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Глава 1
Начало работы

Поздравляем вас с приобретением Kindle Oasis! Это краткое руководство ознакомит вас со
всеми функциональными возможностями вашего устройства Kindle. Некоторые функции могут
быть недоступны в зависимости от вашей страны проживания или вашего местоположения.
Подробная информация о функциях представлена на веб-сайте www.amazon.com/
devicesupport. Обратите внимание, что устройства с поддержкой Audible доступны не во всех
странах, в том числе недоступны в Китае.

Настройка Kindle Oasis

Для настройки Kindle Oasis достаточно выполнить несколько простых шагов:

• Выберите язык устройства.
• Подключитесь к беспроводной сети.
• Зарегистрируйте Kindle под учетной записью Amazon.
• Привяжите Kindle к учетным записям социальных сетей (необязательно).

Для настройки аудиоустройства Bluetooth при использовании Audible см. раздел Сопряжение с
аудиоустройством Bluetooth.

Для настройки аудиоустройства Bluetooth при использовании VoiceView см. раздел Функция
чтения с экрана VoiceView.

Если вы еще не выполнили эти действия, перейдите на домашний экран, выберите пункт
«Настроить Kindle» и следуйте инструкциям на экране. Если вы приобрели Kindle, используя
свою учетную запись на Amazon, то устройство уже зарегистрировано. Для проверки
регистрации коснитесь значка «Домашний экран», ваше имя пользователя на Amazon должно
отобразиться в верхнем левом углу домашнего экрана. Если вместо вашего имени
пользователя отображается надпись «Мой Kindle» или имя предыдущего владельца, то
необходимо зарегистрировать устройство.

Для регистрации устройства Kindle, которое уже было зарегистрировано ранее, коснитесь

значка «Быстрые действия» на панели инструментов и выберите «Все настройки».
На странице настроек коснитесь пункта «Моя учетная запись», затем «Регистрация/Отмена
регистрации устройства». Если включена функция «Подтверждение входа», вам потребуется
ввести код доступа и код безопасности, отправленный на ваш телефон при регистрации
устройства.

Если вы испытываете трудности с подключением к беспроводной сети, см. пункт Сетевое
соединение. После того как процесс настройки будет завершен, пункт «Настроить Kindle»
исчезнет с домашнего экрана.

Элементы управления Kindle

Чтобы пользоваться Kindle Oasis, необходимо научиться нескольким элементам управления.
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Кнопки перелистывания страниц: чтобы перейти на следующую страницу книги, нажмите
верхнюю кнопку. Чтобы перейти на предыдущую страницу, нажмите нижнюю кнопку. Для
настройки кнопок соответственно тому, как вы держите Kindle, коснитесь значка «Быстрые

действия» на панели инструментов и выберите «Все настройки». На странице настроек
выберите «Параметры чтения», затем «Кнопки перелистывания страниц». Настройка будет
работать, даже если вы поменяете ориентацию Kindle.

Кнопка питания: чтобы включить Kindle, нажмите кнопку питания, которая находится на
верхней части корпуса устройства. Чтобы отключить экран Kindle, нажмите и удерживайте
кнопку питания в течение 9 секунд, затем выберите пункт «Отключить экран» в открывшемся
окне управления питанием.

После нескольких минут бездействия Kindle автоматически переходит в спящий режим, на
экране появляется заставка. Эта статическая заставка не расходует заряд батареи. Для
перевода Kindle в спящий режим нажмите и отпустите кнопку питания. Для вывода Kindle из
спящего режима еще раз нажмите и отпустите кнопку питания.
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Если Kindle не включается или перестает отвечать во время использования, его необходимо
перезапустить. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 9 секунд, пока
не откроется диалоговое окно управления питанием, затем выберите «Перезапустить». Если
диалоговое окно не открывается, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд
или пока светодиодный индикатор не перестанет мигать.

Разъем питания/Micro-USB: чтобы подключить Kindle к компьютеру для зарядки батареи,
используйте USB-кабель из комплекта поставки. USB-кабель можно также использовать для
перемещения файлов на Kindle. Для зарядки Kindle от розетки вам понадобится зарядное
устройство Amazon мощностью 5 Вт для USB-кабеля (продается отдельно).

Во время зарядки в верхней части домашнего экрана на индикаторе состояния батареи
появляется молния. Индикатор внизу будет гореть желтым цветом во время зарядки батареи
и зеленым, когда батарея полностью заряжена. При использовании зарядного устройства
Amazon мощностью 5 Вт (продается отдельно) процесс зарядки обычно занимает менее
двух часов. Зарядка с помощью адаптеров сторонних производителей или через разъем USB
компьютера обычно занимает менее трех часов, но может занимать и больше времени в
зависимости от возможностей устройства. Чтобы получить информацию об использовании
других USB-кабелей и адаптеров питания, см. Приложение A.

Вы можете пользоваться Kindle, когда он подключен к компьютеру и заряжается через USB-
кабель. Для этого нужно вывести устройство из режима USB-накопителя. Чтобы вывести Kindle
из этого режима, «извлеките» или отключите Kindle от компьютера.

• Windows: нажмите правой кнопкой мыши на значок «Безопасное извлечение
устройства» на панели задач и следуйте появившимся на экране инструкциям для
извлечения Kindle.

• Mac OS X: нажмите кнопку «Извлечь» рядом с Kindle в любом окне Finder или
перетяните Kindle с рабочего стола в корзину.

После этого Kindle выйдет из режима USB-накопителя, но будет продолжать заряжаться. Если
индикатор заряда батареи на нижней части корпуса Kindle не светится, убедитесь, что USB-
кабель полностью вставлен в устройство и USB-порт компьютера. Если Kindle все равно не
заряжается, попробуйте использовать другой USB-порт или другую розетку.

Обратите внимание, что если Kindle подключен к маломощному USB-порту, который
встречается на некоторых клавиатурах и в ранних моделях компьютеров, он не будет получать
достаточно энергии для зарядки.

Если на ваше устройство Kindle попала вода или другая жидкость, следуйте инструкциям по
уходу из Приложения A.

Индикаторы состояния

В верхней части домашнего экрана расположены индикаторы состояния Kindle Oasis. Чтобы
посмотреть эти индикаторы, когда открыта книга или документ, коснитесь верхней части
экрана для отображения панелей инструментов.

Индикаторы состояния беспроводной связи

Служба Amazon Whispernet доставит содержимое на Kindle по беспроводной сети в любое
время и в любое место. Kindle может подключаться к службе Whispernet с помощью встроенной
функции подключения к Wi-Fi. В некоторых моделях также предусмотрена возможность
бесплатного соединения по сотовой сети, позволяющего подключаться к Whispernet. Чем
больше окрашенных черточек на индикаторе сотовой сети или Wi-Fi, тем сильнее сигнал.

Kindle подключен к Whispernet при помощи сети Wi-Fi.
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Kindle подключен к Whispernet при помощи сотовой сети. Значок слева от индикатора
уровня сигнала указывает, к какому типу сотовой сети вы подключены. (Для Kindle Wi-Fi +
сотовая сеть.)

На Kindle включен режим «В самолете». Подключение по беспроводной сети и по
Bluetooth отсутствует.

Индикатор состояния батареи

Индикатор состояния батареи Kindle отображает оставшийся заряд по мере разрядки.
Когда Kindle заряжается, на значке батареи появляется молния. Обратите внимание, что
слабый сигнал беспроводной сети может увеличить энергопотребление.

Индикаторы аудио

Индикатор Bluetooth появляется, когда устройство Kindle включено и ищет
аудиоустройства в режиме сопряжения или аудиоустройство Bluetooth сопряжено с Kindle.

Подключено или работает аудиоустройство Bluetooth или функция чтения с экрана
VoiceView.

Индикатор активности

Этот индикатор появляется в верхнем левом углу экрана Kindle во время поиска или
подключения к сети, загрузки нового содержимого, синхронизации и проверки на новые
элементы, поиска элемента, открытия большого PDF-файла или загрузки веб-страницы.

Индикатор родительского контроля

Этот индикатор появляется при включенном родительском контроле, потому что вы
включили определенные ограничения, или потому что активен профиль Kindle FreeTime (Kindle
for Kids в Великобритании). Для получения дополнительных сведений см. пункт Родительский
контроль.

Клавиатура

На Kindle Oasis есть экранная клавиатура. При прикосновении к полю поиска или при
выполнении других действий, требующих ввода текста, клавиатура автоматически
отображается внизу экрана. Введите текст, касаясь экранных клавиш, затем нажмите
соответствующую кнопку для перехода к следующему действию. Во время ввода текста над
клавиатурой будут отображаться варианты автоматического дополнения, предлагаемые в
зависимости от ранее введенного текста. Коснитесь слова, которое вы хотите выбрать.

Советы:

• Для ввода чисел и символов коснитесь клавиши «Числа и символы» .
• Чтобы вернуться в режим обычной клавиатуры, коснитесь клавиши букв .
• Для ввода заглавной буквы коснитесь клавиши Shift . Чтобы включить режим

заглавных букв, дважды коснитесь клавиши Shift ; для выхода из этого режима
коснитесь ее один раз.

• Для выбора раскладки клавиатуры для другого языка коснитесь значка «Быстрые

действия» на панели инструментов и выберите «Все настройки». На странице
настроек коснитесь пункта «Язык и словари», затем «Клавиатуры».

• Чтобы ввести символы с диакритикой и специальные символы, нажмите и
удерживайте клавишу базовой буквы. Например, нажмите и удерживайте букву «n»
для отображения «ǹ», «ñ» и «ň».
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• При выборе нескольких языков на клавиатуре появляется значок глобуса .
Коснитесь этого значка, чтобы переключить раскладку.

Сетевое соединение

Книги, журналы и другие материалы доставляются непосредственно на ваш Kindle благодаря
встроенной поддержке сети. Kindle может подключиться к сети Wi-Fi дома или через точки
доступа по всему миру, которые есть, например, в библиотеках, кофейнях и аэропортах.

Kindle можно подключить к беспроводной сети вручную или через WPS-совместимый
маршрутизатор. Выберите соответствующую инструкцию ниже.

Подключение вручную:

1. Коснитесь значка «Быстрые действия на панели инструментов и выберите «Все
настройки».

2. На странице настроек коснитесь «Wi-Fi и Bluetooth», а затем «Сети Wi-Fi». Появится
список доступных сетей Wi-Fi. Если нужная сеть отсутствует, коснитесь кнопки
«Повт. поиск», чтобы повторить поиск доступных сетей Wi-Fi.

3. Коснитесь имени нужной сети.
4. При необходимости введите пароль доступа к сети. Значок замка рядом с именем

сети указывает на то, что она защищена паролем.
5. При желании вы можете сохранить пароль от Wi-Fi на Amazon для использования при

настройке дополнительных совместимых устройств в дальнейшем. Если вы не хотите
использовать данную функцию, при вводе пароля доступа к сети убедитесь, что
параметр «Сохранить пароль на Amazon» не выбран. Дополнительную информацию
см. в разделе Управление сохраненными паролями от Wi-Fi.

6. Коснитесь кнопки «Подключиться». После успешного подключения к сети индикатор
состояния сети Wi-Fi отобразит уровень сигнала сети.

Подключение через WPS:

1. Коснитесь значка «Быстрые действия на панели инструментов и выберите «Все
настройки».

2. На странице настроек коснитесь «Wi-Fi и Bluetooth», а затем «Сети Wi-Fi». Появится
список доступных сетей Wi-Fi. Если нужная сеть отсутствует, коснитесь кнопки
«Повт. поиск», чтобы повторить поиск доступных сетей Wi-Fi.

3. Коснитесь имени нужной сети.
4. Нажмите кнопку «WPS» на маршрутизаторе.
5. При необходимости введите пароль доступа к сети. Значок замка рядом с именем

сети указывает на то, что она защищена паролем.
6. При желании вы можете сохранить пароль от Wi-Fi на Amazon для использования при

настройке дополнительных совместимых устройств в дальнейшем. Если вы не хотите
использовать данную функцию, при вводе пароля доступа к сети убедитесь, что
параметр «Сохранить пароль на Amazon» не выбран. Дополнительную информацию
см. в разделе Управление сохраненными паролями от Wi-Fi.

7. Коснитесь кнопки «WPS». После успешного подключения к сети индикатор состояния
сети Wi-Fi отобразит уровень сигнала сети.

Советы:

• Если вы не помните пароль доступа к сети, проверьте маршрутизатор — на нем
может быть наклейка с паролем по умолчанию.

• Информацию о том, как удалить сохраненные пароли от Wi-Fi, см. в разделе
Управление сохраненными паролями от Wi-Fi.

• Обратите внимание, что Kindle не поддерживает подключение к беспроводным
самоорганизующимся (или одноранговым) сетям Wi-Fi.
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• В случае проблем со связью попробуйте включить и выключить режим «В самолете».

Чтобы открыть меню этого режима, коснитесь значка «Быстрые действия» на
панели инструментов.

• Если вы все равно испытываете трудности, обратитесь к администратору сети, т.е.
к человеку, ответственному за обслуживание сети, к которой вы пытаетесь
подключиться, либо к своему интернет-провайдеру.

Управление сохраненными паролями от Wi-Fi

Подключаясь к сети Wi-Fi, вы можете сохранить пароль от Wi-Fi на Amazon. Сохраненный
пароль от Wi-Fi используется для настройки совместимых устройств, благодаря чему вам
не понадобится вводить пароль на каждом из них. Пароли от Wi-Fi отправляются через
защищенное соединение и хранятся в зашифрованном файле на сервере Amazon. Amazon
будет использовать ваши пароли от Wi-Fi только для подключения совместимых устройств
и не будет делиться ими с третьими лицами без вашего разрешения. Любая информация,
получаемая Amazon, в том числе пароли от Wi-Fi, обрабатывается в соответствии с
Уведомлением о конфиденциальности Amazon.com.

Если вы не хотите использовать данную функцию, при вводе пароля доступа к сети убедитесь,
что параметр «Сохранить пароль на Amazon» не выбран.

Если вам понадобится изменить пароль от Wi-Fi, выполните настройку подключения по Wi-Fi
на вашем Kindle заново, после чего снова подключитесь к сети Wi-Fi. Новый пароль от Wi-Fi
будет автоматически сохранен на Amazon (если соответствующий параметр выбран).

Чтобы удалить с устройства любые сохраненные пароли от Wi-Fi, выполните следующие
действия.

1. Коснитесь значка «Быстрые действия на панели инструментов и выберите «Все
настройки».

2. На странице настроек коснитесь «Wi-Fi и Bluetooth», а затем «Удаление паролей от
Wi-Fi».

3. Нажмите «Удалить» для подтверждения операции.

Режим «В самолете»

При использовании режима «В самолете» отключается беспроводная связь, в том числе
сотовая связь, Wi-Fi и Bluetooth. Чтобы включить режим «В самолете», коснитесь значка

«Быстрые действия» на панели инструментов и выберите режим «В самолете».

Индикатор режима «В самолете» будет отображаться в верхней части домашнего
экрана. Чтобы увидеть его во время просмотра книги или документа, коснитесь верхней
части экрана для вызова панели инструментов. Также можно открыть меню этого режима,

коснувшись значка «Быстрые действия» на панели инструментов, затем «Все
настройки». На странице настроек коснитесь пункта «Wi-Fi & Bluetooth». Загрузка
периодических изданий и других обновлений, требующих беспроводного соединения, будет
выполнена, когда вы снова включите беспроводную связь.

Функция чтения с экрана VoiceView

Функция чтения с экрана VoiceView позволяет использовать специальные жесты для
управления Kindle, получать голосовые инструкции при работе с устройством, а также слушать
миллионы книг. При настройке Kindle вы можете подключить аудиоустройство Bluetooth для
использования с VoiceView.

Прочтите все инструкции перед началом процесса настройки и убедитесь, что все понятно.
Голосовых инструкций и отклика не будет до последнего шага.
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1. Чтобы включить Kindle, нажмите кнопку питания один раз. Кнопка питания
расположена на верхней части корпуса, а разъем питания/Micro-USB — на нижней.

2. Подождите 45 секунд.
3. Переведите аудиоустройство Bluetooth в режим связывания.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 9 секунд.
5. Удерживайте два пальца на расстоянии друг от друга на экране в течение секунды,

затем подождите, пока появится звук (это может занять до двух минут).
6. После того как вы услышите звук на устройстве Bluetooth, удерживайте два пальца

на расстоянии друг от друга на экране.

Устранение неполадок: если звук не начнет работать на устройстве Bluetooth в течение
двух минут после выполнения шага 5, убедитесь, что аудиоустройство Bluetooth находится в
режиме связывания и повторите шаги 4 и 5.

Как только ваше аудиоустройство будет связано и функция VoiceView будет включена
впервые, запустится руководство по использованию VoiceView. Вам также будет предложено
завершить настройку устройства (подключение к беспроводной сети и регистрация Kindle).

Чтобы включить функцию VoiceView после настройки, сначала убедитесь, что аудиоустройство
Bluetooth включено, и только затем выведите Kindle из спящего режима при помощи кнопки
питания. Удерживайте кнопку питания Kindle в течение 9 секунд, после чего удерживайте
два пальца на экране. Звук VoiceView возобновится через 6 секунд. Включить и отключить
функцию VoiceView можно также в настройках. Для управления настройками функции чтения

с экрана VoiceView коснитесь значка «Быстрые действия» на панели инструментов и
выберите «Все настройки». На странице настроек выберите «Специальные возможности». При
включенной функции VoiceView вместо кнопки «Все настройки» появится кнопка «Настройки
VoiceView».

Спецпредложения и спонсорские заставки

На устройствах Kindle со специальными предложениями спецпредложения и спонсорские
заставки отображаются только на домашнем экране или в качестве экранной заставки (не в
самой книге). Обратите внимание, что спецпредложения и спонсорские заставки доступны не
во всех странах.

Экранная заставка

Когда устройство находится в спящем режиме, вместо заставки отображается специальное
предложение. Для просмотра информации о предложении выведите Kindle из спящего режима
и коснитесь области «Коснитесь для просмотра информации». Чтобы разблокировать Kindle,
не просматривая информацию о предложении, проведите пальцем по экрану.
Спецпредложения и спонсорские заставки регулярно обновляются, если Kindle подключен к
сети.

Баннеры со спецпредложениями

Баннеры со спецпредложениями отображаются в нижней части домашнего экрана. Чтобы
посмотреть дополнительную информацию о предложении, коснитесь баннера.

Чтобы посмотреть все доступные специальные предложения:

1. Коснитесь значка домашнего экрана, затем значка меню.
2. Коснитесь «Посмотреть спецпредложения».
3. Коснитесь любого доступного спецпредложения, чтобы посмотреть информацию о

нем.

Обратите внимание: если покупка спецпредложения оформлена, когда Kindle отключен от
сети, заказ будет обработан не сразу. Покупка будет добавлена в очередь, и ее обработка
начнется автоматически при следующем подключении к сети. Чтобы перейти к управлению
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спецпредложениями, коснитесь значка «Быстрые действия» на панели инструментов и
выберите «Все настройки». На странице настроек коснитесь «Моя учетная запись» и выберите
«Спецпредложения».
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Глава 2
Навигация по Kindle

Kindle Oasis оснащен сенсорным интерфейсом, который позволяет выполнять множество задач
с помощью одного касания или движения пальца. Для выбора элемента просто коснитесь его.
Например, чтобы открыть книгу, коснитесь ее обложки или названия, или коснитесь значка
меню на обложке элемента для просмотра доступных команд.

Домашний экран Kindle

Домашний экран Kindle разделен на три части: «Недавно просмотренные элементы», «Мои
списки книг» и «Рекомендации для вас».

Недавно просмотренные элементы: с левой стороны домашнего экрана отображаются три
элемента, которые вы недавно открывали. Процентное значение на обложке книги означает
процент прочитанного текста. Чтобы перейти в свою библиотеку, коснитесь ссылки «Моя
библиотека» на домашнем экране.

Мои списки: с правой стороны домашнего экрана отображаются бесплатные отрывки, а
также книги Kindle и Audible, которые вы добавили в свои списки Amazon и на полку «Хочу
прочесть» в Goodreads.

Рекомендации для вас: в нижней части домашнего экрана отображаются рекомендуемые
книги, например «Выбор редактора», книги Audible, а также книги, которые читают, прочли
или хотят прочесть ваши друзья в Goodreads. Дополнительные сведения см. в разделе
Рекомендации для вас.

Чтобы перейти в библиотеку, коснитесь пункта «Моя библиотека» в верхнем левом углу
домашнего экрана. Для получения подробной информации об управлении библиотекой см.
раздел Управление библиотекой Kindle.

Панели инструментов

С помощью функции EasyReach можно также вызвать панель инструментов, для этого
коснитесь верхней части экрана. Параметры панели инструментов различаются в зависимости
от типа содержимого, которое вы просматриваете.

Стандартная панель инструментов
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Домашний экран: коснитесь этого значка, чтобы вернуться на домашний экран, на котором
выводится список книг и другого содержимого, хранящегося на вашем Kindle.

Назад: коснитесь этого значка, чтобы вернуться на шаг назад. Например, после перехода по
ссылке из книги можно коснуться «Назад», чтобы вернуться к месту в книге, на котором вы
остановились.

Быстрые действия: коснитесь для доступа к управлению подсветкой экрана, режиму «В
самолете», Bluetooth, синхронизации Kindle и меню «Все настройки». При включенной
функции VoiceView вместо кнопки «Все настройки» появится кнопка «Настройки VoiceView».

Подсветка экрана: коснитесь для доступа к элементам управления подсветкой
экрана. Есть несколько способов регулировки яркости экрана:

• Проведите пальцем по шкале, чтобы найти подходящую настройку.
• Коснитесь любого места на шкале, чтобы выбрать определенное

значение.

• Для увеличения яркости коснитесь значка , для уменьшения яркости
коснитесь значка .

• Чтобы выбрать максимальную настройку яркости, нажмите и удерживайте

значок . Чтобы выбрать минимальную настройку яркости, нажмите и
удерживайте значок .

Регуляция яркости экрана Kindle автоматическая, в зависимости от условий
освещения. Чтобы отключить эту функцию, коснитесь пункта «Авторегулировка
яркости».

Режим «В самолете»: если этот пункт выбран, Kindle будет переведен в режим
«В самолете». Подключение по беспроводной сети и Bluetooth будет недоступно.

Bluetooth: при выборе на устройстве Kindle будет включена связь Bluetooth.

Синхронизация Kindle: коснитесь, чтобы синхронизировать Kindle с другими
вашими поддерживаемыми устройствами и приложениями для чтения Kindle.

Все настройки: коснитесь, чтобы настроить Kindle согласно своим предпочтениям.
Настройки также можно вызвать, коснувшись значка меню и выбрав пункт
«Настройки».
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Goodreads: коснитесь для доступа к Goodreads на Kindle. Вам будет предложено войти в
Goodreads или создать новую учетную запись, если это не было сделано во время настройки
Kindle.

Магазин: коснитесь для перехода в магазины Kindle и Audible. Для использования этой
функции на Kindle необходимо активное подключение к сети Wi-Fi или сети мобильной связи.

Поиск: коснитесь, чтобы выполнить поиск. Для выхода из поиска коснитесь области за
пределами строки поиска.

Меню: коснитесь для просмотра списка полезных параметров, таких как «Моя библиотека»,
«Мои списки книг», «Магазин Kindle», «Goodreads», «Kindle FreeTime» («Kindle for Kids» в
Великобритании), «Магазин Audible», «Мой словарь», «Экспериментальный браузер»,
«Настройки», «Посмотреть спецпредложения» (только на устройствах Kindle со специальными
предложениями) и «Создать новую коллекцию».

Во время чтения книги вам могут быть доступны следующие пункты меню: «В магазин Kindle»,
«В магазин Audible», «Мой словарь», «Настройки», «Заметки», «О книге», «Об авторе»,
«Синхронизация последней (прочитанной) страницы», «Прогресс чтения» и «Словарные
подсказки». Обратите внимание, что пункт «Об авторе» доступен только для книг,
поддерживающих профиль автора.

Панель инструментов для чтения

Дополнительная панель инструментов отображается при прикосновении к верхней части
экрана во время чтения книги.

Перейти: на вкладке «Содержание» отображается содержание книги, включая начало и
названия глав. Используйте функцию страницы или места для дальнейшей навигации по
книге. Отображаемые параметры различаются в зависимости от типа содержимого, которое
вы читаете. Для перехода к заметкам и выделенным отрывкам коснитесь вкладки «Заметки».
Популярные выделенные отрывки также можно посмотреть, выбрав соответствующий пункт
на вкладке «Заметки».

X-Ray: функция X-Ray позволяет изучить «скелет книги» при помощи одного касания.
Например, вы можете посмотреть все отрывки в книге, в которых упоминаются определенные
идеи, персонажи, исторические личности, места, темы или термины. Можно также посмотреть
важные отрывки и изображения из книги в форме электронных карточек, собранных на шкале
времени (благодаря этому вы можете быстро просмотреть все отрывки и изображения в
одном месте). Если функция X-Ray недоступна для книги, кнопка не будет отображена. Для
получения дополнительных сведений см. пункт X-Ray.
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Настройки отображения (Aa): коснитесь для отображения параметров шрифта и текста
книг Kindle, таких как название, размер и жирность шрифта, межстрочный интервал, поля,
ориентация экрана и выравнивание. Можно также выбрать способ отображения прогресса
чтения. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка отображения текста.

Поделиться: коснитесь этой кнопки, чтобы поделиться своими мыслями с друзьями в
Goodreads на Kindle или других социальных сетях.

Закладки: коснитесь, чтобы добавить или удалить закладку на текущей странице и
посмотреть ранее добавленные закладки. Цвет значка «Закладки» на панели инструментов
меняется с белого на черный на страницах с закладками. Панель предварительного просмотра
отображается, когда вы касаетесь закладки в списке. Чтобы перейти в выбранное место,
коснитесь панели предварительного просмотра. Чтобы выйти из функции закладок, коснитесь
за пределами выпадающего списка закладок.

Панели навигации

Для отображения панели навигации во время чтения коснитесь верхней части экрана. На этой
панели отображаются название главы (если доступно), прогресс чтения и возможности для
изучения книги. Для получения дополнительных сведений см. пункт Навигация по книге.

Переключиться на прослушиваниеЗначок Audible: если во время чтения книги Kindle с
аудиоверсией Audible коснуться экрана для вызова панели навигации, в нижней правой части

экрана появится значок наушников . Коснитесь его для запуска проигрывателя Audible,
чтобы послушать аудиоверсию книги.

Панель инструментов для периодических изданий

Когда вы читаете периодическое издание, панели инструментов настраиваются специально
под периодические издания. Для отображения панели инструментов коснитесь верхней части
экрана.
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Домашний экран периодического издания: коснитесь для отображения основных тем
текущего выпуска.

Разделы и статьи: коснитесь, чтобы перейти к иерархическому списку разделов и статей в
газете или журнале. Этот пункт недоступен в блогах.

Дополнительная панель инструментов появляется, когда вы читаете периодическое издание и
находитесь на странице сведений о статье. Ее пункты включают:

Настройки отображения (Aa): коснитесь для отображения параметров шрифта и текста
периодических изданий, таких как название, размер и жирность шрифта, межстрочный
интервал, поля, ориентация экрана и выравнивание. Можно также выбрать способ
отслеживания прогресса чтения. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка
отображения текста.

Вырезать эту статью: коснитесь, чтобы целиком вырезать статью периодического издания
в файл «Мои вырезки». Файл «Мои вырезки» находится в вашей библиотеке. В этом файле
хранятся ваши заметки, закладки, выделенные отрывки и вырезанные статьи.

Области касания

Функция EasyReach на Kindle позволяет с легкостью перелистывать страницы книги или
периодического издания, держа устройство одной рукой. На следующую страницу можно
перейти, коснувшись практически любой области экрана. Область, реагирующая на касание,
достаточно большая, независимо от того, в какой руке вы держите устройство. Чтобы перейти
на предыдущую страницу, коснитесь левой стороны экрана. Области EasyReach, реагирующие
на касание, различаются в портретном и альбомном режимах. Во время чтения можно
изменить ориентацию экрана, коснувшись верхней части экрана для отображения панели
инстру ментов и выбрав «Настройка отображения» (Aa). В окне настроек отображения
коснитесь вкладки «Страница» и выберите ориентацию.

Портретный режим
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Альбомный режим
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При желании можно перелистывать страницы проводя пальцем по экрану. Для перехода
на следующую страницу проведите пальцем по экрану справа налево. Для перехода на
предыдущую страницу проведите пальцем по экрану слева направо. Страницы также можно
перелистывать, используя кнопки по бокам экрана.
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Глава 3
Приобретение содержимого и управление им

Делайте покупки в любое время, в любом месте

Магазин Kindle и Audible предлагает широкий ассортимент книг Kindle, аудиокниг Audible,
несерийных произведений Kindle (Kindle Singles), газет, журналов и блогов. Чтобы перейти в
магазин, коснитесь верхней части экрана для вызова панели инструментов, затем коснитесь
значка «Магазин». Иногда в меню доступны функции покупки.

Чтобы перемещаться по магазинам Kindle и Audible, просто коснитесь любой интересующей
вас области, затем проведите пальцем влево и вправо или вверх и вниз для навигации по
страницам и спискам. Можно искать по названию, просматривать категории и подробное
описание книг, искать последние бестселлеры, знакомиться с отзывами читателей и
персональными рекомендациями. В магазине Kindle вы также можете загружать пробные
отрывки книг.

При совершении покупки в магазине Kindle применяется безопасный способ оплаты 1-Click
от Amazon. После оформления заказа служба Amazon Whispernet доставит покупку
непосредственно на Kindle по беспроводному соединению. Книги загружаются на Kindle
незамедлительно. Для загрузки файлов большого размера, например книг Audible или
комиксов, необходимо подключиться к сети Wi-Fi. Прогресс загрузки отобразится под
обложкой или названием книги на домашнем экране. Значок «Новое» на книге означает, что
книга загружена и ее можно открыть. Газеты, журналы и блоги отправляются на устройство в
момент публикации, часто даже раньше, чем они становятся доступны в печатной версии. Если
в момент публикации нового выпуска периодического издания на Kindle включен режим «В
самолете», этот выпуск будет доставлен автоматически, как только беспроводное соединение
снова будет включено.

Whispersync синхронизирует Kindle таким образом, что все покупки и загруженные пробные
отрывки книг в приложениях Kindle или на других устройствах Kindle, зарегистрированных
под вашей учетной записью, всегда доступны для использования. Благодаря этой технологии
можно прочитать или прослушать несколько страниц в приложении Kindle на устройстве
iPhone, iPad или Android, а затем продолжить чтение с места, на котором вы остановились,
на Kindle. Дополнительные сведения см. в разделе Чтение содержимого Kindle на других
устройствах.

Благодаря ежемесячной подписке Kindle Unlimited (Abonnement Kindle во Франции) можно
читать без ограничений, на любом устройстве, выбирая из более 1 000 000 произведений
и тысяч аудиокниг. Получите свободный доступ к произведениям новых авторов и книгам
различных жанров — от детективных и любовных романов до научной фантастики. Чтобы
узнать больше, перейдите в магазин Kindle.

Рекомендуемое содержимое

На домашнем экране отображается рекомендованное содержимое из магазинов Kindle и
Audible. Коснувшись любого элемента, можно перейти в магазин Kindle, чтобы просмотреть
дополнительную информацию, ознакомиться с отзывами пользователей и совершить покупку.

Чтобы скрыть рекомендованное содержимое, коснитесь значка «Быстрые действия» на
панели инструментов и выберите «Все настройки». На странице «Настройки» коснитесь пункта
«Параметры устройства», выберите «Дополнительные параметры» и задайте для параметра
«Представление домашнего экрана» значение «Выкл.».
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Управление библиотекой Kindle

На Kindle могут храниться книги, аудиокниги, личные документы, газеты, блоги и журналы.
Все подобные материалы называются в этом руководстве «содержимым».

Чтобы посмотреть содержимое, коснитесь пункта «Моя библиотека» на домашнем экране. По
умолчанию отобразится все содержимое в Облаке и на устройстве. Элементы, загруженные на
Kindle, будут отмечены галочкой в нижнем левом углу обложки при отображении в виде сетки
либо на правой стороне экрана при отображении в виде списка. Чтобы просмотреть только
содержимое, загруженное на Kindle, коснитесь вкладки «Загруженное» в верхнем левом углу
экрана.

Содержимое на экране библиотеки можно просматривать в виде сетки с отображением
обложек книг и периодических изданий (по умолчанию) или в традиционном виде списка.
Чтобы изменить режим отображения, коснитесь вкладки «Все элементы» или текущего
фильтра, затем выберите «Вид сетки» или «Вид списка».

Для просмотра дополнительных сведений о конкретном элементе и списка доступных

параметров коснитесь значка меню на обложке элемента (или справа от названия
элемента, если выбрано отображение в виде списка). Параметры меню могут отличаться,
однако в большинстве случаев доступны следующие: «Воспроизвести Audible», «Добавить в
библиотеку FreeTime» («Добавить в библиотеку Kindle for Kids» в Великобритании), «Добавить
на домашний экран», «Добавить в коллекцию», «Перейти…», «Искать в этой книге»,
«Посмотреть закладки», «Удалить с устройства», «Посмотреть в Goodreads», «Добавить на
полку в Goodreads» и «Поделиться». Эти параметры можно также вызвать нажатием и
удержанием обложки элемента или его названия при отображении в виде списка.

Сортировка содержимого

По умолчанию содержимое отсортировано по недавним элементам — это значит, что все
новые элементы и содержимое, которое вы читаете в настоящий момент, находятся в верхней
части списка. Чтобы изменить порядок сортировки, коснитесь названия текущего порядка под
панелью инструментов с правой стороны экрана. Сортировку можно выполнить по следующим
параметрам: «Недавнее», «Название», «Автор» и «Коллекция».

Фильтрация содержимого

Чтобы отфильтровать содержимое на странице библиотеки по типу, коснитесь фильтра «Все
элементы» или текущего фильтра, расположенного под панелью инструментов.
Поддерживаются следующие параметры фильтрации:

• Все элементы
• Книги
• Audible
• Комиксы
• Периодика
• Документы
• Коллекции

Если вы создали домашнюю группу Amazon и включили общий доступ к книгам, будет
доступно два дополнительных фильтра для книг:

• Мои книги
• Общие книги

Чтобы увидеть только свои книги, выберите фильтр «Мои книги». Чтобы увидеть только книги,
которыми с вами поделился второй взрослый пользователь в домашней группе, выберите
фильтр «Общие книги».
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Также можно фильтровать элементы, хранящиеся в Облаке. Чтобы посмотреть содержимое в
Облаке, коснитесь вкладки «Все» в верхнем левом углу экрана.

Навигация по библиотеке

Для навигации по библиотеке проведите пальцем по экрану, чтобы перейти на страницу
вперед или назад, или используйте кнопки перелистывания страниц, расположенные по бокам
экрана. Можно также коснуться элемента управления номером страницы в нижнем правом
углу экрана. Например, «1 из 2» значит, что вы находитесь на первой странице из двух
страниц содержимого на Kindle. Когда откроется диалоговое окно, введите номер страницы,
на которую требуется перейти, или первую букву названия произведения или имени автора (в
зависимости от текущего способа сортировки).

Коллекции в Облаке

С помощью функции «Коллекции в Облаке» содержимое на Kindle Oasis можно распределять
по категориям, которые хранятся в облачном хранилище. Коллекции синхронизируются с
другими устройствами и приложениями для чтения, зарегистрированными под вашей учетной
записью Amazon и поддерживающими Коллекции в Облаке. В каждую из коллекций можно
добавить любое количество элементов, включая книги и личные документы. Один и тот же
элемент может быть добавлен в несколько коллекций. Содержимое Audible нельзя добавить
в коллекции, однако можно добавить версию книги Kindle. Информация об устройствах и
приложениях, поддерживающих Коллекции в Облаке, доступна на веб-сайте
www.amazon.com/devicesupport.

Чтобы создать новую коллекцию:

1. На домашнем экране коснитесь пункта «Моя библиотека» в верхнем левом углу
экрана.

2. На странице библиотеки коснитесь значка меню.
3. Выберите пункт «Создать новую коллекцию».
4. Введите название коллекции, используя клавиатуру, затем коснитесь кнопки «ОK».

На Kindle появится список элементов, которые могут быть добавлены в коллекцию.
5. Чтобы добавить элемент в коллекцию, отметьте этот элемент галочкой, затем

коснитесь кнопки «Готово».

Элементы можно добавить или удалить позднее. Для этого коснитесь значка меню на обложке
коллекции при отображении в виде сетки или на правой стороне экрана при отображении в
виде списка, затем выберите «Добавить/удалить элементы». Чтобы вызвать этот пункт, также
можно нажать и удерживать название или обложку коллекции. Другие доступные действия:
«Переименовать», «Удалить с устройства» и «Удалить». Чтобы выйти из коллекции, коснитесь
значка домашнего экрана или «Назад».

Чтобы отфильтровать содержимое библиотеки по коллекциям, коснитесь фильтра «Все
элементы» или фильтра, который используется в настоящий момент, затем выберите фильтр
«Коллекции».

Коллекции, загруженные на устройство, отображаются в видах «Все элементы», «Книги»,
«Комиксы», «Периодика» и «Документы». Чтобы загрузить коллекцию на устройство,
коснитесь значка меню на обложке коллекции при отображении в виде сетки или на правой
стороне экрана при отображении в виде списка, затем коснитесь пункта «Добавить на
устройство». Чтобы вызвать этот пункт, также можно нажать и удерживать обложку коллекции
(или ее название при отображении в виде списка). Обратите внимание, что эта настройка
распространяется только на конкретное устройство, изменения не сохранятся, если
регистрация устройства будет отменена. Чтобы удалить коллекцию с устройства, коснитесь
значка меню на обложке коллекции при отображении в виде сетки или на правой стороне
экрана при отображении в виде списка, затем коснитесь пункта «Удалить с устройства». Чтобы
вызвать этот пункт, также можно нажать и удерживать обложку или название коллекции.

Советы:
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• При удалении коллекции, созданной на устройстве или в приложении для чтения,
которые поддерживают Коллекции в Облаке (например, Kindle), коллекция будет
удалена из Облака и с других устройств или из приложений для чтения, которые
поддерживают Коллекции в Облаке и зарегистрированы под одной учетной записью
Amazon.

• При удалении коллекции с Kindle содержимое, хранящееся на устройстве или в
Облаке, не будет удалено. Элементы, которые были ранее добавлены в коллекцию
и хранятся на Kindle, появятся на домашнем экране и в Облаке после удаления
коллекции.

Память устройства и облачное хранилище

Содержимое, приобретенное в магазине Kindle или Audible, безопасно хранится в Облаке
Amazon. Это содержимое включает копии всех ваших книг, а также недавние выпуски
журналов и газет. Чтобы загрузить содержимое на Kindle, перейдите в раздел «Моя
библиотека», коснитесь «Все», затем выберите содержимое, которое вы хотите загрузить.

На странице библиотеки коснитесь вкладки «Все» в верхнем левом углу экрана, чтобы увидеть
все содержимое, связанное с вашей учетной записью, включая загруженное и перемещенное
на устройство.

Чтобы посмотреть только содержимое, загруженное на Kindle, коснитесь пункта «Моя
библиотека» в верхнем левом углу домашнего экрана. На странице библиотеки коснитесь
вкладки «Загруженное» в верхнем левом углу экрана.

На странице «Управление содержимым и устройствами» на веб-сайте www.amazon.com/
devicesupport удобно просматривать и управлять содержимым Kindle, настройками и учетной
записью, используя браузер.

Советы:

• Чтобы загрузить содержимое из Облака, коснитесь пункта «Все» в левом верхнем
углу экрана библиотеки, а затем коснитесь всех элементов, которые нужно загрузить
на Kindle. Незавершенную загрузку можно отменить, коснувшись названия элемента.

• Чтобы узнать, какие из элементов загружены на Kindle, коснитесь пункта «Все»
в левом верхнем углу экрана библиотеки. Загруженные элементы будут отмечены
галочкой в нижнем левом углу обложки при отображении в виде сетки либо на
правой стороне экрана при отображении в виде списка.

• После того как элемент будет загружен, вы сможете открыть его как с домашнего
экрана, так и непосредственно в разделе «Моя библиотека».

• Ваши личные документы сохраняются в Облаке, если они были отправлены по
электронной почте на ваш Kindle, и если включена функция «Архивация личных
документов». Чтобы изменить эту настройку, перейдите на страницу «Управление
содержимым и устройствами» на веб-сайте www.amazon.com/devicesupport. Для
получения дополнительных сведений об управлении личными документами см.
раздел Перенос и чтение личных документов.

• Если вы собираетесь выйти из сети, коснитесь вкладки «Все» в верхнем левом углу
экрана библиотеки и загрузите на Kindle любое содержимое, к которому вы хотите
иметь доступ, когда будете не в сети.

• Для получения подробной информации об управлении библиотекой, включая
сведения о сортировке и фильтрации, см. раздел Управление библиотекой Kindle.

Память устройства

Чтобы проверить сколько сводобного места доступно на Kindle для хранения содержимого,
выполните следующие действия:

1. Коснитесь значка «Быстрые действия на панели инструментов и выберите «Все
настройки».
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2. На странице настроек коснитесь значка меню и выберите пункт «Информация об
устройстве».

Перемещение содержимого с другого устройства Kindle

Возможные варианты перемещения содержимого со старого устройства Kindle на новое
зависят от источника этого содержимого. Содежимое, приобретенное в магазине Kindle, такое
как книги, периодические издания и журналы, хранится в Облаке Amazon.

Личные документы сохраняются в Облаке, если они были отправлены на Kindle по электронной
почте, а функция «Архивация личных документов» включена. Перенос личных документов,
которые были переданы на ваш предыдущий Kindle напрямую, а не по электронной почте,
потребуется выполнить вручную.

Чтобы загрузить содержимое, хранящееся в Облаке, на новое устройство Kindle выполните
следующие действия:

1. На домашнем экране коснитесь пункта «Моя библиотека» в верхнем левом углу
экрана.

2. На странице библиотеки коснитесь вкладки «Все» в верхнем левом углу экрана.

Чтобы переместить сохраненное на Kindle личное содержимое, которое не было отправлено
на него по электронной почте, выполните следующие действия:

1. Подключите Kindle к компьютеру с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.
2. Вручную переместите файлы и папки в папку «Документы».

Удаление элементов с Kindle

Чтобы освободить место на Kindle, можно удалить некоторые элементы вручную, удалить все
элементы определенного типа или быстро архивировать их.

Для удаления отдельных элементов коснитесь значка «Меню» на обложке элемента при
отображении в виде сетки или на правой стороне экрана при отображении в виде списка,
затем выберите «Удалить с устройства». Можно также нажать и удерживать палец на
названии или обложке коллекции. Чтобы изменить вид с сетки на список, коснитесь «Все
элементы» или выберите текущий фильтр, затем выберите вид «Список» или «Сетка».
Варианты удаления зависят от контекста и меняются в зависимости от типа содержимого,
которое вы хотите удалить. Удаленное содержимое будет храниться в Облаке для загрузки
в будущем. Личные документы сохраняются в Облаке, если они были отправлены на Kindle
по электронной почте и если включена функция «Архивация личных документов». Обратите
внимание: файлы, перемещенные на Kindle с помощью USB-кабеля, будут безвозвратно
удалены, поскольку они не сохранены в Облаке.

Для выбора вручную элементов по типу и быстрой архивации элементов коснитесь значка

«Быстрые действия» на панели инструментов, а затем «Все настройки». На странице
настроек коснитесь «Параметры устройства», «Дополнительные параметры», а затем
«Управление хранилищем». Настройки включают:

Удаление вручную: выберите тип элементов для удаления с Kindle, в том числе книги,
аудиокниги, периодические издания, документы, пробные отрывки и прочее. Элементы,
загруженные из облака, можно по-прежнему открыть, если коснуться пункта «Все» на
странице библиотеки. Элементы, перемещенные на Kindle с компьютера вручную, будут
безвозвратно удалены.

Быстрая архивация: позволяет освободить место на Kindle, удалив загруженные элементы,
которые давно вы не открывали. Элементы, загруженные из облака, можно будет по-прежнему
открыть, если коснуться пункта «Все» на странице библиотеки. Элементы, перемещенные на
Kindle с компьютера вручную, будут безвозвратно удалены.
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Периодика

Газеты и журналы хранятся в папках по названию периодического издания. При открытии
папки можно выбрать вкладку «Все» для просмотра всей периодики, хранящейся в Облаке,
или вкладку «Загруженное» для просмотра периодики, загруженной на Kindle. Периодические
издания Audible не хранятся в папках, они отображаются в библиотеке по отдельности.

Старые выпуски (более 8 выпусков назад) автоматически удаляются с устройства, чтобы
освободить место для нового содержимого. Газеты, вышедшие более 14 выпусков назад, и
журналы, вышедшие более 40 выпусков назад, автоматически удаляются из Облака. Надпись
«Истекает» рядом с обложкой выпуска означает, что он скоро будет удален. Нажмите и
удерживайте папку с периодикой для отображения пунктов «Загрузить последний выпуск» и
«Удалить все предыдущие выпуски». Обратите внимание: периодические издания Audible не
имеют срока давности и будут храниться на устройстве и в Облаке.

Для отображения дополнительных параметров коснитесь значка «Меню» на обложке
периодического издания при отображении в виде сетки или на правой части экрана при
отображении в виде списка. Доступны следующие дополнительные параметры: «Добавить
на домашний экран», «Добавить в коллекцию», «Перейти на первую страницу», «Перейти
к разделам и статьям», «Искать в этом выпуске», «Сохранить этот выпуск», «Посмотреть
заметки и отметки», «Посмотреть предыдущие выпуски» и «Удалить этот выпуск». Чтобы
отобразить эти команды, также можно нажать и удерживать название или обложку выпуска.

Есть два способа сохранить копию выпуска на устройстве:

• На странице библиотеки коснитесь вкладки «Загруженное», затем значка меню на
обложке выпуска при отображении в виде сетки или на правой стороне экрана
при отображении в виде списка. Выберите пункт «Сохранить этот выпуск». Чтобы
вызвать этот пункт также можно нажать и удерживать название или обложку
выпуска.

• Когда выпуск открыт, коснитесь значка меню и выберите пункт «Сохранить этот
выпуск».

У вас есть доступ ко всем своим предыдущим выпускам, независимо от того, когда они
были выпущены, на странице «Управление содержимым и устройствами» на веб-сайте
www.amazon.com/devicesupport.
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Глава 4
Чтение документов Kindle

Понимание технологии экрана Kindle

В экране с высоким разрешением Kindle используется так называемая технология электронной
бумаги. Экран отражает свет, поэтому читать удобно даже при ярком солнечном свете.
Для электронной бумаги, так же как для книг и газет, используются чернила, которые
отображаются в электронном виде.

Время от времени экран может мигать. Это происходит при обновлении экрана устройства
для чтения. По умолчанию на Kindle настроено быстрое, плавное перелистывание страниц,
которое сводит частоту обновлений страницы к минимуму. Чтобы страница обновлялась при

каждом перелистывании, коснитесь значка «Быстрые действия» на панели инструментов
и выберите «Все настройки». Чтобы настроить свои предпочтения, на странице настроек
коснитесь пункта «Параметры чтения» и измените настройку «Обновление страницы». Для
настроек обновления манги, комиксов и книг с картинками коснитесь значка меню во время
чтения и измените настройку «Обновление страницы - вкл./выкл.».

Настройка отображения текста

На Kindle можно быстро настроить отображение текста в книгах и периодических изданиях.
Чтобы открыть эти настройки во время чтения, коснитесь экрана для вызова панели
инструментов, затем коснитесь значка «Настройки отображения» (Aa). Откроется диалоговое
окно с тремя вкладками: «Шрифт», «Страница» и «Прогресс чтения».

На вкладке «Шрифт» вы можете:

• Выбирать шрифт из списка. Параметр «Шрифт издателя» доступен для книг со
встроенным шрифтом издателя.

• Увеличивать или уменьшать размер шрифта, перемещая ползунок пальцем или
нажимая значки «плюс» и «минус». Кроме того, можно изменять размер шрифта во
время чтения, разводя и сводя пальцы.

• Делать любой шрифт жирным и выбирать один из пяти уровней жирности,
перемещая ползунок пальцем или нажимая значки «плюс» и «минус».

На вкладке «Страница» вы можете:

• Изменять межстрочный интервал.
• Увеличивать или уменьшать поля.
• Выбирать портретную или альбомную ориентацию экрана.
• Изменять выравнивание текста. Возможно выравнивание по ширине или по левому

краю.

Коснитесь вкладки «Прогресс чтения», чтобы выбрать способ отображения прогресса чтения.

Меню настроек устройства зависит от модели устройства. Любые изменения этих настроек
будут применены ко всем книгам на Kindle. Обратите внимание: Kindle также применяет
кернинг, оптимизирует макет страницы для больших шрифтов и межстрочный интервал для
быстрого и легкого чтения любых шрифтов.
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Книги комиксов

При чтении комиксов и манги вы можете увеличивать и уменьшать изображения, разводя и
сводя пальцы. Для перехода с одной панели на другую можно провести пальцем поперек
экрана или коснуться соответствующего края экрана.

Во время чтения комиксов вы можете перейти в режим вида панели Kindle, дважды коснувшись
экрана. При чтении манги вид панели Kindle нужно сначала активировать. Для этого коснитесь
пункта «Меню» во время чтения манги и задайте для параметра «Виртуальная панель»
значение «Вкл.». После этого можно перейти в режим вида панели Kindle, дважды коснувшись
экрана. Для доступа к настройкам обновления страницы коснитесь пункта «Меню» и выберите
«Обновление страницы — вкл./выкл.».

Расширенные возможности чтения манги с улучшенной функцией перелистывания страниц
теперь доступны в тысячах электронных книг. Просто нажмите и удерживайте страницу
для быстрого и непрерывного перелистывания. Чтобы листать с другой скоростью или в
другую сторону, проведите пальцем вправо или влево.Список книг, поддерживающих данную
возможность, растет каждый день.

Kindle автоматически группирует комиксы по сериям для удобной организации библиотеки.
Каждая серия представлена в библиотеке обложкой книги, которую вы открывали последней,
со значком в нижнем левом углу, который показывает, сколько книг из этой серии вы купили
или загрузили. Чтобы открыть книгу из серии, коснитесь обложки группы, появится список
книг. При группировке по сериям также доступны новые варианты сортировки, в том числе
по порядку чтения (возрастание/убывание) и по дате издания (возрастание/убывание). Чтобы

отключить эту функцию, коснитесь значка «Быстрые действия» на панели инструментов
и выберите «Все настройки». На странице настроек коснитесь «Параметры устройства»,
«Дополнительные параметры», затем «Группировать комиксы по сериям». Если книга
добавлена в группу по ошибке, нажмите и удерживайте обложку книги, затем выберите
«Отправить отзыв по серии», чтобы сообщить нам об ошибке.

Детская литература

Для некоторых детских книг доступна функция «Всплывающий текст», когда текст
отображается поверх рисунков. По разделам такого текста можно перемещаться проводя
пальцем по экрану или касаясь его краев. Детские книги, которые поддерживают данную
функцию, будут автоматически открываться в этом виде. Чтобы выйти из функции
«Всплывающий текст» и вернуться к обычному чтению, дважды коснитесь экрана.

Изображения

Чтобы увеличить изображение в книге Kindle для более удобного просмотра, нажмите и
удерживайте палец на изображении, затем отпустите. Отобразится значок лупы, а также
другие параметры, включая следующие: «Отрывок», «Заметка», «Поделиться» и «Поиск».
Коснитесь значка меню для просмотра таких дополнительных параметров, как сообщение об
ошибке в содержимом. Чтобы вернуться к обычному размеру, коснитесь изображения.

На некоторых моделях Kindle можно еще больше увеличить изображение, поместив два пальца
в центр экрана и разведя их в стороны. Чтобы уменьшить масштаб, поместите два пальца на
расстоянии друг от друга на экране и сведите их вместе. Чтобы переместиться к интересующей
вас области увеличенного изображения, проведите по экрану пальцем. Чтобы вернуться к
чтению, коснитесь «X» в верхнем правом углу изображения.

Таблицы

Расширенный просмотр доступен для интерактивных таблиц, с его помощью можно
прокручивать и масштабировать таблицы. Коснитесь таблицы для отображения значков
прокрутки и лупы.
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Для прокрутки коснитесь значка прокрутки и проведите пальцем в необходимом направлении.
Чтобы выделить текст в таблице, нажмите и удерживайте его, затем проведите пальцем
по экрану. Чтобы изменить длину выделенного отрывка после того, как вы его выделили,
нажмите и удерживайте маркер в начале или конце выделенного отрывка и проведите
пальцем по экрану до нужного места. Появится диалоговое окно с возможностями выделить
текст, добавить заметку, поделиться и выполнить поиск. Коснитесь значка меню для
просмотра таких дополнительных параметров, как Википедия, перевод, сообщение об ошибке
в содержимом. Можно также пролистать карточки для просмотра темы X-Ray (если доступно),
словарной статьи, статьи в Википедии и возможности перевода выделенного слова. Чтобы
выйти из режима прокрутки, коснитесь таблицы.

Чтобы увеличить таблицу, коснитесь значка лупы. Чтобы увеличить таблицу еще сильнее,
поместите два пальца рядом в центре экрана и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить,
поместите два пальца на небольшом расстоянии друг от друга, затем сведите их вместе.
Чтобы переместиться к интересующей вас увеличенной области таблицы, проведите пальцем
по экрану. Чтобы вернуться к чтению, коснитесь «X» в верхнем правом углу таблицы.

Работа с содержимым

С Kindle у вас есть доступ к функциям, которые недоступны для печатных материалов.
Это такие функции, как мгновенный поиск определений слов, быстрый доступ к сноскам и
действия после прочтения книги. Как и в печатной книге, можно выделять понравившиеся
отрывки, добавлять заметки и создавать закладки. Функция «Умный поиск» позволяет
выделить слово или несколько слов и выбрать из следующих параметров: «Отрывок»,
«Заметка», «Поделиться» и «Поиск». На карточках отображается доступная информация
из X-Ray и Википедии, также словарные определения и возможности для перевода. Для
переключения между карточками проведите пальцем по горизонтали.

О книге

Перед началом чтения новой книги вы можете узнать важную информацию и выполнить
действия для улучшения процесса чтения. Параметры различаются в зависимости от книги, но
могут включать следующие:

• Среднее время чтения
• Об этой серии
• Обновить читательский статус в Goodreads
• Об авторе
• Другие произведения автора
• X-Ray
• Посмотреть все изображения
• Популярные выделенные отрывки
• Упоминания в этой книге
• Пользователи, прочитавшие эту книгу, также купили
• Настройки

Чтобы включить или отключить эту функцию, коснитесь значка «Быстрые действия»
на панели инструментов и выберите «Все настройки». На странице настроек выберите
«Параметры чтения», «Выделенные отрывки и сведения о книге», затем «О книге».

Меню элементов

Для просмотра дополнительной информации о конкретном элементе и списка доступных

параметров коснитесь значка меню на обложке элемента при отображении в виде сетки
или в правой части экрана при отображении в виде списка. Эти параметры также можно
вызвать, удерживая обложку или название элемента. Список доступных параметров
контекстный, т.е. изменяется в зависимости от операции, выполняемой на устройстве, а также
в зависимости от ваших служб и подписок. Параметры могут быть следующими: «Добавить
на полку в Goodreads», «Добавить в библиотеку FreeTime» («Добавить в библиотеку Kindle
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for Kids» в Великобритании), «Вернуть книгу Kindle Unlimited» («Вернуть книгу Abonnement
Kindle» во Франции), «Добавить на домашний экран», «Добавить в коллекцию», «Перейти…»,
«Описание книги», «Искать в этой книге», «Посмотреть закладки», «Удалить с устройства»,
«Посмотреть в Goodreads» и «Поделиться». Обратите внимание, что пункт «Об авторе»
доступен только для книг с поддержкой профиля автора.

Словарь

На Kindle есть один или несколько словарей для каждого поддерживаемого языка. После
успешной регистрации Kindle все ваши словари будут доступны в папке «Словари» на
домашнем экране либо в Облаке. Доступные словари различаются в зависимости от
выбранного языка.

Чтобы изменить словарь по умолчанию:

1. На домашнем экране или непосредственно в ходе чтения коснитесь значка «Быстрые

действия» на панели инструментов и выберите «Все настройки».
2. На странице настроек коснитесь пункта «Язык и словари».
3. Выберите пункт «Словари».
4. Под выбранным словарем отображается язык этого словаря. Стрелка справа от языка

означает, что для этого языка есть несколько словарей. Коснитесь языка словаря,
чтобы посмотреть все доступные словари для этого языка.

5. Чтобы выбрать необходимый словарь, используйте переключатели, затем коснитесь
кнопки «ОK».

Чтобы посмотреть определение слова во время чтения, нажмите и удерживайте это слово,
чтобы выделить его. Отобразится карточка с определением. Чтобы выбрать другой словарь,
коснитесь названия текущего словаря.

Функция «Умный поиск» объединяет полный словарь с функцией X-Ray, Википедией,
Словарными подсказками и Bing Translate, позволяя просматривать определения, персонажей,
настройки и т.д., не покидая страницы. Для переключения между карточками просто
проведите пальцем по горизонтали или выберите из выпадающего списка пункт «Словарные
подсказки» или «Википедия». Если выделенное слово также является темой X-Ray, «Умный
поиск» отобразит вкладку «X-Ray». Для получения дополнительных сведений см. пункт X-Ray.

Поиск

Чтобы открыть экранную клавиатуру и выполнить поиск, коснитесь значка поиска .
При запуске с домашнего экрана поиск по умолчанию выполняется в вашей библиотеке и
магазинах Kindle и Audible. Чтобы выполнить полный поиск по библиотеке, магазину Kindle,
магазину Audible, Goodreads, тексту в книгах, словарю и Википедии, коснитесь «Искать везде»
в выпадающем списке, который появляется при вводе поискового запроса.

Чтобы выполнить поиск во время чтения книги, коснитесь верхней части экрана для
отображения панелей инструментов, затем коснитесь значка поиска и введите поисковый
запрос.

Советы:

• Для результатов по всем элементам выпадающий список с названиями книг/именами
авторов формируется на Kindle по мере ввода поискового запроса. Чтобы перейти
к элементу, коснитесь совпадения в выпадающем списке. Если совпадение найдено
для книги, будет открыта последняя прочитанная страница этой книги, или книга
будет загружена из Облака.

• Для результатов из магазина Kindle совпадения выводятся в выпадающем списке
по мере ввода поискового запроса. Когда вы касаетесь совпадения, отображаются
результаты из магазина Kindle. Коснитесь «Искать везде», чтобы расширить поиск.

• Для отображения всех фильтров поиска в экспериментальном браузере (веб-адрес,
Google и поиск Kindle), коснитесь слева от адресной строки.
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• Если включен родительский контроль, область поиска будет ограничена: в нее не
войдут результаты из магазина Kindle, Goodreads и Википедии.

• Чтобы удалить историю поиска, коснитесь пункта «Очистить историю».
• Поиск в Goodreads на Kindle по умолчанию выполняется по названию и автору в

каталоге Goodreads. Чтобы добавить книгу на полку в Goodreads, коснитесь «Хочу
прочесть» или значка полок рядом с книгой в результатах поиска. Коснитесь
обложки книги, чтобы прочитать отзывы и посмотреть сведения о книге в магазине
Kindle. Для получения дополнительных сведений см. пункт Goodreads на Kindle.

Значок поиска также отображается при выборе таблицы или изображения и выделении слова
или отрывка.

Для выхода из поиска коснитесь «Х» справа от строки поиска.

Заметки и выделенные отрывки

Чтобы добавить заметку или выделенный отрывок, нажмите и удерживайте текст, затем
проведите пальцем по экрану, чтобы выделить требуемый отрывок.

Советы:

• Чтобы продолжить выделять текст на следующей странице, проведите пальцем к
нижнему правому углу экрана, и страница перевернется. Чтобы выделить несколько
страниц, продолжайте удерживать палец в правом нижнем углу экрана.

• Чтобы продолжить выделять текст на предыдущей странице, проведите пальцем к
верхнему левому углу экрана, и страница перевернется. Чтобы выделить несколько
страниц, продолжайте удерживать палец в левом верхнем углу экрана.

• Чтобы изменить длину выделенного отрывка после того, как вы его выделили,
нажмите и удерживайте маркер в начале или конце выделенного отрывка и
проведите пальцем по экрану до нужного места.

Чтобы добавить заметку, выделите слово, несколько слов или предложение и коснитесь
параметра «Заметка». Также доступны следующие параметры: выделение выбранного текста,
публикация в Goodreads на Kindle и других социальных сетях, поиск по книге, по всему
тексту или в магазине Kindle. Коснитесь значка меню для просмотра таких дополнительных
параметров, как открытие словаря и сообщение об ошибке в содержимом. Можно также
пролистать карточки для просмотра темы X-Ray (если доступно), словарной статьи, статьи в
Википедии и возможности перевода выделенного слова.

Заметки появятся в тексте в виде надстрочных чисел. Чтобы посмотреть заметку в следующий
раз, когда вы откроете эту страницу, просто коснитесь числа. Вы можете посмотреть все свои
заметки и выделенные отрывки. Для этого во время чтения коснитесь значка «Перейти» на
дополнительной панели инструментов и вкладки «Заметки». Заметки и выделенные отрывки,
расположенные ближе всего к вашему месту чтения, будут отображены в списке первыми.
Чтобы посмотреть заметки, вы также можете коснуться значка меню и выбрать пункт
«Заметки».

Если несколько пользователей Kindle выделили определенный отрывок в книге, которую
вы читаете, этот отрывок будет подчеркнут. Чтобы отключить выделение таких отрывков,

коснитесь значка «Быстрые действия» на панели инструментов и выберите «Все
настройки». На странице настроек выберите «Параметры чтения», затем «Заметки и сведения
о книге» и измените настройку «Популярные выделенные отрывки».

Заметки и выделенные отрывки добавляются в файл «Мои вырезки» в вашей библиотеке. Если
включена функция «Whispersync для книг», эти элементы также сохраняются в Облаке, чтобы
не быть потерянными. Для управления функцией «Whispersync для книг» коснитесь значка

«Быстрые действия» на панели инструментов и выберите «Все настройки». На странице
настроек коснитесь пункта «Параметры устройства», затем «Дополнительные параметры» и
выберите «Whispersync для книг».
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Закладки

Технология Amazon Whispersync автоматически сохраняет ваше место в любом содержимом,
которое вы читаете. Чтобы заложить страницу, коснитесь значка «Закладки» на панели
инструментов для чтения, затем коснитесь знака «+» рядом с информацией о месте или
странице. Другой способ добавить закладку — коснуться правого верхнего угла экрана. Черная
закладка с указанием главы и места появится в верхнем правом углу страницы. Значок
«Закладки» на панели инструментов меняет свой цвет с белого на черный на заложенных
страницах.

Советы:

• Чтобы посмотреть список всех закладок в книге, коснитесь значка «Закладки» на
панели инструментов для чтения или верхнего правого угла страницы.

• Для просмотра заложенной страницы или места коснитесь любой закладки в списке.
Чтобы перейти в выбранное место, коснитесь панели предварительного просмотра.
Чтобы остаться на текущей странице и выйти из функции закладок, коснитесь за
пределами панели предварительного просмотра.

• Чтобы удалить закладку, коснитесь значка «Закладки» на панели инструментов для
чтения. Найдите в списке закладку, которую вы хотите удалить. Коснитесь этой
закладки, чтобы выбрать ее, затем коснитесь «X» рядом с ней.

• Закладки добавляются в файл «Мои вырезки» в вашей библиотеке. Когда включена
функция «Whispersync для книг», эти элементы сохраняются в Облаке, чтобы не быть
потерянными.

Для добавления закладки во время прослушивания книги Audible коснитесь кнопки «Добавить
закладку» на панели инструментов вверху проигрывателя Audible. Это закладки только для
аудио. Чтобы добавить заметку к закладке аудиокниги, коснитесь кнопки «Добавить заметку».

Сноски, пояснения и примечания к главам

Чтобы быстро посмотреть сноску, пояснение или примечание к главе, не покидая места чтения
в книге, коснитесь ее/его. Эти примечания отображаются на отдельной панели: либо внизу
страницы, если примечание помещается на нижнюю треть страницы, либо на полном экране,
если примечание не помещается на нижнюю треть страницы. Чтобы перейти к выбранному
месту, прокрутите панель просмотра примечания до конца и коснитесь «Перейти». Чтобы
вернуться в исходное место, коснитесь панели просмотра. Обратите внимание, что эта
функция поддерживается не во всех книгах.

Перед тем как уйдете...

Диалоговое окно «Перед тем как уйдете...» открывается, когда вы заканчиваете читать книгу
или перелистываете последнюю страницу. В нем можно оценить книгу с помощью звезд,
обновить читательский статус в Goodreads, узнать об авторе и купить следующую книгу серии.

Навигация по книге

Есть множество способов перемещаться по книге:

• Прокрутка страниц
• Перейти

Прокрутка страниц

Функция прокрутки страниц позволяет просматривать другие страницы в книге, не покидая
текущей страницы и не теряя места чтения. Чтобы воспользоваться этой функцией, коснитесь
верхней части экрана для отображения панели навигации, а затем коснитесь одного из
значков прокрутки страниц в нижней части экрана.
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Первый значок позволяет просматривать по одной странице за раз. Второй значок позволяет
просматривать по девять страниц за раз (доступно только в отдельных книгах). Для
мгновенного перехода в режим прокрутки страниц во время чтения книги проведите пальцем
вверх от нижней части экрана.

Для просмотра новой страницы или места в книге в режиме прокрутки страниц нажмите,
удерживайте и перетягивайте ползунок вперед или назад либо коснитесь панели прогресса.
Чтобы перелистывать книгу постранично, используйте стрелки или проведите пальцем по
панели просмотра.

Советы:

• Для беглого просмотра глав касайтесь стрелок.
• Чтобы вернуться в исходное место, коснитесь «X» на панели просмотра.
• Чтобы вернуться к странице, на которой вы остановились, коснитесь стрелки «<»,

указывающей на нужную страницу или место в книге, в нижней части экрана.
• Для перехода к выбранному месту коснитесь страницы, открытой на панели

предватительного просмотра.

Перейти

Для перемещения по книге можно использовать значок «Перейти» на панели инструментов
для чтения, которую можно открыть, коснувшись верхней части экрана. На вкладке
«Содержание» отображается содержание книги, в том числе начало, конец и список глав. Дла
перехода к конкретной странице или месту в книге используйте функцию «Страница» или
«Место». Доступные параметры зависят от того, что вы читаете. Для доступа к заметкам и
выделенным отрывкам коснитесь вкладки «Заметки».

После того как вы воспользуетесь одним из способов навигации по книге, вы также сможете
просматривать свою историю чтения. Чтобы получить доступ к этой истории, проведите
пальцем вверх из нижней части экрана для отображения панели прокрутки страницы и
коснитесь одной из стрелок рядом с номерами страниц или мест чтения. Обратите внимание,
что эта история не сохраняется после выхода из книги.
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Глава 5
Воспроизведение книг Audible

С помощью Kindle вы можете приобретать и слушать книги Audible. Чтобы купить
аудиосодержимое прямо с устройства, перейдите в магазин Audible или купите в магазине
Kindle аудиокнигу и версии книг Kindle в комплекте. Чтобы перейти в магазины Kindle и Audible,
коснитесь верхней части экрана для вызова панели инструментов, затем коснитесь значка
«Магазин». Иногда в меню доступны функции покупки.

Если вы не член сообщества Audible, вы можете им стать, пройдя регистрацию на витрине
магазина Audible или на странице информации в любой книге Audible. Обратите внимание,
что устройства с поддержкой Audible доступны не во всех странах, в том числе недоступны в
Китае.

Сопряжение с аудиоустройством Bluetooth

Для прослушивания книг Audible на Kindle необходимо сначала установить сопряжение с
аудиоустройством Bluetooth, например наушниками или колонками. Установить сопряжение с
аудиоустройством Bluetooth можно двумя способами.

Сопряжение устройства Bluetooth при открытии аудиокниги:

1. Коснитесь «Моя библиотека» на домашнем экране, затем «Загруженные».
2. Коснитесь аудиокниги, которую вы хотите слушать. Если сопряжение с устройством

Bluetooth не установлено, вам будет предложено это сделать, когда вы нажмете
кнопку «Воспроизведение».

3. Переведите аудиоустройство Bluetooth в режим связывания.
4. Выберите устройство Bluetooth, которое вы хотите использовать.
5. После сопряжения аудиокнига будет проиграна на этом устройстве.

Сопряжение с устройством Bluetooth через меню «Настройки»:

1. Переведите аудиоустройство Bluetooth в режим связывания.
2. Коснитесь «Моя библиотека» в левой верхней части домашнего экрана. Коснитесь

значка «Быстрые действия» на панели инструментов, затем коснитесь «Все
настройки». На странице настроек коснитесь «Wi-Fi и Bluetooth», затем «Устройства
Bluetooth».

3. Если вы уже загрузили книгу Audible, откройте ее и коснитесь «Устройства Bluetooth
не подключены», чтобы открыть диалоговое окно Bluetooth.

Если не удается установить сопряжение, выполните следующие действия.

• Убедитесь, что устройство включено и работает в режиме сопряжения.
• Выключите устройство и включите его снова.
• Коснитесь кнопки «Повт. поиск», чтобы обновить список устройств.
• Закройте и снова откройте диалоговое окно Kindle Bluetooth.
• Выключите и включите Bluetooth.
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Использование проигрывателя Audible

Ползунок вверху проигрывателя Audible позволяет переместиться к любому месту загруженной
аудиокниги. Время до конца главы отображается выше ползунка, а номер главы — ниже
ползунка.

Кнопка «Перемотка назад»: коснитесь, чтобы перемотать аудиокнигу назад на
тридцать секунд.

Кнопка «Воспроизведение/Пауза»: коснитесь, чтобы воспроизвести аудиокнигу
или приостановить воспроизведение прямо из Kindle. Управлять воспроизведением можно
также с устройства Bluetooth, если оно поддерживает эти функции.
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Кнопка «Перемотка вперед»: коснитесь, чтобы перемотать аудиокнигу вперед на
тридцать секунд.

Скорость: отображает текущую скорость воспроизведения и позволяет ее изменять.

Главы: коснитесь, чтобы выбрать и прослушать любую главу книги. Воспроизведение
начнется с выбранной главы. В этом диалоге вы также можете видеть длительность каждой
главы.

Добававить закладки: коснитесь, чтобы добавить закладку. Дополнительную информацию
см. в разделе Закладки в аудиокнигах.

Кнопка «Громкость: для управления громкостью на Kindle. Управлять громкостью
можно также с устройства Bluetooth, если оно поддерживает эту функцию. Чтобы увеличить

громкость аудиокниги, коснитесь . Чтобы уменьшить громкость, коснитесь .

Устройство Bluetooth подключено: при подключении устройства Bluetooth
проигрыватель Audible покажет его имя. Вы также можете коснуться этого пункта
меню, чтобы подключиться к ранее сопряженному устройству Bluetooth или
установить сопряжение с другим устройством Bluetooth.

Переключиться на эл. книгу: этот параметр отображается, если вы приобрели
аудиокнигу в паре с книгой Kindle. Вы можете переключиться на чтение с того момента, где
вы закончили слушать аудиокнигу.

Закладки в аудиокнигах

При прослушавании аудиокниги коснитесь кнопки «Добавить закладку» внизу проигрывателя
Audible. Закладка будет добавлена в текущее место воспроизведения. Это закладки только для
аудио. Чтобы связать заметку с закладкой аудиокниги, коснитесь кнопки «Добавить заметку».

Для просмотра всех закладок и заметок в аудиокниге коснитесь значка и выберите
«Закладки и заметки».

Советы:

• Если выбрать закладку, автоматически начнется воспроизведение с этого места.

• Чтобы отредактировать закладку, коснитесь значка , связанного с закладкой, и
выберите «Редактировать закладку».

• Чтобы удалить закладку, коснитесь значка , связанного с закладкой, и выберите
«Удалить закладку».

Загрузка книг Audible

Если вы приобрели аудиокнигу в паре с книгой Kindle, но не загрузили аудиокнигу на свое
устройство, вы можете это сделать прямо из проигрывателя Audible при наличии подключения
к Wi-Fi. Если вы уже начали читать версию книги Kindle, вы сможете начать воспроизведение
книги Audible с нужного момента, как только он будет загружен. Если вы еще не начали чтение
или прослушивание книги, аудиокнига будет готова к прослушиванию после загрузки 5% ее
объема.

Вы также можете загрузить книгу Audible, коснувшись значка . На домашнем экране
коснитесь «Моя библиотека» в верхней левой части экрана. На странице библиотеки

коснитесь значка «Меню» на обложке книги при отображении в виде сетки или значка

Руководство пользователя Kindle Oasis, 2-е издание
Глава 5 Воспроизведение книг Audible 35



меню справа от элемента при отображении в виде списка, затем выберите «Загрузить книгу
Audible».

Для загрузки книги Audible без парной книги Kindle коснитесь «Моя библиотека» в верхней
левой части домашнего экрана. Коснитесь обложки книги, чтобы начать загрузку. Аудиокнига
будет готова к прослушиванию после загрузки 5% ее объема.

Для отмены загрузки коснитесь «Моя библиотека» в верхней левой части домашнего экрана.

Коснитесь значка и выберите «Отмена загрузки». Также можно отменить загрузку в

проигрывателе Audible, нажав значок «Отмена» на обложке книги.

Управление библиотекой аудиокниг

Если вы приобрели аудиокнигу в паре с книгой Kindle, они будут отображаться как один

элемент в вашей библиотеке. Вы увидите значок наушников справа от названия книги
при отображении в виде списка или в верхней правой части обложки при отображении в виде
сетки. Если вы приобрели книги парой, то при удалении книги Kindle будет также удалена
аудиокнига.

Если вы приобрели только книгу Audible, вы увидите слово «Audible» справа от названия книги
при отображении в виде списка или значок Audible в нижней части обложки при отображении
в виде сетки.

Можно отфильтровать только книги Audible. Дополнительную информацию см. в разделе
Фильтрация содержимого.

Чтобы загрузить книгу Audible в паре с книгой Kindle, откройте книгу Kindle, коснитесь в
ней верхней части экрана, чтобы отобразились панели инструментов, затем коснитесь значка

наушников , чтобы перейти к проигрывателю Audible. В меню проигрывателя Audible
коснитесь кнопки «Загрузить» на обложке книги Audible.
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Глава 6
Функции

X-Ray

Функция X-Ray позволяет изучить «скелет» книги при помощи одного касания. Например,
вы можете посмотреть все отрывки в книге, в которых упоминаются определенные идеи,
персонажи, исторические личности, места, темы или термины. Можно также посмотреть
важные отрывки, информацию о персонажах, термины и изображения из книги в виде
карточек, упорядоченных на шкале времени. Благодаря этому можно быстро просмотреть все
отрывки и изображения в одном месте.

Во время чтения книги нажмите и удерживайте имя персонажа или название места,
упоминаемое в книге, для просмотра соответствующей темы X-Ray. Коснитесь карточки,
чтобы посмотреть тему X-Ray целиком. Можно также коснуться верхней части экрана для
отображения дополнительной панели инструментов для чтения, а затем кнопки «X-Ray». Если
функция X-Ray недоступна для книги, кнопка не будет отображаться. X-Ray просканирует всю
книгу, затем откроется диалоговое окно. Коснитесь шкалы времени, чтобы посмотреть важные
отрывки в других частях книги. Дополнительные отрывки дальше последней прочитанной
страницы остаются скрытыми; для их отображения выберите «Показать все отрывки».
Обратите внимание, что функция X-Ray не поддерживается для некоторых книг Kindle и
недоступна в некоторых странах. Чтобы узнать, поддерживается ли функция X-Ray для той
или иной книги, посмотрите, есть ли в описании книги в магазине Kindle отметка «Поддержка
X-Ray».

Словарные подсказки

С помощью Словарных подсказок читатели, изучающие английский язык, и дети, читающие
первые серьезные книги, быстрее понимают сложные книги. Функция доступна для многих
популярных книг на английском языке. Когда Словарные подсказки включены, над сложными
словами автоматически отображаются краткие и простые определения. Это позволяет читать,
не останавливаясь для проверки слов. Коснитесь слова, чтобы узнать о нем больше и увидеть
различные значения, которые могут быть у этого слова в разных контекстах. Откроется
карточка с определениями, синонимами слова и т.д. Чтобы отрегулировать количество
отображаемых подсказок, коснитесь параметра «Словарные подсказки» в нижнем правом углу
экрана и используйте ползунок. Чтобы включить функцию, коснитесь значка меню и выберите
пункт «Словарные подсказки».

Если мы не уверены в том, какое значение подходит для слова лучше всего, вы увидите
подсказки с несколькими вариантами. В этом случае над словом будет отображена самая
подходящая на наш взгляд подсказка. Когда вы коснетесь этой подсказки, отобразится список
всех возможных значений слова. Вы можете выбрать значение, которое подходит для слова
в определенном контексте. Чтобы отключить подсказки с несколькими вариантами, коснитесь
значка меню и выберите пункт «Словарные подсказки», затем отключите параметр
«Подсказки с несколькими вариантами».

Мой словарь

Слова, которые вы просматриваете в словаре, автоматически добавляются в «Мой словарь».
Чтобы посмотреть список своих слов и испытать себя с помощью словарных карточек,
выберите пункт «Мой словарь» из меню на домашнем экране или во время чтения книги.

Для просмотра списка слов коснитесь вкладки «Слова» в верхнем левом углу экрана.
Коснитесь определенного слова, чтобы посмотреть его определение и пример употребления.
Чтобы посмотреть слова из определенной книги, коснитесь вкладки «Книги».
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При прикосновении к пункту «Словарные карточки» внизу экрана функция «Мой словарь»
генерирует набор слов из текущего списка и отображает их в виде карточек. Чтобы посмотреть
определение слова, коснитесь «Посмотреть определение» в верхнем левом углу карточки.
Коснитесь «Выйти из карточек», чтобы вернуться к функции «Мой словарь». Чтобы увидеть,
сколько слов находится в процессе изучения и сколько слов уже изучено, коснитесь вкладки
«Изучается» на основном экране функции «Мой словарь».

Чтобы отключить функцию «Мой словарь», коснитесь значка «Быстрые действия» на
панели инструментов и выберите «Все настройки». На странице настроек выберите
«Параметры чтения», затем «Изучение языка» и измените настройку «Вкл./Выкл.» на «Выкл.»
для функции «Мой словарь». Обратите внимание, что слова, которые вы ищете, не
добавляются в «Мой словарь», когда функция отключена.

Kindle FreeTime (Kindle for Kids в Великобритании)

Kindle FreeTime (Kindle for Kids в Великобритании) позволяет вам создать личный профиль
для каждого ребенка, с количеством до четырех детей. Вы сможете контролировать, к какому
содержимому есть доступ у каждого ребенка. Дети получают награды за чтение, что помогает
им следить за своими достижениями. Доступ к магазину Kindle, экспериментальному браузеру,
Goodreads и Википедии автоматически блокируется. Ребенок может читать только те книги,
которые вы добавили в его библиотеку.

Настройка Kindle FreeTime (Kindle for Kids в Великобритании)

Для начала работы коснитесь значка меню и выберите пункт «Kindle FreeTime» («Kindle for
Kids» в Великобритании). Вам будет предложено установить пароль родительского контроля,
если он еще не установлен. Чтобы создать профиль для ребенка, введите имя ребенка,
дату рождения и пол. После этого откроется вводная страница с информацией о том, как
зарегистрироваться в Kindle FreeTime Unlimited (Kindle for Kids Unlimited в Великобритании).

Вы увидите список произведений из вашей библиотеки. Чтобы добавить произведение в
библиотеку ребенка Kindle FreeTime (библиотеку Kindle for Kids в Великобритании), отметьте
произведение галочкой, затем коснитесь кнопки «OK».

Чтобы позволить ребенку видеть полученные награды, выберите «Вкл.» для параметра
«Доступ к наградам». Чтобы задать количество минут, которые вы хотите, чтобы ребенок
читал каждый день, используйте параметр «Ежедневная цель чтения». Коснитесь «Готово»,
чтобы закончить настройку профиля.

Чтобы добавить или удалить книги из списка чтения вашего ребенка позднее, коснитесь

значка профиля рядом с именем ребенка на основном экране Kindle FreeTime (Kindle for
Kids в Великобритании) и выберите пункт «Библиотека».

Можно создать до четырех профилей Kindle FreeTime (Kindle for Kids в Великобритании). Чтобы
перейти к профилям после завершения их настройки, коснитесь значка меню и выберите пункт
«Kindle FreeTime» («Kindle for Kids» в Великобритании). Чтобы изменить профиль позднее,

коснитесь значка профиля рядом с именем ребенка. Доступные пункты: «Прогресс»,
«Библиотека», «Редактировать», «Удалить» и «Подписка». Выбрав «Удалить», вы
безвозвратно удалите профиль вместе со статистикой чтения и наградами, которые получил
ребенок.

Для выхода коснитесь значка «Назад» на панели инструментов. Для повторного запуска
коснитесь значка меню и выберите пункт «Kindle FreeTime» («Kindle for Kids» в
Великобритании). Чтобы начать сеанс для ребенка, коснитесь имени ребенка. Чтобы его
завершить, коснитесь значка меню и выберите пункт «Выйти из Kindle FreeTime» («Выйти
из Kindle for Kids» в Великобритании). Отобразится запрос на ввод пароля родительского
контроля.
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Использование Kindle FreeTime (Kindle for Kids в Великобритании)

Чтобы посмотреть прогресс ребенка, коснитесь значка профиля рядом с именем
ребенка, затем выберите пункт «Прогресс». Коснитесь вкладки «Книги» в левом верхнем углу
экрана для просмотра процента прочитанного текста каждой книги, общего времени чтения,
среднего времени чтения за один раз и количества слов, которые ребенок искал в словаре.

Чтобы посмотреть количество наград, прогресс в достижении ежедневной цели, количество
прочитанных страниц, количество минут чтения, прочитанные книги и количество
проверенных слов, коснитесь вкладки «Активность» вверху экрна. Используйте стрелки для
просмотра прогресса за прошедшую неделю. Чтобы посмотреть награды по дням и месяцам,
а также общее количество наград, коснитесь даты. Для просмотра наград, которые получил
ребенок, коснитесь вкладки «Награды» вверху экрана.

Ваш ребенок будет видеть настроенную версию домашнего экрана, включая выбранные вами

книги и новый значок «Прогресс» на панели инструментов. При прикосновении к значку
«Прогресс» отображаются те же вкладки «Книги» и «Активность», которые вы видите, а также
вкладка «Награды» в случае, если вы активировали доступ к наградам.

Управление домашней группой Amazon

Теперь можно создать домашнюю группу с другим взрослым пользователем из вашей семьи
и вместе управлять детскими профилями в Kindle FreeTime (Kindle for Kids в Великобритании).
В группу можно добавить до четырех детских профилей. С помощью функции «Семейная
библиотека» вы можете делиться книгами в группе на всех устройствах Amazon и во всех
приложениях Kindle. Это не повлияет на ваши примечания, недавнюю прочитанную страницу
и последнюю прочитанную страницу в книгах. Перед созданием домашней группы
рекомендуется прочесть этот раздел и ознакомиться с основными процессами и условиями.

Чтобы добавить второго взрослого пользователя в домашнюю группу:

1. Коснитесь значка «Быстрые действия» на панели инструментов и выберите
«Все настройки». На странице настроек коснитесь пункта «Домашняя группа и
семейная библиотека».

2. Коснитесь «Добавить нового пользователя», затем «Добавить взрослого
пользователя». Вам будет предложено передать Kindle взрослому пользователю,
которого вы хотите добавить в домашнюю группу.

3. Второй взрослый пользователь должен ввести свой уникальный идентификатор
учетной записи Amazon и пароль. Если у него нет учетной записи, необходимо
перейти по ссылке и создать новую учетную запись.

4. Второй взрослый пользователь сможет включить общий доступ к своему
содержимому. Он сможет поделиться с вами всеми своими книгами или только
отдельными книгами. Включая общий доступ, второй взрослый пользователь
разрешает вам использовать его кредитные карты, связанные с учетной записью
Amazon, для покупок на Amazon.

5. Затем второму взрослому пользователю будет предложено передать Kindle вам.
6. Вы также сможете включить общий доступ к своему содержимому. Вы сможете

поделиться всеми своими книгами или только отдельными книгами со вторым
взрослым пользователем. Включая общий доступ, вы разрешаете второму взрослому
пользователю использовать ваши кредитные карты, связанные с учетной записью
Amazon, для покупок на Amazon.

Чтобы добавить ребенка в домашнюю группу:

1. Вам будет предложено установить пароль родительского контроля, если он еще не
установлен.

2. Чтобы создать профиль для ребенка, укажите имя ребенка, дату рождения и пол.
Профиль ребенка будет создан в Kindle FreeTime (Kindle for Kids в Великобритании).
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Для получения дополнительных сведений о настройке и управлении профилем см.
пункт Kindle FreeTime (Kindle for Kids в Великобритании).

Для редактирования данных взрослых пользователей в домашней группе, коснитесь значка

«Быстрые действия» на панели инструментов и выберите «Все настройки». На странице
настроек коснитесь пункта «Домашняя группа и семейная библиотека». Коснитесь имени
пользователя для доступа к следующим действиям:

• Управление семейной библиотекой
• Управление общим доступом ко всем книгам
• Выбор устройств, на которых есть общий доступ к содержимому
• Управление платежными картами
• Удаление пользователя из домашней группы со всех устройств

Обратите внимание, что после выхода из домашней группы оба взрослых пользователя не
смогут присоединиться к домашней группе или создать новую домашнюю группу в течение
следующих 180 дней, также в домашнюю группу нельзя будет добавить другого взрослого
пользователя в течение 180 дней. У второго пользователя в домашней группе больше не будет
доступа к вашему электронному содержимому и платежным картам. Вы не сможете управлять
детскими профилями, входящими в домашнюю группу. Общий доступ к отдельным книгам
можно редактировать на странице «Управление содержимым и устройствами» на веб-сайте
www.amazon.com/devicesupport.

Goodreads на Kindle

Свяжитесь с крупнейшим в мире сообществом читателей с помощью Goodreads на Kindle.
Goodreads позволяет находить персональные книжные рекомендации, вести учет книг,
которые вы прочитали или хотите прочесть, а также смотреть, что читают ваши друзья.

Чтобы начать, коснитесь значка Goodreads на панели инструментов. Вам будет
предложено войти в Goodreads или создать новую учетную запись, если это не было сделано
во время настройки Kindle.

При создании новой учетной записи у вас будет возможность добавить друзей из Facebook.
В случае подключения с помощью учетной записи Facebook все ваши друзья из Facebook,
которые есть в Goodreads, будут автоматически добавлены в список ваших друзей в Goodreads.
Чем больше друзей и пользователей вы читаете, тем больше книжных рекомендаций
отображается в ваших обновлениях.

При входе с помощью имеющейся учетной записи Goodreads данные учетной записи
синхронизируются на Kindle, в том числе список друзей и содержимое полок «Хочу прочесть»,
«Читаю сейчас» и «Прочитанное».

Ведите учет книг, которые вы читаете, добавляя книги на полки в Goodreads. Во время
создания учетной записи вы увидите список печатных и электронных книг, купленных вами
на Amazon. Книги можно оценивать с помощью звезд (от одной до пяти). При оценке книги
эта книга добавляется на полку «Прочитанное». Можно также коснуться значка полок ,
чтобы добавить книгу на полку «Читаю сейчас» или «Хочу прочесть». Книги на полках и книги,
которые вы оценили, общедоступны в вашем профиле Goodreads. Чтобы удалить книгу с полки
позднее, коснитесь значка полок и выберите «Удалить с полки».

Добавить книгу на полку в Goodreads также можно на домашнем экране Kindle. Для этого
коснитесь значка меню на обложке книги при отображении в виде сетки или на правой
стороне экрана при отображении в виде списка, затем выберите пункт «Добавить на полку
в Goodreads». Чтобы вызвать этот пункт, можно также нажать и удерживать название или
обложку книги. Затем на панели выбора полки Goodreads можно добавить эту книгу на одну
из полок: «Прочитанное», «Читаю сейчас» или «Хочу прочесть».

Четыре вкладки расположены в верхнем углу в Goodreads на Kindle:
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Обновления: просматривайте недавние обновления друзей и читаемых вами пользователей,
включая отзывы на книги и то, что они читают в настоящий момент. Вы можете отметить,
что вам понравился отзыв, или прокомментировать его. Можно также оценивать книги и
добавлять их на полки в ленте обновлений. Коснитесь обложки книги, чтобы прочитать
больше отзывов на нее. Коснитесь имени пользователя, чтобы посмотреть его профиль в
Goodreads и книги на его полках.

Полки: просмотр всех ваших книг на полках. Здесь можно отфильтровать книги по типу полки
(«Прочитанное», «Читаю сейчас» и «Хочу прочесть»), переместить книгу на другую полку и
добавить на полки книги, приобретенные на Amazon.

Рекомендации: отображение персональных рекомендаций, основанных на ваших любимых
жанрах и книгах, которые вы оценили. Книги можно оценивать или отмечать как «Хочу
прочесть». Чем больше книг вы оцените, тем лучше будут рекомендации.

Друзья: просматривайте пользователей в вашей сети читателей Goodreads. Можно выполнять
фильтрацию по друзьям, читаемым вами пользователям и пользователям, читающим вас.
Можно также коснуться «Найти пользователей для чтения», чтобы расширить свою сеть.
Коснитесь имени пользователя, чтобы посмотреть его профиль в Goodreads и книги на полках.

Для просмотра своего профиля в Goodreads коснитесь значка профиля. Вы сможете
посмотреть книги на полках, друзей и недавние обновления.

Советы:

• Когда вы найдете интересную книгу, коснитесь «Хочу прочесть». Также можно
коснуться значка полок и отметить книгу как «Прочитанное», «Читаю сейчас»
или «Хочу прочесть».

• Касайтесь звезд, чтобы оценить книгу от одной до пяти звезд.
• Коснитесь обложки книги, чтобы прочитать отзывы, приобрести книгу, используя

1-Click, и посмотреть сведения в магазине Kindle.
• Находите друзей, подтверждайте запросы на дружбу и просматривайте

индивидуальные книжные рекомендации на веб-сайте www.goodreads.com.

Wi-Fi соединение необходимо для использования многих функций Goodreads на Kindle.
Обратите внимание, что приложение Goodreads доступно не во всех странах.

Время чтения

На Kindle есть функция «Время чтения», благодаря которой вы знаете, сколько времени
понадобится, чтобы закончить главу или книгу. Информация отображается на панели
навигации внизу экрана. Чтобы настроить эту функцию, коснитесь верхней части экрана
для вызова панели инструментов, затем коснитесь значка «Настройки отображения» (Aa).
Откроется диалоговое окно с тремя вкладками: «Шрифт», «Страница» и «Прогресс чтения».
Коснитесь вкладки «Прогресс чтения», чтобы выбрать способ отображения прогресса чтения.

• Место в книге
• Страница в книге
• Осталось времени в главе
• Осталось времени в книге
• Не показывать

Обратите внимание: не во всех книгах Kindle есть нумерация страниц. Чтобы скрыть прогресс
чтения, выберите параметр «Нет».

Поскольку для чтения книг Kindle могут использоваться устройства с экранами разных
размеров, для обозначения места в книге используются номера мест, так же как в печатных
книгах используются номера страниц. С помощью номера места ваши друзья могут перейти
к тому же месту в книге, в котором находитесь вы. Многие книги Kindle содержат номера
страниц, которые соответствуют номерам страниц в печатном издании.
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Функция «Время чтения» использует уникальный алгоритм для вычисления количества
времени, которое вам понадобится, чтобы закончить главу или книгу, исходя из вашей
скорости чтения в прошлом и в настоящий момент. Ваша определенная скорость чтения
хранится только на Kindle, она не загружается на серверы Amazon.

При прикосновении к верхней части экрана название главы (если доступно) также
отображается на панели навигации.

Точки под названием книги на странице библиотеки служат для обозначения объема книги, а
более крупные точки — для обозначения объема прочитанного текста.
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Глава 7
Функциональные возможности Kindle Oasis

Перенос и чтение личных документов

Вам больше не нужно распечатывать личные документы, ведь с Kindle они всегда под рукой.
Вы и пользователи из списка подтвержденных контактов можете отправлять документы на
Kindle по электронной почте. Адрес электронной почты Kindle можно найти, коснувшись

значка «Быстрые действия» на панели инструментов и выбрав «Все настройки». На
странице настроек коснитесь пункта «Моя учетная запись» и найдите адрес электронной
почты в разделе «Адрес электронной почты Kindle». Полученные по электронной почте личные
документы сохраняются в личной библиотеке и готовы для загрузки в любое время при
включенной функции «Архивация личных документов». Для получения подробной
информации об этой функции и включения архивации личных документов перейдите на
страницу «Управление содержимым и устройствами» на веб-сайте www.amazon.com/
devicesupport.

На Kindle можно отправлять файлы в форматах Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML,
TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC и MOBI и читать их в формате Kindle. Вы можете
добавлять заметки, выделенные отрывки и закладки. Эти материалы синхронизируются на
всех устройствах вместе с последней прочитанной страницей с помощью технологии
Whispersync. Синхронизация заметок, выделенных отрывков, закладок и последней
прочитанной страницы доступна только для личных документов, заархивированных в формате
Kindle. Можно также читать документы в исходных форматах PDF и TXT.

Чтение содержимого Kindle на других устройствах

Вы можете синхронизировать книги Kindle на других поддерживаемых устройствах и в
приложениях для чтения Kindle. Технология Amazon Whispersync выполняет синхронизацию
последней прочитанной страницы, заметок, выделенных отрывков и закладок. Например,
можно прочитать несколько страниц в приложении Kindle на устройстве iPhone, iPad или
Android, а затем продолжить чтение с места, на котором вы остановились, на Kindle. Полный
список поддерживаемых устройств, а также настройки синхронизации устройств доступны на
веб-сайте www.amazon.com/devicesupport.

Публикация

Функция публикации в социальных сетях позволяет вам делиться с друзьями информацией
о книгах, выделенными отрывками и комментариями. С помощью приложения Goodreads на
Kindle вы можете ставить книгам оценки, группировать их по полкам, а также общаться с
известными писателями. Чтобы привязать Kindle к учетным записям в социальным сетях,

коснитесь значка «Быстрые действия» на панели инструментов и выберите «Все
настройки». На странице настроек коснитесь пункта «Моя учетная запись» и выберите
«Социальные сети».

Чтобы воспользоваться функцией публикации прямо из книги, коснитесь значка «Поделиться»
на панели инструментов для чтения. Чтобы поделиться отрывком из книги, просто нажмите,
удерживайте и проведите пальцем по тексту, который нужно выбрать, затем коснитесь
«Поделиться». Выберите из списка способ публикации.
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Использование Kindle с компьютером

На Kindle используется технология Amazon Whispernet, которая позволяет доставлять книги,
периодические издания, личные документы, несерийные произведения Kindle (Kindle Singles)
и блоги на Kindle без необходимости использования компьютера.

При первом подключении Kindle к USB-разъему компьютера устройство будет определено
как внешнее запоминающее устройство или том на рабочем столе. Вы увидите каталог или
папку под названием «документы.». В этот каталог можно добавлять файлы, совместимые с
Kindle, также можно копировать, перемещать или удалять файлы, которые уже хранятся в нем.
Информация о поддерживаемых типах файлов представлена на веб-сайте службы поддержки
Kindle (www.amazon.com/devicesupport).

Если Kindle находится в режиме USB-накопителя, его нельзя использовать для чтения. Чтобы
читать книгу во время зарядки батареи, необходимо отключить Kindle на рабочем столе
компьютера.

Использование экспериментального браузера

На Kindle есть экспериментальный браузер, с помощью которого можно просматривать веб-
страницы в Интернете и многие веб-страницы Amazon. Экспериментальный браузер
поддерживает JavaScript, SSL и файлы Cookie, но не поддерживает подключаемые модули
Media. Чтобы открывать многие веб-сайты, необходимо Wi-Fi соединение.

Для запуска экспериментального браузера коснитесь значка меню на домашнем экране и
выберите пункт «Экспериментальный браузер». При первом посещении этой страницы на
экране будет представлен стандартный список закладок для часто используемых веб-сайтов.
Страницу с закладками можно открыть позднее, для этого выберите пункт «Закладки» из меню
браузера.

Чтобы ввести URL-адрес, коснитесь поля поиска в верхней части экрана. Введите адрес
с помощью экранной клавиатуры. При вводе URL-адресов на клавиатуре появляется
дополнительная клавиша .com. В адресной строке остается последний введенный URL-адрес.

Советы:

• Чтобы увеличить веб-страницу или изображение, поместите два пальца рядом друг с
другом в центре экрана и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить, поместите два
пальца на небольшом расстоянии друг от друга, затем сведите их вместе.

• Чтобы открыть веб-страницу, коснитесь ссылки.
• Чтобы перемещаться по веб-странице, проведите пальцем влево/вправо и вверх/

вниз.
• Чтобы вернуться на предыдущую страницу, коснитесь значка «Назад» в верхнем

левом углу.
• Чтобы прокрутить страницу вниз, проведите пальцем по экрану вверх.
• Чтобы ввести информацию в поле на веб-странице, коснитесь поля. Появится

экранная клавиатура.
• Чтобы перейти на ранее просмотренные веб-страницы, коснитесь значка меню и

выберите пункт «История».

Меню браузера

Находясь в экспериментальном браузере, коснитесь значка меню для просмотра следующих
пунктов: «Режим статьи», «Закладки», «Добавить страницу в закладки», «История» и
«Настройки браузера». Настройки браузера включают следующие пункты: «Очистить
историю», «Удалить файлы Cookie», «Отключить JavaScript» и «Отключить изображения».
Обратите внимание, что веб-страницы будут загружаться быстрее, если вы отключите
JavaScript.
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Во время чтения статьи можно включить режим статьи. Когда активен этот режим, меняется
макет страницы и отображается только текст статьи без изображений и рекламы.

Закладки

Чтобы добавить веб-страницу в закладки, коснитесь значка меню и выберите пункт «Добавить
страницу в закладки». Чтобы удалить закладку, коснитесь значка меню и выберите пункт
«Закладки». Коснитесь кнопки «Удалить» в нижней части страницы и отметьте галочкой URL-
адреса, которые вы хотите удалить. Еще раз коснитесь кнопки «Удалить».

Загрузка файлов

Если вы хотите загрузить на Kindle книги или документы с какого-либо веб-сайта, вам
потребуется подтвердить загрузку этих элементов на домашний экран. Поддерживается
загрузка следующих типов файлов: форматы Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW3 и .KFX),
незащищенные книги Mobipocket (.MOBI, .PRC) и текстовые файлы (.TXT).
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Глава 8
Настройки

Управление настройками Kindle

Для перехода на струницу настроек коснитесь значка «Быстрые действия» на панели

инструментов и выберите «Все настройки». Также можно коснуться значка меню и
выбрать пункт «Настройки». Kindle необходимо зарегистрировать для просмотра всех
настроек. Настройки объединены по категориям: «Моя учетная запись», «Домашняя группа
и семейная библиотека», «Wi-Fi и Bluetooth», «Параметры устройства», «Параметры чтения»,
«Язык и словари», «Специальные возможности», «Родительский контроль» и «Юридическая
информация».

Моя учетная запись

Имя устройства: эта настройка позволяет изменить имя, отображаемое в верхнем левом углу
домашнего экрана.

Личные данные: используйте это поле для добавления личных или контактных данных,
таких как адрес и номер телефона, чтобы помочь идентифицировать Kindle в случае его
потери.

Социальные сети: позволяет связать Kindle с учетными записями ваших социальных сетей. С
помощью этой настройки вы сможете делиться выделенными отрывками со своими друзьями.

Отмена регистрации устройства: воспользуйтесь этой функцией, чтобы отменить
регистрацию Kindle. Все содержимое будет удалено с устройства, и многие функции,
связанные с вашей учетной записью, перестанут работать. Элементы, купленные в магазине
Amazon, останутся доступными для загрузки в Облаке. После отмены регистрации вы сможете
зарегистрировать Kindle под другой учетной записью Amazon.

Спецпредложения: управление доступом к спецпредложениям на Kindle (только на Kindle со
спецпредложениями).

Адрес электронной почты Kindle: адрес, на который следует отправлять документы для
последующей доставки на Kindle. Форматы документов, поддерживаемые службой
конвертации, будут преобразованы в формат Kindle. (Данная услуга может быть платной.) Для
получения подробной информации об этой функции перейдите на веб-сайт www.amazon.com/
devicesupport.

Домашняя группа и семейная библиотека

Добавьте пользователей в домашнюю группу, чтобы вместе пользоваться содержимым. Для
получения дополнительных сведений см. пункт Управление домашней группой Amazon. Эта
функция доступна не во всех странах.

Wi-Fi и Bluetooth

Режим «В самолете»: при выборе этого пункта Kindle переводится в режим «В самолете», в
котором не работает беспроводная связь.

Сети Wi-Fi: этот параметр позволяет подключиться к сети Wi-Fi, просмотреть список
доступных сетей и узнать имя сети Wi-Fi, к которой вы подключились. Для активации режима
«В самолете» коснитесь значка «Быстрые действия» на панели инструментов.
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Удаление паролей от Wi-Fi: эта функция позволяет удалить сохраненные на Amazon пароли
от Wi-Fi. Дополнительную информацию см. в разделе Управление сохраненными паролями от
Wi-Fi.

Bluetooth: используйте этот параметр для включения Bluetooth.

Bluetooth: добавляйте, удаляйте и просматривайте аудиоустройства Bluetooth. Можно
установить сопряжение Kindle со многими устройствами Bluetooth, включая наушники и
динамики.

Параметры устройства

Информация об устройстве: отображает MAC-адрес Wi-Fi, серийный номер устройства,
возможность подключения к сети, версию прошивки и количество свободного места на
устройстве. Если ваш Kindle был недавно обновлен, выберите пункт «Новое» под данным
параметром, чтобы получить сведения об обновлении.

Размер отображения: вы можете задать удобные параметры отображения и разметки
страниц. Выберите режим «Стандартный», если предпочитаете стандартные размеры
шрифтов и разметку по умолчанию. Выберите «Крупный», если хотите увеличить размер
шрифтов и сделать чтение текста удобней в некоторых ключевых областях. Это повлияет
на объем отображаемого содержимого на некоторых страницах. Режим «Крупный» будет
недоступен в следующих разделах: магазин, поиск, «Мой словарь», Kindle FreeTime (Kindle for
Kids в Великобритании).

Код доступа к устройству: позволяет ограничить доступ к Kindle с помощью кода доступа.
Код доступа будет запрашиваться при каждом включении устройства и при выводе устройства
из спящего режима. Если вы забыли код доступа, необходимо обратиться в службу поддержки
Kindle.

Время на устройстве: данный параметр позволяет изменить текущее местное время,
которое отображается в правом верхнем углу экрана. Чтобы посмотреть время при чтении
книги, коснитесь верхней части экрана.

Перезапустить: перезапуск Kindle. Книги, вырезки и прочие файлы, сохраненные на
устройстве, не будут утеряны. Если Kindle завис, нажмите и удерживайте кнопку питания в
течение 9 секунд до появления окна управления питанием, затем выберите «Перезапустить».
Если окно управления питанием не отображается, нажмите и удерживайте кнопку питания в
течение 15 секунд. Отпустите кнопку, когда светодиодный индикатор станет желтого цвета и
мигнет четыре раза.

Сброс устройства: сброс Kindle к исходным настройкам и перезапуск. Рекомендуется
выполнять это действие только в случае получения соответсвующих инструкций от службы
поддержки Kindle. До выполнения сброса Kindle к заводским настройкам необходимо создать
резервные копии личных документов, которые вы хотите сохранить. После того как Kindle
перезапустится, необходимо будет выполнить регистрацию и загрузить элементы из Облака.
Чтобы защитить Kindle с помощью кода доступа, потребуется установить код заново.

Дополнительные параметры: настройка домашнего экрана, группировка комиксов по
сериям, управление содержимым Audible, обновление Kindle (если доступно), активация
Whispersync для книг, управление хранилищем.

Вид домашнего экрана: этот параметр позволяет управлять отображением
рекомендуемого содержимого из магазина Kindle и списками книг.

Содержимое Audible: этот параметр определяет, следует ли показывать книги
Audible на домашнем экране и в библиотеке или показывать размещенные в облаке
книги Audible в соответствующем фильтре библиотеки. Загруженные книги Audible
будут отображаться на домашнем экране в любом случае.

Группировать комиксы по сериям: группируйте комиксы по сериям в режиме
библиотеки.
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Показать в библиотеке и на домашнем экране: книги Audible будут
отображаться в библиотеке и на домашнем экране.

Показывать только в фильтре библиотеки: книги Audible будут
отображаться в библиотеке, если выбран фильтр Audible, кроме случаев,
когда они уже были загружены на Kindle. Выбор этого параметра не
ведет к удалению содержимого Audible с вашего устройства или из вашей
учетной записи.

Обновить Kindle: установка на Kindle самого нового программного обеспечения.
Этот параметр отключен, если для Kindle нет доступных обновлений.

Whispersync для книг: позволяет включать и отключать автоматическое
резервное копирование примечаний, последних и недавно прочитанных страниц, а
также коллекций на серверах Amazon.

Управление хранилищем: управляйте элементами, загруженными на
устройство.

Удаление вручную: выберите тип элементов для удаления с Kindle,
в том числе книги, аудиокниги, периодические издания, документы,
пробные отрывки и прочее. Элементы, загруженные из облака, можно
по-прежнему открыть, если коснуться пункта «Все» на странице
библиотеки. Элементы, перемещенные на Kindle с компьютера вручную,
будут безвозвратно удалены.

Быстрая архивация: позволяет освободить место на Kindle, удалив
загруженные элементы, которые давно вы не открывали. Элементы,
загруженные из облака, можно будет по-прежнему открыть, если
коснуться пункта «Все» на странице библиотеки. Элементы,
перемещенные на Kindle с компьютера вручную, будут безвозвратно
удалены.

Параметры чтения

Обновление страницы: включите эту функцию, чтобы экран обновлялся при каждом
перелистывании страницы.

Следующая книга серии: включите эту функцию, чтобы при приближении к концу книги
вам было предложено купить следующую книгу серии.

Ночник: постепенное уменьшение яркости экрана по мере адаптации глаз к темноте.

Изучение языка: позволяет управлять параметрами функций «Словарные подсказки» и
«Мой словарь».

Словарные подсказки: отображение подсказок рядом со сложными словами в
популярных англоязычных произведениях. Чтобы отменить отображение
нескольких подсказок для одного слова, отключите «Подсказки с несколькими
вариантами». Словарные подсказки доступны на английском и упрощенном
китайском языках. Чтобы выбрать нужную версию, воспользуйтесь параметром
«Язык».

Мой словарь: включение и отключение функции «Мой словарь». Когда эта
функция включена, слова, значение которых вы ищете, добавляются в «Мой
словарь».

Пиньинь: отображение фонетической транскрипции над китайскими иероглифами.

Выделенные отрывки и сведения о книге: управление популярными выделенными
отрывками и сведениями о книге.
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Популярные выделенные отрывки: эта функция позволяет просматривать
отрывки, чаще всего выделяемые читателями.

О книге: если эта функция включена, то при открытии книги будут отображаться
подробные сведения о ней.

Кнопки перелистывания страниц: настройка кнопок по бокам экрана в зависимости от
того, как вы держите Kindle. Обратите внимание, что настройка будет работать, даже если вы
поменяете ориентацию устройства.

Язык и словари

Язык: отображает текущий язык меню, уведомлений и диалоговых окон, также предоставляет
возможность изменить язык.

Клавиатуры: функция позволяет добавлять раскладки клавиатуры для разных языков. Если
выбрано несколько раскладок, на клавиатуру добавляется значок глобуса. Чтобы переключить
раскладку, коснитесь этого значка.

Словари: используйте для установки словаря по умолчанию для каждого языка.

Специальные возможности

Функция чтения с экрана VoiceView: позволяет включать и отключать функцию VoiceView.
Функция чтения с экрана VoiceView позволяет использовать специальные жесты для
управления Kindle, получать голосовые инструкции при работе с устройством, а также слушать
миллионы книг.

Руководство: это руководство содержит полезную информацию об использовании
Kindle при включенной функции VoiceView (жесты, ввод текста и рекомендации).
Выйти из руководства можно в любое время. Для этого коснитесь кнопки «Выход»
внизу экрана.

Темп речи: настройка скорости голосового отклика VoiceView.

Громкость: настройка громкости голосового отклика VoiceView

Bluetooth: функция позволяет добавлять, удалять, просматривать доступные
аудиоустройства. Kindle можно связать со многими устройствами с функцией
Bluetooth, включая наушники и динамики.

Размер отображения: вы можете задать удобные параметры отображения и разметки
страниц. Выберите режим «Стандартный», если предпочитаете стандартные размеры
шрифтов и разметку по умолчанию. Выберите «Крупный», если хотите увеличить размер
шрифтов и сделать чтение текста удобней в некоторых ключевых областях. Это повлияет
на объем отображаемого содержимого на некоторых страницах. Режим «Крупный» будет
недоступен в следующих разделах: магазин, поиск, «Мой словарь», Kindle FreeTime (Kindle for
Kids в Великобритании).

Инвертировать черный и белый: функция позволяет обратить цвета текста, изображений
и страниц на всех экранах. Фон экрана будет черным, а цвет текста — белым.

Родительский контроль

Kindle FreeTime (Kindle for Kids в Великобритании): в Kindle FreeTime (Kindle for Kids
в Великобритании) можно создать личный профиль для ребенка, выбрать книги из своей
библиотеки и поделиться ими с ребенком, задать ежедневные цели чтения и включить
автоматическую блокировку доступа к местам, нежелательным для посещения ребенком,
например, к магазинам Kindle и Audible, Goodreads на Kindle и экспериментальному браузеру.
При активном профиле Kindle FreeTime (Kindle for Kids в Великобритании) в верхней части
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экрана рядом с индикатором состояния Wi-Fi отображается значок замка, а параметры
«Отмена регистрации», «Домашняя и семейная библиотека», а также «Сброс» отключены.

Ограничения: используйте, чтобы вручную блокировать экспериментальный браузер,
магазины Kindle и Audible, Облако Amazon и Goodreads на Kindle. При включенных
ограничениях в верхней части экрана рядом с индикатором состояния Wi-Fi или сотовой
сети отображается значок замка, а параметры «Отмена регистрации»,«Домашняя и семейная
библиотека», а также «Сброс» отключены.

Смена пароля: при настройке Kindle FreeTime (Kindle for Kids в Великобритании) или при
первом включении ограничений предлагается создать пароль. Обратите внимание, что этот
пароль в дальнейшем потребуется для изменения настроек родительского контроля. Если
вы забыли пароль, произведите сброс, отменив регистрацию устройства на странице
www.amazon.com/devicesupport, или обратитесь в службу поддержки Kindle.

Связяться с нами

Эта настройка позволяет получать доступ к справочному содержимому для устранения
неполадок в работе устройства и оставлять отзывы. Требуется беспроводное соединение.

Контекстное меню настроек

Коснитесь значка меню на странице настроек, чтобы отобразить дополнительные
параметры:

Магазин Kindle: переход в магазин Kindle.

Магазин Audible : переход в магазин Audible.

Обновить Kindle: установка на Kindle самого нового программного обеспечения. Этот
параметр отключен, если для Kindle нет доступных обновлений.

Перезапустить: перезапуск Kindle. Книги, вырезки и прочие файлы, сохраненные на
устройстве, не будут утеряны. Если Kindle завис, нажмите и удерживайте кнопку питания в
течение 9 секунд до появления окна управления питанием, затем выберите «Перезапустить».
Если окно управления питанием не отображается, нажмите и удерживайте кнопку питания в
течение 15 секунд. Отпустите кнопку, когда светодиодный индикатор станет желтого цвета и
мигнет четыре раза.

Сброс устройства: сброс Kindle к исходным настройкам и перезапуск. Рекомендуется
выполнять это действие только в случае получения соответсвующих инструкций от службы
поддержки Kindle. До выполнения сброса Kindle к заводским настройкам необходимо создать
резервные копии личных документов, которые вы хотите сохранить. После того как Kindle
перезапустится, необходимо будет выполнить регистрацию и загрузить элементы из Облака.
Чтобы защитить Kindle с помощью кода доступа, потребуется установить код заново.

Информация об устройстве: отображает MAC-адрес Wi-Fi, серийный номер устройства,
возможность подключения к сети, версию прошивки и количество свободного места на
устройстве. Если ваш Kindle был недавно обновлен, под данным параметром также будут
отображаться сведения об обновлении.

Юридическая информация: содержит юридическую информацию, связанную с
устройством.

Руководство пользователя Kindle Oasis, 2-е издание
Глава 8 Настройки 50

https://www.amazon.com/devicesupport


Глава 9
Дополнительная информация

На веб-сайте службы поддержки Kindle www.amazon.com/devicesupport содержится полезная
информация, в том числе часто задаваемые вопросы и обучающее видео.
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Приложение A
Информация о продукте

Сведения о безопасности и соответствии требованиям

Используйте надлежащим образом. Перед использованием устройства необходимо
внимательно ознакомиться со всеми инструкциями и сведениями по технике безопасности.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ,
ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ДРУГИМ ТРАВМАМ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ
УСТРОЙСТВА.

Эксплуатация устройства Kindle

Защита от воды

Kindle был испытан, чтобы выдерживать кратковременное случайное погружение в воду при
определенных условиях. Однако, Kindle не предназначен для использования под водой, и
попадание воды может оказать временное воздействие на устройство. Если Kindle оказался
погруженным в воду, следуйте следующим инструкциям:

• Быстро вытащите Kindle из воды. Если у Kindle есть обложка, снимите ее.
• Если Kindle был подвергнут воздействию пресной воды, отсоедините все кабели

и дайте воде стечь, поставив Kindle вертикально, чтобы разъем Micro-USB был
направлен вниз.

• Если Kindle был подвергнут воздействию других видов воды, отсоедините все кабели,
дайте воде стечь, поставив Kindle вертикально, чтобы разъем Micro-USB был
направлен вниз, ополосните устройство пресной водой (например, холодной водой
из-под крана) так, чтобы разъем Micro-USB был направлен к источнику воды, и дайте
воде стечь еще раз.

• Прежде чем подключать USB-кабель к вашему Kindle, дайте устройству полностью
высохнуть в хорошо вентилируемом помещении

• Не пытайтесь сушить Kindle с помощью внешнего источника тепла, (например с
помощью микроволновой печи или фена).

• Не помещайте посторонние предметы (такие как ватная палочка или бумажное
полотенце) в разъем Micro-USB.

Чтобы уменьшить риск повреждения Kindle, следуйте следующим инструкциям:

• Не погружайте Kindle в воду намеренно и не подвергайте воздействию морской воды,
соленой воды, хлорированной воды или других жидкостей (к примеру напитков).

• Не допускайте попадания на Kindle еды, масел, кремов или других веществ, котоые
могут повредить устройство.

• Не подвергайте ваш Kindle воздействию воды под давлением, а также воды, текущей
с большой скоростью. Не допускайте попадания вашего устройства в условия
экстремальной влажности (таких как сауна).

Если ваш Kindle падал или был как-то иначе поврежден, водостойкость устройства может быть
нарушена.

Для получения дополнительных сведений об инструкциях по уходу и о том, как сделать
устройство водонепроницаемым, посетите www.amazon.com/devicesupport.
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Основной уход

Очищайте экран мягкой тканью и не используйте для очищения никаких абразивных веществ.
При переносе Kindle в сумке или портфеле используйте чехол или обложку во избежание
царапин.

Не подвергайте Kindle воздействию экстремальных температур. Например, не оставляйте
устройство в багажнике автомобиля в мороз или в жару.

Использование аксессуаров сторонних производителей может негативно сказаться на работе
устройства Kindle. В некоторых случаях использование аксессуаров сторонних производителей
может привести к аннулированию ограниченной гарантии на устройство Kindle. Прежде чем
использовать какие-либо аксессуары с Kindle, прочтите инструкции по технике безопасности
для данных аксессуаров.

Техническое обслуживание устройства

Если устройству требуется техническое обслуживание, обратитесь в службу поддержки
Amazon. Контактные данные указаны по адресу: www.amazon.com/devicesupport

Некачественное обслуживание может стать причиной аннулирования гарантии.

Обращение с батареей

ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ. Kindle содержит литий-ионную полимерную
аккумуляторную батарею, которая подлежит замене только в авторизованном сервисном
центре. Запрещается разбирать, вскрывать, ломать, сгибать, деформировать, протыкать,
пробивать батарею или пытаться добраться до батареи в вашем Kindle. Запрещается
модифицировать, восстанавливать батарею, а также вставлять в нее посторонние предметы,
подвергать батарею воздействию воды и других жидкостей, подвергать воздействию огня,
взрывов и прочих опасных внешних факторов. Используйте батарею только в системе, для
которой она предназначена. Использование несертифицированной батареи или зарядного
устройства может привести к пожару, взрыву, утечке или другим опасным последствиям.
Не допускайте короткого замыкания батареи. Контакты батареи не должны соприкасаться с
металлическими электропроводящими предметами. Не роняйте устройство или батарею. При
падении устройства или батареи, в особенности на твердую поверхность, и подозрении на
повреждение, не пытайтесь починить устройство самостоятельно. Обратитесь за помощью в
службу поддержки Amazon.

Храните устройство и зарядное устройство в хорошо вентилируемых помещениях вдали от
источников тепла, особенно в тех случаях, когда устройство используется или заряжается.
За дополнительной информацией о батареях обращайтесь: www.amazon.com/devicesupport.
Заряжайте Kindle только при помощи USB-кабеля из комплекта поставки или USB-кабеля,
одобренного для использования с Kindle, и совместимого зарядного устройства USB или USB-
порта со следующими параметрами: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2. Не заряжайте Kindle
рядом с источниками воды или в условиях экстремальной влажности.

Прочие соображения безопасности

• Многократное выполнение некоторых движений, например нажатие клавиш или
движения в некоторых играх, могут стать причиной периодического дискомфорта в
кистях рук, руках, плечах, шее или других частях тела. Прекратите использовать
устройство и обратитесь к врачу, если вы испытываете головные боли, затемнение
в глазах, приступы, судороги, подергивание глаз или мышц, потерю сознания,
непроизвольные движения, дезориентацию или другое физическое недомогание.
Чтобы снизить риск возникновения этих симптомов, не используйте устройство на
протяжении длительного времени, держите устройство на некотором расстоянии
от глаз, используйте устройство в хорошо освещенной комнате и часто делайте
перерывы.
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• Мелкие детали устройства и его аксессуаров представляют опасность удушья для
маленьких детей.

• Использование устройства Kindle во время вождения транспортного средства не
рекомендуется и в некоторых регионах может быть запрещено или ограничено. Если
вы находитесь в регионе, где использование Kindle во время вождения разрешено,
всегда концентрируйте все внимание на вождении транспортного средства и
прекратите использовать Kindle, если устройство отвлекает вас от вождения.

• Индивидуальные медицинские приборы, такие как кардиостимуляторы, могут быть
чувствительны к магнитному и электромагнитному полям. Поскольку устройство
Kindle и некоторые аксессуары Kindle содержат магниты и излучают
электромагнитные поля, они должны находиться на расстоянии не менее 15 см
от любого индивидуального медицинского прибора. Если наблюдаются какие-либо
помехи, проконсультируйтесь с врачом перед тем как продолжить использование.
Устройства с информацией на магнитных носителях, такие как кредитные карты и
жесткие диски, могут также быть чувствительны к магнитному и электромагнитному
полям и не должны находиться рядом с данными продуктами Kindle.

Безопасность при использовании беспроводной связи и
соответствие требованиям

Отключайте беспроводную связь в местах, где ее использование запрещено или может
вызвать помехи и быть опасным. Некоторые ситуации описаны ниже. Не используйте Kindle
с включенной беспроводной связью в любом месте, где запрещено использовать мобильные
устройства.

Отключение беспроводной связи в самолете

Разрешение от членов экипажа на использование устройств с активным беспроводным
подключением в самолете необходимо для предотвращения возможного вмешательства в
работу авиационных систем в соответствии с правилами Федерального управления
гражданской авиации США и многих других авиационных служб.

Использование устройства Kindle вблизи других электронных
устройств

Kindle вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную (РЧ) энергию, при
нарушении правил использования может стать причиной помех для радиосвязи. Внешние
РЧ сигналы могут оказывать нежелательный эффект на неправильно установленные или не
имеющие надлежащей защиты электронные операционные системы, а также индивидуальные
электронные медицинские приборы. Несмотря на то, что многие современные электронные
устройства защищены от воздействия внешних РЧ сигналов, обратитесь к производителю в
случае сомнений. При использовании индивидуальных электронных медицинских приборов
(таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты), проконсультируйтесь с врачом или
производителем, чтобы определить, надежно ли защищен данный прибор от внешних РЧ
сигналов.

Меры по устранению помех

Если Kindle создает помехи для приема радио- или телевизионных сигналов (что можно
проверить, включив и выключив Kindle), попытайтесь устранить помехи одним из следующих
способов: измените направление приемной антенны или переместите ее; увеличьте
расстояние между радиоприемником/телевизором и Kindle; подключите оборудование и
приемники в сетевые розетки разных цепей питания; или обратитесь за помощью к
поставщику или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.
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Обращайте внимание на специальные знаки

В некоторых местах РЧ сигналы могут представлять опасность, например в медицинских
учреждениях или на строительных площадках. Обращайте внимание на специальные знаки,
указывающие на то, что мобильные телефоны должны быть выключены.

Кроме того, выключайте и не заряжайте устройство в местах с потенциально взрывоопасной
атмосферой, так как искры в таких местах могут стать причиной взрыва или пожара. Как
правило, но не всегда, такие места четко обозначены, и на их территории обычно просят
выключить двигатель автомобиля.

Заявление о соответствии требованиям Федеральной
комиссии по связи США (FCC)

Данное устройство и аксессуары к нему, такие как зарядное устройство, («Продукты»)
соответствуют части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эксплуатация
каждого Продукта допускается при выполнении следующих двух условий: (1) каждый Продукт
не должен создавать помехи, и (2) каждый Продукт должен принимать любые помехи,
включая помехи, которые могут оказать нежелательный эффект на работу устройства.

Примечание. Продукты были проверены и признаны соответствующими ограничениям,
установленным для цифровых устройств класса В или внешних источников питания согласно
части 15 Правил FCC. Данные ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты
от помех при установке в жилых зонах. Данные Продукты вырабатывают, используют и
могут излучать радиочастотную энергию, при нарушении правил использования могут стать
причиной помех для радиосвязи. Тем не менее отсутствие помех не гарантируется в отдельных
случаях установки. Если Продукт создает помехи для приема радио- или телевизионных
сигналов (что можно определить, включив и выключив Продукт), рекомендуется попробовать
устранить помехи одним из следующих способов:

• Измените направление приемной антенны или переместите ее.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
• Подключите оборудование и приемник в сетевые розетки разных цепей питания.
• Обратитесь за помощью к поставщику или опытному специалисту по теле- и

радиотехнике.

Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие
требованиям, могут стать причиной аннулирования права пользователя пользоваться
Продуктом.

Устройство соответствует Правилам FCC о радиочастотном излучении и сертифицировано FCC.
Идентификационный номер FCC можно найти на задней панели устройства.

Информация о воздействии радиочастотного излучения

Устройство разработано и произведено в соответствии с требованиями, установленными
Федеральной комиссией по связи США (FCC), запрещающими превышение предельного
значения вырабатываемого радиочастотного излучения. Данные вашего устройства хранятся у
FCC. Их можно найти, выполнив поиск по идентификационному номеру FCC вашего устройства
по адресу: www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page. (Номер находится на задней панели
устройства.)

Заявление о соответствии требованиям Канады

Данное устройство соответствует канадскому стандарту ICES-003 для устройств класса В. CAN
ICES-3(B)/ NMB-3(B)
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Данное устройство класса В соответствует всем требованиям канадских нормативов для
оборудования, создающего помехи.

Данное устройство соответствует стандартам RSS Министерства промышленности Канады,
освобождающим от лицензирования. Эксплуатация должна осуществляться при выполнении
следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать помехи;

2. Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут
оказать нежелательный эффект на работу устройства.

Устройство соответствует ограничениям неконтролируемого радиочастотного излучения для
населения согласно стандарту IC RSS-102.

Соответствие нормам ЕС

Настоящим компания Amazon Fulfillment Services, Inc. заявляет, что радиооборудование типов
CW24Wi и CW96BW соответствуют Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия нормам ЕС представлен по адресу: www.amazon.com/
device_eu_compliance.

Максимальная мощность радиосигнала:

Wi-Fi: WLAN 2,4 ГГц: 2412-2472 МГц (18 дБм)

Bluetooth 4.2: 2402-2480 МГц (7 дБм)

WAN: WLAN 2,4 ГГц: 2412-2472 МГц (18,1 дБм)

Bluetooth 4.2: 2402-2480 МГц (8 дБм)

2G: GSM900: передатчик: 880,2-914,8 МГц (32,5 дБм), приемник 925,2-959,8 МГц;

GSM1800: передатчик 1710,2-1784,8 МГц (30 дБм), приемник 1805,2-1879,8 МГц

3G: WCDMA B1: передатчик 1922,4-1977,6 МГц (23 дБм), приемник 2112,4-2167,6 МГц

WCDMA B8: передатчик 880-915 МГц (23 дБм), приемник 925-960 МГц

Соответствие требованиям к воздействию радиочастотного
излучения

В целях охраны здоровья человека данное устройство соответствует Рекомендации 1999/519/
EC Совета ЕС об ограничении воздействия электромагнитных полей на широкую публику.

Соответствие требованиям (Мексика)

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Соответствие требованиям (Бразилия)

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
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Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela
Resolução n˚ 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição
da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de
radiofrequência de acordo com as resoluções n˚ 303/2002 e 533/2009.

Надлежащая утилизация Kindle

В некоторых регионах утилизация электронных устройств регулируется законом. Убедитесь,
что вы утилизируете или сдаете Kindle на переработку в соответствии с местными правилами и
нормативами. Для получения информации об утилизации устройства Kindle посетите веб-сайт
www.amazon.com/devicesupport.

Технические характеристики продукта

Экран: экран диагональю17,78 см (7 дюймов), 1680 x 1264 пикселя, разрешение 300 точек на
дюйм, 16 градаций серого.

Размер: Kindle Oasis Wi-Fi: 159 x 141 x 8,3 мм (6,3 x 5,6 x 0,33 дюйма).

Kindle Oasis Wi-Fi + 3G (4G LTE в США): 159 x 141 x 8,3 мм (6,3 x 5,6 x 0,33 дюйма).

Вес: Kindle Oasis Wi-Fi - 194 г ( 6.8 унции).

Kindle Oasis Wi-Fi + 3G (4G LTE в США): 194 г (6,8 унции).

Фактические размер и вес могут варьироваться в зависимости от конфигурации и
особенностей производственного процесса.

Память: 8 ГБ внутренней памяти, около 6 ГБ доступно пользователю; или 32 ГБ внутренней
памяти, около 27 ГБ доступно пользователю.

Питание: зарядное устройство Amazon мощностью 5 Вт (продается отдельно) и литий-ионная
полимерная аккумуляторная батарея.

Возможности подключения: USB 2.0 (разъем micro-B), встроенный в Kindle беспроводной
модем 802.11b/g/n.

Диапазон рабочих температур: от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F).

Диапазон температур хранения: от -10 до 45 °C (от 14 до 113 °F).

Wi-Fi: 802.11b/g/n.

Функции беспроводной связи:

Wi-Fi: Wi-Fi 2,4 ГГц, BT 4.2

WAN: Wi-Fi 2,4 ГГц, BT 4.2, 2G / 3G (4G LTE в США)

Юридическая информация

Регистрация или использование данного устройства означает, что вы согласны с Условиями
использования Amazon и всеми остальными условиями, расположенными по адресу
www.amazon.com/devicesupport.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОДИН ГОД

Потребителям предоставляется данная Ограниченная гарантия на один год, которая
дополняет стандартные права потребителей и не ограничивает их.
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Данная гарантия на устройство Kindle, именуемое далее «Устройство», предоставляется
субъектом, представленным в таблице ниже. Субъект, выдающий гарантию, далее именуется
«Мы».

Мы гарантируем отсутствие дефектов материалов и качество изготовления при нормальном
использовании Устройства в течение одного года со дня покупки в розничной сети. Если
в течение гарантийного срока в Устройстве обнаружен дефект, следуйте инструкциям по
возврату Устройства, и Мы по своему усмотрению в рамках действующих законов (i)
отремонтируем Устройство с использованием новых или восстановленных деталей, или (ii)
заменим Устройство на равноценное новое или восстановленное, или (iii) возместим полную
или частичную стоимость Устройства. Эта ограниченная гарантия распространяется в рамках
действующих законов на любой ремонт, замену деталей или замену Устройства на оставшийся
срок гарантийного периода или на девяносто дней, в зависимости от того, какой период
окажется более длительным. Все замененные детали и Устройства, за которые была
выплачена компенсация, становятся нашей собственностью. Эта ограниченная гарантия
распространяется только на аппаратные компоненты Устройства, которые не были
повреждены в результате случайности, неправильного использования, небрежного
обращения, пожара или других внешних факторов, модификаций, ремонта или коммерческого
использования. Однако предыдущее предложение не следует понимать как исключающее
повреждение от воздействия воды.

Инструкции. За подробными инструкциями о получении гарантийного обслуживания
устройства обращайтесь в службу поддержки. Для этого нажмите «Связаться с нами» на
странице www.amazon.com/devicesupport. Как правило, необходимо доставить устройство в
оригинальной упаковке или в другой защитной упаковке по адресу, указанному службой
поддержки. Перед доставкой устройства для гарантийного обслуживания создайте резервные
копии всех данных, программного обеспечения или других материалов, которые хранятся на
устройстве. Во время гарантийного обслуживания эти данные, программное обеспечение и
другие материалы могут быть утеряны или переформатированы. Мы не несем ответственности
за их повреждение или потерю.

Ограничения. В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ВЫШЕ, ЯВЛЯЮТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И ЗАМЕЩАЮТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА. МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ИНЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ
ЗАКОНОМ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИЕЙ
ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ГАРАНТИЕЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И ГАРАНТИЕЙ
ОТСУТСТВИЯ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ. ЕСЛИ МЫ НЕ МОЖЕМ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ТО В
РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ВСЕ ТАКИЕ ГАРАНТИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ ПО
СРОКУ СРОКОМ ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ.

ПРАВОВЫЕ НОРМЫ НЕКОТОРЫХ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОГРАНИЧИВАТЬ
УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК; ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, НЕ ОТНОСИТСЯ К ВАМ. МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРЯМЫЕ, ОСОБЫЕ, НЕУМЫШЛЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ
ЛЮБОГО НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ В СЛУЧАЕ ДРУГОЙ ПРАВОВОЙ
ТЕОРИИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ И НА НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРЕДЫДУЩЕЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ИСКОВ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО
СМЕРТЬЮ, И ИСКОВ О ВОЗМЕЩЕНИИ ЛИЧНОГО УЩЕРБА ЛИБО ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЗАКОНОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УМЫШЛЕННЫЕ ХАЛАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И/ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ; ТАКИМ
ОБРАЗОМ, ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, НЕ
ОТНОСИТСЯ К ВАМ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ И НА НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИЯХ НЕ РАЗРЕШЕНО
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЯМЫХ, НЕУМЫШЛЕННЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ;
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, НЕ
ОТНОСИТСЯ К ВАМ. ДАННЫЙ РАЗДЕЛ «ОГРАНИЧЕНИЯ» НЕ ОТНОСИТСЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ В
СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.

Данная ограниченная гарантия наделяет Вас определенными правами. На основании
действующего законодательства у Вас могут быть дополнительные права, данная
ограниченная гарантия не затрагивает такие права.
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Если вы приобрели устройство на сайте Amazon.com.au или у авторизованного продавца в
Австралии, данная гарантия предоставляется компанией Amazon Commercial Services Pty Ltd,
Level 37, Citigroup Tower, 2 Park Street, Sydney NSW 2000, Австралия. В соответствии с вашими
правами согласно австралийскому законодательству о защите прав потребителей от вас может
потребоваться оплата обслуживания по этой ограниченной гарантии, в том числе оплата
расходов по возврату устройства.

Гарантия выдается

Если Вы приобрели Устройство: Данная гарантия предоставляется:

На Amazon.com.au или у
авторизованных продавцов в
Австралии

Amazon Commercial Services Pty Ltd, Level 37, Citigroup
Tower, 2 Park Street, Sydney NSW 2000, Австралия

На Amazon.co.uk, Amazon.de,
Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es или у
авторизованных продавцов в Европе

Amazon EU S.à r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxembourg

На Amazon.ca Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA
98109-5210, United States

На Amazon.in или у авторизованных
продавцов в Индии

Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor,
Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore,
Karnataka-560055, India

На Amazon.co.jp или у авторизованных
продавцов в Японии

Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku,
Tokyo 153-0064, Japan

На Amazon.cn или у авторизованных
продавцов в Китайской Народной
Республике

Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International
Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District,
Beijing, China

На Amazon.com.br
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av.
Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18º
andar, São Paulo - SP, 04543-000, Brazil

На Amazon.com.mx

Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.,
Boulevard Manuel Avila Camacho #36 Piso 10 y 12,
Colonia Lomas De Chapultepec, Seccion Delegacion
Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 1100, Mexico

На любом другом веб-сайте Amazon
или у авторизованных продавцов в
Канаде, Бразилии, Мексике и в других
странах, не перечисленных выше

Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North,
Seattle, WA 98109-5210, United States

Обновления этой таблицы публикуются на веб-сайте www.amazon.com/devicesupport.

Дополнительная информация

Условия использования Kindle, Условия использования магазина Kindle, Ограниченная
гарантия на один год, контактные данные службы поддержки, а также другие применимые
условия и информация об устройстве Kindle представлены на веб-сайте
http://www.amazon.com/devicesupport.

Патентная маркировка

Данное устройство Kindle и методы, используемые в сочетании с устройством Kindle, могут
быть защищены одним или более патентами или заявками на выдачу патента.
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Авторские права, товарный знак и прочие уведомления

Amazon, Kindle, Kindle Oasis, Kindle FreeTime, Goodreads, Audible, Sponsored Screensavers, X-Ray,
Mobipocket, VoiceView, Whispernet, Whispersync, логотип «человек под деревом», 1-Click и все
связанные с ними логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее
филиалов.

© Amazon.com, Inc. или ее филиалы, 2017 г. Все права защищены.

Java и все связанные с Java товарные знаки и логотипы являются товарными знаками
компании Oracle и/или ее филиалов.

XT9 Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9 и Nuance являются товарными
знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Nuance Communications, Inc.
и ее лицензиаров и используются по лицензии.

Содержит iType от компании Monotype Imaging Inc. «Monotype» — товарный знак компании
Monotype Imaging Inc., зарегистрированный в Бюро по регистрации патентов и товарных
знаков США, также может быть зарегистрирован в определенных странах и на определенных
территориях. Monotype, корпорация Monotype.

Все другие бренды, названия продуктов, названия компаний, товарные знаки и знаки
обслуживания являются собственностью их владельцев.

KG20171016-A
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