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Благодарим Вас за приобретение Amazon Kindle DX. Вы читаете раздел «Добро
пожаловать» Руководства Пользователя для Kindle DX . В этом разделе дается
обзор Kindle DX и обзор основных функций, чтобы вы могли приступить к чтению
как можно быстрее.

gi

Вы можете оставить это руководство в любой момент, нажав на кнопку "Home" на
Kindle. Чтобы перейти к следующей странице, нажмите на кнопку «Next Page».
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Если Kindle был Вам подарен, Вам необходимо зарегистрировать устройство. Для
этого посмотрите раздел «Начало работы», прилагаемой к Kindle инструкции для
получения информации о регистрации устройства.
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Поздравляем!
Вы читаете со своего нового Kindle DX.

Подсказка: индикатор заряда батареи начнет светиться зеленым, когда
батарея полностью зарядится.
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Если Вы еще не сделали этого, пожалуйста, следуйте инструкциям главы «Начало
работы» и подключите Kindle для зарядки аккумулятора. Индикатор заряда
батареи располагается на нижней панели Вашего Kindle рядом с разъемом микроUSB. После начала заряда аккумулятора появляется значок молнии на значке
батареи в верхней части дисплея. Зарядка аккумулятора должна полностью
осуществляться менее чем за три часа, и Вы можете продолжать читать во время
зарядки.

gi

Если Вы предпочитаете читать Руководство Пользователя не с устройства, Вы
можете скачать и распечатать PDF копию документа с сайта Amazon.com по
адресу:

Внешний Осмотр
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http://www.amazon.com/kindlesupport
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Для навигации используются 5 кнопок: «Home» (Домой), «Menu»(Меню), «Back»
(Назад), “Next page button”(Следующая страница), ”Previous page button”
(Предыдущая страница) и клавиатура:

Руководство Пользователя Kindle DX
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Чтобы выбрать определенный пункт, такой как опция меню или конкретное слово
на странице, используйте джойстик. Перемещая джойстик вверх, вниз, влево или
вправо, выделите необходимый фрагмент, а затем нажмите клавишу выбора.
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Вы можете использовать кнопки «Next Page» (следующая страница) или «Previous
Page» (предыдущая страница), чтобы перелистывать вперед или назад страницы
Вашей книги, а также кнопку «Back»(назад), чтобы отменить выполненные
действия. Используйте клавиатуру для ввода слов или фраз при поиске слов в
книге или закладки в памяти Kindle. Вы также можете использовать клавиатуру
для создания заметок во время чтения. Все это более подробно будет описано
далее в этом руководстве.

Легкое чтение с экрана

gi

Kindle использует технологию создания дисплеев высокого разрешения,
называемую электронной бумагой. Она работает используя чернила, как книги и
газеты, но частицы чернил отображаются в электронном виде. Вы увидите черное
пятно, если дотронетесь до дисплея.
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Электронная бумага не бликует, в отличие от большинства дисплеев, вы сможете
читать даже при ярком солнечном свете. Кроме того, электронной бумаге не
требуется расход электроэнергии для отображения страница, что продлевает
время работы батареи.

Выбор размера текста

w
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Для удобства чтения, Kindle позволяет быстро изменять размер текста, выбирая
один из шести размеров.
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В книге, которую вы сейчас читаете, вы можете изменить размер текста, нажав
кнопку «Text»

.Для выбора одного из шести размеров текста используйте

w

джойстик. Размер шрифта книги изменится в соответствие с выбранным

размером. Повторяя эти операции добейтесь оптимального для вас размера

шрифта.

Руководство Пользователя Kindle DX
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Выбор количества слов в строке
Вы также можете изменить количество слов в строке книги. Нажмите клавишу
«Text»
, используя джойстик выберите оптимальное для Вас количество
слов в строке. Это изменение приведет к изменению ширины поля. Вы сможете
читать быстрее, если установите меньшее количество слов в строке.
Экспериментируйте, чтобы добиться наилучшего восприятия книги.
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Корректировка поворота экрана
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Экран Kindle DX может автоматически вращать изображение, чтобы положение
книги соответствовало тому, как Вы держите Kindle. Таким образом, Вы можете
увидеть веб-страницу во всю ширину или увеличить страницу PDF. Отображение
страницы на экране автоматически изменяется при повороте устройства. Или же,
Вы можете заблокировать экран в определенном положении для удобства чтения.
Нажмите клавишу «Text»
, а затем, используя джойстик, выберите
удобный для вас поворот экрана.

w

Чтение PDF файлов

w

Kindle DX может отображать PDF документы без потери оригинального
форматирования файлов. Просто перетащите PDF файл в устройство,
предварительно подключив его через USB. Чтобы узнать подробности, кликните
по ссылке «Learn more» на сайте Amazon.com на странице вашего Kindle DX.

Позвольте Kindle почитать вам
Вы также можете выбрать приложение «Text-to-Speech»,которое будет читать
вслух ваши книги, газеты, блоги и личные документы. Вы можете слушать книги
через внешний динамик или подключить наушники в разъем для наушников. Во
Руководство Пользователя Kindle DX
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время прослушивания книги, на экране будут автоматически пролистываться
страницы. Существует возможность выбора мужского или женского голоса
диктора, также Вы может оптимизировать звучание, замедляя или увеличение
скорости речи.

Перевод слов
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m

Ваш Kindle включает “New Oxford American Dictionary” («Новый Оксфордский
Американский Толковый Словарь»). Вы можете легко искать значения слов, не
закрывая книгу. Просто используйте джойстик для выделения слова, которое вы
хотите перевести. Значение слова появляется в нижней части экрана. Для
просмотра полного определения, нажмите кнопку «Return»
на
клавиатуре. Чтобы вернуться к чтению книги, нажмите кнопку «Back».

Всегда носите ваш Kindle DX с собой

ni

gi

Kindle DX может хранить более 3500 цифровых книг, личные документы, газеты,
блоги, и журналы, которые в совокупности называют "содержанием" в этом
руководстве. Копии всех Ваших книг, последние выпуски газет и журналов,
которые Вы приобрели на Kindle Store хранятся на сайте Amazon.com.*
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Чтобы открыть содержимое вашего Kindle, нажмите на кнопку «Home». Вы
увидите список книг, доступных для чтения. Используя джойстик выберите книгу,
которую вы хотите открыть, и нажмите на него. Для удаления содержимого
вашего Kindle, выберите джойстиком книгу для удаления и кликните джойстиком
влево, после чего подтвердите удаление.

Руководство Пользователя Kindle DX
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Сохранение понравившегося фрагмента

m

Вы когда-нибудь читали книгу или газету и хотели вырезать и сохранить
несколько слов для прочтения позже? С Kindle, просто выберите "Add a Note or
Highlight" из меню и, используя джойстик, выделите содержимое, которое хотите
сохранить, а затем нажмите на джойстик, чтобы сохранить фрагмент. Фрагмент
добавляется в файл с названием "My Clippings". Вы можете просмотреть
сохраненные фрагменты позже, найти необходимые слова или термины или
скопировать файл "My Clippings" на компьютер. Это отличный способ для
сохранения понравившихся цитат, чтобы поделиться с другими.

Закладки
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Kindle автоматически сохраняет последнюю прочитанную страницу в любой
книге, которую вы читаете, но Вы можете добавить закладку на любую страницу,
нажав на кнопку «Menu» и выбрав "Add a Bookmark" (Добавить закладку). Вы
можете заметить, что правом верхнем углу страницы с загнутыми уголками Kindle
хранит все ваши закладки для текущего документа в аннотации. Вы можете
просмотреть их в любое время, нажав на кнопку «Menu» и выбрав пункт "My Notes
& Marks”(Мои заметки и закладки).

Добавление собственных заметок

ni

Нравится ли вам делать заметки или оставлять коментарии во время чтения? Вы
можете добавлять примечания любого содержания на Kindle. Amazon
автоматически сохраняет все ваши заметки в файле "My Clippings" и загружает их
на сервер Amazon таким образом, они не будут потеряны.*
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Например, это предложение подчеркнуто и содержит комментарий, ему
присваивается уникальный номер справа от текста1. Используя джойстик,
поместите курсор на уникальный номер, чтобы увидеть оставленный
комментарий. Чтобы добавить свои собственные заметки, переместите курсор на
слово, которое Вы хотите прокомментировать, и начните печатать замечание.
Затем с помощью джойстика выделите напечатанный фрагмент, после чего
нажмите кнопку "save note" на экране и подтвердите выбор нажатием на
джойстик. Позднее Вы можете просматривать, редактировать или удалить запись,
или просмотреть все записи, нажав на кнопку «Menu» и выбрав пункт «My Notes
& Marks».

w

Синхронизация
Технология Whispersync сохраняет и синхронизирует ваши закладки в Kindle и
iPhone. Теперь вы можете прочитать несколько страниц на вашем iPhone и
продолжить чтение при помощи Kindle с того же места, на котором вы
остановились.*

Руководство Пользователя Kindle DX
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Преобразование ваших документов
В дополнение ко всему, огромное количество книг можно получить Kindle Store,
Amazon также может конвертировать ваши документы, чтобы вы могли читать их
на Kindle.

.c
o

m

Вы можете отправить по электронной почте Microsoft Word, TXT, RTF, HTML или
графические файлы в формате JPEG или GIF. Файлы будут конвертированы в
формат доступный для чтения на Kindle и загружены непосредственно на ваш
Kindle с использованием Whispernet платно или обратно на компьютер бесплатно.
Если Вы отправляете по электронной почте PDF для вашего Kindle DX, документ
будет выслан вам обратно без каких-либо преобразований.*

Подробности

gi

На этом заканчивается краткое введение, в котором освещены только некоторые
из возможностей Kindle. В последующих главах дается более полный обзор этих и
других особенностей. Помните, Вы можете воспользоваться поиском, чтобы узнать
больше о том, как сделать то или иное действие, открывая данное руководство и
набирая текст на клавиатуре, чтобы активировать поиск.

ni

Содержание Руководства Пользователя для Kindle DX показывает все темы,
рассматриваемые в данном руководстве. Вы можете переместиться в оглавление с
помощью кнопки меню с любой страницы.

lk

Вы также можете осуществлять навигацию, кликнув на подчеркнутом слове или
словах подобных "Table of Contents". Подчеркнутые слова указывают на ссылку в
материале, который вы читаете, на сноски, главы или веб-сайт. В приведенном
выше примере, когда вы наводите джойстик на одно из подчеркнутых слов,

.e

появится значок руки
. Нажмите на джойстик чтобы переместиться в начало
оглавления. Нажмите кнопку Back, чтобы вернуться туда, где Вы читали.

w

Нажмите кнопку Back, чтобы вернуться туда, где вы читали.

w

w

Если Вы купили свой Kindle с помощью зарегистрированной на Amazon карты, то
информация об учетной записи будет уже сохранена на Kindle. Для проверки
регистрации перейдите при помощи кнопки Home на экран Домашней страницы
(экран со списком книг) и проверьте наличие в левом верхнем углу имени
присвоенном на Amazon.com. Если отображается надпись "My Kindle" вместо
имени, присвоенного на Amazon, Вам необходимо зарегистрировать свой Kindle.
Чтобы зарегистрироваться, нажмите «Home» для отображения Домашней
страницы и нажмите кнопку Menu. Выберите пункт "Settings"(настройки) и
выберите пункт "register"(регистрация) на странице, которая появляется на
Amazon, введите имя пользователя и пароль. Если Ваше имя пользователя или
пароль содержит символы, которых нет на клавиатуре Kindle, нажмите клавишу
Symbol
в нижней части клавиатуры, чтобы увидеть расширенное меню
символов и, используя джойстик, выберите требуемый символ.
Кроме того, Вы можете зарегистрировать свой Kindle, посетив страницу «Manage
Your Kindle» на Amazon.com по адресу http://www.amazon.com/manageyourkindle
Руководство Пользователя Kindle DX
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Вы можете закрыть Руководства Пользователя для Kindle DX или любой другой
документ, нажав на кнопку Home. Если Вы закончили чтение, Вы можете
перевести устройство в спящий режим коротким нажатием кнопки питания,
расположенной в верхней части Kindle (вывод из спящего режима производится
аналогично). Перевод в спящий режим позволяет увеличить время работы без
подзарядки, а также приводит к блокировке всех клавиш и кнопок, чтобы Вы
случайно не нажали их в то время, когда не используете Kindle. Пока устройство
находится в спящем режиме, Вы увидите изображение на экране. Чтобы
отключить Kindle совсем, сдвиньте и удерживайте кнопку питания в течение
четырех секунд, затем отпустите. Экран Kindle станет чистым и устройство
выключится. Если Вам когда-нибудь понадобится помощь, Вы можете
использовать Интернет или телефон для связи с нами. См. главу 9 для выбора
любого из способ связаться с нами.
* Доступно для зарегистрированных пользователей Amazon.com

w

w

w
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•
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ГЛАВА 1:
Знакомство с Вашим Kindle

m

В первой главе Руководства Пользователя для Kindle DX, Вы узнали о многих
возможностях Kindle. В этой главе рассматриваются все характеристики Kindle и
описаны правили использования кнопок, меню и клавиатуры.
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1.1 Внешний вид KindleDX
ВИД СПЕРЕДИ

w

w

w
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gi

Спереди Kindle находятся экран, клавиатура элементы навигации. Эти
особенности иллюстрируются и поясняются ниже.
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Регуляторы громкости - управляют громкостью аудиокниг, фоновой музыки и
озвучивания текстов.

m

Кнопка Home - отображает содержимое, хранящееся в памяти Kindle, а также
содержимое сохраненное на сайте Amazon.
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Кнопка ”Предыдущая страница” - возврат на предыдущую страницу вашей
книги.
Кнопка “Следующая страница” - Переходит на следующую страницу в книге.

gi

Кнопка “Меню” - отображает выбранные настройки приложения и навигации,
сохраненные для текущего экрана.

lk

ni

Возможные действия Джойстиком: выбор книги или действия при нажатии.
Перемещение по экрану или выделение курсором при движении вверх и вниз.
Перемещение по экрану или выделение курсором при движение из стороны в
сторону. При удержании нажатия вверх или вниз ускоряет движение курсора, что
позволяет быстрее ориентироваться в списках или тексте.

w

.e

Кнопка ”Назад” – отменяет последние выполненные действия подобно кнопке
”Назад” в браузере. Например, вы можете перейти по ссылке, а затем, чтобы
вернуться обратно, нужно нажать кнопку ”Назад”.

w

Клавиатура - используется для ввода поисковых запросов, заметок к
содержимому книги, URL для веб-сайтов и т.д.

w

Кнопка «Symbol»
- выводит меню с символами пунктуации специальными
символами. Для выбора нужного символа, перемещайте указатель при помощи
джойстика, а для выбора вертикально нажмите на джойстик.
Кнопка «ALT»
- предоставляет возможность для ввода цифр. Удерживая
клавишу ALT, нажмите соответствующую кнопку в верхнем ряду клавиатуры для
ввода номера. Чтобы снова перейти в режим ввода букв необходимо отпустить
кнопку ALT, а затем ввести требуемую букву.
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w

w

w
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lk

Кнопка «Text»
- регулировка размера шрифта и количества слов в строке
в соответствии с Вашим предпочтениями. Также позволяет Вам
включить/отключить преобразование текста в речь и изменять настройки
поворота экрана.
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ВИД СВЕРХУ
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Кнопка включения питания – переводит Ваш Kindle в спящий режим, а также
используется для включения и выключения. Для перевода Вашего Kindle в
спящий режим необходимо нажать и отпустить кнопку выключения питания,
после чего на дисплее появятся изображение. Когда Kindle находится в спящем
режиме, все остальные кнопки заблокированы, поэтому Вы не сможете случайно
потерять место в книге, на котором остановились. Чтобы выключить Kindle ,
нажмите и удерживайте кнопку выключения питания в течение четырех секунд,
пока на экране не очистится, а затем отпустите кнопку. Чтобы включить
устройство снова нажмите и отпустите кнопку питания.

.e

Подсказка: Ваш Kindle автоматически перейдет в спящий режим через
20 минут, если вы его не используете. Если Вы начали беспроводную
передачу данных, то несмотря на переход в спящий режим пересылка
данных будет продолжаться.

w

9

lk

Если Ваш Kindle не включается или выключается во время использования,
подсоедините устройство к любому источнику питания или USB порту, после чего
выключите устройство и подождите 15 секунд, после чего снова включите
устройство.

w

w

Разъем подключения наушников - подключите наушники для прослушивания
аудиокниг, фоновой музыки, или прослушивания текста посредством
преобразования его в речь. После подключения наушников встроенный динамик
отключается.
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ВИД СНИЗУ
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Снизу Вашего Kindle световой индикатор заряда, порт микро-USB и два динамика.
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Micro-USB/разъем питания – подсоедините USB шнур, который поставляется с
Kindle micro-USB/ разъему питания с адаптером питания для Kindle *. Подключите
адаптер к электрической розетке, чтобы зарядить аккумулятор Kindle. Вы также
можете подзарядить Kindle подключив его через шнур USB к USB порту
компьютера или USB-концентратора. Индикатор зарядки станем желтым,
указывая, что батарея заряжается, вы можете продолжать использовать Ваш
Kindle во время подзарядки. Зеленый цвет указывает, что батарея полностью
заряжена.

.e

lk

Убедитесь, что адаптер питания ничем не накрыт, что может привести к его
перегреву. Если индикатор заряда индикатор не загорается, убедитесь, что кабель
USB полностью вставлен в Kindle и адаптер питания или USB порту. Если
индикатор все же не загорается, попробуйте подсоединить к другой
электрической розетке или USB порту.

w

Для передачи содержимого между компьютером и Kindle, подсоедините USB
кабель к Kindle и USB-порту компьютера.

w

w

* Не все устройства поставляются с адаптером питания.
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1.2 Работа с Kindle
Для работы с Kindle используйте кнопки, меню, и клавиатуру – все это описано в
настоящей инструкции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК
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Из главы «Добро пожаловать» вы узнали о кнопках навигации(Предыдущей
страницы, Следующей страницы, Назад). Для объяснения того, для чего
предназначена каждая кнопка см. «Вид спереди» данной инструкции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ

gi

В дополнение к кнопкам навигации, вы также можете управлять Kindle с помощью
меню.
Меню Kindle зависят от контекста, но во всех случаях работает одинаково.

w

w

w
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Используете джойстик для навигации по меню и короткое нажатие на него для
выбора конкретного пункта.
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На иллюстрации ниже показано главное меню; жирная линия под "Shop in Kindle
Store" указывает, что эта книга уже куплена в магазине Kindle Store.
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МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ
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Вы можете отобразить меню на любом экране Kindle. При нажатии на кнопку
Меню, отображается доступные опции для экрана который вы читаете. Ниже
показан типичный пример экрана который Вы увидите, после нажатия кнопки
меню во время чтения книги.
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1.3 Ввод текста
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Чтобы использовать клавиатуру Kindle, большинству людей легче всего поместить
устройство на стол и нажимать кнопки при помощи кончиков пальцев.

БУКВЫ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО РЕГИСТРА

w

w
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Для ввода строчных букв, нажмите соответствующую клавишу на клавиатуре. Для
ввода заглавных букв, удерживая клавишу Shift
, а затем нажмите
требуемую клавишу на клавиатуре, также как вы это делаете на компьютере.
Кроме того, вы можете нажать и отпустить кнопку Shift
и нажать требуемую
клавишу на клавиатуре. В этом случае только следующая буква будет заглавной.

ЦИФРЫ, ЗНАКИ ПУНКТУАЦИИ И СИМВОЛЫ

w

Для ввода цифры нажмите и удерживайте клавишу ALT
, после чего
нажмите соответствующую букву в верхнем ряду клавиатуры, чтобы выбрать
нужный номер. Если Вам нужен знак препинания или символ, который не
отображается, нажмите клавишу Symbol
, в нижней части клавиатуры. Вы
увидите меню со знаками препинания и символами.
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w

Используйте джойстик для выбора требуемого символа и он появится в окне
ввода.
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1.4 Поворот экрана
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Экран Kindle DX может поворачиваться, чтобы изображение соответствовало
тому, как Вы держите Ваш Kindle. Поэтому теперь Вы можете увеличивать
страницы PDF или просматривать веб-страницы во всю ширину, всего лишь
повернув устройство. Кнопки работают аналогичным образом, а джойстик
работает в соответствие с ориентацией устройства.

.e

По умолчанию Kindle DX автоматически настраивает ориентацию изображения в
зависимости от ориентации устройства. Чтобы заблокировать экран в
определенном режиме, выполните следующие действия:

w

1. Нажмите клавишу Text
, расположенную в нижнем ряду клавиатуры.
Настройка параметров вращения расположены в нижней части меню.
2. С помощью джойстика выберите пункт «Screen Rotation».

w

w

3. Нажмите джойстиком вправо или влево для автоматической настройки. Или же
выберите один из четырех вариантов для блокировки изображения: портретная,
альбомная с кнопками листания внизу, портретная с клавиатурой в верхней части
и кнопками перелистывания страниц слева или альбомная с кнопками
перелистывания страниц вверху.

4. Нажмите на джойстик, чтобы подтвердить свой выбор.

Примечание - Вы можете просмотреть страницу Kindle Store только в портретном
режиме.
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Подсказка: Нравится ли вам, чтобы кнопки Next Page and Prev Page были
слева? Достаточно просто повернуть устройство на 180 градусов так,
чтобы кнопки оказались на левой стороне.

1.5 Индикаторы состояния
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В верхней части каждого экрана, вы можете увидеть состояния Whispernet и
заряда аккумулятора.

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ WHISPERNET

.e

Индикатор Whispernet показывает включено ли беспроводное радио, доступна ли
служба Whispernet и какова скорость соединения. Ниже приведены индикаторы и
их значения.

w

w

w

Служба Whispernet активна и ваш Kindle принимает устойчивый сигнал. Чем
больше полосок, которые заполнены черным, тем сильнее сигнал беспроводной
связи. Обратите внимание, что слабый сигнал может увеличить потребление
энергии.
Если ни одна секция не заполнена, это означает, что беспроводная сеть
недоступна. Вы не сможете подключиться к Kindle Store, Basic Web,
зарегистрировать устройство, извлекать содержание из архива, синхронизации
устройства, а также получать данные.

Секции заполнены серым. Это означает проверку на наличие сигнала
Whispernet. Обычно это длится менее 30 секунд.
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Служба Whispernet выключена. Вы можете включить Whispernet, нажав на
кнопку Menu, и используя джойстик для выбора пункта"Turn Wireless On".
При активации меню, появится значок скорости службы Whispernet слева от
индикатора качества приема.
Беспроводное соединение Kindle DX

m

EDGE и GPRS беспроводные сети работают медленнее, чем 3G Whispernet службы.
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Ваш Kindle будет автоматически переключаться на более быструю сеть 3G если
таковая имеется.
Kindle DX

gi

1X значок указывает, что ваш Kindle подключен к 1XRTT беспроводной сети,
которая работает медленнее, чем 3G Whispernet службы. Kindle будет
автоматически переключаться на более быструю сеть 3G EVDO если таковая
имеется.

ni

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ
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Если вы подключили устройство к сети загорается индикатор заряда
батареи. Индикатор заряда батареи расположен в нижней части устройства.
Обратите внимание, что если ваш Kindle подключен портуUSB малой мощности,
который встречаются на некоторых клавиатурах или устаревших компьютерах. В
этом случае вы сможете продолжить чтение, но вам не удастся зарядить
аккумуляторную батарею.

w

w

На картинках изображены различные состояния
аккумулятора. По мере истощения аккумулятора меньшее количество секций
индикатора будут заполнены.

w

Заряд батареи слишком низок, чтобы использовать службу Whispernet.
Необходимо зарядить батарею чтобы продолжить использование беспроводных
служб.
Имейте в виду, что подписавшись на несколько блогов, которые обновляются
часто может увеличить потребление энергии и снижению времени работы
аккумулятора. Слабый сигнал также может увеличить потребление энергии.

ИНДИКАТОР АКТИВНОСТИ
Появляется в левом верхнем углу экрана Kindle, если устройство занято
загрузкой нового контента, проверкой наличия новых обновлений, поиском в
больших файлах PDF или загрузкой с веб-страницы.
Руководство Пользователя Kindle DX
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ГЛАВА 2:
Знакомство с содержимым Kindle

m

Экран Home Kindle дает полное представление о содержимом Вашего Kindle.
Можно увидеть, что Вы читаете и на каком этапе чтения находитесь. Также
можно удалять содержимое с Вашего Kindle или загружать его с Amazon.com на
Kindle. Ниже приведено более подробное описание.

2.1 Главный экран

.c
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Home экран отображает список всех Ваших материалов для чтения - книги,
газеты, журналы, блоги, файлы, личные документы, а также аудиокниги. Этот
экран служит личной книжной полкой для всех Ваших книг, а также отправной
точкой для доступа к другим функциям Kindle.

ni

gi

Для отображения Home экрана нажмите кнопку "Home" на правой стороне
Вашего Kindle. По умолчанию в главном экране перечислены всё, что есть в
Вашем Kindle, начиная с загруженных в последнюю очередь. Каждый тип
содержимого имеет собственное описание и обозначение. О типах содержимого
Вы можете узнать больше в главе 3.

Kindle КНИГИ

.e

ПЕРИОДИКА

lk

Книги содержат название и автора. Под названием книги отображается группа
точек, соответствующая размеру книги. Жирные точки отображают, как далеко
вы находитесь от начала книги.

w

Периодика включает газеты и журналы, которые можно приобрести отдельного
или получать регулярно подписавшись на рассылку. Экран Home отображает
наиболее свежую информацию для каждого типа периодики вашего Kindle.

w

w

Обратите внимание, что Kindle автоматически удаляет старые статьи, чтобы
освободить место для нового содержимого. Восклицательный знак рядом со
статьей свидетельствует, о том что он будет удален в течении 24 часов.

БЛОГИ

Блоги, получаемые на основе подписки появляются на экране Home как и книги.
Блоги отображаются подобно блогам на компьютере.
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АУДИОКНИГИ
Аудиокниги похожи на книги, но они будут помечены в экране Home как аудио.
Как обычные книги, они имеют индикатор, показывающий где вы находитесь в
аудиокниге.

m

ФАЙЛЫ PDF
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w

w

.e

lk

ni

gi

.c
o

PDF-файлов также похожи на книги, но они будут помечены в экране Home как
PDF. Как у обычных книг, у них есть индикатор, который показывает, где Вы
находитесь в файле.
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Экран Home
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То, что вы видите на экране Home меняется в зависимости от выбранного
материала, типа отображения и сортировки списка. Ниже представлен пример
экрана Home, который Вы можете увидеть.
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Название устройства - имя Вашего Kindle. Вы можете изменить это имя на
экране Settings.
Опции отображения - выбрать, какие типы контента должны отображаться на
экране Home.

m

Опции сортировки - выбрать порядок сортировки для содержимого на экране
Home.
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Заголовок - заголовок пункта.

PDF заголовок– рядом с файлом PDF будет стоять пометка, что это PDF файл
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Автор или Дата - для книг, в этом пункте отображается автор. Для
периодических изданий и блогов отображается дата.
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Заголовок «Sample» – указывает, что Вы посматриваете аннотацию книги. Если
аннотация Вам понравилась, Вы можете приобрести полную версию книги.
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Индикатор прочтения- группа точек под названием книги показывает общее
количество листов книги, а жирные точки показывают место на котором Вы
закончили читать.

w

Новый заголовок – заголовок «new» показывает, что документ не был еще
открыт и был получен менее чем 24 часа назад. Когда вы открываете такой
документ отметка "new" удаляется.
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w

Заголовок "Audio" в названии показывает, что материал является аудиокнигой.
Страница главного меню «Home» - показывает страницу и общее количество
страниц на экране Home. Используйте кнопки Next Page Page или Previous Page
для перемещения по страницам.
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ОПЦИИ ОТОБРАЖЕНИЯ
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На следующем экране показано расположение опций отображения, в списке ниже
описаны каждая из опций. Перемещая джойстик влево, позволяет вам выбрать
элементы, отображаемые в Home.

Руководство Пользователя Kindle DX

36

Перевод www.elknigi.com, (495) 542-30-24
“Personal Docs” (Личные документы)- показывает только личные документы,
хранящиеся в памяти Kindle, включая PDF файлы.
“Subscriptions” (Подписные издания) - показывает только периодические
издания и блоги, сохраненные на Вашем Kindle.

m

”Books” Книги - показывает только те книги и аудиокниги, сохраненные на
Вашем Kindle.
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”All My Items” (Все Мои элементы) - показывает все содержимое, сохраненное на
Вашем Kindle.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНТЕНТА, ОТОБРАЖАЕМОГО НА ЭКРАНЕ
HOME

gi

По умолчанию экран Home показывает все содержимое Вашего Kindle. Чтобы
изменить тип отображаемого контента, выполните следующие действия:

ni

1. Если вы не находитесь на экране Home, нажмите на кнопку Home.
2. Используя джойстик выберите пункт «Show and Sort options».

lk

3. Кликните джойстиком влево, чтобы увидеть опции отображения.
4. Выберите джойстиком тип содержимого, которое требуется отобразить.

w

w

w
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5. Нажмите на джойстик, чтобы выбрать нужный пункт. Новые настройки сразу
же вступят в силу.
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ОПЦИИ СОРТИРОВКИ
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На следующем экране показано расположение опций сортировки и ниже описаны
каждая из опций. Перемещение джойстиком вправо позволит Вам изменить
порядок сортировки элементов.
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Most Recent First (самые актуальные отображаются вначале списка) - сортирует
содержание, таким образом, последние добавленные или открытые вами книги.
Title (Заголовок) - сортирует содержимое по названию в алфавитном порядке.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОРТИРОВКИ ЭКРАНА HOME

m

Author (Автор) - сортирует содержание по фамилии автора или имени издания в
алфавитном порядке. Если вы выберете этот вариант, периодические издания
будут отсортированы по дате.

gi

По умолчанию, Ваш контент отсортирован таким образом, что последние
добавленные или открытые Вами книги находятся в начале списка. Чтобы
изменить этот параметр, выполните следующие действия:
1. Если Вы не на экране Home, нажмите на кнопку Home.

ni

2. Переместите джойстик на пункт Show and Sort Options (Опции отображения и
сортировки).
3. Сдвиньте джойстик вправо, чтобы увидеть опции сортировки.

lk

4. Перемещая джойстик, выберите искомый тип сортировки.
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5. Нажмите на джойстик чтобы выбрать выделенный пункт. Изменение
сортировки вступит в силу незамедлительно.
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МЕНЮ ЭКРАНА HOME

w

w

w

.e

lk

ni

gi

.c
o

m

Меню главного экрана позволяет перемещаться в другие места Kindle или
выполнять специальные задачи. Для отображения меню главного экрана,
нажмите на кнопку Menu, в тот момент когда вы находитесь на экране Home.
Содержание меню описано ниже.
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Turn Wireless Off/On (Включение/выключение Wireless) - включить или
выключить службу Whispernet
Shop in Kindle Store (покупки в Kindle Store) – переход на страничку Kindle Store
View Archived Items (просмотр архивного содержимого) – отобразит список
архивных элементов, здесь вы можете просмотреть или скачать содержимое,
сохраненное на сайте Amazon.com )
Search (поиск) – открывает окно поиска для фразы или слова.

m

Settings (настройки) – отобразит экран изменения настроек.
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Experimental (экспериментальные) – открывает страницу Experimental, где вы
можете найти некоторые из экспериментальных прототипов с которыми мы
работаем.
Sync&Checkfor Items (синхронизация и проверка элементов) – приводит к
соединеню с Amazon.com для загрузки любых новых доступных элементов и
синхронизации всего содержимого на вашем устройстве.

gi

2.2 Управление содержимым
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Все книги, которые Вы покупаете, автоматически дублируются на Amazon.com.
Когда Вы удалите книгу, которую приобрели, она появляется среди Ваших
архивных элементов. Вы можете открывать заархивированные элементы с экрана
Home. Для перемещения содержимого из хранилища на экран Home должен быть
включена служба Whispernet.

УДАЛЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО KINDLE

.e

Чтобы удалить содержимое, выполните следующие действия:
1. Если Вы уже не на экране Home, нажмите на кнопку Home.

w

2. В списке содержимого устройства, используя джойстик, выберите пункт,
который нужно удалить.
3. Кликните джойстиком влево, чтобы удалить данный пункт.

w

w

4. Для книг, приобретенных в Kindle Store вы увидите пункт ”remove from device”
(удалить с устройства), а для всего остального содержимого “delete” (удалить).
Нажмите на джойстик для удаления содержимого. Чтобы изменить свой выбор,
кликните джойстиком вверх или вниз для отмены. Обратите внимание, что книги
Kindle сохраняются на Amazon.com, даже если удалить их с устройства.

5. Для содержимого отличного от книг, приобретенных в Kindle Store, Вам будет
необходимо подтвердить удаление содержания, нажав "ok".
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ
СОДЕРЖИМЫМ
Amazon также хранит последние семь номеров Ваших газет и журналов. Если Вы
хотите сохранить копию номера на неопределенный срок, откройте требуемый
номер, нажмите на кнопку Menu и выберите пункт "Keep this Issue"(сохранить
этот номер), Вы увидите слово "keep"(сохранено) слева от названия на экране
Home.
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Вы можете скачать хранящееся на Amazon.com в любой момент если Вы
находитесь в зоне покрытия Whispernet. Если Вы не в зоне покрытия, Kindle
автоматически загрузит необходимое содержимое через Whispernet когда Вы
снова будете в зоне покрытия.
Личные документы (в том числе PDF-файлы), отправленные на Ваш Kindle не
сохраняются на Amazon.com.
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Когда Вы удалите книгу купленную на Amazon, мы автоматически сохраняем все
Ваши заметки к книге, так что Вы всегда можете скачать ее снова. Однако, если
Вы удалите номер журнала или газеты, который старше семи дней или блог
любого возраста, содержимое будет потеряно.
Ваш файл "My Clippings" (мои заметки) будет по-прежнему остаются в виде
отдельного файла, независимо от того, книга это или блог и было ли содержимое
приобретено у компании Amazon.
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См. Главу 3 для получения дополнительной информации.

Доступ к Whispernet

w

Если вы скачиваете содержимое на ваш Kindle через Whispernet за пределами
США, эта услуга может быть платной.

w

w

За дополнительной информацией обращайтесь:
http://www.amazon.com/kindlewhispernetroaming
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ГЛАВА 3:
Чтение на Kindle
Kindle сохраняет лучшие качества печатных книг, но добавляет множество
функций, которые доступны только с помощью цифровых технологий, таких как
поиск, изменение размера текста, а также копирование фрагментов. В этой главе
рассказывается о дополнительных возможностях Kindle

m

.

3.1 Типы содержимого
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Есть много типов материалов для чтения с вашего Kindle. такие как книги, газеты,
журналы и блоги. Если вы хотите начать покупку и загрузку материалов для
чтения, вы можете узнать об этом из главе 5. Вы также можете приобрести
аудиокниги от Audible.com и даже преобразовать содержимое при помощи
Audible.com или получить личные документы на Ваш Kindle. Различные типы
содержимого, поддерживаемого Kindle приводятся ниже:

КНИГИ
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ГАЗЕТЫ

lk
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Тысячи книг - как популярных и труднодоступных – можно найти в Kindle Store.
Как только вы покупаете книгу, обычно она скачивается меньше чем за минуту.
Поскольку не всегда можно судить о книге по ее обложке, вы можете скачать и
прочитать аннотацию к книге бесплатно. Если она вам понравится, просто купить
ее и продолжите чтение. Подробнее об этой возможности Вы можете узнать из
главы 5.

w

Kindle Store предлагает выбор американских и международных газет. Последние
версии периодики приходят на сервер ночью, поэтому вы можете загрузить на
свой Kindle свежую периодику уже утром.

w

ЖУРНАЛЫ

w

Kindle Store предлагает большой выбора журналов для удовлетворения интересов
любого читателя. Как и в газетах, все периодические издания доставляются по
беспроводной сети, также предоставляется бесплатная пробная версия.
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БЛОГИ
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Kindle Store предлагает тысячи блогов Kindle, включая свежую информацию с
ленты новостей и актуальных блогов. Категория блогов включает статьи о
бизнесе, технологии, спорте, политике, культуре, развлечениях, юморе и науке.
Блоги посылаются Вам в течение всего дня, что позволяет быть в курсе событий. В
отличие от традиционных каналов, которые зачастую предоставляют только
заголовки, Kindle осуществляет полную загрузку материалов на устройство, чтобы
Вы могли читать их, даже если Вы вне зоны доступа. Подписка на блоги
осуществляется удаленно. Сначала предоставляется бесплатная пробная версия.
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ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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В дополнение к приобретенному контенту, Вы можете прочитать Ваши личные
документы на Kindle. Kindle DX может отображать документы PDF без потери
форматирования. Вы можете перетащить PDF файл через USB на устройство или
по электронной почте. Если Вы выбираете передачу по электронной почте PDF мы
обеспечиваем его передачу непосредственно на Ваш Kindle через Whispernet. Вы
можете поворачивать коммуникатор для широкоэкранного просмотра. Более
подробную информацию об уникальных аспектах чтения PDF-файлов на Kindle, см.
раздел 3.6.

.e

lk

Кроме того, если у Вас есть файлы в формате Microsoft Word, HTML или файлы
изображений таких как GIF или JPEG, вы можете по электронной почте переслать
эти файлы в качестве вложений на адрес электронной почты Kindle. Amazon в
случае необходимости преобразует файлы и отправит их обратно на компьютер
бесплатно или на Kindle через Whispernet за определенную плату.
Дополнительную информацию о передаче, преобразовании, пересылке по
электронной почте ваших личных документом, см. главу 8.

w

Более подробную информацию о платежах, см. в разделе "Your individual charges"
(Ваши индивидуальные платежи) на странице “Manage Your Kindle” сайта
Amazon.com.

w

АУДИОКНИГИ

w

Вы можете скачать и использовать тысячи аудиокниг с Audible.com. Из-за
большого размера такого вида файлов, аудиокниги должны быть загружены
сначала на компьютер, а затем уже скопированы на Kindle через USB. Есть
функция прослушивания аудиокниг через встроенный динамик или с помощью
наушников для индивидуального прослушивания. Для получения дополнительной
информации о передаче и прослушивании аудиокниг, см. главу 8.
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ФОНОВАЯ МУЗЫКА
Если Вы любите слушать музыку во время использования Kindle, используйте
компьютер для передачи MP3-файлов в папку "Music"(музыка) на Kindle. При
выборе "Play MP3" (Воспроизведение MP3) каждая из песен будут проигрываться в
том порядке, в котором они были загружены в Kindle.

m

3.2 Содержание форматирования Kindle

.c
o

Когда Вы начнете читать книги на Kindle, Вы обнаружите, что в целом
форматирование соответствует печатному варианту книги. Если книга имеет
оглавление, оно появится в Kindle. Если в книге есть главы, предисловие,
иллюстрации и т. д., то они также будут отображаться.

w

w

w
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gi

Пока вы читаете, каждая страница отображает заголовок состоящий из названия
главы и/или даты выпуска. В верхней части страницы отображаются заряд
батареи и индикаторы Whispernet.
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ИНДИКАТОР ПРОГРЕССА ПРОЧТЕНИЯ
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В нижней части каждой страницы вы можете увидеть, где вы находитесь по
отношению ко всему содержимому книги, взглянув на индикатор. По мере чтения
вы увидите продвижение закрашенной области индикатора. Индикатор также
показывает особые отметки такие как главы, статьи, закладки, заметки или
основные моменты.
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w

w

В книгах индикатор также показывает общий процент прочтения книги, таким
образом Вы можете легко можете сослаться на конкретное место в книге,
например, чтобы поделиться с друзьями. Кроме того, проставляются электронные
номера страниц. Изменение размера текста приводит к изменению нумерации
страниц, но несмотря на это вы продолжите читать с того места, на котором
остановились, независимо от размера шрифта.
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ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ТЕКСТА
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Вы можете изменить размер текста в соответствии с вашими предпочтениями. У
Вас есть выбор из шести размеров Kindle. (Вы не можете изменить размер шрифта
в меню, на экране Home или же Kindle Store.)
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Чтобы выбрать размер шрифта, который вы хотите использовать при чтении,
выполните следующие действия:
1. Нажмите клавишу Text
, находящуюся в нижнем ряду клавиатуры. Выбор
размера текста выглядит также как Text-to-Speech.
2. Переместите джойстик влево или вправо и выберите новый размер текста,
который Вы хотите использовать.
, чтобы подтвердить свой

НАСТРАИВАНИЕ ЧИСЛА СЛОВ В СТРОКЕ

m

3. Нажмите на джойстик или на кнопку Text
выбор.

gi
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o

Вы можете изменить количество слов в строке документа, который вы сейчас
читаете в соответствии с вашими предпочтениями. Регулировка количества слов
увеличивает или сокращает размеров отступом между словами. Вы можете читать
быстрее, с меньшим количеством слов в строке. Экспериментируйте, чтобы найти
оптимальный для себя вариант.

1. Нажмите клавишу Text

ni

Чтобы выбрать количество слов в строке, выполните следующие действия:
, находящегося в нижнем ряду клавиатуры.

2. Выберите джойстиком пункт «Words per Line».

lk

3. Нажмите джойстиком влево или вправо, чтобы выбрать один из вариантов.
, чтобы подтвердить свой

.e

4. Нажмите на джойстик или на кнопку Text
выбор.

w

Примечание: Вы не можете изменить количество слов в строке в файлов PDF или
Basic Web.

w

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА КАРТИНОК
Если вы хотите увеличить размер изображения, просто выполните следующие
действия:

w

1. С помощью джойстика наведите курсор на изображение.
2. Появится картинка лупы со знаком “+”.

3. Нажмите на джойстик, чтобы увеличить изображение. Вы увидите увеличенное
изображение, которое при необходимости поворачивается для наилучшего
отображения на дисплее.
4. Нажмите на джойстик или любую клавишу, кроме кнопки Home, чтобы
вернуться и продолжить чтение.
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3.3 ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ
Есть несколько способов перелистывать Ваш материал для чтения. Чаще всего Вы
перелистываете страницы используя кнопки Next Page и Previous Page (описаны в
главе 1). Вы также можете перейти к искомому месту в книге, кликнув на
соответствующую ссылку в оглавлении.

m

Использование меню

w

w

w
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Для перехода во время чтения к меню нажмите кнопку Menu. Вам будет доступно
несколько различных вариантов в зависимости от содержания книги, которую вы
читаете. Примеры меню опции описаны ниже.
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Если Вы читаете книгу Kindle, меню содержит следующие параметры:

w

Turn Wireless Off (выключение Whispernet) - выключает Whispernet. Когда
Whispernet отключена, эта опция изменится на "Turn Wireless On".

Shop in Kindle Store (магазин в Kindle Store) – переходит на Kindle Storefront..
Buy This Book Now (купить эту книгу сейчас) – перейдите на Kindle Store, купите
и загрузите книгу в Kindle. Появляется, только если Вы читаете образец из Kindle
Store.
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Cover (обложка) - возврат на титульную страницу книги, которую Вы сейчас
читаете.
Table of Contents (содержание) - приведет Вас к оглавлению той книги, которую
Вы сейчас читаете.

m

Go to Beginning (перейти в начало) - возврат на начало книги. Как правило, это
первая глава, но может быть предисловие, оглавление, или другое место,
указанное автором
.

.c
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Go to Location (перейти в указанное место) - окна ввода текста отображается в
нижней части экрана, что позволяет определить место для перехода.

ni

gi

Sync to Furthest Page Read (синхронизировать последнюю закладку) подключается к Amazon.com и сравнивает текущее местоположение последней
закладки с сохраненной на Amazon. Если Вы прочитали дальше при помощи
другого устройства, Kindle синхронизирует местоположение закладки и
перемещает указатель на новое место в книге.

lk

Book Description (описание книги) - подключается к Kindle Store и отображает
страницу с информацией о книге.

w

.e

Search This Book ( искать в этой книге) - выводит строку поиска в нижней части
экрана. Дополнительная информация о порядке проведения поиска представлены
в главе 4.

w

Add a Bookmark (добавить закладку) - закладка помещается на текущую
страницу. После выбора этого варианта, в правом верхнем углу книга будут с
загнутыми уголками страниц, и этот пункт меню изменится на "Delete Bookmark".

w

Add a Note or Highlight (добавить заметку или комментарий) – переводит
устройство в режим ввода аннотации. Дополнительную информацию о том, как
создать заметки или комментарии Вы найдете ниже в этой главе.

My Notes & Marks (мои заметки и отметки) - отображает страницу, содержащую
все примечания текущей книги и закладки.
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Если Вы читаете газеты или журнала, то вы увидите следующие варианты:

w

ClipThisArticle (Вырезка из статьи) – создает копию всей статьи или части и
добавляет его в файл "My Clippings".

Keep This Issue (где хранить статью) –определить как будет храниться газеты и
журналы в Вашем Kindle пока Вы не удалите их.
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Если Вы читаете блог, то вы увидите следующие параметры:
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ПЕРИОДИКЕ

m

В нижней части газеты или журнала вы увидите параметры для быстрой
навигации по номеру. При просмотре блога вы увидите аналогичные параметры
для навигации.

.c
o

Previous Article (предыдущая статья) - переход на предыдущую статью, когда Вы
перемещаете джойстик влево.
View Sections List (посмотреть список разделов) – переходит в список разделов
газеты или журнала, при нажатии на джойстик.

gi

View Articles List(посмотреть список статей) – переходит на список статей из
блога при нажатии на джойстик.

ni

Next Article (следующая статья) –переход на следующую статью при
перемещении джойстика вправо.

w

w

w
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По умолчанию будет выбран "View Sections List " для газет и журналов и при
нажатии на джойстик появляется список разделов. Если вы читаете блог, то при
выборе "View Articles List " будет отображен список статей блога.
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w

Для перехода к определенному разделу, используйте джойстик, чтобы выбрать
название раздела и нажмите на джойстик для перехода. Выбор числа справа от
названия раздела выведет вам список статей этого раздела. Чтобы вернуться на
страницу, которую вы читали последней, выберите "Close Sections List" (закрыть
список разделов), расположенный в нижней части экрана.
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w

Чтобы перейти к конкретной статье или блогу, просто используя джойстик,
выберете название статьи и нажмите на джойстик, чтобы выбрать. Чтобы
вернуться назад, к месту, где Вы читали последний раз, выберите “Close Articles
List" (закрыть список статей), расположенный в нижней части экрана.

ВЫБОР ВНУТРЕННЕЙ ССЫЛКИ
Ваши книги могут содержать ссылки на отдельные части книги. Например,
многие книги содержат оглавление, которое представляет собой ссылки на
конкретные главы. Ссылки легко обнаружить, поскольку они подчеркнуты.
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Чтобы выбрать ссылку:
1. Переместить курсор на ссылку.
2. Курсор изменится и будет выглядеть следующим образом:
3. Нажмите на курсор, чтобы перейти по ссылке.
5. Чтобы вернуться назад, нажмите кнопку Back.

m

4. Kindle пролистает книгу до указанного места.

.c
o

Ваши книги могут содержать внешние ссылки, которые указывают на веб-сайты
(если у вас включен Whispernet и вы находитесь в зоне доступа).

ПРОСМОТР ТАБЛИЦ

gi

Ваши книги могут содержать большие таблицы, которые не полностью
помещаются на экран. Чтобы увидеть таблицу целиком, перемещайте джойстиком
в соответствующую сторону. Переместить курсор вправо до упора, чтобы увидеть
полосу прокрутки и пролистать таблицу.

ni

ЧТЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ KINDLE

lk

Если вы читаете одну и туже книгу с Kindle Store на разных устройствах (в том
числе на iPhone) Вы легко сможете синхронизировать закладки, заметки и
комментарии между устройствами при помощи Whispersync.

w

.e

Whispersync включен по умолчанию, чтобы обеспечить комфортабельное чтение с
нескольких устройств. Если Вы хотели выключить Whispersync, выполните
следующие действия:
1. Перейти к http://www.amazon.com/manageyourkindle

w

2. Внизу страницы нажмите на ссылку "Manage synchronization between devices"
(Управление синхронизацией между устройствами").

w

3. Выберите "Turn Synchronization off" (выключить синхронизацию).

После выключения синхронизации, Ваши книги будут по-прежнему открытыми на
последней странице, которую Вы читали на каждом из устройств. Но теперь
закладки, заметки и комментарии не будут синхронизироваться при помощи
Whispersync между устройствами. Если Вы хотите синхронизировать книгу
вручную, нажмите кнопку Menu и выберите Sync to Furthest Page Read"
(синхронизировать книгу вручную).

Руководство Пользователя Kindle DX

59

Перевод www.elknigi.com, (495) 542-30-24

3.4 ПОИСК.
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ФУНКЦИЯ ПОИСКА ПО СЛОВАРЮ.

m

При чтении книги, периодических изданий или личных документов (кроме PDF),
можно увидеть краткое определение слова с помощью функции поиска. Вы
можете выбрать словарь, который хотите использовать для просмотра
определения слов. По умолчанию используется New Oxford American Dictionary и
поставляется вместе с Kindle. Вы можете изменить словарь, выбрав его из "Kindle
Default Dictionary" в Kindle Store. Более подробную информацию вы сможете найти
в главе 7.

Чтобы увидеть определение того или иного слова, выполните следующие
действия:

gi

1. Переместить джойстик перед словом, определение которого Вы хотите
посмотреть.
2. Если слово найдено в словаре, определение появится в нижней части экрана.

ni

3. Чтобы увидеть полное определение, нажмите клавишу Return
. Вы
попадете в словарь. Чтобы просмотреть определения других слов используйте
кнопки Previous Page and Next Page.

Подсказка: Если вы хотите расширить область поиска за пределы словаря
на устройстве, вы можете использовать функцию поиска в Википедии или в
Интернет. Подробнее см. главу 4.

.e

9

lk

5. Нажмите кнопку Back, чтобы продолжить чтение.

w

3.5 Аннотации и вырезки.

w

w

Вы можете добавлять аннотации ко всем из книгам, газетам, журналам и личным
документам (кроме PDF). Аннотации могут включать заметки, которые Вы
написали, и созданные закладки. Аннотации относятся к конкретным книгам или
периодическим изданиям. Когда Вы просматриваете аннотации, то видите только
те, которые относятся к книге, которую Вы читаете. Обратите внимание, что при
создании аннотации в газете или журнале, Вы увидите слово “keep" (содержание)
слева от названия, показывающее, где будут размещаться аннотации, пока Вы их
не удалите.
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Kindle позволяет сохранять аннотации для ваших книг, журналов, газет и личные
документы в файл"My Clippings" на экране Home. См. “Using Clippings” для
получения дополнительной информации.
Типы аннотации:

m

Bookmarks (Закладки) – помечает страницу для дальнейшего обращения к ней.

.c
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Highlights (отметки) – используется для установления ссылок на некоторую часть
страницы для дальнейшего использования.
Notes (Заметки) – ваши заметки к содержанию книги.

gi

Подсказка: Все ваши аннотации к книгам сохраняются на серверах
Amazon. Это полезно в случае, если Вы передаете Kindle кому-либо,
потеряли или сломали устройство. В этом случае, при загрузке с сервера
Amazon.com книги будут скачаны с аннотациями. Если Вы откроете
скаченную книгу, то будете автоматически перенаправлены на
страницу, которую читали последней. Обратите внимание, что файл "My
Clippings" скачивается автоматически.

lk

ni

9

РАБОТА С ЗАКЛАДКАМИ

w

w

w

.e

Хотя Kindle автоматически сохраняет то место, на котором вы остановились, вы
можете добавлять дополнительные закладки. Вы можете разместить закладку в
любом месте, или добавить любое количество закладок в любые книги.
Добавляемая закладка, указывает на начало страницы. Даже если изменить
размер текста, закладки все равно сохранит свое местоположение. Вы можете
вернуться к закладке в любое время. Kindle сохраняет все закладки для
материала, который вы читаете. Вы можете просматривать их в любое время,
нажав на кнопку Menu и выбрав "My Notes & Marks"(Мои закладки и заметки). См.
главу "Viewing Your Annotations" (Просмотр ваших аннотаций) для получения
дополнительной информации.
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УСТАНОВКА ЗАКЛАДКИ
Чтобы разместить закладку:
1. Найдите страницу, на которую вы хотите установить закладку.
2. Нажмите кнопку Меню.
3. Джойстиком выберете пункт "Add a Bookmark"(Добавить закладку) и нажмите
на него.

Подсказка: Вы можете быстро создать закладку, удерживая клавишу Alt
и нажав клавишу 'B', или переместите джойстик в нужное место и
кликните им дважды.

УДАЛЕНИЕ ЗАКЛАДКИ
Чтобы удалить закладку:

gi

9
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4. Появится иконка в правом верхнем углу, сигнализируя о том, что закладка
добавлена.

2. Нажмите кнопку Меню.

ni

1. Перейти на страницу с закладкой.

lk

3. Джойстиком выберете пункт "Delete Bookmark" (Удалить закладку). Затем,
нажав на джойстик, удалите закладку.

.e

Вы также можете удалить закладку со страницы, удерживая клавишу Alt и нажав
клавишу "B".

w

Чтобы удалить несколько закладок за один раз:
1. Нажмите кнопку Меню.

w

2. Выберете джойстиком пункт "My Notes & Marks" (Мои закладки и заметки) и
намите на джойстик.

w

3. Используя джойстик, перейдите на закладку, которую вы хотите удалить.
4. Нажмите кнопку Delete (Удалить)
5. Повторите шаги 3 и 4, пока не будут удалены все нежелательные закладки.

6. Затем переместите джойстик на пункт "Close Notes & Marks"(Закрыть закладки
и заметки) и нажмите на джойстик. Вы можете также выйти из этого экрана,
нажав на кнопку Back (Назад).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ

m

Вы можете выделить текст в Kindle также, как вы бы это сделали ручкой на
бумаге. Kindle хранятся все ваши выделения для книг в аннотации. Вы можете
просматривать их в любое время, нажав на кнопку Menu и выбрав "My Notes &
Marks"(Мои заметки закладки). См. раздел See “Viewing Your
Annotations”(Просмотр Ваших аннотаций) для получения дополнительной
информации.
Kindle хранит все, что вы выделите в файле "My Clippings".

.c
o

ВЫДЕЛЕНИЕ ОТРЫВКА

Чтобы выделить одну или несколько строк, выполните следующие действия:
1. С помощью помощью джойстика установите курсор в начало выделения.

gi

2. Нажмите на джойстик.

4. Нажмите на джойстик.

ni

3. Переместить джойстик до конца фрагмента выделения. Вы можете
переворачивать страницы, если Вы хотите выделить текст на нескольких
страницах.

lk

5. Обратите внимание, что текст, который Вы выделили, подчеркнут серой
линией.

УДАЛЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ

.e

Чтобы удалить выделение, выполните следующие действия:

w

1. Наведите курсор на выделенный фрагмент для которого требуется снять
выделение.
2. Нажмите кнопку Delete (Удалить)

w

Или,

w

1. Нажмите кнопку Меню.

2. Переместите джойстик вниз до пункта "My Notes & Marks" (Мои закладки и
заметки). Нажмите на джойстик, чтобы выбрать.
3. Использование джойстик, перейдите к выделению, которое Вы хотите удалить.
4. Нажмите кнопку Delete (Удалить)

5. Переместить джойстик до пункта "Close Notes & Marks" и нажмите на
джойстик. Вы можете также выйти из этого экрана, нажав на кнопку Back
(Назад).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМЕТОК

m

Вы можете добавлять примечания к тому, что вы сейчас читаете. Kindle хранятся
все ваши заметки для текущего содержания в аннотации. Вы можете
просматривать их в любое время, нажав на кнопку Menu и выбрав пункт "My Notes
& Marks". Дополнительную информацию вы можете найти в разделе “Viewing Your
Annotations”(Просмотр ваших аннотаций).
Для добавления заметки, выполните следующие действия:

.c
o

1. Используйте джойстик чтобы поместить курсор слева от слова, которое вы
хотите прокомментировать.
2. Введите заметку.

gi

3. Используя джойстик, перейдите к пункту "save note"(сохранить заметку) и
нажмите на джойстик.

ni

Там, где вы добавили заметку появится надстрочными номер. Примечания
нумеруются в порядке их появления в содержании, так что если вы позже
создадите другую заметку на предыдущей странице, нумерация для ранее
созданных заметок изменится.

lk

Для редактирования заметок выполните следующие действия:
1. Наведите курсор на номер заметки.

2. Содержимое заметки появится в нижней части экрана.

.e

3. Нажмите клавишу Return

для редактирования заметки.

4. С помощью клавиатуры внести изменения.

w

5. Джойстиком выберете пункт "save note" и нажмите на него.

w

Чтобы удалить запись, выполните следующие действия:
1. С помощью джойстика переместите курсор над номером заметки.

w

2. Содержимое заметки появится в нижней части экрана.
3. Нажмите кнопку Delete (Удалить), чтобы удалить заметку.
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ПРОСМОТР ВАШИХ АННОТАЦИЙ.

w

w

w
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Чтобы просмотреть закладки, заметки или аннотации, нажмите кнопку Menu и
выберите пункт "My Notes & Marks" (Мои заметки и закладки).
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Каждая запись содержит порядковый номер после закладки, выделенного
фрагмента или заметки. Ваши аннотации приведены в порядке соответствующем
содержанию. Не существует ограничений на количество аннотаций. Используйте
кнопки Next Page и Previous Page для перехода на следующую страницу.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРЕЗКИ ФРАГМЕНТОВ

m

Чтобы перейти в соответствующее место в книге, переместите джойстик на
требуемый пункт и нажмите на него. Ваши аннотации также хранятся в файле
"My Clippings". Дополнительные сведения вы найдете далее в этой главе.

В дополнение к аннотациям, Вы можете "вырезать" статью и поместить в файл
"My Clippings". Он содержит все закладки, выделенные фрагменты, заметки.
Позднее Вы сможете просмотреть файл или скопировать его на Ваш компьютер.
Он будет выгружен на компьютер в формате TXT.

Чтобы вырезать статью:

ni

gi

На компьютере Вы можете отредактировать его или переслать кому-нибудь еще.
Вырезки и выделения являются отличным способом для сохранения Ваших
любимых цитат, чтобы поделиться с другими.

lk

1. Перейдите к статье, из которой Вы ходите скопировать фрагмент.
2. Нажмите кнопку Menu.

.e

3. Переместите джойстик на пункт "Clip this Article" (Вырезать эту статью) и
нажмите на джойстик, чтобы выбрать фрагмент.

w

w

Kindle добавит требуемый фрагмент в файл "My Clippings". Вы можете
просмотреть Ваши вырезки позже, осуществлять поиск слов или терминов или
передать файл "My Clippings" на компьютер.

w

Для просмотра Ваших нарезок, нажмите кнопку "Home". Переместите джойстик
на пункт "My Clippings" и нажмите его, чтобы открыть этот пункт. При просмотре
файла, Вы не можете перемещаться к материалу откуда нарезки были получены.
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3.6 Чтение PDF-файлов
Ваш Kindle DX способен отображать подавляющее большинство PDF-документов.
(Учтите, что защищенные паролем PDF файлы не поддерживается.)

w

w

w
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Когда Ваш Kindle находится в портретной ориентации, PDF-документы
отображаются в их оригинальном виде и полностью помещаются на экране
устройства. Документ автоматически растягивается наилучшего размещения на
экране устройства
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В альбомной ориентации, Kindle автоматически растягивает изображение по
ширине, чтобы улучшить читаемость. Черный контур определяет предел страницы
документа PDF.

w

w

w

И в книжной, и в альбомной ориентации в нижней части экрана отображается
индикатор прогресса чтения в процентах, а также отображается номер текущей
страницы и общее количество страниц в документе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PDF МЕНЮ
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Параметры, доступные при чтении файла PDF немного отличаются от параметров
при чтении книг или периодики на Kindle. Функции, которые не доступны в
файлах PDF выделены серым цветом в меню.
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Cover (обложка)- перемещение на титульную страницу документа, который Вы
сейчас читаете.
Go to Beginning (Перейти к началу) – осуществляет переход к началу файла PDF.

m

Go to Page (Перейти на страницу) – отображает поле для ввода номера страницы,
к которой хотите перейти.

.c
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Search This Document (Поиск в текущем документе) - выводит строку поиска в
нижней части экрана. Это позволяет Вам найти нужное слово или словосочетание
внутри открытого документа PDF. Эта функция не работает в тех случаях, когда
документ PDF был создан с помощью графических файлов.

gi

Add a Bookmark (Добавить закладку) – создается закладка, которая ссылается на
текущую страницу. После выбора этого варианта, в верхнем правом углу появится
иконка и этот пункт меню изменится на "Delete Bookmark."(Удалить закладку).

lk
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My Bookmarks (Мои закладки) - выводит на страницу все Ваши закладки
текущего документа.

.e

3.7 Прослушивание аудио материалов

w

w

w

Существуют три типа аудио материалов, которые Вы можете послушать на Kindle.
Вы можете приобрести, скачать и слушать аудиокниги с Audible.com, скопировать
MP3-файлы с компьютера и слушать в качестве фоновой музыки во время чтения,
или включить режим преобразования текста в речь для любой из Ваших книг
(там, где это позволяют сделать авторские права). (Для получения информации о
передаче аудиокниги или MP3-файлы на Kindle, см. главу 8.)
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АУДИОКНИГИ
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На экране Home, список Ваших аудиокниг содержит заголовок и имя автора,
кроме того, рядом с названием у них отображается слово "Audio", чтобы показать,
что это аудиокниги. Чтобы прослушать одну из аудиокниг, выберите ее на экране.
Вы увидите страницу, аналогичную показанной ниже. Kindle обеспечивает
стандартный набор элементов управления, которые приводятся ниже.
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Progress Indicator (Индикатор) - показывает, насколько далеко Вы продвинулись
в аудиокниге и секцию, в которой Вы находитесь.
Pause/Play (Пауза/ Начать)- останавливает или продолжает прослушивание
аудиокниги (нет кнопки Stop).
Forward 30 Seconds (Вперед на 30 секунд) – перемотка вперед на тридцать
секунд.
Beginning (Начало) - возвращает вас к началу аудиокнигу.

m

Previous Section (Предыдущий раздел) - перемещается на предыдущий раздел в
аудиокниге.
Back 30 Seconds (Назад на 30 секунд) - перемотка назад на тридцать секунд.
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Next Section (Следующий раздел) - перемотка к следующему разделу в
аудиокниге.

ФОНОВЫЙ ЗВУК

gi

Для воспроизведения MP3 файлов, которые Вы скопировали на Ваш Kindle,
выполните следующие действия:
2. Нажмите кнопку Menu.

ni

1. Если вы еще не на экране Home, нажмите на кнопку Home.
3. Выберите джойстиком раздел "Experimental".

lk

4. Переместите джойстик на пункт "Play MP3"(Воспроизведение MP3) и на жмите
на него.

w

.e

Файлы проигрываются в порядке их копирования в Kindle. Вы можете
регулировать громкость музыки, используя регуляторы громкости на правой
стороне Kindle. Вы можете продолжать слушать музыку во время чтения; фоновый
звук прекращает проигрываться если Вы открываете аудио-книги, включаете
озвучивание текста или останавливаете воспроизведение, как указано ниже .
Чтобы выключить фоновый звук:

w

1. Если вы еще не на Home экране, нажмите на кнопку Home.
2. Нажмите кнопку Menu.

w

3. Переместить джойстик на пункт "Experimental" и нажмите на него для выбора.

4. Переместите джойстик на пункт "Play MP3"(Воспроизведение MP3) нажмите на
него для выбора.
9

Подсказка: Вы также можете проигрывать или останавливать фоновый
звук, удерживая нажатой кнопку ALT и нажав пробел. Вы можете
перейти на следующий трек, удерживая кнопку ALT и нажав кнопку 'F'.
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Прослушивание текста
Ваш Kindle может читать вслух книги (в случае если это не ограничивает
авторские права), газеты, журналы, блоги и личные документы с применением
программы преобразование текста в речь - Kindle Experimental.
Для включения преобразование текста в речь, выполните следующие действия:

m

1. Нажмите клавишу Text
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2. При помощи джойстика выберете пункт Text-to-Speech (текст-в-речь). Нажмите
на него и выберете пункт "turn on"(включить). Через несколько секунд Вы
услышите чтение книги вслух. Вы можете слушать ее через внешние динамики
Kindle или подключить наушники в разъем для наушников.

gi

3. По умолчанию, содержание озвучивается с мужским голосом, но используя
джойстик, вы можете выбрать женский голос. Вы также можете замедлить или
увеличить скорость речи, а также приостановить или выключить преобразование
текста в речь.
4. Во время преобразование текста в речь, на экране будут перелистываться
соответствующие страницы текста.

Подсказка: По умолчанию, преобразование текста в речь начинается с
начала страницы, которая отображается в данный момент. Чтобы
начать чтение в определенном месте, переместить курсор в то место,
откуда вы хотите начать преобразования началом озвучивания.

w

w

w
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Для файлов PDF и книг, для которых правообладатель не допускает
преобразование текста в речь пункт "Text-to-Speech" будут выделены серым
цветом, и вы не доступным для выбора.
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для управления озвучиванием.
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Нажмите кнопку Text

Подсказка: Вы также можете приостановить или продолжить
преобразование текста в речь, удерживая нажатой кнопку Shift
и
нажав кнопку Symbol
. Также Вы можете приостановить и
возобновить преобразование текста в речь, нажав Spacebar (пробел).

w

w

w
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По умолчанию, содержание озвучивается с мужским голосом, но, используя
джойстик, вы можете выбрать женский голос. Вы также можете замедлить или
увеличить скорость речи, а также приостановить или выключить преобразование
текста в речь.
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Глава 4:
Поиск

4.1 Описание возможностей поиска

m

Kindle обладает мощными возможностями поиска. Вы можете искать среди
локальных файлов или удаленно на Kindle Store, Wikipedia или Интернете.
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В этом разделе описываются виды поиска, которые можно выполнять с помощью
Kindle и как пользоваться поиском.

ПОИСК В МАТЕРИАЛЕ, КОТОРЫЙ ЧИТАЕТЕ

ni

gi

Вы можете ограничить поиск только тем, что вы сейчас читаете. Для этого
необходимо ввести термин или фразу и Kindle начнет поиск текущем фрагменте.

ПОИСК ПО ВСЕМУ СОДЕРЖИМОМУ

w

.e

lk

Вы можете осуществлять поиск по всем материалам, которые хранится у Вас на
Kindle, включая книги, газеты, журналы. Вы вводите условия поиска или фразу, а
Kindle осуществляет поиск в текстах, метаданных, файле "Мy Clippings". Для PDF
файлов, поиск осуществляется по метаданным (имя автора и название файла).
Кроме того, Kindle позволяет осуществлять поиск по метаданным на Amazon.

w

УДАЛЕННЫЙ ПОИСК
Kindle может выполнять удаленный поиск в различных источниках с помощью
Whispernet.

w

Каждый из этих удаленных источников описаны в последнем разделе этой главы.
См. разделы “Поиск Kindle Store”, “Поиск в Интернете”, или “Поиск в Википедии”.
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ПОИСК ДЛЯ РАЗЪЯСНЕНИЙ
Вы можете ограничить поиск в словаре. Kindle ищет введенное вами слово по
умолчанию в словаре.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОИСКА
Для выполнения поиска, выполните следующие действия:

.c
o

m

1. Введите слово для поиска, определение слова появится автоматически. Вы
можете использовать целые слова. Kindle не различает буквы в верхнем и нижнем
регистрах.

lk

ni

gi

2. Чтобы найти нужное слово или фразу в материале, который вы читаете,
выберите при помощи джойстика пункт "Find”(Найти). Вы можете осуществлять
поиск в Kindle Store, Google, Wikipedia, или словаре. Для этого выберите при
помощи джойстик источник поиска.

3. Чтобы выбрать пункт, просто нажмите на джойстик.

w

w

w

.e

Если вы выберете пункт " Search”(Поиск) в меню на экране Home, появится
страница для поиска.
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4.2 Страница результатов поиска
Поиск осуществляется во всем содержимом, сохраненном в памяти устройства.
Суда же относятся личные документы и созданные Вами аннотации.

w

w

w
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Ниже приведен типичный образец страницы результатов поиска.
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На этом экране отображаются заголовки статей, соответствующих запросу, а
также отображается время выполнения поиска. Список отсортирован по
количеству совпадений поискового запроса в каждой из статей. Если искомый
термин встречается в названии архивного документа, то это документ стоит
первым в списке и для него не отображается количество совпадений.

.c
o

ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА

m

Используйте кнопки Next Page и Previous Page если результаты не уместились на
одной странице.

Чтобы просмотреть результаты поиска в конкретном документе выполните
следующее:
1. С помощью джойстика выберите требуемый пункт.

gi

2. Нажмите на джойстик для того, чтобы просмотреть содержимое.

w

w

w
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3. Появится страница с отображением результатов поиска в выбранном
документе.
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w

w

Используйте кнопки Next Page и Previous Page если результаты поиска не
умещаются на одной странице. Для перехода в конкретное место документа, в
котором было найдено совпадение, выберите соответствующий пункт и нажмите
на джойстик.
Чтобы закрыть страницу результатов поиска, выберите пункт "Close Search
Results"(Закрыть страницу результатов поиска) и нажмите на джойстик.
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ПОИСК ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
Если вы хотите узнать значение слова, можно ограничить поиск в словаре. Kindle
по умолчанию ищет значения слов в словаре.
Для того чтобы найти определение слова, выполните следующие действия:
1. Введите слово, значение которого вы хотите узнать.

m

2. Выберите пункт "dictionary."(словарь)

w

w
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3. Нажмите на джойстик для начала поиска.

Вы увидите значение искомого слова.
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4.3 Осуществление удаленного поиска
Для поиска удаленно, у Вас должна быть включена Whispernet. Вы можете
выбрать любой из источников для удаленного поиска, описанных в этом разделе.

m

Если Whispernet еще не включен, нажмите кнопку Меню и переместите джойстик
на пункт "Turn Wireless On" (Включить Wireless).

ПОИСК В WIKIPEDIA

.c
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Для поиска в Wikipedia, введите ваш запрос и выберите пункт "wikipedia"
(Википедия).

ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ

gi

Это приведет к открытию проводника и отображению веб-страницы Википедии.

ni

Для поиска в Интернете, введите запрос и выберете пункт "Google". Откроется
окно проводника и отобразятся результаты поиска в Google.

lk

ПОИСК В KINDLE STORE

w

w

w
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Для поиска в Kindle Store, введите запрос и выберете пункт "store." Ваш Kindle
подключится к Kindle Store и отобразит страницу результатов поиска. Результаты
поиска будут отсортированы по релевантности, как показано в следующем
примере.
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w

w

Вы можете отфильтровать результаты по категориям, нажав на выпадающий
список, расположенный в верхнем правом углу на странице результатов поиска.
9

Подсказка: Вы также можете сузить поиск в Kindle Store по имени
автора, набрав "@author", а затем имя автора. Например, для поиска в
Kindle Store книг Агаты Кристи, введите ""@author Agatha Christie"в
строке поиска. Это позволит сузить поиск в Kindle Store, чтобы найти
только книги написанные Агатой Кристи.
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ГЛАВА 5:
Kindle Store(Магазин Kindle)

5.1 Начало работы в магазине

.c
o

m

Kindle Store это место для покупки книги, газет, журналов и блогов. Найдите
интересующий Вас файл в хранилище, выберете его и нажмите "Buy"(Купить)
после этого файл будет передан Вам по беспроводной сети в течение минуты. Все
ваши покупки Kindle Amazon автоматически сохраняет в виде резервных копий, и,
даже если вы потеряете книгу, Kindle сможет скачать ее снова. Чтобы помочь
другим пользователям, вы можете добавить свои собственные комментарии к
книге после прочтения.

gi

В этом разделе рассказывается о том, как подключиться к Kindle Store с Вашего
Kindle, и дает некоторое представление о наилучших способах поиска.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К KINDLE STORE

ni

Для подключение к Kindle Store используется встроенная служба Whispernet.
Чтобы перейти на Kindle Store, выполните следующие действия:

lk

1. Если Whispernet еще не включен, нажмите кнопку Menu. Выберите пункт "Turn
Wireless On" и нажмите на джойстик.

.e

2. Нажмите кнопку Menu, выберите пункт "Shop in Kindle Store"(Купить в магазине
Kindle) и нажмите на джойстик.

w

w

Вы увидите этот значок
в верхнем левом углу страницы, если Вы еще не
подключены. Kindle Storefront будет выглядеть, как показано далее в этой главе, и
служит отправной точкой для работы с Kindle Store.

5.2 Kindle Store Pages (Страницы Kindle Store)

w

В этом разделе описываются различные страницы, которые Вы можете найти на
Kindle Store. Здесь вы сможете найти перечень доступных для скачивания книг, а
также подробное описание любой из них.

Примечание: Вы можете просматривать Kindle Store только в портретном
режиме.
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KINDLE STOREFRONT
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Если вы выберете пункт "Shop in Kindle Store", Вы попадете на Kindle Storefront.
Ниже приведен пример такой страницы.

Search Store (Поиск по магазину) - задайте критерии поиска, и Amazon приступит
к поиску в Kindle Store, после чего возвратит результаты.
Когда Вы находитесь в Kindle Store, Вы можете перемещаться по сайту с помощью
ссылок на страницах магазина, таких как «New & Noteworthy Books or Top Sellers»,
с помощью меню или используя поиск в Kindle Store по конкретному названию.
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МЕНЮ МАГАЗИНА
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При помощи меню, которое вы увидите после подключения к Kindle Store, вы
можете осуществлять навигацию по сайту, а также осуществлять действия,
указанные ниже.
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Turn Wireless Off (Выключить Wireless)- если Вы выключите Whispernet, Вы не
сможете подключиться к Kindle Store.
Kindle Storefront – переводит вас в Kindle Storefront

m

Books (Книги)– отображают доступные для скачивания книги на KindleStore

.c
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Newspapers (Газеты) - отображают доступные для скачивания газеты на
KindleStore

Magazines (Журналы)-- отображают доступные для скачивания журналы на
KindleStore

gi

Blogs (Блоги) -- отображают доступные для скачивания блоги на KindleStore

ni

Top Sellers (Бестселлеры) - отображают доступные для скачивания бестселлеры
на KindleStore.

lk

New & Noteworthy (Новинки и рекомендованные)—отображает новинки или
рекомендованные книги на KindleStore

w

.e

Recommended for You (Рекомендованные Вам) – отображает список
рекомендованных для Вас книг на KindleStore, основанный на приобретенных
Вами ранее книгах.

w

w

"Save For Later" Items (Сохранить на будущее) – отображает список интересных
для Вас книг, которые Вы отобрали ранее.
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ПРОСМОТР СОДЕРЖИМОГО

m

Еще один способ найти материал для чтения в Kindle Store просматривать
содержание различных категорий, таких как книги или газеты. Оказавшись
внутри выбранной категории, вы можете просматривать жанры. Например, в
рамках категории "Книги", Вы можете отобрать книги, относящиеся к
"Документальной литературе", "Консультации & инструкции" и т. д. Перейдя к
любой из страниц, вы сможете просмотреть путь до выбранной группы книг.

ОБРАЗЕЦ ОТОБРАЖЕНИЯ

w
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Ниже приведен пример страницы, которую вы увидите, выбрав категорию
«Books»(Книги).
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Browse path (Путь) - показывает шаги на пути до текущей страницы.
Number of titles in the category (Количество наименований в категории) показывает количество элементов доступных в данной категории.

m

Categories (Категории) - группы включают в себя книги со сходным содержанием.
Использование групп облегчает поиск. Выберите интересующую Вас категорию,
чтобы показать только те книги, которые относятся к текущей категории. Вы
также можете выбрать подкатегории в рамках основных категорий, выбрав "View
subcategories within..." в верхнем правом углу экрана.

ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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На странице с информацией о конкретной книге или периодическом издании
предоставлена подробная актуальная информация. Чтобы перейти на страницу
просмотра информации о конкретной книге используйте джойстик для выбора.
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СТРАНИЦА ПРОСМОТРА ИНФОРМАЦИИ О КНИГЕ
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Ниже приведен пример страницы просмотра информации о книге доступной в
Kindle Store. Описание этой страницы приведено ниже.
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Author (Автор) – ищет в Kindle Store книги этого же автора.
Buy (Купить) – купить книгу, используя способ покупки на Amazon за один клик и
получить книги по беспроводному каналу на ваш Kindle.
Try a Sample (Просмотреть образец) – загрузить аннотацию к книге бесплатно,
чтобы можно ознакомиться с содержанием книги перед покупкой.

m

Save for Later (Сохранить на будущее) добавляет элемент в список "Save for Later
Items" для последующего знакомства или покупки материала.
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Text-to-Speech (Преобразование текста в речь) - указывает является ли текст
доступным для преобразования в речь в соответствие с предпочтениями
правообладателя.
Description (Описание) - описание пункта. Выберите "More", чтобы увидеть
полный текст.

gi

Reviews (Отзывы) - отображает отзывы к книге. Содержит ссылки на отзывы и
возможности ввода собственных обзоров.

ni

Customers who bough this book also bought (Товары, которые покупали вместе
с этой книгой) - показывает список товаров, приобретенных клиентами Амазонки,
которые также купили этот пункт.

lk

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРИОДИКЕ

.e

Страница сведений о газетах, журналах или блогах похожа на страницу сведений
о книгах, но она не содержит вариантов приобретения:

w

w

Subscribe now with 14-day Free Trial (Подписаться сейчас с 14-дневной
бесплатной рассылкой - выберите этот пункт для осуществления подписки. Все
газеты, журналы и блоги приходят в начале подписки бесплатно. Вы можете
отменить подписку на странице «Manage Your Kindle» сайта Amazon в любое
время. После истечения срока бесплатной рассылки, Ваша подписка будет
автоматически доставляться по ежемесячной цене.

w

Buy Current Issue (Купить текущий выпуск) - купить текущий номер газеты или
журнала, и отправить его на свой Kindle.
Если Вы уже подписаны или приобрели выбранный материал, Вы увидите фразу
"Already Subscribed" (Уже подписаны), написанную серыми буквами.
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СОХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА НА БУДУЩЕЕ
Kindle Store поддерживает страницу "Save for Later Items"(Сохранить для
последующего просмотра) для сохранения материалов, которые вы хотите
посмотреть или приобрести позже. На этой странице перечислены названия
материала, автор и средний рейтинг.
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Чтобы добавить элемент в список, выберите пункт "Save for Later" (Сохранить на
будущее) на странице описания книги. Вы увидите сообщение с подтверждением
того, что сохранение завершилось успешно. Чтобы просмотреть список
сохраненных объектов, выберите пункт "Save for Later Items" в меню Store. Чтобы
отобразить страницу просмотра описания книги, выберите пункт
"Details"(Подробности). Чтобы удалить пункт из списка, выберите пункт
“Delete"(Удалить).

5.3 Рекомендаций, обзоры и рейтинги

ni
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Kindle Store содержит несколько функций, которые помогут вам решить, какие
материалы для чтения вы хотите приобрести. В этом разделе описываются
различные способы поиска доступных материалов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВАС

w

w

w

.e

lk

Страница «Recommendations» (Рекомендации) содержит список материалов,
которые могли бы Вас заинтересовать в зависимости от купленных ранее
материалов на Kindle или Amazon.com. Чтобы перейти на эту страницу, выберите
"Recommended for You" (Рекомендованные для Вас) на Kindle Storefront или из
меню Kindle Store.
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ПРОСМОТР ОТЗЫВОВ
Страница Reviews (Отзывы) содержит отзывы пользователей для материалов.
Чтобы попасть на страницу отзывов для конкретного материала, выберите пункт
"Customer Reviews" (Отзывы клиентов) на странице с подробным описанием этого
элемента.
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Чтобы увидеть Editorial Reviews (обзор материала), выберите пункт "Editorial
Reviews" на странице Reviews. Для ознакомления с полным текстом обзора,
выберите этот пункт при помощи джойстика
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НАПИСАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ОБЗОРОВ И РЕЙТИНГОВ
Вы можете поделиться своим мнением с другими читателями по прочитанному
материалу. Чтобы получить эту страницу, выберите пункт "Customer Reviews"
(Отзыв клиента) на странице описания материала, к которому Вы хотите добавить
отзыв, а затем выберите пункт"Write a Review"(Написать отзыв).
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Ниже приведен экран, показывающий типы отзывов, которые Вы можете
оставлять.
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ДОБАВЛЕНИЕ ОТЗЫВА И РЕЙТИНГА

m

1. Рейтинг отображается в виде линии с соответствующим количеством звезд.
2. Выберите "Title" (Название) и введите название для вашего отзыва. Выберите
"ОК", чтобы подтвердить.
3. Выберите "Review" (Обзор) и напечатайте свой отзыв о материале, затем
нажмите "OK".
4. Чтобы подтвердить ввод рейтинга и отзыва, выберите пункт
"Submit"(подтвердить). Если Вы хотите закрыть страницу без отправки рейтинга
или отзыва, выберите "Cancel" (Отмена).
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5.4 Осуществление покупок

В этом разделе объясняются особенности приобретения материалов из Kindle
Store.

gi

ПОЛУЧЕНИЕ ОБЗОРА К МАТЕРИАЛУ

.e

ПОКУПКА

lk

ni

Большинство книг Kindle позволяет загрузить обзор книги, прежде чем вы решите
купить ее. В конце образца книги находится ссылка для возвращения к странице
описания материала или ссылку для покупки этого материала. Кроме того, при
чтении обзора в меню отображается пункт "Buy this Book Now"(Купить эту книгу
сейчас) таким образом, вы можете приобрести книгу в любое время во время
чтения обзора.

w

w

Все Ваши покупки на Kindle Store осуществляются при помощи одного клика.
Чтобы сделать покупку, выберите пункт Buy (Купить) на странице описания
материала. Купленный материал будет автоматически доставлен по
беспроводному каналу на Ваш Kindle, а также добавлен на страницу «Manage Your
Kindle» на Amazon.com. Вы увидите сообщение "items downloaded"(материал
загружен) в верхней части экрана Kindle после окончания загрузки.

w

9 Подсказка: После того как материал загружен, оригинал сохраняется
среди книг в вашей личной библиотеке на Amazon.com. Если загрузка
прервалась, Kindle будет пытаться загрузить материал снова без какихлибо действий от Вас.
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ОТМЕНА ЗАКАЗА

m

Все отмеченные для покупки на Kindle Store книги помещаются с отдельный
список, в котором можно отменить покупку конкретной книги, если Вы изменили
свое решение или ошиблись. Просто выберите пункт "Purchase by Accident? Cancel
this Order" (Приобрели случайно? Отменить этот заказ?) на странице
подтверждения заказа. Вы увидите страницу отмены заказа, а также ссылку
"Continue Shopping" (Продолжить покупку).
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Если Вы хотите, то можете связаться со службой поддержки Kindle Support по
адресу:
http://www.amazon.com/kindlesupport

w
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Для заказчиков за пределами США, со службой Kindle Support можно связаться по
электронной почте по адресу: kindle-cs-support@amazon.com или по телефону 1206-266-0927 (платно). Клиенты в США, могут получить консультацию по
телефону 1-866-321-8851.
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ГЛАВА 6:
Доступ к Интернету

.c
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6.1 Использование приложения BasicWeb

m

Ваш Kindle поставляется с приложением под названием Basic Web, которое
оптимизирует просмотр текстовых веб-сайтов. Приложение поддерживает
JavaScript, SSL и cookies, но не поддерживает медиа-плагины (Flash, Shockwave и
т.п.) или Java-апплеты. Вы можете изменять ориентацию Вашего Kindle DX из
портретной в альбомную, чтобы увидеть страницу полностью.

gi

Есть четыре способа, чтобы открыть приложение Basic Web. Два основных
заключаются в том, чтобы выбрать "Basic Web" на экране Experimental или
перейти по ссылке во время чтения материала. Многие из блогов, на которые вы
подписались на Kindle Store имеют ссылки на веб-сайты. При выборе этих ссылок
открывается приложение Basic Webи осуществляется переход по ссылке. Если вы
выберите пункт "Basic Web" на экране Experimental откроется сайт, который Вы
просматривали последним.
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Еще один способ доступа к Basic Web - ввести слово в любое время на экране
Home или любой книге, блоге или журналу, который вы читаете. Когда вы
начинаете вводить слова, окно поиска появится в нижней части экрана, и Вы
можете, используя джойстик, выбрать пункт "Google" или "Wikipedia " в меню для
поиска этих введенного слова.

w

w

Вы также можете ввести URL в строке Search на экране Home. Введите URL и
выберете джойстиком пункт "go to", а затем нажмите на джойстик.

ВВОД URL

w

Чтобы ввести URL для веб-сайта, нажмите Menu и выберите пункт "Enter URL" в
меню. Начните вводить URL адрес, когда курсор будет находиться в текстовом
поле ввода URL. Когда вы закончите набор адреса, нажмите на джойстик для
просмотра этого веб-сайта.

Текстовое поле ввода URL адреса сохраняет последний открытый URL, в случае
если Вы хотите быстро изменить тот же адрес, и перейти по нему еще раз. Если
Вы хотите войти в защищенный сайт с "HTTPS" адреса, удалите автоматически
введенные символы "://" и введите необходимый адрес.
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Поле для ввода URL встроено в панель навигации совместно с некоторыми
другими ярлыками.
Справа от поля ввода URL есть кнопка для остановки загрузки или обновления
текущей страницы. Вы можете при помощи одного клика вправо быстро
выполнять поиск Google. Или осуществить поиск в Wikipedia, дважды кликнув
джойстиком вправо. Над полем ввода URL находятся две кнопки для быстрого
перемещения назад и вперед на одну страницу.

gi

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКЛАДОК И ДОБАВЛЕНИЕ СВОИХ
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Закладки позволяют легко перейти к веб-странице, без необходимости набирать
адрес каждый раз. Когда Вы открываете Basic Web на экране Experimental в
первый раз, Вы увидите список закладок умолчанию, к ним относятся новости и
прогноз погоды. В режиме просмотра страницы Вы также можете получить доступ
к списку закладок выбрав пункт меню "Bookmarks" (Закладки) в меню браузера
(просто нажмите кнопку Menu).

.e

Чтобы добавить веб-сайт на страницу "Bookmarks"(Закладки), достаточно просто
перейти на сайт и нажмите кнопку Menu. Наведите курсор на пункт "Bookmark
this page"(Закладка для этой страницы) и нажмите джойстик. Любые новые
закладки будут добавлены в список существующих.

w

w

w

Вы можете удалять закладки, выбрав любую из них в списке закладок. Нажмите
джойстиком влево, чтобы появился пункт "delete bookmark" (Удалить закладку).
Нажмите на джойстик для удаления выбранной закладки. Если после выбора
закладки нажать джойстиком вправо, то будет доступна возможность
редактирования имени закладки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК НОВИГАЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ССЫЛОК, КНОПОК

m

Большинство веб-страниц содержат больше информации, чем это может
уместиться на одной странице. Используйте кнопки Next Page и Previous Page для
перемещения по таким страницам. Это эквивалентно использованию мыши на
компьютере для перемещения вверх или вниз по веб-странице. Вы также можете
использовать джойстик для пролистывания страницы вниз.
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Вы можете перемещаться по ссылкам на веб-странице с помощью джойстика.
Ссылки в Basic Web показаны в виде подчеркнутых слов. Ниже представлена вебстраница с несколькими ссылками.
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Используя джойстик, выделите ссылку, по которой Вы хотите перейти и нажмите
на джойстик. Браузер откроет соответствующую страницу.
Если Вы хотите ввести адрес сайта, переместите курсор на поле ввода и
напечатайте адрес сайта. После того, как Вы набрали адрес сайта, нажмите на
кнопку Go или Enter, или Search.

m

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИИ
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Вы можете легко вернуться к веб-сайтам, которые Вы недавно просматривали,
нажав на кнопку Menu и выбрав пункт History(История). Вы увидите список
недавно посещенных веб-сайтов. Как отмечалось выше, Вы также можете
использовать этот список, чтобы добавить сайт в закладки.
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МЕНЮ ВЕБ-САЙТОВ
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Основное меню на веб-сайтах содержит пункты меню, многие из которых
доступны на панели навигации в браузере. Чтобы просмотреть меню, нажмите на
кнопку Мenu во время просмотра страницы сайта.
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Turn Wireless Off (Включить Wireless) - выключить Whispernet. Если вы
выключите Whispernet, то не сможете использовать браузер.
Shop in Kindle Store (Покупки Kindle Store) – осуществляет переход на Kindle
Storefront.
Enter URL (Ввод URL) – переводит фоку свода на поле ввода URL, где Вы можете
ввести адрес для перехода.

m

Go to Top (Переход наверх) - возвращает Вас к началу текущей веб-страницы.
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Bookmarks (Закладки) - отображает список Интернет закладок.

Bookmark This Page (Добавить текущую страницу в закладки) - добавляет
текущую страницу в список закладок.

gi

History (История) - отображается страница истории, где представлены сайты,
которые вы посетили.

ni

Settings (Настройки) - отображает список настроек, где вы можете изменить
параметры Basic Web.

w

w

w
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Use Desktop Mode (Использовать в режиме рабочего стола) - для сложных вебсайтов. Этот режим отображает веб-страницы, как с настольного компьютера. В
этом режиме вы можете вращать ваши Kindle DX из портретной ориентации в
альбомную, чтобы увидеть страницу во всю ширину. Кроме того, может быть
включен JavaScript на странице настроек. Если выбран этот режим, то
соответствующий пункт меню изменяется на "Use Basic Mode", который
оптимизирует браузер Kindle для просмотра обычных страниц.
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6.2 Другие особенности
Поскольку Вы теперь знакомы с знакомы с Basic Web, следующие темы могут
быть вам интересны.
РАЗМЕР ТЕКСТА

m

Так же, как при чтении книг или периодических изданий, Вы можете настроить
размер шрифта при просмотре веб-страниц. Подробную информацию о том, как
изменить размер шрифта Вы можете найти в главе 3.
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ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ
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Некоторые веб-сайты могут содержать книги или документы, которые Вы можете
скачать и прочитать на Kindle. Когда Вы выбираете эти книги или документы,
используя Basic Web, Вам будет предложено подтвердить, что Вы хотите загрузить
их на ваш Kindle. Типы файлов, которые Вы можете скачать на Kindle: AZW,AZW1,
незащищенные книги Mobipocket (.MOBI, .КНР) и текстовые файлы (.TXT).
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НАСТРОЙКА BASIC WEB
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Вы можете изменить поведение браузера по умолчанию при помощи Basic Web
Settings. Чтобы отобразить экран настроек, нажмите кнопку Menu в браузере, а
затем используя джойстик выберете Settings (Настройки).
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Switch to Desktop Mode (Переключиться на режим Desktop) - переключает
между обычным режимом просмотра веб страници или режимом Desktop.
Clear Cache (Очистить кэш) - удаляет временные Интернет-файлы с Вашего
Kindle.
Clear History (Очистить историю) - удаляет кэшированные записи для Интернетадреса для вашего Kindle.

m

Clear Cookies (Очистить Cookies) - удаляет Cookies с Вашего Kindle.
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Enable Javascript (Включите Javascript) - включает или выключает Javascript при
посещение страниц. Заметим, что если Javascript отключен, веб-страницы будут
загружаться быстрее. Если вы включите Javascript, то текущая страница будет
автоматически загружаться в режиме Desktop Mode.
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Disable Images (Отключать изображения) - выбрать, хотите ли Вы, чтобы
изображения появились при загрузке веб-страниц. Заметим, что если Вы выбрали
режим без просмотра изображений, веб-страницы будут загружаться быстрее.
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Глава 7:
Страница настроек и приложений
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7.1 Изменение настроек Kindle

m

На странице Settings(Настройки) Вы можете задать персональные данные, такие
как имя Вашего Kindle, личную информацию или настроить параметры
автоматического резервного копирования и т.д. На странице настроек также
доступна информация о Вашем Kindle: номер версии программного обеспечения.
На странице Experimental приложения для работы с устройством.
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На странице настроек, приведенной ниже, описаны доступные функции Вашего
устройства. Чтобы перейти на страницу настроек, нажмите кнопку Menu при
просмотре экрана Home. С помощью джойстика выберете пункт "Settings"
(Настройки).
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w

Registration (Регистрация) - это имя под которым зарегистрирован Ваш Kindle на
Amazon.com. Все покупки в Kindle Store осуществляются при помощи кредитной
карты, связанной с этим именем.

w

Device Name (Имя устройства) - Вы можете изменить имя устройства. Это имя
отображается в верхней части экрана Home.
Device E-mail (Адрес электронной почты устройства) - это адрес электронной
почты Вашего Kindle. Вы и Ваши друзья могут отправить документы на этот адрес,
и они будут преобразованы на сайте Amazon и отправлены на Ваш Kindle. Чтобы
изменить этот адрес электронной почты, перейдите по ссылке:

http://www.amazon.com/manageyourkindle
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Personal Info (Личная информация) - ввод личной или контактной информации,
такой как адрес или номер телефона в случае потери Вами Kindle.
Version (Версия) - указывает, какая версия программного обеспечения
установлена на вашем Kindle.
РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ ВАШЕГО KINDLE

.c
o

m

Ваш Kindle должен быть зарегистрирован на Amazon.com для выполнения
операций, таких как покупка материала. Если Вы потеряли Ваш Kindle или
передали его другому пользователю, Вы должны отменить регистрацию Вашей
учетной записи. Процесс отмены регистрации описан ниже.
Вы также можете зарегистрировать или отменить регистрацию Вашего Kindle на
странице Manage Your Kindleпо адресу http://www.amazon.com/manageyourkindle
РЕГИСТРАЦИЯ KINDLE
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Если Ваш Kindle еще не зарегистрирован, выполните следующие действия:
1. Если Вы уже не в Главном Меню, нажмите на кнопку Home.
2. Нажмите кнопку Меню. Убедитесь, что Whispernet включен.
3. Переместите джойстик на пункт "Settings" (Настройки) и нажмите на него для
выбора.
4. Выберете пункт "Register"(Регистрация).
5. Вы увидите поле в нижней части экрана для ввода имени пользователя и пароля
на Amazon.com (адрес электронной почты и пароль, связанный с Вашим
аккаунтом на Amazon). С помощью клавиатуры введите эту информацию.
6. Выберете пункт "ОК" для завершения процесса регистрации и Cancel (Отмена)
чтобы отменить регистрацию.
в

w

9 Подсказка: Если имя пользователя или пароль содержит символы,
которых нет на клавиатуре Kindle, нажмите клавишу Symbol
нижней части клавиатуры, чтобы увидеть меню дополнительных
символов, и выберете необходимый символ.

w

w

После регистрации Вы сможете совершать покупки на Kindle Store,
конвертировать личные документы на Amazon, использовать Basic Web или другие
вспомогательными сервисами. Если Ваш Kindle имеет неправильную
регистрационную информацию, отмените регистрацию устройства, а затем
выполните ее снова.
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ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ ВАШЕГО KINDLE

m

Если Вы хотите передать право собственности на Kindle или утилизировать его,
необходимо отменить регистрацию, чтобы предотвратить несанкционированные
покупки под Вашей учетной записью. Процесс отмены регистрации аналогичен
процессу регистрации, описанному выше. Просто выберите пункт "deregister"
(Отменить регистрацию) в разделе “ Registration” (Регистрация) и выберите "OK"
для подтверждения. Обратите внимание, что Вы не сможете купить или скачать
аннотации к книгам или использовать Basic Web, если ваш Kindle не
зарегистрирован.
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Вы также можете отменить регистрацию Kindle на странице Manage Your Kindle
на сайте Amazon.com.
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ KINDLE
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w

w
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Ваш Kindle получает имя по умолчанию, когда Вы впервые регистрируете его. Это
имя основано на имени Вашей учетной записи на Amazon.com, и отображается в
верхней части экрана Home. Если вы хотите изменить это имя, выполните
следующие действия:
1. Если Вы уже не в Главном Меню Home, нажмите на кнопку Home.
2. Нажмите кнопку Меню.
3. Выберите джойстиком пункт "Settings" (Настройки).
4. Выберете пункт "Edit name" (Изменить имя) и нажмите на джойстик для
появления поля для ввода текста.
5. С помощью клавиатуры измените имя устройства.
6. Когда закончите, выберете пункт "Submit"(Применить)
.
9 Подсказка: Чтобы добавить любую личную информацию, например,
контактную информацию, выберете пункт "Edit personal info"(Изменить
личную информацию). С помощью клавиатуры введите необходимую
информацию, а затем выберите "Submit"(Подтвердить).
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ВЫБОР ОСНОВНОГО СЛОВАРЯ

.c
o

m

Вы можете выбрать словарь, который хотите использовать во время чтения. По
умолчанию используется New Oxford American Dictionary, но Вы можете изменить
используемый словарь, выбрав другой из Kindle Store, а затем выполните
следующие действия:
1. Если Вы уже не в Главном Меню Home, нажмите на кнопку Home.
2. Нажмите кнопку Меню.
3. Выберете пункт "Settings" (Настройки).
4. Нажмите кнопку Меню.
5. Переместите джойстик на пункт "Change Primary Dictionary" (Изменение
словаря по умолчанию).
6. Выберете словарь, который Вы хотите использовать.
ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЗЕРВНОГО
КОПИРОВАНИЯ
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Автоматическое резервное копирование сохраняет последнюю прочтенную
страницу, все Ваши заметки и закладки. Если Вы случайно удаляете книгу из
устройства или теряете ее, Вы можете автоматически восстановить Ваши
аннотации, закладки на странице Manage Your Kindle сайта Amazon.com.

w
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Вы можете включить или отключить автоматическое резервное копирование, для
этого выполните следующие действия ниже:
1. Если Вы еще не в Главном Меню Home, нажмите на кнопку Home.
2. Нажмите кнопку Меню.
3. Выберете пункт "Settings" (Настройки)..
4. Нажмите кнопку Меню.
5. Выберете пункт "Disable/Enable Annotations Backup" (Отключить/включить
автосохранение).
МЕНЮ НАСТРОЕК

w

w

Меню настроек позволяет осуществлять навигацию по Kindle. А также
обновить программное обеспечение или перезагружать устройство. Эти опции
меню описаны ниже. Для отображения меню настроек, нажмите кнопку Меню на
экране Settings.
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w

Turn Wireless Off (Выключить Wireless) - выключает Whispernet. Когда
Whispernet отключена, эта опция будет изменена на Turn Wireless On.

w

Shop in Kindle Store (Покупки в Kindle Store) – перенаправляет Вас на страницу
Kindle Store.
Disable Annotations Backup (Отключить резервное копирование) - по умолчанию
последнее место чтения, аннотации сохраняются на Amazon. Вы можете
отключить автоматическое резервное копирование, выбрав эту опцию.
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Change Primary Dictionary (Смена основного словаря) - изменение словаря,
который Вы используете для поиска значения слов. Этот пункт меню присутствует
только если у Вас есть по крайней мере один словарь загруженный на Ваш Kindle.
Update Your Kindle (Изменение ПО) - устанавливает последнее программное
обеспечение для Kindle. Если Вы загрузили обновленное ПО на устройство, этот
пункт становится доступным, в противном случае он будет недоступным.

m

Restart (Перезагрузка) - перезагрузка Kindle.
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Reset to Factory Defaults (Сброс к заводским настройкам) - сбросит настройки к
исходным заводским.
Legal (Проверки) – проверяет авторские права и уведомления о программах,
установленных на вашем Kindle.

ni

7.2 Страница Experimental
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Sync & Check for Items (Синхронизация и проверка элементов) - соединяется с
Amazon.com для загрузки новых доступных обновлений и синхронизации всех книг
на вашем устройстве.

.e

lk

Страница Experimental является местом где Вы можете экспериментировать с
новым ПО. Мы просим Вас присылать нам свои отзывы, чтобы определить, как
улучшить ПО и стоит ли его включить в Kindle. Чтобы открыть страницу
Experimental, следуйте инструкциям ниже.
1. Если Вы уже не на экране Home, нажмите на кнопку Home.
2. Нажмите кнопку Меню.
3. Выберете пункт Experimental.
4. Выбор ПО, с которым Вы хотели бы познакомиться.

w
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w

Чтобы оставить отзыв о продукте отправьте письмо по электронной почте на адрес
kindledx-feedback@amazon.com. Мы действительно хотим узнать Ваше мнение. На
основании Ваших отзывов, мы можем добавить или удалить содержимое страницы
Experimental.
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ГЛАВА 8:
Взаимодействие Kindle с компьютером

m

Вы можете скачивать и читать материалы текстового содержания на Kindle без
использования компьютера. Однако, если Вы хотите получить доступ к
аудиокнигам или MP3-файлам, необходимо передать их на Kindle c компьютера
через USB. Кроме того, существуют и другие задачи, которые можно выполнить с
помощью компьютера, подробнее о них написано в этой главе.

8.1 Начало работы

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

gi
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В этом разделе перечислено все необходимое для подключения Kindle к
компьютеру. Для подключения Вашего Kindle к компьютеру воспользуйтесь USB,
кабелем приобретенным вместе с адаптером, дополнительно покупать ничего не
требуется.
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Как пользователи Macintosh, так и пользователи Windows могут работать с
файлами на Kindle через USB соединение. После подключения Kindle к
компьютеру, устройство отобразится в списке съемных устройств хранения
данных. Если компьютер работает под управлением Windows, вы должны
использовать Windows 2000 или более позднюю версию. Если компьютер работает
под управлением Macintosh, вы должны использовать Mac OS X 10.2 или более
позднюю версию. При использовании компьютера, у Вас должен быть, по крайней
мере, один свободный порт USB или USB концентратор.
УСТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

w

w

Для подключения Kindle к компьютеру, выполните следующие действия:
1. Подключите один конец кабеля USB к свободному порту USB.
2. Другой конец кабеля USB подключите к микро- USB Вашего Kindle.

w

На рисунке ниже показан способ подключения Kindle к компьютеру.
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При подключении к ПК, Kindle будет переведен в режим USB устройства, и его
аккумулятор будет заряжаться от компьютера. Служба Whispernet будет временно
отключена, и Вы не сможете получать данные по беспроводной сети. Кроме того,
Вы не сможете использовать Kindle в качестве устройства для чтения, пока он
находится в режиме USB устройства.
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9 Подсказка: Если Вы хотите продолжать читать во время зарядки от
компьютера, Вам нужно безопасно отключить USB устройство. Всегда
используйте безопасное отключение USB устройства перед тем, как
отсоединить Kindle от USB. Прочитайте пункт о том, как правильно
отключить USB-устройство в руководстве к Вашему компьютеру.

.e

8.2 Работа с файлами через USB
УПРАВЛЕНИЕ ВАШИМИ ФАЙЛАМИ

w

w

w

Когда Ваш Kindle подключен к компьютеру в качестве USB устройства, по
умолчанию Вы увидите три папки. Одна из них называется "documents"
(документы) и содержит все материалы для чтения. Папка "Audible" содержит
Ваши аудиокниги и папка "music" содержит MP3 файлы. Вы можете добавлять,
копировать, перемещать или удалить файлы из этих папок. Все файловые
форматы, которые можно прочитать и прослушать на Kindle, перечислены ниже:
• Kindle (.AZW, .AZW1)
• Text (.TXT)
• PDF (.PDF)
• Незащищенные Mobipocket (.MOBI, .PRC)
• Звуковые (.AA,.AAX)
• MP3 (.MP3)
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9 Подсказка: Файлы Mobipocket не должны иметь Digital Rights Management
(DRM) (Цифровой подписи), чтобы их можно было прочитать на Kindle.
Если Вы приобрели файлы Mobipocket в розницу, Вы не сможете открыть
этот файл на Вашем Kindle.
КОПИРОВАНИЕ ВАШИХ ЗАМЕТОК
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Сохраненные фрагменты хранятся в файле под названием "Мy Clippings.txt",
который находится в папке "documents". Если Вы хотите скопировать сохраненные
фрагменты с Kindle на компьютер, чтобы иметь возможность отредактировать их
или переслать по электронной почте, просто перетащите файл "My Clippings.txt"
на компьютер. Фрагменты и аннотации более подробно описаны в главе 3.

8.3 Преобразование и передача Ваших документов

ni

gi

Кроме возможности чтения приобретенных на платной основе материалов,
существует возможность конвертировать Ваши личные документы в пригодный
для чтения на Kindle формат. Вы можете бесплатно конвертировать файлы,
отправляя их по беспроводной сети на определенный адрес электронной почты на
сайте Amazon.
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ КОНВЕРТИРОВАНИЯ ФОРМАТЫ

w

w
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В дополнение к форматам файлов, перечисленным выше, Вы можете также
конвертировать личные документы, чтобы потом читать на Kindle.
Поддерживаемые форматы файлов перечислены ниже:
• Microsoft Word (.DOC,.DOCX)
• Структурированные HTML (.HTML, .HTM)
• TXT и RTF (.TXT, .RTF)
• JPEG (.JPEG, .JPG)
• GIF (.GIF)
• PNG (.PNG)
• BMP (.BMP)
• сжатые ZIP (.ZIP)

w

Примечание: Преобразование формата DOCX в настоящее время находится на
экспериментальной стадии. Некоторые DOCX файлы могут быть преобразованы
неправильно.
9 Совет: ZIP файлы автоматически открываются, если Вы используете
сжатие для документов. Любой из вышеперечисленных типов файлов
может быть преобразован и отправлен на Ваш компьютер или Kindle.
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ОТПРАВКА ВАШИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Каждый Kindle имеет свой уникальный адрес электронной почты. Когда Вы
отправляете по электронной почте личные документы на Kindle, они будут
автоматически преобразованы в Kindle формат. Чтобы настроить адрес
электронной почты, выполните следующие действия:
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1. На вашем компьютере, откройте веб-браузер и перейдите по ссылке:
http://www.amazon.com/manageyourkindle
2. Войдите под своей учетной записью на Amazon.com.
3. В разделе Your Kindle(s), выберите "Edit Info" (Редактировать информацию).
4. В поле ввода адреса электронной почты Kindle, измените первую часть адреса
электронной почты. Адрес будет автоматически дополнен “@kindle.com”.
5. Выберите "Update information" (Обновить информацию), чтобы сохранить
изменения и закрыть окно ввода.
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Ваш Kindle будет получать только преобразованные файлы с адреса электронной
почты, указанного на странице «Manage Your Kindle». Это сделано, чтобы
предотвратить спам. По умолчанию будут конвертироваться только те файлы,
которые получены с адреса электронной почты, указанного на Amazon.com. Вы
можете добавить адреса электронной почты в список на странице:
http://www.amazon.com/manageyourkindle
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На странице Manage Your Kindle, добавьте адреса Ваших друзей, коллег или
любые другие адреса, чтобы они могли послать Вам файлы:
1. На странице http://www.amazon.com/manageyourkindle, введите адрес
электронной почты.
2. Выберите пункт " Add Address“(Добавить адрес).

w
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w

После того, как Вы создали адрес электронной почты, Вы можете отправлять и
конвертировать Ваши личные документы, выполнив следующие действия:
1. Прикрепите документ для конвертации к электронному письму.
2. Введите адрес электронной почты Вашего Kindle.
3. Отправить письмо по электронной почте.

Руководство Пользователя Kindle DX

115

Перевод www.elknigi.com, (495) 542-30-24
Более подробную информацию о взимаемых платежах смотрите в разделе "Your
individual charges" (Ваши индивидуальные платежи) на странице Manage Your
Kindle сайта Amazon.com.

m

9 Подсказка: Если Вы хотите избежать платы, адрес второй части
электронной почты должен быть @free.kindle.com. После отправки
документа по адресу @ free.kindle.com файл будет преобразован и передан
на Ваш адрес электронной почты на Amazon.com. Затем Вы можете
загрузить файл через USB с помощью компьютера.
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Служба конвертации файлов предназначена для работы с некоммерческими
документами.

8.4 Аудиокниги и MP3

АУДИОКНИГИ С AUDIBLE.COM

gi

Вы можете покупать, передавать и воспроизводить аудиокниги с Audible.com,
также как и файлы MP3 для проигрывания в качестве фоновый музыки.
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Kindle поддерживает тысячи аудиокниг, доступных на Audible.com. Вы можете
приобрести и загрузить одну или несколько книг с Audible.com при помощи
компьютера, а затем передать эти файлы при помощи USB на Ваш Kindle. После
этого звуковой файл будет отображаться на экране Home вместе с другими
документами. Такие файлы будет содержать слово "Audio" рядом с названием,
чтобы показать, что это аудиокнига.

.e

ФОРМАТ АУДИОКНИГ ДЛЯ KINDLE
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Audible предлагает пять версий форматов аудиокниг. Kindle совместим с 4
форматами, а также с форматом Audible Enhanced (AAX). Форматы 1, 2, 3 и
аудиокниги из других источников не поддерживаются.
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Активация, покупка, загрузка и пересылка
Первый раз, когда Вы слушаете аудиокнигу с Audible, Вам будет предложено
зарегистрировать Ваш Kindle на Audible. Убедитесь, что Вы регистрируетесь с
Вашей учетной записью для Audible, а не Amazon. Более подробную информацию о
Audible, можно найти на http://www.audible.com.
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Для передачи аудиокниг на Ваш Kindle, выполните следующие действия:
1. Подключите Kindle к компьютеру с помощью кабеля USB.
2. Ваш Kindle определится на компьютере как внешний накопитель USB.
3. Откройте Kindle. Вы должны увидеть папку "Audible". Перетащите любые
аудиокниги в эту папку.
4. Используя безопасное извлечение устройства, отсоедините Kindle от
компьютера. Скопированные файлы должны появиться на экране Home.
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9 Совет: Для приостановки или возобновления воспроизведения звукового
файла нажмите пробел на клавиатуре.
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ПЕРЕДАЧА MP3 ФАЙЛОВ
Вы можете переносить файлы MP3 на Kindle, скопировав их в папку с "music"
(музыка) на Kindle. Для получения дополнительной информации о подключении
компьютеру через USB, смотрите раздел «Установление соединения».
Kindle поддерживает только формат MP3. Аудио файлы AAC, WAV, MP3 с DRM и
другие не поддерживаются.
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Для передачи MP3 файлов на Kindle, выполните следующие действия:
1. Подключите Kindle к компьютеру с помощью кабеля USB.
2. Ваш Kindle определится на компьютере как внешний накопитель USB.
3. Откройте Kindle. Вы должны увидеть папку music(музыка). Перетащить любой
MP3s в эту папку.
4. Используя безопасное извлечение устройства, отсоедините Kindle от
компьютера.

gi

Для получения дополнительной информации о воспроизведении фоновой музыки,
см. главу 3.
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9 Совет: Хотя нет никаких ограничений на количество файлов MP3 и
аудиокниг, которые Вы можете скопировать на Ваш Kindle, имейте в
виду, что эти файлы занимают много места.
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ГЛАВА 9:
Ваш Kindle и Amazon.com

.c
o

m

В дополнение к покупкам непосредственно с Вашего устройства, Вы можете
приобретать книги, журналы, газеты или другое содержимое, которое Вы найдете
на сайте Kindle Store с помощью веб-браузера на компьютере. Вы также можете
зайти на страницу Manage Your Kindle сайта Amazon.com для управления своим
Kindle аккаунтом, изменить или отменить подписки, или просмотреть последние
заказы. Если Вам нужна помощь, служба поддержки Kindle Support на сайте
Amazon.com даст вам необходимую информацию по электронной почте или
телефону.

9.1 Покупки книг для Kindle на Amazon.com

ni

ПРОСМОТР KINDLE STORE

gi

Этот раздел показывает Вам, как можно покупать книги для Вашего Kindle на
Amazon.com. Как и в случае закупок на Kindle Store материалы автоматически
доставляются по беспроводной сети на Ваш Kindle.
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При просмотре Kindle Store на Amazon.com, Вы используете категории и
подкатегории, чтобы найти содержание, которое соответствует Вашим интересам.
Каждая страница содержит перечень доступной информации, соответствующей
категории и подкатегории. Оказавшись внутри категории, Вы можете заново
просмотреть темы. Каждая страница отображает путь, чтобы Вы могли легко
вернуться назад.
ПОИСК В KINDLE STORE

w

w

w

При поиске в Kindle Store на Amazon.com, Вы используете поисковую систему
Amazon.com для поиска необходимой информации по ключевым словам или
фразам, введенным в поле поиска. Поисковая система находит и отображает
списки с содержанием вместе с изображениями, названиями, авторами и
оценками. Вы можете отфильтровать результаты описка по категориям, нажав на
выпадающий список, находящийся на левой стороне страницы результатов
поиска.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

m

На странице сведения о продукте предоставляется самая актуальная информация,
чтобы помочь Вам принять решение о покупке. В дополнение к обложке,
названию, имени автора
и цена, на странице сведений о продукте приведены отзывы других читателей.
Например, вы можете прочитать отзывы читателей или посмотреть, что чаще
всего покупалось вместе с этой книгой. На странице сведений о продукте вы
можете купить книги, газеты или блоги при помощи одного клика.
ПОКУПКА

ni

gi
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Купить книгу или другое содержимое на странице информации о продукте так же
легко, как нажать одну кнопку. Эта операция похожие на заказ прямо с вашего
Kindle. Вы можете купить материал на странице информации и получить
содержимое меньше чем за минуту. Как только вы
Осуществили покупку содержимое автоматически доставляется по беспроводному
каналу на ваш Kindle. Вам не нужно использовать компьютер для загрузки. Если у
вас есть более чем один Kindle, вы можете использовать выпадающее меню,
расположенное ниже кнопки Buy(Купить), чтобы выбрать устройство, на которое
заказ будет отправлен.

lk

Ниже описаны действия для покупки:
Buy now with 1-Click (Купить при помощи одного клика) - нажмите на эту
кнопку, чтобы купить книгу Kindle. Ваш заказ будет автоматически доставлен по
беспроводному каналу на Ваш Kindle.

w

.e

Subscribe now with 1-Click (Подписаться при помощи одного клика) - нажмите
на эту кнопку, чтобы подписаться на бесплатную 14 дневную подписку на газету,
журнал или блог. Ваша подписка будет автоматически доставлена по
беспроводному каналу на Ваш Kindle. Вы можете отменить подписку в любое
время.

w

w

Send sample now (Отправить образец сейчас) - нажмите на эту кнопку, чтобы
получить бесплатный образец книги на своем Kindle. Вы можете прочитать начало
книги бесплатно. Если Вам понравится, Вы можете приобрести прямо с Вашего
Kindle или перейти на Amazon.com чтобы скачать на компьютер.
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9.2 Управление Вашим Kindle на Amazon.com

m

В этом разделе содержится информация о том, как найти и использовать страницу
Manage Your Kindle (Управление Вашим Kindle) на Amazon.com. Страница Manage
Your Kindle является универсальным инструментом для просмотра и управления
содержимым Вашего Kindle, персональными настройками, а также информацией
об аккаунте. Страница может быть найдена по адресу:
http://www.amazon.com/manageyourkindle
Ниже приведены некоторые из задач, которыми Вы можете управлять:
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УПРАВЛЕНИЕ ВАШИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Ваш Kindle

ni

gi

Edit Info (Редактирование информации): Эта опция доступна в меню Settings
(Настройки), Вы можете отредактировать имя, которое появляется в верхней
части экрана Kindle на экране Home; позволяет Вам изменить адрес электронной
почты Вашего Kindle, на который Вы можете отправлять электронные письмо с
вложениями, подлежащими преобразованию.

lk

Deregister (Отменить регистрацию): если Вы передаете устройство кому-либо,
необходимо отменить регистрацию, во избежание списывания средств с Вашего
счета.

.e

Register a new Kindle (Регистрация нового Kindle): регистрирует устройство на
Ваш личный счет на Amazon.com.

Ваш iPhone и iPod Touches

w

Edit Info (Изменить информацию): позволяет изменить текущее имя вашего
iPhone или IPod Touch.

w

w

Deregister (Отменить регистрацию): удаляет связь iPhone или IPod Touch с вашим
счетом, если вы передали устройство кому-то другому.
Your Kindle approved e-mail list (список адресов электронной почты Вашего
Kindle) - позволяет ввести список адресов электронной почты для получения
личных документов на Kindle.

Your country (Ваша страна) - позволяет изменить страну, связанную с вашим
аккаунтом Kindle. При переезде в другую страну, Вам необходимо обновить
настройки страны.
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УПРАВЛЕНИЕ ВАШИМИ ЗАКАЗАМИ
Delivery status for (Проверка статуса заказов) - Просмотр статуса недавно
заказанных книг и подписок.
Your default 1-Click payment method (По умолчанию доступен метод покупки за
один клик) - позволяет приобретать любое содержимое на Amazon.com за 1-клик.
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Your active Kindle subscriptions (Ваши активные подписки Kindle) - просмотр
Ваших активных подписок или изменение платежной информации, также вы
можете скачать прошлые выпуски. Здесь Вы можете увидеть все активные и
неактивные подписки, выбрав в меню "Manage Your Kindle Subscriptions".
Нажмите на кнопку "+", расположенную рядом с названием издания, чтобы
скачать отдельные выпуски на компьютер или Kindle.

gi

Your orders (Ваши заказы) – доступны просмотр истории покупок и повторная
загрузка прошлых заказов. Вы можете просмотреть информацию по
индивидуальным заказам.

ni

Your individual charges (Ваши платежи) - индивидуальные платежи включают
оплату Personal Document Service (Перекодировка ваших личных документов )
(через Whispernet). Нажмите на кнопку "+" рядом с датой, чтобы увидеть более
подробную информацию о преобразованных документах.

w

w

w
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Manage synchronization between devices (Управление синхрогизацией между
устройствами) - позволяет включать или выключать Whispersync. Когда
Whispersync выключена, Ваша книга будет по-прежнему открыта на последней
странице, но Whispersync не будет синхронизировать аннотации. Если Вы
собираетесь читать эту же книгу на более чем одном Kindle, то рекомендуется
поддерживать синхронизацию.
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ЗАГРУЗКА СОДЕРЖИМОГО С КОМПЬЮТЕРА
Чтобы передать содержимое с компьютера, на Kindle, выполните следующие
действия:
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1. Подключите USB-кабель.
2. Ваш Kindle определится как внешний накопитель USB.
3. Откройте Kindle. Вы должны увидеть папку "documents"(документы).
4. Скопируйте файлы в папку "documents"(документы) на Kindle.
5. Отключите Kindle от компьютера. Содержимое, которое вы перевели должно
появляться на экране Home.

9.3 Обращение в службу поддержки

Если у вас есть проблемы с Kindle, попробуйте использовать сайт Kindle Support
Web или одну из наших сервисных служб.

gi

Веб-адрес службы поддержки Kindle: http://www.amazon.com/kindlesupport

ni

Номер телефона службы поддержки Kindle:
Если вы звоните из США: 1-866-321-8851 (бесплатно)

w

w

w
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Если вы звоните за пределами США: 1-206-266-0927 (взимается плата)
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Глава 10:
Перенос содержимого на Ваш новый Kindle
Если у Вас уже есть Kindle, этот раздел поможет Вам понять, как передать
содержание на новое устройство. Копии всех Ваших книг и последние выпуски
газет и журналов, приобретенные в Kindle Store хранятся на Amazon.com.
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Подсказка: Вы можете загружать и передавать книги на несколько Kindle
зарегистрированных на Вашем аккаунте Amazon.

10.1 Передача книг

gi

Для передачи книг на новое устройство, выполните следующие действия:
1. Нажмите на кнопку Home.
2. С помощью джойстика выберете "Archived Items" (Архивное содержимое).
3. Выберете книгу, которую вы хотите передать.
4. Переместить джойстик вправо до упора, чтобы появился пункт "add to home".
Нажмите на джойстик, чтобы загрузить выбранный пункт на новый Kindle.

lk
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Вы также можете передать книгу на устройство на странице Manage Your Kindle
на сайте Amazon.com.В веб-браузере компьютера перейдите по адресу:
http://www.amazon.com/manageyourkindle

w

w

w
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Перейдите в раздел "Your orders"(Ваши заказы). Появится список книг Kindle,
которые Вы приобрели. Нажмите знак "+" рядом с книгой для просмотра
содержимого. На правой стороне окна располагаются два окна под называнием
"Download to computer" (Загрузить на компьютер), а второе с именем одного из
Ваших Kindle.
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Для передачи приобретенного содержимого с помощью Whispernet:
1. В одном из окон выберете имя устройства.
2. Выберите пункт «Go»(Перейти).
3. Переданное содержимое появится на экране Home.
Для передачи содержимого через USB:
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1. Выберите "Download to computer"(Загрузить на компьютер) и этот файл
появится на рабочем столе.
2. Подключите USB-кабель.
3. Откройте Kindle. Вы должны увидеть папку с названием
"documents"(документы).
5. Скопируйте файлы с компьютера в папку "documents" устройства.
6. Отключите устройство. Переданное содержимое появится на экране Home.

gi

10.2 Передача периодики

w

w
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Для передачи периодики с одного Kindle на другой, выполните следующие
действия:
1. В браузере компьютера откройте http://www.amazon.com/manageyourkindle
2. Перейдите в раздел под названием "Your Active Kindle subscriptions" (Ваши
активные подписки).
3. В разделе "Deliver future editions" (Доставка будущих изданий), выберете
устройство на которое вы хотите получать материалы и выберите пункт "Save"
(Сохранить).
4. При следующей доставке периодика будет доставляться на указанное
устройство.
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10.3 Передача личных документов
Для передачи личных документов, которые хранятся на одном устройстве на
другой Kindle, выполните следующие действия:
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1. Подключите устройство, содержащее необходимый материал к компьютеру.
2. Устройство определится как USB устройство.
3. Откройте Kindle. Скопируйте необходимое содержимое на рабочий стол
компьютера.
4. Используйте безопасное отключение для извлечения устройства.
5. Подключите устройство, на которое вы ходите скопировать материалы.
6. Откройте Kindle и выберете папку documents (документы) и скопируйте в нее
требуемое содержимое.
7. Отключите устройство. Скопированное содержимое появится на экране Home.
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10.4 Передача аудиокниг
Для передачи аудиокниг, которые хранятся на одном устройстве, на другой Kindle,
выполните следующие действия:
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1. Подключите устройство, содержащее необходимый материал к компьютеру.
2. Устройство определится как USB устройство.
3. Откройте Kindle. Скопируйте необходимое содержимое из папки "Audible" на
рабочий стол компьютера.
4. Используйте безопасное отключение для извлечения устройства.
5. Подключите устройство, на которое вы ходите скопировать материалы.
6. Откройте Kindle и выберете папку "Audible" и скопируйте в нее требуемое
содержимое.
7. Отключите устройство. Скопированное содержимое появится на экране Home.

w
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Когда Вы будете слушать аудиокниги на новом Kindle в первый раз, Вам будет
предложено зарегистрировать устройство на Audible. Убедитесь, что Вы
регистрируетесь с Вашими учетными данными для аккаунта Audible, а не
аккаунта Amazon.
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10.5 Передача MP3
Для передачи MP3, которые хранятся на одном устройстве, на другой Kindle,
выполните следующие действия:
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1. Подключите устройство, содержащее необходимый материал к компьютеру.
2. Устройство определится как USB устройство.
3. Откройте Kindle. Скопируйте необходимое содержимое из папки "music" на
рабочий стол компьютера.
4. Используйте безопасное отключение для извлечения устройства.
5. Подключите устройство, на которое вы ходите скопировать материалы.
6. Откройте Kindle и выберете папку "music" и скопируйте в нее требуемое
содержимое.
7. Отключите устройство.
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ГЛАВА 11:
Устранение неполадок.
Вы можете решить многие проблемы с Kindle быстро и легко. Если Вы
столкнулись с любой из следующих проблем с Kindle, щелкните по этому вопросу
для получении помощи:
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Беспроводная сеть wireless не работает

m

Мой Kindle не включается / Мой Kindle не отвечает или появились
зависания.
Я не могу скачать книгу, хотя вижу сильный сигнал беспроводной
связи wireless.
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Я получил только частично загруженный контент моего Kindle или
содержание контента моего Kindle повреждено.
У меня возникли проблемы передачи контента с компьютера на мой
Kindle.
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При преобразовании текста-в-речь звук искажается.
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Мой Kindle не заряжается при использовании сетевого зарядного
устройства.
Я не могу открыть любую из моих книг и получаю вместо этого
сообщение об ошибке.

w

w

w
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У меня есть проблема, но ни одна из перечисленных выше не
подходит. Что я должен делать?
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МОЙ KINDLE НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ / МОЙ KINDLE НЕ ОТВЕЧАЕТ
ИЛИ ПОЯВИЛИСЬ ЗАВИСАНИЯ.
Перезарядите свой Kindle с помощью зарядного устройства, которое поставляется
с Kindle. Убедитесь, что лампочка индикатора зарядки, которая находится рядом с
гнездом микро-USB, загорелась. Позвольте зарядиться Вашему Kindle как
минимум 30 минут.

m

Нажмите и удерживайте кнопку включения. Если Ваш Kindle после этого не
включился, попробуйте перезагрузить его при помощи следующих действий:
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1. Отключите Kindle от любого источника питания.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, затем отпустите.
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Примечание: экран будет пустым в течение примерно 30 секунд, пока Kindle
перезагружается.
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WIRELESS НЕ РАБОТАЕТ.
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Попробуйте перезагрузить ваш Kindle, выполнив следующие действия:
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1. Нажмите на кнопку Home.
2. Нажмите кнопку Меню.
3. Выберите "Settings" (Настройки)
4. Нажмите кнопку Меню.
5. Выберите пункт "Restart" (Перезагрузка).

w

Я НЕ МОГУ СКАЧАТЬ КНИГУ, ХОТЯ ВИЖУ СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ WIRELESS.
Попробуйте перезагрузить Ваш Kindle, выполнив следующие действия:

w

w

1. Нажмите на кнопку Home.
2. Нажмите кнопку Меню.
3. Выберите "Settings" (Настройки)
4. Нажмите кнопку Меню.
5. Выберите пункт "Restart" (Перезагрузка).
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Я ПОЛУЧИЛ ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО ЗАГРУЖЕННЫЙ КОНТЕНТ МОЕГО
KINDLE ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ КОНТЕНТА МОЕГО KINDLE ПОВРЕЖДЕНО.
Удалите этот контент и загрузите его снова из Archived Items (Архивное
содержимое), для этого выполните следующие действия:
1. Используйте джойстик, чтобы выделить нужный контент.

m

2. Сдвиньте джойстик влево для удаления контента, нажмите на джойстик, чтобы
подтвердить удаление.

.c
o

3. Откройте в Главном Меню «Home» Archived Items (Архивное содержимое) и
выберите нужный контент.
4. Нажмите на джойстик для того, чтобы загрузить нужный контент.

gi

У МЕНЯ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ КОНТЕНТА С
КОМПЬЮТЕРА НА МОЙ KINDLE.

lk
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Попробуйте подсоединить Ваш Kindle непосредственно в USB-порт компьютера, а
не через USB-хаб или USB на клавиатуре. Если Ваш Kindle уже подключен к USBпорту компьютера, то попробуйте переподключить его в другой USB-порт. Если у
Вас на компьютере стоит антивирус, попробуйте отключить его на время,
переподключите Ваш Kindle и передайте нужный контент на Kindle. Не забудьте
после этого включить снова Ваш антивирус!

.e

ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ТЕКСТА-В-РЕЧЬ ЗВУК ИСКАЖАЕТСЯ.

w

Попробуйте попереключаться между мужским и женским голосом. Если это не
дало результат, попробуйте перезагрузить Ваш Kindle? Выполнив следующие
шаги:

w

w

1. Нажмите на кнопку Home.
2. Нажмите кнопку Меню.
3. Выберите "Settings" (Настройки)
4. Нажмите кнопку Меню.
5. Выберите пункт "Restart" (Перезагрузка).

Если это не решило проблему, попробуйте проиграть MP3 или аудиокнигу, не
используя наушники – через встроенный динамик. Если звук проигрывается
некорректно, свяжитесь с Сервисной Службой.
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МОЙ KINDLE НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕВОГО
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.
Посмотрите – горит ли индикатор заряда рядом с микро-USB выходом при
включенном зарядном устройстве? Если нет, попробуйте подключить другое
зарядное устройство или подсоедините Ваш Kindle к компьютеру. Если индикатор
и в этом случае не загорелся, перезагрузите Ваш Kindle:
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1. Нажмите на кнопку Home.
2. Нажмите кнопку Меню.
3. Выберите "Settings" (Настройки)
4. Нажмите кнопку Меню.
5. Выберите пункт "Restart" (Перезагрузка).

Я НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ ЛЮБУЮ ИЗ МОИХ КНИГ И ПОЛУЧАЮ ВМЕСТО
ЭТОГО СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ.
Перезагрузите Ваш Kindle, выполнив следующие шаги:

ni
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1. Нажмите на кнопку Home.
2. Нажмите кнопку Меню.
3. Выберите "Settings" (Настройки)
4. Нажмите кнопку Меню.
5. Выберите пункт "Restart" (Перезагрузка).

lk

Если перезагрузка не решила проблему, попробуйте вернуть Ваш Kindle к
настройкам по умолчанию. Прежде, чем сделать это, сохраните все Ваши
документы, периодические издания старше, чем на 7 выпусков, книги, MP3,
аудиокниги. Сделайте возврат к заводским настройкам, для этого:

w

w

w
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1. Нажмите на кнопку Home.
2. Нажмите кнопку Меню.
3. Выберите "Settings" (Настройки)
4. Нажмите кнопку Меню.
5. Выберите пункт "Reset to Factory Defaults." (Возврат к настройкам по
умолчанию).
6. После перезагрузки Вашего Kindle, зайдите в Archived Items (Архивное
содержимое) в Главном меню “Home” и по-новому загрузите книги, которые
хотите прочитать. Загрузите обратно в Kindle все Ваши документы и другие
файлы.
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У МЕНЯ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, НО НИ ОДНА ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ НЕ
ПОДХОДИТ. ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
Многие проблемы можно решить перезагрузкой. Для этого выполните следующие
шаги:

m

1. Нажмите на кнопку Home.
2. Нажмите кнопку Меню.
3. Выберите "Settings" (Настройки)
4. Нажмите кнопку Меню.
5. Выберите пункт "Restart" (Перезагрузка).
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Если Ваш Kindle не заработал как нужно после перезагрузки, попробуйте
перезапустить его при помощи следующих действий:

gi

1. Отключите Kindle от любого источника питания.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, затем отпустите.

w

w

w
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Примечание: экран будет пустым в течение примерно 30 секунд, пока Kindle
перезагружается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Использовать ответственно. Прочтите все инструкции до начала использования.
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ОСТОРОЖНО! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ОГНЮ, УДАРУ ТОКОМ, ДРУГОМУ ВРЕДУ ИЛИ УЩЕРБУ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Не используйте Ваш Kindle под дождем, около воды или во влажную погоду. Не
разливайте напитки или любые жидкости на Ваш Kindle. Если же на Ваш Kindle
попала вода, сразу же отключите от него все кабели, выключите его и
переверните экраном вниз для сохранения экрана Вашего Kindle. Дождитесь, пока
устройство полностью высохнет, и только потом включайте его. Не пытайтесь
высушивать электронную книгу при помощи внешних воздействий, как, например,
микроволновая печь или фен для волос. Отчистите Ваш Kindle с помощью мягкой
ткани, будьте осторожны – не используйте для очистки никакие абразивы.
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Для перевозки в сумке или портфеле используйте обложку, чтобы предотвратить
царапины. Не подвергайте Ваш Kindle экстремальным переохлаждениям или
перегреву. Например, не оставляйте его в своей машине при минусовой или очень
жаркой температуре.

СЛУЖБА СЕРВИСА

w

w

Если Ваше устройство нуждается в сервисе, консультируйтесь только с
персоналом, авторизованным Amazon.com. Для этого свяжитесь с нами через
Поддержку Пользователей.
kindle-cs-support@amazon.com

w

e-mail:

телефон:
на территории США - 1-866-321-8851 (бесплатно),
для находящихся за пределами США: 1-206-266-0927 (платно).

Неавторизованный сервис лишает Вас гарантийного обслуживания.
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БАТАРЕЯ
Батарея в Вашем Kindle может быть заменена только в авторизованном Сервисном
Центре. За дополнительной информацией можете обратиться по ссылке
http://www.amazon.com/kindleterms.

НАУШНИКИ
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1. Не делайте слишком большую громкость

m

Прослушивание аудио-файлов на большой громкости в продолжительный период
громкости может повлечь за собой потерю слуха. Во избежание этой проблемы,
соблюдайте следующие рекомендации:
2. Избегайте длительного прослушивания

gi

3. Не слушайте музыку с фоновыми помехами.

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
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Выключайте Amazon Whispernet там, где беспроводная связь запрещена или
может стать причиной помех или опасности. Например, Вы не можете
использовать Ваш Kindle с беспроводной связью там, где запрещены устройства
сотовой связи.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ WHISPERNET, КОГДА ЛЕТИТЕ.

w
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Беспроводная связь может послужить причиной помех в авиационной системе.
Федеральная Авиационная Администрация США предписывает Вам иметь
разрешение от члена экипажа на использование Вами на борту устройства с
включенной беспроводной связью. Если же Вы выключили wireless в Вашем
Kindle, Вы можете его использовать для чтения, сказав члену экипажа, что это
просто электронное устройство.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В ОКРУЖЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ.
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Kindle генерирует, использует и излучает радиочастоты, также может вызвать
помехи для радиосвязи и другого электронного оборудования. Внешний
радиочастотный сигнал может влиять на неправильно установленные или не
имеющие требуемого экранирования электронные устройства. Хотя, большинство
современных электронных устройств защищено от воздействия внешних
радиочастотных сигналов, в случае, если Вы не уверены в этом, обратитесь к
производителю. При использовании личных медицинских устройств (таких как
кардиостимуляторы и слуховые аппараты), проконсультируйтесь с врачом или
производителем, чтобы узнать, защищены ли они от внешних радиочастотных
сигналов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер модели:
- Kindle DX - D00611
- Kindle DX с международными Wireless - D00801

m

Дисплей: 9,7" по диагонали, 1200х824 пикселей, 150 пикселей на дюйм, 16
градаций серого.
Размеры: 10,4 дюйма, 7,2 дюйма, 0,38 дюйма (264.5мм х 182мм х 9,7 мм).
18,9 унций (535г).
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Вес:

Объем памяти: 4 Гб внутренней памяти, из которых, примерно, 3.3 ГБ доступны
пользователю.
3.5 мм стерео разъем для наушников, встроенные стереодинамики.
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Аудио:
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Мощность: AC адаптер питания и аккумуляторные батареи литиевые
полимерные.
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Подключение устройства: USB 2.0 (Micro-B разъем) EVDO / CDMA в Kindle DX и
HSDPA / GSM беспроводный модем в Kindle DX с Wireless.
32°F до 95°F (0°C до +35°C).

Температура хранения:

- 14°F до 113°F (-10°C до +45°C).

w
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Диапазон рабочих температур:
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