Все книги на устройстве Reader расположены в папке [Книги] на
экране [На главную]. Коснитесь названия книги, чтобы открыть ее, а
затем проведите пальцем по сенсорному экрану, чтобы перевернуть
страницу.

С устройством поставляются два руководства. Ознакомьтесь с данным
документом Краткое руководство. Для получения дополнительной
информации см. Руководство пользователя на требуемом языке, которое
можно скачать с веб-сайта службы поддержки. Посетите сайт
http://support.sony-europe.com/eBook/PRS
 There are two instruction guides provided for your reference. Please
review this Quick Start Guide. For more detailed information, you can find
the User Guide in your language at support PC web site. Please visit
http://support.sony-europe.com/eBook/PRS



При зарядке полностью разряженной батареи с помощью компьютера для
включения устройства Reader потребуется до 5 минут. Пока устройство
Reader полностью не зарядится, при нажатии кнопки (питание) индикатор
зарядки/занятости может мигнуть красным 3 раза. Для незамедлительного
использования устройства во время зарядки рекомендуется использовать
адаптер переменного тока PRSA-AC1A (продается отдельно).
Если питание компьютера было отключено или компьютер перешел в спящий
режим, отсоедините кабель USB от устройства Reader, чтобы поддержать
заряд батареи.

Коснитесь правого верхнего
угла страницы.

Разведите и сведите пальцы на
экране.

Словарь

Поиск в Google или Wikipedia

Коснитесь и удерживайте слово
в течение 2 секунд и отпустите.

После поиска в словаре
коснитесь Google или Wikipedia.

Выбор типа шрифта и его размер

Рукописный текст

Нажмите кнопку (Меню), коснитесь пункта
[Шрифт] и коснитесь нужного значения.

Нажмите кнопку (Меню), коснитесь пункта
[Рисунки] и нарисуйте нужное изображение.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЗАРЯДА БАТАРЕИ



Индикатор заряда/занятости
Питание (нажмите эту кнопку, чтобы
включить/выключить устройство)
Гнездо для подключения наушников
Разъем Micro USB
Кнопка RESET

Управлять устройством Reader™ с сенсорного экрана устройства
удобно с использованием прилагаемого стилуса.
На экране [На главную] имеется 2 страницы. На экране [На главную]
имеется 2 страницы. Для перемещения по страницам экрана [На
главную] нажмите одну из кнопок (Переворачивание страниц) или
коснитесь одного из значков страниц [ ] [ ].
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Увеличение и уменьшение

Закладка

Примечания


Меню
Гнездо для
карт памяти
microSD

Ниже приведены примеры некоторых из многочисленных удобных
функций и приложений устройства Reader, обеспечивающих удобство
чтения. Для получения дополнительной информации см. Руководство
пользователя, предварительно загруженное в устройство Reader (в
папке [Книги] экрана [На главную]).

Спящий режим
Чтобы сэкономить заряд батареи и предотвратить непреднамеренное
срабатывание сенсорного экрана, переведите устройство Reader в
спящий режим, нажав кнопку (питание). Чтобы вывести устройство
Reader из спящего режима, повторно нажмите кнопку (питание).
Выключение/отключение питания
Если Reader не будет использоваться в течение продолжительного
времени, его рекомендуется выключить. Если устройство Reader
включено, нажмите и удерживайте нажатой кнопку (питание) в
течение 3 секунд. На экране коснитесь пункта [Да]. Чтобы
перезапустить Reader, нажмите кнопку (питание).
Автоматические режимы энергосбережения
Устройство Reader перейдет в спящий режим через 10 минут бездействия. После
нахождения в спящем режиме в течение 3 дней устройство Reader автоматически
выключится. Автоматические режимы энергосбережения нельзя отключить.

Настройте сетевое соединение Wi-Fi®, выполнив следующие простые шаги.

УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖИМЫМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ Wi-Fi®
Для беспроводного доступа к Интернету Reader необходимо настроить
для подключения к сети Wi-Fi.
INTERNET
INTERNET

ВАРИАНТ A: WPS-совместимый маршрутизатор Wi-Fi с кнопкой WPS

ВАРИАНТ D: подключение к доступной сети Wi-Fi

Примечание: Убедитесь, что на Reader открыт экран [Wi-Fi Настройки].
В противном случае сначала выполните ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.
1. Коснитесь пункта [Настройка WPS нажатием кнопки].
2. Коснитесь кнопки [Начать].
3. Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе Wi-Fi в течение 2 минут.
4. После того как на экране Reader отобразится сообщение о
завершении настройки, коснитесь кнопки [ОК].

Примечание: Убедитесь, что на Reader открыт экран [Wi-Fi
Настройки]. В противном случае сначала выполните ОБЩИЕ
ИНСТРУКЦИИ.

ВАРИАНТ B: WPS-совместимый маршрутизатор Wi-Fi с вводом PIN-кода
Ответьте на следующие вопросы, чтобы выбрать наиболее подходящий
сценарий настройки Reader для подключения к сети Wi-Fi.
1. Используется ли домашнее подключение к сети Wi-Fi?

НЕТ

Вариант D

ДА

2. Поддерживает ли имеющийся маршрутизатор Wi-Fi стандарт WPS*?

НЕТ

Вариант C

ДА

3. Имеется ли на маршрутизаторе Wi-Fi кнопка WPS?
ДА

Вариант A

НЕТ

Вариант B

* WPS: стандарт Wi-Fi Protected
Setup

Сначала выполните приведенные ниже ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ,
затем выберите сценарий дальнейших действий.
ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
1.

Коснитесь [Настройки беспроводной сети] в разделе [Настройки]
на второй странице экрана [На главную] на устройстве Reader.

2. Проверьте, установлен ли флажок для функции [Wi-Fi]. В
противном случае коснитесь пункта Wi-Fi, чтобы включить
функцию Wi-Fi.
3. Коснитесь пункта [Wi-Fi Настройки], чтобы открыть экран [Wi-Fi
Настройки].
Совет



Чтобы ввести SSID (сетевой идентификатор) или пароль, коснитесь области
ввода для отображения экранной клавиатуры.
Для ввода буквенно-цифровых символов нажмите и удерживайте клавишу
“?123”.

Примечание: Убедитесь, что на Reader открыт экран [Wi-Fi Настройки].
В противном случае сначала выполните ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.
1. Коснитесь пункта [Добавить сеть Wi-Fi].
2. Коснитесь пункта [Настройка WPS путем ввода ПИН-кода].
3. Коснитесь кнопки [Начать]. PIN-код (личный идентификационный
номер) отобразится на экране устройства Reader.
4. Введите PIN-код в маршрутизаторе Wi-Fi. Для получения
дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации
маршрутизатора.
5. После завершения ввода PIN-кода коснитесь кнопки [ОК]. В списке
[Сети Wi-Fi] на экране [Wi-Fi Настройки] появится код SSID (сетевой
идентификатор) маршрутизатора Wi-Fi.
6. Коснитесь кода SSID маршрутизатора Wi-Fi, а затем коснитесь
[Подключить].

ВАРИАНТ C: подключение к маршрутизатору Wi-Fi без поддержки WPS
Примечание: Убедитесь, что на Reader открыт экран [Wi-Fi Настройки].
В противном случае сначала выполните ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.
Проверьте, требуется ли пароль для подключаемого маршрутизатора
Wi-Fi. Пароль может также называться ключом WEP/ключом WPA/
ключом шифрования/сетевым ключом или аналогичным именем.
1. Коснитесь кнопки [Поиск], чтобы отобразить список всех доступных
сетей Wi-Fi.
2. Найдите идентификатор SSID (сетевой идентификатор)
маршрутизатора Wi-Fi в списке [Сети Wi-Fi] и коснитесь его.
3. При запросе пароля коснитесь зоны ввода и введите пароль с
экранной клавиатуры.
4. Коснитесь кнопки [Подключить].

Проверьте, требуется ли имя пользователя и пароль для подключения
к доступной сети Wi-Fi. Пароль может также называться ключом WEP/
ключом WPA/ключом шифрования/сетевым ключом или аналогичным
именем.
1. Коснитесь кнопки [Поиск], чтобы отобразить список всех
доступных сетей Wi-Fi.
2. Найдите идентификатор SSID (сетевой идентификатор)
маршрутизатора Wi-Fi в списке [Сети Wi-Fi] и коснитесь его.
3. При запросе пароля коснитесь зоны ввода и введите пароль с
экранной клавиатуры.
4. Коснитесь кнопки [Подключить].
5. Приложение [Браузер] может запуститься автоматически. Если
этого не произойдет, запустите браузер; для этого нажмите
кнопку
(На главную), коснитесь [ ] или нажмите кнопку
(Переворачивание страниц) и коснитесь пункта [Браузер].
6. На экране браузера может отображаться дополнительная
информация о завершении подключения. При необходимости
выполните приведенные инструкции.

С помощью установленного на компьютер приложения Reader™ for PC или
Reader™ for Mac® можно передавать содержимое, выполнять его резервное
копирование и управлять им.
Подключите устройство Reader к компьютеру (компьютер должен быть
подключен к Интернету).
Установите приложение Reader™ for PC или Reader™ for Mac® в зависимости от
операционной системы компьютера.
1. Включите компьютер (компьютер должен быть подключен к Интернету).
2. Подключите устройство Reader к компьютеру с помощью прилагаемого
кабеля USB.
3. На экране устройства Reader коснитесь пункта [Режим передачи данных].
4. Установите программное обеспечение для устройства Reader.

Установка на компьютеры с ОС Windows
В меню “Пуск” щелкните “Мой компьютер” (или “Компьютер” в Windows Vista и
Windows 7). Затем дважды щелкните значок диска “SETTING” и дважды
щелкните значок “Setup Reader for PC”.

Установка на компьютер с ОС Macintosh
После подключения устройства Reader к компьютеру Mac на рабочем столе
отобразятся значки “SETTING” и “READER”. Затем дважды щелкните значок
диска “SETTING” и дважды щелкните значок “Setup Reader for Mac”.
5. Следуйте подробным инструкциям на экране для выполнения установки.
Для получения дополнительной информации о программном обеспечении
устройства Reader щелкните [Help] в меню программного обеспечения
устройства Reader.
WiFi функцию следует использовать исключительно внутри помещений.

Ручная настройка подключения Wi-Fi
Примечание: Убедитесь, что на Reader открыт экран [Wi-Fi
Настройки]. В противном случае сначала выполните ОБЩИЕ
ИНСТРУКЦИИ для маршрутизатора Wi-Fi.
1. Коснитесь пункта [Добавить сеть Wi-Fi].
2. Коснитесь пункта [Регистрация вручную].
3. Коснитесь зоны ввода [SSID] и введите значение с экранной
клавиатуры.
4. Коснитесь меню [Метод защиты] (значение по умолчанию: Не
защищена), затем коснитесь поддерживаемого типа безопасности.
5. Коснитесь кнопки [Сохран.].
6. На экране [Wi-Fi Настройки] коснитесь сохраненного SSID сети в
списке [Сети Wi-Fi].
7. При запросе пароля коснитесь зоны ввода и введите пароль с
экранной клавиатуры.
8. Коснитесь кнопки [Подключить].

ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ
Цифровая электронная книга
Модели PRS-T1 SONY
зарегистрирована Федеральным Агентством Связи
(Регистрационный номер в Госреестре: Д-РД-1567 от 17.08.2011)
Декларация соответствия:

Д-РД–1567

Дата принятия декларации:

28.07.2011

Декларация действительна до:

28.07.2017

Модель PRS-T1 SONY
соответствует требованиям
нормативных документов:

“Правила применения оборудования
радиодоступа. Часть 1. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от
30 МГц до 66 ГГц” утвержденные приказом
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ № 124 от 14.09.2010 (зарегистрирован Минюстом России 12.10.2010,
регистрационный номер № 18695).

Срок службы:

5 (пять) лет

Помощь и поддержка

Help & Support

Для получения более подробной
информации об этом устройстве
и описанных функциях см.
Руководство пользователя,
расположенное в папке [Книги]
на экране [На главную]
устройства Reader.

For more detailed information about
this product and the features listed,
please refer to the User Guide
found in [Books] on the [Home]
screen of your Reader.

Совет по устранению
неисправностей

1. Charge your Reader completely.

1.

MEET YOUR READER

Troubleshooting Tip
2. Reset the Reader.
Touchscreen

Полностью зарядите Reader.

2. Выполните сброс Reader.

Page Turn

Press the RESET button with a
small pin or clip gently.
Осторожно нажмите кнопку
RESET с помощью булавки или
скрепки.

Back

Press the (Power) button, and the
startup screen appears.
Support PC Web
http://support.sony-europe.com/eBook/PRS

Нажмите кнопку (питание), и
откроется экран запуска.
Веб-сайт службы поддержки
http://support.sony-europe.com/eBook/PRS

Home

CHARGE YOUR READER

READ

1. Power on your computer and
connect your Reader with the
supplied USB cable. Do not put
your computer in sleep mode while
charging. Wait until the [USB
connected] screen appears on your
Reader.

All books in the Reader can be found under the [Books] on the [Home]
screen. Tap on the book title to open and swipe the touchscreen to turn a
page.

2. The Charge/Busy indicator will light up in red while charging. It may
take up to 2.5 hours to fully charge. You can use the Reader while
charging by pressing the
(Home) button, or tap the on-screen [Data
Transfer Mode] icon allowing your computer to recognize your Reader
for data transfer. In either way, it may extend the time to fully charge the
battery.
3. The Charge/Busy indicator will turn off automatically after the battery is
fully charged. Disconnect the USB cable from your Reader.
Notes


Menu
microSD slot


You can download the User Guide
in your language at support PC
web.

Charge/Busy indicator
Connect to your computer

It takes up to 5 minutes for the Reader to turn on when charging a completely
depleted battery via your computer. Until the Reader becomes ready, the Charge/
Busy indicator may blink in red 3 times when the (Power) button is pressed. For
an immediate usage while charging, the AC adapter PRSA-AC1A (sold separately)
is recommended.
To keep the battery charge, disconnect the USB cable from the Reader if the
computer is in sleep mode or powered off.

Below are a few examples of your Reader’s many convenient features and
applications for your reading pleasure. For more details, refer to the User
Guide in your Reader under [Books] on the [Home] screen.
Bookmark

Tap right top corner of page.

Zoom in and out

Pinch out and in on the
touchscreen.
Google or Wikipedia search

Dictionary

TIPS FOR SAVING BATTERY POWER
Sleep Mode

Руководство пользователя на
требуемом языке можно скачать
с веб-сайта службы поддержки.

Charge/Busy indicator
Power
(Press to turn on/off)
Headphone jack
Micro USB connector
RESET button

The stylus packaged with the Reader may be used for more convenient
touchscreen operation.
The [Home] screen has 2 pages. To navigate [Home] screen pages, press either
of the (Page Turn) buttons or tap either of the on-screen page icons [ ] [ ].
™

To save battery power and prevent unintentional operation of the
touchscreen, put the Reader in sleep mode by pressing the (Power)
button. To wake the Reader, press the (Power) button again.

Tap and hold a word for 2
seconds and release.

Look up a word in the dictionary
and tap Google or Wikipedia.

Font choices and size

Handwriting

Shutdown/Power Off Mode
If the Reader will not be used for a prolonged period, it is recommended to
shut it down. When the Reader is on, press and hold the (Power) button
for 3 seconds. Tap [Yes] on the screen. To restart the Reader, press the
(Power) button.
Automatic Power Saving Modes
The Reader will enter sleep mode after 10 minutes of inactivity. After 3 days
in sleep mode, the Reader will shut down/power off automatically. The
automatic power saving modes cannot be turned off.

Push
(Menu) button, tap [Font]
and tap your choice.

Push
(Menu) button, tap
[Handwriting] and draw.

Set up a Wi-Fi® network connection with these simple steps.

JOIN A Wi-Fi® NETWORK

MANAGING YOUR CONTENT

Your Reader must be configured to connect to a Wi-Fi network for a wireless
Internet access.

INTERNET

INTERNET

CASE A: A WPS-compatible Wi-Fi router with WPS button

CASE D: Connecting to an available Wi-Fi network

Note: Make sure that your Reader shows the [Wi-Fi Settings] screen.
Otherwise, follow the steps under COMMON INSTRUCTIONS first.
1. Tap [WPS Push-Button Configuration].

Note: Make sure that your Reader shows the [Wi-Fi Settings] screen.
Otherwise, follow the steps under COMMON INSTRUCTIONS first.

4. After your Reader screen shows the setup completion, tap [OK].

CASE B: A WPS-compatible Wi-Fi router with PIN Input

2. Find and tap your Wi-Fi network SSID (Service Set Identifier) in the [WiFi Networks] list.

2. Connect your Reader to your computer with the supplied USB cable.

Note: Make sure that your Reader shows the [Wi-Fi Settings] screen.
Otherwise, follow the steps under COMMON INSTRUCTIONS first.
1. Tap [Add Wi-Fi Network].

3. If prompted for a password, tap the input area and type in the
password using the on-screen keyboard.

4. Install Reader software

2. Tap [WPS PIN Method].
3. Tap [Start]. A PIN (Personal Identification Number) will be shown on the
screen of your Reader.

5. The [Browser] application may start automatically. Otherwise, start the
browser application manually; press the
(Home) button, tap [ ] or
press the (Page Turn) button and tap [Browser].

Go to the “Start” menu and click “My Computer” (or “Computer” for
Windows Vista and Windows 7 users). Then double-click the “SETTING”
drive and then double-click “Setup Reader for PC”.

4. Enter the PIN into your Wi-Fi router. Please refer to your Wi-Fi router’s
instruction manual for further details.

6. The browser screen may show further information to complete the
connection. Follow any instruction(s) where applicable.

To install on Macintosh computers:

3. Press the WPS button on your Wi-Fi router within 2 minutes.

YES
2. Is your Wi-Fi router WPS* compatible?

NO

Case C

YES
3. Does your Wi-Fi router have a WPS button?

NO

Case B

YES
Case A
First, follow the COMMON INSTRUCTIONS below, then refer to your
case for further instructions.

COMMON INSTRUCTIONS
1. Tap [Wireless Network Settings] under [Settings] on the second page
of the [Home] screen on your Reader.
2. Confirm [Wi-Fi] has its check mark. Otherwise, turn on Wi-Fi by tapping
[Wi-Fi].
3. Tap [Wi-Fi Settings] to show the [Wi-Fi Settings] screen.
Tip



To enter an SSID (Service Set Identifier) or a password, tap the input area to display
the on-screen keyboard.
For alphanumeric entry, press and hold the “?123” key.

Connect your Reader to the computer (connected to the internet).
Install either Reader™ for PC or Reader™ for Mac® according to the operating
system on your computer.

Check if the available Wi-Fi network requires a username and a password.
A password may be also called a WEP key/WPA key/encryption key/
network key, or similar.
1. Tap [Scan] to show a list of all available Wi-Fi networks.

2. Tap [Start].

The following questions will determine the most suitable case for
setting your Reader for a Wi-Fi network connection.
NO
Case D
1. Are you using a home Wi-Fi connection?

By installing either Reader™ for PC or Reader™ for Mac® on your
computer, you can transfer, back up and manage your contents.

5. After entering the PIN tap [OK]. Your Wi-Fi router’s SSID (Service Set
Identifier) appears in the [Wi-Fi Networks] list on the [Wi-Fi Settings]
screen.
6. Tap your Wi-Fi router’s SSID and tap [Connect].

CASE C: Connecting to a Wi-Fi router without WPS support
Note: Make sure that your Reader shows the [Wi-Fi Settings] screen.
Otherwise, follow the steps under COMMON INSTRUCTIONS first.
Check if the Wi-Fi router to be connected requires a password. A password
may also be called a WEP key/WPA key/encryption key/network key, or
similar.
1. Tap [Scan] to show a list of all available Wi-Fi networks.

4. Tap [Connect].

Manually setting a Wi-Fi connection
Note: Make sure that your Reader shows the [Wi-Fi Settings] screen.
Otherwise, follow the your Wi-Fi router’s COMMON INSTRUCTIONS first.
1. Tap [Add Wi-Fi Network].
2. Tap [Manual Registration].
3. Tap the [SSID] input area and type in using the on-screen keyboard.
4. Tap the [Security Method] menu (default value is [Open]) and tap the
supported security type.
5. Tap [Save].
6. Tap the saved network SSID in the [Wi-Fi Networks] list on the [Wi-Fi
Settings] screen.

2. Find and tap your Wi-Fi router’s SSID (Service Set Identifier) in the [WiFi Networks] list.

7. If prompted for a password, tap the input area and type in the
password using the on-screen keyboard.

3. If prompted for a password, tap the input area and type in the
password using on-screen keyboard.

8. Tap [Connect].

4. Tap [Connect].

1. Power on your computer(connected to the internet).
3. Tap [Data Transfer Mode] on the screen of your Reader.

To install on Windows computers:

When your Reader is connected to your Mac, “SETTING” and “READER”
will appear on the desktop. Double-click the “SETTING” drive and then
double-click “Setup Reader for Mac”.
5. Follow the step by step instructions on the screen for installation. For
details about Reader software, click [Help] at menu on the Reader
software.

