






 



1. Меню 

После нажатия на эту кнопку на 
экране появляется окно. 
В зависимости от того, в каком 
приложении вы находитесь, это окно 
будет разным. Для выбора пункта 
меню, нажмите на него стилусом.
Кнопка ВОЗВРАТ – закрывает окно 
МЕНЮ.

2. Возврат Кнопка возврата  – выход из книг 
и приложений или отмена текущей 
операции. 

3. Следующая 
страница

Кнопка СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА 
служит для перехода на следующую 
страницу: как при чтении книг, так 
и при работе с перечнем книг (в 
файловом менеджере).

4. Предыдущая 
страница

Кнопка ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА 
служит для перехода на предыдущую 
страницу: как при чтении книг, так 
и при работе с перечнем книг (в 
файловом менеджере). 



Кнопка 
Питание

Кнопка включения устройства - однократное 
нажатие кнопки включения с удержанием 
(когда ридер выключен) приводит к загрузке 
устройства. Длительное нажатие кнопки питания 
вызывает перезагрузку устройства.

Разъем 
microUSB

Разъем microUSB - к разъему microUSB 
подключается кабель, прилагающийся к ридеру 
и служащий для связи с компьютером и зарядки 
электронной книги.

Слот для
microSD-карт

Слот для карт памяти стандарта microSD. Карта 
памяти в слот вставляется контактами вниз. 
Поддерживаются карты microSD/ microSDHC 
объемом до 32 Гб.

Аудиоразъём Для подключения наушников с разъёмом 
3,5 мм.

Микрофон Предназначен для записи голоса.

 



  











 





Модель ONYX BOOX MAX

Дисплей
E Ink Mobius, 13,3 дюйма, сенсорный, 
разрешение 1200 x1600 точек, 16 
градаций серого

Процессор Freescale i.MX6, 1000 МГц

Оперативная память 1  Гб

Встроенная память 16 Гб

Аудио
Стереовыход, 3,5 мм, 
Динамик, Микрофон

Беспроводные 
интерфейсы

Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0

Проводной интерфейс microUSB 

Слот расширения Для карт памяти microSD/microSDHC

Поддерживаемые 
форматы файлов

Текстовые: TXT, HTML, RTF, FB2, 
FB2.ZIP, DOC, MOBI, CHM, PDB, EPUB 
Графические: JPG, PNG, GIF, BMP
Прочие: DjVu, PDF 

Аккумулятор Литиево-ионный, 4100 мАч

Блок питания
Вход переменного напряжения:  
100 ~ 240 В, 50/60 Гц 
Выход постоянного напряжения: 5 В

Размеры/Вес 325 x 237 x 7.5 мм / 480 г

Диапазон  рабочих 
температур

от 0° С до 50°С

Срок эксплуатации 2 года

Гарантийный срок 1 год




