6. Настройка громкости и тона
Громкость; Нажмите клавишу «Увеличения громкости» (8)
чтобы увеличить или клавишу «Уменьшения громкости» (9),
чтобы уменьшить громкость.
Тон; Нажмите клавишу «Повышения тона» (10), чтобы
повысить или клавишу «Понижения тона» (11) чтобы
понизить тон.

Краткое Руководство – Plextalk Linio с
крышкой
Этот документ описывает основные функции,
необходимые для управления плеером. На рисунках
отмечены цифры, которые упоминаются в тексте ниже.
1. Подключение Plextalk PTX1 к сети питания
Вставьте маленький круглый разъем на конце адаптера
переменного тока в гнездо на обратной стороне устройства
(1). Убедитесь, что кабель питания прочно подключен к
адаптеру переменного тока, прежде чем подключить вилку в
розетку.
2. Включение/Отключение питания
Нажмите и удерживайте кнопку «Включение/Отключение
Питания» (2) для включения устройства.
Нажмите и удерживайте кнопку «Включение/Отключение
Питания» (2) снова для выключения.
3. Установка носителя воспроизведения
Диск; Установите диск в CD-слот (3) на передней панели
устройства, диск автоматически будет загружен в устройство.
SD-карта; Установите SD-карту в слот для SD карт (4),
расположенный в левой части устройства.
USB-память; Установите USB-память в USB-слот (5),
расположенный в левой части устройства.

(1) Гнездо
питания

Проводная
сеть (LAN)

7. Перемотка назад / вперед
Нажмите и удерживайте клавишу «Перемотки назад» (12)
для быстрой перемотки назад.
Нажмите и удерживайте клавишу «Перемотки вперед» (13)
для быстрой перемотки вперед.

(3) CD слот
(17) Гнездо для
наушников

(5) USB-слот

(4) Слот SD карты

Динамик

(10) (8)

9. Установка таймера
Нажмите кнопку «Таймер (сна) автоотключения» (16), чтобы
выбрать необходимые настройки.

(16)
4. Извлечение носителя воспроизведения
Диск; Нажмите клавишу «Извлечения» (6), диск
автоматически будет извлечен.
SD-карта; Нажмите на SD карту по направлению внутрь,
карта выдвинется наружу.
USB-память; Извлеките USB-память из устройства.
5. Воспроизведение и остановка
Для
начала
воспроизведения,
нажмите
«Воспроизведение/Остановка» (7).
Для Остановки воспроизведения, нажмите
«Воспроизведение/Остановка» (7) снова.

клавишу
клавишу

(11)

8. Выбор носителя и книги
Нажмите и удерживайте клавишу «Предыдущей книги» (14)
или клавишу «Следующей книги» (15) несколько раз, или
нажмите клавишу «Предыдущей книги» (14) и клавишу
«Следующей книги» (15) одновременно несколько раз, чтобы
выбрать желаемый носитель. Затем нажмите клавишу
«Предыдущей книги» (14) или клавишу «Следующей книги»
(15) , чтобы выбрать книгу.

10. Использование наушников
Вставьте разъем наушников в гнездо для наушников (17).
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Скорость; Нажмите клавишу «Увеличения скорости» (11),
чтобы увеличить или клавишу «Уменьшения скорости» (12),
чтобы снизить скорость.
Тон; Нажмите клавишу «Повышения тона» (13), чтобы
повысить или клавишу Понижения тона (14) чтобы понизить
тон.

Краткое Руководство – Plextalk Linio
Этот документ описывает основные функции, необходимые
для управления плеером. На рисунках отмечены цифры,
которые упоминаются в тексте ниже.
Проводная
сеть (LAN)

(1) Гнездо
питания

1. Подключение Plextalk PTX1 к сети питания
Вставьте маленький круглый разъем на конце адаптера
переменного тока в гнездо на обратной стороне устройства
(1). Убедитесь, что кабель питания прочно подключен к
адаптеру переменного тока, прежде чем подключить вилку в
розетку.
2. Включение/Отключение питания, установка таймера
автоотключения
Нажмите и удерживайте кнопку «Включение/Отключение
Питания» (2).
Нажимайте кнопку «Таймера (сна) автоотключения» (3) до
тех пор, пока не достигните желаемой настройки.

(6) USB слот

Гнездо для наушников
(5) Слот SD-карты

Диск; Установите диск в CD-слот (4) на передней панели
устройства, диск автоматически будет загружен в устройство.
SD-карта; Установите SD-карту в слот для SD карт (5),
расположенный в левой части устройства.
USB-память; Установите USB-память в USB-слот (6),
расположенный в левой части устройства.

5. Воспроизведение и остановка
Для
начала
воспроизведения,
нажмите
«Воспроизведение/Остановка» (8).
Для Остановки воспроизведения, нажмите
«Воспроизведение/Остановка» (8) снова.

клавишу

8. Выбор носителя и книги
Нажмите и удерживайте клавишу «Предыдущей книги» (17)
или клавишу «Следующей книги» (18) несколько раз, или
нажмите клавишу «Предыдущей книги» (17) и клавишу
«Следующей книги» (18) одновременно несколько раз,
чтобы выбрать желаемый носитель. Затем нажмите
клавишу «Предыдущей книги» (17) или клавишу
«Следующей книги» (18) , чтобы выбрать книгу.

(4) CD-слот

3. Установка носителя воспроизведения

4. Извлечение носителя воспроизведения
Диск; Нажмите клавишу Извлечения (7), диск автоматически
будет извлечен.
SD-карта; Нажмите на SD карту по направлению внутрь,
карта выдвинется наружу.
USB-память; Извлеките USB-память из устройства.

7. Перемотка назад / вперед
Нажмите и удерживайте клавишу «Перемотки назад» (15)
для быстрой перемотки назад.
Нажмите и удерживайте клавишу «Перемотки вперед» (16)
для быстрой перемотки вперед.
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6. Настройка громкости, скорости и тона
Громкость; Нажмите клавишу «Увеличения громкости» (9)
чтобы увеличить или клавишу «Уменьшения громкости» (10),
чтобы уменьшить громкость.
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9. Перемещение по Уровню
Нажмите цифровую клавишу 2 (19) или цифровую клавишу
8 (20) для выбора уровня навигации, затем нажмите
цифровую клавишу 4 (21) для перемещения назад или
цифровую клавишу 6 (22) для перемещения вперед в
пределах выбранного уровня.
10. Прямой переход к странице/заголовку
Страница; Нажмите однократно клавишу «Перейти» (23) и
введите номер страницы при помощи цифровых клавиш,
затем нажмите клавишу «Ввод» (24), чтобы перейти к
странице.
Заголовок; Нажмите дважды клавишу «Перейти» (23) и
введите номер заголовка при помощи цифровых клавиш,
затем нажмите клавишу «Ввод» (24), чтобы перейти к
заголовку.
11. Прямой переход к закладке /Добавление закладки
Нажмите однократно клавишу «Закладка» (25) и введите
номер закладки при помощи цифровых клавиш, затем
нажмите клавишу «Ввод» (24), чтобы перейти к закладке.
Нажмите клавишу «Закладка» (25) дважды на желаемой
позиции и введите номер закладки при помощи цифровых
клавиш, затем нажмите клавишу «Ввод» (24), чтобы
добавить закладку.

12. Выбор меню
Нажмите клавишу «Меню» (26), и нажмите цифровую
клавишу 4 (21) или клавишу 6 (22) для выбора меню, затем
нажмите клавишу «Ввод» (24) для подтверждения или
клавишу «Отмена» (27) для отмены.
13. Получение информации о книге
Нажмите «Информационную клавишу» (28) или нажмите и
удерживайте клавишу «Воспроизведение/Остановка» (8)
для получения информации о книге.
14. Резервное копирование книги
Для начал выберите книгу, для которой хотите создать
резервную копию. Нажмите цифровую клавишу 9 (29) для
доступа к функции резервного копирования, далее нажмите
клавишу цифры 4 (21) или клавишу цифры 6 (22), чтобы
выбрать целевой носитель, затем нажмите клавишу «Ввод»
(24) для подтверждения. Plextalk попросит подтверждение
продолжения или отмены. Нажмите снова клавишу «Ввод»
(24) для продолжения или клавишу «Отмена» (27) для
отмены.

