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Базовая информация о программе AlReaderX
Приложение AlReaderX может открывать книги в форматах FB2, FB2.ZIP, FB3, RTF, DOC, DOCX, EPUB (без защиты
DRM), MOBI, TXT, PRC, FBZ, HTML, TCR, ODT. Оно отличается широким функционалом и богатым спектром настроек. В этой инструкции будет рассказано о большинстве
возможностей AlReaderX, а также об особенностях работы этой программы на устройствах для чтения электронных книг бренда ONYX BOOX.
Открытие книг и документов с помощью AlReaderX
Чтобы открыть тот или иной файл в программе
AlReaderX на устройствах с сенсорным экраном, при нахождении в библиотеке или диспетчере файлов удерживайте палец на нужном файле, а затем в открывшемся
меню выберите опцию «Открыть с помощью» (в диспетчере файлов) или «Читать» (в библиотеке). Затем в появившемся окне выберите программу AlReaderX. Если вы
хотите, чтобы эта программа использовалась для открытия всех файлов в этом формате по умолчанию, сначала поставьте галочку возле пункта «Установить по умолчанию», а затем выберите AlReaderX. В следующий раз
при простом прикосновении к любому файлу в данном
формате файл будет открыт в этой программе. Если такую галочку не поставить, а просто выбрать программу,
то файл откроется в этой программе, но в последующие
разы он будет открываться в той программе, что назначена для файлов данного формата по умолчанию.
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Чтобы открыть тот или иной файл в программе
AlReaderX на устройствах без сенсорного экрана, при нахождении в библиотеке или диспетчере файлов выберите джойстиком нужный файл, удерживайте левую боковую кнопку в течение 4 секунд и в открывшемся меню
выберите опцию «Читать» или «Открыть с помощью». Затем в появившемся окне выберите программу AlReaderX.
Подтвердите выбор нажатием на центр джойстика. Если
вы хотите, чтобы эта программа использовалась для
открытия всех файлов в этом формате по умолчанию,
сначала поставьте галочку возле пункта «Установить по
умолчанию», а затем выберите AlReaderX и нажмите на
центр джойстика. В следующий раз при простом выборе
любого файла в данном формате и подтверждении выбора нажатием на центр джойстика файл будет открыт в
этой программе. Если такую галочку не поставить, а про5

сто выбрать программу, то файл откроется в этой программе, но в последующие разы он будет открываться в
той программе, что назначена для файлов данного формата по умолчанию.
Выход из программы AlReaderX
Для того чтобы выйти из AlReaderX, нажмите расположенную под экраном клавишу BACK (на устройствах
с сенсорным экраном) или левую боковую кнопку (на
устройствах без сенсора). Кроме того, выйти из программы можно при помощи её основного меню – в нём нужно выбрать иконку со стрелкой, заключённой в квадрат и
направленной вправо (эта
иконка находится в правом нижнем углу меню).
Здесь же заметим, что на
сенсорных устройствах основное меню вызывается
прикосновением к центральной части экрана, а
на устройствах без сенсора — нажатием на центр
джойстика или длительным нажатием на левую
боковую кнопку. Про это
основное меню мы подробно расскажем ниже.
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Элементы управления
В роли основного органа управления у большинства
моделей устройств ONYX BOOX выступает сенсорный
экран. Он управляется при помощи пальцев или специального стилуса (в комплект большинства моделей
стилус не входит). Для выбора того или иного элемента
(пункта меню, файла) достаточно слегка коснуться его
пальцем. Листание книг можно осуществлять прикосновениями к левому и правому краям экрана, а также
скольжением пальца справа налево и слева направо.
Кроме того, модели ONYX BOOX Darwin 5, Darwin 6,
Darwin 7, Faust, Vasco da Gama 3, Monte Cristo 5 и Monte
Cristo 4 оснащены боковыми кнопками, которые располагаются по обеим сторонам от экрана. Правая кнопка
используется для перелистывания страниц вперед, левая – для перелистывания назад. При длительном нажатии на правую кнопку (около трёх-четырёх секунд) осуществляется вызов меню, при длительном нажатии на
левую – принудительное обновление экрана.
На корпусе модели ONYX BOOX Livingstone боковых
кнопок нет, однако они имеются на чехле-обложке, которая поставляется в комплекте с этим устройством. Обе
кнопки расположены справа от экрана, одна под другой.
Верхняя кнопка служит для листания вперед, нижняя —
для листания назад. При длительном нажатии (около
трёх-четырёх секунд) на нижнюю кнопку осуществляется вызов меню, при длительном нажатии на верхнюю
– принудительное обновление экрана. Модель ONYX
BOOX Volta тоже может использоваться с чехлом-облож7

кой с такими кнопками, но к ней его необходимо докупать отдельно.
Под экраном устройств ONYX BOOX с сенсорным
экраном располагается кнопка BACK, которая используется для выхода из программ, закрытия окон, возврата
на предыдущий уровень меню или иерархии папок. У
большинства моделей эта кнопка механическая, но некоторые устройства (в частности, Monte Cristo 4 и 5) оснащены сенсорной кнопкой BACK – к ней нужно просто
прикасаться, нажимать на неё не надо.
При желании функционал боковых кнопок и
кнопки BACK можно изменить. Чтобы это сделать,
пройдите в Настройки,
коснитесь изображения
устройства (рядом с которым указаны сведения о
прошивке), затем выберите пункт «Настройка кнопок».
Основным
органом
управления
устройств
ONYX BOOX без сенсора
является пятипозиционный джойстик, который
располагается под экраном. Для выбора того или иного элемента или опции используйте клавиши «вправо»,
«влево», «вниз», «вверх»; для подтверждения выбора
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нажмите центральную клавишу джойстика. Длительное
нажатие на центр джойстика включает/выключает подсветку экрана.
Кроме того, устройства ONYX BOOX без сенсорного
экрана оснащены боковыми кнопками, которые располагаются по обеим сторонам от экрана. Правая кнопка
используется для листания вперёд, а левая – для выхода
из программ, закрытия окон и возврата на предыдущий
уровень меню или иерархии папок. При длительном нажатии на правую кнопку (около четырёх секунд) происходит листание назад. При длительном нажатии на левую кнопку (около четырех
секунд) вызывается минименю с четырьмя опциями:
•
•

•
•

Меню
Ускоренный
режим
(А2; скорость листания
и обновления экрана
увеличивается, но качество изображения
несколько ухудшается)
На главную (переход
на главный (домашний) экран)
Яркость
(настройка
подсветки)

Выбрать какую-либо из этих опций можно нажатием
на соответствующую кнопку джойстика: левую, верх9

нюю, правую, нижнюю.
При желании функционал боковых кнопок можно изменить. Чтобы это сделать, пройдите в Настройки, выберите там пункт «Настройка кнопок», а затем – «Настройка боковых кнопок».
Перелистывание страниц
На устройствах ONYX BOOX с сенсорным экраном могут быть доступны следующие способы перелистывания
страниц:
•
•

•

С помощью прикосновений к правой и левой частям
экрана (соответственно вперёд и назад).
.С помощью коротких скользящих движений пальца
по экрану (справа налево = вперед; слева направо =
назад). Эти скользящие движения можно совершать
в любом месте экрана.
С помощью правой и левой боковых кнопок (соответственно вперёд и назад) (только на моделях с боковыми кнопками листания).

На устройствах ONYX BOOX без сенсорного экрана
листание может осуществляться с помощью джойстика
и боковых кнопок. Правая боковая кнопка используется
для листания вперёд, а левая – для выхода из программ,
закрытия окон и возврата на предыдущий уровень меню
или иерархии папок. При длительном нажатии на правую кнопку (около четырёх секунд) происходит листание
назад. При желании функционал боковых кнопок можно
изменить.
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Работа с экранной клавиатурой
В процессе поиска по
тексту книги или словарю
вам придётся работать с
экранной
клавиатурой.
В случае с устройствами с сенсорным экраном
управление экранной клавиатурой очень простое:
просто касайтесь нужной
вам клавиши пальцем. На
устройствах без сенсора
нужную клавишу на экранной клавиатуре выбирайте
джойстиком; выбор подтверждайте нажатием на
центр джойстика.
Для переключения языка с русского на английский
выберите иконку с изображением глобуса. Для установки пробела выберите самую длинную клавишу в нижней
части клавиатуры (третью справа). Для переключения регистра нужно выбрать клавишу с изображением стрелки,
направленной вверх (расположена в левой части клавиатуры). Для удаления неправильно введённого символа
надо выбрать клавишу с изображением стрелки влево и
креста (расположена в правой части клавиатуры).
Чтобы ввести какой-нибудь символ или цифру, выберите клавишу «?123». Если вы не видите нужный символ,
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выберите клавиши «Знаки». Чтобы вернуться к буквам,
выберите кнопку «ABC».
Для того чтобы подтвердить ввод и убрать клавиатуру
с экрана на устройствах с сенсором, коснитесь клавиши
с изображением угловой стрелки (находится в правом
нижнем углу экрана) (в некоторых случаях можно коснуться иконки с изображением лупы, расположенной
справа от строки ввода, либо иконки с изображением
галочки или крестика). Для того чтобы подтвердить ввод
текста и убрать клавиатуру с экрана на устройствах без
сенсора, выберите клавишу с изображением угловой
стрелки в крайнем правом углу клавиатуры и нажмите
на центр джойстика.
Основное меню AlReaderX
Для вызова основного меню AlReaderX на
устройствах ONYX BOOX с
сенсорным экраном достаточно прикоснуться к
центральной части экрана.
На устройствах ONYX BOOX
без сенсора нужно нажать
на центр джойстика (альтернативный вариант —
долгое нажатие на левую
боковую кнопку).
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В основном меню AlReaderX есть следующие пункты:
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Уменьшить яркость (уменьшение яркости подсветки
– доступно только для устройств с подсветкой);
Увеличить яркость (увеличение яркости подсветки –
доступно только для устройств с подсветкой);
Системный диалог (вызов окна, в котором можно
указывать яркость свечения тёплых и холодных светодиодов по отдельности, то есть выбрать не только
яркость, но и оттенок подсветки – доступно только
для устройств с подсветкой);
.Назад (переход от просмотра содержимого сноски к
основному тексту либо от одного фрагмента текста к
другому / от одной главы к другой, если вы пользовались функциями «Содержание», «Переход»);
Вперед (переход от основного текста обратно к содержимому сноски либо от одного фрагмента текста
к другому / от одной главы к другой, если вы пользовались функциями «Содержание», «Переход»);
День/Ночь (переключение между режимами «чёрный текст на белом фоне» и «белый текст на чёрном
фоне»);
Полный экран (включение/выключение полноэкранного режима);
Выделение текста (выделение всего текста на странице и вызов контексного меню, которое будет описано ниже);
Добавить закладку (добавление закладки и/или сохранение цитаты);
Автопрокрутка (включение режима автоматического
перелистывания страниц);
Текст в речь (включение режима Text-to-Speech –
13

•
•

•
•
•
•

•

•
•

имейте в виду, что он доступен только на моделях
с аудиовыходом и/или динамиками и/или модулем
Bluetooth, причём если на устройстве из всего указанного выше есть только модуль Blueooth, необходимы беспроводные наушники);
Поиск (поиск по тексту);
Содержание (вызов автоматически собираемого
оглавления книги; имейте в виду, что для некоторых
книг оно недоступно; так, его никогда не будет в файлах с расширением TXT);
.Переход (быстрый переход на конкретную страницу /
в конкретное место книги);
Просмотр закладок (вызов списка закладок).
В самой нижней части основного меню есть четыре
иконки:
Выбор иконки с изображением папки открывает
встроенную библиотеку AlReaderX, снабжённую файловым менеджером и доступом к сетевым ресурсам
с книгами. Она будет описана ниже.
Выбор иконки с изображением чёрного круга и буквы i открывает окно с информацией о книге (аннотация, обложка, автор, название, язык, жанр, местонахождение файла в памяти устройства, формат файла,
количество символов и абзацев, кодировка, время
открытия).
Выбор иконки с изображением шестерёнки открывает меню настроек программы AlReaderX (эти настройки будут подробно описаны ниже).
Выбор иконки с изображением направленной вправо стрелки закрывает программу.
Для выхода из меню нажмите клавишу BACK (на
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устройствах с сенсором) или левую боковую кнопку (на
устройствах без него).
Имейте в виду, что если вы закрываете меню настроек AlReaderX при нахождении в каком-то из его подразделов, то при следующем открытии этого меню настроек будет показан именно
тот подраздел, в котором
вы были в последний раз.
Переходить от подразделов к разделам на устройствах с сенсором можно
при помощи прикосновения к иконке с изображением направленной влево
стрелки, которая находится в левом верхнем углу
окна настроек, а также
при помощи нажатия на
кнопку BACK. На устройствах без сенсора переход
от подраздела к разделу в
окне настроек осуществляется по нажатию на левую
боковую кнопку.
Пролистывать списки опций в том или ином разделе
или подразделе настроек можно движениями пальца
снизу вверх / сверху вниз (на устройствах с сенсором)
или при помощи кнопок джойстика (на устройствах без
него).
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Кроме того, отметим, что после выбора нужной вам
опции в окне настроек необходимо либо выбрать кнопку с изображением галочки, которая находится в правом
нижнем углу экрана, либо коснуться любого места экрана за пределами окна настроек, либо несколько раз нажать кнопку BACK (на устройствах с сенсорным экраном)
или левую боковую кнопку (на устройствах без него).
Контекстное меню AlReaderX
Если на устройстве с сенсорным экраном прикоснуться к какому-нибудь слову на странице и удерживать на
нём палец около секунды, появится контекстное меню с
восемью иконками:
•
•
•
•
•

•

Выбор иконки с изображением иероглифа и буквы
«А» открывает словарь.
Выбор иконки с изображением прямоугольника и
угла копирует в буфер выделенный фрагмент.
Выбор иконки с изображением прямоугольника с
вырезом внизу вызывает меню добавления закладок
и сохранения цитат.
Выбор иконки с изображением креста закрывает
контекстное меню.
Выбор иконки с изображением трёх жирных точек,
соединенных двумя линиями, открывает меню,
позволяющее отправить выделенный текст по
Bluetooth и E-mail (первый вариант доступен только
на устройствах с модулем Bluetooth, второй – только
на устройствах с модулем Wi-Fi);
Выбор иконки с изображением сердца открывает последний выбранный метод передачи.
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•

•

Выбор иконки с изображением динамика вызывает
функцию «Текст в речь» (Text-to-Speech) – выделенный текст произносится
вслух (доступно только
на моделях с аудиовыходом и/или динамиками и/или модулем
Bluetooth, причём если
на устройстве из всего указанного выше
есть только модуль
Blueooth, необходимы
беспроводные наушники).
Выбор иконки с изображением стрелки,

направленной вправо
или влево, производит
листание на следующую или предыдущую
страницу (это полезно,
если вам нужно выделить большой фрагмент текста, который
занимает более одной
страницы).
Добавим, что такое же
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контекстное меню появляется после выбора опции «Выделение текста» в основном меню программы, которое
было описано выше; при этом выделяется весь текст на
странице. На устройствах без сенсора данная возможность отсутствует.
Панель быстрого доступа
На устройствах с сенсором можно пользоваться так называемой панелью быстрого доступа. По
умолчанию она вызывается прикосновением к центральной части верхней
трети экрана, однако эту
настройку можно изменить (далее в нашей инструкции будет рассказано
о том, как настроить тапзоны и жесты).
На панели быстрого доступа есть пять экранных кнопок. По умолчанию предлагаются следующие варианты
(слева направо):
•
•
•
•
•

Предыдущая глава;
Следующая глава;
Список последних открытых книг;
Поворот экрана на 90 градусов вправо;
Поворот экрана на 90 градусов влево.
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При желании содержимое панели быстрого доступа
можно изменить. Для этого вызовите основное меню
AlReaderX и выберите в нём иконку с изображением шестеренки (она располагается в нижней части экрана). В
появившемся окне настроек выберите раздел «Управление», а затем – «Панель быстрого доступа». После этого

настройте панель по своему вкусу, выбрав действие для
каждой из пяти экранных кнопок, которые размещаются
на этой панели.
Обзор функций программы AlReaderX
Теперь мы детально рассмотрим различные функции
AlReaderX и познакомим вас с большинством настроек
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этой программы. Так как этих настроек очень много, некоторые из них не будут описаны, но вы всегда можете изучить меню настроек самостоятельно и провести
те или иные эксперименты. Риски здесь минимальны:
вряд ли вам удастся в процессе таких экспериментов с
AlReaderX вывести устройство из строя или испортить
файл с книгой. В большинстве случаев ошибку можно исправить, вновь зайдя в раздел настроек и выбрав другую
опцию в нужном разделе.
Статусная строка, полноэкранный режим и колонтитул
Программа AlReaderX
позволяет скрывать системную статусную строку,
которая располагается в
верхней части экрана. Если
вы хотите, чтобы она была
скрыта во время чтения
книг (или, наоборот, хотите, чтобы она была видна),
вызовите основное меню
программы AlReaderX и
выберите опцию «Полный
экран».
Для настройки содержимого нижней статусной строки (строки состояния), колонтитула и линии прочитанного выберите в основном меню программы иконку с
изображением шестеренки (она располагается в нижней
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части экрана). В появившемся меню настроек выберите раздел «Свойства
страницы», а затем – подраздел «Строка состояния,
колонтитул и линия прочитанного».
В этом подразделе вы
можете настроить строку состояния, колонтитул
и линию прочитанного:
указать, должны ли они
отображаться в обычном
(оконном) и полноэкранном режимах; определить действие, которое
будет происходит после
прикосновения к строке
состояния и колонтитулу
(пункт «тап» – только для
устройств с сенсором);
выбрать нужные вам элементы строки состояния и
колонтитула; указать предпочитаемый размер шрифта для этих элементов,
выбрать его начертание
(обычный или жирный) и
ширину символа. Кроме
того, можно включить или
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отключить отступы по краям строки состояния и колонтитула, поменять местами строку состояния и колонтитул.
Есть и тонкие настройки линии прочитанного.
Прогресс чтения и система нумерации страниц
Прогресс чтения в страницах и/или процентах отображается в строке состояния, которая располагается в
нижней части экрана. Если
вы хотите, чтобы прогресс
отображался только в процентах, только в страницах
или и в процентах и страницах, вызовите основное
меню AlReaderX, выберите
иконку с изображением
шестерёнки (она располагается в нижней части
экрана), затем – раздел
«Свойства
страницы»,
подраздел «Строка состояния, колонтитул и линия
прочитанного», а потом
– «Строка состояния». Далее активируйте или деактивируйте отображение
прогресса чтения в процентах («Проценты») и/или страницах («Страницы»).
Добавим, что по умолчанию в AlReaderX используется
система нумерации страниц «авто» (автоподбор), то есть
за страницу принимается та часть книги, что при текущих
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настройках шрифта, полей и межстрочного интервала
отображается на одном экране (другими словами, страница в данном случае – это содержимое одного экрана).
При желании вы можете выбрать другую систему нумерации страниц. После этого за одну страницу будет
приниматься определённое число знаков, так что в результате могут наблюдаться некоторые странности с отображением прогресса чтения: так, может быть, что при
одном перелистывании индикатор покажет смещение
сразу на две или три страницы, а может быть и так, что
он вообще не покажет смещение. Это зависит от размера
шрифта и некоторых других параметров.
Для того чтобы изменить систему нумерации
страниц, вызовите основное меню AlReaderX, выберите иконку с изображением шестеренки (она
располагается в нижней
части экрана), затем – раздел «Свойства страницы», а затем – «Размер
виртуальной страницы».
В выпадающем меню выберите одну из следующих опций: «Авто» (автоподбор), 512, 1024, 1536,
2048, 3072, 4096 (эти числа обозначают количество
символов, которое будет считаться одной страницей).
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Просмотр сносок
По умолчанию AlReaderX отображает содержимое
сносок внизу экрана, под основным текстом. При желании вы можете отключить эту опцию и просматривать
содержимое сносок другим способом – прикосновением к номеру сноски (в скобках отметим, что просмотр по
прикосновению возможен только на устройствах с сенсорным экраном). Для того чтобы изменить систему отображения сносок, вызовите основное меню AlReaderX,
выберите иконку с изображением шестерёнки (она
располагается в нижней части экрана), затем – раздел
«Свойства страницы», подраздел «Сноски», пункт «Показывать сноски». В выпадающем меню выберите нужный
вариант:
•

•
•

No – сноски не будут отображаться внизу экрана; для
их просмотра нужно будет прикасаться к номеру сноски, причём содержимое сноски будет открыто на отдельной странице;
Всплывашка – сноски будут отображаться во всплывающем окне, которое будет появляться поверх текста книги по прикосновению к номеру сноски;
1, 2, 3, 5 строк на странице – сноски будут отображаться внизу экрана, но при этом с ограничением по
количеству строк (если сноска занимает больше 1, 2,
3 или 5 строк соответственно, просмотреть её содержимое полностью можно будет только по прикосно24

•

вению к её номеру);
По возможностью полностью – за очень редкими исключениями содержимое сноски будет показано внизу экрана (даже когда оно не помещается в 5 строках).

Если вы решили просматривать содержимое сносок
по прикосновению к их номеру, имейте в виду, что для
возвращения от текста сноски к тексту книги нужно будет
вызывать основное меню программы и в нём выбирать
пункт «Назад».
На устройствах с сенсором при желании можно сделать так, чтобы возврат от содержимого сноски к основному тексту книги осуществлялся по короткому или
долгому прикосновению (тапу) к определённому месту
экрана или по определённому жесту. Для этого вызови25

те основное меню программы и выберите в нем иконку с изображением шестерёнки. Затем откройте раздел
«Управление», а после этого – подраздел «Тапы», «Длинные тапы» или «Другие жесты и тапы» (в зависимости от
того, на действие какого рода вы хотите назначить быстрый возврат от просмотра содержимого сноски к ос-

новному тексту). Далее выберите нужную тап-зону или
нужный жест и в появившемся меню кликните на опцию
«Назад» (список опций пролистывайте движениями
пальца сверху вниз / снизу вверх).
Имейте в виду, что по умолчанию длинные тапы используются для выделения текста (слов), поэтому если
вы хотите назначить на какой-либо длинный тап другую функцию, предварительно в подразделе «Длинные
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тапы» нужно выбрать режим длинных тапов «Действия». Затем уже можно
будет назначать те или
иные действия на те или
иные длинные тапы. Однако после этого выделение слов и текста будет
возможно только через
основное меню (когда вы
захотите выделить слово,
нужно будет вызвать основное меню, выбрать опцию «Выделение текста» и
затем выделить слово или
фразу).
Для того чтобы изменить размер шрифта, которым отображается содержимое сносок, вызовите
основное меню AlReaderX,
выберите иконку с изображением шестеренки,
затем откройте раздел
«Свойства страницы», а
далее – подраздел «Сноски». После этого укажите
желаемый размер шрифта
в процентах.
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Режим отображения глав книги
По умолчанию AlReaderX каждую главу книги отображает с новой страницы – с нового экрана (разумеется, только в том случае, если файл размечен по главам).
Если такое поведение вам не нравится, вы можете сделать так, чтобы AlReaderX начал отображать следующую
главу сразу после окончания предыдущей, на том же
самом экране. Для этого
вызовите основное меню
программы
выберите
иконку с изображением
шестерёнки (она находится в нижней части экрана). Затем в появившемся
меню настроек выберите
раздел «Свойства страницы» и переведите переключатель возле пункта
«Секции с новой страницы» в другое (выключенное) положение.

Просмотр информации о читаемой книге
Для просмотра сведений о читаемой книге вызовите
основное меню программы и выберите в нём иконку с
чёрным кругом и буквой i (она находится в нижней ча28

сти данного меню). После этого откроется окно со сведениями о книге (название,
автор, обложка, аннотация, жанр, язык, местонахождение файла в памяти
устройства, формат файла,
количество символов и абзацев, кодировка, время
открытия). Пролистывать
сведения о книге можно с
помощью скользящих движений пальца снизу вверх
/ сверху вниз (на устройствах с тачскрином) или с
помощью джойстика (на
устройствах без тачскрина).
Для перехода из окна
со сведениями о файле обратно к тексту книги нажмите кнопку BACK (на устройствах с сенсором) или левую
боковую кнопку (на устройствах без него). Кроме того,
на устройствах с сенсором можно закрыть это окно, прикоснувшись к иконке с изображением галочки, которая
находится в правом нижнем углу экрана.
Автоматическое перелистывание (автопрокрутка)
Программа AlReaderX поддерживает автоматическое
перелистывание (автопрокрутку). Чтобы включить этот
режим, вызовите основное меню программы и выберите опцию «Автопрокрутка». Чтобы настроить или выклю29

чить режим автопрокрутки на устройствах с сенсором,
нажмите кнопку BACK или прикоснитесь к центру экрана;
на устройствах без тачскрина нажмите на левую боковую
кнопку. После этого появится меню автопрокрутки.
Вызов этого меню приостанавливает процесс автоматической прокрутки
страниц. В меню можно
уменьшить или увеличить
время прокрутки страницы, возобновить автоматическую прокрутку (пункт
«Продолжить»), остановить прокрутку и закрыть
меню прокрутки (пункт
«Отмена»),
уменьшить
или увеличить яркость
подсветки экрана (только
на устройствах с подсветкой).
Регулировка яркости и оттенка подсветки
(этот раздел инструкции применим только для моделей
ONYX BOOX с подсветкой экрана)
На устройствах с сенсором включать и отключать
подсветку можно посредством длительного нажатия на
кнопку BACK (примерно три секунды), а также при помощи основного меню программы, которое появляется после прикосновения к центральной части экрана (пункты
«Увеличить яркость», «Уменьшить яркость», «Системный
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диалог»). Для увеличения
яркости подсветки выберите опцию «Увеличить
яркость», для уменьшения
– «Уменьшить яркость».
Для тонкой настройки
подсветки – настройки яркости свечения тёплых и
холодных светодиодов по
отдельности – выберите
опцию «Системный диалог».
На устройствах без сенсора включать и отключать
подсветку можно посредством длительного нажатия на центр джойстика (две-три секунды), а также при
помощи упомянутого выше меню программы, которое
появляется по краткому нажатию на центр джойстика.
Помимо этого, на устройствах с сенсорным экраном
можно включать/отключать подсветку и регулировать её
яркость ведением пальца вдоль правого или левого края
экрана (сверху вниз / снизу вверх). Имейте в виду, что
вдоль левого края экрана регулируется яркость свечения
холодных светодиодов, а вдоль правого края — тёплых.
Если подсветка модели устройства не позволяет регулировать оттенок, то обе стороны экрана меняют яркость
одинаково.
Если вы находитесь в обычном (не полноэкранном)
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режиме, когда отображается верхняя статусная строка,
то на устройствах с сенсорным экраном подсветку можно включать, выключать и настраивать ещё и с помощью
окна, которое вызывается при прикосновении к иконке
с изображением лампочки в верхней статусной строке.
В системном окне настройки подсветки есть две шкалы и несколько экранных кнопок. Чтобы увеличить яркость свечения тёплых светодиодов на устройствах с
сенсором, прикасайтесь
к изображению чёрного
солнца в меню подсветки
до тех пор, пока яркость
не окажется оптимальной.
Для уменьшения яркости
свечения тёплых светодиодов прикасайтесь к изображению белого солнца
до тех пор, пока яркость не
станет оптимальной.
Чтобы увеличить яркость свечения холодных
светодиодов,
прикасайтесь к изображению чёрного месяца в меню подсветки до тех пор, пока яркость не
окажется оптимальной. Для уменьшения яркости свечения холодных светодиодов прикасайтесь к изображению
белого месяца до тех пор, пока яркость не станет оптимальной.
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Кроме того, для регулировки яркости светодиодов
можно проводить пальцем вправо или влево по соответствующей шкале («Теплый свет» или «Холодный свет»).
На устройствах без сенсора экранные кнопки с этими
изображениями нужно выбирать с помощью джойстика
и потом подтверждать выбор однократным или многократным нажатием на центр джойстика.
При желании можно включить синхронизацию; в
этом случае при регулировке яркости светодиодов одного типа яркость светодиодов другого типа будет меняться автоматически. Регулировка подсветки на рассматриваемых в данном руководстве устройствах является
многоступенчатой и гибкой, так что мы рекомендуем
поэкспериментировать и выбрать идеальный вариант
в соответствии с вашими
предпочтениями.
Когда
вы подберете нужный вариант, на моделях с сенсором нажмите кнопку
BACK или коснитесь пальцем любого места экрана
за пределами меню подсветки – и это меню исчезнет. На моделях без него
нажмите левую боковую
кнопку.
Добавим, что при включении устройства или при
выходе из спящего режима
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подсветка может автоматически включаться, а может и
не включаться. Выберите нужный вам вариант в разделе
общих настроек устройства (не программы AlReaderX!),
который называется «Питание». Там можно поставить
(или убрать) галочку возле пункта «Включить подсветку
при пробуждении устройства».
Изменение размера шрифта
На моделях с сенсором для изменения размера
шрифта можно использовать соответствующий жест. Для
того чтобы увеличить шрифт, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Для того чтобы
уменьшить шрифт, сводите два пальца друг к другу. Иными словами, механизм масштабирования здесь такой
же, как и на современных планшетах и смартфонах.
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Существует и другой способ изменения размера
шрифта. Можно вызвать основное меню программы, выбрать там иконку с изображением шестерёнки (она располагается в нижней части экрана), затем в открывшемся
окне настроек выбрать раздел «Шрифты», а далее – подраздел «Текст». После этого выберите требуемый размер
шрифта.
Изменение гарнитуры и начертания шрифта
Для того чтобы изменить гарнитуру и/или начертание
шрифта, вызовите основное меню программы, выберите
там иконку с изображением шестерёнки (она располагается в нижней части экрана), затем в открывшемся окне
настроек выберите раздел «Шрифты», а далее – подраз-
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дел «Текст». После этого можно будет выбрать гарнитуру
шрифта («Название шрифта»), сделать шрифт жирным,
изменить размер шрифта, ширину и толщину символов, указать желаемое межстрочное расстояние. Список
шрифтов можно пролистывать движениями пальца снизу вверх / сверху вниз (на устройствах с сенсором) или
джойстиком (на устройствах без него).
Добавим, что в разделе настроек «Шрифты»
можно настроить шрифт
не только для основного
текста книг и документов
(подраздел «Текст»), но и
для заголовков, буквицы
(подразделы «Заголовки»,
«Буквица»). Кроме того, в
разделе «Шрифты» можно
включить или отключить
сглаживание
шрифтов.
Пункт «Моноширинный»
используется для фрагментов кода в тексте, которые выводятся моноширинным шрифтом.
При желании вы можете установить дополнительные
шрифты (гарнитуры шрифтов). Подключите ридер к компьютеру, создайте в корневой директории устройства
папку fonts (она должна называть именно так, с маленькой буквы). После этого скопируйте в неё требуемые
шрифты. Они должны быть в формате TrueType, с расши36

рением .TTF. Программа AlReaderX найдёт эти шрифты и
автоматически добавит их в список шрифтов при следующем запуске (если шрифты не «подцепились», попробуйте закрыть программу и открыть её вновь или перезагрузить устройство).
Буквица
При желании вы можете включить буквицу. После
этого в начале каждого абзаца или каждой главы первая
буква будет отличаться по виду от остального текста (она
будет крупнее и ярче). Для включения или отключения
буквицы вызовите основное меню программы, выберите в нём иконку с изображением шестерёнки (она находится в нижней части этого меню). Затем в появившемся
окне настроек выберите раздел «Свойства страницы».
Прокрутите появившийся список опций при помощи
скользящего движения пальца снизу вверх (на устройстве с сенсором) или джойстика либо правой боковой
кнопки (на устройстве без него). В выпадающем меню
возле пункта «Использовать буквицу» выберите нужный
вариант:
• Никогда – буквица не будет отображаться;
• Каждый абзац — буквица будет отображаться в начале каждого абзаца;
• Первый абзац – буквица будет отображаться только в
начале первого абзаца каждой главы;
• Классика каждый абзац – в начале каждого абзаца будет отображаться классическая и крупная буквица;
• Классика первый абзац – в начале первого абзаца каждой главы будет отображаться классическая и крупная
буквица.
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Для настройки вида
буквицы вызовите основное меню программы,
выберите иконку с изображением шестерёнки и
в появившемся окне настроек выберите раздел
«Шрифты». После этого
зайдите в подраздел «Буквица» и выберите гарнитуру (название) шрифта,
его размер и начертание
(жирный или нет). Кроме
того, там можно установить ширину символа и на-
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значить сдвиг для классической буквицы.
Изменение межстрочного интервала
Чтобы изменить величину межстрочного интервала, вызовите основное меню программы, выберите там
иконку с изображением шестерёнки (она располагается
в нижней части экрана), затем в открывшемся окне настроек выберите раздел
«Шрифты», а далее – подраздел «Текст». После этого настройте межстрочный
интервал (пункт «Межстрочное»).
Если вы хотите настроить межстрочный интервал ещё и для заголовков,
при нахождении в разделе
настроек «Текст» зайдите
в подраздел «Заголовки»,
а затем укажите нужное
межстрочное расстояние.

Изменение ширины полей страницы
Чтобы изменить ширину полей, вызовите основное
меню программы, выберите там иконку с изображением
шестерёнки (она располагается в нижней части экрана),
затем в открывшемся окне настроек выберите раздел
39

«Свойства страницы», а
далее – подраздел «Отступы». После этого настройте величину каждого поля
(отступа) по отдельности.
При желании можно указывать значения отступов
в процентах.

Настройка отступа (расстояния) между абзацами
Чтобы изменить величину отступа (расстояния)
между абзацами, вызовите основное меню программы, выберите там
иконку с изображением
шестерёнки (она располагается в нижней части
экрана), а затем в открывшемся окне настроек выберите раздел «Шрифты».
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Далее укажите нужное значение отступа (расстояния)
между абзацами.
Отключение выравнивания по ширине
По умолчанию AlReaderX выравнивает текст по ширине страницы. Если вам не нравится такое поведение, выберите в основном меню
AlReaderX иконку с шестерёнкой (она располагается
в нижней части экрана),
затем в открывшемся списке настроек выберите
раздел «Свойства страницы» и измените положение переключателя возле
пункта
«Выравнивание
строк». Кроме того, в том
же разделе настроек можно отключить вертикальное выравнивание и/или
висячую пунктуацию.

Выбор языка для переносов
Чтобы изменить язык для расстановки переносов, выберите в основном меню AlReaderX иконку с шестерёнкой (она располагается в нижней части экрана), затем в
открывшемся списке настроек выберите раздел «Общие
настройки». После этого укажите в выпадающем меню
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возле пункта «Переносы»
нужный язык или нужную
пару языков. Список в этом
меню можно пролистывать движениями пальца
снизу вверх / сверху вниз
(на устройствах с сенсором) или джойстиком (на
устройствах без него).

Отображение текста в
две колонки
По
умолчанию
AlReaderX отображает тексты книг в одну колонку,
но при желании вы можете
включить двухколоночный
режим (он бывает полезен
при ландшафтной ориентации экрана). Для этого
вызовите основное меню
программы, выберите в
нём иконку с изображени42

ем шестерёнки (она находится в нижней части экрана), а
затем зайдите в раздел настроек «Свойства страницы».
В выпадающем меню возле пункта «Колонок текста»
выберите оптимальный для вариант (доступные опции:
Авто, Одна, Две, Две в ландшафте).
Выбор режима обновления экрана
Программа AlReaderX позволяет включить или отключить системную функцию Snow Field, а также настроить
частоту полного обновления E-Ink экрана. Для настройки параметров обновления экрана вызовите основное
меню программы, выберите иконку с изображением шестерёнки (она находится в нижней части экрана), а затем
в появившемся окне настроек выберите раздел «Eink».
В этом разделе можно включить или отключить функцию Snow Field, которая поддерживается актуальными
моделями ONYX BOOX, и позволяет уменьшить количество артефактов (следов от предыдущих страниц) при частичном обновлении экрана, без заливки экрана чёрным
цветом.
Если вы отключите функцию Snow Field, то сможете
выбрать частоту полного обновления экрана в выпадающем меню возле пункта «Обновлять экран» (он находится в уже упоминавшемся разделе настроек «EInk».)
При полном обновлении экран слегка подмигивает и на
очень короткое время заливается чёрным цветом. При
частичном обновлении такого нет, но могут оставаться
следы от текста с предыдущих страниц (как правило, они
становятся заметными через десять или более перелистываний). Вы можете совсем отключить полное обнов43

ление экрана («Не обновлять»), назначить полное
обновление на каждое перелистывание («Всегда»)
или выбрать желаемую
периодичность полного
обновления (после 1, 2, 3,
5, 7, 10, 20 листаний).

Включение / отключение
инверсного режима
Если вы хотите читать
белый текст с чёрного
фона, вызовите основное
меню программы и выберите в нём опцию «День/
Ночь». Для возврата к
стандартному режиму отображения (чёрный текст на
белом фоне) нужно снова
вызвать основное меню
программы и вновь вы44

брать там опцию «День/
Ночь».

Поворот изображения на
экране
Для того чтобы повернуть изображение на
экране на 90, 180 или 270
градусов на устройствах с
тачскрином, прикоснитесь
к центральной части верхней трети экрана, а затем
на появившейся панели
экранных кнопок выберите либо крайнюю правую
иконку, либо вторую спра45

ва. Выбор крайней справа иконки приведёт к повороту
содержимого экрана на 90 градусов влево, а выбор второй справа иконки – к повороту содержимого экрана на
90 градусов вправо.
Кроме того, есть возможность повернуть изображение на экране при помощи основного меню — через
настройки. Для этого вызовите основное меню программы, выберите в нём
иконку с изображением
шестерёнки (она находится в нижней части данного меню). Затем в появившемся окне настроек
выберите раздел «Интерфейс», а после этого укажите нужную ориентацию
экрана в выпадающем
меню возле слов «Поворот
экрана».

Просмотр содержания (оглавления) книги
В некоторых книгах имеется автоматически собираемое содержание (оглавление). Чтобы просмотреть содержание и быстро перейти к нужной главе, вызовите
основное меню AlReaderX и выберите опцию «Содержание». На устройствах с сенсором пролистывайте содер46

жание скользящими движениями пальца сверху вниз и
снизу вверх; на устройствах без сенсора для пролистывания содержания используйте джойстик и правую боковую кнопку. Выбор нужного пункта осуществляется касанием пальца (на моделях с сенсором) или нажатием на
центр джойстика (на моделях без него).

Чтобы развернуть какой-либо пункт содержания и
увидеть подзаголовки на устройствах с тачскрином, прикоснитесь к иконке с изображением плюса, которая находится слева от названия части, раздела или главы книги (в скобках заметим, что подзаголовки в содержании
бывают не всегда).
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Быстрый переход между главами книги
На моделях с сенсорным экраном можно быстро переходить от одной главе к другой (следующей или предыдущей). Для перехода нужно прикоснуться к центральной части верхней трети
экрана и на появившейся
панели быстрого доступа выбрать либо иконку
с изображением направленной влево стрелки,
либо иконку с изображением
направленной
вправо стрелки (в первом
случае будет осуществлён
переход в начало предыдущей главы, а во втором
случае – в начало следующей главы).
Имейте в виду, что эта
функция работает только в
тех книгах, где главы надлежащим образом размечены. Например, в файлах формата TXT она работать не будет, так как TXT — это простой текст без разметки по главам и разделам.
Переход на нужную страницу, в начало или конец книги
Чтобы перейти на нужную страницу на устройствах с
сенсором, коснитесь любого места нижней строки про48

гресса. В появившемся окне выберите необходимую
опцию (проценты или страницы), а затем наберите на
экранной клавиатуре нужное число. Для быстрого
перехода в начало или
конец книги прикоснитесь пальцем к соответствующему месту строки
прогресса в появившемся окне. Затем коснитесь
кнопки с изображением
галочки. Если вы передумали осуществлять переход, коснитесь кнопки с
изображением креста.
На устройствах без сенсорного экрана переход
на нужную страницу можно осуществить через основное меню программы. В нём нужно выбрать опцию
«Переход», а затем в появившемся окне надо ввести
нужный номер страницы или процент книги, после чего
подтвердить ввод выбором экранной кнопки с изображением галочки (либо можно выбрать экранную кнопку
с изображением креста – для отмены перехода). Добавим, что эта возможность есть и на устройствах с сенсором.
Быстрый переход к ранее открытым книгам
На устройствах с сенсорным экраном вы можете бы49

стро перейти к одной из ранее открытых в программе
AlReaderX книг. Для этого прикоснитесь к центральной
части верхней трети экрана и выберите среднюю иконку
на появившейся панели кнопок (на этой иконке изображены часы). После этого появится окно с перечнем ранее
открытых книг. Выберите нужную книгу прикосновением
к её названию. Чтобы закрыть это окно, прикоснитесь к
иконке с изображением галочки (расположенной в правом нижнем углу данного окна) или нажмите кнопку
BACK.

Для просмотра свойств той или иной книги из списка
ранее открытых файлов прикоснитесь к иконке с изображением расположенных друг над другом трёх точек,
которая находится справа от названия книги, после чего
выберите опцию «Свойства». Для проведения поиска
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по списку ранее открытых
книг коснитесь иконки
с изображением лупы и
введите текст для поиска,
после чего прикоснитесь
к иконке с изображением галочки (или к той же
иконке с изображением
лупы).
Для настройки вида
списка ранее открытых
книг или для очистки этого списка прикоснитесь к
иконке с изображением
расположенных друг над
другом трёх точек, которая
находится в левом нижнем
углу окна с перечнем этих
ранее открытых книг. После этого выберите одну из
нужных вам опций.
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Поиск по тексту книги
Если вы хотите найти в книге какой-либо фрагмент,
вызовите основное меню
программы и выберите в
нём опцию «Поиск» (она
находится в нижней части
центра этого меню). После
этого введите при помощи экранной клавиатуры
нужное слово (или часть
слова) и выберите иконку
с изображением лупы или
кнопку экранной клавиатуры с угловой стрелкой (в
правом нижнем углу экра-

на). Если вы передумали
осуществлять поиск, выберите иконку с изображением креста.
Для перехода от одного
результата поиска к другому на устройствах без сенсора используйте джойстик (клавиши «вверх»,
«вниз», а также централь52

ную клавишу). На устройствах с сенсорным экраном
можно просто выбирать пальцем тот или иной найденный фрагмент в списке результатов поиска, а список этих
фрагментов нужно пролистывать скользящими движениями пальца снизу вверх / сверху вниз. После того как
вы найдёте нужный фрагмент, на устройствах с сенсором
коснитесь любого места экрана за пределами окна поиска или нажмите кнопку BACK; на устройствах без сенсора
нажмите левую боковую кнопку.
Добавление закладок
Чтобы добавить закладку на страницу, вызовите основное меню программы и выберите в нём опцию «Добавить закладку» (она находится в правой части меню).
После этого появится окно добавления закладки, в кото-
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ром можно отредактировать прикрепляемый к закладке
текст, включить или отключить маркировку страницы с
закладкой в тексте (пункт «Маркировать» в выпадающем
меню «Не маркировать»; если маркировку включить, то
страница с закладкой будет залита серым цветом). Кроме того, при желании можно вместе с закладкой сохранить цитату в отдельный файл TXT (пункт «Закладка +
цитата» в выпадающем меню «Закладка»; подробнее о
сохранении цитат будет рассказано ниже).
Для подтверждения создания закладки выберите
экранную кнопку с изображением галочки, которая находится в правом нижнем углу окна добавления закладки.
Для отмены выберите экранную кнопку с изображением
креста.
Добавим, что на устройствах с сенсорным экраном
можно добавить закладку и немного другим способом.
Удерживайте палец на слове, которое хотите прикрепить
к закладке, в течение примерно 2 секунд. Затем вы можете выделить несколько других слов или целую фразу, но
можно и сразу перейти к сохранению закладки. В верхней строке меню, которое появится возле выделенного
текста, вам нужно будет выбрать вторую справа иконку
(визуально она напоминает зубец). Далее откроется уже
упоминавшееся выше окно сохранения закладки / цитаты. Ниже в данном руководстве мы расскажем о нём
немного подробнее (в главе, посвящённой сохранению
цитат и выделению текста маркером).
Чтобы воспользоваться одной из установленных закладок, вызовите основное меню программы и выбе54

рите в нём опцию «Просмотр закладок». После этого
выберите нужную закладку. Список цитат и закладок
пролистывайте скользящими движениями пальца снизу вверх / сверху вниз (на устройствах с сенсором) или
при помощи джойстика (на устройствах без него). Если
вы хотите удалить цитату или закладку из списка, выберите иконку с расположенными друг над другом тремя
точками и в появившемся меню выберите опцию «Удалить». Если вы хотите отредактировать закладку, в том
же меню выберите опцию «Редактировать закладку» (в
окне, которое появится после этого, можно включить /
отключить маркировку закладки, отредактировать прикреплённый к закладке текст, сохранить его в качестве
цитаты).
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Добавление (сохранение) цитат и выделение текста
маркером
Чтобы сохранить цитату на устройствах с сенсорным
экраном, в течение пары секунд удерживайте палец на
первом в планируемой цитате слове. Затем движениями
пальца вниз и вправо выделите нужный текст. При этом
возле выделенного текста появится меню с несколькими
иконками. Выберите вторую справа иконку в верхней
строке этого меню (данная иконка находится слева от
иконки с изображением креста и внешне напоминает зубец). После этого появится окно сохранения цитаты. Подтвердите сохранение прикосновением к иконке с изображением галочки. Для отмены прикоснитесь к иконке
с изображением креста.
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Если вы хотите перед сохранением отредактировать
цитату, добавить в неё текст, исправить опечатку и так далее, то поставьте курсор в нужное место текстового поля,
внесите необходимые правки с помощью экранной клавиатуры и только после этого подтвердите сохранение.
Если вы хотите, чтобы сохранённая цитата выделялась в тексте маркером (заливкой), в окне сохранения
цитаты коснитесь слова «Не маркировать» и в выпадающем меню выберите опцию «Маркировать». Разумеется,
цитаты можно сохранять и только ради выделения соответствующих фрагментов текста маркером (заливкой).

Если вы хотите прикрепить к соответствующему месту
текста / цитате закладку, в окне сохранения цитаты кос57

нитесь слова «Цитата» и в выпадающем меню выберите
опцию «Закладка + цитата».
Для просмотра списка сохранённых цитат и закладок
вызовите основное меню программы и выберите там
опцию «Просмотр закладок». После этого выберите нужную цитату или закладку (в скобках заметим, что в этом
списке закладки помечаются короткими прямыми линиями и неброской подписью BMK, а цитаты — отпечатком
лапы и неброской подписью CITE). Список цитат и закладок пролистывайте скользящими движениями пальца
снизу вверх / сверху вниз. Если вы хотите удалить цитату
из списка, выберите иконку с расположенными друг
над другом тремя точками
и в появившемся меню выберите опцию «Удалить».
Если вы хотите отредактировать цитату, в том же
меню выберите опцию
«Редактировать закладку»
(в окне, которое появится
после этого, можно включить / отключить маркировку цитаты, а также
отредактировать текст цитаты).
Добавим, что созданные цитаты сохраняются в
файл cites, который можно найти в папке sync, которая, в
свою очередь, располагается в папке AlReaderX во встро58

енной памяти устройства. При желании эти цитаты можно перенести на компьютер. Формат файла с ними – TXT,
и в нём собираются цитаты из всех книг. Кроме того, в
меню просмотра закладок можно вывести все закладки
читаемой книги в отдельный файл, который будет записан в то же место, где находится общий файл для всех
цитат.
Имейте в виду, что после удаления ранее сохранённых цитат эти цитаты будут удалены только из меню
«Просмотр закладок», однако в упомянутом выше файле cites они останутся. После редактирования цитаты в
файл cites будет сохранена новая цитата; старая цитата
– та, что была отредактирована – там тоже останется.
Отправка цитат по электронной почте и Bluetooth
Эта функция работает только на моделях с сенсорным
экраном.
Чтобы отправить цитату из книги / фрагмент книги
по электронной почте или модулю Bluetooth, в течение
пары секунд удерживайте палец на первом в планируемой цитате слове. Затем движениями пальца вниз и
вправо выделите нужный текст. Возле выделенного текста появится меню с несколькими иконками. Коснитесь
иконки с изображением трёх жирных точек, соединённых двумя линиями, а затем выберите нужную опцию в
появившемся меню (Bluetooth или Email). После выбора
опции Email откроется e-mail клиент, посредством которого можно будет отправить письмо с цитатой/фрагментом; после выбора опции Bluetooth откроется окно пере59

дачи данных по Bluetooth.

Добавим, что отправка цитат по электронной почте и
модулю Bluetooth доступна только на устройствах с модулями Wi-Fi (необходим для отправки по электронной
почте) и Bluetooth. Кроме того, для отправки цитат по
электронной почте необходим доступ к Wi-Fi-сети, подключенной к интернету.
Если установлена сторонняя программа, способная
принять текстовый файл с цитатами из AlreaderX, она также появится в списке выбора помимо Bluetooth и Email.
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Редактирование текста книги
Если вы хотите внести в книгу правку, на устройствах с
сенсорным экраном вызовите основное меню программы и выберите в нём иконку с изображением буквы i в
чёрном круге (она находится в нижней части меню). После появления нового окна прикоснитесь к иконке с изображением расположенных друг на другом трёх точек
(она находится в нижнем левом углу этого окна). В появившемся меню выберите опцию «Просмотр исходника». Отобразится та часть книги, которая была показана
на экране перед вызовом меню (кроме того, может быть
показана часть предыдущей страницы и часть следующей).
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Поставьте курсор в то место, куда хотите внести изменения. Внесите правки при помощи экранной клавиатуры. Для вызова выпадающего меню с набором html / fb2
тегов прикоснитесь к иконке со знаками <>. Для перехода на новую строку прикоснитесь к иконке с изображением угловой стрелки, направленной влево. Для отмены
сделанной правки прикоснитесь к иконке с изображением дугообразной стрелки, направленной влево.
Подтвердите правки, прикоснувшись к иконке с изображением дискеты. Имейте в виду, что текст в появившемся окне можно пролистывать скользящими движениями пальца снизу вверх / сверху вниз.
Использование словаря
Чтобы посмотреть перевод или значение интересующего вас слова на устройствах с сенсорным экраном,
удерживайте на этом слове палец примерно две секунды, а затем в появившемся меню выберите иконку с изображением иероглифа и буквы А (эта иконка находится
в правом верхнем углу данного меню). Кроме того, при
желании вы можете назначить вызов словаря на двойной тап по слову (то есть на прикосновения к слову два
раза подряд — с минимальным интервалом). Для этого
вызовите основное меню программы, выберите иконку
с изображением шестерёнки, зайдите в раздел настроек
«Управление» и воспользуйтесь переключателем возле
слов «Использовать двойной тап для словаря».
Во всплывающем окне словаря появится перевод выделенного вами слова. Чтобы вернуться к тексту книги,
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нажмите кнопку BACK или
коснитесь иконки «< Словарь», которая располагается в верхней части окна
словаря, прямо под иконкой с изображением дома.
В окне словаря есть несколько полезных опций.
Так, коснувшись пальцем
строки поиска по словарю, вы можете изменить
выбранное слово (например, удалить окончание)
или ввести новое слово с
помощью экранной кла-

63

виатуры. В выпадающем
меню при этом будет приведена история поиска по
словарю. Для того чтобы
её очистить, прикоснитесь
к кнопке «Очистить историю поиска».
Если в окне словаря вы
коснётесь иконки с изображением шестерёнки,
то на экране появится панель настройки словаря.
Там можно выбрать размер шрифта и словари
(словарные базы – пункт
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«Выбранные настройки словаря»). Список словарных баз
нужно прокручивать скользящими движениями пальца
снизу вверх / сверху вниз. Можно подключить несколько
словарных баз одновременно.
Словарные базы к встроенному словарю необходимо
загружать в формате stardict; хранить их нужно в папке
dictionary во внутренней памяти. Сначала скачайте архив
со словарем из интернета, потом папку из распакованного архива перенесите в папку dictionary. В папке должны
быть файлы с расширениями .dz, .idx, .ifo. Для подключения новых словарей зайдите в настройки словаря (через
ту самую иконку с изображением шестеренки) и отметьте галочками нужные вам словарные базы.
Стоит отметить, что при желании вы можете использовать не только встроенную программу-словарь,
но и стороннюю. Когда
вы установите стороннее
приложение-словарь
(и
словарные базы к нему),
откройте в AlReaderX какую-нибудь книгу, вызовите основное меню
программы,
коснитесь
иконки с изображением
шестерёнки (она находится в нижней части меню),
выберите раздел «Общие
настройки», а затем раскройте выпадающее меню
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возле пункта «Использовать словарь». После этого в выпадающем меню нужно выбрать нужную вам программу-словарь. Список словарей в этом меню можно прокручивать скользящими движениями пальца снизу вверх
/ сверху вниз.
Добавим, что встроенная программа Словарь позволяет сохранять список слов для последующего их просмотра / запоминания. Если вы хотите добавить какое-то
слово и его перевод в список, коснитесь иконки с изображением блокнота и плюса в процессе просмотра
перевода этого слова. Чтобы перейти в список сохранённых слов, коснитесь иконки с изображением тетрадки
(она находится слева от иконки-шестеренки). Откроется
список слов. Для получения доступа к списку опций (во
время просмотра списка слов) коснитесь иконки с шесте-
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ренкой. Во всплывающем окне можно будет выбрать тип
сортировки (Письмо (= по алфавиту), Время / имеется в
виду время добавления слов в список), а также очистить
список полностью или же очистить список слов, добавленных более чем неделю назад.
Кроме того, можно изменить вид списка (для этого
коснитесь иконки с квадратами, которая находится слева
от иконки с изображением шестеренки). Доступны два
варианта: просто слова в две колонки и слова в одной
колонке + их переводы в другой. Чтобы посмотреть полный перевод слова из списка, коснитесь этого слова. Для
удаления слова из списка вам нужно коснуться иконки с
изображением блокнота и минуса во время просмотра
перевода этого слова.
При желании слова в списке можно группировать.
Для доступа к соответствующей функции коснитесь фразы «Все слова» и выберите «Управление». Для добавления новой группы слов прикоснитесь к иконке с изображением плюса, после чего введите название новой
группы. Для удаления какой-либо группы в процессе
просмотра списка групп в окне «Управление группами»
прикоснитесь к иконке с изображением шестеренки, отметьте группы для удаления галочками и прикоснитесь
к кнопке с надписью «Удалить». Для просмотра слов из
какой-либо определённой группы коснитесь фразы «Все
слова» и выберите нужную группу в выпадающем списке. Для добавления слов в группу выберите её в списке
после прикосновения к фразе «Все слова»; после этого
все добавляемые в список слова будут сохранены именно в этой группе (до тех пор, пока не будет выбрана другая группа).
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Профили пользователей
Если одним устройством пользуются два или три читателя, то они почти наверняка захотят использовать
разные настройки. AlReaderX позволяет использовать
разные профили настроек для разных читателей. Чтобы
сохранить настройки для текущего профиля или перейти
к другому профилю, вызовите основное меню программы, выберите в нём иконку с изображением шестерёнки
(она находится в нижней части этого меню), а затем в появившемся окне настроек выберите раздел «Профили».
В этом разделе можно сохранить настройки для текущего профиля, создать
новый профиль, а также
загрузить другой профиль
(пункт «Загрузить из»);
кроме того, можно включить или отключить автосохранение профилей.
После выбора номера профиля возле пунктов «Сохранить как» и «Загрузить
из» обязательно выберите
иконку с изображением
галочки — для подтверждения.
Если вы хотите создать
второй профиль, сначала произведите настройку отображения текста для первого профиля (если она ещё не
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сделана) и сохраните первый профиль (в разделе «Профили» выберите «1» возле пункта «Сохранить как» и затем выберите иконку с изображением галочки). После
этого произведите настройку отображения текста для
второго профиля и сохраните второй профиль (в разделе
«Профили» выберите «1» возле пункта «Сохранить как»
и затем выберите иконку с изображением галочки). Затем для переключения между профилями нужно будет
вызывать основное меню программы, переходить в настройки и в разделе настроек «Профили» выбирать нужный профиль в выпадающем меню возле пункта «Загрузить из».
На моделях с тачскрином процесс переключения между профилями можно значительно ускорить и упростить,
назначив это действие на прикосновение к одной из частей экрана или жест – либо выведя его на описанную
ранее панель быстрого доступа. Подробно о настройке
тап-зон и жестов будет рассказано ниже – в одной из следующих глав нашей инструкции.
Изменение назначения кнопок, жестов и тап-зон
Для изменения действий, назначенных на нажатия
тех или иных кнопок, вызовите основное меню программы и выберите в нём иконку с изображением шестерёнки (она находится в нижней части этого меню). Затем в
открывшемся окне настроек выберите раздел «Управление», а после этого – подраздел «Кнопки». Далее в выпадающих меню можно будет указать действия, которые
будут осуществляться по нажатию на ту или иную кнопку.
69

На устройствах с сенсором можно менять действия, назначенные не
только на нажатия кнопок,
но и на прикосновения к
тап-зонам, а также на жесты. Тап-зона – это место
сенсорного экрана, по короткому или длительному
прикосновению к которому совершается какое-либо действие. Жест – это
движение пальцами по
экрану, по которому тоже
может происходить какоелибо действие. Для назначения тап-зон и жестов по
своему вкусу вызовите основное меню программы
прикосновением к центральной части экрана,
выберите в нём иконку с
изображением шестерёнки, потом откройте раздел
«Управление», а затем –
подраздел «Тапы», «Длинные тапы» или «Другие
жесты и тапы». После этого выберите необходимый
параметр для настройки и
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определите нужное значение этого параметра. Значений
там огромное количество – на любой вкус. Кроме того,
полезные опции есть и в основной части раздела «Управление», то есть вне упомянутых выше подразделов.
По поводу длинных тапов (длительных прикосновений к экрану) стоит дать дополнительный комментарий.
По умолчанию длительное прикосновение выделяет то
слово на странице, к которому вы прикасаетесь, и вызывает контекстное меню AlReaderX (соответственно,
в подразделе «Длинные тапы» возле пункта «Режим
длинных тапов» стоит значение «Выделение текста»).
При желании можно назначить на длительные прикосновения другие действия;
для этого в выпадающем
меню возле пункта «Режим длинных тапов» выберите «Действия», после
чего укажите нужные варианты действий в выпадающих меню ниже для
каждой зоны экрана. Кроме того, можно выбрать и
опцию «Словарь» – после
этого по длительному прикосновению к тому или
иному слову сразу будет
появляться окно словаря.
Когда для длинных тапов включены режимы
«Словарь» или «Действия», выделять текст на странице
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можно будет только с помощью основного меню программы. Вам нужно будет вызвать основное меню прикосновением к центральной части экрана, выбрать в нём
опцию «Выделение текста», а затем выделить нужный
текст и воспользоваться одной из опций контексного
меню, которое появляется при выделении текста. Это
контекстное меню уже было описано выше.
Встроенная библиотека AlReaderX
Программа AlReaderX оснащена встроенной библиотекой. Чтобы попасть в неё, вызовите основное меню
программы, а затем выберите в нём иконку с изображением папки (она находится в левом нижнем углу данного
меню). После этого откроется доступ к каталогу папок и
файлов на устройстве. При отображении книг указываются имя автора и название книги (если они есть
в метаданных файла), название файла, его размер,
формат, дата создания,
прогресс чтения, время последнего открытия. Можно посмотреть и другие
свойства файла, удалить
его, а также воспользоваться разными вариантами сортировки файлов.
Чтобы закрыть библиотеку и вернуться к чтению
книги на устройстве с сен72

сором, коснитесь иконки с изображением галочки (она
находится в правом нижнем углу экрана) либо один или
несколько раз нажмите кнопку BACK. На устройствах без
сенсора один или несколько раз нажмите левую боковую кнопку.
Синхронизация позиции чтения
Программа AlReaderX поддерживает возможность
синхронизации позиции чтения с другими устройствами на базе ОС Android (на них должна быть установлена
программа AlReaderX или AlReaderX Pro; один и тот же
файл книги должен находиться на обоих устройствах).
Для настройки синхронизации вызовите основное меню
программы AlReaderX, выберите в нём иконку с изображением шестерёнки (она находится в нижней части
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этого меню). После этого выберите раздел «Общие настройки», а затем – подраздел «Синхронизация позиции
чтения». Там можно ввести ваш ID (например, ваш адрес
e-mail), включить автоматическую или ручную синхронизацию позиции чтения и выбрать тип синхронизации в
выпадающем меню: файловый обмен (файл для синхронизации сохраняется на устройстве) или синхронизация
по сети (через сайт программы). Второй пункт доступен
только на устройствах с модулем Wi-Fi.
При автоматической синхронизации типа «файловый
обмен» файл с информацией о позиции чтения сохраняется в папку Sync, которая, в свою очередь, находится в
папке AlReaderX. Данную папку можно синхронизировать для всех Android-устройств с помощью какой-либо
программы через облачный сервис по вашему выбору
(Dropsync, FolderSync, SugarSync и т.д. Кроме того, файл
из этой папки можно перенести на другое устройство (в
аналогичную папку) при подключении ридера к компьютеру – это особенно актуально для устройств без модуля
Wi-Fi, не имеющих доступа к сети.
Если вы выбрали синхронизацию по сети, вам нужно будет ввести свой почтовый адрес (пункт «Ваш ID»)
– он используется как идентификатор уникального пользователя программы. Добавим, что для синхронизации
по сети необходимо подключение к интернету. Синхронизация по сети (через сайт программы) не требует использования сторонних программ, но в момент закрытия AlReaderX должно быть доступно подключение к
сети Интернет, должен быть включен модуль Wi-Fi. На
сервере сохраняются позиции чтения книг за последний
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месяц.
При включённой синхронизации, если книга читалась
на одном устройстве, программа AlReaderX попросит
подтвердить переход к сохранённой позиции чтения при
открытии этой книги на втором устройстве. По умолчанию «опознание» того, что это одна и та же книга, происходит по одинаковому имени и одинаковому размеру
файлов.
Если вы хотите пользоваться не автоматической, а
ручной синхронизацией, выставьте соответствующие
настройки в подразделе настроек «Синхронизация позиции чтения». После этого назначьте ручную синхронизацию на тот или иной тап, жест или на какую-нибудь
кнопку (как менять назначение кнопок, тап-зон и жестов,
было рассказано выше). Имейте в виду, что в настройках тап-зон, жестов и кнопок есть два варианта действий,
связанных с синхронизацией:
• Прочитать синхронизированную позицию чтения —
загрузить ранее сохранённую позицию чтения с сервера;
• Записать сихронизированную позицию чтения — сохранить на сервер текущую позицию чтения.
Настройки AlReaderX
Большую часть настроек AlReaderX мы уже описали
выше, но здесь всё равно приведём краткие описания
всех разделов настроек этой программы.
Попасть в меню настроек можно через основное
меню AlReaderX – в нём необходимо выбрать иконку с
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изображением шестерёнки. Пролистывать список
настроек на устройствах
с сенсорным экраном
нужно скользящими движениями пальца снизу
вверх или сверху вниз; на
устройствах без тачскрина
листание списка настроек
осуществляется с помощью джойстика или правой боковой кнопки.
Имейте в виду, что если
вы закрываете меню настроек AlReaderX при нахождении в каком-то из
его подразделов, то при следующем открытии этого
меню настроек будет показан именно тот подраздел, в
котором вы были в последний раз. Переходить от подразделов к разделам на устройствах с сенсором можно
при помощи прикосновения к иконке с изображением
направленной влево стрелки, которая находится в левом
верхнем углу окна настроек, а также при помощи нажатия на кнопку BACK. На устройствах без сенсора переход
от подраздела к разделу в окне настроек осуществляется
по нажатию на левую боковую кнопку.
Кроме того, отметим, что после выбора нужной вам
опции в окне настроек необходимо либо выбрать кнопку с изображением галочки, которая находится в правом
нижнем углу экрана, либо коснуться любого места экра76

на за пределами окна настроек, либо несколько раз нажать кнопку BACK (на устройствах с тачскрином) или левую боковую кнопку (на устройствах без тачскрина).
В меню настроек есть следующие разделы и опции:
•

•

Шрифты: настройка гарнитуры
(названия), размера и начертания
шрифта для отображения основного текста, заголовков, буквицы;
настройка ширины и толщины
символов; включение и отключение сглаживания шрифтов; настройка абзацных отступов и межстрочного интервала.
Свойства страницы: настройка
ширины полей (отступов) по отдельности; настройка сносок (тип их отображения
и размер шрифта); настройка строки состояния, колонтитула и линии прочитанного; включение и отключение выравнивания строк,
вертикального
выравнивания,
колоночного режима (одна или
две колонки на экране); изменение системы нумерации страниц
и регулировка размера виртуальной страницы; включение и отключение висячей пунктуации и
отображения часов под текстом;
настройка буквицы; настройка
масштаба изображений.
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•

E Ink: включение и отключение
функции Snow Field; выбор частоты полного обновления экрана (с
заливкой чёрным).

•

Интерфейс: выбор ориентации
экрана («Поворот экрана»); настройка размера шрифта интерфейса; выбор языка интерфейса.

•

Общие настройки: включение и
отключение переносов; выбор
языка переносов; выбор приложения-словаря для использования функции «Словарь»; настройка синхронизации позиции
чтения с другими устройствами
на базе ОС Android (на них должна быть установлена программа
AlReaderX.

•

Управление:
настройка
тап-зон, жестов и кнопок,
а также панели быстрого
доступа (для
устройств без
тачскрина доступна только настройка
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кнопок).
•

Свойства CSS и форматов: настройка CSS (для продвинутых
пользователей).

•

Профили: сохранение профилей
пользователей и переключение
между профилями; включение и
отключение автосохранения профилей.

•

О программе: просмотр информации о программе AlReaderX.
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