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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.
• Для Monte Cristo 2: Нельзя подвергать устройство воздействию воды (в том числе 
капель дождя). Попадание воды внутрь устройства может привести к возникновению 
неисправностей, неполадок.
• Для Robinson Crusoe: Модель Robinson Crusoe обладает защитой от брызг и влаги, 
но мы не рекомендуем погружать устройство под воду и читать под водой.
• 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 взрыву. 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. Защитное стекло Asahi, 
установленное на устройство, обеспечивает защиту экрана от царапин и поверхностных 
повреждений, но не гарантирует абсолютную защиту от трещин, которые возникают на 
экране в результате падения или сильного давления.
• Рекомендуем переносить ридер в обложке, которая идёт в комплекте с 
устройством.
• Не оставляйте ридер без присмотра на столе, тумбочке и тому подобных местах, 

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 
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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 и растворители.
• Не пытайтесь использовать в качестве стилуса карандаши, ручки и другие 
подобные предметы. Для управления сенсорным экраном используйте пальцы. 

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:

1. Производство вычислений (программа Калькулятор)
2. Перевод слов на иные языки (программа Словарь)
3. Календарь и часы (программы Календарь и Часы)
4. Доступ к ресурсам сети Интернет (программа Браузер)
5. Использование электронной почты (программа Email)
6. Просмотр изображений (программа Галерея)

Технические характеристики

Комплектация

В комплекте с устройством поставляются:

1. Обложка.
2. Зарядное устройство.

6”, E Ink Carta Plus, 16 оттенков серого, контрастность 14:1, 
1072 × 1448 точек, плотность пикселей - 300 ppi, с функцией SNOW 
Field (ONYX BOOX Monte Cristo 2), без функции SNOW Field (ONYX BOOX 
Robinson Crusoe),
Ёмкостный с функцией Multi-touch 
MOON Light
ASAHI
2-ядерный, 1 ГГц
512 МБ
8 ГБ
Для карт памяти microSD / microSDHC
microUSB
TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, 
CBZ, PDF, DjVu, JPG, PNG, GIF, BMP
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
4.0 (только в ONYX BOOX Monte Cristo 2)
Литиево-полимерный, ёмкость 3000 мАч
Android 4.2
Алюминиево-магниевый сплав
158,9 × 114 × 8 мм
Чёрный
205 г

Дисплей

Сенсорный экран
Подсветка

Защитное стекло
Процессор

Оперативная память
Встроенная память

Cлот расширения
Проводной интерфейс

Поддерживаемые форматы 
файлов

Беспроводной интерфейс
Bluetooth

Аккумулятор
Операционная система

Материал корпуса
Размеры

Цвет
Вес



7

3. Кабель для подключения к компьютеру и зарядному устройству (разъём mi-
croUSB).
4. Техническая документация.
5. Гарантийный талон.

Элементы управления

Основным органом управления ONYX BOOX Monte Cristo 2 и ONYX BOOX Robinson Cru-
soe является сенсорный экран. Для выбора того или иного элемента (пункта меню, 
документа) достаточно слегка коснуться его пальцем. Для вызова контекстного меню 
необходимо удерживать палец на книге или файле в течение секунды (или, при 
чтении книги, коснуться пальцем центральной части экрана). Далее в инструкции 
будет подробно рассказано о приёмах управления при чтении книг, а также при 
использовании дополнительных приложений.

Кроме того, ONYX BOOX Monte Cristo 2 и ONYX BOOX Robinson Crusoe оснащены 
боковыми кнопками, которые располагаются на правом и левом торцах устройства. 
Правая кнопка используется для перелистывания страниц вперед, левая – для 
перелистывания назад. При длительном нажатии (около трех секунд) на правую 
кнопку осуществляется вызов меню, при длительном нажатии на левую – возврат в 
библиотеку или на главный экран. При желании функциональность боковых кнопок 
можно изменить. Чтобы это сделать, пройдите в Настройки, выберите там пункт 
«Настройка кнопок», а затем – «Настройка боковых кнопок».

На нижнем торце устройства располагаются кнопка включения/выключения, слот 
для карточки памяти microSD, а также порт для microUSB кабеля и кнопка Reset 
(перезагрузка).

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 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».

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.
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Выключение

Если вы хотите выключить устройство, удерживайте кнопку включения в течение 
пары секунд. После этого коснитесь кнопки «ОК» в появившемся окне. 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 вашего последнего прикосновения к экрану или 
нажатия на кнопку. Для этого пройдите в Настройки, 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 1072*1448 
пикселей) в формате PNG или JPG. Затем скопируйте 
их на ридер. В диспетчере файлов найдите нужную 
картинку, вызовите меню, удерживая на ней палец в 
течение примерно секунды. В меню выберите функцию 
«Установить как заставку спящего», а в открывшемся 
окне – опцию «Экран выключенного устройства» 
(иногда бывает необходимо прокрутить список опций 
скользящими движениями пальца). Подтвердите выбор 
прикосновением к кнопке «ОК».

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. Чтобы перевести устройство 
в спящий режим, достаточно закрыть крышку обложки, а чтобы выйти из спящего 
режима – открыть крышку обложки. Имейте в виду, что ридер должен ровно и плотно 
лежать в обложке; кроме того, крышку стоит закрывать ровно. Кроме того, стоит иметь 
в виду, что если крышка обложки немного сместится под влиянием других предметов, 
то ридер может выйти из спящего режима.



9

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 вашего последнего прикосновения 
к экрану или нажатия на кнопку включения. 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 
1072*1448 пикселей) в формате PNG или JPG. Затем 
скопируйте их на ридер. В диспетчере файлов найдите 
нужную картинку, вызовите меню, удерживая на ней 
палец в течение примерно секунды. В меню выберите 
функцию «Установить как заставку спящего режима», а 
в открывшемся окне – опцию «Экран спящего режима» 
(1, 2 или 3). Подтвердите выбор прикосновением к 
кнопке «ОК».

Если вы хотите вернуть заставки, установленные по 
умолчанию, выберите в том же меню опцию «Вернуть 
исходные».

Перезагрузка

В редких случаях устройство может «зависнуть». Если ридер включен и при этом 
не откликается на прикосновения к экрану и нажатия кнопок, попробуйте его 
перезагрузить. Для этого нажмите на кнопку Reset зубочисткой или разогнутой 
канцелярской скрепкой. Мы не рекомендуем использовать для этих целей швейную 
иглу, т.к. тупой конец иглы может не пролезть в отверстие, а острый - может проткнуть 
кнопку. Находится эта кнопка на самом краю нижнего торца устройства, справа от 
разъёма для microUSB кабеля.

После нажатия на кнопку Reset включите устройство долгим нажатием на кнопку 
включения/выключения (она располагается на нижнем торце слева). Если устройство 
не загружается, попробуйте его зарядить.

Если ридер откликается на прикосновения к экрану и нажатия кнопок, то для его 
перезагрузки достаточно удерживать кнопку включения в течение двух секунд и в 
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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. После окончания 
зарядки он может погаснуть, но мы рекомендуем следить за ходом зарядки 
при помощи программных средств. Для проверки статуса батареи достаточно 
прикоснуться к её иконке в верхней статусной строке (иконка батареи располагается 
справа от иконки с изображением домика).

Мы рекомендуем использовать зарядное устройство, которое входит в комплект 
поставки. Если вы захотите использовать другое зарядное устройство, помните о том, 
что оно должно соответствовать следующим параметрам: 5 вольт, 1 ампер (5V 1A). 
Если параметры другие, ридер может выйти из строя. 

Обычно зарядка занимает около трёх часов, но в первый раз мы рекомендуем 
заряжать устройство дольше (часов семь-восемь). 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%.

Не стоит заряжать холодное устройство (например, если вы принесли его с 
морозной улицы). Мы рекомендуем дождаться, пока ридер нагреется до комнатной 
температуры естественным путём.

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 пальца.

Перед отсоединением устройства от компьютера нажмите на кнопку «Отключить 
USB-накопитель» (она будет отображаться на экране с того момента, как соединение с 
компьютером будет установлено).
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Загрузка книг

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 подпапки), но 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 Monte Cristo 2 и ONYX BOOX Robinson Crusoe 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 
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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 и подсветки MOON Light. 
Обращаем внимание на то, что нижняя панель вмещает не все иконки: для того чтобы 
увидеть иконку настроек, нажмите на стрелочку, которая расположена справа от 
иконки MOON Light. При желании вы можете добавить в эту панель иконку ещё одного 
приложения по вашему вкусу. Для этого зайдите в Приложения, удерживайте палец 

на иконке требуемого 
приложения, после чего 
в контекстном меню 
выберите «Добавить на 
главную страницу».

Статусная строка

В верхней части главного экрана располагается статусная строка. При чтении книг её 
можно отключать, в полноэкранном режиме она не отображается. В статусной строке 
находятся следующие иконки:

• Домой (с изображением домика) – переход на главный (домашний) экран.
• Bluetooth – если модуль Bluetooth включен, в статусной строке появится 
иконка Bluetooth.  Имейте в виду, что у ONYX BOOX Robinson Crusoe модуль Bluetooth 
отсутствует.
• Батарея – графическое отображение заряда батареи. Если на неё нажать, можно 
увидеть заряд батареи в процентах, информацию о потреблении энергии и статусе 
зарядки (заряжается / не заряжается).
• Wi-Fi – если модуль Wi-Fi включен, в статусной строке появится иконка Wi-
Fi. Чтобы отключить Wi-Fi, нажмите на центр статусной строки (часы), а затем на 
пиктограмму Wi-Fi. 
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• Часы – отображают текущее время. При нажатии на часы отображается 
небольшое системное окошко, с помощью которого можно включить / выключить Wi-Fi 
модуль, настроить параметры Wi-Fi подключения, отрегулировать уровень подсветки 
(и выключить / включить подсветку), а также принудительно завершить фоновые 
процессы (для этого нажмите на иконку с изображением метлы – она находится 
справа, под датой).

• Режим обновления экрана – обычный или 
А2. Если режим А2 включен, на экране появляется 
соответствующая аббревиатура – А2. В режиме А2 время 
отклика экрана значительно уменьшается, но ухудшается 
качество картинки, а количество отображаемых градаций 
серого снижается с 16 до 2. Этот режим бывает полезен 
при просмотре веб-страниц.
• Иконка меню – на главном экране в этом меню 
находятся опции «Поиск», «Настройки», «Очистить 
список последних открытых книг». В других окнах и 
приложениях меню содержит другие опции (подробнее 
об этом будет рассказано далее).

Режим А2 (обновление экрана с увеличенной скоростью)

В режиме А2 время отклика экрана значительно уменьшается, но ухудшается качество 
картинки, а количество отображаемых градаций серого снижается с 16 до 2. При 
перелистывании могут оставаться заметные следы от предыдущих страниц, края 
букв могут быть слегка размытыми. Этот режим бывает полезен при просмотре веб-
страниц, но при чтении книг он скорее вреден. Чтобы включить или выключить А2, 
коснитесь пальцем иконки режима экрана (вторая справа в верхней статусной строке).

Подсветка MOON Light

Модели ONYX BOOX Monte Cristo 2 и ONYX BOOX Robinson Crusoe оснащены подсветкой 
MOON Light. Есть несколько способов включения и выключения подсветки:

• Если вы находитесь на главном (домашнем) экране, достаточно просто коснуться 
иконки MOON Light, и подсветка включится. Кроме того, появится окно, с помощью 
которого можно отрегулировать яркость подсветки, а также отключить подсветку. 
Чтобы убрать это окно, коснитесь пальцем любого места экрана за его пределами.
• Кроме того, подсветку можно включать / выключать, настраивать с помощью 
окна, которое вызывается при прикосновении к часам в верхней статусной строке.
• При чтении книг в программах OReader и ONYX Neo Reader можно включать 
подсветку и регулировать её яркость с помощью иконки с изображением лампы, 
которая находится в верхней строке основного меню программы (вызывается 
прикосновением к центральной части экрана). Подробнее о программах OReader и 
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ONYX 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».

• Примечание. Регулировать яркость подсветки 
можно как нажатием на кнопки «+» и «-» в 
соответствующем окошке, так и прикосновениями 
пальца к любому месту на шкале регулировки или 
скольжением пальца по этой шкале.

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», пункт «Пробуждение» (альтернативный 
вариант – зайти в Приложения, выбрать там Настройки, а 
затем раздел «Экран»). 

Последние открытые книги

Большую часть главного экрана занимает область, в которой отображаются 
обложки последних открытых книг. Для того чтобы открыть нужную книгу, просто 
коснитесь пальцем обложки. Если вы хотите выбрать программу для открытия 
книги, удерживайте палец на обложке в течение секунды, после чего в появившемся 
окошке выберите нужную программу. Поставьте галочку «Назначить приложением 
по умолчанию», если вы хотите, чтобы книги этого формата всегда открывались в 
выбираемой вами программе. Подробнее о форматах книг и программах чтения будет 
рассказано далее.

Имейте в виду, что список последних книг можно прокручивать скользящими 
движениями пальца вправо-влево, то есть сам этот раздел вмещает гораздо больше 
четырех книг. Кроме того, можно прокручивать и книги в области «Сейчас читаю» (их в 
этом разделе – четыре, хотя в один момент времени отображается только одна). 

Для того чтобы очистить список последних открытых книг или удалить из него лишь 
некоторые объекты, перейдите в Библиотеку (коснувшись соответствующей иконки на 
главном экране). Затем вызовите меню Библиотеки прикосновением к крайней правой 
иконке в верхней статусной строке. В появившемся 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. Впрочем, если вы откроете её снова, она снова там появится.

Добавим, что при желании вы можете изменить настройки таким образом, что на 
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главном экране будут отображаться не последние 
открытые, а последние добавленные (скопированные) 
на устройство книги. Для этого пройдите в Настройки, 
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 скользящими движениями 
пальца по области «Сейчас читаю»). 

Диспетчер файлов

В диспетчере файлов отображается вся структура файлов и папок – точно так, как вы 
видите её в «Проводнике», программе Finder в Mac OS 
или другом файловом менеджере на вашем компьютере 
или ноутбуке. Операции с файлами и папками в 
диспетчере осуществляются при помощи меню. Чтобы 
вызвать меню, удерживайте палец на требуемом файле 
(или папке) в течение секунды.

Примечание. Системные файлы, название которых 
начинается с точки, в диспетчере файлов не 
отображаются.

Меню Диспетчера файлов. Операции с файлами

Чтобы вызвать контекстное меню диспетчера файлов, коснитесь нужной вам папки или 
файла пальцем и удерживайте палец в течение секунды. В меню диспетчера файлов 
доступны 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 
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выключенного устройства. Список опций можно пролистывать пальцами.
• 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.
• 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 
касанием кнопки «Вставить». Если вы передумали, 
коснитесь кнопки «Отмена».
• Удалить – удаление файла или папки.
• Новая папка – создание новой папки.
Чтобы выйти из диспетчера файлов на главный экран, 
коснитесь иконки с изображением домика (она 
располагается в верхнем левом углу экрана). Чтобы 
вернуться на предыдущий уровень структуры папок, 
нажмите на левую торцевую кнопку и удерживайте 
её в течение 3 секунд. Есть и другой способ – можно 
коснуться иконки «Наверх».

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, коснитесь второй 
справа иконки. Всего доступно три варианта вида: обложки, подробный вид и список.

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, коснитесь 
иконки с изображением стрелочки, направленной вниз 
и обведенной кружком (она находится в верхней правой 
части экрана). 
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Работа с экранной клавиатурой

В процессе поиска книги, поиска по тексту книги или по словарю вам придётся 
работать с экранной клавиатурой. Управление здесь 
очень простое: для ввода буквы коснитесь нужной 
клавиши пальцем. Для переключения языка с русского 
на английский нажмите на 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 прикосновении к ней появляется 
пробел. Фактически, это клавиша «пробел», которая по 
совместительству выполняет роль индикатора раскладки 
клавиатуры.

Для переключения регистра коснитесь клавиши 
“Shift” с изображением стрелки вверх (расположена в 
левой части клавиатуры). Для удаления неправильно 
введённого символа коснитесь клавиши “Backspace” с 

изображением стрелки влево и крестика (расположена в правой части клавиатуры).

Не спешите огорчаться тому, что на клавиатуре нет клавиши «ъ». «Ъ» появляется, 
когда вы в течение примерно секунды удерживаете палец на кнопке «ь». Чтобы ввести 
какой-нибудь символ или цифру, коснитесь клавиши «?123» (расположена в нижнем 
левом углу клавиатуры). Если вы не видите нужного символа, нажмите клавишу «=\<». 
Чтобы вернуться к буквам, нажмите клавишу «АБВ».

Для того, чтобы убрать клавиатуру с экрана, коснитесь клавиши «Готово» (в некоторых 
случаях – «Поиск»). 

Чтение книг

Книги и документы распространяются в разных форматах. Ридеры ONYX BOOX 
поддерживают большинство этих 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 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).



18

На устройствах ONYX BOOX Monte Cristo 2 и ONYX BOOX Robinson Crusoe установлены 
следующие программы для чтения книг и документов: OReader, ONYX Neo Reader, Neo 
Reader 2.0. Все они будут описаны ниже. При желании вы можете установить и другие 
программы для чтения книг. Чтобы назначить какую-либо программу для открытия 
файлов того или иного формата по умолчанию, при нахождении в библиотеке или 
файловом менеджере удерживайте палец на любом файле соответствующего формата, 
в открывшемся меню выберите «Открыть с помощью». Затем в появившемся окошке 
поставьте галочку возле пункта «Назначить приложением по умолчанию» и выберите 
нужную программу. В следующий раз при простом прикосновении к любому файлу в 
этом формате файл будет открыт в этой программе.

Если такую галочку не поставить, а просто выбрать программу, то файл откроется в 
этой программе, но в последующие разы он будет открываться в той программе, что 
назначена для него по умолчанию.
  
Программа OReader

Программа OReader используется для чтения книг и 
документов в форматах FB2, FB2.ZIP, FB3, RTF, DOC, DOCX, 
EPUB (без защиты DRM), MOBI, TXT, PRC, FBZ, HTML, 
TCR, ODT. Функциональность у этой программы очень 
широкая, и сейчас мы ее рассмотрим подробно.

Для начала заметим, что у OReader есть несколько меню, 
которые вызываются разными способами:

• Прикосновение пальца к центральной области 
экрана 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. Добавим, что 
основное меню можно вызывать и долгим нажатием на 
правую торцевую кнопку.  
• Если прикоснуться к какому-нибудь слову на 
странице и удерживать на нём палец около пары секунд, 
в правой нижней части экрана появятся два значка. 
Прикосновение к верхнему значку (крестику) убирает 
с экрана оба значка. Прикосновение к нижнему значку 
(кружок с обрамлением) вызывает меню, с помощью 
которого можно добавить закладку, сохранить цитату 
из книги в отдельный файл, выделить часть текста 
маркером, перевести слово в словаре, скопировать 
слово, вызвать редактор.
• Ещё одно меню можно вызвать прикосновением 
пальца к центральной части верхней трети экрана. В нём 
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содержатся опции «Словарь», «Выделить всё», «Полный 
экран», «Автопрокрутка», «Добавить закладку», 
«Добавить цитату» и «Следующий профиль».  
• Наконец, при долгом нажатии на левую торцевую 
клавишу 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 главное меню (на 
«домашний» экран), коснитесь иконки с изображением 
домика в верхней статусной строке (однако если у вас 
активирован полноэкранный режим, эта возможность 
недоступна). Для того чтобы выйти в библиотеку, 
главное меню или диспетчер файлов (в зависимости 
от того, где вы находились перед открытием книги), 
удерживайте левую торцевую кнопку в течение пары 
секунд, после чего в появившемся окошке выберите 
«Закрыть программу». Альтернативный вариант – 
вызовите основное меню, коснитесь кнопки «Назад» в 
верхней строке этого меню и выберите опцию «Закрыть 
программу».

Теперь рассмотрим функциональность OReader’a 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

Есть три способа перелистывания страниц:

• С помощью правой и левой торцевых кнопок (соответственно вперёд и назад).
• С помощью прикосновений к правой и левой частям экрана (соответственно 
вперёд и назад).
• С помощью коротких скользящих движений пальца по экрану (справа налево – 
вперед; слева направо – назад). Эти скользящие движения можно совершать в любом 
месте экрана. 

Кроме того, скользящими движениями сверху вниз или снизу вверх можно 
перелистывать книгу построчно.

Добавим, что при желании можно настроить программу таким образом, что при 
перелистывании на следующую страницу в самом верху экрана будет отображаться 
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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».

Автоматическое перелистывание (автопрокрутка)

Программа OReader поддерживает автоматическое 
перелистывание (автопрокрутку). Чтобы включить 
этот режим, коснитесь центральной части верхней 
трети экрана и в появившемся меню «Действия» 
выберите «Автопрокрутка». Чтобы выключить режим 
автопрокрутки, снова вызовите то же меню и снова 
выберите «Автопрокрутка». Для регулировки скорости 
автопрокрутки используйте кнопки листания.

Статусная строка, полноэкранный режим, колонтитул и панель кнопок

По умолчанию в программе OReader отключено отображение системной статусной 
строки, которая располагается сверху и уже была подробно описана в нашей 

инструкции. Если вы хотите, чтобы она отображалась, 
вызовите основное меню программы OReader, выберите 
иконку с изображением шестеренки (она располагается в 
верхнем правом углу экрана), затем – пункт «Основные». 
Уберите галочку из окошка возле пункта «Старт в полном 
экране». После перезапуска программы системная 
статусная строка будет отображаться.

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). 
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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 пункты «Колонтитул» 
и «Панель кнопок». По умолчанию отображение 
колонтитула и панели кнопок отключено. Если их 
отображение включить, то панель кнопок будет 
отображаться в самом низу экрана, а строка состояния 
переместится чуть выше. Колонтитул будет отображаться 
в верху экрана, под системной статусной строкой (или 
же в самом верху, если отображение системной строки 
отключено). 

Содержимое колонтитула и панели кнопок можно 
настраивать. Для этого вызовите основное меню 
программы, выберите иконку с изображением 
шестеренки, затем – пункт «Экран», а потом – 
«Настройка колонтитула» или «Панель с кнопками». 
После этого выберите нужные элементы для 

отображения. Панель кнопок даёт быстрый доступ к ряду функций, но «съедает» 
полезное пространство экрана.

Есть и ещё одна любопытная возможность: можно 
поменять местами строку состояния и колонтитул. В 
разделе настроек «Экран» есть соответствующая опция 
(«Поменять статус и колонтитул»).
 
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 
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в полноэкранный следующим образом: коснитесь центральной части верхней трети 
экрана и в появившемся меню «Действия» выберите «Полный экран». Чтобы вернуться 
в оконный режим, снова коснитесь центральной части верхней трети экрана и в 
появившемся меню «Действия» выберите «Полный экран».

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 
абсолютная система нумерации страниц: за одну страницу принимается определенное 
число знаков (по умолчанию 1024). 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.

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

По умолчанию OReader отображает содержимое сносок внизу экрана, под основным 
текстом. При желании вы можете отключить эту опцию и просматривать содержимое 
сносок другим способом – прикосновением к номеру сноски. 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 прикосновением пальца уберите галочку из окошка 
напротив пункта «Показывать сноски внизу текущего экрана». Теперь вы можете 
просматривать сноски, касаясь их номера пальцем. Для возвращения от текста 
сноски к тексту книги удерживайте левую торцевую клавишу в течение 3 секунд и в 
открывшемся окошке выберите пункт «Назад». Альтернативный вариант – вызовите 
основное меню, коснитесь кнопки «Назад» в верхней строке этого меню и выберите 
опцию «Назад».

Для того чтобы изменить размер и гарнитуру шрифта, которым отображается 
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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 MOON Light

Включать подсветку и регулировать её яркость можно с помощью иконки с 
изображением лампочки, которая находится в верхней строке основного меню 
программы (вызывается прикосновением к центральной части экрана). 

Если вы находитесь в обычном (не полноэкранном) режиме, когда отображается 
верхняя статусная строка, то подсветку можно включать, выключать и настраивать 
ещё и с помощью окошка, которое вызывается при прикосновении к часам в верхней 

статусной строке. Для включения/выключения подсветки 
в этом случае нужно коснуться иконки, располагающейся 
слева от иконки «-». Чтобы убрать окошко регулировки 
подсветки, снова коснитесь часов.

Регулировать яркость подсветки можно как нажатием 
на кнопки «+» и «-» в соответствующем окошке, так и 
прикосновениями пальца к любому месту на шкале 
регулировки или скольжением пальца по этой шкале.
В программе  OReader яркость подсветки также можно 
менять ведением пальца вдоль правого края: вверх – 
увеличение, вниз – уменьшение. Этот способ требует 
некоторой практики. 

Изменение размера шрифта

Сенсорный экран ридеров ONYX BOOX Monte Cristo 2 и ONYX BOOX Robinson Crusoe 
поддерживает функцию мультитач. Для того чтобы увеличить шрифт, прикоснитесь к 
экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Для того чтобы уменьшить шрифт, 
сводите два пальца друг к другу. Иными словами, механизм масштабирования здесь 
такой же, как и на современных планшетах и смартфонах.
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Существует и другой способ изменения размера шрифта. 
Вызовите основное меню программы прикосновением 
к центральной части экрана, 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 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), затем в 
открывшемся списке выберите пункт «Текст», а далее 
– «Размер». После этого выберите требуемый размер 
шрифта. Выйти из меню можно нажатием на иконки «< 
Текст» и «< Настройки» (они располагаются прямо под 
верхней статусной строкой).

В программе OReader размер шрифта также можно 
менять ведением пальца вдоль левого края: вверх – 
увеличение, вниз – уменьшение. Этот способ требует 
некоторой практики. 

Изменение гарнитуры и начертания шрифта 

Для того чтобы изменить гарнитуру шрифта, вызовите 
основное меню программы прикосновением к 
центральной части экрана, выберите там опцию 
«Шрифт», а затем в появившемся окошке выберите 
нужную гарнитуру. Посмотрите, как изменится 
отображение текста. Если результат вас устроит, нажмите 
«ОК». Если нет - попробуйте выбрать другую гарнитуру. 
Для отмены операции нажмите «Отмена», когда 
закончите осмотр.

Если вы хотите сделать шрифт полужирным, выберите в 
основном меню программы опцию «Жирный».

Набор предустановленных шрифтов не слишком велик, 
но при желании вы можете установить другие шрифты. 
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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

Чтобы изменить величину межстрочного интервала, вызовите основное меню 
программы прикосновением к центральной части экрана, 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 
прикосновением к центральной части экрана, выберите там опцию «Шрифт», а затем, 

в появившемся окошке – 
нужный вариант в зоне 
«Поля страницы». Для 
более тонкой настройки 
полей (их можно 
настраивать по одиночке) 
выберите в верхней 
строке основного меню 
иконку с шестеренкой 
(крайняя правая). Затем 
в появившемся меню 
выберите «Отступы», а 
после этого настройте 
ширину каждого поля 
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(величину отступа) по своему вкусу.

Настройка отступа в начале абзаца

Чтобы включить или отключить отступы в начале каждого абзаца, вызовите основное 
меню программы прикосновением к центральной части экрана, 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 
иконку с шестеренками 
(она располагается 
в правом верхнем 
углу экрана), затем 
пролистните  открывшийся 

список движением пальца снизу вверх, 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 такое поведение, 
выберите в основном меню OReader иконку с 
шестеренками (она располагается в правом верхнем углу 
экрана), затем в открывшемся списке выберите пункт 
«Экран» и прикосновением пальца 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 
иконку с шестеренками (она располагается в правом верхнем углу экрана), затем в 
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открывшемся списке выберите пункт «Основные», а затем – «Переносы». После этого 
выберите в открывшемся списке нужный язык.

Добавление закладок
Чтобы добавить закладку на страницу, коснитесь правого 
верхнего угла экрана. После этого треугольник, который 
там располагается, перевернется. Это означает, что 
закладка установлена. Кроме того, добавить закладку 
можно при выборе соответствующего пункта в меню 
«Действия». Оно вызывается прикосновением к 
центральной части верхней трети экрана.

Кроме того, вы можете задержать палец на любом слове 
в течение пары секунд, после чего в правой нижней 
части экрана появятся два значка. Прикосновение к 
нижнему значку (кружок с обрамлением) вызовет меню, 
в котором нужно выбрать опцию «Добавить закладку». 
Если вы хотите, чтобы закладка была отмечена в книге 
маркером, поставьте галочку в соответствующем месте 
всплывшего окошка. Подтвердите сохранение закладки 

нажатием на иконку с изображением дискеты (находится в правом верхнем углу 
экрана).

Отметим, что при этом способе добавления 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», коснитесь нужного места в текстовом поле, 
откорректируйте текст с помощью экранной клавиатуры и пальцев и подтвердите 
сохранение закладки нажатием на иконку с изображением дискеты.

Если вы не хотите, чтобы в правой верхней части экрана отображался треугольник-
маркер закладок, вызовите основное меню программы прикосновением к 

центральной части экрана, 
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 
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программы, выберите там опцию «Переход», а затем – «Закладки». После этого 
выберите нужную закладку. Если вы хотите удалить закладку из списка, удерживайте на 
ней палец в течение двух секунд и в появившемся меню выберите опцию «Удалить».

Чтобы удалить все закладки, в общем списке закладок вызовите меню нажатием на 
правый верхний угол экрана и выберите опцию «Удалить все».

Просмотр оглавления книги

В некоторых книгах имеется автоматически собираемое 
оглавление. Чтобы просмотреть оглавление и быстро 
перейти к нужной главе, вызовите основное меню 
программы OReader, выберите вкладку «Переход», 
а затем – опцию «Содержание». Содержание 
пролистывайте скользящими движениями пальца 
сверху вниз или снизу вверх. Выбор нужного пункта 
осуществляется касанием пальца. 

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 скользящим движением 
пальца снизу вверх. После этого выберите «Изменить 

свойства формата» и в открывшемся окошке поставьте галочку возле пункта 
«Подзаголовки в содержании». Подтвердите выбор прикосновением к кнопке «ОК».

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
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Программа OReader позволяет настроить частоту полного 
обновления E-Ink экрана. Для её настройки вызовите 
основное меню программы, коснитесь иконки, которая 
располагается рядом с иконкой-лампочкой (она находится 
в верхней строке меню). После этого во всплывающем 
окошке выберите 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 модель ONYX BOOX Monte Cristo 2 
оснащена 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: вызовите основное меню 
OReader, коснитесь иконки с изображением шестеренки 
(она находится в верхнем правом углу экрана), выберите 
«Основные», а затем поставьте или уберите галочку 
возле пункта SNOW Field. 

Имейте в виду, что если включен режим А2, функция 
SNOW Field автоматически деактивируется. Она будет 
автоматически активирована снова, когда вы выключите 
режим А2. Напоминаем, в режиме А2 время отклика 

экрана значительно уменьшается, но ухудшается качество картинки, а количество 
отображаемых градаций серого снижается с 16 до 2. При перелистывании могут 
оставаться заметные следы от предыдущих страниц, края букв могут быть слегка 
размытыми. Этот режим бывает полезен при просмотре веб-страниц, но при чтении 
книг он скорее вреден. Чтобы включить или выключить А2, коснитесь пальцем иконки 
режима экрана (вторая справа в верхней статусной строке).

Модель ONYX BOOX Robinson Crusoe, к сожалению, функцию SNOW Field не 
поддерживает.

Переход на нужную страницу, в начало или конец книги

Чтобы перейти на нужную страницу, коснитесь указателя страниц или счетчика 
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процентов в нижней статусной строке. В появившемся 
окошке выберите нужное поле (проценты или страницу), 
затем наберите на экранной клавиатуре нужное 
число и коснитесь кнопки «ОК». Если вы передумали 
осуществлять переход, коснитесь кнопки «Отмена».

Поиск по тексту книги 

Если вы хотите найти в книге какой-либо фрагмент, вызовите основное меню 
программы, коснитесь иконки с изображением лупы 
поверх страницы (она находится в верхней строке этого 
меню, слева от иконки с изображением шестеренки). 
После этого наберите на экранной клавиатуре нужное 
слово и нажмите кнопку «Поиск». Если вы передумали 
осуществлять поиск, коснитесь кнопки «Отмена». 
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, 
коснитесь любого места экрана за пределами окна 
поиска и экранной клавиатуры – и окно с клавиатурой 
исчезнет.

Добавление (сохранение) цитат

Чтобы сохранить цитату, в течение пары секунд удерживайте палец на первом в 
планируемой цитате слове. Затем движениями пальца вниз и вправо выделите нужный 
текст. При этом в правой нижней части экрана появятся два значка. Прикосновение 
к нижнему значку (кружок с обрамлением) вызовет меню, в котором нужно выбрать 
опцию «Добавить цитату». Подтвердите сохранение цитаты, коснувшись иконки с 
изображением дискеты (находится в правом верхнем углу экрана). Если вы хотите 
перед сохранением отредактировать цитату, добавить в неё текст, исправить опечатку 
и так далее, то поставьте курсор в текстовое поле, внесите необходимые правки с 
помощью экранной клавиатуры и только после этого подтвердите сохранение.
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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 
желания 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».

Выделение текста маркером

Чтобы выделить текст 
маркером, в течение пары 
секунд удерживайте палец 
на первом в планируемом 
фрагменте слове. Затем 
движениями пальца 
вниз и вправо выделите 
нужный текст. При этом 
в правой нижней части 
экрана появятся два 
значка. Прикосновение к 
нижнему значку (кружок 
с обрамлением) вызовет 
меню, в котором нужно 
выбрать опцию «Маркер». 

Чтобы удалить выделение маркером,  в течение пары секунд удерживайте палец на 
слове из выделенного фрагмента. При этом в правой нижней части экрана появятся 
два значка. Прикосновение к нижнему значку (кружок с обрамлением) вызовет меню, 
в котором нужно снова выбрать опцию «Маркер». 

Редактирование текста

Чтобы исправить в тексте книги опечатку или добавить свой комментарий, 
удерживайте палец на нужном месте в течение пары секунд. После этого  в правой 
нижней части экрана появятся два значка. Прикосновение к нижнему значку (кружок с 
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обрамлением) вызовет меню, в котором нужно выбрать опцию «Редактор». Поставьте 
курсор в нужное место и с помощью экранной клавиатуры внесите необходимые 
правки. Для их сохранения коснитесь иконки с изображением дискеты (третья справа в 
верхней строке). Для отмены последнего действия коснитесь иконки с изображением 
стрелки назад (вторая справа в верхней строке).  Для добавления html тегов коснитесь 
иконки с изображением кисточки (первая справа в верхней строке) и выберите нужный 
тег. 

Имейте в виду, что редактирование текста доступно при чтении книг не во всех 
форматах.

Использование словаря

Вы можете открыть словарь четырьмя способами. Первый вариант – сначала вызвать 
основное меню OReader и выбрать в его верхней строке иконку с надписью «Аа». 

Второй вариант – долго удерживать палец на нужном 
слове, а затем нажать на появившуюся в правом нижнем 
углу экрана иконку с кружком и в открывшемся меню 
«Действия» выбрать пункт «Словарь». Третий вариант 
– коснуться пальцем центральной части верхней трети 
экрана и в открывшемся меню «Действия» выбрать 
опцию «Словарь».

После того как вы выбрали пункт «Словарь», выберите 
слово для перевода – достаточно просто коснуться 
нужного слова. Во всплывающем окошке появится 
его перевод. Чтобы вернуться к тексту книги, нажмите 
на кнопку «< Словарь», которая располагается в 
верхней части окошка словаря, прямо под иконкой с 
изображением домика.

Четвёртый вариант 
– назначить вызов 
словаря на длительное 
касание слова. Для этого 
в программе ORead-
er вызовите Меню > 
Настройки (шестеренка 
вверху) > Тап-зоны, 
жесты и кнопки > Режим 
длинных тапов > Словарь.

В окошке словаря есть 
несколько полезных 
опций. Так, коснувшись 
пальцем строки поиска 
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по словарю, вы можете изменить выбранное слово 
(например, удалить окончание) или ввести новое слово 
с помощью экранной клавиатуры. В выпадающем меню 
будет приведена история поиска по словарю.

Если в окошке словаря вы коснетесь иконки с 
изображением шестеренки, то на экране появится 
панель настройки словаря. Там можно выбрать размер 
шрифта и словари (словарные базы). Список словарных 
баз нужно прокручивать скользящими движениями 
пальца снизу вверх / сверху вниз.

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 
сети Интернет, потом 
папку из распакованного 
архива перенесите в 
папку dictionary. В папке 
должны быть файлы с 
расширениями .dz, .idx, 
.ifo. Для подключения 
новых словарей зайдите 
в настройки словаря 
(через ту самую иконку 
с изображением 
шестеренки) и отметьте 
галочками нужные вам 
словарные базы. 

Стоит отметить, что при желании вы можете использовать не только встроенную 
программу-словарь, но и стороннюю. Когда вы установите стороннее приложение-
словарь (и словарные базы к нему), откройте в OReader какую-нибудь книгу, вызовите 
основное меню программы, коснитесь иконки с изображением шестеренки (в верхнем 
правом углу), выберите «Основные», затем – «Использовать словарь», затем – нужную 
программу-словарь.

Добавим, что встроенная программа Словарь позволяет сохранять список слов для 
последующего их просмотра / запоминания. Если вы хотите добавить какое-то слово 
и его перевод в список, коснитесь иконки с изображением блокнота и плюсика. Чтобы 
перейти в список сохранённых слов, коснитесь иконки с изображением тетрадки (она 
находится слева от иконки-шестеренки). Откроется список слов. Для получения доступа 
к списку опций (во время просмотра списка слов) коснитесь иконки с шестеренкой. Во 
всплывающем окошке можно будет выбрать тип сортировки (Письмо (- по алфавиту), 
Время / имеется в виду время добавления слов в список), а также очистить список 
полностью или же очистить список слов, добавленных более чем неделю назад. 
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Кроме того, можно изменить вид списка (для этого 
коснитесь иконки с квадратиками, которая находится 
слева от иконки с изображением шестеренки). 
Доступны два варианта: просто слова в две колонки и 
слова в одной колонке + их переводы в другой. Чтобы 
посмотреть полный перевод слова из списка, коснитесь 
этого слова. Для удаления слова из списка вам нужно 
коснуться с изображением блокнота и минуса во время 
просмотра перевода этого слова.

Профили пользователей

Если одним устройством пользуются два читателя, то 
они наверняка захотят использовать разные настройки. 
OReader позволяет использовать разные профили 
настроек для разных читателей. Чтобы перейти от 
одного профиля к другому, коснитесь центральной 
части верхней трети экрана и в появившемся меню 
выберите опцию «Следующий профиль». Настройте 
в этом профиле отображение текста так, как вам 
удобно. Для возврата к другому профилю снова 
коснитесь центральной части верхней трети экрана и 
в появившемся меню выберите опцию «Следующий 
профиль».

Для тонкой настройки профилей вызовите основное 
меню программы, выберите в нем иконку с 
изображением шестеренки, а затем выберите 
«Свойства профиля». Там можно выбрать количество 
отображаемых колонок, настроить отображение 
буквицы, гамма-коррекцию, сглаживание, разрешить или 
запретить прозрачные изображения.
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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, 
затем прокрутите появившийся список опций 
скользящим движением пальца снизу вверх. После 
этого выберите «Кодовая страница», а затем – нужную 
кодировку.

Изменение назначения кнопок, жестов и тап-зон

Тап-зона – это место сенсорного экрана, по 
прикосновению к которому будет совершаться какое-
либо действие. Жест – это движение пальцами, по 
которому тоже может происходить какое-либо действие. 
Для назначения тап-зон и жестов по своему вкусу, а 
также для определения функциональности боковых 
кнопок вызовите основное меню программы, выберите 
в нем иконку с изображением шестеренки, а затем 
выберите «Тап-зоны, жесты и кнопки». Затем выберите 
необходимый параметр для настройки и определите 
нужное значение этого параметра. Значений там 
огромное количество – на любой вкус.

Встроенная библиотека OReader

Программа OReader имеет собственную встроенную библиотеку. Чтобы попасть в неё, 
удерживайте левую торцевую кнопку в течение трех секунд, либо вызовите основное 
меню программы и коснитесь кнопки «Назад» (крайняя слева в верхней строке этого 
меню). После этого 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.
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• Избранное – открывает список книг, добавленных в Избранное. Для добавления 
файла в избранное удерживайте на нем палец в течение пары секунд (когда находитесь 
в «Библиотеке» или «Открыть файл»). В появившемся меню выберите «Свойства» и 
потом в открывшемся окошке коснитесь иконки с изображением чёрной звёздочки. 
• Библиотека – открывает списки книг по авторам, 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.
• Сетевые библиотеки – можно воспользоваться одной из уже подключенных 
сетевых библиотек или добавить новую (выберите «Добавить каталог» и укажите 
точный адрес ресурса, а также имя пользователя и пароль, разделенные знаком 
двоеточия; если их нет — оставьте это поле пустым). Поддерживаются каталоги 
OPDS. Для подключения необходим доступ к сети Интернет. Для переименования, 
редактирования или удаления каталога из списка удерживайте на нем палец в течение 
секунды и выберите соответствующую опцию во всплывающем меню.
• Последние открытые – здесь находится список недавно открывавшихся в 

программе OReader книг.

Добавим, что параметры 
отображения книг в 
большинстве указанных 
выше списков можно 
настраивать. Для 
настройки коснитесь 
иконки с изображением 
глаза. Там есть следующие 
опции: автоширина 
(стандартная), 
одна колонка, две 
колонки, автоширина 
(расширенная); кроме 
того, есть возможность 

скрыть отображение имен авторов и названий книг.

Контекстное меню файла / книги или каталога вызывается после удержания на объекте 
пальца в течение примерно секунды. В нём могут быть опции «Читать», «Удалить», 
«Свойства», «Переименовать», «Редактировать», «Перейти к...». Меню разделов 
библиотеки вызывается прикосновением к иконке с изображением списка (находится в 
правом верхнем углу экрана).

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.
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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 синхронизацию по файловой системе (файл для 
синхронизации сохраняется на карте памяти) или по сети 
(через сайт программы). 

При синхронизации по файловой системе файл с 
информацией о позиции чтения сохраняется в папку 
sync, которая, в свою очередь, находится в папке ORead-
er (на устройствах, где стоит программа AlReader, она 
будет называться AlReader). Данную папку необходимо 
синхронизировать для всех Android-устройств с 
помощью какой-либо программы через облачный 
сервис по вашему выбору (Dropsync, FolderSync, Sug-
arSync и т.д.)

Если вы выбрали синхронизацию по сети, вам нужно будет ввести свой почтовый 
адрес – он используется как идентификатор уникального пользователя программы. 
Добавим, что для синхронизации по сети необходимо подключение к сети Интернет. 
Синхронизация по сети (через сайт программы) не требует использования сторонних 
программ, но в момент закрытия программы OReader должно быть доступно 
подключение к сети. На сервере сохраняются позиции чтения книг за последний месяц.

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 «опознание», что это одна и 
та же книга, происходит по одинаковому имени и одинаковому размеру файлов.
Действие Синхронизация по требованию позволяет принудительно синхронизировать 
позицию чтения через сайт программы (независимо от того, что выбрано в настройках 
синхронизации: сеть, файловая система или вообще отключение синхронизации). 
Тапом, жестом, кнопкой, на которые можно назначит действие (подробнее см. выше 
описание настройки тапов и жестов), вызывается диалог с двумя пунктами:
• Прочитать позицию — загрузить ранее сохранённую позицию чтения с сервера. 
• Записать позицию — сохранить на сервер текущую позицию чтения. 
Быстрое включение/выключение синхронизации по сети возможно при назначении 
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на тап, кнопку или жест действия Разрешение синхронизации по сети. Это действие 
включает «автоматическую» синхронизацию по сети на неопределённое время, 
в отличие от «синхронизации по требованию», где позиция чтения загружается 
«вручную», однократно.

Общее меню настроек OReader

Большую часть настроек OReader мы уже описали выше. 
Попасть в меню настроек можно через основное меню 
программы (вызывается прикосновением к центральной 
части экрана) – в нём необходимо выбрать иконку с 
изображением шестеренки (она находится справа в 
верхней строке меню). 

В меню настроек есть следующие разделы и функции:

• 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) панели кнопок, 
настройка (и включение / отключение) колонтитула.  
• Текст: установка гарнитуры, размера, начертания 
шрифта, а также настройка межстрочного интервала 
(межстрочного расстояния).  
• Строка состояния и сноски: установка 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 / 
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отключение показа 
прозрачных изображений, 
включение / отключение 
сглаживания и настройка 
гамма-коррекции.  
• Тап-зоны, жесты и 
кнопки: настройка тап-
зон, жестов и кнопок.  
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). Можно 
выбрать синхронизацию 
по файловой системе 
(файл для синхронизации 
сохраняется на карте 
памяти) или по сети.   
• Тонкая настройка: 

настройка размера крупного и мелкого текста в меню и диалоговых окнах программы 
OReader, настройка отступа красной строки и отступа абзаца.  
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• 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, 
OPDS и карте памяти, гамма-коррекция) не сохраняются. 
• Изменить свойства формата: настройка 
отображения подзаголовков в содержании (оглавлении).
• Кодовая страница: настройка кодировки текста.  

Программа ONYX Neo Reader* 
 * В новых прошивках данная программа отсутствует. Её функции выполняет Neo Reader 
2.0).

Это приложение мы рекомендуем использовать для чтения PDF с защитой DRM, но его 
можно использовать и для чтения обычных PDF, а также EPUB и DJVU.

В программе ONYX Neo Reader меню вызывается прикосновением пальца к 
центральной области экрана. При этом появляется 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. Добавим, что это меню можно вызывать и 
долгим нажатием на правую торцевую кнопку. Чтобы скрыть меню, коснитесь центра 
экрана.

Для того чтобы выйти из ONYX Neo Reader в главное меню (на «домашний» экран), 
коснитесь иконки с изображением домика в верхней статусной строке (но если у вас 
активирован полноэкранный режим, эта возможность недоступна). Для того чтобы 
выйти в библиотеку, главное меню или диспетчер файлов (в зависимости от того, 
где вы находились перед открытием книги), удерживайте левую торцевую кнопку в 
течение трех секунд. Альтернативный вариант – вызовите основное меню и коснитесь 
кнопки «Назад».

Перелистывание страниц

Есть три способа перелистывания страниц:

• С помощью правой и левой торцевых кнопок (соответственно вперёд и назад).
• С помощью прикосновений к правой и левой частям экрана (соответственно 
вперёд и назад).
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• С помощью коротких скользящих движений пальца по экрану (справа налево –
вперед; слева направо – назад). Эти скользящие движения можно совершать в любом 
месте экрана. 

Подсветка MOON Light

Включать подсветку и регулировать её яркость можно с помощью иконки с 
изображением лампочки, которое находится в верхней строке основного меню 
программы (вызывается прикосновением к центральной части экрана). 
Если вы находитесь в обычном (не полноэкранном) режиме, когда отображается 
верхняя статусная строка, то подсветку можно включать, выключать и настраивать 
ещё и с помощью окошка, которое вызывается при прикосновении к часам в верхней 
статусной строке. Для включения/выключения подсветки в этом случае надо коснуться 
иконки, располагающейся слева от иконки «-». Чтобы убрать окошко регулировки 
подсветки, снова коснитесь часов.

Регулировать яркость подсветки можно как нажатием на кнопки «+» и «-» в 
соответствующем окошке, так и прикосновениями пальца к любому месту на шкале 
регулировки или скольжением пальца по этой шкале.

Строки состояния и полноэкранный режим

В программе ONYX Neo Reader можно включить или отключить отображение верхней 
и нижней строк состояния. Для этого вызовите основное меню программы, выберите 
иконку с изображением шестеренки (она располагается в верхнем правом углу экрана), 
затем – пункт «Система». Поставьте (или уберите) галочки возле пунктов «Показывать 
системную статусную строку» (это верхняя строка состояния) и «Показывать 

колонтитул» (это нижняя 
строка). 
Содержимое колонтитула 
(нижней статусной строки) 
можно настраивать. 
Для этого вызовите 
основное меню 
программы, выберите 
иконку с изображением 
шестеренки, а затем 
– пункт «Колонтитул». 
Поставьте (или уберите) 
галочки возле пунктов 
«Показывать текущий 
заряд в процентах» и 
«Показывать текущее 

время». Если вы выбрали «Показывать текущее время», то можете выбрать и формат 
времени – 12-часовой или 24-часовой. 
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Изменение размера шрифта и режим Reflow

Сначала мы расскажем о том, как увеличить или уменьшить шрифт при чтении EPUB, а 
потом перейдём к описанию этого процесса при чтении PDF, DJVU.

Сенсорный экран ридеров ONYX BOOX Monte Cristo 2 и ONYX BOOX Robinson Crusoe 
поддерживает функцию мультитач. Для того чтобы увеличить шрифт, прикоснитесь к 
экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Для того чтобы уменьшить шрифт, 
сводите два пальца друг к другу. Иными словами, механизм масштабирования 

здесь такой же, как и на современных планшетах и 
смартфонах.

Существует и другой способ изменения размера шрифта. 
Вызовите основное меню программы прикосновением 
к центральной части экрана, выберите там опцию 
«Шрифт», а затем – если речь идет о чтении EPUB, 
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, 
вызовите основное меню программы прикосновением 
к центральной части экрана, выберите там опцию 
«Шрифт», а затем – «Больше» или «Меньше». Имейте 

в виду, что форматирование книги при этом будет изменено / упрощено. В случае с 
некоторыми книгами (например, DJVU или «сканированными» PDF) эта опция будет 
недоступна (отсутствует в меню) или же будет работать некорректно. В этом случае 
необходимо воспользоваться режимом Reflow. Так называется режим чтения PDF и 
DJVU с увеличением и сопутствующим переформатированием текста.

Для настройки режима Reflow коснитесь иконки 
«Настройки Reflow», которая находится в основном 
меню программы, во вкладке «Шрифт». В открывшемся 
окошке вы сможете изменить размер дефекта, поля, 
межстрочное расстояние, размер пробелов между 
словами, а также степень рендеринга, контраста, 
выпрямления, выбрать тип выравнивания и число 
колонок. Имейте в виду, что в появившемся окошке 
есть две вкладки с параметрами – по умолчанию 
отображается «Список 1», но вы можете открыть и 
«Список 2» прикосновением к соответствующей кнопке. 
Поэкспериментируйте с настройками, чтобы добиться 
максимально комфортного отображения книги.
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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, и так далее.

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 работе 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 шрифта и линий

Чтобы увеличить или уменьшить контрастность, вызовите основное меню программы 
прикосновением к центральной части экрана, выберите там опцию «Шрифт», а затем 
– «Контраст». Отрегулируйте контрастность при помощи бегунка в появившемся окне. 
Подтвердите свой выбор касанием кнопки «Подтвердить» или же коснитесь кнопки 
«Отмена», если вы передумали.

Изменение гарнитуры и начертания шрифта 

Изменение гарнитуры шрифта доступно только при чтении EPUB. Для того чтобы 
изменить гарнитуру шрифта, вызовите основное меню программы прикосновением 
к центральной части экрана, выберите там опцию «Шрифт», а затем в появившемся 
окошке коснитесь выпадающего меню в зоне «Шрифт», после чего выберите нужную 

гарнитуру. Подтвердите выбор прикосновением к кнопке 
«Установить».

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.

Если вы хотите сделать шрифт полужирным, выберите 
в основном меню программы опцию «Жирный» (она 
находится во вкладке «Шрифт»). Данная функция 

оказывается особенно полезной при чтении некоторых PDF и DJVU. Вы можете 
отрегулировать этот уровень, чтобы добиться максимально комфортного отображения 
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книги. Подтвердите свой выбор касанием кнопки «Подтвердить» или же коснитесь 
кнопки «Отмена», если вы передумали.

Изменение межстрочного интервала

Изменение межстрочного интервала указанным 
ниже методом доступно только при чтении EPUB. 
Чтобы изменить величину межстрочного интервала, 
вызовите основное меню программы прикосновением 
к центральной части экрана, выберите там опцию 
«Шрифт», а затем, в появившемся окошке – нужный 
вариант в зоне «Между строк». 

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 EPUB. Чтобы изменить 
величину полей, вызовите основное меню программы 
прикосновением к центральной части экрана, выберите 
там опцию «Шрифт», а затем, в появившемся окошке – 
нужный вариант в зоне «Поля страницы». 

При чтении PDF и DJVU в режиме Reflow изменять 
ширину полей можно через настройки Reflow (они были 
описаны выше).

Масштабирование

Чтобы увеличить или уменьшить страницу целиком, выберите в основном меню 
программы иконку «Масштаб», а затем – «Больше» или «Меньше». Выберите «По 
ширине», если хотите подогнать страницу по ширине экрана, или «В размер», если 
хотите подогнать страницу под размер экрана. Если вы хотите увеличить какой-либо 
фрагмент страницы, выберите пункт «Выделить» и выделите нужный фрагмент.
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Настройка вида

Программа ONYX Neo Reader имеет несколько вариантов вида отображения книг в 
форматах PDF и DJVU (исключение: PDF, в которых текст является текстом и может 

увеличиваться стандартным образом, описанным 
выше). При чтении многих PDF и DJVU в основном меню 
программы доступна вкладка «Путь», в которой есть 
«Режим комиксов», «Режим статьи», а также опция 
«Сбросить путь» и «Настройки вида». В настройках вида 
есть целый ряд опций. Кроме того, в настройках вида 
можно выбрать режим навигации – «Вид страницы» или 
«Вид свитка». Сейчас мы расскажем о том, как работают 
разные режимы и опции вида. 

Для начала рассмотрим режим комиксов и режим статьи. 
Они похожи друг на друга. При выборе одного из них 
экран (и страница книги) разбивается на четыре части.  
Вы можете передвигать линии разбивки в соответствии с 
форматированием книги. Нажмите «полное обновление 
экрана», если хотите очистить экран от артефактов. 

Подтвердите схему разбивки страницы книги нажатием на кнопку «ОК» или нажмите 
«Отмена», если вы передумали. 

В режиме статьи четыре части страницы будут 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 – правая нижняя часть – левая нижняя часть. Переход между частями 
осуществляется стандартным способом (так же, как перелистывание страниц в 
обычном режиме чтения). 

Если вы хотите установить другой порядок прохода четырех увеличенных частей 
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страницы, выберите в меню опцию «Настройки вида», затем на вкладке «Вид 
страницы» выберите в нижней зоне иконку с квадратиком с нужным порядком 
прохождения частей страницы (он указан ломаными линиями) и нажмите «ОК». После 
этого выберите желаемую разбивку страницы, двигая линии, и подтвердите выбор 
прикосновением к кнопке «ОК». 

В том же меню «Настройки вида» можно выбрать и другие опции – например те, 
что позволяют делить страницу не на четыре части, а на две вертикальные, две 
горизонтальные, три горизонтальные или же на шесть или девять частей. После выбора 
нужного способа деления в средней зоне окошка выберите в нижней зоне окошка 
порядок чтения частей страницы и нажмите «ОК».

Наконец, ещё один приятный сюрприз. Если на страницах книги имеются слишком 
широкие поля, которые вы хотели бы при просмотре страницы по частям убрать, то 
в верхней зоне окошка с настройками вида выберите иконку, на которой нарисована 
ладошка. После этого выберите в средней зоне способ разбиения страницы, а в 
нижней – порядок чтения, подтвердите выбор прикосновением к кнопке «ОК». Затем 
передвигайте как линии, так и шарики, чтобы добиться максимально рационального 
использования площади экрана и убрать / уменьшить поля.

Для выключения режима статьи, комиксов или другого специфического режима 
вида вызовите основное меню программы, перейдите на вкладку «Путь» и выберите 
«Сбросить путь». 

Теперь переходим к описанию различия между видом страницы и видом свитка. 
Если выбран вид страницы, то при перелистывании будет автоматически открываться 
следующая страница – даже в том случае, если вы используете масштабирование, и 
весь текст предыдущей страницы не поместился на экран. Если же выбран вид свитка, 
то текст с увеличенной страницы не потеряется.

Выбор режима обновления экрана

Программа ONYX Neo Reader позволяет настроить частоту полного обновления E Ink-
экрана. Для её настройки вызовите основное меню программы, коснитесь иконки, 
которая располагается рядом с пиктограммой-лампой (она находится в верхней строке 
меню). После этого во всплывающем окошке выберите 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.
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Добавление закладок

Чтобы добавить закладку на страницу, коснитесь правого верхнего угла экрана. После 
этого треугольник, который там располагается, перевернется и окрасится в чёрный 
цвет. Это означает, что закладка установлена. 

Чтобы воспользоваться одной из установленных закладок, вызовите основное меню 
программы прикосновением к центральной части экрана, выберите там опцию 
«Переход», а затем – «Закладки». После этого выберите нужную закладку. Если вы 
хотите удалить закладку из списка, удерживайте на ней палец в течение двух секунд и 
в появившемся меню выберите иконку с изображением мусорной корзины (крайняя 
справа во всплывающем окошке). Подтвердите удаление закладки прикосновением 
к кнопке «Удалить» или нажмите «Отмена», если вы передумали или выделили для 
удаления не ту закладку.

Просмотр оглавления книги

В некоторых книгах имеется автоматически собираемое оглавление. Чтобы 
просмотреть оглавление и быстро перейти к нужной главе, вызовите основное 
меню программы, выберите вкладку «Переход», а затем – опцию «Содержание». 
Содержание пролистывайте скользящими движениями пальца сверху вниз или снизу 
вверх. Выбор нужного пункта осуществляется касанием пальца. Если в открывшемся 
окне содержания нет, значит в книге нет оглавления.

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.

Чтобы вызвать словарь, в течение примерно одной 
секунды удерживайте палец на слове, перевод которого 
вы хотите узнать. Перевод покажется во всплывающем 
окне. Чтобы убрать окно, коснитесь крестика в его 
верхнем правом углу. Чтобы развернуть окно словаря на 
весь экран, коснитесь кнопки «Словарь». В появившемся 
окне вы можете отредактировать выбранное слово, 
а также ввести новое слово. Кроме того, вы можете 
пройти в настройки словаря – для этого коснитесь 
иконки с изображением шестеренки. В настройках 
можно изменить размер шрифта (доступны 5 вариантов), 
выбрать словари для получения перевода, а также 
узнать номер версии программы-словаря и загрузить 

новые словари. Список словарных баз нужно прокручивать скользящими движениями 
пальца снизу вверх / сверху вниз.
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Добавим, что окно словаря можно вызвать и из основного меню программы. Для этого 
нужно выбрать в его верхней строке иконку с надписью «Аа». Окно 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 устройства. 
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 (через иконку с 
изображением шестеренки) и отметьте галочками нужные вам словарные базы. 

Примечание: к сожалению, в ряде PDF и DJVU использование словаря возможно 
только в полностью ручном режиме (набор слова в окне), так как текст в этих 
документах де-факто является картинкой (сканом или фотографией).

Добавим, что программа Словарь позволяет сохранять список слов для последующего 
их просмотра / запоминания. Если вы хотите добавить какое-то слово и его перевод в 
список, коснитесь иконки с изображением блокнота и плюсика. Чтобы перейти в список 
сохранённых слов, коснитесь иконки с изображением тетради (она находится слева от 
иконки-шестеренки). Откроется список слов. Для получения доступа к списку опций (во 
время просмотра списка слов) коснитесь иконки с шестеренкой. Во всплывающем окне 
можно будет выбрать тип сортировки (Письмо (– по алфавиту), Время – имеется в виду 
время добавления слов в список), а также очистить список полностью или же очистить 
список слов, добавленных более чем неделю назад.

Кроме того, можно изменить вид списка (для этого коснитесь иконки с квадратами, 
которая находится слева от иконки с изображением шестеренки). Доступны два 
варианта: просто слова в две колонки и слова в одной колонке, а также их переводы в 
другой колонке. Чтобы посмотреть полный перевод слова из списка, коснитесь этого 
слова. Для удаления слова из списка вам нужно коснуться изображения блокнота и 
минуса во время просмотра перевода этого слова.

Переход на нужную страницу, в начало или конец книги

Чтобы перейти на нужную страницу, коснитесь указателя страниц или счетчика 
процентов в нижней статусной строке (если она скрыта, вызовите основное меню и 
после этого коснитесь указателя страниц в его правом нижнем углу). В появившемся 
окне выберите  поле для ввода номера страницы, затем наберите на экранной 
клавиатуре нужное число и коснитесь кнопки «Подтвердить». Если вы передумали 
осуществлять переход, коснитесь кнопки «Отмена». Добавим, что вы можете и не 
набирать номер страницы, а осуществлять навигацию по книге с помощью бегунка и 
кнопок «-» и «+», расположенных слева и справа от него.

Поиск по тексту книги 

Если вы хотите найти в книге какой-либо фрагмент, вызовите основное меню 
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программы, коснитесь иконки с изображением лупы поверх страницы (она находится 
в верхней строке этого меню, слева от иконки с изображением шестеренки). После 
этого наберите на экранной клавиатуре нужное слово и нажмите кнопку «Поиск». Для 
перехода от одного результата поиска к другому нажимайте на кнопки с изображением 
стрелок вправо и влево. Закрыть окошко с кнопками для навигации по результатам 
поиска можно касанием иконки с изображением крестика (она располагается над 
стрелочками).

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).

Выделение текста маркером и добавление аннотаций

Если вы хотите выделить и сохранить какой-нибудь фрагмент текста, в течение 
примерно одной секунды удерживайте палец на слове, с которого вы хотите начать 
выделение. После того как появится окошко словаря, выделите пальцем весь 
необходимый фрагмент, после чего коснитесь кнопки «Выделить». Выделенный вами 
фрагмент текста будет подчеркнут. Если вы хотите, чтобы выделенные фрагменты 
отмечались не подчеркиванием, а заливкой, вызовите основное меню программы, 
коснитесь иконки с изображением шестеренки (находится в верхней строке меню, 
справа), выберите «Экран», а затем – «Стиль» и «Выделение».

Если вы не хотите, чтобы выделенные фрагменты вообще каким-то образом 
выделялись в тексте, вызовите основное меню  программы, коснитесь иконки с 
изображением шестеренки, выберите «Экран», а затем уберите галочку у пункта 
«Показывать аннотации».

Если вы хотите добавить комментарий к выделенному слову, в течение примерно 
одной секунды удерживайте палец на слове, с которого вы хотите начать выделение. 
После того как появится окно словаря, выделите пальцем весь необходимый фрагмент, 
после чего коснитесь кнопки «Аннотация». Наберите нужный текст с помощью 
экранной клавиатуры и коснитесь кнопки «Добавить». Если вы передумали, коснитесь 
кнопки «Отмена». 

Чтобы просмотреть сделанный комментарий, коснитесь слова, к которому вы делали 
аннотацию (оно будет подчеркнуто). Во всплывающем окне появится введённый 
вами текст. Вы можете удалить его, коснувшись кнопки «Удалить». Кроме того, текст 
можно отредактировать – просто коснитесь нужного места текстового поля и введите 
дополнительный текст с помощью экранной клавиатуры (разумеется, можно и удалять 
фрагменты комментария, а также исправлять опечатки). Когда вы закончите это делать, 
коснитесь кнопки «Обновить».

Для экспорта выделенного текста и аннотаций (комментариев) вызовите основное 
меню программы, выберите вкладку «Переход» и пункт «Экспорт». Выберите тип 
аннотаций, которые необходимо экспортировать, после чего подтвердите выбор, 
нажав кнопку «ОК» (или нажмите «Отмена», если вы передумали). Экспортированные 
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аннотации будут сохранены в папку Books – там появится папка, названная по имени 
книги, из которой вы экспортировали аннотации. При желании файл с аннотациями 
можно просмотреть на устройстве или перенести на компьютер или другое устройство. 
Формат этого файла – TXT.

Примечание: к сожалению, в ряде PDF и DJVU выделение текста маркером / 
подчеркивание текста невозможно, так как текст в этих документах де-факто является 
картинкой (сканом или фотографией).

Настройки программы

Чтобы попасть в настройки ONYX Neo Reader, вызовите основное меню программы, 
коснитесь иконки с изображением шестеренки – вы попадете в основное меню 
настроек, где можно выбрать нужный раздел настроек. Скриншот 52NeoReader1-
настройки Вот их краткое описание:

• Система – здесь можно выбрать, нужно ли показывать диалоговое окно 
с подтверждением при выходе из программы (в нём будут опции «На главную 
(домашний экран)», «Выход» и «Отмена»), включить или отключить кэширование 
Reflow, включить или отключить отображение системных статусных строк (это верхняя 
строка), а также колонтитула (это нижняя строка).  Скриншот 44NeoReader1-настройки-
система
• Экран – здесь можно настроить позицию меню поиска, включить или отключить 
анимацию при масштабировании, включить или отключить отображение закладок 
(а точнее, треугольника – индикатора закладок), ссылок и аннотаций, включить или 
отключить сглаживание изображений, а также отображение названия в статусной 
строке. Наконец, можно выбрать вид аннотаций (фрагментов текста, которые вы 
выделяли): выделение заливкой или подчеркивание.  Скриншот 53NeoReader1-
настройки-экран
• Управление – настройка кнопок.
• Колонтитул – настройка содержимого колонтитула (можно включить/отключить 
отображение текущего заряда в процентах, текущего времени; кроме того, можно 
выбрать несколько форматов отображения времени).
• Версия – просмотр версии программы.

Для возврата в основное меню настроек нужно коснуться кнопки с надписью текущего 
раздела настроек (она будет располагаться под кнопкой-домиком). Для выхода из 
настроек и возврата к тексту книги коснитесь кнопки «Настройки», которая находится 
под кнопкой-домиком в основном меню настроек.

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 и 
некоторых других. Функциональность при чтении этих форматов здесь беднее, чем в 
рассмотренном выше OReader, однако есть важное отличие: другой вид окна словаря. 
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Не исключено, что реализация словаря в Neo Reader 2.0 
покажется вам более удобной.

Основное меню Neo Reader 2.0 вызывается 
прикосновением к центральной части экрана. Чтобы 
выйти из меню, коснитесь кнопки «Назад», которая 
располагается в верхней строке этого меню. Кроме 
того, для выхода из меню можно просто коснуться 
центральной части экрана.

Перелистывание страниц

Есть три способа перелистывания страниц:

• С помощью правой и левой торцевых кнопок (соответственно вперёд и назад).
• С помощью прикосновений к правой и левой частям экрана (соответственно 
вперёд и назад).
• С помощью коротких скользящих движений пальца по экрану (справа налево –  
вперед; слева направо –  назад). Эти скользящие движения можно совершать в любом 
месте экрана. 

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 необходимо 
установить нужный интервал для автоматического 
перелистывания (в секундах), а также указать номер 
страницы, до которой нужно будет осуществлять 
автоматическое перелистывание. Подтвердите выбор 
прикосновением к кнопке «Да» или коснитесь кнопки 
«Отмена», если вы передумали. Для выхода из режима 
автоматического перелистывания удерживайте левую 
торцевую кнопку в течение трех секунд.
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Подсветка MOON Light

Включать подсветку и регулировать её яркость можно с помощью иконки с 
изображением лампочки, которая находится в основном 
меню программы, во вкладке «Ещё». 

Скриншот
55NeoReader2-меню-еще

Если вы находитесь в обычном (не полноэкранном) 
режиме, когда отображается верхняя статусная строка, 
то подсветку можно включать, выключать и настраивать 
ещё и с помощью окна, которое вызывается при 
прикосновении к часам в верхней статусной строке. Для 
включения/выключения подсветки в этом случае надо 
коснуться иконки, располагающейся слева от иконки 
«-». Чтобы убрать окошко регулировки подсветки, снова 
коснитесь часов. 

Регулировать яркость подсветки можно как нажатием на кнопки «+» и «-» в 
соответствующем окошке, так и прикосновениями пальца к любому месту на шкале 
регулировки или скольжением пальца по этой шкале.

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», а 
затем – пункт «Система». 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 вызовите 

основное меню 
программы, во вкладке 
«Ещё» выберите 
иконку с изображением 
шестеренки, а затем 
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 
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текущее время», вы можете выбрать и формат времени – 12-часовой или 24-часовой. 

Просмотр сносок

Просматривать содержимое сносок можно прикосновением к номеру сноски. 
Для возвращения от текста сноски к основному тексту книги вызовите меню 
прикосновением к центральной части экрана и коснитесь иконки с изображением 
направленной влево стрелки, которая находится в центре верхней строки этого меню. 
Для возврата к просмотру сноски коснитесь иконки с изображением направленной 
вправо стрелки.

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.

Сенсорный экран ридеров ONYX BOOX Monte Cris-
to 2 и ONYX BOOX Robinson Crusoe поддерживает 
функцию мультитач. Для того чтобы увеличить шрифт, 
прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их 
в стороны. Для того чтобы уменьшить шрифт, сводите 
два пальца друг к другу. Иными словами, механизм 
масштабирования здесь такой же, как и на современных 
планшетах и смартфонах.
Существует и другой способ изменения размера шрифта. 
Вызовите основное меню программы прикосновением 
к центральной части экрана, выберите там опцию 
«Шрифт», а затем – если речь идет о чтении EPUB, FB2, 
MOBI – 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 
прикосновением к центральной части экрана, выберите 
там вкладку «Путь», а в ней опцию –  «Reflow». Имейте 
в виду, что форматирование книги при этом будет 
изменено / упрощено / искажено. В окне 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.
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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 –  
и так далее.

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.

Добавим, что в некоторых файлах PDF (там, где текст – это именно текст, а не картинка / 
скан) увеличить или уменьшить размер шрифта можно с помощью функции мультитач. 
Для того чтобы увеличить шрифт, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите 
их в стороны. Для того, чтобы уменьшить шрифт, сводите два пальца друг к другу. 
Однако в случае со многими PDF и DJVU такое действие приведет к тому, что будет 
увеличена вся страница целиком.

Регулировка контрастности и жирности шрифта и линий

Чтобы увеличить или уменьшить контрастность или 
жирность, вызовите основное меню программы 
прикосновением к центральной части экрана, выберите 
там опцию «Контраст». Отрегулируйте контрастность 
и степень увеличения жирности шрифта и линий при 
помощи бегунка в появившемся окошке. Подтвердите 
свой выбор прикосновением к кнопке «Да» или же 
коснитесь кнопки «Отмена», если вы передумали.
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Изменение гарнитуры шрифта 

Изменение гарнитуры шрифта доступно только при 
чтении FB2, EPUB, MOBI. Для того чтобы изменить 
гарнитуру шрифта, вызовите основное меню программы 
прикосновением к центральной части экрана, выберите 
там опцию «Шрифт», а затем в появившемся окошке  
выберите нужную гарнитуру. Подтвердите выбор 
прикосновением к кнопке «Да».

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 
прикосновением к центральной части экрана, выберите 
там опцию «Шрифт», а затем в появившемся окошке 
откройте вкладку «Оформление» и выберите нужный 
вариант в зоне «Между строк». Подтвердите выбор 
прикосновением к кнопке «Да».

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 прикосновением к центральной части 
экрана, выберите там опцию «Шрифт», а затем в 
появившемся окошке откройте вкладку «Оформление» 
и выберите нужный вариант в зоне «Поля». 
Подтвердите выбор прикосновением к кнопке «Да».
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Изменение кодировки текста

Настройка кодировки доступна только при чтении 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, «крякозябры» и 
т.п., вызовите основное меню программы, выберите в 
нем опцию «Шрифт», потом, во всплывающем окошке, 
перейдите на вкладку «Кодировка», а затем выберите 
нужную кодировку. Подтвердите выбор прикосновением 
к кнопке «Да».

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. Если вы хотите увеличить какой-либо 
фрагмент страницы, выберите пункт «По двум точкам» и 
выделите нужный фрагмент, а затем подтвердите выбор 
прикосновением к кнопке «ОК».

Обрезка полей в ручном режиме

Чтобы обрезать поля по своему вкусу, вызовите 
основное меню программы, выберите там вкладку 
«Путь», а потом опцию – «Ручная обрезка». После этого 
передвиньте появившиеся на экране линии нужным 
вам образом и подтвердите обрезку прикосновением 
к кнопке «ОК». Коснитесь кнопки «Отмена», если вы 
передумали применять обрезку.
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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» и «Тонкие 
настройки». В тонких настройках есть целый ряд опций. 
Сейчас мы расскажем о том, как работают разные 
режимы и опции вида. 

Для начала рассмотрим режим комиксов и режим 
статьи. Они 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 
следующий: правая верхняя часть – левая верхняя часть – правая нижняя часть – 
левая нижняя часть. Переход между частями осуществляется при помощи нажатий на 
торцевые кнопки или при помощи прикосновений к правой и левой частям экрана. 

Если вы хотите установить другой порядок прохода четырех увеличенных частей 
страницы, выберите в меню опцию «Тонкие настройки» (находится она во вкладке 
«Путь»). Затем в появившемся окошке выберите в средней зоне нужную иконку с 
изображением квадрата, разбитого на четыре части, а в нижней зоне – иконку с 
квадратиком с нужным порядком прохождения частей страницы (он указан ломаными 
линиями). После этого нажмите «Да». И наконец, выберите желаемую разбивку 

страницы, передвигая линии, и подтвердите выбор 
прикосновением к кнопке «ОК». 

В том же меню «Навигация» («Тонкие настройки») 
можно выбрать и другие опции – например, те, что 
позволяют делить страницу не на четыре части, а на две 
вертикальные, две горизонтальные или же на шесть или 
девять частей. После выбора нужного способа деления 
в средней зоне окошка выберите в нижней зоне окошка 
порядок чтения частей страницы и нажмите «Да».

Наконец, ещё один приятный сюрприз. Если на 
страницах книги имеются слишком широкие поля, 
которые вы хотели бы при просмотре страницы по 
частям убрать, то в верхней зоне окошка с настройками 
вида выберите одну из иконок, на которых нарисована 

ладонь («одиночная страница» – это для тех случаев, когда на одной странице 
электронной книги одна страница реальной книги, а «двойная страница» – для тех 
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случаев, когда на одной странице электронной книги две страницы реальной книги – 
целый разворот). После этого выберите в средней зоне способ разбиения страницы, а 
в нижней – порядок чтения, подтвердите выбор прикосновением к кнопке «ОК». Затем 
передвигайте как линии, так и шарики, чтобы добиться максимально рационального 
использования площади экрана и убрать / уменьшить поля.

Примечание: по умолчанию поля при выборе тех или иных тонких настроек вида 
обрезаются автоматически. Однако в окошке тонких настроек автоматическую обрезку 
можно отключить, выбрав либо опцию «Без обрезки», либо одну из двух опций для 
ручной обрезки.

Для выключения режима статьи, комиксов или другого специфического режима 
вида, вызовите основное меню программы, перейдите на вкладку «Путь» и выберите 
«Сбросить». 

Добавим, что Neo Reader 2.0 обладает ещё и режимом «миниатюры страниц». Чтобы 
им воспользоваться, коснитесь индикатора страниц в левом нижнем углу экрана 
(или, если нижняя строка состояния скрыта, вызовите основное меню и коснитесь 
индикатора страниц в его правом нижнем углу). После этого выберите нужный режим с 
помощью прикосновения к одной из иконок в нижнем левом углу. Доступны варианты 
«4 страницы на экране» и «9 страниц на экране».

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», коснитесь иконки 
«Обновление». После этого во всплывающем окошке 
выберите 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 модель ONYX BOOX Monte Cristo 2 
оснащена 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: вызовите основное меню Neo Reader 2.0, коснитесь иконки с изображением 
шестеренки (она находится во вкладке «Ещё»), выберите «Экран», а затем поставьте 
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или уберите галочку возле пункта SNOW Field. 

Имейте в виду, что если включен режим А2, функция SNOW Field автоматически 
деактивируется. Она будет активирована снова, автоматически когда вы выключите 
режим А2. Напоминаем, в режиме А2 время отклика экрана значительно уменьшается, 
но ухудшается качество картинки, а количество отображаемых градаций серого 
снижается с 16 до 2. При перелистывании могут оставаться заметные следы от 
предыдущих страниц, края букв могут быть слегка размытыми. Этот режим бывает 
полезен при просмотре веб-страниц, но при чтении книг он скорее вреден. Чтобы 
включить или выключить А2, коснитесь пальцем иконки режима экрана (вторая справа 
в верхней статусной строке).

Модель ONYX BOOX Robinson Crusoe, к сожалению, функцию SNOW Field не 
поддерживает.

Добавление закладок

Чтобы добавить закладку на страницу, коснитесь правого 
верхнего угла экрана. После этого маркер, который там 
располагается, окрасится в чёрный цвет. Это означает, 
что закладка установлена. Для удаления закладки снова 
прикоснитесь к этому маркеру. Когда черная заливка 
исчезнет, закладка будет удалена.

Чтобы воспользоваться одной из установленных 
закладок, вызовите основное меню программы 
прикосновением к центральной части экрана, выберите 
там иконку с изображением списка (находится в верхней 
строке меню, слева от иконки с изображением лупы). 
После этого перейдите на вторую (среднюю) вкладку 
открывшегося окошка и выберите там нужную закладку. 
Если вы хотите удалить закладку из списка, коснитесь 

кнопки «Удалить», которая отображается рядом с 
ней. Для возврата к тексту книги коснитесь иконки с 
изображением стрелочки, которая находится в правом 
нижнем углу экрана.

Просмотр оглавления книги

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 первой (левой) вкладке всплывающего окошка. 
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Содержание пролистывайте скользящими движениями пальца сверху вниз или снизу 
вверх. Чтобы развернуть один из пунктов, коснитесь черной стрелки рядом с этим 
пунктом. Выбор нужного пункта / главы / подпункта осуществляется касанием пальца. 
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, 
выберите вкладку «Поворот», а затем – нужную 
ориентацию экрана.

Использование словаря

Чтобы вызвать словарь, в течение примерно одной 
секунды удерживайте палец на слове, перевод которого 
вы хотите узнать. Перевод покажется во всплывающем 
окне. Если в окошке пусто, значит, слово в словаре 
найдено не было. Чтобы убрать окно, коснитесь крестика 
в его верхнем правом углу. 

Чтобы развернуть 
окно словаря на весь 
экран, коснитесь 
кнопки «Словарь». В 
появившемся окне вы 
можете отредактировать 
выбранное слово, а также 

ввести новое слово (для того чтобы найти его перевод, 
коснитесь иконки с изображением лупы). Кроме того, 
вы можете пройти в настройки словаря – для этого 
коснитесь иконки с изображением шестеренки. В 
настройках можно изменить размер шрифта (доступны 
5 вариантов), выбрать словари для получения перевода, 
а также узнать номер версии программы-словаря и 
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загрузить новые словари. Список словарных баз нужно 
прокручивать скользящими движениями пальца снизу 
вверх / сверху вниз. Для возврата из окна словаря к 
тексту книги нужно удерживать левую торцевую клавишу 
в течение 3-4 секунд 
или коснуться иконки 
«< Словарь», которая 
располагается в левом 
верхнем углу (под 
иконкой-домиком).

Добавим, что окно 
словаря можно вызвать 
и из основного меню 
программы. Для этого 

нужно выбрать в его верхней строке иконку с надписью 
«Аа». Окно откроется сразу на весь экран. Затем можно 
набрать нужное вам слово с помощью экранной 
клавиатуры

Дополнительные 
словарные базы ко встроенному словарю необходимо 
загружать 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 
(через иконку с изображением шестеренки) и отметьте 
галочками нужные вам словарные базы. 

Примечание: к сожалению, в ряде PDF и DJVU 
использование словаря возможно только в полностью 
ручном режиме (набор слова в окне), так как текст в этих 
документах де-факто является картинкой (сканом или 
фотографией).

Добавим, что программа Словарь позволяет сохранять список слов для последующего 
их просмотра / запоминания. Если вы хотите добавить какое-то слово и его перевод 
в список, коснитесь иконки с изображением блокнота и плюсика. Чтобы перейти в 
список сохранённых слов, коснитесь иконки с изображением тетради (она находится 
слева от иконки-шестеренки). Откроется список слов. Для получения доступа к 
списку опций (во время просмотра списка слов) коснитесь иконки с шестеренкой. Во 
всплывающем окошке можно будет выбрать тип сортировки: Письмо ( – по алфавиту), 
Время (имеется в виду время добавления слов в список), а также очистить список 
полностью или же очистить список слов, добавленных более чем неделю назад. 
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Кроме того, можно изменить вид списка (для этого 
коснитесь иконки с квадратами, которая находится 
слева от иконки с изображением шестеренки). Доступны 
два варианта: просто слова в две колонки и слова в 
одной колонке, а также их переводы в другой. Чтобы 
посмотреть полный перевод слова из списка, коснитесь 
этого слова. Для удаления слова из списка вам нужно 
коснуться с изображением блокнота и минуса во время 
просмотра перевода этого слова.

Переход на нужную страницу, в начало или конец книги

Чтобы перейти на нужную страницу, коснитесь указателя страниц или счетчика 
процентов в нижней статусной строке (если она скрыта, 
вызовите основное меню и после этого коснитесь 
указателя страниц в его правом нижнем углу). В 
появившемся окошке коснитесь индикатора страниц (он 
будет отображаться снизу по центру), затем наберите на 
экранной клавиатуре нужное число и коснитесь кнопки 
«Да». Если вы передумали осуществлять переход, 
коснитесь кнопки «Отмена». Добавим, что вы можете и 
не набирать номер страницы, а осуществлять навигацию 
по книге с помощью бегунка или кнопок «<» и «>», 
расположенных слева и справа от индикатора страниц.

Поиск по тексту книги 

Если вы хотите найти в книге какой-либо фрагмент, 
вызовите основное меню программы, коснитесь иконки 
с изображением лупы поверх страницы (она находится 
в верхней строке этого меню). После этого наберите 
на экранной клавиатуре нужное слово и нажмите 
кнопку «Готово». Выберите нужный вариант из списка 
результатов поиска или, если вас не устраивает такой 
вариант просмотра результатов, выберите любой 
вариант. Для перехода от одного результата поиска 
к другому нажимайте на кнопки с изображением 
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стрелочек вправо и влево. Закрыть окошко с кнопками для навигации по результатам 
поиска можно касанием иконки с изображением крестика (она располагается справа 
от стрелочек).

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).

Выделение текста маркером и добавление аннотаций

Если вы хотите выделить и сохранить какой-нибудь 
фрагмент текста, в течение примерно одной секунды 
удерживайте палец на слове, с которого вы хотите начать 
выделение. После того как появится окошко словаря, 
выделите пальцем весь необходимый фрагмент, после 
чего коснитесь кнопки «Выделение». Выделенный вами 
фрагмент текста будет отмечен заливкой. Если вы хотите, 
чтобы выделенные фрагменты отмечались не заливкой, 
а подчеркиванием, 
вызовите основное меню 
программы, коснитесь 
иконки с изображением 
шестеренки (находится во 
вкладке «Ещё»), выберите 
«Экран», а затем – «Стиль 

выделения». Если вы не хотите, чтобы выделенные 
фрагменты вообще каким-то образом выделялись 
в тексте, в том же разделе уберите галочку у пункта 
«Показывать аннотации».

Если вы хотите добавить комментарий к выделенному 
слову, в течение примерно одной секунды удерживайте 
палец на слове, с которого вы хотите начать выделение. 
После того как появится окошко словаря, выделите 
пальцем весь необходимый фрагмент, после чего коснитесь кнопки «Аннотации». 
Наберите нужный текст с помощью экранной клавиатуры и коснитесь кнопки 
«Добавить». Если вы передумали, коснитесь кнопки «Отмена». 

Чтобы просмотреть сделанный комментарий, коснитесь слова, к которому вы делали 
аннотацию (оно будет подчеркнуто). Во всплывающем окошке появится введённый 
вами текст. Вы можете удалить его, коснувшись кнопки «Удалить». Кроме того, текст 
можно отредактировать – просто коснитесь нужного места текстового поля и введите 
дополнительный текст с помощью экранной клавиатуры (разумеется, можно и удалять 
фрагменты комментария, а также исправлять опечатки). Когда вы закончите это делать, 
коснитесь кнопки «Обновить».
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Для удаления, изменения или экспорта выделенного 
текста и аннотаций (комментариев) вызовите основное 
меню программы, выберите иконку с изображением 
списка (находится в верхней строке меню, справа от 
иконки с изображением лупы). Перейдите на третью 
(правую) вкладку появившегося окошка. Пролистывайте 
аннотации и комментарии скользящими движениями 
пальцев. Если вы хотите удалить аннотацию, коснитесь 
кнопки «Удалить», которая отображается рядом с ней. 
Если вы хотите изменить (отредактировать) аннотацию, 
коснитесь кнопки «Изменить». Для возврата к тексту 
книги коснитесь иконки с изображением стрелки, 
направленной влево (она находится в нижнем правом 
углу экрана).

Для экспорта аннотаций коснитесь иконки с 
изображением стрелки, направленной вправо (она 
находится в нижнем правом углу экрана, рядом со 
стрелкой, направленной влево). Экспортированные 
аннотации будут сохранены в папку Books – там 
появится папка, названная по имени книги, из которой 
вы экспортировали аннотации. При желании файл 
с аннотациями можно просмотреть на устройстве 
или перенести на компьютер или другое устройство. 
Формат этого файла – TXT.

Примечание: к сожалению, в ряде PDF и DJVU 
выделение текста маркером / подчеркивание текста 
невозможно, 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, выберите вкладку «Ещё», 
коснитесь иконки с изображением шестеренки – 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 



65

анимацию при масштабировании, включить или 
отключить отображение закладок (а точнее, маркера-
индикатора закладок), ссылок и аннотаций, включить 
или отключить функцию SNOW Field. Наконец, 
можно выбрать вид аннотаций (фрагментов текста, 
которые вы выделяли): 
выделение заливкой или 
подчеркивание.  
• 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.

Для возврата в основное меню настроек нужно 
коснуться кнопки с надписью текущего раздела настроек 
(она будет располагаться в левом верхнем углу экрана). 
Для выхода из основного меню настроек и возврата к 
тексту книги коснитесь кнопки «< Настройки», которая 
находится в левом верхнем углу экрана.

Установка других программ для чтения

При желании вы можете поставить другие программы для чтения – через Google Play 
или 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 
не все программы будут хорошо работать на ридере.
 
Приложения

Устройства ONYX BOOX Monte Cristo 2 и ONYX BOOX Robinson Crusoe оснащены рядом 
полезных приложений. В этом разделе инструкции мы расскажем о том, как ими 
пользоваться. Чтобы попасть в каталог приложений, коснитесь иконки «Приложения», 
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когда вы находитесь на главном экране. Чтобы вернуться 
на главный экран, коснитесь иконки с изображением 
домика (она располагается в верхнем левом углу экрана).

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 коснитесь 
иконки с изображением лупы (она находится справа от 
строки поиска). Кроме 
того, вы можете пройти 
в настройки словаря 
– для этого коснитесь 
иконки с изображением 
шестеренки. В настройках 
можно изменить размер 
шрифта (доступны 5 
вариантов), выбрать 
словари для получения 
перевода, а также узнать 
номер версии программы-
словаря и загрузить новые 
словари. Список словарных 
баз нужно прокручивать 
скользящими движениями 
пальца снизу вверх / сверху вниз.

Чтобы просмотреть недавнюю историю поиска, 
коснитесь строки поиска. Выберите в выпадающем меню 
нужное вам слово, чтобы посмотреть его перевод – или 
коснитесь кнопки «Очистить историю поиска», чтобы 
очистить историю.
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Добавим, что программа Словарь позволяет сохранять 
список слов для последующего их просмотра / 
запоминания. Если вы хотите добавить какое-то 
слово и его перевод в список, коснитесь иконки с 
изображением блокнота и плюсика. Чтобы перейти 
в список сохранённых слов, коснитесь иконки с 
изображением тетрадки (она находится слева от иконки-
шестеренки). Откроется список слов. Для получения 
доступа к списку опций (во время просмотра списка 
слов) коснитесь иконки с шестеренкой. Во всплывающем 
окошке можно будет 
выбрать тип сортировки 
(Письмо ( – по алфавиту), 
Время (имеется в виду 
время добавления слов 

в список), а также очистить список полностью или же 
очистить список слов, добавленных более чем неделю 
назад). 

Кроме того, можно изменить вид списка (для этого 
коснитесь иконки с квадратами, которая находится 
слева от иконки с изображением шестеренки). 
Доступны два варианта: просто слова в две колонки и 
слова в одной колонке, а также их переводы в другой. 
Чтобы посмотреть полный перевод слова из списка, 
коснитесь этого слова. Для удаления слова из списка 
вам нужно коснуться иконки с изображением блокнота и минуса во время просмотра 
перевода этого слова.

Для выхода из окна словаря на главный (домашний) экран коснитесь иконки-
домика, которая располагается в верхнем левом углу экрана. Для выхода в меню 
«Приложения» коснитесь кнопки Словарь, которая находится под иконкой-домиком.

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 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. 

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 
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приложений будет рассказано ниже.

Браузер

Встроенный браузер позволяет просматривать содержимое многих интернет-сайтов. 
Пожалуйста, имейте в виду, что из-за особенностей экрана E Ink некоторые сайты 
могут отображаться некорректно или в неудобном для чтения виде. Это связано с тем, 
что экран  E Ink отличается большим временем отклика и поддерживает только 16 
градаций серого. Соответственно, устройства для чтения электронных книг не подходят 

для просмотра видео, flash-роликов и GIF анимации.

Если вы зайдете в браузер, когда на устройстве выключен 
модуль Wi-Fi, то вам будет предложено включить Wi-Fi. 
Работать с браузером можно примерно так же, как вы 
это делаете на планшете или настольном компьютере, 
но существенное отличие будет заключаться в 
медлительности экрана и браузера в целом. 

Вводите адрес нужного сайта в адресную строку. 
Открывайте новые вкладки с помощью кнопки «+» в 
строке вкладок, закрывайте вкладки прикосновением 
к иконке с изображением крестика. Пролистывайте 
страницы скользящими движениями пальцев сверху 
вниз или снизу вверх. Для возврата к предыдущей 
странице коснитесь иконки со стрелочкой назад, для 

перехода вперёд – иконки со стрелочкой вперёд. Коснитесь иконки с изображением 
крестика, если хотите остановить загрузку страницы и иконки с круговой стрелкой, если 
хотите обновить страницу. Все эти четыре иконки находятся справа от адресной строки.

Попробуйте использовать режим А2, если медлительность скроллинга (прокрутки 
страницы) вас раздражает. Напоминаем, в режиме А2 время отклика экрана 
значительно уменьшается, но ухудшается качество картинки, а количество 
отображаемых градаций серого снижается с 16 до 2. При перелистывании могут 
оставаться заметные следы от предыдущих страниц, края букв могут быть слегка 
размытыми. Этот режим бывает полезен при просмотре веб-страниц, но при чтении 
книг он скорее вреден. Чтобы включить или выключить А2, коснитесь пальцем иконки 
режима экрана (вторая справа в верхней статусной строке).

Меню браузера вызывается прикосновением к кнопке с изображением списка, она 
находится в правом верхнем углу экрана. Скриншот 88Браузер-меню В меню есть 
следующие опции:

• Обновить страницу.
• Вперед.
• Новая вкладка.
• Новая вкладка в режиме инкогнито.
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• Отправить страницу по Bluetooth (недоступно для модели ONYX BOOX Robinson 
Crusoe).
• Найти на странице (Поиск).
• Полная версия (по умолчанию показывается версия для мобильных устройств, 
если она есть на сайте).
• Повысить контраст.
• Сохранить страницу.
• Информация о странице.
• Настройки.

Для выхода из основного окна браузера на главный (домашний) экран коснитесь 
иконки-домика, которая располагается в верхнем левом углу экрана. Для выхода в 
меню «Приложения» удерживайте левую торцевую кнопку в течение трёх секунд.

Закладки, история и сохранённые страницы

Слева от адресной строки находятся ещё три иконки: звёздочка (добавление веб-
страницы в Избранное / закладки), лупа (поиск по тексту), маркер-закладка (просмотр 

избранного / закладок, истории, а также сохранённых 
веб-страниц. Если хотите просмотреть закладки, 
историю или сохраненные веб-страницы, коснитесь 
иконки с изображением маркера-закладки. Для вызова 
контекстного меню закладки или записи истории 
удерживайте на ней палец в течение примерно секунды. 
Для удаления сохраненной страницы, закладки или 
записи из истории удерживайте палец на ней в течение 
примерно секунды и в появившемся меню выберите 
опцию «Удалить». С закладками можно совершать и 
другие действия:

• Открыть
• Открыть в новой вкладке
• Изменить 

(редактировать)
• Добавить ярлык на главную страницу
• Копировать адрес ссылки
• Сделать главной (стартовой) страницей

С записями из истории можно совершать следующие 
действия:

• Открыть
• Открыть в новой вкладке
• Отправить ссылку
• Копировать адрес ссылки
• Удалить из истории
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• Сделать главной (стартовой) страницей

Для возврата из режима просмотра закладок и истории в основное окно браузера 
коснитесь иконки с изображением карты мира (находится в левом верхнем углу экрана, 
под иконкой-домиком). 

Настройки браузера

Чтобы попасть в настройки браузера, вызовите меню 
браузера прикосновением к иконке с изображением 
списка (она находится в правом верхнем углу экрана) 
и затем выберите опцию «Настройки». В настройках 
браузера есть несколько разделов:

• Общие – здесь можно установить стартовую 
страницу (по умолчанию это Google.ru), включить или 
отключить автозаполнение форм, а также настроить 
текст для автозаполнения форм. 
• Личные данные – тут можно очистить кэш, 
историю посещаемости, настроить уведомления 
о проблемах с безопасностью сайтов, разрешить / 
запретить прием cookies, удалить cookies, включить 
или отключить сохранение данных форм, очистить 
(удалить) сохранённые данные форм, разрешить доступ 
/ запретить геоданным, закрыть ранее предоставленный 
доступ к геоданным, включить или отключить 
сохранение паролей, удалить сохранённые пароли.  
• Специальные возможности – здесь находятся 
настройки масштабирования страниц, размера шрифта, 
контрастности; кроме того, тут можно включить или 
отключить инверсный режим (в этом режиме чёрное 
становится белым, а белое 
чёрным).  
• Расширенные – тут 
можно выбрать поисковую 
систему, которая 
будет использована по 

умолчанию; включить или отключить фоновые вкладки; 
разрешить или запретить Javascript и плагины; указать 
дополнительные настройки для отдельных сайтов; 
выбрать масштаб страниц по умолчанию; включить или 
отключить мобильный вид с подгонкой веб-страниц по 
размеру экрана; включить или отключить блокировку 
всплывающих окон; настроить кодировку текста, а также 
осуществить сброс настроек.
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• Настройки контента – здесь можно разрешить или запретить браузеру 
предварительно загружать результаты поиска в фоновом режиме, предварительно 
загружать веб-страницы в фоном режиме, а также разрешить или запретить показ 
изображений на веб-страницах. 
• Лаборатория Google – здесь можно активировать режим работы без панели 
инструментов. 

Загрузки

В этом разделе располагаются файлы, которые были 
загружены из сети Интернет. Есть два способа их 
сортировки: по дате или по размеру. Способ выбирается 
с помощью прикосновения к кнопке, расположенной 
в нижней части окна загрузок. Чтобы закрыть окно 
Загрузок, просто коснитесь любого места экрана за 
пределами этого окна.

Добавим, что загруженные из интернета файлы 
сохраняются в папку Download во внутренней памяти. 
В неё можно попасть при помощи Диспетчера файлов, 
который был описан выше.

Google Play и установка дополнительных приложений

ONYX BOOX Monte Cristo 2 и ONYX BOOX Robinson Cru-
soe позволяют вам устанавливать приложения как из 
Google Play, так и из сторонних источников. Google Play 
работает только при включенном Wi-Fi-соединении. Для 
того чтобы использовать Google Play, вам понадобится 
либо использовать существующий аккаунт Google, 
либо создать новый. 
Выберите нужную опцию 
после открытия Google 
Play. Затем введите 
необходимые данные для 
создания аккаунта, либо 
введите логин и пароль от 
существующего аккаунта. 
Примите условия 

лицензионного соглашения, если Google просит это 
сделать, и если вы с ними согласны.

На главной странице Google Play высвечиваются 
подборки самых популярных приложений; кроме 
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того, есть возможность просмотра приложений по 
категориям: бизнес, игры, инструменты, искусство и 
дизайн, карты и навигация, и так далее. Для поиска 
приложений коснитесь иконки с изображением лупы 
и введите нужное слово (слова). Для просмотра 
информации о приложении коснитесь его иконки. На 
странице приложения у вас есть возможность добавить 
его в список желаний (для этого коснитесь иконки с 
изображением закладки со значком +).

Если вы хотите установить ту или иную программу, 
откройте её страницу и коснитесь кнопки «Установить» 
(или кнопки с указанием цены, если программа платная). 
Подтвердите предоставления доступа приложению к 
нужным ему ресурсам. После этого начнется загрузка 

и установка приложения, и затем оно появится в разделе «Приложения», доступ к 
которому осуществляется с главного (домашнего) экрана.

Некоторые приложения платные, для их покупки вам нужно будет ввести данные своей 
банковской карты (её нужно привязать к своему аккаунту заранее через checkout.
google.com). Некоторые приложения бесплатные, но могут предполагать встроенные 
покупки. Есть и полностью бесплатные программы. 

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.  

Для установки приложений доступны около 800 МБ 
внутренней памяти устройства. 

Меню Google Play вызывается прикосновением к 
иконке, которая находится слева от строки поиска. С 
помощью меню можно получить доступ к списку своих 
приложений, списку желаний, поиску приложений, 
активировать промокод, если он у вас есть, настроить 
аккаунт (добавить способы оплаты), узнать информацию 
об истории своих заказов и своих бонусах и подписках, 
получить информацию о Google Play, воспользоваться 
справкой, а также получить доступ к настройкам.

Для выхода из окна Google Play на главный (домашний) 
экран коснитесь иконки-домика, которая располагается в верхнем левом углу экрана. 
Для выхода в меню «Приложения» удерживайте левую торцевую кнопку в течение трёх 
секунд.
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Настройки Google Play

В настройки Google Play можно попасть, коснувшись 
иконки которая находится слева от строки поиска и 
выбрав опцию «Настройки» (там же можно найти и 
справку). В настройках можно включить или отключить 
уведомления о выходе обновлений для приложений, 
автообновление приложений; очистить историю 
поиска; настроить фильтрацию контента; подключить 
или отключить установку приложений только с 
использованием пароля; просмотреть информацию 
о лицензиях ПО и версии сборки. Для возврата из 
настроек в основное окно Google Play коснитесь иконки 
с изображением пакета с кнопкой Play (находится в 
верхнем левом углу экрана, под иконкой-домиком). 

Установка приложений из файлов .apk

Ридеры ONYX BOOX Monte Cristo 2 и ONYX BOOX Robinson Crusoe позволяют вам 
устанавливать приложения не только из Google Play, но и из сторонних источников. 
Порядок установки приложений из сторонних источников 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. 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. Кроме того, 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.

Для установки приложений доступны около 800 МБ внутренней памяти устройства. 

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 
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Настройки, раздел «Приложения», подраздел «Настройки приложений». Там есть 
следующие варианты: полное обновление каждые 5, 8, 10, 12 нажатий (касаний); 
никогда. 

Удаление приложений

Порядок удаления программ таков:

1. Зайдите в  Настройки → Приложения → Настройки приложений → Управление 
приложениями.
2. Скользящими движениями пальца справа налево выведите на экран список 
сторонних приложений, если сначала отображался не он, а какой-либо другой список.
3. Коснитесь пальцами программы, которую вы хотите удалить.
4. В открывшемся меню выберите опцию «Удалить».
5. Подтвердите удаление и дождитесь окончания этого процесса.

Email 
Встроенный почтовый клиент позволяет принимать и 
отправлять письма по электронной почте. Для начала 
работы с почтовым клиентом вам необходимо ввести 
адрес электронной почты и пароль. Затем нажмите 
«Далее» и выберите тип протокола (POP3, IMAP, Ex-
change – мы рекомендуем IMAP), после чего введите 
дополнительные параметры, которые необходимы 
программе для доступа к почтовому серверу (как 
правило, значения этих параметров можно узнать у 
вашего e-mail провайдера). После успешной проверки 
данных проведите базовую настройку E-mail клиента для 
указанного вами аккаунта, поставив (или убрав) галочки 
возле пунктов настроек и выбрав частоту проверки папки 
«Входящие».

Работать с почтовым клиентом довольно просто: 
вы можете проводить поиск, создавать новые сообщения, помечать сообщения 
звездочками, удалять их, помечать сообщения как прочитанные или непрочитанные, 
осуществлять множественный выбор сообщений, перемещать сообщения между 
папками, пересылать их, отвечать на них – в общем, стандартный набор функций. 
Для выбора той или иной папки с письмами коснитесь кнопки «Входящие» в верхнем 
левом углу экрана (под иконкой-домиком) и выберите нужную папку в выпадающем 
меню. Если нужной папки там нет, выберите опцию «Показать все почтовые ящики». 

Для настройки почтового клиента коснитесь иконки с изображением списка (находится 
в правом верхнем углу экрана). В настройках вы можете изменить название аккаунта 
и ваше имя, которое будет отображаться в исходящих письмах; добавить подпись, 
которая автоматически будет присоединяться к отправляемым письмам; настроить 
быстрые ответы; определить аккаунт по умолчанию (для отправки сообщений); указать 
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частоту проверки папки входящих сообщений; включить 
или отключить автоматическую загрузку прикрепленных 
файлов; включить или отключить оповещения о новых 
сообщениях; настроить серверы входящей и исходящей 
почты. 

Кроме того, через настройки можно удалить тот или 
иной аккаунт электронной почты, а также добавить 
новый аккаунт. Для возврата в основное окно 
почтового клиента коснитесь кнопки «Общие», которая 
располагается в верхнем левом углу экрана под иконкой-
домиком.

Для выхода из основного окна почтового клиента 
на главный (домашний) экран коснитесь иконки-

домика, которая располагается в верхнем левом углу экрана. Для выхода в меню 
«Приложения» удерживайте левую торцевую кнопку в течение трёх секунд.

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 
скользящими движениями пальцев по экрану (справа 
налево, слева направо или снизу вверх, сверху вниз).

Для выхода из «Статистики чтения» на главный 
(домашний) экран коснитесь иконки-домика, которая 
располагается в верхнем левом углу экрана. Для выхода 
в меню «Приложения» удерживайте левую торцевую 
кнопку в течение трёх секунд или коснитесь иконки с 
изображением направленной влево стрелочки (она 
находится в левом нижнем углу экрана).

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». Коснитесь правого верхнего угла экрана (иконки с 
изображением списка), чтобы вызвать меню и перейти в настройки Галереи. В этих 
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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-шоу». Кроме того, при удержании 
пальца на миниатюре картинки в течение секунды 
всплывает контекстное меню картинки, в котором 

есть опции «Просмотр», 
«Отправить», «Повернуть», 
«Удалить», «Обрезать», 
«Сведения» и «Слайд-
шоу». 

Если вы активируете функцию «Множественный 
выбор», то с помощью однократных прикосновений к 
нужным миниатюрам картинкам сможете выбрать сразу 
несколько картинок, после чего удалить их все сразу или 
отправить по Bluetooth (примечание: модель ONYX BOOX 
Robinson Crusoe не имеет Bluetooth-модуля).

Если вы уже открыли картинку, то с помощью 
однократного прикосновения к любой её части сможете 
вызвать небольшое меню с опциями «Удалить», «Назад», 

«Увеличение», «Уменьшение». Добавим, что уменьшать или увеличивать картинку 
можно не только с помощью кнопок этого меню, но и разведением или сведением 
двух пальцев (так, как вы делаете это на смартфоне или планшете).

Для выхода из основного окна Галереи на главный (домашний) экран коснитесь 
иконки-домика, которая располагается в верхнем левом углу экрана. Для выхода в 
меню «Приложения» удерживайте левую торцевую кнопку в течение трёх секунд или 
коснитесь кнопки «Галерея», которая находится под иконкой-домиком.
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Калькулятор

Встроенный калькулятор ONYX BOOX Monte Cris-
to 2 и ONYX BOOX Robinson Crusoe очень прост в 
использовании. Просто касайтесь нужных вам клавиш. 
Для удаления неправильно набранной цифры нажмите 
кнопку «Удалить», эта же кнопка используется и для 
сброса результата вычислений.

Для выхода из Калькулятора на главный (домашний) 
экран коснитесь иконки-домика, которая располагается 
в верхнем левом углу экрана. Для выхода в меню 
«Приложения» удерживайте левую торцевую кнопку в 
течение трёх секунд.

Календарь

Встроенный календарь ONYX BOOX Monte Cristo 2 и ONYX 
BOOX Robinson Crusoe привязывается к вашему аккаунту 
Google. Вы можете создавать события (мероприятия), 
добавлять напоминания, назначать свой статус на время 
события, настраивать конфиденциальность. Месяц / 
неделя / день выбираются с помощью выпадающего 
меню, которое находится в левом верхнем углу экрана 
под иконкой-домиком. Чтобы добавить событие, 
просто коснитесь 
нужного вам времени 
и дня в календаре, 
после чего укажите 
нужные параметры и 
подтвердите создание 
события прикосновением 

к кнопке «Готово». Коснитесь кнопки «Отмена», если вы 
передумали.

Меню календаря вызывается прикосновением к 
иконке с изображением списка, которая находится в 
верхнем правом углу экрана. С помощью меню можно 
создать новое мероприятие / событие, обновить 
данные, провести поиск по календарю, выбрать 
нужные календари для отображения событий, а также 
произвести настройки приложения. В настройках вы можете включить и отключить 
указание номера недели; указать часовой поиск; включить или отключить оповещения 
и выбрать их тип; удалить историю поиска; выбрать день начала недели, настроить 
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быстрые ответы и время напоминания. 

Примечание: так как вибромотора и аудиовыхода в  
ONYX BOOX Monte Cristo 2 и ONYX BOOX Robinson Crusoe 
нет, то звуковые и виброоповещения, увы, работать не 
будут.

Для выхода из Календаря на главный (домашний) 
экран коснитесь иконки-домика, которая располагается 
в верхнем левом углу экрана. Для выхода в меню 
«Приложения» удерживайте левую торцевую кнопку в 
течение трёх секунд.

Часы

Это приложение выводит на экран крупные часы, а также 
текущую дату и день недели. Чтобы попасть в настройки 
Часов, коснитесь иконки с изображением трех точек (она 
располагается в нижнем правом углу экрана) и выберите 
«Настройки». 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 выхода из основного 
экрана приложения 
«Часы» на главный 
(домашний) экран 
коснитесь иконки-домика, 
которая располагается 
в верхнем левом углу экрана. Для выхода в меню 
«Приложения» удерживайте левую торцевую кнопку в 
течение трёх секунд.

Мировое время

На экран приложения «Часы» можно выводить время 
в других городах. Чтобы указать города, для которых 
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нужно отображать время, коснитесь иконки с изображением капли с точкой (она 
находится посередине в самой нижней части экрана). Поставьте галочки напротив 
интересующих вас городов и вернитесь обратно на основной экран приложения, 
коснувшись кнопки «Города» (отображается в верхнем левом углу экрана под 
изображением домика).

Секундомер

Чтобы перейти в режим секундомера, коснитесь 
соответствующей иконки, находясь в главном экране 
приложения «Часы». Эта иконка располагается в 
правой части черной строки, которая находится 
под системной статусной строкой (той самой, где 
отображаются индикатор заряда батареи, значок 
домика, беспроводных подключений и т. д.). Для запуска 
секундомера нажмите «Старт», для остановки – «Стоп». 
Чтобы сбросить показатель, коснитесь иконки с кружком 
в виде загнутой стрелки, которая располагается слева 
под кругом секундомера.

Настройки

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 
коснитесь пальцем иконки в правом верхнем углу экрана 
(на ней есть изображение списка). Для прокручивания 
списка настроек используйте скользящие движения 
пальца снизу вверх и сверху вниз.

Беспроводные сети

Здесь вы можете:

• Включить / выключить Wi-Fi, а также просмотреть доступные сети Wi-Fi, добавить 
новую сеть, найти сеть, осуществить вход по PIN-коду WPS, а также – коснувшись 
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иконки с изображением списка, которая находится 
в правом верхнем углу экрана –  получить доступ к 
дополнительным функциям: настройке уведомления об 
обнаруженных открытых сетях, настройке активности Wi-
Fi в спящем режиме и оптимизации энергопотребления 
при включенном Wi-Fi. Кроме того, в «Дополнительных 
функциях» можно узнать MAC-адрес и IP-адрес 
устройства. 
• Включить / выключить Bluetooth, переименовать 
устройство, установить тайм-аут видимости, а также 
просмотреть список 
полученных файлов. 
(Примечание: модель 
ONYX BOOX Robinson 
Crusoe, к сожалению, не 

имеет модуля Bluetooth).
• Посмотреть статистику передачи данных (можно 
выбирать периоды с точностью до дня), включить или 
отключить автосинхронизацию данных, ограничить 
фоновый режим, выбрать точки доступа к мобильной 
сети (сети Wi-Fi с тарификацией трафика) – для 
получения доступа к этим настройкам при нахождении 
в разделе «Передача данных» коснитесь иконки с 
изображением списка, которая находится в правом 
верхнем углу экрана. 

Устройство
В этом разделе доступны следующие опции:

• Экран: можно указать, требуется ли автоматически 
включать подсветку после выхода из спящего режима и 
после включения; указать, по истечении какого времени 
будут осуществлены 
автоматический переход 
в спящий режим или 
выключение; определить, 
по истечении какого 
времени сетевого 
бездействия будет 
отключен модуль Wi-Fi.  
• 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 
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которого будет осуществлен снимок экрана и тип памяти, 
куда он будет сохранён (внутренняя память или карта 
памяти). Отсчет времени начинается 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 скользящими 
движениями пальца по экрану справа налево. При 
прикосновении к верхнему правому углу экрана (иконка 

с изображением списка) 
появляется меню, с 
помощью которого можно 
сбросить настройки, а 
также отсортировать 
приложения по размеру. Если удерживать палец на 
интересующем вас приложении в течение секунды, 
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 коснитесь кнопки «О приложении» (она 
располагается под кнопкой 
с изображением домика 
в левом верхнем углу 

экрана).  

Личные данные

В этом разделе можно запретить или разрешить 
приложениям использовать данные о вашем 
местоположении, а также включить или отключить 
использование Wi-Fi для определения вашего 
местоположения. Кроме того, здесь можно выбрать 
язык интерфейса и клавиатуру, включить или отключить 
проверку правописания, управлять пользовательским 
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словарём.

Добавим, что именно 
из этого раздела 
осуществляются сброс 
настроек, копирование 
данных на сервера 
Google (создание 
резервных копий) и 
включение/отключение 
автовосстановления.

Аккаунты

Здесь можно добавить аккаунт электронной почты, а 
также аккаунт Google.

Система

Здесь вы можете:

• Установить дату, время, часовой пояс, формат 
даты и времени. Кроме того, имеется возможность 
использовать дату и время сети. 
• Воспользоваться режимом для разработчиков. Там 
есть несколько любопытных опций, а также возможность 
включения режима отладки по USB.
• Увидеть сведения о версии Android, версии 
ядра, номере сборки прошивки, MAC-адресе; там 
же указывается и наименование модели устройства. 
Нажмите «Правовая информация», если хотите 
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её просмотреть (требуется подключение к сети Интернет). Нажмите «Общая 
информация», если хотите узнать состояние батареи, уровень заряда батареи, а также 
разрешение экрана устройства.

Настройки Google

Тут вы можете разрешить или запретить приложениям 
Google использование данных о местоположении 
устройства, когда оно включено; просмотреть или 
сбросить рекламный идентификатор устройства, 
отключить показ рекламы (некоторые сторонние 
приложения могут показывать рекламу; штатные 
приложения этим не занимаются); включить или 
отключить проверку приложений на наличие проблем 
с безопасностью; настроить удалённое управление An-
droid. 

Настройки

Кликнув на иконку «Настройки», которая находится на 
главном (домашнем) экране, вы попадаете в панель 
управления устройством. Здесь есть пять разделов: 
Система, Язык, Приложения, Сеть и Об устройстве. 
Сейчас мы рассмотрим каждый из них в деталях.

В этом разделе имеются следующие пункты:

• Дата – установка даты, времени, часового пояса, 
формата даты и времени. 
Кроме того, имеется 
возможность использовать 
дату и время сети. 
• Управление 
питанием – здесь можно 

активировать или отключить функцию автоматического 
включения подсветки после включения устройства 
или выхода из спящего режима; настроить время 
автоматического перехода в спящий режим, а 
также время автоматического выключения по 
истечении определенного времени после вашего 
последнего прикосновения к экрану или нажатия 
на кнопку. Настраивается и время, по истечении 
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которого происходит 
автоматическое 
отключение Wi-Fi (при 
отсутствии сетевой 
активности).  
• 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, настроить копирование 
данных на сервера Google (создание резервных копий) и включение/отключение 

автовосстановления.  • 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.  Скриншот 3Настройки-сканирования
• Настройка кнопок – здесь можно выбрать 
тот вариант настройки боковых кнопок, который 
нравится вам больше всего. Список вариантов можно 
прокручивать скользящими движениями пальца снизу 
вверх и сверху 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.
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Приложения

В этом разделе есть два подраздела: «Настройки 
приложений» и «Настройки DRM».

В разделе «Настройки приложений» можно запретить 
или разрешить установку приложений из неизвестных 
источников (иными словами, приложений, полученных 
не из Google Play). 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 (касаний); 
никогда). 

Выбрав опцию «Управление приложениями», вы 
увидите список установленных сторонних приложений. 
К спискам приложений на SD-карте, работающих и 
всех приложений можно переходить скользящими 
движениями пальца по экрану справа налево. При 
прикосновении к верхнему правому углу экрана 
(иконка с изображением списка) появляется меню, с 
помощью которого можно сбросить настройки, а также 
отсортировать приложения по размеру. 

Если удерживать палец на интересующем вас 
приложении в течение секунды, 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 коснитесь кнопки 
«О приложении» (она располагается под кнопкой с 
изображением домика в левом верхнем углу экрана). 

В разделе «Настройки DRM» можно ввести свой Adobe 
ID и пароль. Это необходимо для того, чтобы читать 
книги с защитой DRM.

Сеть

В этом разделе можно включить или отключить модуль 
Wi-Fi, просмотреть список доступных беспроводных 
сетей, а также включить или отключить модуль Blue-
tooth и просмотреть список доступных Bluetooth 
устройств. (Примечание: модель ONYX BOOX Robinson 
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Crusoe, к сожалению, не снабжена модулем Bluetooth).

Когда вы находитесь в подразделе «Беспроводные сети», можете вызвать меню 
прикосновением к верхнему правому углу экрана (иконка с изображением списка). 
С помощью этого меню можно осуществить поиск сети, вход по PIN-коду WPS, а 
также получить доступ к дополнительным функциям: настройке уведомления об 
обнаруженных открытых сетях, настройке активности Wi-Fi в спящем режиме и 

оптимизации энергопотребления при включенном Wi-Fi. 
Кроме того, в «Дополнительных функциях» можно узнать 
MAC-адрес и IP-адрес устройства.

Для добавления сети коснитесь иконки со значком 
«+», введите имя сети, выберите желаемый 
протокол безопасности. Поставьте галочку у пункта 
«Дополнительно», если хотите вручную настроить 
прокси-сервер и/или настроить IP.

Когда вы находитесь в подразделе Bluetooth, можете 
вызвать меню прикосновением к верхнему правому углу 
экрана (иконка с изображением списка). С помощью 
этого меню можно переименовать устройство, 
установить тайм-аут видимости, а также просмотреть 
список полученных файлов. 

Примечание: модель ONYX BOOX Robinson Crusoe, к сожалению, не снабжена модулем 
Bluetooth.

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, MAC-адресе; 
там же указывается и наименование модели устройства. 
Нажмите «Правовая информация», если хотите её 
просмотреть (требуется подключение к интернету). 
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).
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Сброс настроек

Чтобы осуществить сброс настроек, откройте раздел 
Настройки, выберите подраздел «Система», а в нём 
пункт –  «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 прикосновением к кнопке «Сбросить 
настройки». 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. 
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. 
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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 это не 
поможет, воспользуйтесь кнопкой Reset. Для этого нажмите на кнопку Reset 
зубочисткой или разогнутой канцелярской скрепкой. Имейте в виду, что на нажатие 
тупым концом иголки кнопка может не среагировать, а острый конец иголки может её 
проткнуть. Находится эта кнопка на самом краю нижнего торца устройства, справа от 
разъёма для microUSB кабеля.

После нажатия на кнопку Reset включите устройство долгим нажатием на кнопку 
включения/выключения (она располагается на нижнем торце слева). Если устройство 
не загружается, попробуйте его зарядить.

Подсветка какая-то 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 чем обращаться 
с претензией по поводу равномерности подсветки, пожалуйста, посмотрите, 
действительно ли эта неравномерность сильна 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
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Похоже, разбит экран. Если это так, необходима замена экрана. Пожалуйста, 
обратитесь в сервис-центр.

При перелистывании остаётся много следов от предыдущих страниц

Пожалуйста, проверьте, не включился ли случайно режим A2. В этом режиме время 
отклика экрана значительно уменьшается, но ухудшается качество картинки, а 
количество отображаемых градаций серого снижается с 16 до 2. При перелистывании 
могут оставаться заметные следы от предыдущих страниц; края букв могут быть слегка 
размытыми. Этот режим бывает полезен при просмотре веб-страниц, но при чтении 
книг он скорее вреден. Чтобы включить или выключить А2, коснитесь пальцем иконки 
режима экрана (вторая справа в верхней статусной строке). Если А2 включен, то на 
этой иконке указывается аббревиатура А2. Если А2 выключен, то этой аббревиатуры на 
иконке нет.

Ридер работает от одной зарядки слишком мало

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, и при условии того, что 
вы не используете Wi-Fi, Bluetooth и подсветку).

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 
обратиться в сервис-центр.

Индикатор заряда часто меняет показания

Попробуйте откалибровать аккумулятор: несколько раз дождаться, пока он полностью 
разрядится, а затем зарядить его до 100% при помощи комплектного зарядного 
устройства от сети. Имейте в виду, что небольшие колебания заряда не исключены, 
но если заряд «прыгает», скажем, с 90% до 60% за два часа, а потом десять часов 
держится на уровне 50-60%, то это неисправность. 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, если с момента покупки ещё не прошли 
15 дней, обменять устройство по месту покупки.

На экране видны точки, которые никогда не исчезают

Вероятно, это битые пиксели. Вы можете обменять устройство по месту покупки (если с 
момента покупки ещё не прошли 15 дней) или обратиться в сервис-центр. 
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В некоторых случаях возможен подобный дефект подсветки, и он может проявляться 
только тогда, когда подсветка включена. Это тоже считается гарантийным случаем.

Не получается зайти в Google Play

Попробуйте сбросить настройки (сделать очистку личных данных через настройки).

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
• 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 


