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Приступая к работе. 
 
Добро пожаловать в Ваш новый сенсорный Kindle. Это краткое руководство 
познакомит вас со всеми особенностями и функциональностью Kindle 
Touch. 
 
Регистрация Вашего Kindle. 
 
Если Вы купили свой Kindle Интернете с помощью Amazon, устройство 
зарегистрировано и готово к использованию. Чтобы проверить, нажмите 
кнопку Домой и проверьте Ваше имя пользователя Amazon в верхнем левом 
углу главного экрана. Если пишет «мой Kindle» или показывает имя 
предыдущего владельца, а не Ваше, вам необходимо зарегистрировать его. 
См. раздел «Настройка Вашего Kindle» по настройке и регистрации 
Kindle. 
 
Использование элементов управления. 
 
Вы должны научиться только нескольким простым функциям для навигации 
Вашего Kindle, для того чтобы скачивать и читать книги, журналы, 
газеты и аудиокниги. Большинство Ваших взаимодействий будет 
осуществляться через сенсорный интерфейс. 
 



Ниже кнопки Домой: На нижнем краю Kindle есть разъём для наушников, 
индикатор зарядки, кнопка питания и micro-USB порт. Нижняя часть 
оснащена двумя динамиками. 
 

 
 
Главная кнопка: нажатие кнопки приведёт вас к главному экрану, где Вы 
найдёте список книг и другой информации, хранящейся на Вашем Kindle. 
 
Разъём для наушников: подключите наушники для прослушивания аудиокниг, 
фоновой музыки, или контента, который читается вслух. 
 
Индикатор зарядки: цвет янтаря, когда Ваш Kindle заряжается и зелёный 
цвет, когда батарея полностью заряжена. 
 
Кнопка питания: Чтобы включить Ваш Kindle, нажмите кнопку питания. 
Чтобы перевести Kindle в спящий режим, нажмите и отпустите кнопку 
питания, заставка отобразится на дисплее. Чтобы выключить Kindle, 
нажмите и удерживайте кнопку питания в течение семи секунд, пока экран 
не погаснет. Если Ваш Kindle не включается или не отвечает на запросы 
во время использования, Вы можете перезапустить его, нажав и удерживая 
кнопку питания в течение 20 секунд. 
 
Динамики: задняя часть Kindle содержит стереодинамики для аудио-
контента. Подключение наушников отключает встроенные динамики. 
 
Micro-USB порт: Вы можете использовать прилагаемый кабель USB для 
подключения Kindle к компьютеру для зарядки аккумуляторов и передачи 
файлов. Для зарядки Вашего Kindle от розетки, вам потребуется сетевой 
адаптер (продаётся отдельно) для кабеля USB. 
Когда устройство заряжается, молния появляется на значке батареи в 
верхней части главного экрана. Индикатор на нижнем крае перекрасится в 
цвет янтаря в то время как аккумулятор заряжается и в зелёный цвет, 
когда он полностью заряжен. 



 
Зарядка должна занять меньше чем четыре часа при использовании Kindle-
адаптера для переменного тока. Зарядка с использованием сторонних 
адаптеров или через USB должна занять также меньше чем четыре часа, но 
может занять больше времени в зависимости от возможностей аппаратного 
обеспечения. 
 
Вы можете использовать Ваш Kindle, пока он подключён через USB и 
заряжается от компьютера и отключаем и извлекаем его так, будто Kindle 
находится в режиме USB-диска. 
 
• Windows Vista и 7: Нажмите кнопку Пуск, выберите Мой компьютер, 
щёлкните правой кнопкой мыши на значке диска Kindle, и выберите 
Извлечь из всплывающего меню. 
 
• Windows XP: Щёлкните правой кнопкой мыши на "Безопасное извлечение 
устройства" значок в нижнем правом углу панели задач и следуйте 
инструкциям на экране, чтобы извлечь Kindle. 
 
• Mac OS X: Нажмите кнопку Извлечь рядом с Kindle в любом окне Finder, 
или перетащите его с рабочего стола в корзину. 
 
Ваш Kindle после выхода из USB-режима будет отображать главный экран. 
Ваш Kindle будет продолжать зарядку в этом режиме. Если индикатор 
зарядки на нижнем краю устройства не загорается, убедитесь, что кабель 
USB надёжно подключен к Вашему Kindle и к порту USB на компьютере. 
 
Если Ваш Kindle до сих пор не заряжается, попробуйте другой порт USB 
или электрическую розетку. Заметим, что если Ваш Kindle подключён к 
маломощным USB портам, такие как те, что на некоторых клавиатурах и 
старых компьютерах, Kindle не будет получать достаточно энергии для 
зарядки. 
 
Экранные действия. 
 

 



 
Ваш новый сенсорный Kindle оснащён сенсорным интерфейсом, который 
позволяет выполнять многие задачи, одним касанием или движением 
пальца. 
Для выбора пункта меню, просто нажмите на него. Например, нажмите 
название книги на домашнем экране, чтобы перейти к этой книге. 

 
Функция EasyReach сенсорного экрана позволяет легко переворачивать 
страницы в книге или журнале, держа устройство одной рукой. Нажатие 
практически в любом месте в области отображения приведет вас к 
следующей странице. Область нажатия достаточно велика, удобно листать 
независимо от того, держите Вы устройство левой или правой рукой. 
Нажмите левую часть экрана, чтобы перейти на предыдущую страницу. 
 
Если Вы предпочитаете, Вы можете изменить метод листания страниц путем 
проведения по экрану пальцем. Чтобы перейти на следующую страницу, 
проведите пальцем справа налево через весь экран. Для перехода на 
предыдущую страницу, проведите слева направо по экрану. Чтобы перейти 
к следующей главе книги (или следующая статья в периодическом печатном 
издании), проведите вверх страницы; для перехода к предыдущей главе, 
проведите вниз. Обратите внимание, что эта функция поддерживается не 
во всех книгах. 
 
EasyReach также позволяет при нажатии верхней части экрана отобразить 
панель инструментов, содержащую различные опции и функции навигации: 
- Магазин Kindle; 
- Кнопка Назад; 
- Поле поиска; (Нажмите в этой области, чтобы вызвать экранную 
клавиатуру. Можно выбрать одну из несколько целей поиска: Текущая 
книга (недоступно при поиске с главного экрана), Мои элементы (поиск 
архивированных элементов, по названию и автора), Kindle Store, 
Wikipedia, и словарь. После того как Вы сделаете свой выбор, нажмите 
кнопку Go или Возврат на клавиатуре для выполнения поиска.) 
 

 
 



Кнопка меню: Эта кнопка отображается в меню опций. Предлагает 
соответствующие варианты в зависимости от того, что Вы сейчас делаете 
с устройством. Например, когда Вы читаете книгу, можно просматривать 
описание книги, добавлять закладки, просмотривать заметки, а также 
включать речь. На главном экране, меню включает просмотр архивных 
элементов, организацию Ваших материалов Kindle на группы (коллекции), 
а также синхронизацию и проверку элементов. 
 
Вторая панель инструментов появляется в нижней части экрана, когда Вы 
читаете книгу: 
 
 
 
Текст: Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить стиль текста и интервалы 
для Kindle книги, в том числе размер шрифта, вид шрифта, межстрочный 
интервал, и количество слов в строке. 
 
Переход: Пункты меню от этой кнопки будет варьироваться в зависимости 
от читаемой книги, но обычно включают в себя Начало, Содержание, 
Расположение, и Страницу. 
 
X-Ray: X-Ray функция позволяет исследовать структуру книги. Например, 
с помощью одного нажатия, Вы можете увидеть все места в книге, 
содержащие конкретные символы или темы. Вы также можете просмотреть 
более подробную информацию из Википедии. (X-Ray не всегда доступна для 
всех Kindle книг.) 
 
Синхронизация: Если X-Ray не доступна для книги, отображается кнопка 
синхронизации. Нажмите эту кнопку, чтобы синхронизировать Ваши текущие 
книги с другими устройствами Kindle и приложениями. 
 
Панели инструментов для периодических изданий. 
 
Когда Вы читаете журналы, панели инструментов настраиваются для этой 
цели. 
 
Разделы и статьи: Нажмите для перехода к иерархическому разделу и 
списку статей из газеты или журнала. 
 
Данная статья: Нажмите, чтобы собрать все периодические статьи в файл 
Мои вырезки. 
 
Индикаторы состояния. 
 
В верхней части главного экрана, Вы увидите индикаторы, которые 
информируют вас о состоянии различных сервисов Kindle. Для просмотра 
этих показателей в документе, нажмите в верхней части экрана для 
отображения панели инструментов. 
 
Индикаторы состояния беспроводной сети. 
 
Amazon Whispernet - сервис беспроводной сети и доставляет контент в 
Ваш Kindle, когда и где Вы хотите. Ваш Kindle может подключиться к 
Whispernet через встроенный Wi-Fi, а некоторые модели также включают 
бесплатное подключение по 3G к Whispernet. 



 
Чем больше полос на Wi-Fi или 3G индикаторе состояния, тем сильнее 
сигнал. Кроме того, Вы можете увидеть значок EDGE или GPRS сети рядом. 
 
Индикатор состояния батареи. 
 
Индикатор батареи Kindle покажет различные состояния аккумулятора, как 
он разряжается. Обратите внимание, что слабый сигнал беспроводной 
может увеличить потребление энергии. 
 
Индикатор работы. 
 
Этот индикатор появляется в верхнем левом углу экрана Kindle, когда 
устройство занято загрузкой нового контента, проверкой новых 
элементов, поиске пункта, открытием больших PDF-файлов или загрузкой 
веб-страницы. 
 
Настройка Вашего сенсорного Kindle. 
 
Вы можете продлить срок эксплуатации аккумулятора Вашего Kindle, держа 
беспроводную сеть выключенной, кроме случаев, когда вам нужно получить 
доступ к Whispernet. Любая периодическая загрузка файлов и ожидание 
обновлений, требующих беспроводного соединения, будет происходить в 
следующий раз Вы включите беспроводную сеть снова. 
 
О регистрации: Для регистрации Вашего Kindle, нажмите кнопку меню на 
главном экране, затем нажмите Настройки в появившемся меню. Нажмите 
Регистрация и выберите подходящий вариант, чтобы начать процесс 
регистрации. 
 
Специальные предложения и рекламные заставки. 
 
Для Kindle со специальными предложениями, Вы будете получать 
специальные предложения и рекламные заставки, которые должны 
показываться только на начальном экране или в хранителе экрана, а не в 
книге. Обратите внимание, что Специальные предложения и рекламные 
заставки доступны не во всех странах. 
 
Заставка. 
 
Когда устройство находится в спящем режиме, специальные предложения, 
будут отображаться на заставке. Чтобы увидеть более подробную 
информацию о предложении, выведите из спящего режима (разбудите) Ваш 
Kindle, затем нажмите предлагаемый баннер в нижней части главного 
экрана. Специальные предложения и рекламные заставки регулярно 
обновляются, когда Ваш Kindle подключен к сети. 
 
Главный экран. 
 
Специальное предложение баннеры отображаются в нижней части главного 
экрана. Для просмотра дополнительной информации, нажмите на баннер. 
 
Специальные предложения и рекламные заставки, сохраненные на Вашем 
Kindle. 



 
Для просмотра всех доступных специальных предложений: 
1. Нажмите кнопку Главная, затем нажмите кнопку Меню. 
2. Нажмите Просмотреть специальные предложения. 
3. Нажмите на любой доступной предлагаемый, чтобы просмотреть сведения 
о нём. 
 
Заметим, что если Вы покупаете, когда Ваш Kindle синхронизируется, Ваш 
заказ не будет обработан немедленно. Покупки будут поставлены в 
очередь и сделка будет автоматически завершена при следующем 
подключении к сети. 
 
Управление библиотекой Kindle. 
 
Kindle может хранить тысячи цифровых книг, личные документы, газеты, 
блоги, журналы, аудиокниги и активное содержимого, которые именуются 
"содержание" в этом руководстве. Чтобы отобразить список контента на 
Вашем Kindle, нажмите кнопку Домой. Чтобы просмотреть, сколько 
свободного места у вас имеется для хранения контента, на главном 
экране нажмите кнопку Меню и выберите Настройки. На странице Настройка 
нажмите кнопку Меню и выберите Информация об устройстве. 
 
По умолчанию, Ваш контент отсортирован по последним, это означает, что 
новые элементы и содержание, которое Вы сейчас читаете находятся на 
вершине. Вы можете изменить на алфавитный порядок, выбрав пункт 
"Сортировка по ..." с экрана меню Home. Или просто нажмите на имя 
существующего порядка сортировки и меню других вариантов появится. 
 
Для перехода на определенную книгу или страницу, на главном экране 
нажмите Страница в верхнем правом углу. Когда появится диалоговое 
окно, введите номер страницы, или первую букву названия или автора (в 
зависимости от Вашей текущей опции сортировки). Функция работает 
только из главной страницы и архивных элементов. Она не ищет в книгах 
или заметках. 
 
Вы, вероятно, захотите сгруппировать элементы для более лёгкого 
доступа. Функция Коллекции позволяет Вам сделать это. Для создания 
новой коллекции, нажав кнопку Меню, выберите Создать новую коллекцию; 
используйте экранную клавиатуру для ввода имени коллекции, а затем 
сохраните его. Вы можете добавлять много элементов, какие Вы хотите, к 
каждой коллекции, и Вы можете добавить пункт к более чем одной 
коллекции. Обратите внимание, что периодические издания и блоги не 
могут быть добавлены к коллекции. 
 



 
 
Для удаления элемента из Kindle, нажмите и удерживайте имя элемента на 
главном экране. Когда появится диалоговое окно, нажмите Удалить или 
Переместить в архивных элементах. 
Копии всех Ваших книг, а также последние номера газет и журналов, 
архивируются на серверах Amazon. Ваши личные документы также 
сохраняются, если они были отправлены по электронной почте на 
устройство. Если Вы хотите восстановить файлы, которые Вы удалили, 
выберите Архивные модели на главном экране, затем выберите пункт(ы) 
которые хотите восстановить в Вашем Kindle. Используйте этот же метод 
для загрузки ранее приобретенного контента на новый Kindle. 
 
Amazon не хранит старые периодические издания. Если Вы хотите создать 
резервную копию тех элементов, Вы должны будете сделать это вручную. 
См. "Использование Kindle с компьютером" для получения дополнительной 
информации. 
 
Управление Kindle (доступно из www.kindle.com/support) предлагает 
удобный способ просматривать и управлять содержание Kindle, параметры 
и учетную запись, используя веб-браузер. 
 
Звуковые аудиокниги. 
 
Магазин Kindle предлагает тысячи звуковых аудио изданий, в том числе 
бестселлеров New York Times. В дополнение к аудиокнигам, доступны 
издания радио-шоу, спектакли и выступления. Слушайте звуковой контент 
через Kindle колонки или подключите наушники для индивидуального 



прослушивания. Кроме того, можно загрузить звуковые покупки на Ваш 
компьютер, а затем передавать их на Kindle использованием USB. 
 
Понимание сенсорной технологии дисплея Kindle. 
 
Kindle использует дисплей высокого разрешения по технологии, 
называемой электронной бумагой. Она работает, используя чернила, как 
книги и газеты, но отображает частицы краски в электронном виде. Вы 
можете видеть "вспышки" при повороте страниц. Это часть процесса 
обновления электронных чернил, которые Kindle использует для 
отображения текста и графики. Дисплей отражает свет, а значит, Вы 
можете прочитать это ясно даже при ярком солнечном свете. 
 
Пользовательская настройка отображения текста. 
 
Kindle обеспечивает быстрый способ настройки внешнего вида книги и 
периодических изданий. Чтобы получить доступ к этим настройкам, 
нажмите в верхней части экрана, чтобы вызвать панель инструментов, 
затем нажмите кнопку «Текст Аа». Появится диалоговое окно, которое 
позволяет изменить размер шрифта, шрифт, межстрочный интервал и 
количество слов в строке на экране Kindle. 
 
Изменение масштаба на изображения. 
 
Вы можете увеличить размер изображения в Kindle книге для удобства 
просмотра. Нажмите и удерживайте палец на изображении, а затем 
отпустите для показа значка увеличительного стекла, затем нажмите на 
иконку. Чтобы вернуть изображение к нормальному размеру, нажмите на 
неё еще раз. 
 
Взаимодействие с документами. 
 
Ваш Kindle даёт вам доступ к функциям, которые не доступны с печатными 
материалами, такими как мгновенно просматривать слова определения и 
поиск конкретного содержания. Так же, как с традиционной книгой, Вы 
можете выделить любимые пассажи, добавлять заметки, а также создавать 
закладки. 
 
Словарь: Ваш Kindle включает в себя два словаря: New Oxford American 
Dictionary (по умолчанию) и Оксфордский словарь английского языка. 
Просто нажмите и удерживайте, чтобы выделить какие-либо слово, которое 
Вы хотите определить. Чтобы увидеть больше определений, нажмите 
Показать полное определение из двух вариантов. Чтобы изменить словарь 
по умолчанию, выберите Словари на странице Настройки. 
 
Поиск: Нажмите в верхней части экрана для отображения панели 
инструментов, затем нажмите в поле поиска для отображения экранной 
клавиатуры. Введите текст, который нужно найти. Поиск по умолчанию 
находится в пределах текущего документа; нажмите на текущую книгу для 
отображения диалогового окна с другими вариантами. После того как Вы 
выбрали вариант, нажмите кнопку Go для выполнения поиска. 
 



 
 
Выделение и добавление заметок: Нажмите и удерживайте, затем проведите 
пальцем по тексту, чтобы выделить его. Появится диалоговое окно, 
которое позволяет выделить текст, добавлять заметки и так далее. Для 
просмотра заметки следующий раз при посещении этой странице, просто 
нажмите на номер. 
 
Закладки: Технология Амазонки Whispersync автоматически сохраняет 
место в содержании, которое Вы читаете. Вы можете добавить постоянные 
закладки, выбрав Добавить закладку из меню, или просто нажав в верхнем 
правом углу страницы. В правом верхнем углу страница будет отклонена 
(«с загнутыми уголками»). 
 
Основные моменты, заметки и закладки будут добавлены в файл на экране 
и называеться Мои вырезки. Вы можете также управлять ими, выбрав Вид 
Заметок и знаков из меню. Эти элементы находятся в архиве для вас на 
Amazon, поэтому они не будут потеряны. 
 
Преобразование текста в речь. 
 
Ваш Kindle может читать вслух книги (там, где разрешено 
правообладателем), газеты, журналы, блоги и личные документы, 
используя движок текст-в-речь. 
 
Для включения текста в речь, нажмите Меню из содержания, а затем 
нажмите Включение текста в речь. Хотя текст в речь играет, Kindle 
будет переворачивать страницы автоматически, чтобы Вы могли следить за 
местом в тексте. Вы можете услышать Ваше содержание с мужским или 
женским голосом, и Вы можете продолжать оптимизировать звучание за 
счёт замедления или увеличения темпа речи. Вы можете слушать через 
динамики Вашего Kindle или подключить наушники в разъём для наушников. 
 
Когда Вы закончите читать. 
 
Ваш Kindle автоматически переходит в спящий режим после нескольких 
минут бездействия. Вы можете увеличить срок службы аккумулятора за 
счёт отключения беспроводной связи, когда Вы её не используете. Когда 
Ваш Kindle спит, Вы увидите изображение на экране, это статическая 
заставка не использует энергию аккумулятора. Чтобы разбудить Ваш 
Kindle, нажмите кнопку питания. 
 
Если Вам нужно выключить Kindle полностью, например, при путешествии 
на самолёте, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не 
погаснет, а затем отпустите кнопку. 
 
Индивидуальная настройка Kindle. 
 
Чтобы перейти к странице настроек, нажмите кнопку меню на главном 
экране, затем нажмите Настройки в появившемся меню. 
 



Возможные значения: 
 
Регистрация: Указывает имя Amazon счёта, на который Ваш Kindle 
зарегистрирован. Используйте эту опцию для регистрации и отмены 
регистрации устройства. 
 
Wi-Fi сети: Отображает количество обнаруженных Wi-Fi сетей и название 
Wi-Fi сети, которую Вы сейчас подключили, если таковая имеется. 
 
Параметры устройства: Позволяет установить пароль, установить время, 
настроить имя устройства, добавить персональную информацию, а также 
просматривать Вашу электронную почту. 
 
Код доступа: Позволяет ограничить доступ к Вашему Kindle, установив 
пароль. Вам будет в дальнейшем предложено ввести пароль при включении 
устройства или после его вывода из спящего режима. Если Вы не помните 
свой пароль, Вы должны связаться с центром обслуживания клиентов 
Kindle.  
 
Время: Позволяет установить текущее местное время, которое будет 
отображаться на Вашем Kindle. Время отображается в верхней части 
экрана. На моделях, которые включают 3G, Вы можете позволить Kindle 
сохранить текущее время, выбрав "устанавливается автоматически." Для 
просмотра времени во время чтения книги, коснитесь верхней части 
экрана. 
 
Имя устройства: позволяет изменить имя, отображаемое в верхней части 
главного экрана. 
 
Личная информация: Позволяет ввести контактную информацию, такую как 
адрес или номер телефона, на случай если Вы потеряете Ваш Kindle. 
 
Электронная почта: указывает адрес, по которому документы должны быть 
отправлены по электронной почте, так что они могут быть отправлены на 
Ваш Kindle. Несовместимые форматы документов будут автоматически 
преобразованы в формат Kindle. (Может взиматься плата.) Чтобы узнать 
больше об этой возможности, перейдите на www.kindle.com/support. 
 
Опции чтения: Позволяет управлять аннотациями, популярными 
подсветками, общественными заметками, и социальными сетями. 
 
Резервное копирование: позволяет переключать автоматическое резервное 
копирование на серверах Amazon. 
 
Характеристики: Позволяет включать и отключать отображение 
подчёркнутого другими. 
 
Общедоступные примечания: позволяет переключать отображение примечаний 
и выделяет людей зарегистрированных по https://kindle.amazon.com/. 
 
Обновить страницу: Позволяет настроить Kindle для обновления дисплея 
каждый раз при включении страницы. 
 
Социальные сети: позволяет связать свой Kindle с Вашими учётными 



записями социальных сетей (таких как Twitter и Facebook), поэтому Вы 
можете поделиться мнением с друзьями. 
 
Словари: Позволяет выбрать словарь по умолчанию. 
 
Настройки контекстного меню. 
 
Когда Вы находитесь на странице настроек, нажатие кнопку Меню 
отображает дополнительные параметры. 
 
Беспроводная сеть: Нажмите, чтобы выключить или включить радио-модуль. 
 
Магазин Kindle Store: Переход к Kindle Store. 
 
Обновление Kindle: устанавливает последнюю версию программного 
обеспечения Kindle. Если в настоящее время нет программного 
обеспечения, обновлений, доступных на Вашем Kindle, эта опция 
недоступна. 
 
Перезагрузка: перезагружает Ваш Kindle. Вы не потеряете книги, 
вырезки, или другие файлы, хранящиеся на устройстве. В случае если Ваш 
Kindle зависает, Вы можете сделать жёсткий сброс, нажав кнопку питания 
в течении 20 секунд. 
 
Сброс к заводским установкам: Сбрасывает Ваш Kindle на заводские 
настройки и перезапускает его. Вы должны выбрать это действие только в 
случае указания сделать это по обслуживанию клиентов Kindle. Перед 
тем, как сбросить Kindle к заводским настройкам, необходимо создать 
резервные копии личных документов, а также периодических изданий, 
которые Вы хотели бы сохранить. После перезагрузки Kindle, Вы должны 
будете загрузить эти элементы из архивных объектов на серверах Amazon. 
Если Вы хотите продолжать введите код защиты Вашего Kindle, Вы должны 
также установить пароль еще раз. 
 
Device Info: отображает Wi-Fi MAC-адрес, серийный номер, возможность 
работы в сети, и версию прошивки устройства, и наличие свободного 
места на нём. 
 
Юридический: Обеспечивает торговые марки, авторские права и другие 
уведомления о программном обеспечении, установленном на Вашем Kindle. 
 
Синхронизация и проверка элементов: Нажмите для синхронизации 
устройства с онлайн-контентом. 
 
Прослушивание фоновой музыки. 
 
Если Вы хотите слушать музыку во время чтения Вашего Kindle, 
используйте компьютер для передачи MP3-файлов, в папку "музыка" на 
устройстве. (См. "Использование Kindle с компьютером" для получения 
дополнительной информации.) Для воспроизведения музыкальных файлов, 
выберите «Экспериментальные» из меню на главном экране, а затем 
выберите MP3-плеер. Панель инструментов с элементами управления 
воспроизведением появится в нижней части экрана Kindle. Песни будут 
играть в том порядке, в каком они были добавлены в Ваш Kindle. 
 



Ваши личные документы. 
 
Вы можете отправить Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, 
JPEG, GIF, PNG, BMP, КНР и MOBI файлы на Kindle и читать их в формате 
Kindle. Вы можете добавлять заметки, подчеркивания, и закладки, 
которые будут синхронизированы на всех устройствах. Синхронизация 
отмечает, подчеркивает, добавляет закладки и помечает страницу 
окончания чтения только для личных документов, архивов в формате 
Kindle. Вы также изначально можете читать документы в формате PDF. Для 
получения дополнительной информации см. сайт Kindle на 
www.amazon.com/kindlepersonaldocuments. 
 
Чтение документов Kindle на других устройствах. 
 
Вы можете синхронизировать Ваши книги Kindle с других поддерживаемых 
устройств которые у Вас есть. Технологии Amazon Whispersync следит за 
последним местом чтения в каждой книге. Например, Вы можете прочитать 
несколько страниц с помощью Kindle приложения на iPhone, iPad, Android 
или другого устройства, а затем продолжить именно там, где Вы 
остановились, когда Вы вернётесь к Kindle. Для получения полного 
списка поддерживаемых устройств, перейдите на www.kindle.com/support. 
 
Спецификации продукта. 
 
Книга разработана с учётом для обеспечения разумной защиты от вредных 
помех в жилых помещениях. 
 
Авторские права и товарных знаках. Все права защищены. 
 
Все прочие торговые марки, названия продуктов, фирменные наименования, 
товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью их 
соответствующих владельцев. 


