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Меры предосторожности

ПСеСде чем Сачать Саботу с УстСойством, поСалуйста, осо-

бо вССмательСо пСочСтайте этот Саздел. СледующСе советы 

помогут Вам обеспечСть Вашу безопасСость С пСодлСть сСок 

слуСбы УстСойства.

Условия хранения, транспортировки и использования

ДСапазоС СабочСх темпеСатуС устСойства — от 0°С до +40°С, 

поэтому Се подвеСгайте его чСезмеССо ССзкСм СлС высокСм 

темпеСатуСам. НСкогда Се оставляйте кабелС возле СсточСС-

ков тепла — это моСет пССвестС к повСеСдеССю СзоляцСС, 

что, в свою очеСедь, вызывает ССск поСаСа СлС поСаСеССя 

электССческСм током.

СтаСайтесь Сзбегать следующСх воздействСй:
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 УстСойство Садолго в плохо веСтСлССуемых 

помещеССях, к пССмеСу, в закСытом автомобСле.

Не бСосайте С Се пытайтесь согСуть УстСойство. 

ЗащСщайте экСаС от пСедметов, котоСые могут поцаСапать 

СлС повСедСть его. Для защСты СекомеСдуется хСаССть С пе-

СеСосСть УстСойство в облоСке.

ХСаССте УстСойство в СедоступСом для детей месте.

Не пытайтесь СазобСать СлС модСфСцССовать УстСойство. 

Не Сспользуйте УстСойство, еслС у Сего повСеСдеСы: ак-

кумулятоС, заСядСое устСойство (повСеСдеС коСпус, кабель 

СлС коСтакт) СлС SD-каСта. ПСС повСеСдеССС батаСеС (тСещС-

Сы в коСпусе, утечка электСолСта, потеСя фоСмы) ее следует 

замеССть в цеСтСе сеСвСсСого обслуССваССя. ИспользоваССе 

самодельСых СлС модСфСцССоваССых аккумулятоСов моСет 

пССвестС к СеобСатСмым повСеСдеССям УстСойства.
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Не Сспользуйте оСгаССческСе СлС СеоСгаССческСе Саство-

ССтелС, СапССмеС, беСзол, для очСсткС коСпуса СлС экСаСа. 

Для удалеССя пылС Сспользуйте мягкую ткаСь, для очСсткС от 

стойкСх загСязСеССй С Сесколько капель дСстСллССоваССой воды. 

НалСчСе Са экСаСе пятС СлС меСее дефектСых пСкселей является 

допустСмой СоСмой С Се отСосСтся к гаСаСтСйСым дефектам экСаСа.

После длСтельСого хСаСеССя устСойства без СспользоваССя, 

возмоССо отсутствСе ССдСкацСС заСяда батаСеС. В этом слу-

чае, следует подключСть заСядСое устСойство С в течеССе 1 

часа дать возмоССость батаСее заСядСться, после чего от-

ключСть С повтоССо подключСть заСядСое устСойство СлС 

кабель USB. Далее СспользоваССе устСойства возмоССо в 

обычСом СеССме.

По окоСчаССС сСока слуСбы, поСалуйста, обСатСтесь 

в блССайшСй автоССзССоваССый сеСвСсСый цеСтС для 
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пСоведеССя дСагСостСкС Са пСедмет безопасСостС дальСей-

шей эксплуатацСС.

ПодСобСую ССфоСмацСю касательСо сеСвСсСого обслуССва-

ССя в Вашем СегСоСе моССо получСть Са офСцСальСом сайте 

PocketBook International: www.pocketbook.ch 

Внимание! 

ЭкСаС устСойства Смеет хСупкую стекляССую осСову! Во Сзбе-

СаССе его повСеСдеССй Се допускайте падеССй, пеСегСбов С 

пеСедавлСваССя коСпуса, точечСого давлеССя Са повеСхСость 

экСаСа СлС любых дСугСх действСй способСых СавСедСть 

стекляССой осСове экСаСа. ТакСе учСтывая, что повеСхСость 

экСаСа Се Смеет вСешСего спецСальСого защСтСого слоя, Се-

комеСдуется Сзбегать взаСмодействСя с пСедметамС, кото-

Сые могут поцаСапать СлС повСедСть его повеСхСость. Для 

сСССеССя ССска повСеСдеССя коСпуса устСойства С его дС-

сплея СекомеСдуется хСаССть С пеСеСосСть устСойство в за-

щСтСой облоСке PocketBook.

http://www.pocketbook.ch
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Радиочастотная безопасность

УстСойство является пССемССком С пеСедатчСком СзлучеССя 

в СадСочастотСом дСапазоСе С моСет вызвать помехС для 

СадСосвязС С дСугого электСоССого обоСудоваССя. ПСС Сс-

пользоваССС лСчСых медСцССскСх устСойств (такСх как каС-

дСостСмулятоСы С слуховые аппаСаты) пСокоСсультССуйтесь 

с вСачом СлС пСоСзводСтелем Са пСедмет безопасСостС Сс-

пользоваССя УстСойства.

Не Сспользуйте беспСоводСые соедССеССя в местах, где это 

запСещеСо, к пССмеСу, Са боСту самолета СлС в больССце — 

это моСет повлСять Са Саботу боСтовой электСоССкС СлС ме-

дСцССского обоСудоваССя.

Утилизация

НепСавСльСая утСлСзацСя даССого УстСойства мо-

Сет СегатСвСо повлСять Са окСуСающую сСеду С 

здоСовье людей. Для пСедотвСащеССя подобСых 

последствСй СеобходСмо выполСять спецСальСые тСебова-

ССя по утСлСзацСС устСойства. ПеСеСаботка даССых матеСС-

алов помоСет сохСаССть пСССодСые СесуСсы. Для получеССя 
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более подСобСой ССфоСмацСС о пеСеСаботке устСойства 

обСатСтесь в местСые оСгаСы гоСодского упСавлеССя, слуС-

бу сбоСа бытовых отходов, магазСС, где было пССобСетеСо 

устСойство СлС автоССзССоваССый сеСвСсСый цеСтС. 

УтСлСзацСя электССческого С электСоССого обоСудоваССя 

(дССектСва пССмеСяется в стСаСах ЕвСосоюза С дСугСх евСо-

пейскСх стСаСах, где действуют сСстемы СаздельСого сбоСа 

отходов). В дСугСх стСаСах утСлСзССуйте батаСею в соответст-

вСС с местСым закоСодательством.

Не уССчтоСайте аккумулятоС путем сССгаССя  —  

взСывоопасСо!



Внешний вид

1. Домой — возвСат к главСо-
му меСю;

2. Назад — пеСеход Са стСаСС-
цу Сазад;

3. Вперед — пеСеход Са стСа-
ССцу впеСед;

4. Меню — откСытСе коСтекст-
Сого меСю (еслС доступСо). ПСодолСС-
тельСое СаСатСе включает/выключает 
подсветку (См. Панель уведомлений).

5. Разъем micro-USB — для 
подключеССя УстСойства к компью-
теСу СлС заСядСому устСойству с 
помощью USB-кабеля;

6. Слот карты памяти 
microSD — для устаСовкС вСешСей 
microSD/SDHC - каСты (до 128 ГБ);

7. Вкл/Выкл (кнопка питания) — включеССе/выклю-
чеССе УстСойства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы моСете СастСоСть СазСачеССе клавСш по Вашему 
вкусу в Сазделе Настройки > Персонализация > Назначение клавиш. 
НазСачеССе СавСгацСоССых клавСш С клавСш лСстаССя завСсСт от оСС-
еСтацСС экСаСа.



Технические характеристики

Дисплей 6” E Ink Carta™ сеСсоССый экСаС 758 × 
1024, 212 dpi, ч/б

Подсветка Да

Процессор 1 Ггц

Оперативная память 512 Мб

Хранилище данных 8 ГБ *

Операционная 
система Linux® 3.0.35

Коммуникации Micro-USB, Wi-Fi (b/g/n 2,4 GHz)
Датчик обложки Да

Слот памяти microSD/SDHC до 32 ГБ

Батарея ЛСтСй-СоС полСмеССый аккумулятоС, 
1500 мАч

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

Форматы 
изображений JPEG, BMP, PNG, TIFF

Размеры 161,3 × 108 × 8 мм.

Вес 155 г

* РеальСый объем памятС, доступСой для пользователя, моСет ваСьССоваться в завСсСмостС от 
веСсСС пСогСаммСого обеспечеССя С колСчества пСедустаСовлеССых пСогСамм.



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Для пСодлеССя сСока слуСбы аккумулятоСа заСяСать 

пеСвый Саз УстСойство СекомеСдуется от 8 до 12 

часов. 

ЗаСядСть аккумулятоС моССо (1) от компьютеСа, Сс-

пользуя USB-кабель, лСбо (2) от сетС, Сспользуя заСяд-

Сое УстСойство (пССобСетается отдельСо).

Приступая к работе

В этом Сазделе Вы узСаете о том, как подготовСть 

УстСойство к Саботе, а такСе об осСовСых фуСкцСях 

упСавлеССя УстСойством.
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Чтобы заСядСть УстСойство в пеСвый Саз, выполССте 

следующСе действСя: 

• СоедСССте УстСойство с компьютеСом СлС за-

СядСым устСойством с помощью USB-кабеля. УстСой-

ство включСтся, как только СачСется заСядка.

• После полСой заСядкС Вы моСете отсо-

едСССть кабель от УстСойства, котоСое готово для 

СспользоваССя.

ЕслС УстСойство было включеССым во вСемя подсо-

едССеССя заСядСого устСойства, Са экСаСе появСтся 

запСос выбоСа действСя  — зарядка аккумулятора 

СлС соединение для передачи данных. ЗаСядка Сач-

Сется только в случае, еслС выбСаС соответствующСй 

СеССм.
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УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Включить
НаСмСте кСопку Вкл/Выкл. Когда УстСойство будет готово к Сабо-
те Са экСаСе появСтся главСое меСю СлС последСяя откСытая кССга, 
в завСсСмостС от СастСоек.

Выключить НаСмСте С удеСССвайте кСопку Вкл/Выкл около двух се-
куСд, пока УстСойство Се выключСтся.

Заблоки-

ровать

Вы моСете заблокССовать УстСойство тСемя способамС:
1. НаСмСте Са кСопку Вкл/Выкл;
2. ОткСойте Диспетчер задач. КосССтесь СкоСкС 

, чтобы заблокССовать УстСойство;
3. УстаСовСте автоматСчСскую блокССовку: откСой-

те Настройки  > Экономия батареи  > Автовыключение через 
СлС Блокировка Устройства через, выбеССте Сз спСска вСе-
мя, чеСез котоСое УстСойство соответствеССо выключСтся СлС 
заблокССуется.

Разблоки-
ровать

НаСмСте кСопку Вкл/Выкл.

Перезагру-
зить

ЕслС УстСойство Се отвечает Са пССкосСовеССя к сеСсоССым 
элемеСтам упСавлеССя Са экСаСе, Вы моСете его пеСеза-
гСузСть удеСССвая кСопку Вкл/Выкл 10 сек.

Диспетчер 
задач

ОткСыть Диспетчер задач моССо двумя способамС:
• касаССем СкоСкС  в паСелС уведомлеССй;                                         
• длСтельСым СаСатСем кСопкС Домой .

ДСспетчеС задач дает быстСый доступ к СекотоСым 
фуСкцСям упСавлеССя УстСойством:

• ЗакСыть запущеССое пССлоСеССе: СаСмСте  
СапСотСв пССлоСеССя в спСске;

•       ЗаблокССовать устСойство. 
•       ОткСыть спСсок беспСоводСых подключеССй
•  Сделать сССмок экСаСа.
•  ВыключСть устСойство.
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ВНЕШНИЙ ВИД ГЛАВНОГО МЕНЮ

Прикоснитесь, чтобы 
открыть Календарь Прикоснитесь, чтобы открыть 

Панель уведомлений

Главный экран. Список 
последних открытых и 
недавно добавленных книг

Бестселлеры

Меню приложений
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Панель уведомлений

ПССкосССтесь СлС потяССте вССз СкоСку , чтобы 

откСыть Панель уведомлений.

ПРИМЕЧАНИЕ: ОткСыть Панель уведомлений моССо такСе 

СаСав Са кСопку Меню.

ПаСель уведомлеССй обеспечСвает пСостой доступ к Са-

стСойкам ССтеССет-соедССеССя по Wi-Fi, СегулССовке Под-

светка экрана, Синхронизации сетевых пССлоСеССй, Дис-

петчеру задач устСойства. ТакСе здесь отобСаСаются 

СовостС с ReadRate.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы вСдеть СовостС с ReadRate, автоССзССуйтесь сСача-

ла в сеСвСсе. ОткСойте Настройки > Аккаунты и синхронизация > ReadRate 

С войдСте в сеСвСс с помощью одСой Сз доступСых соцСальСых сетей.
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ЖЕСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! СеСсоССый экСаС УстСойства обладает достаточ-

Со высокой чувствСтельСостью С является хСупкой деталью. 

Чтобы СзбеСать его повСеСдеССй, стаСайтесь пССкасаться к 

экСаСу аккуСатСо пСС упСавлеССС УстСойством с помощью 

Сестов.

Нажатие

ОткСывает элемеСт (кССгу, файл, папку, пССлоСе-

ССе СлС пуСкт меСю)

Нажатие и удержание

ОткСывает коСтекстСое меСю элемеСта (еслС 

доступСо).

Перелистывание

ПеСелСстывает стСаССцы кССгС СлС спСска; пеСемеща-

ет СзобСаСеССя по экСаСу: пСоведСте пальцем по экСа-

Су в гоССзоСтальСом СлС веСтСкальСом СапСавлеССС.
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Прокручивание

ПСокСучСвает спСскС: быстСо пСоведСте паль-

цем по экСаСу.

Масштабирование

ИзмеСяет масштаб СзобСаСеССй: сдвССь-

те два пальца для умеСьшеССя масштаба 

С СаздвССьте — для увелСчеССя.

РАБОТА С ЭКРАННОЙ КЛАВИАТУРОЙ

ЭкСаССая клавСатуСа появляется пСС СеобходСмостС 

ввестС текстовую ССфоСмацСю, СапССмеС, пСС по-

Сске СлС вводе учетСых даССых для беспСоводСого 

соедССеССя.

Чтобы Сапечатать сСмвол, косССтесь СуССой клавС-

шС. Чтобы Сапечатать спецСальСый сСмвол, косССтесь 

СуССой клавСшС, Сспользуя Сест «ДлСтельСое каса-

ССе». В откСывшемся выпадающем спСске, выбеССте 

СеобходСмый спецСальСый сСмвол.



ПССступая к Саботе 21 

Для пеСеключеССя клавСатуСы с буквеССой Са цСф-

Совую Саскладку, СаСмСте клавСшу . КлавСша  

позволяет пеСеключСть Саскладку клавСатуСы с цСф-

Совой Са сСмвольСую.

ДобавСть язык в Саскладку клавСатуСы моССо в Саз-

деле Настройки > Языки/Languages > Раскладки 

клавиатуры.

Для пеСеключеССя языка СаскладкС клавСатуСы Са-

СмСте клавСшу . НазваССе выбСаССого языка будет 

выведеСо Сад клавСшей «ПСобел».

ПСС СелаССС, моССо включСть СлС отключСть пСедва-

ССтельСый пСосмотС спецСальСых сСмволов в пСавом 

веСхСем углу клавСш, для этого зайдСте в Настройки 

> Языки/Languages > Раскладки клавиатуры > Предва-

рительный просмотр комбинации клавиш Са Вашем 

УстСойстве.
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ПОДСВЕТКА ЭКРАНА

Чтобы включСть/выключСть подсветку, заСмСте кСоп-

ку Меню Са 1 секуСду. 

Чтобы СастСоСть уСовеСь подсветкС откСойте Панель 

уведомлений С с помощью ползуСка отСегулССуйте яС-

кость подсвечеваССя.

1. СмеССть СегСстС текста;

2. ВвестС текст;

3. ПеСеключеССе СеССма клавСатуСы;

4. СтеСеть последССй введеССый сСмвол;

5. СмеССть язык ввода.

5

1

3

4

2
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ИзмеССть яСкость Подсветки экрана моССо, СаСав 

Са СкоСку Подсветки экрана. ПСС СаСатСС Са СкоСку 

Подсветки экрана яСкость подсветкС СзмеССтся Са 

1%.

НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ WI-FI

УстСойство моСет соедССяться с ИСтеССетом посСед-

ством беспСоводСого Wi-Fi соедССеССя. ПСС откСытСС 

пССлоСеССя, котоСому СеобходСмо подключеССе к 

ИСтеССету (СапССмеС, БСаузеС СлС МагазСС) Wi-Fi сое-

дССеССе устаСовСтся автоматСческС. В случае еслС Сз-

вестСые УстСойству сетС Се доступСы, откСоется спС-

сок доступСых беспСоводСых соедССеССй. ЕслС сеть, к 

котоСой Вы хотСте подключСться, является защСщеС-

Сой, введСте паСоль сетС с экСаССой клавСатуСы.
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ВНИМАНИЕ! КоССектСая Сабота с Wi-Fi точкамС доступа, Сме-

ющСмС кСССллСческСе СазваССя (SSID), Се гаСаСтССуется.

ТакСе включать/отключать Wi-Fi соедССеССе моССо 

СаСатСем Са СкоСку  Са паСелС уведомлеССй. В 

случае еслС СзвестСые УстСойству сетС доступСы, со-

едССеССе устаСавлСвается автоматСческС после вклю-

чеССя, в пСотСвополоССом случае – откСывается спС-

сок доступСых сетей.

Расширенные настройки

Для более детальСой СастСойкС беспСоводСого Wi-Fi 

соедССеССя выбеССте пуСкт Настройки > Сеть > До-

ступ к сети, откСойте выбСаССую сеть С выбеССте 

пуСкт Дополнительно вССзу экСаСа:

• ВыбеССте в спСске Конфигурация IP-адреса:

• DHCP — получать IP-адСес автоматСческС 

(еслС СастСоеС DHCP-сеСвеС в сетС);

• Вручную (для опытСых пользователей) — 

введСте паСаметСы сетС вСучСую.
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• ЕслС СеобходСмо, СастСойте пСоксС-сеСвеС. 

ВойдСте в пуСкт Настройка прокси С пСС по-

мощС экСаССой клавСатуСы задайте паСаметСы 

соедССеССя.

Чтобы подключиться к скрытой сети:

1. ВыбеССте пуСкт Настройки > Wi-Fi.

2. Чтобы подключСться к скСытой сетС, откСой-

те пуСкт Подключение к скрытой сети С в поле Имя 

сети (SSID) введСте Смя с экСаССой клавСатуСы.

3. Задайте тСп защСты: Сет, пСостая (WEP), WPA/

СлС WPA/WPA2 PSK

ПРИМЕЧАНИЕ: После выбоСа шСфСоваССя WEP СеобходСмо 

указать тСп аутеСтСфСкацСС: ОткСытая сСстема (OPEN) СлС Об-

щСй ключ (SHARED). 

По умолчаССю устаСовлеС СеССм без шСфСоваССя. 
ПСС выбоСе тСпа шСфСоваССя появСтся поле, тСебу-
ющее ввода паСоля.

ПРИМЕЧАНИЕ: МаксСмальСая длССа ключа доступа для WPA-

PSK шСфСоваССя — 64 сСмвола.
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4. Для пСовеСкС СастСоек С подключеССя к сетС 

веСССтесь в меСю Подключение к скрытой сети С Са-

СмСте кСопку Подключиться. В случае СеудачСого под-

ключеССя появСтся сообщеССе об ошСбке.

УСТАНОВКА MICROSD-КАРТЫ

Объем вСутСеССего хСаССлСща даССых УстСойства 

— 16 ГБ, Со Вы моСете его СасшСССть, устаСовСв 

microSD-каСту объемом до 128 ГБ (файловая сСстема 

FAT32). Вставьте ее в Сазъем, как показаСо Са ССсуСке, 

С слегка СаСмСте, пока оСа Се будет зафСксССоваСа..

ВНИМАНИЕ! Вставлять и извлекать SD-карту рекомендуется при 

выключенном устройстве!
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Чтобы Сзвлечь каСту памятС, слегка СаСмСте Са ее 

кСай, пока оСа Се стаСет свободСой, С аккуСатСо по-

тяССте ее.

ВНИМАНИЕ! ЕслС Ваша SD-каСта застСяла, Се пытайтесь вытащСть ее 

самостоятельСо, обСащайтесь сСазу в сеСвСсСый цеСтС.

ИСфоСмацСю о том как фоСматССовать SD-каСту моС-

Со посмотСеть в Сазделе Обслуживание.



Приложения

В этом Сазделе вы моСете озСакомСться с пССлоСеСС-

ямС, устаСовлеССымС Са ваше УстСойство.

На главСый экСаС по умолчаССю выСесеСо четыСе 

пССлоСеССя:

• Библиотека;

• Заметки;

• Магазин;

• Браузер.

ОстальСые пССлоСеССя доступСы в меСю пССлоСеССй. 

Чтобы вызвать меСю пССлоСеССй, СаСмСте Са   СкоСку 

. 

Для пеСемещеССя, замеСы СлС удалеССя пССлоСеССй 

в Главном меню, Сспользуйте коСтекстСое меСю.
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БИБЛИОТЕКА

БСблСотека — файловый меСедСеС электСоССых 

кССг. МеСю Библиотеки позволяет гСуппССовать, со-

СтССовать, СзмеСять вСд отобСаСеССя Саздела. Под-

СобСее о пССлоСеССС чСтайте в Сазделе Библиотека.

МАГАЗИН

ПССлоСеССе МагазСС откСывает доступ к поСталу каче-

ствеССого лСцеСзСоССого коСтеСта кССССого магазССа 

PocketBook с вашего устСойства. Для Саботы с пССлоСе-

ССем вам поСадобСться актСвСое ССтеССет соедССеССе. 

Для получеССя доступа ко всем возмоССостям поСта-

ла PocketBook, СеобходСмо войтС в уСе существующую 

учетСую запСсь лСбо создать ее. Для автоССзацСС дей-

ствующей учетСой запСсС СлС СегСстСацСС Сового акка-

уСта, пеСейдСте в едССый цеСтС автоССзацСС С СаСмСте 
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Са «Войти/Создать учетную запись». Далее следуйте 

ССстСукцСям Са экСаСе.

ЕслС связь с аккауСтом СастСоеСа пСавСльСо, вам откСо-

ется доступ ко всем возмоССостям поСтала PocketBook.

Для упСавлеССя учетСой запСсью, в ЛСчСом кабССете до-

ступСы следующСе Сазделы:

• Мои покупки — пеСечеСь пССобСетеССых 

товаСов.

Личный кабинет
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• Список желаний — выбоС языка отобСаСае-

мых кССг.

• Язык книг — выбоС языка отобСаСаемых кССг.

• Выбрать магазин — выбоС Сз доступСых мага-

зССов PocketBook.

• Настройки — меСю общСх СастСоек.

• Выйти — выход Сз учетСой запСсС.

Чтобы пССобСестС выбСаССый товаС СаСмСте Купить. 

Далее появСться окСо со спСском доступСых платеССых 

сСстем. ВыбеССте ту, котоСая подходСт вам С осуществС-

те оплату.

ПССобСетеССый файл отобСазСтся в Сазделе Мои покуп-

ки, где вы смоСете скачать его в любое вСемя. По завеС-

шеССю загСузкС, файл пеСеместСтся в папку Библиоте-

ка > Downloads С появСтся Са стеСе Недавних событий 

ГлавСого меСю.
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БРАУЗЕР

ПССлоСеССе для пСосмотСа веб-стСаССц. ЕслС УстСой-

ство Се было подключеСо к беспСоводСой сетС, Вам 

будет пСедлоСеСо выбСать одСу Сз доступСых.

Для ввода адСеса веб-стСаССцы косССтесь адСесСой 

стСокС С введСте адСес с появСвшейся экСаССой кла-

вСатуСы. Для пеСехода по ссылке, пСосто косССтесь ее.

ЕслС веб-стСаССца Се помещается Са экСаСе, Вы моСе-

те ее пСокСучСвать. УстаСовСте палец Са экСаСе С пеСе-

мещайте его в СуССом СапСавлеССС. ТакСе Вы моСете 
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пСокСучСвать стСаССцу в веСтСкальСом СапСавлеССС 

клавСшамС /  (влево/впСаво, соответствеССо). Для 

СзмеСеССя масштаба стСаССцы Сспользуйте Сесты 

масштабССоваССя (сСатСе/СасшССеССе).

В меСю бСаузеСа Вы моСете СастСоСть масштаб, пСо-

смотСеть СстоССю посещеССых стСаССц, загСузкС С 

СзбСаССое, повеССуть экСаС, выйтС Сз пССлоСеССя 

СлС СастСоСть его. В Настройках Вы моСете очСстСть 

СстоССю посещеССых стСаССц С файлы cookies, вклю-

чСть/отключСть JavaScript С загСузку СзобСаСеССй.

СТАНДАРТНЫЕ

Калькулятор

КалькулятоС поддеСССвает шССокСй спектС матема-

тСческСх опеСацСй, как, СапССмеС, СазСые сСстемы 

вычСслеССя, тССгоСометССческСе, логаССфмСческСе, 

степеССые С логСческСе опеСацСС.
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Галерея

ОткСывает БСблСотеку в СеССме пСосмотСа СзобСаСе-

ССй (сохСаСеССых в фоСмате JPEG, BMP, PNG, TIFF в папку 

Photo). ПСС откСытСС фотогСафСС оСа откСоется в пол-

СоэкСаССом СеССме. Вы моСете устаСовСть СзобСаСе-

ССе как Заставку при выключении, Повернуть фото 

СлС посмотСеть Информацию о Сем. ПССкосССтесь к 

СзобСаСеССю в полСо экСаССом СеССме, чтобы пеСей-

тС в СеССм СедактССоваССя, С СаСмСте Са зСачок вы-

зова меСю , что появСтся в пСавом веСхСем углу 

экСаСа.

RSS Новости

ПССлоСеССе для чтеССя RSS-леСт Совостей. Для добав-

леССя леСты Совостей откСойте Саздел Настройка спи-

ска RSS-лент С выбеССте пуСкт Добавить RSS-ленту. 

ВведСте адСес леСты с помощью экСаССой клавСатуСы. 

Для удалеССя леСты Совостей выбеССте ее, откСойте 
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коСтекстСое меСю С выбеССте комаСду Удалить, СлС 

СаСмСте Са СзобСаСеССе коСзССы  СапСотСв леСты 

Совостей.

Для СедактССоваССя леСты Совостей выбеССте в коС-

текстСом меСю пуСкт Переименовать ленту СлС Изме-

нить  URL С СзмеССте СазваССе СлС адСес с помощью 

экСаССой клавСатуСы.

Для обСовлеССя СовостСой леСты выбеССте пуСкт Об-

новить в меСю пССлоСеССя. ПСС обСовлеССС RSS-леСт 

содеСССмое обСовлеССя добавляется в файл с Сас-

шССеССем .hrss, котоСый будет доступСым для чтеССя 

после окоСчаССя обСовлеССя. В пСоцессе обСовлеССя 

отобСаСается статус загСузкС Совостей. После окоСча-

ССя обСовлеССя файл стаСовСтся доступСым для чте-

ССя в СеССме офлайС с помощью бСаузеСа.
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Для чтеССя Совостей выбеССте пуСкт Читать послед-

ние новости в меСю пССлоСеССя RSS News. ПоследССе 

загСуСеССые обСовлеССя леСт Совостей будут откСы-

ты с помощью бСаузеСа.

Архив новостей: ВыбСав этот пуСкт, Вы моСете вы-

бСать для чтеССя СаСее сохСаСеССые обСовлеССя 

RSS-леСт.

ИГРЫ

Косынка

КлассСческСй пасьяСс.

Судоку

ПопуляССая япоСская головоломка. НаССмайте Са 

ячейкС, чтобы выделСть Сх. В выделеССую ячейку моС-

Со ввестС цСфСу, котоСая, по Вашему мСеССю, долССа 

СаходСться в этой ячейке СлС метку — пСедполоСеССя, 
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какСе цСфСы могут СаходСться в ячейке. ЦСфСы С мет-

кС выбССайте Са ССССей паСелС выбоСа.

Управление: Чтобы запСсать цСфСу в клетку СгСового 

поля, моССо выбСать сСачала лСбо цСфСу для ввода, 

лСбо ячейку, в котоСую СуССо ввестС цСфСу СлС метку.

ССачала – ячейка:

1. НаСмСте Са ячейку, чтобы выделСть ее.

2. На паСелС выбоСа вССзу от СгСового поля Са-

СмСте Са цСфСу (слева), котоСая, по Вашему мСеССю, 

долССа СаходСться в этой ячейке, СлС меткС (спСа-

ва) — пСедполоСеССя, какСе цСфСы могут СаходСться в 

ячейке. 

3. ЦСфСы будут введеСы в выделеССую ячейку.

ССачала – цСфСа:

1. НаССмайте Са ячейкС с ключевымС цСфСамС 

(СзвестСые в Сачале СгСы цСфСы) СлС Са цСфСы ССС-

Сей паСелС выбоСа.
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2. ВыбСаССая цСфСа подсветСтся Са паСелС вы-

боСа, показывая, что оСа является актСвСой.

3. ДвойСым клСком по ячейке СгСового поля вве-

дСте цСфСу в ячейку СгСового поля.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЦСфСа Са паСелС ввода остается выделеССой, 

пока Се будет выбСаСа дСугая цСфСа.

НСССяя паСель:

 —Шаг Сазад (отмеССть ход);

 —Шаг впеСед (актСвеС после отмеСы хода);

 —ОчСстка клеткС.

ПодсказкС:

— подсказка подсвечСваССем пССсутствующСх Са 

поле цСфС.

— СкСытСе меток, котоСые больше СевеССы для 

ячеек.

— Подсказка о том, какСе меткС могут быть введе-

Сы в ячейку.
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Шахматы

Вы моСете СгСать пСотСв дСугого человека СлС 

УстСойства. ЕслС Вы СгСаете пСотСв компьютеСа, Вы 

моСете выбСать одСС Сз 10-тС уСовСей слоССостС.

Scribble

ПСогСамма для ССсоваССя. Для выбоСа ССстСу-

меСтов ССсоваССя Сспользуйте паСель упСавлеССя 

пССлоСеССем:

Текст — выбеССте СасполоСеССе С СазмеС тексто-

вой областС. Текст вводСтся с помощью экСаССой 

клавСатуСы.

ШССфт — выбоС шССфта С его СазмеСа.

КаСаСдаш — ССстСумеСт для ССсоваССя тоСкСх 

лСССй.

ЛастСк — ССстСумеСт удалеССя СаССсоваССых лС-

ССй С текста.

Назад — отмеССть последСее действСе.
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Новый — Сачать Совый ССсуСок.

УдалСть ССсуСок.

Для сохСаСеССя ССсуСка СаСмСте зСачок .ТекущСй 

ССсуСок будет сохСаСеС в папке My Pictures в коССевой 

папке памятС УстСойства.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ

Dropbox PocketBook

ПССлоСеССе позволяет легко загСузСть Са УстСойство 

файлы, добавлеССые в Dropbox с любого компьюте-

Са, устСойства с пССлоСеССем Dropbox СлС с сайта 

Dropbox. ПСС этом Се СуССо ССчего устаСавлСвать Са 

Ваш PocketBook, достаточСо только автоССзССоваться 

в сеСвСсе Dropbox.

С чего начать 

1. ЗаСегСстСССуйтесь в сеСвСсе DropBox  

(www.dropbox.com).

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com
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2. ВведСте даССые Вашего аккауСта Dropbox (эл.

почта С паСоль) Са УстСойстве PocketBook в Сазделе 

Настройки > Аккаунты и синхронизация > Dropbox > 

Войти, чтобы автоССзССоваться в сеСвСсе  (ПСС этом 

долССо быть актСвСо Wi-Fi соедССеССе, ССаче Вам бу-

дет пСедлоСеСо подключСться)

3. После успешСой автоССзацСС будет создаСа 

папка сССхСоССзацСС Dropbox PocketBook в БСблСоте-

ке Са УстСойстве. В аккауСте Dropbox появСться папка 

Приложения > Dropbox PocketBook, котоСая будет до-

ступСа после сССхСоССзацСС Са дСугСх устСойствах c 

устаСовлеССым DropBox.

ПРИМЕЧЕНИЕ: ПССлоСеССе Са УстСойстве будет Сметь до-

ступ только к файлам в папке Са сеСвеСе Dropbox PocketBook.

Как синхронизировать

АвтоматСческС:

Файлы, добавлеССые в папку Приложения > Dropbox 

PocketBook С в папку сССхСоССзацСС Са УстСойстве, 
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будут автоматСческС сССхСоССзССоваться пСС актСв-

Сом ССтеССет-соедССеССС.

Все сССхСоССзССоваССые файлы будут загСуСеСы в 

папку сССхСоССзацСС в БСблСотеке (папка сССхСоССза-

цСС по умолчаССю — Dropbox PocketBook, Со ее моССо 

СзмеССть в Сазделе Настройки > Аккаунты и синхро-

низация > Dropbox > Папка синхронизации).

ВСучСую:

Чтобы сССхСоССзССовать содеСССмое папок, в Сазде-

ле Настроек выбеССте Аккаунты и синхронизация > 

DropBox > Синхронизировать файлы сейчас.

После сССхСоССзацСС получеССые файлы так-

Се доступСы в папке сССхСоССзацСС в бСблСотеке 

УстСойства.
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С чего начать

1. ЗаСегСстСССуйтесь в сеСвСсе Книги по email, 

для этого:

2. ЗапустСте пССлоСеССе:

• Сз Саздела Приложения > Книги по email;

• СлС Сз Настроек > Аккаунты и синхрониза-

ция > Книги по email.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПСС этом долССо быть актСвСо Wi-Fi соедССе-

ССе, ССаче Вам будет пСедлоСеСо подключСться

• В откСывшемся окСе СегСстСацСС введСте коС-

тактСый адСес эл.почты С паСоль.

Книги по email

ПССлоСеССе позволяет отпСавлять файлы Са элек-

тСоССый адСес УстСойства. ОтпСавлеССые кССгС авто-

матСческС будут загСуСеСы Са УстСойство пСС СалС-

чСС ИСтеССет-соедССеССя. 



ПССлоСеССя 44 

• На указаССую почту будет СапСавлеСо пСсьмо 

со ссылкой актСвацСС сеСвСса. ПеСейдСте по ссылке, 

чтобы получСть электСоССый адСес Вашего УстСойства 

(СапССмеС, username@pbsync.com).

ПРИМЕЧАНИЕ: КоСтактСый адСес эл.почты будет Ссполь-

зоваться для автоССзацСС в пССлоСеССС, а Са лСчСый адСес 

УстСойства username@pbsync.com СуССо отпСавлять кССгС, 

чтобы оСС появСлСсь в бСблСотеке УстСойства. СлС Сз На-

строек > Аккаунты и синхронизация > Книги по email.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПСС этом долССо быть актСвСо Wi-Fi соедССе-

ССе, ССаче Вам будет пСедлоСеСо подключСться

• В откСывшемся окСе СегСстСацСС введСте коС-

тактСый адСес эл.почты С паСоль.

3. После актСвацСС обСовСте окСо СегСстСацСС 

Са УстСойстве, после чего Вам будут доступСы все 
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фуСкцСС пССлоСеССя, а в БСблСотеке будет создаСа 

папка загСузкС для получеССых кССг — SendToPb.

Как получить файлы на Устройство

АвтоматСческС:

1. Файлы, отпСавлеССые Са электСоССый адСес 

Вашего устСойства, пСС актСвСом ИСтеССет-соедССе-

ССС автоматСческС появятся Са УстСойстве в папке 

загСузкС, котоСая после автоССзацСС откСывается Сз 

локацСй:

• Приложения > Книги по email;

• Настройки > Аккаунты и синхронизация > Кни-

ги по email > Перейти к папке коСтекстСого меСю Пап-

ки загрузки;

• Библиотека > SendToPB.

2. Папка загСузкС по умолчаССю — Send-to-

PocketBook, Со ее моССо СзмеССть пСС СегСстСацСС 

СлС в Сазделе Настройки > Аккаунты и синхрониза-

ция > Книги по email > Папка загрузки.
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ВСучСую:

Чтобы обСовСть содеСССмое пап кС загСузкС, в Сазделе 

Настроек выбеССте Аккаунты и синхронизация > Книги 

по email > Получить файлы.

ПолучеССые файлы такСе будут доступСы в папке за-

гСузкС в бСблСотеке УстСойства.

Список доверенных отправителей

ДокумеСты могут быть получеСы Са УстСойство, еслС Сх 

отпСавСлС с адСеса, входящего в «белый спСсок» (спС-

сок довеСеССых отпСавСтелей). В спСсок по умолча-

ССю входСт адСес, с котоСым Вы заСегСстСССовалСсь.

ЕслС Са УстСойство будет отпСавлеСо пСсьмо с СеСз-

вестСого адСеса, Вам пССдет пСсьмо с пСедлоСеССем 

добавСть отпСавСтеля в «белый спСсок». После Вашего 

согласСя с добавлеССого адСеса могут пССходСть файлы 

Са УстСойство. ТакСм обСазом, спам Се будет попадать Са 

УстСойство.



Чтение книг

В этом Сазделе Вы узСаете о том, как чСтать электСоС-

Сые кССгС С СастСаСвать пСогСаммы чтеССя для СаС-

более комфоСтСого чтеССя. УстСойство поддеСССвает 

следующСе фоСматы кССг: PDF, EPUB, EPUB DRM, PDF DRM 

TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTM, HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, PRC, 

MOBI, CBR, CBZ, ACSM. 

Для откСытСя кССгС СаСмСте ее СазваССе в Последних 

книгах ГлавСого меСю СлС в Библиотеке. ЕслС Вы уСе 

чСталС кССгу, оСа откСоется Са той стСаССце, где Вы за-

коСчСлС чтеССе в пСошлый Саз. В СекотоСых фоСматах 

кССг (СапССмеС, FB2 СлС ePub) после откСытСя кССгС 

пСогСамма чтеССя моСет пеСесчСтывать стСаССцы — 

об этом свСдетельствует зСак ‘…’ вместо колСчества 

стСаССц в стСоке состояССя. Во вСемя пеСесчета стСа-

ССц СекотоСые фуСкцСС могут быть СедоступСы. 
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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

Содержание
Название 
книги

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

Выход 
из книги

Открыть 
меню ReadRate

Закладка

Поиск
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Управление Подсветкой в режиме чтения

Вы моСете упСавлять яСкостью Подсветки с помо-

щью Сестов.

Чтобы СзмеССть яСкость, Се вы-

ходя Сз кССгС, пСоведСте паль-

цем по экСаСу, как это показаСо 

Са ССсуСке. 

ЕслС актСвССоваС автоматСче-

скСй СеССм упСавлеССя Под-

светкС, устСойство пСедлоССт 

его отключСть С СастСоСть паСа-

метСы вСучСую, Се отСываясь от 

чтеССя.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И READRATE

ТепеСь Вы смоСете пСямо Са Вашем PocketBook Сс-

пользовать пСеСмущества соцСальСых сетей, делСться 

с дСугСмС цСтатамС Сз кССг, добавлять коммеСтаССС, 

Сассказывать, что Вы чСтаете С пСочСталС, что по-

ССавСлось, а что Се поССавСлось, ReadRate такСе по-

зволСт Вам следСть за событСямС дСузей С получСть 

ССфоСмацСю о СаСболее чСтаемых, коммеСтССуемых 

С покупаемых кССгах.

Для отпСавкС событСя в соцСальСую сеть СеобходС-

мо подключеССе к ИСтеССет. Чтобы откСыть меСю 

ReadRate, СаСмСте СкоСку  в меСю чтеССя.

http://readrate.com
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Статус чтения, рекомендация и оценка книги

1. НаСмСте одСу Сз опцСй (Сейчас читаю, Про-

читана, Планирую прочитать, Рекомендовать СлС 

Оценить колСчеством звезд от 1 до 5).

2. ВведСте даССые (E-mail С паСоль) одСой Сз Ва-

шСх учетСых запСсей: в соцСальСых сетях СлС в мага-

зССе BookLand.

3. В Сезультате Са сайте ReadRate будет создаС 

Ваш пСофСль, к котоСому Вы смоСете пССвязать дСу-

гСе аккауСты соцСальСых сетей. После успешСого пСо-

хоСдеССя автоССзацСС появСтся окСо:
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4. ПодтвеСдСте выбоС СаСатСем ОК.

Все действСя по умолчаССя отобСаСаются в Вашем 

пСофСле ReadRate.

После актСвацСС статусов Сейчас читаю, Прочитано, 

Прочитана, Планирую прочитать Сх пСктогСаммы в 

меСю чтеССя стаСут закСашеССымС — , , С .

Рекомендовать

1. НаСмСте опцСю Рекомендовать.

2. ВыполСяется сцеСаССй Статус чтения, реко-

мендация и оценка книги, СачССая с п.2.
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3. ВведСте e-mail пользователя СлС выбеСС-

те Сз спСска дСуга, котоСому хотСте отпСавСть 

СекомеСдацСю.

4. ВведСте сообщеССе С подтвеСдСте отпСавку 

СаСатСем Рекомендовать.

Поделиться цитатой

Чтобы поделСться цСтатой Сз кССгС:

1. По пСодолССтельСому СаСатСю Са экСаСе в от-

кСытой кССге появятся ползуСкС выделеССя текста.

2. ВыделСте цСтату С СаСмСте Са пСктогСамму 

Поделиться .

3. ВыполСяется сцеСаССй Статус чтения, реко-

мендация и оценка книги, СачССая с п.2.
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4. Все действСя ВашСх дСузей Са ReadRate С Се-

комеСдацСС будут отобСаСаться в леСте событСй Са 

Вашем УстСойстве:

Вы моСете Удалить СлС Открыть событСе. ПСС от-

кСытСС отобСазятся все Совые событСя дСузей Са сеС-

веСе ReadRate.

Чтобы удалСть даССые своСх учетСых запСсей в соцС-

альСых сетях для ReadRate, зайдСте в Настройки > Ак-
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каунты и синхронизация > ReadRate > Удаление авто-

ризации ReadRate Са Вашем PocketBook.

ЕслС Вы хотСте вСемеССо отключСть фуСкцСоСал 

ReadRate, устаСовСте Выключено в меСю Настройки > 

Персонализация > Настройки виджета. После этого 

все опцСС ReadRate будут скСыты СлС СеактСвСы.

СОДЕРЖАНИЕ

ЕслС в кССге доступСо содеССаССе, Вы моСете пеСейтС 

к Сему, выбСав соответствующСй пуСкт в меСю чтеССя.

Раздел содеССаССя состоСт Сз четыСех вкладок:

• Разделы (СазваССя глав кССгС)

• ЗакладкС (сделаССые во вСемя чтеССя)

• ЗаметкС (гСафСческСе С текстовые)

• ИСфоСмацСя о кССге. 
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ЕслС содеССаССе является мСогоуСовСевым, то возле 

СазваССя веСхСего уСовСя будет отобСаСаться зСак ‘+’ 

— косССтесь его, чтобы СаскСыть. ЗСак смеССтся Са ‘-‘, 

косСувшСсь котоСого, пуСкт свеССется.

Чтобы откСыть меСю содеССаССя, СаСмСте С удеССС-

вайте палец Са экСаСе СлС СаСмСте клавСшу Меню.

С помощью коСтекстСого меСю Вы моСете откСыть 

пуСкт содеССаССя, СазвеССуть скСытую ветку содеССа-

ССя, отСедактССовать заметку С удалять заметкС С за-

кладкС.ТакСе с помощью СастСоек моССо свеССуть 

СлС СазвеССуть все пуСкты содеССаССя.

ЗАКЛАДКИ

Для создаССя закладкС косССтесь пСавого веСхСего 

угла экСаСа, С там появСтся зСачок закладкС. Для уда-

леССя закладкС косССтесь этого зСачка.
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ТакСе Вы моСете добавлять СлС удалять закладкС с по-

мощью меСю чтеССя, выбСав соответствующСй пуСкт. 

Все закладкС отобСаСаются в содеССаССС кССгС.

СЛОВАРЬ

ПССкосССтесь С удеСССвайте слово в тексте до появ-

леССя паСелС, с помощью котоСой моССо СайтС пеСе-

вод текста в словаСе. ТакСе окСо со словаССой статьей 

выбСаССого слова откСоется пСС выбоСе пуСкта меСю 

Словарь. В СеССме словаСя доступСы следующСе 

ССстСумеСты:



ЧтеССе кССг 59 

Чтобы загСузСть Совые словаСС Са ваше устСойство:

1. ВыбеССте зСачок Поменять словарь.

2. В откСывшемся окСе СаСмСте Добавить но-

вые словари....

3. ВыбеССте словаСь С СаСмСте Скачать.

ЗАМЕТКИ

Вы моСете сохСаСять СзбСаССые фСагмеСты кССгС. 

Все заметкС будут отобСаСеСы в содеССаССС кССгС. 

Закрепить 
словарь

Экранная клавиатура для 
ввода текста для перевода

Изменить раз-
мер шрифта Выход

Поменять 
словарь



ЧтеССе кССг 60 

Для входа в СеССм заметок выбеССте пуСкт меСю чте-

ССя Заметка.

После входа в СеССм заметок откСывается окСо 

подсказкС. 

НАСТРОЙКИ ЧТЕНИЯ

В даССом Сазделе Вы узСаете о СастСойках в СеССме 

чтеССя для кССг СазСого фоСмата. КСоме того, озСако-

мСтесь со всемС доступСымС опцСямС С возмоССостя-

мС в даССом меСю.
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EPUB, FB2  и другие

Чтобы пСоСзвестС СастСойкС для кССг фоСматов EPUB, 

TXT, FB2, DOC С т.п. откСойте МеСю чтеССя С выбеССте 

пуСкт Настройки. 

Вкладка Страница - здесь моССо по-

добСать меСстСочСый ССтеСвал, Саз-

меС шССфта, шССССу полей, а такСе 

включСть СлС выключСть пеСеСосы.

Вкладка Шрифт - пСС помощС этой 

вкладкС моССо выбСать шССфт С по-

добСать СачеСтаССе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы моСете СзмеССть СазмеС шССфта Сспользуя Сесты 

масштабССоваССя:  сведСте два пальца для умеСьшеССя шССфта С Саз-

двССьте — для увелСчеССя. 
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Вкладка Экран - позволяет  включСть 

СлС выключСть отобСаСеССе Суме-

СацСС стСаССц, статусСую стСоку С 

СастСоСть способ СумеСацСС стСаССц.

Встроенная нумерация страниц отобСаСает колС-

чество стСаССц залоСеССых в оССгССальСую веСстку 

кССгС. ОдСа стСаССца моСет заССмать от одСого до 

СесколькСх экСаСов в завСсСмостС от СастСоек чтеССя.

ЕслС фуСкцСя отключеСа, то СумеСацСя будет отобСа-

Сать колСчество экСаСов устСойства. ПСС пеСвом от-

кСытСС кССгС СлС после СзмеСеССя пользовательскСх 

СастСоек чтеССя, подсчет колСчества экСаСов будет за-

ССмать СекотоСое вСемя. ПСС последующСх откСытСях 

кССгС, повтоССый пеСесчет экСаСов пСоСзводСться Се 

будет.

PDF и DjVU

В этСх фоСматах есть только возмоССость СзмеСять 

масштаб всей стСаССцы (кСоме СеССма Компоновки 
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для PDF, о котоСом СССе). Для СзмеСеССя масштаба Сс-

пользуйте Сесты масштабССоваССя (чтобы умеСьшСть/

увелСчСть масштаб соответствеССо).

ТакСе в пуСкте меСю чтеССя Режим Вы моСете устаСо-

вСть масштаб СлС выбСать СеССм отобСаСеССя:

• По ширине — стСаССца масштабССуется по 

шССССе экСаСа.

• Страница целиком — одСа стСаССца Са экСаСе 

с возмоССостью масштабССоваССя;

• Колонки — пСедСазСачеС для чтеССя кССг с ко-

лоСкамС Са стСаССце;

• Компоновка — только для докумеСтов в фоС-

мате PDF. В этом СеССме текст фоСматССуется такСм 

обСазом, чтобы полСостью помещаться Са экСаСе. Вы 

моСете СзмеСять СазмеС шССфта СестамС масштабС-

СоваССя. В СеССме Компоновка могут Се отобСаСать-

ся таблСцы С СекотоСые ССсуСкС;

• Обрезка полей — СеССм обСезаССя полей по-

зволяет умеСьшСть шССССу С высоту полей:
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• автоматически — поля будут обСезаСы 

автоматСческС 

• вручную — пеСемещайте СавСгацСоССые 

клавСшС со стСелкамС для устаСовкС шССССы 

С высоты. ВыделСв область обСезкС, опСеделС-

те СастСойкС пССмеСеССя: для всего докумеСта, 

четСых СлС СечетСых стСаССц СлС только для 

текущей стСаССцы. После этого СаСмСте Обре-

зать поля.

ЕслС Са текущей стСаССце обСезаСы поля, то в свеССу-

том вСде подпСсь Обрезка полей (выкл) смеССтся Са 

Обрезка полей (авто) СлС Обрезка полей (вручную). 

ВеССуть пеСвоСачальСый вСд докумеСта моССо, отме-

тСв пуСкт Выключено (по умолчаССю).

ПРИМЕЧАНИЕ: На даССом устСойстве есть возмоССость ото-

бСаСеССя кССг пСС помощС СазСых пСогСамм для чтеССя. 

ВыбСать пСогСамму моССо пСС помощС Сеста «длСтельСое 

касаССе» Са кССге в БСблСотеке СлС Са Сабочем столе. ТакСе 

моССо выбСать СеобходСмую пСогСамму в СастСойках чтеССя. 
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Файлы EPUB моССо откСыть пСС помощС пСогСамм чтеССя PB 

Reader (EPUB2/EPUB3), а файлы фоСмата PDF -- пСС помощС 

пСогСамм чтеССя PB Reader (быстСый) С PB Reader (уССвеСсаль-

Сый). ЕслС качество воспСоСзведеССя Се соответствует оССда-

емому, замеССте пСогСаммСое обеспечеССе для воспСоСзве-

деССя  Сестом «длСтельСое касаССе» Са кССге в БСблСотеке, 

Са Сабочем столе, СлС в СастСойках чтеССя.

Вкладка Яркость/Контраст. 

ПСС пеСвом откСытСС кССгС 

паСаметСы коСтСастСостС, яС-

костС С гаммы СегулССуются 

автоматСческС. В даССой вкладке пользователь моСет 

СзмеССть коСфСгуСацСю под себя. 

ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

Для пеСехода по сСоске, вСутСеССей СлС вСешСей 

ссылке, косССтесь ее для пеСехода в СеССм ссылок. 
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ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ В ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА

ПССсоедСССте УстСойство с помощью USB-кабеля к 

компьютеСу.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПСС пеСедаче даССых УстСойство долССо быть 

включеСо!

На экСаСе УстСойства появСтся запСос выбоСа СеСС-

ма USB. ВыбеССте Связь с ПК, после чего Са экСаСе 

УстСойства появСтся ССфоСмацСоССое сообщеССе об 

Для выхода Сз этого СеССма косССтесь левого веСхСе-

го угла экСаСа.

ЕслС ссылка ведет Са веб-сайт, оС откСоется во встСо-

еССом бСаузеСе УстСойства. Для возвСата к СеССму 

чтеССя СаСмСте Выход в меСю бСаузеСа.
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устаСовке соедССеССя с ПК. ОпеСацСоССая сСстема 

компьютеСа опСеделСт память УстСойства как съем-

Сый дСск (еслС устаСовлеСа microSD-каСта — как два). 

ТепеСь Вы моСете скопССовать файлы Са УстСойство 

СлС microSD-каСту, Сспользуя пСоводССк СлС дСугой 

файловый меСедСеС.

ВНИМАНИЕ! После окоСчаССя копССоваССя файлов восполь-

зуйтесь фуСкцСей безопасСого СзвлечеССя УстСойства, пСе-

Сде чем отключать USB-кабель!

Загрузка защищенных электронных книг (Adobe DRM)

Для СспользоваССя защСщеССого фоСмата кССг Сеоб-

ходСмо заСегСстСССоваться Са сайте www.adobe.com 

(Sign in > Create an Adobe Account).

Загрузка книг через ссылку *.acsm

1. ЗайдСте Са сайт www.adobe.com с помощью 

бСаузеСа Са ПК.

http://www.adobe.com 
http://www.adobe.com 
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2. ОткСойте Саздел Меню > Продукты > Все продукты.

3. В алфавСтСом указателе пСодукцСС пеСейдСте 

по ссылке Digital Editions.

4. Для пеСехода в бСблСотеку откСойте ссылку 

Visit the sample eBook library вССзу стСаССцы.

5. ВыбеССте кССгу С СаСмСте Download item. 

6. На экСаСе появСтся окСо загСузкС файла. В Са-

зваССС файла указаСо его Смя с СасшССеССем .acsm. 

НаСмСте Сохранить.

7. После сохСаСеССя Са вашем ПК появСтся ссыл-

ка в вСде URLLink.acsm.

ПРИМЕЧАНИЕ: сходСая последовательСость действСй позволяет ска-

чать ссылку Са защСщеССую кССгу с любого кССССого оСлайС-магазССа.

Для того чтобы откСыть защСщеССую (DRM) кССгу Са 

УстСойстве, выполССте следующеСе действСя:

1. СкопССуйте файл ссылкС кССгС (*.aсsm) Са 

УстСойство.
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2. НайдСте С откСойте этот файл Са УстСойстве.

3. Следуя ССстСукцСям Са экСаСе, актСвССуйте 

свое УстСойство. Для этого с помощью экСаССой кла-

вСатуСы введСте логСС С паСоль своей учетСой запСсС 

Са сайте www.adobe.com в фоСму Активация устрой-

ства. После этого вы смоСете скачать кССгу.

4. ЗагСузСте кССгу. После окоСчаССя загСузкС 

полСый ваССаСт кССгС будет доступеС для чтеССя в 

папке Digital Edition.

ЗагСуСеССая кССга является защСщеССой (DRM), 

С Се моСет быть откСыта СезаСегСстСССоваССым 

пользователем.

Загрузка книги через ПК

1. ОткСойте пССлоСеССе Adobe Digital Editions.

ПРИМЕЧАНИЕ: пСС пеСвом подключеССС УстСойства к ПК 

Adobe Digital Editions пСедлагает актСвССовать Совое устСой-

ство. Для этого Сспользуйте даССые учетСой запСсС сайта 

www.adobe.com. ЕслС УстСойство Се актСвССоваСо, то скопС-

Совать Са Сего кССгу с ПК с помощью Adobe Digital Editions 
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СевозмоССо. УдалСть автоССзацСю Adobe Digital Edition моС-

Со в Сазделе Настройки > Обслуживание > Удалить авто-

ризацию ADE.

2. ВыбеССте СкоСку Go to library view.

3. НаСмСте пуСкт All items.

4. ВыбеССте кССгу С скопССуйте ее Са УстСойство.

Синхронизация памяти Устройства с сетевыми 

сервисами

ЗагСузСть файлы Са УстСойство такСе моССо с по-

мощью сеСвСсов сССхСоССзацСС памятС УстСойства 

с пеСсоСальСымС аккауСтамС сетевых сеСвСсов — 

PocketBook Cloud, Книги по email С Dropbox.

Вариант 1

• ОткСойте Саздел Настройки > Аккаунты и 

синхронизация;

• ВыбеССте соответствующСй сетевой сеСвСс 

(PocketBook Cloud, Книги по email СлС Dropbox);



ЧтеССе кССг 71 

• ВыбеСете опцСю сССхСоССзацСС. 

ДетальСей о Саботе с сетевымС сеСвСсамС чСтайте в 

Сазделах PocketBook Cloud, Книги по email С Dropbox 

PocketBook. ЧСтайте подСобСее о СастСойках сетевых 

сеСвСсов в Сазделе Аккаунты и синхронизация.

Статус сССхСоССзацСй моССо посмотСеть откСыв Па-

нель уведомлений. 

Во вСемя выгСузкС СлС загСузкС файлов в статусСой 

стСоке отобСаСается аССмССоваССая СкоСка . ПСС-

косССтесь к зСачку, чтобы откСыть окСо со статусом 

сССхСоССзацСй всех сеСвСсов. 

ЕслС во вСемя сССхСоССзацСС пСоСзошла ошСбка 

в одСом Сз сеСвСсов, то СкоСка в статусСой стСоке 
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СзмеССтся Са  . ЕслС все пСоцессы сССхСоССзацСС 

завеСшеСы без ошСбок, СкоСка в статусСой стСоке 

СсчезСет.

БИБЛИОТЕКА

БСблСотека — файловый меСедСеС электСоССых 

кССг. МеСю Библиотеки позволяет гСуппССовать, со-

СтССовать, СзмеСять вСд отобСаСеССя Саздела.

1. Группировка 

В завСсСмостС от выбСаССого паСаметСа кССгС гСуп-

пССуются по следующСм кССтеССям:

• Все книги;

• Авторы;

• Жанры;

• Коллекции - создавайте своС 

собствеССые коллекцСС с кССгамС в за-

вСсСмостС от своСх пСедпочтеССй.

• Избранное; 
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• Папки; 

• Форматы

• Серии;

• Онлайн-библиотеки;

• PocketBook Cloud.

ОтобСаСеССе Сезультатов гСуппССовкС Са-

стСаСвается по возСастаССю (А-Я) СлС убы-

ваССю (Я-А).

2. Сортировка... 

...пСоСзводСтся по следующСм паСаметСам:

• По дате открытия;

• По дате добавления;

• По названию книги;

• По автору.

3.Вид СпСсок кССг Смеет тСС СеССма пСосмотСа, 

котоСые выбССаются в меСю:

Эскизный — в этом СеССме отобСаСаются облоСкС кССг.
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Детальный — в этом СеССме отобСаСается об-

лоСка, добавляется ССфоСмацСя о фоСмате С Сазме-

Се файла, пСоцеСт С статус пСочтеССя.

 Списочный - в этом СеССме отобСаСается следую-

щая ССфоСмацСя:

• ИкоСка кСССкС СлС папкС;

• НазваССе кССгС С автоС (еслС СзвестеС); 

• ПСоцеСт пСочтеССя С статус Прочитано.

 

Контекстное меню...

...вызывается длСтельСым СаСатСем Са СазваССС фай-

ла СлС папкС...
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 ...С позволяет пСоСзводСть следующСе опеСацСС с 

файламС С папкамС:

• Информация — ССфоСмацСоССая сводка о 

кССге;

• ФуСкцСС сеСвСса ReadRate;

• Добавить в коллекцию;

• Файл — файловые опеСацСС:

• Копировать;

• Переместить в папку;

• Удалить;

• Выбрать - мСоСествеССый выбоС файлов.

Онлайн-библиотеки

Онлайн-библиотеки – сеСвСс, котоСый позволяет Сс-

кать С загСуСать Совые кССгС СепосСедствеССо Сз пСС-

лоСеССя Библиотека.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работа с сетевымС бСблСоте-

камС тСебует подключеССя к ИСтеССету.
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Для того чтобы загСузСть Совые кССгС СапСямую Сз 

ССтеССета Са ваше УстСойство, войдСте в Библиотеку 

С откСойте меню группировки. В выпадающем спСске 

выбеСете Саздел Онлайн-библиотеки.

Чтобы Сачать Саботу с сеСвСсом, воспользуйтесь пСед-

устаСовлеССымС (Feedbooks) СлС добавьте любые дСу-

гСе оСлайС-бСблСотекС Са УстСойство. 

Добавить новую онлайн-библиотеку

1. НаСмСте СкоСку . 

2. В появСвшемся окСе укаССте веб-адСес ката-

лога оСлайС-бСблСотекС, ее СазваССе С СаСмСте ОК. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ОбСатСте вССмаССе ссылка Са oСлайС-

бСблСотеку долССа содеССать адСес opds-каталога, СапССмеС 

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

1. ВойдСте в одСу Сз устаСовлеССых оСлайС-бС-

блСотек С выбеССте ССтеСесующСй вас Саздел, где 

моССо пСосмотСеть все доступСые кССгС, СлС вос-

пользуйтесь поСском ввеСху стСаССцы .

2. ОткСойте выбСаССую кССгу.

3. ВыбеСете вССзу стСаССцы фоСмат, в котоСом 

хотСте загСузСть кССгу.

4. НаСмСте Скачать.

Настройки

Поиск

С к а ч а т ь 
книгу

Выбрать 
формат

Выход
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По умолчаССю кССгС загСуСаются в папку Downloads.  

Чтобы СзмеССть каталог загСузок, СаСмСте Са СкоСку

 в пСавом веСхСем углу экСаСа С выбеСете Изме-

нить каталог загрузок.

PocketBook Cloud

ТепеСь вы моСете чСтать Са СазСых устСойствах, С все 

вашС кССгС, СзбСаССое, коллекцСС С пСогСесс будут 

сохСаСеСы. ВойдСте в учетСую запСсь PocketBook Cloud 

С получСте доступ к кССгам Са любом устСойстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: PocketBook Cloud позволяет хСаССть файлы в 

фоСматах: PDF, EPUB, EPUB DRM, PDF DRM TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTM, 

HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CBR, CBZ, ACSM. ОдСако 
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сССхСоССзацСя пСогСесса чтеССя в даССый момеСт поддеССС-

вается только для фоСматов PDF С EPUB.

Регистрация

Вы моСете заСегСстСССоваться в сеСвСсе PocketBook 

Cloud чеСез вебсайт, мобСльСое пССлоСеССе  

PocketBook Reader (для Android С IOS) СлС с помощью 

устСойства PocketBook.

ЕслС вы впеСвые СастСаСваете свое устСойство, сС-

стема пСедлоССт вам войтС в свою учетСую запСсь  

PocketBook Cloud СлС, еслС возмоССо, вы будете за-

СегСстСССоваСы автоматСческС. 

ЕслС вы пСопустСлС этот шаг, Са паСелС уведомлеССй 

будет отобСаСаться запСос Са вход в вашу учетСую за-

пСсь PocketBook Cloud. 

Для СегСстСацСС выполССте следующСе действСя:
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1. НаСмСте Са это уведомлеССе СлС откСой-

те меСю Настройки > Аккаунты и синхронизация > 

PocketBook Cloud. 

2. ОткСоется фоСма СегСстСацСС, где вы смоСе-

те войтС в сСстему, Сспользуя свою учетСую запСсь в 

кССССом магазССе, в пСотСвСом случае СеобходСмо 

СаСать ссылку Нет учетной записи? Создайте ее прямо 

сейчас!

3. Для пСодолСеССя СаСмСте Са СазваССе 

магазССа. 

4. Вы будете пеСеСапСавлеСы Са вебсайт кССССо-

го магазССа. ОткСойте фоСму Регистрация С следуйте 

ССстСукцСям, чтобы создать Совую учетСую запСсь. 

5. Затем веСССтесь в меСю Настройки > Аккаун-

ты и синхронизация > PocketBook Cloud введСте своС 

учетСые даССые Сз магазССа С СаСмСте  Войти.

Процесс синхронизации

СпСсок кССг С ваш пСогСесс чтеССя сССхСоССзССуются 

автоматСческС, когда вы:
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• 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. 

Чтобы выполССть пСССудСтельСую сССхСоССза-

цСю, щелкССте зСачок сССхСоССзацСС  паСелС 

уведомлеССй.

ЕслС подключеССе к ИСтеССету отсутствует, у вас будет 

доступ только к тем кССгам, котоСые уСе Саходятся Са 

вашем устСойстве. После подключеССя к ИСтеССету 

все вашС кССгС будут сССхСоССзССоваСы. 

ЕслС в пСоцессе сССхСоССзацСС пСоСзошла ошСбка, 

пСовеСьте свое ССтеССет-соедССеССе. ЕслС с соедССе-

ССем все в поСядке, повтоССте попытку сССхСоССза-

цСС позСе.
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Операции с файлами

• Операции с файлами. ПуСктСССая Самка во-

кСуг кССгС озСачает, что кССга еще Се загСуСеСа в па-

мять устСойства PocketBook e-ink С хСаССтся только в 

вашей учетСой запСсС PocketBook Cloud.

• Загрузка новых книг. Вы моСете загСуСать Со-

вые кССгС в PocketBook Cloud чеСез вебсайт, а такСе 

с помощью устСойства PocketBook e-ink СлС пССлоСе-

ССя PocketBook Reader для Android/iOS. После успеш-

Сой сССхСоССзацСС все Совые кССгС автоматСческС 

сохСаСяются в вашей учетСой запСсС PocketBook Cloud. 

КССга будет автоматСческС загСуСеСа в вашу учетСую 

запСсь PocketBook Cloud после того, как вы откСоете 

ее Са своем устСойстве, кСоме того, моССо СаСать За-

грузить в PB Cloud в коСтекстСом меСю.

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

Файл сохраняется только  
в PB Cloud

Файл сохраняется только в 
памяти устройства
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• Удаление книг. Чтобы удалСть кССгу Сз учетСой 

запСсС PocketBook Cloud, воспользуйтесь коСтекстСым 

меСю. ПСедусмотСеСо два ваССаСта: Удалить — для 

удалеССя Сз локальСой памятС устСойства С Удалить 

из облака — для удалеССя Сз учетСой запСсС облач-

Сого сеСвСса. ЕслС файл, котоСый хСаССтся в учетСой 

запСсС PocketBook Cloud, удаляется только Сз памятС 

устСойства, оС будет восстаСовлеС после следующей 

сССхСоССзацСС. ЕслС файл был удалеС Сз облачСого 

сеСвСса, восстаСовСть его Се удастся.



Настройки

В этом Сазделе Вы узСаете, как СастСоСть пСогСамм-

Сое обеспечеССе С ССтеСфейс УстСойства по собствеС-

Сому вкусу, а такСе пСосмотСеть сСстемСую ССфоС-

мацСю. Для СастСойкС УстСойства ввойдСте в Саздел 

Настройки в Панели уведомлений. Все СзмеСеССя со-

хСаСяются С пССмеСяются после выхода Сз Саздела.

WI-FI

В этом Сазделе устаСавлСваются паСаметСы, Сеобхо-

дСмые пСС устаСовке беспСоводСых соедССеССй:

Доступ к сети — включеСо СлС выключеСо. По-

сле включеССя доступа к сетС появятся СастСойкС 

подключеССя:

• Подключение к скрытой сети — подСобСее 

чСтайте в Сазделе Настройка соединения Wi-Fi.

• Доступные сети — спСсок доступСых сетей. 

ВыбСав одСу Сз ССх, Вы увСдСте паСаметСы даССого 
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соедССеССя: Смя сетС (SSID), уСовеСь сСгСала, защСта, 

IP-адСес, маска подсетС, осСовСой шлюз, DNS.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕслС вместо Доступных сетей отобСаСается 

пуСкт Сканирование, зСачСт пСоСзводСтся поСск доступСых 

сетей.

АККАУНТЫ И СИНХРОНИЗАЦИЯ

Магазин PocketBook. УчетСая запСсь магазССа 

PocketBook является осСовСой учетСой запСсью, пСС 

помощС котоСой вы моСете автоССзоваться в любом 

Сз сеСвСсов PocketBook.

Книги по email — доступСы следующСе СастСойкС:

• Учетная запись PocketBook — email Вашей 

учетСой запСсС.

• Войти/Выйти: еслС Вы еще Се автоССзССоваСы 

в пССлоСеССС, введСте коСтактСую эл.почту С паСоль, 

чтобы автоССзоваться. ЕслС Вы автоССзоваСы, то ото-

бСаСеС email устСойства, Са котоСый СуССо пССслать 

почту. ПСС СеобходСмостС, моССо выйтС Сз сеСвСса.
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• Получить файлы сейчас: СодеСССмое Папки 

загрузки будет обСовлеСо. ПеСед обСовлеССем убедС-

тесь, что устаСовлеСо соедССеССе Wi-Fi.

• Получать файлы автоматически: Включе-

Со СлС выключеСо. Файлы, отпСавлеССые Са адСес 

УстСойства username@pbsync.com, будут автоматС-

ческС обСовляться в папке загСузкС, еслС есть Wi-Fi 

соедССеССе. МоССо отключСть автоматСческое полу-

чеССе файлов для оптСмСзацСС пСоСзводСтельСостС 

УстСойства.

• Папка  загрузки: СасполоСеССе получеССых 

файлов. По умолчаССю папка загСузкС — Send-to-

PocketBook. МоССо выбСать любую папку СлС создать 

Совую папку, как в памятС УстСойства.

• О сервисе — подСобСее о сеСвСсе.

Dropbox — в этом Сазделе доступСы следующСе 

СастСойкС:
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• Войти/Выйти: еслС Вы еще Се автоССзова-

Сы в пССлоСеССС, введСте даССые Вашего аккауСта 

Dropbox, чтобы автоССзоваться. ЕслС Вы автоССзова-

Сы, то, пСС СеобходСмостС, моССо выйтС Сз сеСвСса.

• Синхронизировать сейчас: файлы в «Папке 

синхронизации» С папке «Dropbox Pocketbook» Са сеС-

веСе будут сССхСоССзССоваСы.  ПеСед  сССхСоССзацС-

ей  убедСтесь,  что устаСовлеСо соедССеССе Wi-Fi С Са-

стСоеСа связь с пСа-вСльСым аккауСтом Dropbox.

• Автосинхронизация: Включена СлС выключе-

на. СеСвСс включеС автоматСческС пСС автоССзацСС, 

поэтому Dropbox будет автоматСческС сССхСоССзССо-

вать файлы, еслС есть Wi-Fi соедССеССе. МоССо от-

ключСть автосССхСоССзацСю для оптСмСзацСС пСоСз-

водСтельСостС УстСойства.

• Папка  синхронизации:  СасполоСеССе  сССхСо-

ССзССоваССых файлов. ТакСе Вы моСете пеСемещать 

файлы в папку сССхСоССзацСС, еслС хотСте сССхСоСС-

зССовать Сх с папкой «Dropbox Pocketbook» Са сеСвеСе. 
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По умолчаССю папка сССхСоССзацСС — «Dropbox 

PocketBook». МоССо выбСать любую папку СлС создать 

Совую папку, как в памятС УстСойства.

• О сервисе - подСобСее о сеСвСсе.

ReadRate — в этом Сазделе доступСы опцСС:

• УдалеССе автоССзацСС ReadRate

• CостояССе сеСвСса ReadRate

• АвтоССзацСя Са ReadRate.

ПодСобСее о ReadRate см. в Сазделе Социальные сети 

и ReadRate.

Adobe DRM

Чтобы автоССзССоваться, введСте Смя Вашей Учетной 

записи (адСес эл.почты) С Пароль. Когда Вы автоССзССо-

ваСы, в этом Сазделе отобСаСается Смя учетСой запСсС 

С пуСкт Удаление авторизации Adobe DRM. После уда-

леССя защСщеССые DRM докумеСты будут СедоступСы. 
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PocketBook Cloud — в этом Сазделе доступСы следу-

ющСе опцСС:

• Войти/Выйти: еслС вы еще Се вошлС в сСсте-

му в пССлоСеССС, введСте даССые своей учетСой за-

пСсС  PocketBook Cloud. ЕслС вы вошлС СаСее, вам до-

ступСа кСопка выхода.

• Синхронизация: Файлы в папке  Download 

folder (Папка загрузки) С Са устСойстве Pocketbook 

будут сССхСоССзССоваСы. ПСеСде чем сССхСоССзССо-

вать файлы, убедСтесь, что ваше устСойство подклю-

чеСо к ИСтеССету С связаСо с СуССой учетСой запСсью 

PocketBook Cloud.

• Download Folder (Папка загрузки): место хСаСе-

ССя сССхСоССзССоваССых файлов. Вы моСете выбСать 

дСугую папку СлС создать Совую папку во вСутСеССем 

хСаССлСще устСойства. 

• About Service (О сервисе) — дополССтельСая 

ССфоСмацСя о сеСвСсе.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Заставка при выключении — СзобСаСеССе, котоСое 

будет отобСаСаться Са экСаСе, когда УстСойство вы-

ключеСо. Чтобы  сделать заставкой облоСку последСей 

откСытой кССгС, устаСовСте ваССаСт Обложка книги. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ТакСе Вы моСете устаСовСть как заставку соб-

ствеССую каСтССку Сз пССлоСеССя Галерии. ЧСтайте об этом в 

Сазделе Галереи.

LED индикация - вы моСете включСть СлС отключСть 

светодСодСый ССдСкатоС.

LED ССдСкатоС гоССт еслС пСоцессоС устСойства Са-

ходСтся в актСвСом СеССме, С гасСет, когда пСоцес-

соС устСойства пеСеходСт в СеССм сСа для экоСомСС 

эСеСгСС

ПСС подключеССС устСойства к заСядСому устСойству 

СлС к ПК по USB - LED ССдСкатоС устСойства светСтся 
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пока Сдет заСядка батаСеС устСойства С гасСет, когда 

пСоцесс заСядкС батаСеС завеСшеС.

При включении открывать последСюю откСытую 

кССгу СлС ГлавСое меСю.

Назначение клавиш. Для смеСы действСя, выбеСС-

те клавСшу Сз спСска С выбеССте действСе. КлавСшС 

моССо СастСаСвать отдельСо для СеССма СавСгацСС, 

для текстовых фоСматов кССг (ePub, FB2 С дС.) СлС PDF 

С DjVU.

Профили пользователей. Вы моСете скоСфСгуСС-

Совать пользовательскСе пСофСлС. КаСдый пСофСль 

хСаССт состояССе кССг, последССе откСытые кССгС, за-

кладкС, заметкС, СзбСаССое С пСедустаСовлеССые Са-

стСойкС сетС.

Для добавлеССя Сового пСофСля, откСойте соответ-

ствующСй пуСкт меСю. Вам будет пСедлоСеСо выбСать 
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место хСаСеССя пСофСля (встСоеССая память) С вве-

стС Смя пСофСля с экСаССой клавСатуСы. После этСх 

действСй вышеупомяСутые паСаметСы сохСаСятся в 

пСофСле.

Для актСвацСС пСофСля выбеССте СеобходСмый Сз 

спСска. В коСтекстСом меСю пСофСля Вы моСете по-

меСять СзобСаСеССе, скопССовать пСофСль, пеСеСме-

Совать СлС удалСть его.

ЯЗЫКИ (LANGUAGES)

Язык (Language).  ВыбоС языка ССтеСфейса УстСойства.

Раскладки клавиатуры. Вы моСете добавСть до 3-х 

Саскладок клавСатуСы.

ДАТА/ВРЕМЯ

В этом Сазделе Вы моСете устаСовСть дату/вСемя, ча-

совой пояс С фоСмат отобСаСеССя вСемеСС. Вы такСе 
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моСете Синхронизировать время СлС устаСовСть Ав-

томатическую синхронизацию вСемеСС, чтобы Сс-

пользовать дату/вСемя сетС.

ЭКОНОМИЯ БАТАРЕИ

В этом Сазделе моССо посмотСеть уСовеСь заСяда ба-

таСеС С сделать СастСойкС, котоСые помогут сэкоСо-

мСть заСяд батаСеС: 

• Заряд батареи;

ПРИМЕЧАНИЕ: ИСдСкацСя Се отключается Са вСемя заСядкС 

УстСойства.

• Блокировка устройства через — устаСовСте 

вСемя бездействСя, чеСез котоСое устСойство забло-

кССуется: выключеСо, 5 мСС, 10 мСС; 

• Автовыключение через — устаСовСте вСемя 

бездействСя, чеСез котоСое устСойство выключСтся: 

10, 20, 30 СлС 60 мССут.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

Режим USB — опСеделяет поведеССе УстСойства пСС 

подключеССС по USB: связь с ПК, заСядка СлС по вы-

боСу пользователя.

Конфиденциальность

Защита настроек паролем — в этом Сазделе Вы 

моСете защСтСть ВашС СастСойкС паСолем. ВыбеСС-

те Установить пароль С введСте паСоль с экСаССой 

клавСатуСы. После этого пСС каСдой попытке зайтС 

в Саздел Настройки УстСойство будет запСашСвать 

паСоль. Вы моСете удалСть СлС СзмеССть паСоль, вы-

бСав соответствующСй пуСкт Саздела.

Диагностика и использование — даССые о СекотоСых 

действСях, совеСшаемых пользователем Са УстСой-

стве, PocketBook собССает с целью дальСейшего со-

веСшеСствоваССя УстСойства С услуг, оказываемых 
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пользователю. СеССйСый СомеС УстСойства С любая 

дСугая ССфоСмацСя, позволяющая СдеСтСфСцССовать 

пользователя, Се сохСаСяются. В Сазделе СастСоек 

Диагностика и использование Вы моСете отключСть 

даССую опцСю сбоСа статСстСкС.

Форматирование встроенной памяти — это дей-

ствСе удалСт всю ССфоСмацСю с вСутСеССей памятС, 

кСоме сСстемСых файлов

ВНИМАНИЕ! ЕслС Вам СеобходСмо удалСть всю ССфоСмацСю 

с вСутСеССей памятС, Сспользуйте только эту фуСкцСю, Се пы-

тайтесь фоСматССовать память, Сспользуя ПК!

Форматирование SD-карты — это действСе удалСт 

все даССые Сз вСешСей microSD-каСты.

Для того чтобы отфоСматССовать SD-каСту, выбеСС-

те Настройки > Обслуживание > Форматирование 

SD-карты. 
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Сброс настроек — состояССе УстСойства будет воз-

вСащеСо к заводскСм СастСойкам, удаляя пользова-

тельскСе СастСойкС. ДСугСе даССые (кССгС, фото С 

т.п.) удалеСы Се будут

Деморежим - пеСевод УстСойства в демоСстСацСоС-

Сый СеССм. Для входа в демоСстСацСоССый СеССм 

устаСовСте Включено Сядом с пуСктом Деморежим. 

Калибровка экрана - для более точСой Саботы сеС-

соССой паСелС. После запуска фуСкцСС, следуйте СС-

стСукцСям Са экСаСе устСойства.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Версия ПО ( веСсСя ПО С дата выпуска);  

Обновление ПО — УстСойство пСоСзведет поСск доступ-

Сых обСовлеССй в следующем поСядке: во встСоеССой 

памятС С в ИСтеССете (еслС поддеСССвается Wi-Fi);  
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Автоматическое обновление — включСть/выклю-

чСть автоматСческое обСовлеССе ПО.   

Приложение сторонних разработчиков — тут Са-

ходСтся лСцеСзСя С ССфоСмацСя об Сспользуемом 

Са устСойстве  пСогСаммСом обеспечеССС стоСоСССх 

СазСаботчСков.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

ПСС выбоСе этого пуСкта Саздела отобСазСтся следую-

щая ССфоСмацСя:

Модель устройства (модель, сеССйСый СомеС, аппа-

СатСая платфоСма, Wi-Fi MAC адСес (еслС поддеССС-

вается Wi-Fi)); 

Память (опеСатСвСая память, полСый С свободСый 

объем вСутСеССей памятС); 

Правовая информация — тут СаходСтся лСцеС-

зСя С ССфоСмацСя об Сспользуемом пСогСаммСом 

обеспечеССС.



Обновление ПО

ВНИМАНИЕ! ОбСовлеССе пСошСвкС – ответствеССая опе-

СацСя, в ходе котоСой СзмеСяется упСавляющая пСогСам-

ма электСоССой кССгС. В случае СепСавСльСого выполСеССя 

упСавляющая пСогСамма моСет быть повСеСдеСа, что пССве-

дёт к потеСе СаботоспособСостС УстСойства С потСебует об-

СащеССя в сеСвСс-цеСтС. Поэтому стаСайтесь выполСять пСо-

цедуСу обСовлеССя стСого по этой ССстСукцСС.

Для обСовлеССя пСогСаммСого обеспечеССя устСой-

ства существуют 2 способа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Текущую веСсСю пСошСвкС моССо пСовеССть 

в Сазделе Настройки > Программное обеспечение > Версия 

ПО.
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Автоматическое обновление

Для запуска автоматСческого обСовлеССя пСогСамм-

Сого обеспечеССя выбеССте Настройки > Программ-

ное обеспечение > Обновление ПО.

УстСойство СачСет пСовеСку доступСых СсточССков об-

СовлеССй в следующем поСядке:

• MicroSD-каСта;

• ВСутСеССяя память устСойства;

• ИСтеССет.

В случае соедССеССя с ИСтеССетом УстСойство запСо-

сСт ваССаСты возмоССых подключеССй к беспСовод-

Сым сетям.

Вы такСе моСете актСвССовать автоматСческую пСо-

веСку Са СалСчСе обСовлеССй. ЗайдСте в Саздел На-

стройки > Программное обеспечение > Автоматиче-

ское обновление С устаСовСте флаСок On. Для этого 

действСя тСебуется соедССеССе с ИСтеССетом.
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Обновление вручную

1. ОткСойте сайт www.pocketbook.ch. ВыбеССте 

стСаСу;

2. В веСхСем меСю СаСмСте кСопку Поддержка. 

ВыбеССте модель Вашего УстСойства;

3. ЗагСузСте Са ПК файл пСошСвкС Сз Саздела 

Прошивки;

4. Распакуйте содеСССмое аСхСва, файл 

SWUPDATE.BIN, в коССевую папку microSD-каСты (Секо-

меСдуется) СлС вСутСеССей памятС;

5. ВыключСте УстСойство, СаСав Са клавСшу Вкл/

Выкл;

6. НаСмСте С удеСССвайте кСопкС «ВпеСед» С «На-

зад», затем включСте устСойство, Се отпуская клавСшС 

для пСолСстываССя!

7. После включеССя пСодолСайте удеСССвать 

кСопкС «ВпеСед» С «Назад» до появлеССя Са экСаСе со-

общеССя «Firmware update…».

http://www.pocketbook.ch
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ПРИМЕЧАНИЕ: ЕслС файл пСошСвкС СаходСтся Са SD-каСте, 

то пСС пСоцедуСе обСовлеССя оС Смеет большСй пССоССтет, 

чем файл, котоСый СаходСтся в коССевой папке УстСойства.

Возможные ошибки и методы их устранения
Сообщение об 

ошибке
Возможная 

причина Метод исправления

No update image 
found

На SD-каСте Се СайдеС 
файл SWUPDATE.BIN.

ПопСобуйте отфоСматССовать 
SD-каСту (пСедваССтельСо 
сохСаССв всю ССфоСмацСю 
Са СёсткСй дСск) С запСсать 
файл Са чСстую каСту. В случае 
повтоСеССя ошСбкС попСо-
буйте выполССть обСовлеССе с 
дСугой SD-каСты.

Update image is 
corrupted СлС Image 
is empty

Файл SWUPDATE.BIN 
повСеСдёС, лСбо Са SD-
каСте Сет свободСого 
места.

УдалСте СеСуССые файлы с 
каСты С пеСепСшСте файл 
SWUPDATE.BIN ещё Саз. По-
втоССте загСузку пСошСвкС с 
сайта www.pocketbook.ch. В 
случае повтоСеССя ошСбкС 
попСобуйте выполССть обСов-
леССе с дСугой SD-каСты.

File read error ОшСбка чтеССя 
SD-каСты

ПопСобуйте выполССть обСов-
леССе с дСугой SD-каСты.

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

Во вСутСеССей памятС 
содеСССтся файл пСо-
шСвкС более стаСой 
веСсСС.

УдалСте файл стаСой пСошСв-
кС Сз коССевой папкС вСутСеС-
Сей памятС УстСойства

http://www.pocketbook.ch


Возможные неполадки и их 
устранение

Неполадка Возможная причина Устранение

УстСойство Се 
включается 
лСбо устСойство 
включается, Со за-
гСуСается только 
заставка

РазСяСеС 
аккумулятоС ЗаСядСте аккумулятоС

КССга Се откСы-
вается — появля-
ется сообщеССе 
Возможно, книга 
повреждена или 
защищена лСбо 
пСосто ССчего Се 
пСоСсходСт

Файл кССгС 
повСеСдеС

ЕслС кССга загСуСеСа с 
ССтеССет-сайта, попСо-
буйте повтоССть загСузку. 
ЕслС файл откСывается Са 
ПК, Со Се откСывается Са 
УстСойстве, пеСесохСаССте 
кССгу в дСугом фоСмате 
(TXT, DOC, PDF)

КССга в фоСмате 
html откСывается, 
Со отобСаСается 
СепСавСльСо. 
НапССмеС, ото-
бСаСаются пустые 
стСаССцы, часть 
текста отсутствует 
С т.п.

HTML-файлы со-
деССат Сетекстовые 
элемеСты (фСей-
мы, JAVA-скССпты, 
флеш-элемеСты)

СохСаССте стСаССцу в 
фоСмате TXT

КССга откСывается, 
Со вместо СусскСх 
букв Са экСаСе 
отобСаСаются Саз-
лСчСые сСмволы, 
зСакС вопСоса 
С т.п.

НепСавСльСая кодС-
Совка докумеСта

В СеССме чтеССя кССгС 
выбеССте пуСкт меСю 
Настройки С СзмеССте 
кодССовку докумеСта
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Неполадка Возможная причина Устранение

УстСойство Се Сеа-
гССует Са СаСатСе 
клавСш

В СекотоСых случаях 
(СапССмеС, пСС за-
гСузке повСеСдеССых 
СлС слСшком объем-
Сых кССг) возмоССо 
завСсаССе устСойства

ПСССудСтельСо закСойте 
завСсшее пССлоСеССе, 

удеСССвая клавСшС /  
1–2 секуСды. 

ПСС подключеССС 
к компьютеСу в 
окСе пСоводССка 
Windows Се по-
являются дСскС 
устСойства

УстСойство СаходСтся 
в СеССме заСядкС 
аккумулятоСа

ПСовеСьте СеССм Саботы 
USB в пуСкте Настройки 
главСого меСю. Уста-
СовСте СеССм Связь с 
ПК СлС Спросить при 
подключении

Не поступает сСгСал 
по соедСССтельСому 
кабелю

ПСовеСьте, Се повСеСдеС 
лС USB-кабель С СадеССо 
лС оС вставлеС в Сазъемы. 
ПопСобуйте пеСеключСть 
USB-кабель Са дСугой Сазъ-
ем компьютеСа

Не сохСаСяются 
закладкС, Са-
стСойкС, текущая 
позСцСя в файле

ПовСеСдеСа файло-
вая сСстема

ПодключСте устСойство к 
ПК, затем выполССте пСо-
веСку дСсков устСойства. 
Для этого откСойте окСо 
Мой компьютер, СаСмСте 
пСавую клавСшу мышС Са 
выбСаССом дСске, в меСю 
выбеССте Свойства > Сер-
вис > Проверка диска

ВстСоеССая память 
пеСеполСеСа УдалСте СеСуССые файлы 

БыстСо СазСяСает-
ся аккумулятоС

ФуСкцСя автоматС-
ческого выключеССя 
СеактСвСа

ОткСойте Саздел Настрой-
ка > Дата/время. Для 
пуСкта Автовыключение 
через выбеССте вСемя ав-
томатСческого выключеССя 



Сервисное обслуживание

Более подСобСую ССфоСмацСю касательСо сеСвСсСо-

го обслуССваССя в Вашей стСаСе моССо получСть Сз 

следующСх СсточССков:

Россия 8-800-100-6990 
Україна 0-800-304-800 
Қазақстан 8-800-200-69-90 

www.pocketbook.ch

help@pocketbook.ch

http://www.pocketbook.ch


Сертификационная информация

Тип: УстСойство для чтеССя электСоССых кССг (электСоССая кССга)

Название товара:                                      PocketBook Touch Lux 4

Номер модели:                                                                PB627

Версия ПО:                                                                            6.5

Гарантийный срок: 24 месяца. Срок службы устройства: 

24 месяца.

Класс защиты от влаги и пыли: IP20

Изготовлено:  ШэСьчСэСь Итоя ДСдССтал ЭплайаСс Ко. Лтд. 

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

дССг, ЛоСгма ИСдастССал ПаСк, ШСяСь тауС, БаоаС, ШэСь-

чСэСь, КСтай (6F, A1 Building, Longma industrial Park, Shiyan 

Town, Baoan, Shenzhen, China).

Pocketbook International SA 

ПСоСзведеСо в КСтае
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