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Меры предосторожности

ПМеМде чем Мачать Маботу с УстМойством, поМалуйста, осо-

бо вММмательМо пМочМтайте этот Маздел. СледующМе советМ 

помогут Вам обеспечМть Вашу безопасМость М пМодлМть сМок 

слуМбМ УстМойства.

условия хранения, транспортировки и использования

ДМапазоМ МабочМх темпеМатуМ устМойства — от 1°С до +41°С, 

поэтому Ме подвеМгайте его чМезмеММо ММзкМм МлМ вМсокМм 

темпеМатуМам. НМкогда Ме оставляйте кабелМ возле МсточММ-

ков тепла — это моМет пММвестМ к повМеМдеММю МзоляцММ, 

что, в свою очеМедь, вМзМвает ММск поМаМа МлМ поМаМеММя 

электММческМм током.

СтаМайтесь Мзбегать следующМх воздействМй:
Электро-

статических 
зарядов

Чрезмерного 
механическо-
го давления

Сильных элек-
тромагнитных 

полей

Прямых 
солнечных 

лучей

Источников  
UV-излу-

чения

Жидкостей 
или влаги

Источников 
открытого 

огня или дыма
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обслуживание

Не оставляйте УстМойство Мадолго в плохо веМтМлММуемМх 

помещеММях, к пММмеМу, в закММтом автомобМле.

Не бМосайте М Ме пМтайтесь согМуть УстМойство. 

ЗащМщайте экМаМ от пМедметов, котоММе могут поцаМапать 

МлМ повМедМть его. Для защМтМ МекомеМдуется хМаММть М пе-

МеМосМть УстМойство в облоМке.

ХМаММте УстМойство в МедоступМом для детей месте.

Не пМтайтесь МазобМать МлМ модМфМцММовать УстМойство. 

Не Мспользуйте УстМойство, еслМ у Мего повМеМдеММ: 

аккумулятоМ, заМядМое устМойство (повМеМдеМ коМпус, ка-

бель МлМ коМтакт). ПММ повМеМдеМММ батаМеМ (тМещМММ в 

коМпусе, утечка электМолМта, потеМя фоМмМ) ее следует за-

меММть в цеМтМе сеМвМсМого обслуММваММя. ИспользоваММе 
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самодельММх МлМ модМфМцММоваМММх аккумулятоМов моМет 

пММвестМ к МеобМатМмМм повМеМдеММям УстМойства.

Не Мспользуйте оМгаММческМе МлМ МеоМгаММческМе Маство-

ММтелМ, МапММмеМ, беМзол, для очМсткМ коМпуса МлМ экМаМа. 

Для удалеММя пМлМ Мспользуйте мягкую ткаМь, для очМсткМ от 

стойкМх загМязМеММй М Месколько капель дМстМллММоваММой водМ. 

НалМчМе Ма экМаМе пятМ МлМ меМее дефектММх пМкселей является 

допустМмой МоМмой М Ме отМосМтся к гаМаМтМйММм дефектам экМаМа.

После длМтельМого хМаМеММя устМойства без МспользоваММя, 

возмоММо отсутствМе ММдМкацММ заМяда батаМеМ. В этом слу-

чае, следует подключМть заМядМое устМойство М в течеММе 1 

часа дать возмоММость батаМее заМядМться, после чего от-

ключМть М повтоММо подключМть заМядМое устМойство МлМ 

кабель USB. Далее МспользоваММе устМойства возмоММо в 

обМчМом МеММме.
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По окоМчаМММ сМока слуМбМ, поМалуйста, обМатМтесь в блМ-

МайшМй автоММзММоваМММй сеМвМсММй цеМтМ для пМове-

деММя дМагМостМкМ Ма пМедмет безопасМостМ дальМейшей 

эксплуатацММ.

ПодМобМую ММфоМмацМю касательМо сеМвМсМо-

го обслуММваММя в Вашем МегМоМе моММо полу-

чМть Ма офМцМальМом сайте PocketBook International:  

http://www.pocketbook-int.com/support/.

радиочастотная безопасность

УстМойство является пММемММком М пеМедатчМком МзлучеММя 

в МадМочастотМом дМапазоМе М моМет вМзвать помехМ для 

МадМосвязМ М дМугого электМоММого обоМудоваММя. ПММ Мс-

пользоваМММ лМчММх медМцММскМх устМойств (такМх как каМ-

дМостМмулятоММ М слуховМе аппаМатМ) пМокоМсультММуйтесь 

с вМачом МлМ пМоМзводМтелем Ма пМедмет безопасМостМ Мс-

пользоваММя УстМойства.

http://www.pocketbook-int.com/support/
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Не Мспользуйте беспМоводММе соедММеММя в местах, где это 

запМещеМо, к пММмеМу, Ма боМту самолета МлМ в больММце — 

это моМет повлМять Ма Маботу боМтовой электМоММкМ МлМ ме-

дМцММского обоМудоваММя.

утилизация

НепМавМльМая утМлМзацМя даММого УстМойства мо-

Мет МегатМвМо повлМять Ма окМуМающую сМеду М 

здоМовье людей. Для пМедотвМащеММя подобММх послед-

ствМй МеобходМмо вМполМять спецМальММе тМебоваММя по 

утМлМзацММ устМойства. ПеМеМаботка даМММх матеММалов по-

моМет сохМаММть пМММодММе МесуМсМ. Для получеММя более 

подМобМой ММфоМмацММ о пеМеМаботке устМойства обМатМ-

тесь в местММе оМгаММ гоМодского упМавлеММя, слуМбу сбоМа 

бМтовМх отходов, магазММ, где бМло пММобМетеМо устМойство 

МлМ автоММзММоваМММй сеМвМсММй цеМтМ. 

УтМлМзацМя электММческого М электМоММого обоМудоваММя 

(дММектМва пММмеМяется в стМаМах ЕвМосоюза М дМугМх евМо-

пейскМх стМаМах, где действуют сМстемМ МаздельМого сбоМа 
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отходов). В дМугМх стМаМах утМлМзММуйте батаМею в соответст-

вММ с местММм закоМодательством.

Не уММчтоМайте аккумулятоМ путем сММгаММя  —  

взММвоопасМо!

Внимание! УстМойство Ме пМедМазМачеМо для МаботМ под 

водой МлМ в мокМом состояМММ. ЕслМ устМойство Мамокло, 

сМачала дать вМтечь воде чеМез отвеМстМя в коМпусе, далее 

стМяхМуть его, кМепко удеМММвая в Муке, М оставМть пМосМхать 

в течеММе 24 часов. Не погМуМать устМойство в моМскую соле-

Мую воду.



Внешний вид

1. домой — возвМат к главМо-
му меМю;

2. назад — пеМеход Ма стМа-
ММцу Мазад;

3. Вперед — пеМеход Ма стМа-
ММцу впеМед;

4. Меню — откММтМе коМ-
текстМого меМю (еслМ доступМо). 
ПМодолММтельМое МаМатМе включает/
вМключает подсветку (См. Подсветка 
экрана).

5. разъем micro-USB — для 
подключеММя УстМойства к компью-
теМу МлМ заМядМому устМойству с 
помощью USB-кабеля;

6. Вкл/Выкл (кнопка пи-
тания) — включеММе/вМключеММе 
УстМойства.

приМечание: ВМ моМете МастМоМть МазМачеММе клавМш по Вашему 
вкусу в Мазделе Настройки > Персонализация > Назначение клавиш. 
НазМачеММе МавМгацМоМММх клавМш М клавМш лМстаММя завМсМт от оММ-
еМтацММ экМаМа.



технические характеристики

дисплей 6” E Ink Carta™, емкостМой (мультМсеМ-
соМММй) экМаМ 1172×1448, 311 dpi, ч/б

подсветка Да

SMARTlight Да

процессор Dual core (2×1 Ггц)

оперативная память 512 МБ

хранилище данных 16 ГБ *

операционная система Linux®3.1.35

коммуникации Micro-USB, Wi-Fi (b/g/n)
Гиродатчик Да

датчик обложки Да

батарея ЛМтМй-МоМ полМмеМММй аккумулятоМ, 
1511 мАч

форматы книг
PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, TXT, 
FB2, FB2.zip, RTF, HTML, HTM, CHM, 
DJVU, DOC, DOCX, PRC, MOBI, ACSM.

форматы 
изображений JPEG, BMP, PNG, TIFF

Защита от воды IPX7 (HZO® Protection)

размеры 161,3 × 118 × 8 мм.

Вес 155 г

* РеальММй объем памятМ, доступМой для пользователя, моМет ваМьММоваться в завМсМмостМ от 
веМсММ пМогМаммМого обеспечеММя М колМчества пМедустаМовлеМММх пМогМамм.
** ВМемя МаботМ батаМеМ от одМого заМяда моМет ваМьММоваться в завМсМмостМ от МеММма Мс-
пользоваММя М вМбМаМММх МастМоек.



приступая к работе

В этом Мазделе ВМ узМаете о том, как подготовМть 

УстМойство к Маботе, а такМе об осМовММх фуМкцМях 

упМавлеММя УстМойством.

Зарядка аккуМулятора

Для пМодлеММя сМока слуМбМ аккумулятоМа заМяМать 

пеМвМй Маз УстМойство МекомеМдуется от 8 до 12 

часов. 

ЗаМядМть аккумулятоМ моММо (1) от компьютеМа, Мс-

пользуя USB-кабель, лМбо (2) от сетМ, Мспользуя заМяд-

Мое УстМойство (пММобМетается отдельМо).

1 2
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ЧтобМ заМядМть УстМойство в пеМвМй Маз, вМполММте 

следующМе действМя: 

•	СоедМММте УстМойство с компьютеМом МлМ за-

МядММм устМойством с помощью USB-кабеля. УстМой-

ство включМтся, как только МачМется заМядка.

•	После полМой заМядкМ ВМ моМете отсо-

едМММть кабель от УстМойства, котоМое готово для 

МспользоваММя.

ЕслМ УстМойство бМло включеМММм во вМемя подсое-

дММеММя заМядМого устМойства, Ма экМаМе появМтся за-

пМос вМбоМа действМя — зарядка аккумулятора МлМ 

соединение для передачи данных. ЗаМядка МачМется 

только в случае, еслМ вМбМаМ соответствующМй МеММм.
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упраВление уСтройСтВоМ

Включить
НаМмМте кМопку Вкл/Выкл. Когда УстМойство будет готово к Мабо-
те Ма экМаМе появМтся главМое меМю МлМ последМяя откММтая кММга, 
в завМсМмостМ от МастМоек.

Выключить НаМмМте М удеМММвайте кМопку Вкл/Выкл около двух се-
куМд, пока УстМойство Ме вМключМтся.

Заблоки-

ровать

ВМ моМете заблокММовать УстМойство тМемя способамМ:
1. НаМмМте Ма кМопку Вкл/Выкл;
2. ОткМойте Диспетчер задач. КосММтесь МкоМкМ 

, чтобМ заблокММовать УстМойство;
3. УстаМовМте автоматМчМскую блокММовку: откМой-

те Настройки  > Экономия батареи  > Автовыключение через 
МлМ Блокировка Устройства через, вМбеММте Мз спМска вМе-
мя, чеМез котоМое УстМойство соответствеММо вМключМтся МлМ 
заблокММуется.

разблоки-
ровать

НаМмМте кМопку Вкл/Выкл.

перезагру-
зить

ЕслМ УстМойство Ме отвечает Ма пММкосМовеММя к сеМсоМММм 
элемеМтам упМавлеММя Ма экМаМе, ВМ моМете его пеМеза-
гМузМть удеМММвая кМопку Вкл/Выкл 11 сек.

диспетчер 
задач

ОткММть Диспетчер задач моММо двумя способамМ:
•	 касаММем МкоМкМ  в паМелМ уведомлеММй;                                         
•	 длМтельММм МаМатМем кМопкМ Домой .

ДМспетчеМ задач дает бМстММй доступ к МекотоММм 
фуМкцМям упМавлеММя УстМойством:

•	 ЗакММть запущеММое пММлоМеММе: МаМмМте  
МапМотМв пММлоМеММя в спМске;

•	       ЗаблокММовать устМойство. 
•	       ОткММть спМсок беспМоводММх подключеММй
•	  Сделать сММмок экМаМа.
•	  ВМключМть устМойство.
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Внешний Вид ГлаВноГо Меню

Последние загружен-
ные книги

Прикоснитесь, чтобы 
открыть панель 
приложений

последние книги 
- список последних 
открытых книг

Прикоснитесь, чтобы 
открыть календарь 

Прикоснитесь, чтобы открыть 
панель уведомлений
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 панель уведомлений

ПММкосММтесь МлМ потяММте вММз МкоМку , чтобМ 

откММть Панель уведомлений.

приМечание: ОткММть Панель уведомлений моММо такМе 

МаМав Ма кМопку Меню.

ПаМель уведомлеММй обеспечМвает пМостой доступ к Ма-

стМойкам ММтеММет-соедММеММя по Wi-fi , МегулММовке Под-

светка экрана, Синхронизации сетевМх пММлоМеММй, Дис-

петчеру задач, Настройкам устМойства М Поиску. ТакМе 

здесь отобМаМаются МовостМ с ReadRate.

приМечание: ЧтобМ вМдеть МовостМ с ReadRate, автоММзММуйтесь сМача-

ла в сеМвМсе. ОткМойте Настройки > Аккаунты и синхронизация > ReadRate 

М войдМте в сеМвМс с помощью одМой Мз доступММх соцМальММх сетей.
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жеСты упраВления

ВниМание! СеМсоМММй экМаМ УстМойства обладает достаточ-

Мо вМсокой чувствМтельМостью М является хМупкой деталью. 

ЧтобМ МзбеМать его повМеМдеММй, стаМайтесь пММкасаться к 

экМаМу аккуМатМо пММ упМавлеМММ УстМойством с помощью 

Местов.

нажатие

ОткММвает элемеМт (кММгу, файл, папку, пММлоМе-

ММе МлМ пуМкт меМю)

нажатие и удержание

ОткММвает коМтекстМое меМю элемеМта (еслМ 

доступМо).

перелистывание

ПеМелМстМвает стМаММцМ кММгМ МлМ спМска; пеМемеща-

ет МзобМаМеММя по экМаМу: пМоведМте пальцем по экМа-

Му в гоММзоМтальМом МлМ веМтМкальМом МапМавлеМММ.
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прокручивание

ПМокМучМвает спМскМ: бМстМо пМоведМте паль-

цем по экМаМу.

Масштабирование

ИзмеМяет масштаб МзобМаМеММй: сдвММь-

те два пальца для умеМьшеММя масштаба 

М МаздвММьте — для увелМчеММя.

работа С Экранной клаВиатурой

ЭкМаММая клавМатуМа появляется пММ МеобходМмостМ 

ввестМ текстовую ММфоМмацМю, МапММмеМ, пММ по-

Мске МлМ вводе учетММх даМММх для беспМоводМого 

соедММеММя.

ЧтобМ Мапечатать сМмвол, косММтесь МуММой клавМшМ. 

Для пеМеключеММя МаскладкМ клавМатуММ МаМмМте 

клавМшу текущего язМка ввода. ДобавМть язМк в Мас-

кладку клавМатуММ моММо в Мазделе Настройки > Язы-

ки (Languages) > Раскладки клавиатуры.
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1. СмеММть МегМстМ текста;

2. ВвестМ текст;

3. ЗакММть экМаММую клавМатуМу;

4. СтеМеть последММй введеМММй сМмвол;

5. СмеММть язМк ввода.

 подСВетка Экрана

Для вМзова меМю упМавлеММя «Подсветка экМаМа» Ме-

обходМмо МазвеММуть паМель уведомлеММй. В свою 

очеМедь меМю упМавлеММя «Подсветка экМаМа» Мазде-

леМо Ма 2 частМ:
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1. общее управление подсветкой. СостоМт Мз пеМе-

ключателя ON/OFF, котоММй включает\вМключает 

свет, М ползуМка общей яМкостМ.

приМечание: подсветку экМаМа такМе моММо включать 

М вМключать, удеМММвая кМопку «МеМю» в течеММе одМой 

секуМдМ.

2. управление световой температурой подсветки 

SMARTlight. По умолчаММю эта фуМкцМя МаходМтся в 

автоматМческом МеММме (полоМеММе пеМеключателя 

ON). Это озМачает, что устМойство само будет опМеде-

лять оптМмальМую темпеМатуМу, оММеМтММуясь Ма вМе-

мя суток (от МейтМальМо-белого света с утМа до теплМх 

оттеМков вечеМом).

ПММ отключеМММ автоматМческого МеММма (полоМеММе 

пеМеключателя OFF) ползуМок Ма экМаМе стаМовМтся 

актМвММм М появляется возмоММость вМбМать свето-

вую темпеМатуМу вМучМую.
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приМечание: коММектМость МаботМ автоматМческого МеММ-

ма завМсМт от пМавМльМостМ МастМойкМ вМемеММ Ма устМойстве. 

РекомеМдуется включМть «автоматическую сихронизацию» 

(Настройки - «Дата / время») МлМ МастМоМть вМемя вМучМую.

наСтройка Соединения Wi-Fi

УстМойство моМет соедММяться с ИМтеММетом посМед-

ством беспМоводМого Wi-Fi соедММеММя. ПММ откММтММ 

пММлоМеММя, котоМому МеобходМмо подключеММе к 

ИМтеММету (МапММмеМ, БМаузеМ МлМ МагазММ) Wi-Fi сое-

дММеММе устаМовМтся автоматМческМ. В случае еслМ Мз-

вестММе УстМойству сетМ Ме доступММ, откМоется спМ-

сок доступММх беспМоводММх соедММеММй. ЕслМ сеть, к 

котоМой ВМ хотМте подключМться, является защМщеМ-

Мой, введМте паМоль сетМ с экМаММой клавМатуММ.

ТакМе включать/отключать Wi-Fi соедММеММе моМ-

Мо МаМатМем Ма МкоМку  Ма паМелМ уведомлеММй. 

В случае еслМ МзвестММе УстМойству сетМ доступММ, 

соедММеММе устаМавлМвается автоматМческМ после 
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включеММя, в пМотМвополоММом случае – откММвается 

спМсок доступММх сетей.

расширенные настройки

Для более детальМой МастМойкМ беспМоводМого Wi-Fi 

соедММеММя вМбеММте пуМкт Настройки > Сеть > До-

ступ к сети, откМойте вМбМаММую сеть М вМбеММте 

пуМкт Дополнительно вММзу экМаМа:

•	 ВМбеММте в спМске Конфигурация IP-адреса:

•	 DHCP — получать IP-адМес автоматМческМ 

(еслМ МастМоеМ DHCP-сеМвеМ в сетМ);

•	 Вручную (для опМтММх пользователей) — 

введМте паМаметММ сетМ вМучМую.

•	 ЕслМ МеобходМмо, МастМойте пМоксМ-сеМвеМ. 

ВойдМте в пуМкт Настройка прокси М пММ по-

мощМ экМаММой клавМатуММ задайте паМаметММ 

соедММеММя.

чтобы подключиться к скрытой сети:

1. ВМбеММте пуМкт Настройки > Wi-Fi.
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2. ЧтобМ подключМться к скММтой сетМ, откМой-

те пуМкт Подключение к скрытой сети М в поле Имя 

сети (SSID) введМте Ммя с экМаММой клавМатуММ.

3. Задайте тМп защМтМ: Мет, пМостая (WEP), WPA/

МлМ WPA/WPA2 PSK

приМечание: После вМбоМа шМфМоваММя WEP МеобходМмо 

указать тМп аутеМтМфМкацММ: ОткММтая сМстема (OPEN) МлМ Об-

щМй ключ (SHARED). 

По умолчаММю устаМовлеМ МеММм без шМфМоваММя. 

ПММ вМбоМе тМпа шМфМоваММя появМтся поле, тМебу-

ющее ввода паМоля.

приМечание: МаксМмальМая длММа ключа доступа для WPA-

PSK шМфМоваММя — 64 сМмвола.

4. Для пМовеМкМ МастМоек М подключеММя к сетМ 

веМММтесь в меМю Подключение к скрытой сети М Ма-

МмМте кМопку Подключиться. В случае МеудачМого под-

ключеММя появМтся сообщеММе об ошМбке.



 приложения

В этом Мазделе ВМ озМакомМтесь с пММлоМеММямМ, 

устаМовлеМММмМ Ма Ваше УстМойство.

В Ма главММй экМаМ вММесеМо тММ пММлоМеММя:

•	 Библиотека;

•	Магазин;

•	 Браузер.

Все остальММе пММлоМеММя доступММ в Панели прило-

жений. ЧтобМ вМзвать Панель приложений, в главМом 

меМю вМбеММте МкоМку  М потяММте ее ввеМх.
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библиотека

БМблМотека — файловМй меМедМеМ электМоМММх 

кММг. МеМю Библиотеки позволяет гМуппММовать, со-

МтММовать, МзмеМять вМд отобМаМеММя Маздела. Под-

МобМее о пММлоМеМММ чМтайте в Мазделе Библиотека.

МаГаЗин

ПММлоМеММе Магазин пМедоставМт доступ к поМталу 

качествеММого лМцеМзМоММого коМтеМта кММММого ма-

газММа (http://www.bookland.com/) с Вашего УстМой-

ства. Для МаботМ с пММлоМеММем, МеобходМмо Мметь 

актМвМое ММтеММет соедММеММе.

ЕслМ ВМ уМе заМегМстМММоваММ Ма сайте http://www.

bookland.com/, то МаМмМте У меня уже есть аккаунт 

на BookLand М пМовеМьте пМавМльМость МастМоек Book 

Store.

http://www.bookland.com/
http://www.bookland.com/
http://www.bookland.com/
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ВведМте даМММе своей учетМой запМсМ Ма BookLand 

в Мазделе Настройки > Аккаунты и синхронизация > 

Book Store Ма УстМойстве. 

ЕслМ связь с аккауМтом МастМоеМа пМавМльМо, то Вам 

будут доступММ все возмоММостМ поМтала BookLand.

НаМмМте Ма Личный кабинет, чтобМ МазвеММуть Маз-

делМ для МаботМ с аккауМтом:

Выход Личный 
кабинет
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Пополнить баланс – существует два ваММаМта попол-

МеММя балаМса: Ма сайте BookLand МлМ с помощью баМ-

ковской каМтМ.

История покупок – спМсок пММобМетеМММх в магазММе 

товаМов.

Мои карты – МспользуемМе баМковскМе каМтМ 

Выход.

ЧтобМ купМть товаМ, вМбеММте кММгу М МаМмМте Ку-

пить. На стМаММце Оформление покупки вМбеММте 

фоМмат загМуМаемой кММгМ М МаМмМте Купить и ска-

чать. КуплеМММй файл пеМеместМтся в папку Библио-

тека > Downloads М появМтся Ма стеМе Последних со-

бытий ГлавМого меМю.

приМечание: ЕслМ Ма Вашем счету Мет сМедств, то после 

действМя Купить Вам будет пМедлоМеМо пополММть счет Ма 

сайте BookLand МлМ пМямо Ма УстМойстве с помощью баМков-

ской каМтМ (Visa, MasterCard, Maestro).
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брауЗер

ПММлоМеММе для пМосмотМа веб-стМаММц. ЕслМ УстМой-

ство Ме бМло подключеМо к беспМоводМой сетМ, Вам 

будет пМедлоМеМо вМбМать одМу Мз доступММх.

Для ввода адМеса веб-стМаММцМ косММтесь адМесМой 

стМокМ М введМте адМес с появМвшейся экМаММой кла-

вМатуММ. Для пеМехода по ссМлке, пМосто косММтесь ее.

ЕслМ веб-стМаММца Ме помещается Ма экМаМе, ВМ моМе-

те ее пМокМучМвать. УстаМовМте палец Ма экМаМе М пеМе-

мещайте его в МуММом МапМавлеМММ. ТакМе ВМ моМете 
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пМокМучМвать стМаММцу в веМтМкальМом МапМавлеМММ 

клавМшамМ /  (влево/впМаво, соответствеММо). Для 

МзмеМеММя масштаба стМаММцМ Мспользуйте МестМ 

масштабММоваММя (сМатМе/МасшММеММе).

В меМю бМаузеМа ВМ моМете МастМоМть масштаб, пМо-

смотМеть МстоММю посещеМММх стМаММц, загМузкМ М 

МзбМаММое, повеММуть экМаМ, вМйтМ Мз пММлоМеММя 

МлМ МастМоМть его. В Настройках ВМ моМете очМстМть 

МстоММю посещеМММх стМаММц М файлМ cookies, вклю-

чМть/отключМть JavaScript М загМузку МзобМаМеММй.

Стандартные

калькулятор

КалькулятоМ поддеМММвает шММокМй спектМ матема-

тМческМх опеМацМй, как, МапММмеМ, МазММе сМстемМ 

вМчМслеММя, тММгоМометММческМе, логаММфмМческМе, 

степеМММе М логМческМе опеМацММ.



ПММлоМеММя 32 

Scribble

ПМогМамма для ММсоваММя. Для вМбоМа ММстМу-

меМтов ММсоваММя Мспользуйте паМель упМавлеММя 

пММлоМеММем:

Текст — вМбеММте МасполоМеММе М МазмеМ тексто-

вой областМ. Текст вводМтся с помощью экМаММой 

клавМатуММ.

ШММфт — вМбоМ шММфта М его МазмеМа.

КаМаМдаш — ММстМумеМт для ММсоваММя тоМкМх 

лМММй.

МаМкеМ — ММстМумеМт для ММсоваММя толстМх 

лМММй.

ЛастМк — ММстМумеМт удалеММя МаММсоваМММх лМ-

ММй М текста.

Назад — отмеММть последМее действМе.

ТекущМй ММсуМок/общее колМчество ММсуМков — 

смеММть текущМй ММсуМок.

НовМй — Мачать МовМй ММсуМок.

УдалМть ММсуМок.
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ВМйтМ Мз пММлоМеММя.

Для сохМаМеММя ММсуМка МаМмМте зМачок .ТекущМй 

ММсуМок будет сохМаМеМ в папке My Pictures в коММевой 

папке памятМ УстМойства.

Галерея

ОткММвает БМблМотеку в МеММме пМосмотМа МзобМаМе-

ММй (сохМаМеМММх в фоМмате JPEG, BMP, PNG, TIFF в папку 

Photo). ПММ откММтММ фотогМафММ оМа откМоется в пол-

МоэкМаММом МеММме. ВМ моМете устаМовМть МзобМаМе-

ММе как Заставку при выключении, Повернуть фото 

МлМ посмотМеть Информацию о Мем. ПММкосММтесь к 

МзобМаМеММю в полМо экМаММом МеММме, чтобМ пеМей-

тМ в МеММм МедактММоваММя, М МаМмМте Ма зМачок вМ-

зова меМю , что появМтся в пМавом веМхМем углу 

экМаМа. 
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иГры

косынка

КлассМческМй пасьяМс.

Судоку

ПопуляММая япоМская головоломка. НаММмайте Ма 

ячейкМ, чтобМ вМделМть Мх. В вМделеММую ячейку 

моММо ввестМ цМфМу, котоМая, по Вашему мМеММю, 

долММа МаходМться в этой ячейке МлМ метку — пМед-

полоМеММя, какМе цМфММ могут МаходМться в ячейке. 

ЦМфММ М меткМ вМбММайте Ма ММММей паМелМ вМбоМа.

управление: ЧтобМ запМсать цМфМу в клетку МгМового 

поля, моММо вМбМать сМачала лМбо цМфМу для ввода, 

лМбо ячейку, в котоМую МуММо ввестМ цМфМу МлМ метку.

СМачала – ячейка:

1. НаМмМте Ма ячейку, чтобМ вМделМть ее.
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2. На паМелМ вМбоМа вММзу от МгМового поля Ма-

МмМте Ма цМфМу (слева), котоМая, по Вашему мМеММю, 

долММа МаходМться в этой ячейке, МлМ меткМ (спМава) — 

пМедполоМеММя, какМе цМфММ могут МаходМться в ячейке. 

3. ЦМфММ будут введеММ в вМделеММую ячейку.

СМачала – цМфМа:

1. НаММмайте Ма ячейкМ с ключевМмМ цМфМамМ 

(МзвестММе в Мачале МгММ цМфММ) МлМ Ма цМфММ МММ-

Мей паМелМ вМбоМа.

2. ВМбМаММая цМфМа подсветМтся Ма паМелМ вМ-

боМа, показМвая, что оМа является актМвМой.

3. ДвойММм клМком по ячейке МгМового поля вве-

дМте цМфМу в ячейку МгМового поля.

приМечание: ЦМфМа Ма паМелМ ввода остается вМделеММой, 

пока Ме будет вМбМаМа дМугая цМфМа.

НМММяя паМель:

 —Шаг Мазад (отмеММть ход);
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 —Шаг впеМед (актМвеМ после отмеММ хода);

 —ОчМстка клеткМ.

ПодсказкМ:

— подсказка подсвечМваММем пММсутствующМх Ма 

поле цМфМ.

— СкММтМе меток, котоММе больше МевеМММ для 

ячеек.

— Подсказка о том, какМе меткМ могут бМть введе-

ММ в ячейку.

шахматы

ВМ моМете МгМать пМотМв дМугого человека МлМ 

УстМойства. ЕслМ ВМ МгМаете пМотМв компьютеМа, ВМ 

моМете вМбМать одММ Мз 11-тМ уМовМей слоММостМ.

интерактиВные

RSS новости

ПММлоМеММе для чтеММя RSS-леМт Мовостей. Для добавле-

ММя леМтМ Мовостей откМойте Маздел Настройка списка 
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RSS-лент М вМбеММте пуМкт Добавить RSS-ленту. ВведМте 

адМес леМтМ с помощью экМаММой клавМатуММ. Для уда-

леММя леМтМ Мовостей вМбеММте ее, откМойте коМтекст-

Мое меМю М вМбеММте комаМду Удалить, МлМ МаМмМте 

Ма МзобМаМеММе коМзМММ  МапМотМв леМтМ Мовостей.

Для МедактММоваММя леМтМ Мовостей вМбеММте в коМ-

текстМом меМю пуМкт Переименовать ленту МлМ Изме-

нить  URL М МзмеММте МазваММе МлМ адМес с помощью 

экМаММой клавМатуММ.

Для обМовлеММя МовостМой леМтМ вМбеММте пуМкт Об-

новить в меМю пММлоМеММя. ПММ обМовлеМММ RSS-леМт 

содеМММмое обМовлеММя добавляется в файл с Мас-

шММеММем .hrss, котоММй будет доступММм для чтеММя 

после окоМчаММя обМовлеММя. В пМоцессе обМовлеММя 

отобМаМается статус загМузкМ Мовостей. После окоМча-

ММя обМовлеММя файл стаМовМтся доступММм для чте-

ММя в МеММме офлайМ с помощью бМаузеМа.
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Для чтеММя Мовостей вМбеММте пуМкт Читать послед-

ние новости в меМю пММлоМеММя RSS News. ПоследММе 

загМуМеМММе обМовлеММя леМт Мовостей будут откММ-

тМ с помощью бМаузеМа.

Архив новостей: ВМбМав этот пуМкт, ВМ моМете вМ-

бМать для чтеММя МаМее сохМаМеМММе обМовлеММя 

RSS-леМт.

Dropbox PocketBook

ПММлоМеММе позволяет легко загМузМть Ма УстМойство 

файлМ, добавлеМММе в Dropbox с любого компьюте-

Ма, устМойства с пММлоМеММем Dropbox МлМ с сайта 

Dropbox. ПММ этом Ме МуММо ММчего устаМавлМвать Ма 

Ваш PocketBook, достаточМо только автоММзММоваться 

в сеМвМсе Dropbox.

С чего начать 

1. ЗаМегМстМММуйтесь в сеМвМсе DropBox  

(www.dropbox.com).

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com
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2. ВведМте даМММе Вашего аккауМта Dropbox (эл.

почта М паМоль) Ма УстМойстве PocketBook в Мазделе 

Настройки > Аккаунты и синхронизация > Dropbox > 

Войти, чтобМ автоММзММоваться в сеМвМсе  (ПММ этом 

долММо бМть актМвМо Wi-Fi соедММеММе, ММаче Вам бу-

дет пМедлоМеМо подключМться)

3. После успешМой автоММзацММ будет создаМа 

папка сММхМоММзацММ Dropbox PocketBook в БМблМоте-

ке Ма УстМойстве. В аккауМте Dropbox появМться папка 

Приложения > Dropbox PocketBook, котоМая будет до-

ступМа после сММхМоММзацММ Ма дМугМх устМойствах c 

устаМовлеМММм DropBox.

приМечение: ПММлоМеММе Ма УстМойстве будет Мметь до-

ступ только к файлам в папке Ма сеМвеМе Dropbox PocketBook.

как синхронизировать

АвтоматМческМ:

ФайлМ, добавлеМММе в папку Приложения > Dropbox 

PocketBook М в папку сММхМоММзацММ Ма УстМойстве, бу-

дут автоматМческМ сММхМоММзММоваться пММ актМвМом 

ММтеММет-соедММеМММ.
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Все сММхМоММзММоваМММе файлМ будут загМуМеММ в 

папку сММхМоММзацММ в БМблМотеке (папка сММхМоММза-

цММ по умолчаММю — Dropbox PocketBook, Мо ее моММо 

МзмеММть в Мазделе Настройки > Аккаунты и синхро-

низация > Dropbox > Папка синхронизации).

ВМучМую:

ЧтобМ сММхМоММзММовать содеМММмое папок, в Мазде-

ле Настроек вМбеММте Аккаунты и синхронизация > 

DropBox > Синхронизировать файлы сейчас.

После сММхМоММзацММ получеМММе файлМ так-

Ме доступММ в папке сММхМоММзацММ в бМблМотеке 

УстМойства.

книги по email

ПММлоМеММе позволяет отпМавлять файлМ Ма элек-

тМоМММй адМес УстМойства. ОтпМавлеМММе кММгМ авто-

матМческМ будут загМуМеММ Ма УстМойство пММ МалМ-

чММ ИМтеММет-соедММеММя. 
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С чего начать

1. ЗаМегМстМММуйтесь в сеМвМсе Книги по email, 

для этого:

2. ЗапустМте пММлоМеММе:

•	 Мз Маздела Приложения > Книги по email;

•	 МлМ Мз Настроек > Аккаунты и синхрониза-

ция > Книги по email.

приМечание: ПММ этом долММо бМть актМвМо Wi-Fi соедММе-

ММе, ММаче Вам будет пМедлоМеМо подключМться

•	 В откММвшемся окМе МегМстМацММ введМте коМ-

тактММй адМес эл.почтМ М паМоль.

•	 На указаММую почту будет МапМавлеМо пМсьмо 

со ссМлкой актМвацММ сеМвМса. ПеМейдМте по ссМлке, 

чтобМ получМть электМоМММй адМес Вашего УстМойства 

(МапММмеМ, username@pbsync.com).

приМечание: КоМтактММй адМес эл.почтМ будет Мсполь-

зоваться для автоММзацММ в пММлоМеМММ, а Ма лМчММй адМес 
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УстМойства username@pbsync.com МуММо отпМавлять кММгМ, 

чтобМ оММ появМлМсь в бМблМотеке УстМойства. МлМ Мз На-

строек > Аккаунты и синхронизация > Книги по email.

приМечание: ПММ этом долММо бМть актМвМо Wi-Fi соедММе-

ММе, ММаче Вам будет пМедлоМеМо подключМться

•	 В откММвшемся окМе МегМстМацММ введМте коМ-

тактММй адМес эл.почтМ М паМоль.

3. После актМвацММ обМовМте окМо МегМстМацММ Ма 

УстМойстве, после чего Вам будут доступММ все фуМк-

цММ пММлоМеММя, а в БМблМотеке будет создаМа папка 

загМузкМ для получеМММх кММг — Send-to-PocketBook.

как получить файлы на устройство

АвтоматМческМ:

1. ФайлМ, отпМавлеМММе Ма электМоМММй адМес 

Вашего устМойства, пММ актМвМом ИМтеММет-соедММе-

МММ автоматМческМ появятся Ма УстМойстве в папке 
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загМузкМ, котоМая после автоММзацММ откММвается Мз 

локацМй:

•	 Приложения > Книги по email;

•	 Настройки > Аккаунты и синхронизация > Кни-

ги по email > Перейти к папке коМтекстМого меМю Пап-

ки загрузки;

•	 Библиотека > Send-to-PocketBook.

2. Папка загМузкМ по умолчаММю — Send-to-

PocketBook, Мо ее моММо МзмеММть пММ МегМстМацММ 

МлМ в Мазделе Настройки > Аккаунты и синхрониза-

ция > Книги по email > Папка загрузки.

ВМучМую:

ЧтобМ обМовМть содеМММмое пап кМ загМузкМ, в Мазделе 

Настроек вМбеММте Аккаунты и синхронизация > Книги 

по email > Получить файлы.

ПолучеМММе файлМ такМе будут доступММ в папке за-

гМузкМ в бМблМотеке УстМойства.
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Список доверенных отправителей

ДокумеМтМ могут бМть получеММ Ма УстМойство, еслМ Мх 

отпМавМлМ с адМеса, входящего в «белМй спМсок» (спМ-

сок довеМеМММх отпМавМтелей). В спМсок по умолча-

ММю входМт адМес, с котоММм ВМ заМегМстМММовалМсь.

ЕслМ Ма УстМойство будет отпМавлеМо пМсьмо с МеМз-

вестМого адМеса, Вам пММдет пМсьмо с пМедлоМеММем 

добавМть отпМавМтеля в «белМй спМсок». После Вашего 

согласМя с добавлеММого адМеса могут пММходМть файлМ 

Ма УстМойство. ТакМм обМазом, спам Ме будет попадать Ма 

УстМойство.



чтение книг

В этом Мазделе ВМ узМаете о том, как чМтать электМоМ-

ММе кММгМ М МастМаМвать пМогМаммМ чтеММя для МаМ-

более комфоМтМого чтеММя. УстМойство поддеМММвает 

следующМе фоМматМ кММг: PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), 

FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DJVU, RTF, PRC, MOBI, HTML, HTM, 

CHM, ACSM. 

Для откММтМя кММгМ МаМмМте ее МазваММе в Последних 

книгах ГлавМого меМю МлМ в Библиотеке. ЕслМ ВМ уМе 

чМталМ кММгу, оМа откМоется Ма той стМаММце, где ВМ за-

коМчМлМ чтеММе в пМошлМй Маз. В МекотоММх фоМматах 

кММг (МапММмеМ, FB2 МлМ ePub) после откММтМя кММгМ 

пМогМамма чтеММя моМет пеМесчМтМвать стМаММцМ — 

об этом свМдетельствует зМак ‘…’ вместо колМчества 

стМаММц в стМоке состояММя. Во вМемя пеМесчета стМа-

ММц МекотоММе фуМкцММ могут бМть МедоступММ. 
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Зоны каСаний при чтении

Закрыть книгу;

Сделать закладку;

Листать вперед;

Листать назад.

Нажатие в центре 
экрана вызывает 
Меню чтения

листание страниц Масштабирование
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Меню чтения

Выход 
из книги

Название 
книги

Поиск

Закладка

Содержание

Для перехода по страницам потяните ползунок или 
нажмите на номер страницы, чтобы ввести нужную.

Открыть 
меню ReadRate
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управление SMARTlight и подсветкой в режиме 

чтения

ВМ моМете упМавлять яМкостью подсветки М МегулМ-

Мовать световую темпеМатуМу SMARTlight с помощью 

Местов.

ЧтобМ МзмеММть яМкость МлМ световую темпеМатуМу, 

Ме вМходя Мз кММгМ, пМоведМте пальцем по экМаМу, как 

это показаМо Ма ММсуМке. 

ЕслМ актМвММоваМ автоматМ-

ческМй МеММм упМавлеММя 

ПодсветкМ М SMARTlight, 

устМойство пМедлоММт его 

отключМть М МастМоМть па-

МаметММ вМучМую, Ме отММ-

ваясь от чтеММя.
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 Социальные Сети и READRATE

ТепеМь ВМ смоМете пМямо Ма Вашем PocketBook Мс-

пользовать пМеМмущества соцМальММх сетей, делМться 

с дМугМмМ цМтатамМ Мз кММг, добавлять коммеМтаМММ, 

МассказМвать, что ВМ чМтаете М пМочМталМ, что по-

ММавМлось, а что Ме поММавМлось, ReadRate такМе по-

зволМт Вам следМть за собМтМямМ дМузей М получМть 

ММфоМмацМю о МаМболее чМтаемМх, коммеМтММуемМх 

М покупаемМх кММгах.

Для отпМавкМ собМтМя в соцМальМую сеть МеобходМ-

мо подключеММе к ИМтеММет. ЧтобМ откММть меМю 

ReadRate, МаМмМте МкоМку  в меМю чтеММя.
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Статус чтения, рекомендация и оценка книги

1. НаМмМте одМу Мз опцМй (Сейчас читаю, Про-

читана, Планирую прочитать, Рекомендовать МлМ 

Оценить колМчеством звезд от 1 до 5).

2. ВведМте даМММе (E-mail М паМоль) одМой Мз Ва-

шМх учетММх запМсей: в соцМальММх сетях МлМ в мага-

зММе BookLand.

3. В Мезультате Ма сайте ReadRate будет создаМ 

Ваш пМофМль, к котоМому ВМ смоМете пММвязать дМу-

гМе аккауМтМ соцМальММх сетей. После успешМого пМо-

хоМдеММя автоММзацММ появМтся окМо:
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4. ВМбеММте соцМальММе сетМ, куда ВМ хотМте от-

пМавМть Мовость: Facebook, ВкоМтакте, ОдМоклассММ-

кМ, Twitter — пМктогМаммМ вМбМаМММх сетей стаМут 

пММподМятМмМ.

5. ЕслМ даММая соцМальМая сеть Ме бМла пММвя-

заМа к пМофМлю ReadRate, то Вам будет пМедлоМеМо 

связать Мх. 

6. ПодтвеМдМте вМбоМ МаМатМем ОК.

Все действМя по умолчаММя отобМаМаются в Вашем 

пМофМле ReadRate М в хМоММке собМтМй вМбМаМММх со-

цМальММх сетей.
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После актМвацММ статусов Сейчас читаю, Прочитано, 

Прочитана, Планирую прочитать Мх пМктогМаммМ в 

меМю чтеММя стаМут закМашеМММмМ — , , М .

рекомендовать

1. НаМмМте опцМю Рекомендовать.

2. ВМполМяется сцеМаММй Статус чтения, реко-

мендация и оценка книги, МачММая с п.2.

3. ВведМте e-mail пользователя МлМ вМбеММ-

те Мз спМска дМуга, котоМому хотМте отпМавМть 

МекомеМдацМю.

4. ВведМте сообщеММе М подтвеМдМте отпМавку 

МаМатМем Рекомендовать.
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поделиться цитатой

ЧтобМ поделМться цМтатой Мз кММгМ:

1. По пМодолММтельМому МаМатМю Ма экМаМе в от-

кММтой кММге появятся ползуМкМ вМделеММя текста.

2. ВМделМте цМтату М МаМмМте Ма пМктогМамму 

Поделиться .

3. ВМполМяется сцеМаММй Статус чтения, реко-

мендация и оценка книги, МачММая с п.2.

4. Все действМя ВашМх дМузей Ма ReadRate М Ме-

комеМдацММ будут отобМаМаться в леМте собМтМй Ма 

Вашем УстМойстве:
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ВМ моМете Удалить МлМ Открыть собМтМе. ПММ от-

кММтММ отобМазятся все МовМе собМтМя дМузей Ма сеМ-

веМе ReadRate.

ЧтобМ удалМть даМММе своМх учетММх запМсей в соцМ-

альММх сетях для ReadRate, зайдМте в Настройки > Ак-

каунты и синхронизация > ReadRate > Удаление авто-

ризации ReadRate Ма Вашем PocketBook.

ЕслМ ВМ хотМте вМемеММо отключМть фуМкцМоМал 

ReadRate, устаМовМте Выключено в меМю Настройки > 

Аккаунты и синхронизация > ReadRate > Состояние 

сервиса ReadRate. После этого все опцММ ReadRate бу-

дут скММтМ МлМ МеактМвММ.
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Содержание

ЕслМ в кММге доступМо содеММаММе, ВМ моМете пеМейтМ 

к Мему, вМбМав соответствующМй пуМкт в меМю чтеММя.

Раздел содеММаММя состоМт Мз тМех вкладок:

•	 РазделМ (МазваММя глав кММгМ)

•	ЗакладкМ (сделаМММе во вМемя чтеММя)

•	ЗаметкМ (гМафМческМе М текстовМе). 

ЕслМ содеММаММе является мМогоуМовМевМм, то возле 

МазваММя веМхМего уМовМя будет отобМаМаться зМак ‘+’ 

— косММтесь его, чтобМ МаскММть. ЗМак смеММтся Ма ‘-‘, 

косМувшМсь котоМого, пуМкт свеММется.

ЧтобМ откММть меМю содеММаММя, МаМмМте М удеМММ-

вайте палец Ма экМаМе МлМ МаМмМте клавМшу Меню.

С помощью коМтекстМого меМю ВМ моМете откММть пуМкт 

содеММаММя, МазвеММуть скММтую ветку содеММаММя, 
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отМедактММовать заметку М удалять заметкМ М закладкМ.

ТакМе с помощью МастМоек моММо свеММуть МлМ Маз-

веММуть все пуМктМ содеММаММя.

Закладки

Для создаММя закладкМ косММтесь пМавого веМхМего 

угла экМаМа, М там появМтся зМачок закладкМ. Для уда-

леММя закладкМ косММтесь этого зМачка.

ТакМе ВМ моМете добавлять МлМ удалять закладкМ с по-

мощью меМю чтеММя, вМбМав соответствующМй пуМкт. 

Все закладкМ отобМаМаются в содеММаМММ кММгМ.



ЧтеММе кММг 57 

СлоВарь

ПММкосММтесь М удеМММвайте слово в тексте до появле-

ММя паМелМ, с помощью котоМой моММо МайтМ пеМевод 

текста в словаМе МлМ Google. ТакМе окМо со словаММой 

статьей вМбМаММого слова откМоется пММ вМбоМе пуМ-

кта меМю Словарь. В МеММме словаМя доступММ следу-

ющМе ММстМумеМтМ:

Закрепить 
словарь

Экранная клавиатура для 
ввода текста для перевода

Поменять 
словарь Выход
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ЗаМетки

ВМ моМете сохМаМять МзбМаМММе фМагмеМтМ кММгМ, 

а такМе делать МукопМсММе пометкМ в тексте. Все за-

меткМ будут отобМаМеММ в содеММаМММ кММгМ. Для 

входа в МеММм заметок вМбеММте пуМкт меМю чтеММя 

Заметка.

После входа в МеММм заметок откММвается окМо под-

сказкМ. Все заметкМ моММо пМосмотМеть в пММлоМеМММ 

Заметки в Панели приложений.
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наСтройки чтения

В даММом Мазделе ВМ узМаете о МастМойках в МеММме 

чтеММя для кММг МазМого фоМмата. КМоме того, озМако-

мМтесь со всемМ доступММмМ опцМямМ М возмоММостя-

мМ в даММом меМю.

EPUB, FB2  и другие

ЧтобМ пМоМзвестМ МастМойкМ для кММг фоМматов EPUB, 

TXT, FB2, DOC М т.п. откМойте МеМю чтеММя М вМбеММте 

пуМкт Настройки. 

Вкладка Страница - здесь 

моММо подобМать меМстМоч-

ММй ММтеМвал, МазмеМ шММфта, 

шММММу полей, а такМе вклю-

чМть МлМ вМключМть пеМеМосМ.
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Вкладка Шрифт - пММ по-

мощМ этой вкладкМ моММо 

вМбМать шММфт М подобМать 

МачеМтаММе.

приМечание: ВМ моМете МзмеММть МазмеМ шММфта Мспользуя МестМ 

масштабММоваММя:  сведМте два пальца для умеМьшеММя шММфта М Маз-

двММьте — для увелМчеММя. 

Вкладка Экран - позволяет  

включМть МлМ вМключМть ото-

бМаМеММе МумеМацММ стМаММц, 

статусМую стМоку М МастМоМть 

способ МумеМацММ стМаММц.

Встроенная нумерация страниц отобМаМает колМ-

чество стМаММц залоМеМММх в оММгММальМую веМстку 

кММгМ. ОдМа стМаММца моМет заММмать от одМого до 

МесколькМх экМаМов в завМсМмостМ от МастМоек чтеММя.

ЕслМ фуМкцМя отключеМа, то МумеМацМя будет ото-

бМаМать колМчество экМаМов устМойства. ПММ пеМвом 
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откММтММ кММгМ МлМ после МзмеМеММя пользователь-

скМх МастМоек чтеММя, подсчет колМчества экМаМов 

будет заММмать МекотоМое вМемя. ПММ последующМх 

откММтМях кММгМ, повтоМММй пеМесчет экМаМов пМоМз-

водМться Ме будет.

PDF и DjVU

В этМх фоМматах есть только возмоММость МзмеМять 

масштаб всей стМаММцМ (кМоме МеММма Компоновки 

для PDF, о котоМом МММе). Для МзмеМеММя масштаба 

Мспользуйте МестМ масштабММоваММя (чтобМ умеМь-

шМть/увелМчМть масштаб соответствеММо) МлМ пМо-

ведМте пальцем сММзу ввеМх по пМавому кМаю экМаМа 

для увелМчеММя МзобМаМеММя МлМ свеМху вММз — для 

умеМьшеММя.

ТакМе в пуМкте меМю чтеММя Режим ВМ моМете устаМо-

вМть масштаб МлМ вМбМать МеММм отобМаМеММя:

•	 По ширине — стМаММца масштабММуется по 

шММММе экМаМа.
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•	 Страница целиком — одМа стМаММца Ма экМаМе 

с возмоММостью масштабММоваММя;

•	 Колонки — пМедМазМачеМ для чтеММя кММг с ко-

лоМкамМ Ма стМаММце;

•	 Компоновка — только для докумеМтов в фоМ-

мате PDF. В этом МеММме текст фоМматММуется такМм 

обМазом, чтобМ полМостью помещаться Ма экМаМе. ВМ 

моМете МзмеМять МазмеМ шММфта МестамМ масштабМ-

МоваММя. В МеММме Компоновка могут Ме отобМаМать-

ся таблМцМ М МекотоММе ММсуМкМ;

•	 Обрезка полей — МеММм обМезаММя полей по-

зволяет умеМьшМть шММММу М вМсоту полей:

•	 автоматически — поля будут обМезаММ 

автоматМческМ 

•	 вручную — пеМемещайте МавМгацМоМММе 

клавМшМ со стМелкамМ для устаМовкМ шМММММ 

М вМсотМ. ВМделМв область обМезкМ, опМеделМ-

те МастМойкМ пММмеМеММя: для всего докумеМта, 

четММх МлМ МечетММх стМаММц МлМ только для 

текущей стМаММцМ. После этого МаМмМте Обре-

зать поля.
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переход по ССылкаМ

Для пеМехода по сМоске, вМутМеММей МлМ вМешМей 

ссМлке, косММтесь ее для пеМехода в МеММм ссМлок. 

Для вМхода Мз этого МеММма косММтесь левого веМхМе-

го угла экМаМа.

ЕслМ ссМлка ведет Ма веб-сайт, оМ откМоется во встМо-

еММом бМаузеМе УстМойства. Для возвМата к МеММму 

чтеММя МаМмМте Выход в меМю бМаузеМа.

ЕслМ Ма текущей стМаММце обМезаММ поля, то в свеММу-

том вМде подпМсь Обрезка полей (выкл) смеММтся Ма 

Обрезка полей (авто) МлМ Обрезка полей (вручную). 

ВеММуть пеМвоМачальММй вМд докумеМта моММо, отме-

тМв пуМкт Выключено (по умолчаММю).

ЗаГруЗка файлоВ В паМять уСтройСтВа

ПММсоедМММте УстМойство с помощью USB-кабеля к 

компьютеМу.
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приМечание: При передаче данных Устройство должно быть 

включено!

На экМаМе УстМойства появМтся запМос вМбоМа МеММ-

ма USB. ВМбеММте Связь с ПК, после чего Ма экМаМе 

УстМойства появМтся ММфоМмацМоММое сообщеММе об 

устаМовке соедММеММя с ПК. ОпеМацМоММая сМстема 

компьютеМа опМеделМт память УстМойства как съем-

ММй дМск. ТепеМь ВМ моМете скопММовать файлМ Ма 

УстМойство, Мспользуя пМоводММк МлМ дМугой файло-

вМй меМедМеМ.

ВниМание! После окончания копирования файлов восполь-

зуйтесь функцией безопасного извлечения Устройства, прежде 

чем отключать USB-кабель!

Загрузка защищенных электронных книг (Adobe DRM)

Для МспользоваММя защМщеММого фоМмата кММг Меоб-

ходМмо заМегМстМММоваться Ма сайте www.adobe.com 

(Sign in > Create an Adobe Account).

http://www.adobe.com 


ЧтеММе кММг 65 

Загрузка книг через ссылку *.acsm

1. ЗайдМте Ма сайт www.adobe.com с помощью 

бМаузеМа Ма ПК.

2. ОткМойте Маздел Меню > Продукты > Все продукты.

3. В алфавМтМом указателе пМодукцММ пеМейдМте 

по ссМлке Digital Editions.

4. Для пеМехода в бМблМотеку откМойте ссМлку 

Visit the sample eBook library вММзу стМаММцМ.

5. ВМбеММте кММгу М МаМмМте Download item. 

6. На экМаМе появМтся окМо загМузкМ файла. В Ма-

зваМММ файла указаМо его Ммя с МасшММеММем .acsm. 

НаМмМте Сохранить.

7. После сохМаМеММя Ма вашем ПК появМтся ссМл-

ка в вМде URLLink.acsm.

приМечание: сходМая последовательМость действМй позволяет ска-

чать ссМлку Ма защМщеММую кММгу с любого кММММого оМлайМ-магазММа.

Для того чтобМ откММть защМщеММую (DRM) кММгу Ма 

УстМойстве, вМполММте следующеМе действМя:

http://www.adobe.com 


ЧтеММе кММг 66 

1. СкопММуйте файл ссМлкМ кММгМ (*.aсsm) Ма 

УстМойство.

2. НайдМте М откМойте этот файл Ма УстМойстве.

3. Следуя ММстМукцМям Ма экМаМе, актМвММуйте 

свое УстМойство. Для этого с помощью экМаММой кла-

вМатуММ введМте логММ М паМоль своей учетМой запМсМ 

Ма сайте www.adobe.com в фоМму Активация устрой-

ства. После этого вМ смоМете скачать кММгу.

4. ЗагМузМте кММгу. После окоМчаММя загМузкМ 

полММй ваММаМт кММгМ будет доступеМ для чтеММя в 

папке Digital Edition.

ЗагМуМеММая кММга является защМщеММой (DRM), 

М Ме моМет бМть откММта МезаМегМстМММоваМММм 

пользователем.

Загрузка книги через пк

1. ОткМойте пММлоМеММе Adobe Digital Editions.

приМечание: пММ пеМвом подключеМММ УстМойства к ПК 

Adobe Digital Editions пМедлагает актМвММовать Мовое устМой-

ство. Для этого Мспользуйте даМММе учетМой запМсМ сайта 
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www.adobe.com. ЕслМ УстМойство Ме актМвММоваМо, то скопМ-

Мовать Ма Мего кММгу с ПК с помощью Adobe Digital Editions Ме-

возмоММо. УдалМть автоММзацМю Adobe Digital Edition моММо в 

Мазделе Настройки > Обслуживание > Удалить авторизацию 

ADE.

2. ВМбеММте МкоМку Go to library view.

3. НаМмМте пуМкт All items.

4. ВМбеММте кММгу М скопММуйте ее Ма УстМойство.

Синхронизация памяти устройства с сетевыми 

сервисами

ЗагМузМть файлМ Ма УстМойство такМе моММо с по-

мощью сеМвМсов сММхМоММзацММ памятМ УстМойства 

с пеМсоМальММмМ аккауМтамМ сетевМх сеМвМсов — 

PocketBook Cloud, Книги по email М Dropbox.

Вариант 1

•	 ОткМойте Маздел Настройки > Аккаунты и 

синхронизация;
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•	 ВМбеММте соответствующМй сетевой сеМвМс 

(PocketBook Cloud, Книги по email МлМ Dropbox);

•	 ВМбеМете опцМю сММхМоММзацММ. 

Вариант 2

•	 ОткМойте Маздел Библиотека;

•	 ВМзовМте коМтекстМое меМю папкМ сеМвМса, с 

котоММм хотМте сММхМоММзММовать устМойство;

•	 ВМбеМете опцМю сММхМоММзацММ.

ДетальМей о Маботе с сетевМмМ сеМвМсамМ чМтайте в 

Мазделах PocketBook Cloud, Книги по email М Dropbox 

PocketBook. ЧМтайте подМобМее о МастМойках сетевМх 

сеМвМсов в Мазделе Аккаунты и синхронизация.

Статус сММхМоММзацМй моММо посмотМеть откММв Па-

нель уведомлений. 

Во вМемя вМгМузкМ МлМ загМузкМ файлов в статус-

Мой стМоке отобМаМается аММмММоваММая МкоМка . 
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ПММкосММтесь к зМачку, чтобМ откММть окМо со стату-

сом сММхМоММзацМй всех сеМвМсов. 

ЕслМ во вМемя сММхМоММзацММ пМоМзошла ошМбка в 

одМом Мз сеМвМсов, то МкоМка в статусМой стМоке Мзме-

ММтся Ма  . ЕслМ все пМоцессМ сММхМоММзацММ завеМ-

шеММ без ошМбок, МкоМка в статусМой стМоке МсчезМет.

библиотека

БМблМотека — файловМй меМедМеМ электМоМММх 

кММг. МеМю Библиотеки позволяет гМуппММовать, со-

МтММовать, МзмеМять вМд отобМаМеММя Маздела.

1. Группировка 

В завМсМмостМ от вМбМаММого паМаметМа кММгМ гМуппМ-

Муются по следующМм кММтеММям:

•	 Все книги;

•	 Авторы;
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•	 Жанры;

•	 Коллекции - создавайте своМ соб-

ствеМММе коллекцММ с кММгамМ в завМсМмо-

стМ от своМх пМедпочтеММй.

•	 Избранное; 

•	 Папки; 

•	 Форматы

•	 Серии;

•	 Онлайн-библиотеки;

•	 PocketBook Cloud.

ОтобМаМеММе Мезультатов гМуппММовкМ Ма-

стМаМвается по возМастаММю (А-Я) МлМ убМ-

ваММю (Я-А).

2. Сортировка... 

...пМоМзводМтся по следующМм паМаметМам:

•	 По дате открытия;

•	 По дате добавления;

•	 По названию книги;

•	 По автору.
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3.Вид 

СпМсок кММг Ммеет два МеММма пМосмотМа, котоММе 

вМбММаются в меМю:

Эскизный — в этом МеММме отобМаМаются облоМкМ кММг.

Детальный — в этом МеММме отобМаМается об-

лоМка, добавляется ММфоМмацМя о фоМмате М Мазме-

Ме файла, пМоцеМт М статус пМочтеММя.

 Списочный - в этом МеММме отобМаМается следую-

щая ММфоМмацМя:

• Иконка книжки или папки;

• НазваММе кММгМ М автоМ (еслМ МзвестеМ); 

• ПМоцеМт пМочтеММя М статус Прочитано.

контекстное меню...

...вМзМвается длМтельММм МаМатМем Ма МазваМММ фай-

ла МлМ папкМ...
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 ...М позволяет пМоМзводМть следующМе опеМацММ с 

файламМ М папкамМ:

•	 Информация — ММфоМмацМоММая сводка о 

кММге;

•	 ФуМкцММ сеМвМса ReadRate;

•	 Добавить на полку;

•	 Файл — файловМе опеМацММ:

•	 Копировать;

•	 Переместить в папку;

•	 Удалить;

•	 Выбрать - мМоМествеМММй вМбоМ файлов.

онлайн-библиотеки

Онлайн-библиотеки – сеМвМс, котоММй позволяет Мс-

кать М загМуМать МовМе кММгМ МепосМедствеММо Мз пММ-

лоМеММя Библиотека.

приМечание: Работа с сетевМмМ бМблМотекамМ тМебует 

подключеММя к ИМтеММету.
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Для того чтобМ загМузМть МовМе кММгМ Ма- пМямую Мз 

ММтеММета Ма ваше УстМойство, войдМте в Библиотеку 

М откМойте меню группировки. В вМпадающем спМске 

вМбеМете Маздел Онлайн-библиотеки.

ЧтобМ Мачать Маботу с сеМвМсом, воспользуйтесь пМед-

устаМовлеМММмМ (Feedbooks) МлМ добавьте любМе дМу-

гМе оМлайМ-бМблМотекМ Ма УстМойство. 

добавить новую онлайн-библиотеку

1. НаМмМте МкоМку . 

Настройки

Поиск

С к а ч а т ь 
книгу

Выбрать 
формат

Выход
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2. В появМвшемся окМе укаММте веб-адМес ката-

лога оМлайМ-бМблМотекМ, ее МазваММе М МаМмМте ок. 

приМечание: ОбМатМте вММмаММе ссМлка Ма oМлайМ-

бМблМотеку долММа содеММать адМес opds-каталога, МапММмеМ 

http://www.feedbooks.com/catalog.atom.

Скачать книгу

1. ВойдМте в одМу Мз устаМовлеМММх оМлайМ-бМ-

блМотек М вМбеМете ММтеМесующМй вас Маздел, где 

моММо пМосмотМеть все доступММе кММгМ, МлМ вос-

пользуйтесь поМском ввеМху стМаММцМ .

2. ОткМойте вМбМаММую кММгу.

3. ВМбеМете вММзу стМаММцМ фоМмат, в котоМом 

хотМте загМузМть кММгу.

4. НаМмМте Скачать.

По умолчаММю кММгМ загМуМаются в папку Downloads.  

ЧтобМ МзмеММть каталог загМузок, МаМмМте Ма МкоМку



ЧтеММе кММг 75 

 в пМавом веМхМем углу экМаМа М вМбеМете Изме-

нить каталог загрузок.

PocketBook Cloud

ТепеМь вМ моМете чМтать Ма МазММх устМойствах, М все 

вашМ кММгМ, МзбМаММое, коллекцММ М пМогМесс будут 

сохМаМеММ. ВойдМте в учетМую запМсь PocketBook Cloud 

М получМте доступ к кММгам Ма любом устМойстве.

приМечание: PocketBook Cloud позволяет хМаММть файлМ 

в фоМматах PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, 

DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI М ACSM. ОдМако сММхМо-

ММзацМя пМогМесса чтеММя в даМММй момеМт поддеМММвается 

только для фоМматов PDF М EPUB.

регистрация

ВМ моМете заМегМстМММоваться в сеМвМсе PocketBook 

Cloud чеМез вебсайт, мобМльМое пММлоМеММе  
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PocketBook Reader (для Android М IOS) МлМ с помощью 

устМойства PocketBook.

ЕслМ вМ впеМвМе МастМаМваете свое устМойство, сМ-

стема пМедлоММт вам войтМ в свою учетМую запМсь  

PocketBook Cloud МлМ, еслМ возмоММо, вМ будете за-

МегМстМММоваММ автоматМческМ. 

ЕслМ вМ пМопустМлМ этот шаг, Ма паМелМ уведомлеММй 

будет отобМаМаться запМос Ма вход в вашу учетМую за-

пМсь PocketBook Cloud. 

Для МегМстМацММ вМполММте следующМе действМя:

1. НаМмМте Ма это уведомлеММе МлМ откМой-

те меМю Настройки > Аккаунты и синхронизация > 

PocketBook Cloud. 

2. ОткМоется фоМма МегМстМацММ, где вМ смоМе-

те войтМ в сМстему, Мспользуя свою учетМую запМсь в 

кММММом магазММе, в пМотМвМом случае МеобходМмо 

МаМать ссМлку Нет учетной записи? Создайте ее прямо 

сейчас!

3. Для пМодолМеММя МаМмМте Ма МазваММе 

магазММа. 
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4. ВМ будете пеМеМапМавлеММ Ма вебсайт кММММо-

го магазММа. ОткМойте фоМму регистрация М следуйте 

ММстМукцМям, чтобМ создать Мовую учетМую запМсь. 

5. Затем веМММтесь в меМю Настройки > Аккаун-

ты и синхронизация > PocketBook Cloud введМте своМ 

учетММе даМММе Мз магазММа М МаМмМте  Войти.

процесс синхронизации

СпМсок кММг М ваш пМогМесс чтеММя сММхМоММзММуются 

автоматМческМ, когда вМ:

•	 входите в свою учетную запись  PocketBook 

Cloud, 

•	 открываете книгу, 

•	 закрываете книгу,

•	 добавляете или удаляете книгу из Коллекции,

•	 добавляете или удаляете книгу из 

Избранного, 

•	 помещаете книгу в папку. 

ЧтобМ вМполММть пМММудМтельМую сММхМоММза-

цМю, щелкММте зМачок сММхМоММзацММ  паМелМ 

уведомлеММй.
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ЕслМ подключеММе к ИМтеММету отсутствует, у вас будет 

доступ только к тем кММгам, котоММе уМе Маходятся Ма 

вашем устМойстве. После подключеММя к ИМтеММету 

все вашМ кММгМ будут сММхМоММзММоваММ. 

ЕслМ в пМоцессе сММхМоММзацММ пМоМзошла ошМбка, 

пМовеМьте свое ММтеММет-соедММеММе. ЕслМ с соедММе-

ММем все в поМядке, повтоММте попМтку сММхМоММза-

цММ позМе.

операции с файлами

•	 Операции с файлами. ПуМктМММая Мамка во-

кМуг кММгМ озМачает, что кММга еще Ме загМуМеМа в па-

мять устМойства PocketBook e-ink М хМаММтся только в 

вашей учетМой запМсМ PocketBook Cloud.

•	 Загрузка новых книг. ВМ моМете загМуМать Мо-

вМе кММгМ в PocketBook Cloud чеМез вебсайт, а такМе 

с помощью устМойства PocketBook e-ink МлМ пММлоМе-

ММя PocketBook Reader для Android/iOS. После успеш-

Мой сММхМоММзацММ все МовМе кММгМ автоматМческМ 

сохМаМяются в вашей учетМой запМсМ PocketBook Cloud. 
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КММга будет автоматМческМ загМуМеМа в вашу учетМую 

запМсь PocketBook Cloud после того, как вМ откМоете 

ее Ма своем устМойстве, кМоме того, моММо МаМать За-

грузить в PB Cloud в коМтекстМом меМю.

•	 Удаление книг. ЧтобМ удалМть кММгу Мз учетМой 

запМсМ PocketBook Cloud, воспользуйтесь коМтекстММм 

меМю. ПМедусмотМеМо два ваММаМта: Удалить — для 

удалеММя Мз локальМой памятМ устМойства М Удалить 

из облака — для удалеММя Мз учетМой запМсМ облач-

Мого сеМвМса. ЕслМ файл, котоММй хМаММтся в учетМой 

запМсМ PocketBook Cloud, удаляется только Мз памятМ 

устМойства, оМ будет восстаМовлеМ после следующей 

сММхМоММзацММ. ЕслМ файл бМл удалеМ Мз облачМого 

сеМвМса, восстаМовМть его Ме удастся.

Файл сохраняется как в памяти 
устройства, так и в PB Cloud

Файл сохраняется только  
в PB Cloud

Файл сохраняется только в 
памяти устройства



настройки

В этом Мазделе ВМ узМаете, как МастМоМть пМогМамм-

Мое обеспечеММе М ММтеМфейс УстМойства по собствеМ-

Мому вкусу, а такМе пМосмотМеть сМстемМую ММфоМ-

мацМю. Для МастМойкМ УстМойства ввойдМте в Маздел 

Настройки в Панели уведомлений. Все МзмеМеММя 

сохМаМяются М пММмеМяются после вМхода Мз Маздела.

Wi-Fi

В этом Мазделе устаМавлМваются паМаметММ, Меобхо-

дМмМе пММ устаМовке беспМоводММх соедММеММй:

Доступ к сети — включеМо МлМ вМключеМо. По-

сле включеММя доступа к сетМ появятся МастМойкМ 

подключеММя:

•	Подключение к скрытой сети — подМобМее 

чМтайте в Мазделе Настройка соединения Wi-Fi.

•	 Доступные сети — спМсок доступММх сетей. 

ВМбМав одМу Мз ММх, ВМ увМдМте паМаметММ даММого 



НастМойкМ 81 

соедММеММя: Ммя сетМ (SSID), уМовеМь сМгМала, защМта, 

IP-адМес, маска подсетМ, осМовМой шлюз, DNS.

приМечание: ЕслМ вместо Доступных сетей отобМаМается 

пуМкт Сканирование, зМачМт пМоМзводМтся поМск доступММх 

сетей.

аккаунты и СинхрониЗация

Магазин — в этом Мазделе ВМ моМете ввестМ Логин М 

пароль для автоММзацММ в магазММе BookLand.

книги по email — доступММ следующМе МастМойкМ:

•	Учетная запись PocketBook — email Вашей 

учетМой запМсМ.

•	 Войти/Выйти: еслМ ВМ еще Ме автоММзММоваММ 

в пММлоМеМММ, введМте коМтактМую эл.почту М паМоль, 

чтобМ автоММзоваться. ЕслМ ВМ автоММзоваММ, то ото-

бМаМеМ email устМойства, Ма котоММй МуММо пММслать 

почту. ПММ МеобходМмостМ, моММо вМйтМ Мз сеМвМса.

•	Получить файлы сейчас: СодеМММмое Папки 

загрузки будет обМовлеМо. ПеМед обМовлеММем убедМ-

тесь, что устаМовлеМо соедММеММе Wi-Fi.
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•	Получать файлы автоматически: Включе-

Мо МлМ вМключеМо. ФайлМ, отпМавлеМММе Ма адМес 

УстМойства username@pbsync.com, будут автоматМ-

ческМ обМовляться в папке загМузкМ, еслМ есть Wi-Fi 

соедММеММе. МоММо отключМть автоматМческое полу-

чеММе файлов для оптМмМзацММ пМоМзводМтельМостМ 

УстМойства.

•	Папка  загрузки: МасполоМеММе получеМММх 

файлов. По умолчаММю папка загМузкМ — Send-to-

PocketBook. МоММо вМбМать любую папку МлМ создать 

Мовую папку, как в памятМ УстМойства.

•	О сервисе — подМобМее о сеМвМсе.

Dropbox — в этом Мазделе доступММ следующМе 

МастМойкМ:

•	 Войти/Выйти: еслМ ВМ еще Ме автоММзова-

ММ в пММлоМеМММ, введМте даМММе Вашего аккауМта 

Dropbox, чтобМ автоММзоваться. ЕслМ ВМ автоММзова-

ММ, то, пММ МеобходМмостМ, моММо вМйтМ Мз сеМвМса.
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•	Синхронизировать сейчас: файлМ в «Папке 

синхронизации» М папке «Dropbox Pocketbook» Ма сеМ-

веМе будут сММхМоММзММоваММ.  ПеМед  сММхМоММзацМ-

ей  убедМтесь,  что устаМовлеМо соедММеММе Wi-Fi М Ма-

стМоеМа связь с пМа-вМльММм аккауМтом Dropbox.

•	Автосинхронизация: Включена МлМ выключе-

на. СеМвМс включеМ автоматМческМ пММ автоММзацММ, 

поэтому Dropbox будет автоматМческМ сММхМоММзММо-

вать файлМ, еслМ есть Wi-Fi соедММеММе. МоММо от-

ключМть автосММхМоММзацМю для оптМмМзацММ пМоМз-

водМтельМостМ УстМойства.

•	Папка  синхронизации:  МасполоМеММе  сММхМо-

ММзММоваМММх файлов. ТакМе ВМ моМете пеМемещать 

файлМ в папку сММхМоММзацММ, еслМ хотМте сММхМоММ-

зММовать Мх с папкой «Dropbox Pocketbook» Ма сеМве-

Ме. По умолчаММю папка сММхМоММзацММ — «Dropbox 

PocketBook». МоММо вМбМать любую папку МлМ создать 

Мовую папку, как в памятМ УстМойства.

•	О сервисе - подМобМее о сеМвМсе.
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ReadRate — в этом Мазделе доступММ опцММ:

•	УдалеММе автоММзацММ ReadRate

•	 CостояММе сеМвМса ReadRate

•	АвтоММзацМя Ма ReadRate.

ПодМобМее о ReadRate см. в Мазделе Социальные сети 

и ReadRate.

Adobe DRM

ЧтобМ автоММзММоваться, введМте Ммя Вашей Учетной 

записи (адМес эл.почтМ) М Пароль. Когда ВМ автоММзММо-

ваММ, в этом Мазделе отобМаМается Ммя учетМой запМсМ 

М пуМкт Удаление авторизации Adobe DRM. После уда-

леММя защМщеМММе DRM докумеМтМ будут МедоступММ. 

PocketBook Cloud — в этом Мазделе доступММ следу-

ющМе опцММ:

•	 Войти/Выйти: еслМ вМ еще Ме вошлМ в сМсте-

му в пММлоМеМММ, введМте даМММе своей учетМой за-

пМсМ  PocketBook Cloud. ЕслМ вМ вошлМ МаМее, вам до-

ступМа кМопка вМхода.
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•	Синхронизация: ФайлМ в папке  Download 

folder (Папка загрузки) М Ма устМойстве Pocketbook бу-

дут сММхМоММзММоваММ. ПМеМде чем сММхМоММзММовать 

файлМ, убедМтесь, что ваше устМойство подключе-

Мо к ИМтеММету М связаМо с МуММой учетМой запМсью 

PocketBook Cloud.

•	 Download Folder (Папка загрузки): место хМаМе-

ММя сММхМоММзММоваМММх файлов. ВМ моМете вМбМать 

дМугую папку МлМ создать Мовую папку во вМутМеММем 

хМаММлМще устМойства. 

•	About Service (О сервисе) — дополММтельМая 

ММфоМмацМя о сеМвМсе.

перСоналиЗация

подсветка  —  этот Маздел позволяет вМполММть 

МасшММеМММе МастМойкМ подсветки М SMARTlight.

Подсветка  – Мспользуйте пеМеключатель ON\OFF, 

чтобМ включМть МлМ вМключМть подсветку.
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Расширенные настройки подсветки    – вМ моМете 

создать собствеМММе коМфМгуМацММ МастМоек М 

упМавлять МмМ. 

•	Новые настройки  – позволяет создавать вашМ 

пеМсоМальММе МастМойкМ автоматМческой МегулММовкМ 

подсветки.

•	По умолчанию  – заводскМе МастМойкМ 

автоматМческой МегулММовкМ подсветки. 

В этом Ме Мазделе будут отобМаМаться вашМ 

пеМсоМальММе МастМойкМ по меМе Мх создаММя. 

ПММ создаМММ Мовой коМфМгуМацММ МастМоек Ма экМаМе 

будет показМваться гМафМк, Ма котоМом вМ смоМете 

устаМавлМвать яМкость подсветки М ее световую 

темпеМатуМу SMARTlight. Для опМеделеММя паМаметМа 

устаМовМте куМсоМ (СМ.1) Ма МуММое 

вМемя Ма гМафМке М, пеМемещая 

ползуМкМ под гМафМком (СМ.2,3), 

опМеделМте комфоМтМую яМкость М 

темпеМатуМу для каМдого часа.

1

2

3
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ЕслМ вМ хотМте сМазу пММмеММть Мовую коМфМгуМацМю, 

вМйдМте Мз паМаметМов гМафМка М подтвеМдМте 

устаМовку МовМх МастМоек. 

ПММ МаМатММ Ма коМфМгуМацМю появляется коМтекстМое 

меМю, с помощью котоМого ВМ моМете упМавлять 

пеМсоМальММмМ МастМойкамМ подсветки:

• Aктивировать;

• Редактировать;

• Копировать;

• Переименовать;

• Удалить.

 

Заставка при выключении — МзобМаМеММе, котоМое 

будет отобМаМаться Ма экМаМе, когда УстМойство вМ-

ключеМо. ЧтобМ  сделать заставкой облоМку последМей 

откММтой кММгМ, устаМовМте ваММаМт Обложка книги. 

приМечание: ТакМе ВМ моМете устаМовМть как заставку 

собствеММую каМтММку Мз пММлоМеММя Галерии. ЧМтайте об 

этом в Мазделе Галереи.
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LED индикация - вМ моМете включМть МлМ отключМть 

светодМодММй ММдМкатоМ.

Строка состояния в режиме чтения - ВМ мо-

Мете включМть МлМ вМключМтьотобМаМеММе  

статусМой стМокМ в МеММме чтеММя.

при включении открывать последМюю откММтую 

кММгу МлМ ГлавМое меМю.

назначение клавиш. Для смеММ действМя, вМбеММ-

те клавМшу Мз спМска М вМбеММте действМе. КлавМшМ 

моММо МастМаМвать отдельМо для МеММма МавМгацММ, 

для текстовМх фоМматов кММг (ePub, FB2 М дМ.) МлМ PDF 

М DjVU.

профили пользователей. ВМ моМете скоМфМгуММ-

Мовать пользовательскМе пМофМлМ. КаМдМй пМофМль 

хМаММт состояММе кММг, последММе откММтМе кММгМ, за-

кладкМ, заметкМ, МзбМаММое М пМедустаМовлеМММе Ма-

стМойкМ сетМ.
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Для добавлеММя Мового пМофМля, откМойте соответ-

ствующМй пуМкт меМю. Вам будет пМедлоМеМо вМбМать 

место хМаМеММя пМофМля (встМоеММая память) М вве-

стМ Ммя пМофМля с экМаММой клавМатуММ. После этМх 

действМй вМшеупомяМутМе паМаметММ сохМаМятся в 

пМофМле.

Для актМвацММ пМофМля вМбеММте МеобходМмМй Мз 

спМска. В коМтекстМом меМю пМофМля ВМ моМете по-

меМять МзобМаМеММе, скопММовать пМофМль, пеМеМме-

Мовать МлМ удалМть его.

яЗыки (LANgUAgES)

язык (Language).  ВМбоМ язМка ММтеМфейса УстМойства.

раскладки клавиатуры. ВМ моМете добавМть до 3-х 

Маскладок клавМатуММ.
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конфигурация словарей. ВМ моМете вМбМать слова-

ММ, котоММе будут отобМаМаться в спМске пММ пеМево-

де в МеММме чтеММя МлМ в пММлоМеМММ Словарь.

дата/ВреМя

В этом Мазделе ВМ моМете устаМовМть дату/вМемя, ча-

совой пояс М фоМмат отобМаМеММя вМемеММ. ВМ так-

Ме моМете Синхронизировать время МлМ устаМовМть 

Автоматическую синхронизацию вМемеММ, чтобМ Мс-

пользовать дату/вМемя сетМ.

ЭконоМия батареи

В этом Мазделе моММо посмотМеть уМовеМь заМяда ба-

таМеМ М сделать МастМойкМ, котоММе помогут сэкоМо-

мМть заМяд батаМеМ: 

•	 Заряд батареи;

приМечание: ИМдМкацМя Ме отключается Ма вМемя заМядкМ 

УстМойства.
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•	 Блокировка устройства через — устаМовМте 

вМемя бездействМя, чеМез котоМое устМойство забло-

кММуется: вМключеМо, 5 мММ, 11 мММ; 

•	Автовыключение через — устаМовМте вМемя 

бездействМя, чеМез котоМое устМойство вМключМтся: 

11, 21, 31 МлМ 61 мММут.

 

обСлужиВание

режим USB — опМеделяет поведеММе УстМойства пММ 

подключеМММ по USB: связь с ПК, заМядка МлМ по вМ-

боМу пользователя.

резервное копирование и восстановление

•	 Восстановление конфигурации — вМбеММте 

Мз спМска файл для восстаМовлеММя.

конфиденциальность

Защита настроек паролем — в этом Мазделе ВМ мо-

Мете защМтМть ВашМ МастМойкМ паМолем. ВМбеММте 
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Установить пароль М введМте паМоль с экМаММой кла-

вМатуММ. После этого пММ каМдой попМтке зайтМ в Маз-

дел Настройки УстМойство будет запМашМвать паМоль. 

ВМ моМете удалМть МлМ МзмеММть паМоль, вМбМав со-

ответствующМй пуМкт Маздела.

Диагностика и использование — даМММе о МекотоММх 

действМях, совеМшаемМх пользователем Ма УстМой-

стве, PocketBook собММает с целью дальМейшего со-

веМшеМствоваММя УстМойства М услуг, оказМваемМх 

пользователю. СеММйММй МомеМ УстМойства М любая 

дМугая ММфоМмацМя, позволяющая МдеМтМфМцММовать 

пользователя, Ме сохМаМяются. В Мазделе МастМоек 

Диагностика и использование ВМ моМете отключМть 

даММую опцМю сбоМа статМстМкМ.

форматирование встроенной памяти — это дей-

ствМе удалМт всю ММфоМмацМю с вМутМеММей памятМ, 

кМоме сМстемММх файлов
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ВниМание! ЕслМ Вам МеобходМмо удалМть всю ММфоМмацМю 

с вМутМеММей памятМ, Мспользуйте только эту фуМкцМю, Ме пМ-

тайтесь фоМматММовать память, Мспользуя ПК!

Сброс настроек — состояММе УстМойства будет воз-

вМащеМо к заводскМм МастМойкам, удаляя пользова-

тельскМе МастМойкМ. ДМугМе даМММе (кММгМ, фото М 

т.п.) удалеММ Ме будут

деморежим - пеМевод УстМойства в демоМстМацМоМ-

ММй МеММм. Для входа в демоМстМацМоМММй МеММм 

устаМовМте Включено Мядом с пуМктом Деморежим. 

проГраММное обеСпечение

Версия ПО ( веМсМя ПО М дата вМпуска);  

Обновление ПО — УстМойство пМоМзведет поМск доступ-

ММх обМовлеММй в следующем поМядке: во встМоеММой 

памятМ М в ИМтеММете (еслМ поддеМММвается Wi-Fi);  

Автоматическое обновление — включМть/вМключМть 

автоматМческое обМовлеММе ПО.   
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Приложение сторонних разработчиков — тут Ма-

ходМтся лМцеМзМя М ММфоМмацМя об Мспользуемом 

Ма устМойстве  пМогМаммМом обеспечеМММ стоМоМММх 

МазМаботчМков.

инфорМация об уСтройСтВе

ПММ вМбоМе этого пуМкта Маздела отобМазМтся следую-

щая ММфоМмацМя:

Модель устройства (модель, сеММйММй МомеМ, аппа-

МатМая платфоМма, Wi-Fi MAC адМес (еслМ поддеМММ-

вается Wi-Fi)); 

Память (опеМатМвМая память, полММй М свободММй 

объем вМутМеММей памятМ); 

Правовая информация — тут МаходМтся лМцеМ-

зМя М ММфоМмацМя об Мспользуемом пМогМаммМом 

обеспечеМММ.



обновление по

ВниМание! ОбМовлеММе пМошМвкМ – ответствеММая опе-

МацМя, в ходе котоМой МзмеМяется упМавляющая пМогМам-

ма электМоММой кММгМ. В случае МепМавМльМого вМполМеММя 

упМавляющая пМогМамма моМет бМть повМеМдеМа, что пММве-

дёт к потеМе МаботоспособМостМ УстМойства М потМебует об-

МащеММя в сеМвМс-цеМтМ. Поэтому стаМайтесь вМполМять пМо-

цедуМу обМовлеММя стМого по этой ММстМукцММ.

Для обМовлеММя пМогМаммМого обеспечеММя устМой-

ства существуют 2 способа.

приМечание: Текущую веМсМю пМошМвкМ моММо пМовеММть 

в Мазделе Настройки > Программное обеспечение > Версия 

ПО.

автоматическое обновление

Для запуска автоматМческого обМовлеММя пМогМамм-

Мого обеспечеММя вМбеММте Настройки > Программ-

ное обеспечение > Обновление ПО.
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УстМойство МачМет пМовеМку доступММх МсточММков об-

МовлеММй в следующем поМядке:

•	 ВМутМеММяя память устМойства;

•	 ИМтеММет.

В случае соедММеММя с ИМтеММетом УстМойство запМо-

сМт ваММаМтМ возмоМММх подключеММй к беспМовод-

ММм сетям. ВМ такМе моМете актМвММовать автома-

тМческую пМовеМку Ма МалМчМе обМовлеММй. ЗайдМте 

в Маздел Настройки > Программное обеспечение  > 

Автоматическое обновление М устаМовМте On. Для 

этого действМя тМебуется соедММеММе с ИМтеММетом.

обновление вручную

1. ОткМойте сайт www.pocketbook-int.com. ВМбе-

ММте стМаМу;

2. В веМхМем меМю МаМмМте кМопку Поддержка. 

ВМбеММте модель Вашего УстМойства;

3. ЗагМузМте Ма ПК файл пМошМвкМ Мз Маздела 

Прошивки;
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4. Распакуйте содеМММмое аМхМва, файл 

SWUPDATE.BIN, в коММевую папку вМутМеММей памятМ;

5. ВМключМте УстМойство, МаМав Ма клавМшу Вкл/

Выкл;

6. НаМмМте М удеМММвайте кМопкМ Вперед М назад;

7. ВключМте УстМойство, МаМав Ма клавМшу Вкл/

Выкл. УдеМММвайте кМопкМ Вперед М назад до появ-

леММя Ма экМаМе сообщеММя Firmware update…

Возможные ошибки и методы их устранения
Сообщение об 

ошибке
Возможная 

причина Метод исправления

No update image 
found

Не МайдеМ файл 
SWUPDATE.BIN.

ПопМобуйте отфоМматММовать 
устМойство (пМедваММтельМо 
сохМаММв всю ММфоМмацМю Ма 
МёсткМй дМск) М запМсать файл 
заМово. 

Update image is 
corrupted МлМ Image 
is empty

Файл SWUPDATE.BIN 
повМеМдёМ, лМбо Мет 
свободМого места.

УдалМте МеМуМММе файлМ с 
каМтМ М пеМепМшМте файл 
SWUPDATE.BIN ещё Маз. По-
втоММте загМузку пМошМвкМ с 
сайта www.pocketbook-int.com. 

File read error ОшМбка чтеММя каМтМ ОбМатМтесь в СЦ

Ошибка: На устрой-
стве устанавлива-
ется другая версия 
прошивки.

Во вМутМеММей памятМ 
содеМММтся файл пМо-
шМвкМ более стаМой 
веМсММ.

УдалМте файл стаМой пМошМв-
кМ Мз коММевой папкМ вМутМеМ-
Мей памятМ УстМойства



Возможные неполадки и их 
устранение

неполадка Возможная причина устранение

УстМойство Ме 
включается 
лМбо устМойство 
включается, Мо 
загМуМается толь-
ко заставка

РазМяМеМ 
аккумулятоМ ЗаМядМте аккумулятоМ

КММга Ме откММ-
вается — появля-
ется сообщеММе 
Возможно, книга 
повреждена или 
защищена лМбо 
пМосто ММчего Ме 
пМоМсходМт

Файл кММгМ 
повМеМдеМ

ЕслМ кММга загМуМеМа с 
ММтеММет-сайта, попМо-
буйте повтоММть загМузку. 
ЕслМ файл откММвается Ма 
ПК, Мо Ме откММвается Ма 
УстМойстве, пеМесохМаММте 
кММгу в дМугом фоМмате 
(TXT, DOC, PDF)

КММга в фоМмате 
html откММвается, 
Мо отобМаМается 
МепМавМльМо. На-
пММмеМ, отобМа-
Маются пустМе 
стМаММцМ, часть 
текста отсутствует 
М т.п.

HTML-файлМ со-
деММат МетекстовМе 
элемеМтМ (фМей-
мМ, JAVA-скММптМ, 
флеш-элемеМтМ)

СохМаММте стМаММцу в фоМ-
мате TXT
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неполадка Возможная причина устранение

КММга откММва-
ется, Мо вместо 
МусскМх букв Ма 
экМаМе отобМаМа-
ются МазлМчММе 
сМмволМ, зМакМ 
вопМоса М т.п.

НепМавМльМая кодМ-
Мовка докумеМта

В МеММме чтеММя кММгМ 
вМбеММте пуМкт меМю 
Настройки М МзмеММте 
кодММовку докумеМта

УстМойство Ме 
МеагММует Ма Ма-
МатМе клавМш

В МекотоММх случаях 
(МапММмеМ, пММ за-
гМузке повМеМдеМММх 
МлМ слМшком объем-
ММх кММг) возмоММо 
завМсаММе устМойства

ПМММудМтельМо закМойте 
завМсшее пММлоМеММе, 

удеМММвая клавМшМ /  
1–2 секуМдМ. 

ПММ подключеМММ 
к компьютеМу в 
окМе пМоводММка 
Windows Ме по-
являются дМскМ 
устМойства

УстМойство МаходМтся 
в МеММме заМядкМ 
аккумулятоМа

ПМовеМьте МеММм МаботМ 
USB в пуМкте Настройки 
главМого меМю. УстаМовМте 
МеММм Связь с ПК МлМ Спро-
сить при подключении

Не поступает сМгМал 
по соедМММтельМому 
кабелю

ПМовеМьте, Ме повМеМдеМ 
лМ USB-кабель М МадеММо 
лМ оМ вставлеМ в МазъемМ. 
ПопМобуйте пеМеключМть 
USB-кабель Ма дМугой Мазъ-
ем компьютеМа
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неполадка Возможная причина устранение

Не сохМаМяются 
закладкМ, Ма-
стМойкМ, текущая 
позМцМя в файле

ПовМеМдеМа файло-
вая сМстема

ПодключМте устМойство к 
ПК, затем вМполММте пМо-
веМку дМсков устМойства. 
Для этого откМойте окМо 
Мой компьютер, МаМмМте 
пМавую клавМшу мМшМ Ма 
вМбМаММом дМске, в меМю 
вМбеММте Свойства > Сер-
вис > Проверка диска

ВстМоеММая память 
пеМеполМеМа УдалМте МеМуМММе файлМ 

БМстМо МазМяМа-
ется аккумулятоМ

ФуМкцМя автоматМ-
ческого вМключеММя 
МеактМвМа

Из главМого меМю откМойте 
Маздел Настройка > Дата/
время. Для пуМкта Автовы-
ключение через вМбеММте 
вМемя автоматМческого 
вМключеММя 



Сервисное обслуживание

Более подМобМую ММфоМмацМю касательМо сеМвМсМо-

го обслуММваММя в Вашей стМаМе моММо получМть Мз 

следующМх МсточММков:

Россия 8-800-100-6990

                                                              8-800-700-0034

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com



Сертификационная информация

тип: УстМойство для чтеММя электМоМММх кММг (электМоММая кММга)

название товара:                                              PocketBook 632

номер модели:                                                                PB632

Версия по:                                                                          5.19

Гарантийный срок: 24 месяца. Срок службы устройства: 

24 месяца. класс защиты от влаги и пыли: IPX7. изго-

товлено:  ШэМьчМэМь Итоя ДМдММтал ЭплайаМс Ко. Лтд. 

(Shenzhen Yitoa Digital Appliance Co., Ltd.). АдМес: 6/Ф, А1 бМл-

дММг, ЛоМгма ИМдастММал ПаМк, ШМяМь тауМ, БаоаМ, ШэМь-

чМэМь, КМтай (6F, A1 Building, Longma industrial Park, Shiyan 

Town, Baoan, Shenzhen, China). ОМгаММзацМя, пММММмающая 

пМетеМзММ по качеству товаМа у коМечММх ПотМебМтелей: ООО 

«НоМдСтаМ» (ИНН 7717735919, КПП 771411111). ФактМческМй 

адМес: 127115, г. Москва, ул. НМММяя Масловка, д.5, коМ.2, 

пом. III. КоМтактММй телефоМ: 8-811-111-6991. ИмпоМтёМ: 

ООО “ПБ РУС», ЮМ. адМес: 115184, г. Москва, ОзеМковскМй 

пеМ., 1/18.

Pocketbook International SA 

ПМоМзведеМо в КМтае
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