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Главная страница
Главная страница позволяет осуществить быстрый доступ 

к книгам, прочим файлам, установленным приложениям и 
настройкам. Описание виртуальных кнопок и индикаторов 
приведено ниже.

1. На главную страницу
2. На шаг назад
3. Заряд аккумулятора
4. Индикатор заряда
5. Индикатор сетевого подключения
6. Время

8. Переключатель режимов 
работы экрана
9. Активные приложения
10. Индикатор номера книги
11. Внешний вид
12. Тип информации



Библиотека

Библиотека отображает файлы книжных форматов в 
упорядоченном виде. Группировка и поиск по авторам, 
жанрам, сериям возможна только для форматов, которые 
содержат такую информацию (fb2, epub, mobi, pdf), для 
остальных файлов в качестве названия отображается имя 
файла, а в качестве серии и автора – тип документа (txt, doc 
и т. д.).

Благодаря этой функции можно не тратить время на упо-
рядочивание книг по папкам и переименование файлов.

Раздел «Сейчас читаю»

Данный раздел появляется при первом открытии какой-
либо книги. Он содержит обложку последней открытой кни-
ги и дополнительную информацию справа:

- номер читаемой страницы и их общее количество;

- шкалу прогресса чтения;

- дату и время последнего открытия;

- название книги (при отсутствии названия в метадан-
ных, отображается имя файла);

- имя автора или авторов (при наличии данной инфор-
мации в метаданных).

Справа вверху находится индикатор порядкового номе-
ра текущей читаемой книги и трёх предшествующих. Для 
перехода к ранее читавшейся книги нужно скользящим 
движением пальца провести по полю «Сейчас читаю» спра-
ва налево. Индикатор при этом покажет, какая из четырёх 
последних читавшихся книг отображена в данный момент. 



Начало работы
При первом открытии Библиотеки необходимо проска-

нировать внутреннюю память. Это позволит системе из-
влечь метаданные, добавить книги в каталог и провести их 
сортировку.  Для запуска этой процедуры нажмите кнопку 
Сканировать.

После каждой записи книг в память устройства или их 
удаления для обновления библиотеки требуется выполнить 
сканирование заново вручную. 

Сортировка и фильтрация
В Библиотеке книги группируются по авторам, сериям 

и названиям (для каждой группы указывается количество 
элементов в ней). Внутри этих групп элементы сортируют-
ся по алфавиту (в сериях книги сортируются по номеру в 
серии), для авторов и серий указывается количество у них 
книг. Элементы, начинающиеся с цифр и «без названия» 
располагаются в конце списка. 

На главном экране библиотеки можно установить 
фильтр по языку, жанру, тексту, дате публикации книги и 
дате создания файла. Для этого выберите пункт «Фильтр».

• После установки фильтра в группах «По авто-
рам», «По сериям», «По названиям» будут при-
сутствовать только книги, соответствующие па-
раметрам фильтрации.

• Фильтр «Текст» даёт возможность осуществить 
фильтрацию по части названия, имени автора 
или части названия серии. Для отбора книг не-
обходимо ввести в фильтр как минимум две бук-
вы. Если введённый текст содержится в имени 
элемента (названии книги или серии, имени ав-



тора), то отобранными окажутся этот элемент и 
все связанные с ним элементы. Например, если 
искомый текст содержится в названии серии, то 
после фильтрации в группе «По сериям» будет 
отображаться данная серия, в группе «По авто-
рам» — авторы книг из данной серии, в группе 
«По названиям» — все книги из этой серии (хотя 
имена авторов и названия книг могут и не содер-
жать искомого текста).

• Для сброса фильтрации в меню фильтров есть 
пункт «Очистить все фильтры». Для сброса толь-
ко одного из нескольких выбранных фильтров 
необходимо зайти в соответствующий фильтр и 
выбрать «Не фильтровать» (и/или стереть всё в 
фильтре «Текст»).

Работа со списками и книгами
По короткому тапу  по списку происходит его открытие с 

отображением содержимого. Для возвращения на уровень 
выше в списке необходимо нажать на стрелочку вверху спи-
ска либо нажать кнопку BACK (Назад).

По короткому тапу по книге открывается страница её 
описания. Здесь вы можете прочесть подробности о про-
изведении: узнать его название, автора, жанр и пр., кроме 
того, прочесть аннотацию. Но эти сведения доступны только 
при условии, что они есть в метаданных файла. К сожале-
нию, многие книжные файлы их не содержат или содержат 
не все. В таком случае соответствующие поля будут пусты-
ми. 

По длинному тапу на книге появляется следующее 
меню:

• Читать — выбор приложения для чтения книги;



• Свойства — отображение информации о книге.

• Удалить — удаление файла книги с устройства; 
если книга расположена в архиве, удалится весь 
архив со всеми находящимися в нём файлами. 
Удаление с карты памяти, доступной только 
для чтения (системное ограничение Android 4.4 
KitKat) не работает.

Для перехода на главную страницу библиотеки несколь-
ко раз нажмите кнопку BACK (Назад) или на пиктограмму 
«Стрелка влево» в верхнем трее.

Настройка внешнего вида
Вид библиотеки можно изменить, нажав на пиктограм-

му «Глаз» и выбрав один из четырёх вариантов:

• Автоширина (стандартная) — автоматический 
выбор количества колонок исходя из размера 
экрана.

• Одна колонка.

• Две колонки.

• Автоширина (Wide) — автоматический выбор ко-
личества колонок (более широких, чем при стан-
дартной автоширине).

Выбор типа отображаемой информации
При нажатии на пиктограмму «Тип информации» (три 

точки) появляется следующее меню:

- Открыть файл – файловый менеджер, отображающий 



папки.

- Избранное - пользовательский список избранных книг.

- Последние открытые — список последних открытых книг 

- Сортировка – упорядочивание файлов. Данный пункт 
доступен только в файловом менеджере.

Файловый менеджер
Для запуска файлового менеджера библиотеки на до-

машней странице нажмите на пиктограмму «Тип информа-
ции» (три точки) и выберите «Открыть файл».

В файловом менеджере отображаются файлы только тех 
типов, которые могут быть открыты одной из программ для 
чтения.

Примечание. В папке с несколькими тысячами книг воз-
можно отображение не всего списка файлов, а только его 
начала. 

В верхней строке показывается текущий путь. Иконка 
со стрелкой справа, так же как и кнопка Назад, служит для 
перехода на один уровень каталога вверх.

Внимание! «Библиотека», «Файловый менеджер», «Из-
бранное» и «Последние открытые» являются одноуровне-
выми типами отображения информации. Многократное 
нажатие на кнопку «Назад» в файловом менеджере при-
ведёт к выходу в корневой каталог файловой системы. Для 
перехода в библиотеку нужно воспользоваться меню «Тип 
информации» (три точки), а затем выбрать пункт «Библи-
отека».



Файлы и папки можно сортировать (Меню — Сортиров-
ка) по имени, по дате и по размеру.

Короткий тап по файлу приводит к его открытию. 

По длинному тапу на книге появляется следующее 
меню:

• Читать — выбор приложения для чтения книги;

• Свойства — отображение информации о книге.

• Удаление — удаление файла книги с устройства; 
если книга расположена в архиве, удалится весь 
архив со всеми находящимися в нём файлами. 
Удаление с карты памяти, доступной только 
для чтения (системное ограничение Android 4.4 
KitKat) невозможно. 

Последние открытые
Для вызова списка последних открывавшихся книг би-

блиотеки на домашней странице нажмите на пиктограмму 
«Тип информации» (три точки) и выберите «Последние от-
крытые».

Размер данного списка ограничен 256 книгами.

Внешний вид и действия аналогичны таковым в файло-
вом менеджере, за исключением отображения папок.

Для перехода в «Библиотеку», «Файловый менеджер» 
или в «Избранное» нужно воспользоваться меню «Тип ин-
формации» (три точки).

Избранное
Для вызова списка избранных книг на домашней страни-



це нажмите на пиктограмму «Тип информации» (три точки) 
и выберите «Избранное».

Внешний вид и действия аналогичны таковым в файло-
вом менеджере, за исключением отображения папок.

Для добавления книги в избранные нужно вызвать окно 
Свойства. Затем нажать на звёздочку вверху справа. Звёз-
дочка станет тёмной.

Для удаления из списка избранного нужно коротко на-
жать на иконку книги, откроется окно Свойства.  Затем на-
жать на звёздочку вверху справа. Звёздочка станет светлой.

Кроме того можно полностью очистить список избран-
ного, нажав на пиктограмму «Тип информации» (три точки) 
и выбрав «Удалить всё». Сами книги при этом не удаляются 
и остаются в памяти.

Внимание! При вызове контекстного меню длительным 
нажатием на пиктограмму книги будет доступен пункт «Уда-
ление». Это действие удалит книгу не только из списка из-
бранного, но и из памяти устройства.

Для перехода в «Библиотеку», «Файловый менеджер» 
или в список «Последних открытых» книг нужно воспользо-
ваться меню «Тип информации» (три точки).


