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Благодарим вас за покупку устройства для чтения электронных книг компании ONYX и
желаем приятного чтения!
Для того чтобы узнать обо всех возможностях устройства и мерах предосторожности,
соблюдение которых продлит его жизнь, пожалуйста, прочтите данное руководство.
Новые версии программного обеспечения могут менять функции устройства и их
количество, а также вид интерфейса. В таких случаях информация, представленная в данном
руководстве, может устаревать. Новые версии программного обеспечения будут размещаться
на сайте www.onyx-boox.ru

Меры предосторожности
•
Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких и очень низких температур.
Рабочая температура устройства составляет от 0 до 50 градусов по Цельсию.
•
Не включайте устройство сразу после того, как вы принесли его с холода в тепло или если вы
провели на морозе долгое время. Дождитесь, пока ридер немного нагреется естественным путем.
•
Нельзя подвергать устройство воздействию воды (в том числе капель дождя). Попадание воды
внутрь устройства может привести к возникновению неисправностей, неполадок.
•
Кроме того, мы не советуем подвергать ридер воздействию сильных электромагнитных полей.
•
Старайтесь не ронять устройство и не разбирайте его. Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать ридер. Помните, что самостоятельный ремонт является основанием для отмены
гарантии.
•
Не заменяйте самостоятельно аккумулятор. Использование аккумуляторов сторонних
производителей может привести к выходу устройства из строя и даже к его возгоранию. Если у вас нет
возможности обратиться в сервис-центр, пожалуйста, запросите в техподдержке (http://ONYX-BOOX.
ru/contact) подробную информацию об аккумуляторе и его замене.
•
Экран устройства выполнен из стекла и поэтому хрупок. В результате падения, случайно
направленного воздействия или сильного давления экран может быть поврежден.
•
Рекомендуем переносить ридер в обложке, которую можно купить в фирменных магазинах
ONYX BOOX.
•
Не оставляйте ридер без присмотра на столе, тумбочке и тому подобных местах, если у вас
есть маленькие дети или домашние животные.
•
Пыль и соринки с экрана советуем удалять с помощью мягкой ткани без ворса. Не используйте
для чистки экрана спиртосодержащие средства.

Назначение
Устройства ONYX BOOX являются персональными компьютерами и относятся к классу технически
сложных товаров в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10
ноября 2011 г. №924 «Об утверждении перечня технически сложных товаров». Основное назначение
устройства – чтение электронных книг, то есть хранение информации и отображение её на
встроенном дисплее. Устройство также имеет ряд дополнительных функций:
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- производство вычислений (программа Калькулятор);
- перевод слов на иные языки (программа Словарь);
- просмотр изображений (программа Галерея).

Технические характеристики
Дисплей ONYX BOOX James Cook: 6”, E Ink Carta, 16 оттенков серого, 600 × 800
точек
ONYX BOOX Caesar 2: 6”, E Ink Carta, 16 оттенков серого, 758 × 1024 точки,
поддержка
SNOW Field
Подсветка MOON Light
Процессор 1 ГГц
Оперативная память 512 МБ
Встроенная память 8 ГБ
Cлот расширения Для карт памяти microSD / microSDHC
Проводной интерфейс USB 2.0
Поддерживаемые форматы Текстовые: TXT, HTML, RTF, FB3, FB2, FB2.zip, MOBI, CHM, PDB, DOC,
файлов DOCX, PRC, EPUB
Графические: JPG, PNG, GIF, BMP
Прочие: PDF, DjVu
Аккумулятор Литиево-ионный, ёмкость 3000 мАч
Операционная система Android 4.2
Размеры 170 × 117 × 8,7 мм
Цвет Чёрный
Вес 182 г

Комплектация
В комплекте с моделями ONYX BOOX Caesar 2 и ONYX BOOX James Cook поставляются:
1.
2.
3.

Кабель для подключения к компьютеру и зарядному устройству (разъём microUSB).
Техническая документация.
Гарантийный талон.

Элементы управления
Основным органом управления ONYX BOOX Caesar 2 и ONYX
BOOX James Cook является пятипозиционный джойстик, который
располагается под экраном. Для выбора того или иного элемента
или опции используйте клавиши «вправо», «влево», «вниз»,
«вверх»; для подтверждения выбора нажмите центральную
клавишу джойстика.
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Кроме того, ONYX BOOX Caesar 2 и ONYX BOOX James Cook
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. При длительном
нажатии на правую кнопку (около трёх секунд) происходит
листание назад. При длительном нажатии на левую кнопку
(около трёх секунд) вызывается окно быстрого меню с четырьмя
опциями:

•
•
•
•

Меню
Полный экран (= скрыть верхнюю системную (статусную) строку)
На главную (= на главный (домашний) экран)
Настройки (JAMES COOK) или MOON Light (CAESAR 2)

Далее в инструкции будет подробно рассказано о приёмах управления при чтении книг, а также
при использовании дополнительных приложений. Добавим, что при желании функциональность
боковых кнопок можно изменить. Чтобы это сделать, пройдите в Настройки, выберите там пункт
«Настройка кнопок», а затем – «Настройка боковых кнопок».
На верхнем торце устройства находятся кнопка включения/выключения и – слева от неё –
утопленная в корпус кнопка Reset (перезагрузка). На нижнем торце расположены слот для карточки
памяти microSD, а также порт для microUSB кабеля.

Начало работы
Включение
Для включения устройства удерживайте кнопку включения
в течение трех секунд. Во время процесса включения на кнопке
будет гореть синий индикатор. Загрузка ридера занимает около
30-40 секунд.
По умолчанию после включения устройства открывается
главный (домашний) экран. Однако вы можете изменить
настройки и сделать так, чтобы после включения устройства
автоматически открывалась книга, которую вы читали перед
выключением. Соответствующая опция есть в Настройках,
в подразделе «Настройки», «Настройки старта» («Открыть
последний документ»).
Примечание: не стоит включать очень холодное устройство
(например, если вы принесли его с морозной улицы). Мы
рекомендуем дождаться, пока ридер нагреется примерно до
комнатной температуры естественным путём.

Выключение
Если вы хотите выключить устройство, удерживайте кнопку
включения в течение пары секунд. После этого переведите
курсор на кнопку «ОК» в появившемся окошке и подтвердите
выбор нажатием на центральную кнопку джойстика. Устройство
выключится.
Мы рекомендуем выключать устройство, если вы не
планируете его использовать в течение ближайших суток. Для
достижения ещё большей экономии заряда аккумулятора
устройство можно выключать и при двух- или трехчасовых
перерывах между сеансами чтения.
При желании вы можете настроить автоматическое
выключение по истечении определенного времени после
последнего нажатия на кнопку. Для этого пройдите в Настройки,
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выберите раздел «Управление питанием», затем подраздел «Интервал времени до автовыключения»,
а потом – нужную опцию. Доступные варианты: 20, 30, 60 минут; 6, 12 часов; сутки; никогда.

Изменение заставки на выключенном экране
При желании вы можете поставить другую заставку на
выключенный экран. Для этого сначала подготовьте картинки
подходящего размера (в идеале – с разрешением 758*1024
пикселей для Caesar 2 и 600*800 пикселей для James Cook) в
формате PNG или JPG. Затем скопируйте их на ридер. В диспетчере
файлов найдите нужную картинку, выделите её с помощью
джойстика и вызовите меню длительным (порядка 4 секунд)
нажатием на левую боковую кнопку. В меню выберите функцию
«Установить как заставку спящего режима», а в открывшемся
окне – опцию «Экран выключенного устройства» (иногда бывает
необходимо прокрутить список опций с помощью кнопок
джойстика). Подтвердите выбор нажатием на центр джойстика.
Если вы хотите вернуть заставки, установленные по
умолчанию, выберите в том же меню опцию «Вернуть исходные».

Спящий режим
В спящем режиме устройство потребляет заметно меньше энергии, чем в активном состоянии,
но значительно больше, чем в выключенном. Если вы используете ридер с обложкой (она продаётся
отдельно), то для того чтобы перевести устройство в спящий режим, достаточно закрыть крышку
обложки; чтобы выйти из спящего режима – открыть крышку обложки. Имейте в виду, что ридер
должен ровно и плотно лежать в чехле; кроме того, крышку стоит закрывать ровно. Кроме того, стоит
иметь в виду, что если крышка обложки немного сместится под влиянием других вещей, то ридер
может выйти из спящего режима.
Добавим, что существует и альтернативный способ перевода устройства в спящий режим.
Достаточно лишь кратко нажать на кнопку включения, и спящий режим активируется. Для вывода
ридера из спящего режима нужно снова нажать на кнопку включения.
Кроме того, при желании вы можете настроить автоматический переход в спящий режим по
истечении определенного времени после последнего нажатия на кнопку. Для этого пройдите в
Настройки, выберите раздел «Управление питанием», затем подраздел «Спящий режим», а потом –
нужную опцию. Доступные варианты: 3, 5, 10, 30 минут; никогда.

Изменение заставок спящего режима
При желании вы можете поменять заставки спящего режима. Для этого сначала подготовьте
картинки подходящего размера (в идеале – с разрешением 758*1024 пикселей для Caesar 2 и 600*800
пикселей для James Cook) в формате PNG или JPG. Затем скопируйте их на ридер. В диспетчере
файлов найдите нужную картинку, выделите её с помощью джойстика и вызовите меню длительным
(порядка 4 секунд) нажатием на левую боковую кнопку. В меню выберите функцию «Установить как
заставку спящего режима», а в открывшемся окне – нужный вариант (имейте в виду, что заставок
спящего режима существует несколько). Подтвердите выбор нажатием на центр джойстика.
Если вы хотите вернуть заставки, установленные по умолчанию, выберите в том же меню опцию
«Вернуть исходные».

Перезагрузка
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В редких случаях устройство может «зависнуть». Если ридер включен и при этом не откликается
на нажатия кнопок, попробуйте его перезагрузить. Для этого нажмите на кнопку Reset зубочисткой
или разогнутой канцелярской скрепкой с удержанием в течение трёх секунд. Имейте в виду, что тупой
конец иголки может оказаться слишком толстым, а острый конец может проткнуть кнопку. Находится
эта кнопка на верхнем торце устройства, слева от кнопки включения.
После нажатия на кнопку Reset, включите устройство долгим нажатием на кнопку включения/
выключения (она располагается на верхнем торце справа). Если устройство не загружается,
попробуйте его зарядить.
Если ридер откликается на нажатия кнопок, то для его перезагрузки достаточно удерживать
кнопку включения в течение двух секунд и в появившемся окошке выбрать опцию «Перезагрузка».

Зарядка аккумулятора
Для зарядки ридера подсоедините к нему кабель (стороной с разъёмом MicroUSB), а другую
сторону кабеля подсоедините к зарядному устройству. После этого воткните зарядное устройство
в розетку. При желании, вы можете заряжать ридер и от персонального компьютера или ноутбука,
однако имейте в виду, что в этом случае зарядка может проходить медленнее. Скажем, если вы
подключаете ридер к порту типа USB 2.0, то зарядка будет осуществляться примерно в 2 раза
медленнее, чем от сети и почти в 2 раза медленнее, чем от порта типа USB 3.0.
Во время зарядки будет гореть оранжевый индикатор на кнопке. Это индикатор того, что
зарядное устройство подключено. Для проверки уровня заряда аккумулятора используйте индикатор
«Батарея» в верхней статусной строке экрана.
Мы рекомендуем использовать зарядное устройство, которое соответствует следующим
параметрам: 5 вольт, 1 ампер (5V 1A). Если параметры другие, ридер может выйти из строя. Особенно
внимательно отнеситесь к соответствию напряжения (оно должно составлять 5 вольт).
Обычно зарядка занимает около трёх часов, но в первый раз мы рекомендуем заряжать
устройство дольше (семь-восемь часов). Первое время после покупки постарайтесь заряжать только
сильно разряженное устройство, чтобы «откалибровать» аккумулятор (и заряжайте его до 100%).
Затем можно будет производить подзарядку хоть с 90% – и необязательно непременно до 100%.

Подсоединение к компьютеру
Чтобы скопировать на ридер нужные книги, документы и другие файлы, необходимо
подсоединить его к персональному компьютеру или ноутбуку. Для этого присоедините кабель
сначала к устройству (стороной с разъёмом MicroUSB), а затем к компьютеру. Если ридер был
выключен, то он включится. Если ридер включен, то при подсоединении к компьютеру на экране
появляется окошко с уточняющим вопросом – «Включить режим USB-накопителя?». Выберите опцию
«Да» с помощью джойстика.
Перед отсоединением устройства от компьютера используйте функцию безопасного извлечения
(наведите курсор на пиктограмму BOOX → нажмите на правую кнопку мыши → Извлечь). Затем
нажмите на центр джойстика ридера – в результате будет активирована опция «Отключить USBнакопитель» (соответствующая кнопка будет отображаться на экране с того момента, как соединение
с компьютером будет установлено).

Загрузка книг
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Вы можете работать с подключенным к компьютеру
устройством таким же образом, как с обычной флешкой. Мы
рекомендуем загружать книги в папку Books (в которой можно
создавать и использовать подпапки), также вы можете создавать и
другие папки в корневой директории устройства.
В настройках (Настройки → Система → Настройки) можно
включить или отключить автоматическое сканирование после
отключения устройства от компьютера. Если автоматическое
сканирование включено, то книги будут добавлены в библиотеку
автоматически. Если автоматическое сканирование выключено,
то книги не будут добавлены в библиотеку автоматически, но их
можно будет добавить вручную. Кроме того, в диспетчере файлов
они в любом случае будут отображаться. Подробнее о библиотеке
и диспетчере файлов будет рассказано ниже, ну а здесь добавим,
что вы также можете установить в настройках автоматическое
сканирование только одной лишь папки Books во внутренней
памяти или на внешней карте памяти.

Работа с картами памяти
ONYX BOOX Caesar 2 и ONYX BOOX James Cook поддерживают работу с картами памяти microSD
и microSDHC ёмкостью до 32 Гб. Слот для карты памяти располагается посередине нижнего торца.
Карта памяти вставляется в слот контактами вверх. После того как карта памяти вставлена, зайдите
в диспетчер файлов – там можно просматривать содержимое карты, где отображается вся структура
папок. Далее в инструкции будет подробно рассказано о том, как можно работать с диспетчером
файлов.
Для извлечения карты памяти из слота, нажмите на её торец ногтем и аккуратно вытащите
карту. Перед этим мы рекомендуем пройти в Настройки → Работа с памятью и выбрать опцию
«Извлечь SD-карту».
В настройках (Настройки → Система → Настройки) можно включить или отключить
автоматическое сканирование после установки карты памяти. Если автоматическое сканирование
включено, то книги будут добавлены в библиотеку автоматически. Если автоматическое сканирование
выключено, то книги не будут добавлены в библиотеку автоматически, но их можно будет добавить
вручную. Кроме того, в диспетчере файлов они в любом случае будут отображаться. Подробнее о
библиотеке и диспетчере файлов будет рассказано ниже, ну а здесь добавим, что вы также можете
установить в настройках автоматическое сканирование только одной лишь папки Books на карте
памяти.

Главный (домашний) экран
На главном экране устройства располагаются верхняя статусная строка, информация о недавно
открывавшихся книгах и документах, а также нижняя панель с иконками библиотеки, диспетчера
файлов, раздела приложений, настроек и – только на модели Caesar 2 – подсветки MOON Light.
Обращаем внимание на то, что нижняя панель ONYX BOOX Caesar 2 вмещает не все иконки: чтобы
увидеть иконку настроек, нажмите на стрелочку, которая расположена справа от иконки MOON Light.
При желании вы можете добавить в нижнюю панель на главной странице иконку ещё одного
приложения по вашему вкусу. Для этого зайдите в Приложения, выберите джойстиком нужное
приложение, вызовите меню долгим нажатием на левую боковую кнопку, после чего в контекстном
меню выберите «Добавить на главную страницу».
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Статусная строка
В верхней части главного (домашнего) экрана располагается статусная строка. В статусной
строке находятся часы и индикатор уровня заряда батареи. При чтении книг статусную строку можно
отключать: в полноэкранном режиме она не отображается.

Подсветка MOON Light (только для ONYX BOOX Caesar 2)
Модель ONYX BOOX Caesar 2 оснащена подсветкой MOON
Light. Есть несколько способов включения и выключения
подсветки:
•
Если вы находитесь на главном (домашнем) экране,
достаточно выбрать иконку MOON Light в нижней панели,
нажать на центр джойстика – и подсветка включится. Кроме того,
появится окошко, с помощью которого можно отрегулировать
яркость подсветки, а также отключить подсветку. Чтобы убрать это
окошко, нажмите левую боковую кнопку.
•
При чтении книг в программе OReader можно включать
подсветку и регулировать её яркость с помощью иконки с
изображением лампочки, которая находится в верхней строке
основного меню программы (вызывается длительным нажатием
на левую боковую кнопку). Подробнее о программах OReader и
Neo Reader будет рассказано далее.
•
При чтении книг в программе Neo Reader 2.0 подсветку
тоже можно включить через основное меню программы, но там
соответствующий пункт располагается во вкладке «Ещё».
•
Регулировать яркость подсветки можно нажатием на кнопки «+» и «-» в соответствующем
окошке (для этого с помощью джойстика нужно перевести курсор на соответствующую кнопку, а
затем нужным количеством нажатий на центр джойстика довести яркость подсветки до желаемого
уровня).
Добавим, что при включении устройства или при выходе из спящего режима подсветка может
автоматически включаться или не включаться. Выберите нужный вам вариант, зайдя в Настройки,
раздел «Управление питанием», подраздел «Пробуждение».
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Последние открытые книги
Большую часть главного экрана занимает область, в которой
отображаются обложки последних открытых книг. Для того чтобы
открыть нужную книгу, выберите её с помощью джойстика и
подтвердите выбор нажатием на центральную кнопку джойстика.
Имейте в виду, что список последних книг можно
прокручивать нажатиями на кнопки джойстика «вправо» и
«влево», а также на правую боковую кнопку. Иными словами,
этот раздел вмещает гораздо больше четырех книг. Кроме того, с
помощью кнопок джойстика или правой боковой кнопки можно
прокручивать и книги в области «Сейчас читаю» (их в этом
разделе – четыре, хотя в один момент времени отображается
только одна). Если курсор находится в области «Сейчас читаю», то
правая боковая кнопка будет пролистывать книги в этой области,
а если он находится в зоне последних открытых документов, то
пролистываться будут книги в этой зоне.
Для того чтобы очистить список последних открытых книг
или удалить из него лишь некоторые объекты, перейдите в Библиотеку, выбрав соответствующую
иконку на главном экране и подтвердив выбор нажатием на центр джойстика. Затем вызовите меню
Библиотеки долгим нажатием на левую боковую кнопку. В появившемся мини-меню выберите
«Меню» нажатием на кнопку джойстика «влево», а в следующем меню выберите опцию «История».
В открывшемся окне вы можете вызвать меню и выбрать опцию «Удалить все» или же удалить
из истории информацию о какой-то конкретной книге. Из памяти устройства книга при этом не
удаляется, она лишь исчезнет из соответствующего раздела главного экрана. При этом при повторном
открытии она снова там появится.
Добавим, что при желании вы можете изменить настройки таким образом, что на главном
экране будут отображаться не последние открытые, а последние добавленные (скопированные) на
устройство книги. Для этого откройте Настройки, Система, подраздел «Настройки» и «Настройки поля
последних документов». Стоит заметить, что при этом в области «Сейчас читаю» по-прежнему будет
находиться книга, открывавшаяся последней (и ещё три книги, получить доступ к которым можно с
помощью нажатий на правую боковую кнопку, когда курсор находится в области «Сейчас читаю»).

Диспетчер файлов
В диспетчере файлов отображается вся структура файлов и
папок – точно так, как вы видите её в «Проводнике», диспетчере
Finder или другом файловом менеджере на вашем компьютере
или ноутбуке. Операции с файлами и папками в диспетчере
осуществляются при помощи меню.
ПРИМЕЧАНИЕ. Системные файлы, название которых начинается с
точки, в диспетчере файлов не отображаются.
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Меню Диспетчера файлов. Операции с файлами.
Чтобы вызвать контекстное меню файла или папки,
выберите нужный объект с помощью джойстика и затем
удерживайте левую боковую кнопку в течение четырех секунд:
после длительного нажатия на левую боковую кнопку появится
мини-меню с 4 опциями: «Меню» (это и есть основное меню
Диспетчера файлов), «Полный экран» (убирает статусную
строку), «На главную» (переход на главный экран) и «Настройки»
(на James Cook) или MOON Light (подсветка на Caesar 2).
Выбор нужной опции в мини-меню осуществляется
нажатием на соответствующую кнопку джойстика. В меню есть
следующие опции:
•
Открыть с помощью – выбор программы для открытия
того или иного документа. Поставьте галочку возле пункта
«Назначить приложением по умолчанию», если хотите, чтобы
все файлы в этом формате открывались с помощью выбранной
программы.
•
Установить как заставку спящего режима – с помощью
этого пункта Вы можете заменить встроенные заставки спящего режима, а также картинку на экране
выключенного устройства. Список опций можно пролистывать кнопками джойстика. Примечание:
Соответствующий пункт меню доступен только для картинок.
•
Свойства – просмотр краткой информации о файле (размер, тип, время создания).
•
Поиск – поиск файлов.
•
Выделить несколько – после выбора этой опции вы можете выбрать сразу несколько файлов
или папок, чтобы потом их сразу удалить, вырезать или копировать. Выделяйте нужные файлы и
папки, расставляя галочки в маленькие окошки справа, которые появляются напротив файлов. Делать
это можно при помощи джойстика.
•
Переименовать – изменение названия файла или папки.
•
Вырезать – «вырезание» файла с целью его последующего перемещения в другую папку.
•
Копировать – копирование файла или папки. После копирования или вырезания файла
выберите папку, в которую вы хотите его вставить, и подтвердите выбор перемещением курсора на
кнопку «Вставить» и нажатием на центр джойстика. Если вы передумали, нажмите левую боковую
кнопку.
•
Удалить – удаление файла или папки.
•
Новая папка – создание новой папки.
Чтобы вернуться на предыдущий уровень структуры папок
(или вернуться из корневой директории на главный экран),
нажмите на левую боковую кнопку. Чтобы вернуться на главный
экран, вызовите меню длительным нажатием на левую кнопку
и в появившемся мини-меню выберите опцию «На главную»,
нажав на кнопку джойстика «вправо».

Изменение вида отображения файлов и папок
В служебной строке Диспетчера файлов, которая
располагается прямо под системной статусной строкой (той
самой, в которой указано текущее время), есть несколько
иконок. Для того чтобы изменить вид отображения файлов и
папок, выберите с помощью джойстика вторую справа иконку
и подтвердите выбор нажатием на центр джойстика. Всего
доступно три варианта вида: обложки, подробный вид и список.

13

Сортировка файлов и папок
Диспетчер файлов позволяет сортировать файлы и
папки по имени, названию, типу, размеру, времени создания
и автору – как в прямом, так и в обратном порядке. Чтобы
выбрать нужный вам режим сортировки, выберите с помощью
джойстика иконку с изображением стрелочки, направленной
вниз и обведенной кружком (оно находится в верхней
правой части экрана). Подтвердите выбор нажатием на центр
джойстика.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сортировка по автору возможна только, если
предварительно была проведена индексация и метаданные
были извлечены. В случае отсутствия в метаданных файла
информации об авторе, его сортировка по данному признаку не
производится.

Работа с экранной клавиатурой
В процессе поиска книги, поиска по тексту книги
или по словарю вам придётся работать с экранной
клавиатурой. Нужную клавишу выбирайте джойстиком,
выбор подтверждайте нажатием на центр джойстика. Для
переключения языка с русского на английский выберите иконку
с изображением глобуса, расположенную по центру нижней
части клавиатуры, слева от клавиши с надписью «Русский» или
QWERTY. Сама клавиша с этой надписью язык не переключает,
а при её выборе появляется пробел. Фактически это клавиша
«пробел», которая по совместительству выполняет роль
индикатора раскладки клавиатуры.
Для переключения регистра выберите клавишу с
изображением стрелки вверх (расположена в левой части
клавиатуры). Для удаления неправильно введённого символа
выберите клавишу с изображением стрелки влево и крестика
(расположена в правой части клавиатуры). Чтобы ввести
какой-нибудь символ или цифру, выберите клавишу «?123»
(расположена в нижнем левом углу клавиатуры). Если вы не видите нужного символа, выберите
«=\<». Чтобы вернуться к буквам, выберите «АБВ». Выбор подтверждайте нажатием на центр
джойстика.
Для того чтобы убрать клавиатуру с экрана, выберите клавишу «Готово» (в некоторых случаях –
«Поиск») и нажмите на центр джойстика.

Чтение книг
Книги и документы распространяются в разных форматах. Ридеры ONYX BOOX поддерживают
большинство форматов, но следует заметить, что на 6-дюймовых устройствах удобнее читать книги
в форматах FB2, FB2.ZIP, EPUB, MOBI. Формат TXT примитивен, так как обладает очень малыми
возможностями по оформлению текста, а форматы DOC, DOCX, ODT больше подходят для офисных
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документов, а HTML – для веб-страниц и справочников.
Отдельная тема – форматы PDF и DJVU. Ридеры ONYX BOOX обладают широкой
функциональностью при чтении PDF и DJVU, но эта широкая функциональность, к сожалению, не
гарантирует высокий комфорт. Поэтому если у вас есть выбор, мы советуем скачивать или покупать
книги в форматах FB2, FB2.ZIP или EPUB (впрочем, PDF, свёрстанный специально под небольшой экран
– например, формата А6) – тоже может быть удачным выбором).
На устройствах ONYX BOOX Caesar 2 и James Cook установлены две программы для чтения книг и
документов: OReader и Neo Reader 2.0. Они будут описаны ниже. При желании вы можете установить
и другие программы для чтения книг, предварительно убедившись в адаптации соответствующего
приложения для устройств данного типа. Чтобы назначить какую-либо программу для открытия
файлов того или иного формата по умолчанию, при нахождении в библиотеке или файловом
менеджере выберите джойстиком файл соответствующего формата, удерживайте левую боковую
кнопку в течение 4-5 секунд и в открывшемся меню выберите опцию «Открыть с помощью». Затем
в появившемся окошке поставьте галочку возле пункта «Назначить приложением по умолчанию» и
выберите нужную программу, подтвердите выбор нажатием на центр джойстика. В следующий раз
при простом выборе любого файла в этом формате и подтверждении выбора нажатием на центр
джойстика 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 него
по умолчанию.

Программа OReader
Программа OReader используется для чтения книг и
документов в форматах FB2, FB2.ZIP, RTF, DOC, DOCX, EPUB
(без защиты DRM), MOBI, TXT, PRC, FBZ, HTML, TCR, ODT.
Функциональность у этой программы очень широкая, и сейчас
мы её рассмотрим подробно.
Для начала заметим, что у OReader есть несколько меню,
которые вызываются разными способами:
•
Длительное удержание левой боковой кнопки вызывает
основное меню, которое даёт доступ к оглавлению книги,
списку закладок, тонким настройкам отображения текста и
механизмам обновления экрана, включению/выключению
подсветки, повороту изображения на экране, а также словарю.
Если быть совсем точным, после длительного нажатия на левую
боковую кнопку появляется общее мини-меню с 4 опциямию А
в нём уже можно выбрать пункт «Меню» (это и есть основное
меню программы OReader. Выбор нужной опции в минименю осуществляется нажатием на соответствующую кнопку

джойстика.
•
Ещё одно меню («Действия») можно вызвать нажатием на центр джойстика. В нём содержатся
опции «Словарь», «Выделить всё», «Содержание», «Полный экран», «Увеличить шрифт», «Уменьшить
шрифт», «Автопрокрутка», «Добавить цитату», «Добавить закладку» и «Поворот экрана».
•
Наконец, при кратком нажатии на левую боковую кнопку тоже появляется меню, но с
очень небольшим списком опций. Оно позволяет открыть другую книгу, вернуться от просмотра
содержимого сноски к основному тексту книги, а также закрыть программу.
Для того чтобы выйти из OReader в библиотеку, главное меню или диспетчер файлов (в
зависимости от того, где вы находились перед открытием книги), нажмите левую боковую кнопку,
после чего в появившемся окошке выберите опцию «Закрыть программу» и подтвердите выбор
нажатием на центр джойстика. Для того чтобы выйти из OReader на главный экран, удерживайте
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левую боковую кнопку в течение 4-5 секунд и в появившемся
мини-меню выберите опцию «На главную», нажав на кнопку
джойстика «вправо».
Теперь рассмотрим функциональность OReader в деталях.
Не спорим, обилие опций и меню поначалу смущает, но, с другой
стороны, функциональность такого масштаба едва ли возможно
реализовать значительно более простым способом.
Перелистывание страниц
Перелистывать страницы можно с помощью правой боковой
кнопки (краткое нажатие – листание вперёд, долгое нажатие в
течение четырех-пяти секунд – листание назад). Кроме того, для
листания можно использовать кнопки джойстика («вправо» –
листание вперёд, «влево» – листание назад).
Добавим, что при желании можно настроить программу
таким образом, что при перелистывании на следующую страницу в самом верху экрана будет
отображаться одна строчка с предыдущей страницы. Чтобы активировать этот режим, вызовите
основное меню программы, выберите в нем иконку с изображением шестеренки, затем выберите
«Экран», а потом поставьте галочку возле пункта «Хранить одну строку».
Кроме того, при желании функциональность боковых кнопок и джойстика можно изменить. О
том как это сделать, будет рассказано далее.
Автоматическое перелистывание (автопрокрутка)
Программа OReader поддерживает автоматическое перелистывание (автопрокрутку). Чтобы
включить этот режим, нажмите на центр джойстика и в появившемся меню «Действия» выберите
«Автопрокрутка». Чтобы выключить режим автопрокрутки, снова вызовите то же меню и снова
выберите «Автопрокрутка».
Статусная строка, полноэкранный режим, колонтитул и панель кнопок
Программа OReader позволяет скрывать системную статусную строку, которая располагается
сверху, и которая уже была описана в нашей инструкции. Для этого вызовите мини-меню длительным
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нажатием на левую кнопку и выберите «Полный экран». Если
вы хотите, чтобы статусная строка была скрыта всё время (или,
наоборот, хотите, чтобы она была видна), вызовите основное
меню программы OReader, выберите иконку с изображением
шестеренки (она располагается в верхнем правом углу экрана),
затем – пункт «Основные». Поставьте галочку из окошка возле
пункта «Старт в полном экране» (или уберите её). После
перезапуска программы эта настройка вступит в действие.
Добавим, что у OReader есть и собственная статусная
строка («строка состояния»), которая находится в самом низу
экрана. На ней указываются прогресс чтения в процентах и
страницах, статус-бар (линия прочитанного), название книги и её
автор, а также текущее время. Содержимое этой строки можно
настраивать: вызовите основное меню программы, выберите
иконку с изображением шестеренки, затем – пункт «Экран», после
чего – «Полный экран» или «Оконный режим» («Полный экран»
относится к полноэкранному режиму – применимо, когда стоит
галочка возле «Старт в полном экране»; «Оконный режим» относится к режиму с отображаемой
системной статусной строкой – применимо, когда галочка возле «Старт в полном экране» не стоит).
Находясь в подразделах
«Полный экран» или «Оконный
режим», укажите, хотите ли
вы вообще отображать строку
состояния, а затем отметьте
галочками нужные элементы
строки состояния: индикаторы
страниц и процентов, часы,
заряд батареи, информация
о книге, линия прочитанного.
Кроме того, вы можете зайти
в подраздел «Информация
в строке состояния» (он
находится в разделе «Экран»)
и выбрать тип информации
о книге, который вы хотите
видеть в статусной строке (имя
файла, название книги, автор, глава и так далее).
В пунктах «Полный экран» и «Оконный режим» вы, вероятно,
заметите ещё и пункт «Колонтитул». По умолчанию отображение
колонтитула отключено. Если его отображение включить, то
колонтитул будет отображаться вверху экрана, под системной
статусной строкой (или же в самом верху, если отображение
системной строки отключено). Содержимое колонтитула можно
настраивать. Для этого вызовите основное меню программы,
выберите иконку с изображением шестеренки, затем – пункт
«Экран», а потом – «Настройка колонтитула». После этого
выберите нужные элементы для отображения.
Есть и ещё одна любопытная возможность: поменять
местами строку состояния и колонтитул. В разделе настроек
«Экран» есть соответствующая опция («Поменять статус и
колонтитул»).
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Кроме того, можно настраивать гарнитуру, размер и
начертание шрифта в строке состояния. Для этого вызовите
основное меню программы, выберите иконку с изображением
шестеренки, затем – пункт «Строка состояния и сноски», а потом –
нужный параметр для настройки.
Добавим, что из оконного режима (когда отображается
верхняя системная статусная строка) можно перейти в
полноэкранный следующим образом: нажмите на центр
джойстика и в появившемся меню «Действия» выберите «Полный
экран». Чтобы вернуться в оконный режим, снова нажмите на
центр джойстика и в появившемся меню «Действия» выберите
«Полный экран». Альтернативный вариант – удерживать левую
боковую кнопку и в появившемся мини-меню выбрать «Полный
экран» (нажатием на кнопку джойстика «вверх»).
Прогресс чтения и система нумерации страниц
Прогресс чтения в страницах и процентах отображается в
строке состояния, которая располагается в нижней части экрана.
По умолчанию в OReader используется оригинальная система
нумерации страниц: за одну страницу принимается 1024 знака.
Результатом являются некоторые кажущиеся странности с
отображением прогресса чтения: 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.
Преимущество такой нумерации, получившей название
абсолютной, в том, что по количеству страниц можно сразу
оценить размер книги и время, необходимое для чтения.
Количество страниц у всех книг рассчитывается только по числу
знаков и не зависит от размера и типа шрифта, межстрочного
расстояния и пр.
Если такая система нумерации страниц вам не нравится, вы
можете изменить её на «автоподбор». В этом случае страницей
будет считаться содержимое одного экрана. Для того чтобы
изменить систему нумерации страниц, вызовите основное меню
OReader, выберите иконку с изображением шестеренки (она
располагается в верхнем правом углу экрана), затем – пункт
«Основные», а затем – «Размер страницы» и «Автоподбор». При
желании можно выбрать и количество символов, которое будет
считаться одной страницей. Доступные значения: 512, 1024, 2048,
4096.
Просмотр сносок
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По умолчанию OReader отображает содержимое сносок
внизу экрана, под основным текстом. При желании вы можете
отключить эту опцию. Для того чтобы изменить систему
отображения сносок, вызовите основное меню OReader, выберите
иконку с изображением шестеренки (она располагается в верхнем
правом углу экрана), затем – пункт «Экран». После этого уберите

галочку из окошка напротив пункта «Показывать сноски внизу
текущего экрана». В этом случае по сноскам можно переходить с
помощью кнопок джойстика влево и вправо. Для возвращения от
текста сноски к тексту книги нажмите левую боковую кнопку и в
открывшемся окошке выберите пункт «Назад».
Для того чтобы изменить размер и гарнитуру шрифта,
которым отображается содержимое сносок, а также размер
межстрочного интервала и ширину символа в поле для
сносок, вызовите основное меню OReader, выберите иконку с
изображением шестеренки (она располагается в верхнем правом
углу экрана), затем – пункт «Строка состояния и сноски», затем –
требуемый параметр.

Подсветка MOONLight (только ONYX BOOX Caesar 2)
ONYX BOOX Caesar 2 оснащен подсветкой MOON Light (на
ONYX BOOX James Cook подсветки нет). Включать подсветку
и регулировать её яркость можно с помощью иконки с
изображением лампочки, которая находится в верхней строке
основного меню программы (вызывается долгим нажатием
на левую боковую кнопку). Чтобы отрегулировать яркость
подсветки, выберите с помощью джойстика иконку «+» или «-» в
соответствующем окошке и подтвердите выбор нажатием на центр
джойстика.
Добавим, что для простого включения/отключения
подсветки достаточно вызвать меню долгим нажатием на левую
боковую кнопку и выбрать там опцию MOON Light нажатием на
кнопку джойстика «вниз».

Изменение размера шрифта
Для того чтобы увеличить
шрифт, нажмите на кнопку
джойстика «вверх». Для того
чтобы уменьшить шрифт,
нажмите на кнопку джойстика
«вниз». Существует и другой
способ изменения размера
шрифта. Вызовите основное
меню, выберите там опцию
«Шрифт», а затем установите
желаемый размер шрифта с
помощью иконок «-» и «+»
или ряда иконок «Аа» (особо
заметим, что вариантов
размера шрифта значительно
больше при регулировке с
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помощью иконок, чем количество иконок «Аа» в этом меню).
Если вы хотите установить размер шрифта в абсолютном значении (скажем, 27 или 39),
выберите в основном меню OReader’a иконку с шестеренками (она располагается в правом верхнем
углу экрана), подтвердите выбор нажатием на центр джойстика, а затем в открывшемся списке
выберите пункт «Текст», а далее – «Размер». После этого выберите требуемый размер шрифта. Выйти
из меню можно при помощи пары нажатий на левую боковую кнопку.
Изменение гарнитуры и начертания шрифта
Для того чтобы изменить
гарнитуру шрифта, вызовите
основное меню программы,
выберите там опцию «Шрифт»,
а затем в появившемся
окошке выберите нужную
гарнитуру. Посмотрите, как
изменится отображение
текста. Если результат вас
устроит, выберите «ОК» и
нажмите на центр джойстика.
Если нет, попробуйте выбрать
другую гарнитуру. Для
отмены операции нажмите
левую боковую кнопку, когда
закончите осмотр.
Если вы хотите сделать шрифт полужирным, выберите в основном меню программы (вкладка
«Шрифт») опцию «Жирный».
Набор предустановленных шрифтов не слишком велик, но при желании Вы можете установить
другие шрифты. Подключите ридер к компьютеру, создайте в корневой директории устройства
папку fonts (она должна называться именно так, с маленькой буквы). После этого скопируйте в неё
требуемые шрифты. Они должны быть в формате TrueType, с расширением .TTF. Программа OReader
найдёт эти шрифты и автоматически добавит их в общий список.
Изменение межстрочного интервала
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Чтобы изменить величину
межстрочного интервала,
вызовите основное меню
программы длительным
нажатием на левую боковую
кнопку, выберите там
опцию «Шрифт», а затем, в
появившемся окошке – нужный
вариант в зоне «Между строк».
Для более тонкой настройки
межстрочного интервала
выберите в верхней строке
основного меню иконку с
шестеренкой (крайняя правая).
Затем в появившемся меню
выберите «Текст», потом –

«Межстрочное расстояние», затем – нужный вариант.
Изменение ширины полей
страницы
Чтобы изменить величину
полей, вызовите основное
меню программы длительным
нажатием на левую боковую
кнопку, выберите там
опцию «Шрифт», а затем,
в появившемся окошке –
нужный вариант в зоне «Поля
страницы». Для более тонкой
настройки полей (их можно
настраивать поодиночке)
выберите в верхней строке
основного меню иконку с
шестеренкой (крайняя правая),
подтвердите выбор нажатием на центр джойстика. Затем в появившемся меню выберите «Отступы»,
а после этого настройте ширину каждого поля (величину отступа) по своему вкусу.
Настройка отступа в начале абзаца
Чтобы включить или отключить отступы в начале каждого
абзаца, вызовите основное меню программы длительным
нажатием на левую боковую кнопку, выберите там опцию
«Шрифт», а затем, в появившемся окошке – нужный вариант в
зоне «Абзац».
Для точной регулировки величины отступа в начале каждого
абзаца, а также для регулировки отступа между абзацами
выберите в основном меню OReader’a иконку с шестеренками (она
располагается в правом верхнем углу экрана), затем пролистните
открывшийся список нажатиями на кнопку джойстика «вниз»,
после чего выберите пункт «Тонкая настройка», а потом – «Отступ
красной строки» или «Отступ абзаца». После этого укажите
желаемое значение отступов.
Отключение выравнивания по ширине
По умолчанию OReader выравнивает текст по ширине
страницы. Если Вам не нравится данная установка по умолчанию,
выберите в основном меню OReader’a иконку с шестеренками
(она располагается в правом верхнем углу экрана), затем в
открывшемся списке выберите пункт «Экран» и уберите галочку из
окошка напротив пункта «Выравнивание текста по ширине».
Выбор языка для переносов
Чтобы изменить язык для расстановки переносов,
выберите в основном меню OReader’a иконку с шестеренками
(она располагается в правом верхнем углу экрана), затем в
открывшемся списке выберите пункт «Основные», а затем –
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«Переносы». После этого выберите в открывшемся списке нужный язык.
Добавление закладок

Чтобы добавить закладку на страницу, нажмите на центр
джойстика и в появившемся меню «Действия» выберите
«Добавить закладку». Если вы хотите, чтобы закладка была
отмечена в книге маркером, поставьте галочку в соответствующем
месте всплывшего окошка. Подтвердите сохранение закладки
выбором иконки с изображением дискеты (находится в правом
верхнем углу экрана) и нажатием на центр джойстика.
Отметим, что при добавлении закладки у вас есть
возможность отредактировать фрагмент текста, который будет
«прикреплён» к закладке (или добавить к нему / перед ним свой
текст). Для этого в окошке, которое появится после выбора вами
опции «Добавить закладку» переместите курсор на нужную
позицию в текстовом поле, нажмите на центр джойстика,
откорректируйте текст с помощью экранной клавиатуры. Убрать
экранную клавиатуру можно нажатием на левую боковую кнопку.
После этого нужно подтвердить сохранение закладки выбором
иконки с изображением дискеты и нажатием на центр джойстика.
Страницы, на которые были поставлены закладки,
отмечаются маркером с изображением треугольника (загнутого
уголка страницы). Если закладки нет, треугольник направлен
вверх. Если вы не хотите, чтобы в правой верхней части экрана
постоянно отображался треугольник-маркер закладок, вызовите
основное меню программы длительным нажатием на левую
боковую кнопку, выберите там иконку с шестерёнкой (крайняя
справа в верхней строке меню). Затем выберите «Экран» и
поставьте галочку возле пункта «Отключить маркер закладок».
Чтобы воспользоваться одной из установленных закладок,
вызовите основное меню программы, выберите там опцию
«Переход», а затем – «Закладки». После этого выберите нужную
закладку и подтвердите выбор нажатием на центр джойстика.
Если вы хотите удалить закладку из списка, выделите её и нажмите
кнопку джойстика «вправо», затем подтвердите удаление
нажатием на центр джойстика.
Чтобы удалить все закладки, в общем списке закладок
вызовите меню длительным нажатием на левую боковую кнопку и
выберите опцию «Удалить все». Подтвердите выбор нажатием на
центр джойстика.
Просмотр оглавления книги
В некоторых книгах имеется автоматически собираемое
оглавление. Чтобы просмотреть оглавление и быстро перейти
к нужной главе, вызовите основное меню OReader’a, выберите
вкладку «Переход», а затем – опцию «Содержание». Содержание
пролистывайте при помощи кнопок джойстика «вверх» и «вниз».
Подтверждение выбора нужного пункта осуществляется нажатием
на центр джойстика.
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Если вы хотите, чтобы в оглавлении книги отображались
подзаголовки, вызовите основное меню программы, выберите
в нем иконку с изображением шестеренки (крайняя справа в

верхней строке), затем прокрутите появившийся список опций при помощи кнопки джойстика «вниз».
После этого выберите «Изменить свойства формата» и в открывшемся окошке поставьте галочку
возле пункта «Подзаголовки в содержании». Затем выберите «ОК» и подтвердите выбор нажатием на
центр джойстика.
Поворот изображения на экране
Чтобы повернуть изображение на экране на 90, 180 или 270
градусов, вызовите основное меню программы, выберите вкладку
«Поворот», а затем – нужную ориентацию экрана.
Выбор режима обновления экрана
Программа OReader позволяет настроить частоту полного
обновления E Ink экрана. Для её настройки вызовите основное
меню программы, выберите иконку с изображением круговой
стрелки, находящуюся в верхней строке меню, подтвердите выбор
нажатием на центр джойстика. После этого во всплывающем
окошке укажите желаемую частоту полного обновления экрана.
При полном обновлении экран слегка подмигивает и на
очень короткое время заливается черным 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 обновление экрана,
назначить полное обновление
на каждое перелистывание
или же выбрать желаемую
периодичность полного
обновления (после каждых
2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40
страниц).
Добавим, что модели
ONYX BOOX James Cook и ONYX
BOOX Caesar 2 оснащены
функцией Snow Field. Она
позволяет избежать появления артефактов (следов от предыдущих
страниц) даже при частичном обновлении экрана, без заливки
экрана черным цветом. Включить или выключить эту опцию
можно следующим образом: вызовите основное меню OReader,
выберите иконку с изображением шестеренки (она находится
в верхнем правом углу экрана), выберите «Основные», а затем
поставьте или уберите галочку возле пункта Snow Field.
Переход на нужную страницу, в начало или конец книги
Чтобы перейти на нужную страницу, вызовите основное
меню программы, переведите курсор на указатель страниц в
правом нижнем углу экрана и подтвердите выбор нажатием на
центр джойстика. Затем в открывшемся окне выберите нужное
поле (проценты или страницу), затем наберите на экранной
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клавиатуре нужное число, нажмите на левую боковую кнопку, выберите в окошке кнопку «ОК» и
подтвердите выбор нажатием на центр джойстика. Если вы передумали осуществлять переход,
нажмите левую боковую кнопку ещё два раза.
Поиск по тексту книги
Если вы хотите найти в книге какой-либо фрагмент, вызовите
основное меню программы, выберите иконку с изображением
лупы поверх страницы (она находится в верхней строке этого
меню, слева от иконки с изображением шестеренки). Подтвердите
выбор нажатием на центр джойстика. После этого наберите на
экранной клавиатуре нужное слово и нажмите левую боковую
кнопку. Потом в окошке переведите курсор на кнопку «Поиск» и
нажмите на центр джойстика. Если вы передумали осуществлять
поиск, нажмите левую боковую кнопку. Поставьте галочку возле
пункта «Искать с начала книги», если вы хотите, чтобы программа
искала слово по всему тексту книги (в противном случае поиск
будет осуществляться по тексту с того места, на котором вы
остановились, и до конца книги). Для перехода от одного
результата поиска к другому нажимайте на кнопку «Поиск». После
того как вы нашли нужный фрагмент, нажмите левую боковую
кнопку – и окно поиска исчезнет.
Добавление (сохранение) цитат
Чтобы сохранить цитату,
вызовите меню «Действия»
нажатием на центр джойстика.
Выберите опцию «Выделить
все», нажмите на центр
джойстика. После этого
будет выделен весь текст на
экране. С помощью кнопок
джойстика сократите область
выделения до нужного вам
места. Потом нажмите на центр
джойстика и в появившемся
меню выберите «Добавить
цитату», подтвердите выбор
нажатием на центр джойстика.
Отредактируйте цитату
в появившемся окошке с
помощью джойстика и экранной клавиатуры (если необходимо), после чего переведите курсор на
иконку с изображением дискеты (находится в правом верхнем углу экрана) и подтвердите выбор
нажатием на центр джойстика.
Созданные цитаты сохраняются в папку cites, которую можно найти в папке sync, которая, в
свою очередь, располагается в папке OReader во встроенной памяти устройства. При желании эти
цитаты можно перенести на компьютер. Формат файла с ними – TXT, и в нём собираются цитаты из
всех книг. Однако можно отыскать и файлы с цитатами только из какой-то одной книги. Такие файлы
сохраняются в том же формате TXT, но находятся они в том же месте (в той же папке), что и книги, из
которой они сохранялись. Название таких файлов состоит из названия книги, к которому добавлено
«.cite.txt».
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Выделение текста маркером
Чтобы выделить текст маркером, вызовите меню «Действия»
нажатием на центр джойстика. Выберите опцию «Выделить все»,
нажмите на центр джойстика. После этого будет выделен весь
текст на экране. С помощью кнопок джойстика сократите область
выделения до нужного вам места. Потом нажмите на центр
джойстика и в появившемся меню выберите «Маркер».
Чтобы удалить выделение маркером, вызовите меню
«Действия» нажатием на центр джойстика. Выберите опцию
«Выделить все», нажмите на центр джойстика. Затем, если
выделение на странице всего одно, можно снова нажать на центр
джойстика и в появившемся меню «Действия» выбрать пункт
«Маркер» и подтвердить выбор нажатием на центр джойстика.
После этого выделение будет удалено.
Редактирование текста
Чтобы исправить в тексте книги опечатку или добавить свой комментарий, вызовите меню
«Действия» нажатием на центр джойстика. Выберите опцию «Выделить все», нажмите на центр
джойстика. После этого будет выделен весь текст на экране. С помощью кнопок джойстика сократите
область выделения до нужного вам места. Потом нажмите на центр джойстика и в появившемся
меню выберите «Редактор», нажмите на центр джойстика. Подведите курсор к нужному месту с
помощью джойстика, нажмите на центр джойстика, введите нужную правку с помощью экранной
клавиатуры. Затем нажмите левую боковую кнопку, подведите курсор к иконке с изображением
дискеты (находится в верхней строке, третья справа), нажмите на центр джойстика. Изменение будет
сохранено.
Имейте в виду, что редактирование текста доступно при чтении книг не во всех форматах.
Использование словаря

Для того чтобы открыть словарь, вызовите основное меню
OReader и выберите в его верхней строке иконку с надписью «Аа».
После этого курсором выберите нужное слово; для перемещения
курсора используйте клавиши джойстика, для подтверждения
выбора слова нажимайте на центр джойстика. Перевод откроется
в окне словаря. Альтернативный вариант: нажмите на центр
джойстика, выберите в меню «Действия» опцию «Словарь» (она
там самая верхняя), затем выберите нужное слово с помощью
джойстика и подтвердите выбор нажатием на центр джойстика.
Перевод откроется в окне словаря. Чтобы вернуться к тексту книги,
нажмите на левую боковую кнопку.

В окне словаря есть несколько полезных опций. Так вы
можете изменить выбранное слово (например, удалить или
добавить окончание), а также ввести новое слово с помощью
экранной клавиатуры. Для активации этого режима подведите
курсор к нужному месту слова при помощи клавиши джойстика
«вправо», а затем нажмите на центр джойстика. Появится
экранная клавиатура, с помощью которой можно внести необходимые правки или удалить
имеющееся слово и ввести новое.
Если в окне словаря вы выберете иконку с изображением шестеренки, то на экране появится
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панель настройки словаря.
Там можно выбрать размер
шрифта и словари (словарные
базы). Список словарных баз
нужно прокручивать кнопками
джойстика «вверх» и «вниз».
Словарные базы ко
встроенному словарю
необходимо загружать в
формате stardict, хранить их
нужно в папке dictionary во
внутренней памяти устройства.
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 программусловарь, но и стороннюю. Когда вы установите стороннее приложение-словарь (и словарные базы
к нему), откройте в OReader какую-нибудь книгу, вызовите основное меню программы, выберите
иконку с изображением шестеренки (в верхнем правом углу), затем выберите «Основные», потом –
«Использовать словарь», а после этого – нужную программу-словарь.
Обратите внимание, что полноценная интеграция в Oreader обеспечена только для программсловарей из списка в данном меню.
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, выберите иконку с изображением блокнота
и плюсика и подтвердите выбор нажатием на центр джойстика.
Чтобы перейти в список сохранённых слов, выберите иконку
с изображением тетрадки (она находится слева от иконкишестеренки). Откроется список слов. Для получения доступа к
списку опций (во время просмотра списка слов) выберите иконку
с шестеренкой. Во всплывающем окошке можно будет указать 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 выберите
иконку с квадратиками, которая находится слева от иконки с
изображением шестеренки ). Доступны два варианта: просто слова
в две колонки и слова в одной колонке и их переводы в другой. Чтобы посмотреть полный перевод
слова из списка, выделите это слово с помощью джойстика и подтвердите выбор нажатием на центр
джойстика. Для удаления слова из списка вам нужно подвести курсор к иконке с изображением
блокнота и минуса во время просмотра перевода этого слова, после чего нажать на центр джойстика.
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Изменение кодировки текста
По умолчанию OReader определяет кодировку
автоматически. Как правило, он с этим успешно справляется, но
если вдруг вы увидите на экране набор непонятных символов,
множество знаков вопроса, квадратиков и т.п., вызовите основное
меню программы, выберите в нем иконку с изображением
шестеренки, подтвердите выбор нажатием на центр джойстика.
Затем прокрутите появившийся список опций нажатиями на
кнопку джойстика «вниз». После этого выберите «Кодовая
страница», а затем – нужную кодировку.

Изменение назначения кнопок
Для определения функциональности боковых кнопок и
кнопок джойстика вызовите основное меню программы, выберите
в нем иконку с изображением шестеренки, а затем выберите пункт
«Кнопки». После этого выберите необходимый параметр для
настройки и определите нужное значение этого параметра.

Встроенная библиотека OReader
Программа OReader оснащена встроенной библиотекой.
Чтобы попасть в неё, нажмите левую боковую кнопку и в
появившемся окошке «Действия» выберите «Открыть книгу», а
потом – один из следующих пунктов:
•
Открыть файл – открывает 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.
•
Избранное – открывает
список книг, добавленных в
Избранное. Для добавления
файла в избранное выделите
его с помощью джойстика и
нажмите на центр джойстика
(когда находитесь в
«Библиотеке» или «Открыть
файл»), затем в появившемся
меню выберите «Свойства»
и потом в открывшемся
окошке выберите иконку
с изображением чёрной
звёздочки. Подтвердите выбор
нажатием на центр джойстика.
•
Библиотека – открывает
списки книг по авторам,
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сериям, названиям (но прежде необходимо будет провести Сканирование – программа сама
предложит это сделать). Доступны и различные фильтры: язык, жанр, дата публикации, текст, дата
создания файла.
•
Последние открытые – здесь находится список недавно открывавшихся в программе OReader
книг.
Контекстное меню файла книги или каталога вызывается после выбора объекта клавишами
джойстика «вверх» / «вниз» и нажатия на центр джойстика. В этом меню могут быть опции «Читать»,
«Удалить», «Свойства», «Перейти к...». Меню разделов библиотеки вызывается длительным
нажатием на левую боковую кнопку.
Если вы хотите запретить сканирование каких-либо папок, вызовите основное меню программы
OReader, выберите в нем иконку с изображением шестеренки, а затем выберите «Библиотека» и
поставьте галочку возле пункта «Использовать .nomedia». После этого поместите в нужные папки
файл с названием .nomedia. Это может быть какой угодно файл.
Заметим, что в том же разделе настроек вы можете определить, будут ли вначале отображаться
книги с кириллическими или англоязычными названиями, будут ли игнорироваться английские
артикли в начале названий книг и серий, следует ли использовать верхний регистр для отображения
авторов, серий и названий.
Синхронизация позиции чтения
Программа OReader поддерживает возможность синхронизации позиции чтения с другими
устройствами на базе ОС Android (на них должна быть установлена программа OReader или AlReader,
файл книги должен иметься на обоих устройствах). Для настройки синхронизации вызовите основное
меню программы OReader, выберите в нем иконку с изображением шестеренки, а затем выберите
«Синхронизация позиции чтения». Можно выбрать только синхронизацию по файловой системе – в
этом случае файл для синхронизации сохраняется на карте памяти.
При синхронизации по файловой системе файл с информацией о позиции чтения сохраняется в
папку sync, которая, в свою очередь, находится в папке OReader (на устройствах, где стоит программа
AlReader, она будет называться AlReader). Этот файл можно перенести на другое устройство (в
аналогичную папку) при подключении ридера к компьютеру.
При включённой синхронизации, если книга читалась на одном устройстве, AlReader или
OReader спросит подтверждение на переход к сохранённой позиции чтения при открытии этой книги
на втором устройстве. По умолчанию распознавание того, что это одна и та же книга, происходит по
одинаковому имени и одинаковому размеру файлов.
Общее меню настроек OReader
Большую часть настроек OReader мы уже описали выше.
Попасть в меню настроек можно через основное меню программы
(вызывается долгим нажатием на левую боковую кнопку) – в нём
необходимо выбрать иконку с изображением шестеренки (она
находится справа в верхней строке меню). Пролистывать список
настроек нужно нажатием на клавиши джойстика «вверх» и
«вниз».
В меню настроек OReader есть следующие разделы и функции:
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•
Основные: старт в полном экране; язык переносов; выбор
словаря; выбор размера страницы и системы нумерации страниц;
выбор языка интерфейса; включение или отключение функции

Snow Field, настройка частоты обновления экрана.
•
Экран: включение или отключение выравнивания текста по ширине; включение или
отключение показа содержимого сносок внизу экрана; хранение одной строки при перелистывании;
включение или отключение маркера закладок; настройка отображения элементов строк состояния в
полноэкранном и оконном режимах; настройка (и включение / отключение) колонтитула.
•
Текст: установка гарнитуры, размера, начертания шрифта, а также настройка межстрочного
интервала (межстрочного расстояния).
•
Строка состояния и сноски: настройка гарнитуры, размера, начертания шрифта, ширины
символа, а также настройка межстрочного интервала для сносок и строки состояния.
•
Отступы: настройка всех четырех полей по отдельности.
•
Свойства профиля: количество колонок; включение / отключение буквицы и настройка
её вида; включение / отключение показа прозрачных изображений; включение / отключение
сглаживания и настройка гамма-коррекции.
•
Кнопки: настройка кнопок. Тут можно назначить функции на те или нажатия на клавиш, если
значения по умолчанию вас не устраивают. Скриншот
•
Библиотека: настройка встроенной библиотеки программы OReader. Здесь вы можете
запретить сканирование каких-либо папок; определить, будут ли вначале отображаться книги с
кириллическими или англоязычными названиями; будут ли игнорироваться английские артикли в
начале названий книг и серий; следует ли использовать верхний регистр для отображения авторов,
серий и названий.
•
Синхронизация позиции чтения: настройка синхронизации позиции чтения с другими
устройствами на базе ОС Android (на них должна быть установлена программа OReader или AlReader).
•
Тонкая настройка: настройка размера крупного и мелкого текста в меню и диалоговых
окнах программы OReader; настройка отступа красной строки и отступа абзаца (расстояния между
абзацами).
•
Сохранение настроек: здесь есть возможность сохранить настройки, подключить ранее
сохраненные настройки, а также восстановить настройки по умолчанию – как все пользовательские
настройки программы, так и настройки только активного в настоящий момент профиля. Настройки
сохраняются в файл с расширением alrbackup, который размещается в папке backup, которая, в свою
очередь, находится в папке OReader во внутренней памяти. Закладки, цитаты, избранное, книги,
список последних открытых книг, аппаратно-зависимые настройки (путь к библиотеке и карте памяти,
гамма-коррекция) не сохраняются.
•
Изменить свойства формата: настройка отображения подзаголовков в содержании
(оглавлении).
•
Кодовая страница: настройка кодировки текста.

Программа Neo Reader 2.0
Приложение Neo Reader 2.0 используется для открытия книг
в форматах PDF, DJVU. Кроме того, оно может открывать файлы в
форматах FB2, EPUB, MOBI, CBZ, CBR.
Основное меню Neo Reader 2.0 вызывается длительным
удержанием левой боковой кнопки. Если быть совсем точным,
после длительного нажатия на левую боковую кнопку повляется
мини-меню с 4 опциями: «Меню» (это и есть основное меню
программы OReader), «Полный экран» (убирает статусную
строку), «На главную» (переход на главный экран) и «Настройки»
(на James Cook) или MOON Light (подсветка на Caesar 2). Выбор
нужной опции в мини-меню осуществляется нажатием на
соответствующую кнопку джойстика. Чтобы выйти из меню,
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нажмите левую боковую кнопку еще раз.
Для того чтобы выйти из Neo Reader 2.0 в библиотеку, главное меню или диспетчер файлов (в
зависимости от того, где вы находились перед открытием книги), нажмите левую боковую кнопку. Для
того чтобы выйти из Neo Reader 2.0 на главный экран, удерживайте левую боковую кнопку в течение
4-5 секунд и в появившемся мини-меню выберите опцию «На главную», нажав на кнопку джойстика
«вправо».
Перелистывание страниц
Перелистывать страницы можно с помощью правой боковой кнопки (краткое нажатие –
листание вперёд, долгое нажатие в течение четырех-пяти секунд – листание назад). Кроме того, для
листания можно использовать кнопки джойстика («вправо» – листание вперёд, «влево» – листание
назад).
Автоматическое перелистывание страниц
В программе
Neo Reader 2.0 есть
режим автоматического
перелистывания страниц.
Для того чтобы его
активировать, вызовите
основное меню программы
и выберите на вкладке
«Ещё» опцию «Слайд-шоу».
Затем установить нужный
интервал для автоматического
перелистывания (в
секундах), а также укажите
номер страницы, до
которой нужно будет
осуществлять автоматическое
перелистывание. Подтвердите
выбор, подведя курсор с помощью кнопок джойстика к кнопке «Да», и нажмите на центр джойстика.
Для выхода из режима автоматического перелистывания нажмите левую боковую кнопку BACK и
выберите кнопку «Да» в появившемся окошке, потом подтвердите выбором нажатием на центр
джойстика.
Подсветка MOON Light (только ONYX BOOX Caesar 2)
ONYX BOOX Caesar 2 оснащен подсветкой MOON Light (на ONYX BOOX James Cook подсветки нет).
Включать подсветку и регулировать её яркость можно с помощью иконки с изображением лампочки,
которая находится в верхней строке основного меню программы (вызывается долгим нажатием на
левую боковую кнопку). Чтобы отрегулировать яркость подсветки, выберите с помощью джойстика
иконку «+» или «-» в соответствующем окошке и подтвердите выбор нажатием на центр джойстика.
Добавим, что для простого включения/отключения подсветки достаточно вызвать меню долгим
нажатием на левую боковую кнопку и выбрать там опцию MOON Light нажатием на кнопку джойстика
«вниз».
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Строки состояния и
полноэкранный режим
В программе Neo
Reader 2.0 можно включить
или отключить отображение
верхней и нижней строк
состояния. Для этого вызовите
основное меню программы,
на вкладке «Ещё» выберите
иконку с изображением
шестеренки и подписью
«Настройки», подтвердите
выбор нажатием на центр
джойстика, а в открывшемся
окошке выберите пункт
«Система» и вновь нажмите
на центр джойстика. Затем поставьте (или уберите) галочки возле
пунктов «Показывать системную статусную строку» (это верхняя
строка состояния) и «Показывать статусную строку ридера» (это
нижняя строка).
Содержимое нижней статусной строки можно настраивать.
Для этого вновь зайдите в настройки программы, в пункт «Строка
состояния». Поставьте (или уберите) галочки возле пунктов
«Показывать название в строке состояния», «Показывать заряд
в процентах» и «Показывать текущее время». Если вы выбрали
«Показывать текущее время», вы можете выбрать и формат
времени – 12-часовой или 24-часовой.

Изменение размера шрифта и режим Reflow
Сначала мы расскажем
о том, как увеличить или
уменьшить шрифт при чтении
EPUB, FB2, MOBI, а потом
перейдём к описанию этого
процесса при чтении PDF, DJVU.
Для того чтобы увеличить
шрифт, нажмите на кнопку
джойстика «вверх». Для того
чтобы уменьшить шрифт,
нажмите на кнопку джойстика
«вниз». Существует и другой
способ изменения размера
шрифта. Вызовите основное
меню программы долгим
нажатием на левую боковую
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кнопку, выберите там опцию «Шрифт», а затем установите желаемый размер шрифта с помощью
иконок «-» и «+» или ряда иконок «Аа» (особо заметим, что вариантов размера шрифта значительно
больше, чем количество иконок «Аа» в этом меню).
Если вы собираетесь увеличить шрифт при чтении PDF или DJVU, вызовите основное
меню программы, выберите там вкладку «Путь», а в ней – опцию «Reflow». Имейте в виду, что
форматирование книги при этом будет изменено / упрощено /
искажено. В окошке с настройками режима Reflow вы сможете
изменить размер шрифта, межстрочный интервал, направление
текста, указать число колонок, тип выравнивания и степень
выпрямления. Поэкспериментируйте с настройками, чтобы
добиться максимально комфортного отображения книги.
При настройке Reflow очень важно указать верное число
колонок. Если на одном экране помещается одна страница книги
с одной колонкой, укажите одну колонку. Если вы видите, что на
одном экране де-факто находятся две страницы книги (разворот)
или же если там одна страница, но с двумя колонками, укажите
две колонки; если на странице три колонки — укажите три
колонки.
Корректность работы Reflow варьируется от файла к
файлу. Иногда результаты могут быть очень хорошими, а
иногда посредственными. Особенности технологии таковы,
что невозможно качественно переформатировать абсолютно все PDF и DJVU файлы. Для разных
книг необходимы разные настройки Reflow. Универсального рецепта, увы, нет. Имейте в виду, что
в ряде PDF, DJVU текст книги на самом деле является картинкой, и при Reflow устройство пытается
распознавать отдельные символы-буквы и увеличивать их, параллельно переформатируя текст.
Естественно, при этом процессе возможны ошибки и неправильные переносы строк и слогов.
Регулировка контрастности и жирности шрифта и линий
Чтобы увеличить или уменьшить контрастность или
жирность шрифта и линий, вызовите основное меню программы
длительным нажатием на левую боковую кнопку, выберите
там опцию «Контраст». Отрегулируйте контрастность и степень
изменения шрифта и линий, передвигая с помощью джойстика
бегунки в появившемся окошке. Подтвердите свой выбор
подведением курсора к кнопке «Да» при помощи джойстика и
затем нажмите на центр джойстика. Для отмены нажмите левую
боковую кнопку.
Изменение гарнитуры шрифта
Изменение гарнитуры шрифта доступно только при чтении
FB2, EPUB, MOBI. Для того чтобы изменить гарнитуру шрифта,
вызовите основное меню длительным нажатием на левую боковую кнопку, выберите там опцию
«Шрифт», а затем в появившемся окошке выберите нужную гарнитуру. Пролистывайте список
шрифтов правой боковой кнопкой. Подтвердите выбор подведением курсора к кнопке «Да» (при
помощи джойстика) и нажатием на центр джойстика.
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Набор предустановленных шрифтов не слишком велик, но
при желании вы можете установить другие шрифты. Подключите
ридер к компьютеру, создайте в корневой директории устройства
папку fonts (она должна называться именно так, с маленькой
буквы). После этого скопируйте в неё требуемые шрифты. Они
должны быть в формате TrueType, с расширением .TTF. Программа
Neo Reader найдёт эти шрифты и автоматически добавит их в
общий список.
Изменение межстрочного интервала
Изменение межстрочного интервала указанным ниже
методом доступно только при чтении FB2, EPUB, MOBI. Чтобы
изменить величину межстрочного интервала, вызовите основное
меню программы длительным нажатием на левую боковую
кнопку, выберите там опцию «Шрифт», а затем в появившемся
окошке откройте вкладку «Оформление» и выберите нужный
вариант в зоне «Между строк». Подтвердите выбор подведением
курсора к кнопке «Да» (при помощи джойстика) и нажатием на
центр джойстика.
При чтении PDF и DJVU в режиме Reflow изменять величину
межстрочного интервала можно через настройки Reflow (они были
описаны выше).
Изменение ширины полей страницы
Изменение ширины полей указанным ниже методом
доступно только при чтении FB2, EPUB, MOBI. Чтобы изменить
величину полей, вызовите основное меню программы
длительным нажатием на левую боковую кнопку, выберите там
опцию «Шрифт», а затем в появившемся окошке откройте вкладку
«Оформление» и выберите нужный вариант в зоне «Поля».
Подтвердите выбор подведением курсора к кнопке «Да» (при
помощи джойстика) и нажатием на центр джойстика.
Изменение кодировки текста
Настройка кодировки доступна только при чтении книг
форматов FB2, EPUB, MOBI. По умолчанию Neo Reader 2.0
определяет кодировку автоматически. Как правило, он с этим
успешно справляется, но если вдруг вы увидите на экране набор
непонятных символов, множество знаков вопроса, квадратиков и
т.п., вызовите основное меню программы длительным нажатием
на левую боковую кнопку, выберите в нем опцию «Шрифт», потом,
во всплывающем окошке, перейдите на вкладку «Кодировка»,
а затем выберите нужную кодировку. Подтвердите выбор
подведением курсора к кнопке «Да» (при помощи джойстика) и
нажатием на центр джойстика.
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Масштабирование
Эта функция доступна только при чтении PDF, DJVU.
Чтобы увеличить или уменьшить страницу целиком, выберите
в основном меню программы иконку «Масштаб», а затем –
«Увеличить» или «Уменьшить». Выберите «Обрезать по ширине»,
если хотите подогнать страницу по ширине экрана или «Обрезать
по странице» или «В размер», если хотите подогнать страницу под
размер экрана.
Настройка вида
Программа Neo Reader 2.0 имеет несколько вариантов
вида отображения книг в форматах PDF и DJVU. При чтении этих
книг в основном меню программы доступна вкладка «Путь», в
которой есть «Режим комиксов», «Режим статьи», а также опция
«Сбросить».
Режим комиксов и режим статьи похожи друг на друга.
При выборе одного из них экран (и страница книги) разбивается
на четыре части. В режиме статьи четыре части страницы будут
увеличены на весь экран и показаны поочередно в следующем
порядке: верхняя левая часть – нижняя левая часть – верхняя
правая часть – нижняя правая часть. В режиме комиксов порядок
другой: правая верхняя часть – левая верхняя часть – левая
нижняя часть – правая нижняя часть. Переход между частями
осуществляется при помощи нажатий на правую боковую кнопку.
Для выключения режима статьи или комиксов вызовите
основное меню программы, перейдите на вкладку «Путь» и
выберите «Сбросить».
Выбор режима обновления экрана
Программа Neo Reader 2.0 позволяет настроить частоту
полного обновления E Ink экрана. Для её настройки вызовите
основное меню программы, зайдите во вкладку «Ещё», выберите
иконку «Обновление», подтвердите выбор нажатием на центр
джойстика. После этого во всплывающем окошке укажите
желаемую частоту полного обновления экрана.
При полном обновлении экран слегка подмигивает и на
очень короткое время заливается черным 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 обновление экрана, назначить полное
обновление на каждое перелистывание или же выбрать желаемую
периодичность полного обновления.
Добавим, что ONYX BOOX James Cook, Caesar 2 снабжены функцией Snow Field. Она позволяет
избежать появления артефактов (следов от предыдущих страниц) даже при частичном обновлении,
без заливки экрана черным цветом. Включить или выключить эту опцию можно следующим образом:

34

вызовите основное меню Neo Reader 2.0, выберите иконку с
изображением шестеренки (она находится во вкладке «Ещё»),
затем выберите «Экран», а затем поставьте или уберите галочку
возле пункта SNOW Field.
Добавление закладок
Чтобы добавить закладку на страницу, нажмите на центр
джойстика. После этого маркер, который располагается в верхнем
правом углу экрана, окрасится в чёрный цвет. Это означает, что
закладка установлена. Для удаления закладки снова нажмите на
центр джойстика. Когда черная заливка исчезнет, закладка будет
удалена.
Чтобы воспользоваться одной из установленных закладок,
вызовите основное меню программы длительным нажатием
на левую боковую кнопку
и выбором «Меню»,
затем выберите иконку
с изображением списка
(находится в верхней строке
меню, слева от иконки с
изображением лупы). После
этого перейдите на правую
вкладку открывшегося окна
и выберите там нужную
закладку, затем подтвердите
выбор нажатием на центр
джойстика и выберите нужную
опцию в появившемся меню:
«Переход» или «Удалить».
Подтвердите выбор нажатием
на центр джойстика. Если вы
передумали переходить на
какую-либо закладку, для возврата к тексту книги нажмите левую боковую кнопку.
В некоторых книгах имеется автоматически собираемое оглавление. Чтобы просмотреть
оглавление и быстро перейти к нужной главе, вызовите основное меню программы, выберите там
иконку с изображением списка (находится в верхней строке меню,
слева от иконки с изображением лупы). Содержание находится на
левой вкладке всплывающего окна. Содержание пролистывайте
кнопками джойстика «вверх» и «вниз». Чтобы развернуть один из
пунктов, выделите этот пункт курсором (перемещается с помощью
джойстика) и нажмите на центр джойстика. Затем выберите
опцию «Расширение» в появившемся меню и нажмите на центр
джойстика.
Примечание. Если в открывшемся окне содержания нет,
значит в файле книги его нет.
Поворот изображения на экране
Чтобы повернуть изображение на экране на 90, 180 или 270
градусов, вызовите основное меню программы длительным
нажатием на левую боковую кнопку, выберите вкладку «Поворот»,
а затем – нужную ориентацию экрана.
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Использование словаря
Чтобы вызвать словарь, вызовите основное меню программы
длительным нажатием на левую боковую кнопку и выберите в
его верхней строке иконку с надписью «Аа». Окошко словаря
откроется сразу на весь экран. Затем можно набрать нужное вам
слово с помощью экранной клавиатуры.
Дополнительные 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 словарей зайдите в
настройки словаря (через иконку с изображением шестеренки) и
отметьте галочками нужные вам словарные базы.
Добавим, что встроенная программа Словарь позволяет
сохранять список слов для последующего их просмотра. Если вы
хотите добавить какое-то слово и его перевод в список, выберите
иконку с изображением блокнота и плюсика и подтвердите
выбор нажатием на центр джойстика. Чтобы перейти в список
сохранённых слов, выберите иконку с изображением тетрадки
(она находится слева от иконки-шестеренки). Откроется список
слов. Для получения доступа к списку опций (во время просмотра
списка слов) выберите иконку с шестеренкой. Во всплывающем
окне можно будет указать 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 выберите
иконку с квадратиками, которая находится слева от иконки с
изображением шестеренки). Доступны два варианта: просто слова
в две колонки и слова в одной колонке и их переводы в другой.
Чтобы посмотреть полный перевод слова из списка, выделите
это слово с помощью джойстика и подтвердите выбор нажатием
на центр джойстика. Для удаления слова из списка вам нужно
подвести курсор к иконке с изображением блокнота и минуса
во время просмотра перевода этого слова, после чего нажать на
центр джойстика.
Переход на нужную страницу, в начало или конец книги
Чтобы перейти на нужную страницу, вызовите основное
меню программы длительным нажатием на левую боковую
кнопку, при помощи джойстика переведите курсор на указатель
страниц в правом нижнем углу экрана и подтвердите выбор
нажатием на центр джойстика. После этого в открывшемся
окошке вы можете либо вновь перевести курсор на указатель
страниц, либо перевести его на кнопки ускоренного листания или прогресс-бар и последовательным
нажатиями на центр джойстика перейти на нужное место в книге.
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Если вы перевели курсор на указатель страниц, подтвердите
выбор нажатием на центр джойстика, а затем наберите на
экранной клавиатуре нужное число, затем нажмите на левую
боковую кнопку, потом на правую кнопку джойстика и затем на
центр джойстика.
Поиск по тексту книги
Если вы хотите найти в книге какой-либо фрагмент,
вызовите основное меню программы длительным нажатием на
левую боковую кнопку, выберите иконку с изображением лупы
поверх страницы (она находится в верхнем правом углу экрана).
Подтвердите выбор нажатием на центр джойстика. После этого
наберите на экранной клавиатуре нужное слово, переведите
курсор на кнопку «Готово» и нажмите на центр джойстика.
Затем выберите нужный результат в списке и нажмите на центр
джойстика. Если список результатов для вас не информативен,
выберите первый результат и нажмите на центр джойстика – после
этого откроется окно с отображением результата в тексте книги.
Для перехода от одного результата к другому передвиньте курсор
на кнопку < или > и нажимайте на центр джойстика. Когда вы
поймете, что оказались в нужном месте, нажмите левую боковую
кнопку.
Примечание: к сожалению, в ряде PDF и DJVU поиск по тексту
невозможен, так как текст в этих документах де-факто является
картинкой (сканом или фотографией).
Настройки программы
Чтобы попасть в настройки Neo Reader 2.0, вызовите
основное меню программы длительным нажатием на
левую боковую кнопку, во вкладке «Ещё» выберите иконку
с изображением шестеренки и подписью «Настройки» и
подтвердите выбор нажатием на центр джойстика – вы попадёте
в основное меню настроек, где можно выбрать нужный раздел
настроек.
Вот их краткое описание:
•
Система – здесь можно выбрать, нужно ли показывать
диалоговое окно с подтверждением при выходе из программы,
включить или отключить отображение системной статусной строки
(это верхняя строка), а также статусной строки ридера (это нижняя
строка).
•
Экран – здесь можно включить или отключить анимацию
при масштабировании и смещении, включить или отключить
отображение закладок (а точнее, маркера-индикатора
закладок), включить или отключить функцию SNOW Field, а также
сглаживание.
•
Строка состояния – настройка содержимого нижней строки
состояния (можно включить/отключить отображение текущего заряда в процентах, отображения
названия книги, текущего времени; кроме того, можно выбрать формат отображения времени).
•
Номер версии – просмотр версии программы.

37

Для возврата в основное меню настроек нужно нажать левую боковую кнопку. Для выхода из
основного меню настроек и возврата к тексту книги нажмите на левую боковую кнопку ещё раз.
Установка других программ для чтения
При желании вы можете поставить другие программы для чтения с помощью файла .APK,
скопированного с настольного компьютера. Программы должны быть совместимы с Android 4.2.
Ниже мы подробно расскажем о том, как нужно устанавливать программы. Имейте в виду, что из-за
особенностей E Ink экрана и отсутствия сенсорного экрана далеко не все программы будут нормально
работать на ридере.
Приложения

левую боковую кнопку один или два раза (зависит от ситуации).

Устройства ONYX BOOX
James Cook и ONYX BOOX Caesar 2 оснащены несколькими
полезными программами.
В этом разделе инструкции
мы расскажем о том,
как ими пользоваться.
Чтобы попасть в каталог
приложений, выберите
иконку «Приложения»,
когда вы находитесь на
главном экране; подтвердите
выбор нажатием на центр
джойстика. Чтобы вернуться
на главный экран, нажмите

Словарь
Встроенный словарь можно использовать для перевода слов с одного языка на другой. В окошке
словаря вы можете ввести новое слово в строке поиска (с помощью экранной клавиатуры); для
запуска поиска подведите курсор к кнопке с изображением лупы и нажмите на центр джойстика.
Чтобы ввести новое слово после просмотра определения, нажмите на центр джойстика.
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Кроме того, вы можете перейти в настройки словаря.
Для этого с помощью джойстика подведите курсор к иконке
с изображением шестеренки и нажмите на центр джойстика
(в некоторых случаях перед этим надо нажать левую боковую
клавишу). В настройках можно изменить размер шрифта
(доступны 5 вариантов), выбрать словари для получения перевода,
а также узнать номер версии программы-словаря. Список
словарных баз нужно прокручивать кнопками джойстика «вниз» и
«вверх».
Добавим, что встроенная программа Словарь позволяет сохранять
список слов для последующего их просмотра и запоминания.
Если вы хотите добавить какое-то слово и его перевод в список,
выберите иконку с изображением блокнота и плюса и подтвердите
выбор нажатием на центр джойстика. Чтобы перейти в список
сохранённых слов, выберите
иконку с изображением
тетрадки (она находится
слева от иконки-шестеренки).
Откроется список слов. Для
получения доступа к списку
опций (во время просмотра
списка слов) выберите иконку с
шестеренкой. Во всплывающем
окошке можно будет указать
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 выберите
иконку с квадратами, которая находится слева от иконки с
изображением шестеренки). Доступны два варианта: просто слова
в две колонки и слова в одной колонке и их переводы в другой.
Чтобы посмотреть полный перевод слова из списка, выделите
это слово с помощью джойстика и подтвердите выбор нажатием
на центр джойстика. Для удаления слова из списка вам нужно
подвести курсор к иконке с изображением блокнота и минуса
во время просмотра перевода этого слова, после чего нажать на
центр джойстика.
Для выхода из окна словаря нажмите левую боковую кнопку.
Установка дополнительных словарных баз
Дополнительные словарные базы к встроенному словарю необходимо скачивать в формате stardict,
хранить их нужно в папке dictionary во внутренней памяти. Сначала скачайте архив со словарем из
сети Интернет, потом папку из распакованного архива перенесите в папку dictionary. В папке должны
быть файлы с расширениями .dz, .idx, .ifo. Для подключения словарей зайдите в настройки словаря
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(через иконку с изображением шестеренки) и отметьте галочками нужные вам словарные базы.
Установка других программ-словарей
При желании вы можете установить и другие программы-словари. Они должны быть
совместимы c операционной системой Android 4.2. Подробнее об установке сторонних приложений
будет рассказано ниже. Имейте в виду, что из-за особенностей E Ink экрана и отсутствия сенсорного
экрана далеко не все программы будут нормально работать на ридере.
Установка дополнительных приложений
ONYX BOOX Caesar 2 и ONYX BOOX James Cook позволяют устанавливать приложения из
сторонних источников. Для установки приложений доступны около 800 Мб внутренней памяти
устройства. Имейте в виду, что некоторые программы очень плохо работают на устройствах с экраном
E Ink, так как он медленный и не цветной. В частности, E Ink не подходит для воспроизведения видео,
flash-роликов и анимации, а также для динамичных игр. Кроме того, цветовые схемы некоторых
приложений плохо совместимы с 16 градациями серого, а отсутствие сенсорного экрана сильно
снижает уровень комфорта при использовании большинства программ (более того, некоторыми
программами из-за этого невозможно пользоваться).
ВАЖНО! Перед установкой стороннего приложения убедитесь, что разработчик адаптировал его
для устройств, имеющих вышеописанные особенности.
Порядок установки приложений таков:
1.
Найдите и скачайте понравившуюся программу в интернете, при необходимости
разархивируйте её.
2.
Загрузите файл .apk на устройство (его можно скопировать в
любую папку как во внутренней памяти, так и на карте памяти).
3.
Пройдите в Настройки → Приложения → Настройки
приложений и разрешите установку приложений из сторонних
(неизвестных) источников.
4.
Откройте диспетчер файлов, найдите в нём загруженный
вами файл .apk, запустите его и подтвердите установку.
5.
Готово! Приложение появится в разделе «Приложения»,
доступ к которому осуществляется с главного (домашнего) экрана.
Примечание: устанавливаемые вами программы должны быть
совместимы с Android 4.2.2.
Добавим, что для максимально комфортной работы
со сторонними приложениями мы рекомендуем установить
оптимальную, на ваш взгляд, частоту полного обновления экрана
при использовании сторонних приложений. Сделать это можно
через Настройки, раздел «Приложения», подраздел «Настройки
приложений». Там есть следующие варианты: полное обновление каждые 5, 8, 10, 12 нажатий на
кнопки; никогда.
Удаление приложений
Порядок удаления программ таков:
1.
2.
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Зайдите в Настройки → Приложения → Настройки приложений → Управление приложениями.
С помощью правой боковой кнопки выведите на экран список сторонних приложений, если

сначала отображался не он, а какой-то другой список.
3.
Выберите джойстиком программу, которую вы хотите удалить; подтвердите выбор нажатием
на центр джойстика.
4.
В открывшемся меню выберите опцию «Удалить» и снова подтвердите выбор нажатием на
центр джойстика.
5.
Дождитесь окончания процесса удаления.

OReader
Эта программа была рассмотрена выше – в разделе,
посвященном чтению книг.
Статистика чтения
В этом приложении отображается подробная статистика
чтения: среднее время чтения в день, число прочитанных и
читавшихся книг, количество заметок, информация о чтении
каждой книги. Переход между страницами статистики (их
минимум две) можно осуществлять с помощью правой боковой
кнопки. Для возврата в общее меню приложений нажмите левую
боковую кнопку.

Галерея (просмотр изображений)
Это приложение
предназначено для просмотра
картинок. При входе в
галерею будут отображены
папки, в которых имеются
картинки; кроме того, будет
отображаться раздел «Все
картинки». Удерживайте левую
боковую кнопку в течение 4
секунд, чтобы вызвать меню и
перейти в настройки Галереи.
В этих настройках вы можете
установить отображаемый
размер изображений, указать
желаемый порядок сортировки,
включить или отключить
отображение подтверждений
перед удалением изображений. Кроме того, можно настроить интервал слайд-шоу, выбрать эффект
перехода в режиме слайд-шоу, включить/отключить отображение изображений в слайд-шоу в
случайном порядке, а также активировать или деактивировать режим повтора слайд-шоу.
Если вы находитесь не в главном окне галереи, а уже перешли в одну из папок с картинками,
то в меню будут не только «Настройки», но и две другие опции: «Множественный выбор» и «Слайд-
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шоу». Если вы активируете функцию «Множественный выбор»,
то проставив с помощью джойстика галочки у миниатюр нужных
картинок, вы сможете выбрать сразу несколько картинок, после
чего удалить их все сразу.
Если вы уже открыли картинку, то с помощью удержания
в течение 4 секунд левой боковой кнопки сможете вызвать
небольшое меню с опциями «Повернуть», «Удалить», «Обрезать»,
«Сведения», «Слайд-шоу», «Настройки».
Для возврата из окна с открытой картинкой в Галерею нажмите
левую боковую кнопку. Для выхода в меню «Приложения»
нажмите левую боковую кнопку ещё раз.

Калькулятор
Встроенный калькулятор ONYX BOOX James Cook и ONYX
BOOX Caesar 2 прост в использовании. Выбирайте нужные вам
клавиши джойстиком, подтверждайте выбор нажатием на
центр джойстика. Для удаления неправильно набранной цифры
выберите кнопку «Удалить» и нажмите на центр джойстика. Эта же
кнопка используется и для сброса результата вычислений.
Для выхода из Калькулятора на главный (домашний) экран
нажмите левую боковую клавишу.
Часы
Это приложение выводит на экран крупные часы, а также
текущую дату и день недели. Чтобы попасть в настройки Часов,
подведите с помощью
джойстика курсор к иконке
с изображением трех точек
(она располагается в нижнем
правом углу экрана), нажмите
на центр джойстика и выберите
«Настройки», после чего вновь
нажмите на центр джойстика.
В настройках можно выбрать
вид часов (стрелки или цифры)
и указать часовой пояс, а
также указать, требуется
ли отображение времени
в «домашнем» регионе на
отдельных часах (в тех случаях,
когда вы находитесь на
территории другого часового
пояса).
Для возврата к основному окну «Часов» нажмите левую боковую клавишу. Для выхода из основного
экрана приложения «Часы» в меню «Приложения» нажмите левую боковую клавишу ещё раз.
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Мировое время
На экран приложения «Часы» можно выводить время в других городах. Чтобы указать города,
для которых нужно отображать время, подведите с помощью джойстика курсор к иконке с
изображением капли с точкой (она находится посередине в самой нижней части экрана), нажмите
на центр джойстика. Поставьте галочки напротив интересующих вас городов и вернитесь обратно на
основной экран приложения, нажав на левую боковую кнопку.
Секундомер
Чтобы перейти в режим секундомера, нажмите кнопку джойстика «вправо», находясь в главном
экране приложения «Часы». Для запуска секундомера нажмите на центр джойстика, для остановки
нажмите на центр джойстика ещё раз. Чтобы сбросить показатель, подведите с помощью джойстика
курсор к иконке с кружком в виде загнутой стрелки, которая располагается слева под кругом
секундомера; после этого нажмите на центр джойстика.
В этом разделе находится множество настроек, которые сгруппированы по разделам. Помните, что во
многих пунктах/подразделах можно вызвать меню, в котором находятся дополнительные функции.
Для вызова меню удерживайте левую боковую кнопку в течение 4-5 секунд. Для прокручивания
списка настроек используйте джойстик и правую боковую кнопку. Для возврата в основной раздел
настроек (или в подраздел) нажмите левую боковую кнопку.
Устройство
В этом разделе доступны следующие опции:
•
Экран: можно указать, требуется ли автоматически
включать подсветку после выхода из спящего режима и после
включения (только для ONYX BOOX Caesar 2); указать, по истечении
какого времени будут осуществлены автоматический переход в
спящий режим или автоматическое выключение.
•
Программа снимков экрана: с помощью этой утилиты
можно делать снимки экрана (скриншоты) – они будут сохраняться
в папку Screenshots во внутренней памяти или карте памяти.
Вам нужно определить время, по истечении которого будет
осуществлен снимок экрана, и тип памяти, куда он будет сохранён
(внутренняя память или карта памяти). Отсчет времени начинается
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после выбора нужного
варианта в окне «Выбрать
экран для снимка через...
секунд / минут».
•
Память: здесь можно
получить информацию об
общем и доступном объёме
внутренней памяти и карты
памяти; кроме того, есть
возможности форматирования
внутренней памяти и карты
памяти, подключения и
безопасного извлечения карты
памяти.
•
Батарея: отображение
информации о статусе батареи
и энергопотреблении.
•
Приложения: тут вы увидите список установленных сторонних приложений. К спискам
приложений на SD-карте, работающих и всех приложений можно переходить нажатием на кнопку
джойстика «вправо». При
удержании левой боковой
кнопки в течение 4-5
секунд появляется меню, с
помощью которого можно
сбросить настройки, а также
отсортировать приложения
по размеру. Если выбрать
интересующее вас приложение
с помощью джойстика и
подтвердить выбор нажатием
на центр джойстика, то
всплывет подробная
информация о приложении,
а также панель управления:
вы можете переместить
приложение, стереть его
данные, остановить, отключить,
очистить кэш. Для возврата к спискам приложений нажмите левую
боковую кнопку.
Личные данные
В этом разделе можно выбрать язык интерфейса и клавиатуру,
включить или отключить проверку правописания, управлять
пользовательским словарём. Кроме того, именно из этого раздела
осуществляется сброс настроек.
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Система
Здесь вы можете:
•
Установить дату, время, часовой пояс, формат даты и
времени.
•
Воспользоваться режимом для разработчиков и гиков.
Там есть несколько любопытных опций, а также возможность
включения режима отладки по USB.
•
Увидеть сведения о версии Android, версии ядра, номере
сборки прошивки; там же указывается и наименование модели
устройства. Нажмите «Общая информация», если хотите узнать
состояние батареи, уровень заряда батареи, а также разрешение
экрана устройства.
Настройки
Выбрав иконку «Настройки», которая находится на главном
(домашнем) экране (и подтвердив выбор нажатием на центр
джойстика), вы попадаете в панель управления устройством. Здесь
есть четыре раздела: Система, Язык, Приложения и Об устройстве.
Сейчас мы рассмотрим каждый из них в деталях.

Система
Тут имеются следующие пункты:
•
Дата – установка даты, времени, часового пояса, формата
даты и времени.
•
Управление питанием – здесь можно активировать или
отключить функцию автоматического включения подсветки после
включения устройства или выхода из спящего режима (только для
ONYX BOOX Caesar 2); настроить время автоматического перехода в спящий режим, а также время
автоматического выключения по истечении определенного времени после последнего нажатия на
кнопку.
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•
Работа с памятью – здесь
можно получить информацию
об общем и доступном объёме
внутренней памяти и карты
памяти; кроме того, есть
возможности форматирования
внутренней памяти и карты
памяти, подключения и
безопасного извлечения карты
памяти.
•
Личные данные – тут
можно осуществить сброс
настроек.
•
Настройки – разные
полезные настройки ридера,
которые мы рекомендуем
внимательно изучить.
Здесь можно активировать автоматическую загрузку последней открытой книги после включения
устройства; настроить автоматическое сканирование книг во внутренней памяти и карте памяти;
настроить содержимое поля последних документов на главном (домашнем) экране; настроить
отображение названий книг вместо имён файлов в библиотеке.
•
Настройка кнопок – здесь можно выбрать тот вариант
настройки боковых кнопок, который нравится вам больше всего.
Список вариантов можно прокручивать нажатиями на кнопки
джойстика «вверх» и «вниз».
Язык
В этом разделе вы можете выбрать язык интерфейса,
включить или отключить автоматическую проверку правописания,
а также выбрать желаемую клавиатуру и настроить способы ввода
данных.
В разделе «Настройки приложений» можно запретить или
разрешить установку приложений из неизвестных источников
(иными словами, приложений, полученных не из Маркета). Кроме
того, можно включить режим отладки по USB (это режим только
для опытных пользователей, которые хорошо знают, что это
такое), а также установить частоту полного обновления экрана при
использовании сторонних приложений (возможные варианты:
каждые 5, 8, 10, 12 нажатий на кнопки; никогда).
Выбрав опцию «Управление приложениями», вы увидите
список установленных сторонних приложений. К спискам
приложений на SD-карте, работающих и всех приложений
можно переходить нажатиями на клавиши джойстика «вправо»
и «влево». При удержании левой боковой кнопки в течение 4-5
секунд появляется меню, с помощью которого можно сбросить
настройки, а также отсортировать приложения по размеру.
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Если выделить курсором интересующее вас приложение и
нажать на центр джойстика, то всплывет подробная информация о
приложении, а также панель управления: вы можете переместить
приложение на карту памяти, стереть его данные, остановить,

отключить, очистить кэш
(набор доступных опций может
варьироваться от приложения
к приложению). Для возврата к
спискам приложений нажмите
левую боковую кнопку.
Об устройстве
В этом разделе вы
можете посмотреть подробную
информацию об устройстве.
В подразделе «Сведения
о системе» можно увидеть
сведения о версии Android, версии ядра, номере
сборки прошивки; там же указывается и наименование модели
устройства. Нажмите «Общая информация», если хотите узнать
состояние батареи, уровень заряда батареи, а также разрешение
экрана устройства.
В подразделе «Обновления системы» можно увидеть
название модели устройства, номер/версию текущей прошивки
(сборки), а также проверить обновления в памяти (о том, как
обновлять прошивку, мы расскажем ниже).
Сброс настроек
Чтобы осуществить сброс настроек, откройте Настройки,
выберите раздел «Система», а в нём – подраздел «Личные
данные». Затем выберите опцию «Сброс настроек». Укажите,
хотите ли вы вместе с настройками удалить все данные из
внутренней памяти (кроме содержимого папок Books и Dictionary). Подтвердите сброс выбором кнопки «Сбросить настройки»
и нажатием на центр джойстика. Учтите, что операция «Сброс
настроек» является необратимой.
Обновление программного обеспечения (прошивки)
Компания ONYX International периодически выпускает
для своих устройств новые версии программного обеспечения
(прошивок), которые выкладываются на официальном сайте:
https://onyx-boox.ru/firmware. Мы рекомендуем устанавливать
только прошивки, выложенные на официальном сайте, и не несём
ответственности за использование сторонних прошивок.
Порядок обновления прошивки таков:
1.
Скачайте файл прошивки на настольный ПК.
2.
Зарядите аккумулятор устройства как минимум до 50%.
3.
Скопируйте zip-файл update.zip на устройство в корневой каталог внутренней памяти по
кабелю USB. Затем отключите кабель.
4.
Подключите сетевое зарядное устройство.
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5.
Зайдите с главной страницы книги в Настройки > Об устройстве > Обновления системы >
Проверить обновления в памяти.
6.
Возникнет вопрос о подтверждении желания обновить систему. Нажмите “Обновить”.
7.
Начнется прошивка. Длится около 5 минут.
8.
Если в процессе возникнет системное меню, выберите Reboot now кнопками листания и
подтвердите выбор нажатием на кнопку Питание.
9.
Дождитесь загрузки пользовательского интерфейса.
10.
Удалите установочный файл прошивки после загрузки ридера.
11.
После проведения процедуры прошивки следует сбросить личные данные.

Полезные ссылки
•
•
•
•
•
•
•

Официальный сайт ONYX BOOX в России: http://onyx-boox.ru
Официальный форум ONYX BOOX в России: https://onyx-boox.ru/board
Техподдержка ONYX BOOX в России: https://onyx-boox.ru/contact
Сервисное обслуживание: https://onyx-boox.ru/service
Ответы на часто задаваемые вопросы: https://onyx-boox.ru/faq
ONYX Россия в LiveJournal: http://onyx-boox.livejournal.com
SDK и исходники ПО ONYX BOOX: https://github.com/ONYX-intl

Возможные неполадки и их устранение
Ридер не включается
Проверьте, не разряжено ли устройство. Попробуйте его зарядить.
Если процесс зарядки не идёт (не загорается оранжевый светодиод), сделайте следующее:
1)
Убедитесь, что зарядное устройство соответствует рекомендациям производителя (5 В, 1 А) и
при этом исправно.
2)
Убедитесь, что исправен USB-кабель, использующийся для зарядки.
Если вы удостоверились, что дело не в этом, проведите следующую процедуру:
- нажмите на кнопку Reset зубочисткой или разогнутой канцелярской скрепкой*. Находится эта кнопка
на верхнем торце устройства, слева от кнопки включения;
- удерживайте кнопку в течение 3 секунд;
- отпустите кнопку Reset;
- не включая ридер, подключите зарядное устройство и заряжайте не менее 3 часов.
* Мы не рекомендуем использовать швейные иглы, т.к. тупой конец иголки может не пролезть в
отверстие, а острый - может проткнуть кнопку.
Подсветка неравномерная
Особенности технологии подсветки на E Ink экраны таковы, что эта подсветка не может
быть абсолютно равномерной. Степень равномерности подсветки может немного варьироваться
и от партии к партии, и от ридера к ридеру. Иногда встречается брак, но редко. Точный вердикт
о том, брак это или нет, могут вынести сотрудники сервис-центра или компетентные продавцы.
Обратите внимание на то, что неравномерность обычно сильнее всего заметна на максимальных
уровнях подсветки, особенно в полной темноте, а этот режим используется крайне редко. Прежде
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чем обращаться с претензией по поводу равномерности подсветки, пожалуйста, посмотрите,
действительно ли эта неравномерность сильно заметна именно в том режиме, в котором вы
собираетесь пользоваться устройством.
Ридер сильно / странно глючит
Попробуйте сбросить личные данные (сделать очистку личных данных через настройки). Если
это не поможет, пожалуйста, обратитесь в сервис-центр.
На экране какое-то странное изображение, как будто рваное, и часть экрана не работает
Вероятно разбит экран. Если это так, необходима замена экрана. Пожалуйста, обратитесь в
сервис-центр.
Ридер работает от одной зарядки так мало, что хочется сильно ругаться
Производитель гарантирует две недели непрерывной работы в спящем режиме (без
использования устройства по назначению), либо 25 часов чтения от одной зарядки (при условии
выключения в промежутках между сеансами чтения).
Если время автономной работы немного меньше заявленного, попробуйте откалибровать
аккумулятор: несколько раз дождаться, пока он полностью разрядится, а затем зарядить его до 100%
при помощи комплектного зарядного устройства от сети.
Если время автономной работы гораздо меньше заявленного, мы рекомендуем обменять
устройство по месту покупки (если с момента покупки ещё не прошли 15 дней) или обратиться в
сервис-центр.
Индикатор заряда сильно пошаливает и вообще чудит
Попробуйте откалибровать аккумулятор: несколько раз дождаться, пока он полностью
разрядится, а затем зарядить его до 100%. Имейте в виду, что небольшие колебания заряда
возможны, это зависит от температуры и влажности. Но если заряд падает очень быстро, например,
за сутки при комнатной температуре. Неисправностью считаются и ситуации, когда ридер
автоматически выключается и/или просит себя зарядить, хотя ещё несколько минут назад заряда
было, скажем, 30%. В таких случаях мы рекомендуем обращаться в сервис-центр или по месту
покупки.
На экране видны точки, которые никогда не исчезают
Вероятно, это битые пиксели. Вы можете обратиться по месту покупки или в сервисный центр.
В некоторых случаях возможен подобный дефект подсветки, и он может проявляться только
тогда, когда подсветка включена. Это тоже считается производственным дефектом.

Сервисное обслуживание. Гарантия
На ридеры ONYX BOOX предоставляется гарантия сроком 1 год. Пожалуйста, имейте в виду, что в
предоставлении гарантийного обслуживания может быть отказано по следующим причинам:
•
•

отсутствует гарантийный талон или кассовый / товарный чек;
имеются следы самостоятельного ремонта устройства;
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•
имеются веские основания предполагать, что условия эксплуатации устройства были грубо
нарушены;
•
были проведены неавторизованные манипуляции с программным обеспечением (например,
был установлен root);
•
разбит экран.
Помните, что гарантия распространяется не только на само устройство, но и на обложку.
Подробно об условиях гарантийного обслуживания вы можете узнать здесь: https://ONYX-BOOX.ru/
service

Подробную информацию о ридерах ONYX можно найти на сайте www.onyx-boox.ru
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