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FATIGUEFATIGUEFATIGUEFATIGUE OCULAIREOCULAIREOCULAIREOCULAIRE
• Les experts de la santé et de la sécurité recommandent de faire
des pauses courtes mais fréquentes plutôt que des pauses longues
et espacées. Une pause de 5 ou 10 minutes après une heure de
travail continu vaut mieux qu’une pause de 15 minutes après 2
heures de travail.

NETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGE
• Utilisez uniquement un chiffon doux légèrement humide. N’utilisez
pas de solvants chimiques ou de détergents puissants car ces
derniers pourraient endommager la finition.
• Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le nettoyer.

BATTERIEBATTERIEBATTERIEBATTERIE
L
Attention: Danger d’explosion sila batterie est insérée de façon incorrecte 
Remplacez la batterie avec le même type de batterie ou de type équivalent. 

’appareil est équipé d'une batterie Li-poly rechargeable intégrée.

RechargerRechargerRechargerRecharger lalalala batteriebatteriebatteriebatterie
• La batterie se recharge automatiquement à partir du moment
où l'appareil est branché. L'icône de recharge de batterie s'affiche à
l'écran.
• Il faut environ 3 h pour recharger complètement la batterie.
• Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, appuyez une fois
sur le bouton marche/arrêt lorsque l'appareil est éteint.
• La batterie doit être chargée entièrement avant la première
utilisation de l'appareil.
• Veillez à ce que la batterie ne subisse pas de charge ni de
décharge excessive. Les charges et décharges excessives réduisent
la durée de vie de la batterie.
• La batterie risque de se décharger complètement en cas de non
utilisation prolongée (au-delà de 3 mois); si vous avez l'intention de
laisser le lecteur inutilisé pendant une longue période, rechargez la
batterie une fois tous les 3 mois de manière à ce qu'elle reste
constamment chargée au-delà de 50%.
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DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION

1. ESC: Appuyez sur ce bouton pour retourner à l’écran précédent 
2. VOL+: Appuyez sur le bouton VOL+ pour augmenter le niveau du volume.
3. VOL-: Appuyez sur le bouton VOL- pour réduire le niveau du volume.
4. CASQUE: Sortie audio pour casque.
5. USB OTG (on the go) et HÔTE:::: Permet la connexion à un
ordinateur ou à un périphérique USB pour transférer des données
(ex: musique, vidéos, photos, fichiers).

8. HDMI: Permet la connexion à un téléviseur ou à un autre type
d'écran.

7. PORT USB : Pour connecter un appareil USB.

9. ENTRÉE CC 5V: Chargez et alimentez la tablette avec l’adaptateur 
d’alimentation inclus.  

6. Port carte micro SD:::: Permet d'insérer une carte micro SD.

2

10. ALIMENTATION: Allumer l'appareil; allumer et éteindre l'écran.
Pression continue: accéder au menu de mise hors tension.
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Lorsque l'écran s'éteint, vous devez le déverrouiller pour le rallumer.
Pour cela, faites glisser l'icône de verrouillage à travers l'écran
jusqu'à l'icône de déverrouillage.

BarreBarreBarreBarre dededede notificationnotificationnotificationnotification infinfinfinféééérieurerieurerieurerieure (selon les modèles et
les fonctions disponibles)

HOME = ACCUEIL
WIFI = WIFI
BATTERY = BATTERIE
USB = USB
VOLUME = VOLUME

4

Précédent Multifonctions USB                   Carte SD 
(si elle est connectée) Horloge & Remarques
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SPSPSPSPÉÉÉÉCIFICATIONSCIFICATIONSCIFICATIONSCIFICATIONS
Processeur BOXCHIP A10 1GHz (Cortex A8)
Mémoire Vive 1GB DDR3
Stockage Flash intégré 4-16GB (option)

Port de carte micro SD (32 GB maxi pris en
charge)

Affichage 9.7” TFT LCD (1024x768) IPS, écran tactile 
Réseautage Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Sortie Vidéo Mini HDMI, type C (1080p et 720p pris en

charge)
Sortie audio Casque 3,5 mm
Interface PC USB 2.0 Hi-Speed (haut débit)
Caractéristiques
supplémentaires

Microphone intégré
Caméra avant-face (0,3 MP)
Haut-parleurs x W

Système
d'Exploitation Android™ 4.0
Alimentation Batterie Li-poly rechargeable

Adaptateur secteur (CC 5V, 2A)
Temps de Lecture
(heures) *

Jusqu’à 8 heures de musique,
6 heures de vidéo,6 heures de navigation web

La musique a été testée avec un fichier MP3 128 kb/s.
La vidéo a été testée avec un fichier MPEG-4/AVC 1920 x 1080. La
navigation a été testée avec la luminosité de l’écran au réglage par
défaut. Le temps de lecture réel peut varier selon les réglages
personnels.

MISEMISEMISEMISE AUAUAUAU REBUTREBUTREBUTREBUT DUDUDUDU PRODUITPRODUITPRODUITPRODUIT
La batterie de cet appareil n’est pas accessible.
Ce produit doit être mis au rebut d’une manière conforme aux lois et
réglementations locales.
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Ce produit contient des piles et des composants électroniques ; il ne
doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa
durée de vie.
Apportez l’appareil au centre de récupération le plus proche de chez
vous, afin qu’il puisse y être recyclé. Certains centres acceptent les
produits gratuitement.
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