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1. Приступая к работе 
 

В этом разделе рассматриваются все физические характеристики 
устройства для чтения Highscreen Alex, а также описаны основные функции 
кнопок управления. 
 

На передней (лицевой) части электронной книги расположено 2 типа 
дисплеев, а также основные кнопки управления. В верхней части – 
расположен разъем мини USB, для синхронизации с ПК, а также разъем для 
наушников. На задней части расположены стерео динамики, разъем для 
карты памяти microSD, а также съемный литий-ионный аккумулятор. 

Верхний дисплей представляет собой 6" бумагоподобный экран с 
высоким разрешением, выполненный по технологии E-ink («электронные 
чернила»), способный отображать 16 градаций серого цвета. Нижний дисплей 
– представляет собой сенсорный жидкокристаллический экран, с 
разрешением HVGA . 

Более подробно все функции описаны ниже. 
 

Дисплей EPD 

 
 

Верхний дисплей устройства для чтения 
Highscreen Alex представляет собой 6" 
бумагоподобный экран с высоким разрешением, 
выполненный по технологии E-ink («электронные 
чернила»).  

Благодаря E-ink технологии EPD дисплей не 
имеет мерцающей подсветки, и вы можете читать 
книги  при ярком свете, под любым углом, абсолютно 
не напрягая  глаза,  в отличии от большинства 
мониторов, использующих ЖК экраны. Кроме того, для 
отображения информации на дисплее, питание от 
аккумуляторной батареи не расходуется, оно 
используется только для перелистывания страницы.  

 



Вид спереди 
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Вид сзади 

 



ЖК-дисплей 

 

Нижний дисплей устройства для чтения 
Highscreen Alex представляет собой 3,5" сенсорный 
жидкокристаллический дисплей.  Пользователь, 
может взаимодействовать с электронной книгой, 
касанием пальцем сенсорного ЖК-дисплея, точно 
также, как это можно делать и на других мобильных 
устройствах (например, в  смартфонах).  

Используя ЖК-дисплей, вы можете 
насладиться красочным мультимедийным 
контентом, что невозможно сделать в других 
электронных книгах. Во время чтения книг на EPD 
дисплее, вы можете воспользоваться быстрой 
навигацией на сенсорном ЖК-дисплее, что придает 
процессу чтения большую комфортность и 

удобство. 



Назначение кнопок 

Примечание: Кнопки на Highscreen Alex могут иметь 2 значения, первое – 
просто нажатие, второе – длительное нажатие. В первом случае, это когда вы 
просто нажали на кнопку и отпустили, во втором случае, необходимо нажать и 
удерживать кнопку. 
 

Кнопка «ПИТАНИЯ»  

 
Для включения электронной книги необходимо нажать и удерживать кнопку 

питания , до появления логотипа на ЖК-дисплее. Чтобы войти в 
энергосберегающий режим чтения, необходимо быстро нажать на кнопку 

питания , при этом выключиться ЖК-дисплей; для выхода из 
энергосберегающего режима и включения ЖК-дисплея, необходимо также 

нажать на кнопку питания . Для блокировки устройства, нажмите и 

удерживайте три секунды кнопку питания .  
 Из появившегося всплывающего окна, на ЖК-дисплее, выберите пункт 
«Заблокировать экран» и нажмите на него. После этого устройство для 
чтения Highscreen Alex перейдет в режим блокировки, т.е. не будут работать 
навигационные кнопки, выключится ЖК-дисплей, а на дисплее EPD будет 
показан только последний открытый документ; внизу полосы прокрутки – 
информация о том, что устройство заблокировано.   
Для выхода из режима блокировки сначала нажмите на кнопку питания 

, затем на кнопку «ВОЗВРАТ» . 



Для выключения устройства Highscreen Alex нажмите и удерживайте кнопку 

питания , затем из появившегося всплывающего окна выберите пункт 
меню «Отключить питание». 
 

Кнопка «ВОЗВРАТ»  

При нажатии на кнопку «ВОЗВРАТ» , произойдет возврат на 
предыдущий экран, отменит предыдущее меню или диалоговое окно.  

При долгом нажатии на кнопку «ВОЗВРАТ» произойдет возврат на 
Рабочий стол.  
Для возврата из любых приложений на Рабочий стол нажмите и удерживайте 
кнопку «Возврат» несколько секунд. 
 

Кнопка синхронизации дисплеев 

 

При нажатии на кнопку , произойдет включение (выключение) 

синхронизации содержимого между дисплеями ЖК и EPD.  
 

Кнопка «ВЛЕВО» 

При нажатии на кнопку «ВЛЕВО»  произойдет переход на 
предыдущую страницу открытой «электронной книги» или документа. Эта 
кнопка используется для управления, только при чтении на EPD дисплее, а 
также может использоваться в энергосберегающем режиме. 
  



Кнопка «ВПРАВО» 

При нажатии на кнопку «ВПРАВО»  произойдет переход на 
следующую страницу открытой «электронной книги» или документа. Эта 
кнопка используется для управления, только при чтении на дисплее EPD, она 
также может работать в энергосберегающем режиме. Также эта кнопка 
используется для вызова дополнительных опций меню. Для выбора опций 
меню, необходимо нажать и удерживать эту кнопку до появления 
всплывающего окна на ЖК-дисплее. 

 

 

Индикатор заряда 

Определение уровня заряда батареи:  
 

 

горит красным аккумулятор заряжается 

 

горит зеленым аккумулятор полностью заряжен 
(показывает, пока подключен USB 
кабель) 

 

не горит USB кабель не подключен 

 
 

Разъем мини USB  

Разъем мини USB предназначен для синхронизации персонального 
компьютера и Highscreen Alex при помощи USB кабеля, а также служит для 
подключения сетевого зарядного устройства. 

Гнездо для наушников  

Предназначено для подключения наушников с разъемом 2,5 мм. При 

 



подключении наушников, внешние динамики отключаются. 
 

Кнопка «СБРОС»  

Для перезагрузки Highscreen Alex нажмите кнопку «СБРОС», которая 
находиться на задней панели устройства. После перезагрузки, на 
ЖК-дисплее появится логотип и для начала работы необходимо подождать 
несколько минут. 

Динамики 

Позволяют прослушивать аудиокниги или фоновую музыку.  

 

Начало работы 

    
 Чтобы приступить к работе с 
устройством Highscreen Alex, необходимо 
сначала его включить. Для этого нажмите и 

удерживайте кнопку питания .     
 
 
 После включения, на ЖК-дисплее 
появится загрузочное окно с анимационным 
логотипом.  В это время на EPD-дисплее 
появиться надпись о том, что необходимо 
подождать некоторое время, пока 
загружается система. 

 



Рабочий стол 

После загрузки, на ЖК-дисплее появится основной экран, который в 
дальнейшем будет называться «Рабочий стол». На нем будут отображены 
виртуальные кнопки так, как показано на рисунке ниже.   
 

Завершение работы 

 
Чтобы завершить работу и выключить устройство, необходимо нажать и 

удерживать кнопку питания . Через несколько секунд на ЖК-дисплее 
появится всплывающее меню, в котором необходимо выбрать пункт 
«Отключить питание» и нажать на него. 
    
 
 
 
  

 



 

Управление сенсорным экраном 

Выбор 

Для выбора приложения кончиком пальца нажмите на виртуальную кнопку.  

Прокрутка (скроллинг) 

Для перехода на следующее окно с приложениями необходимо кончиком 
пальца прикоснуться к экрану и прокрутить им влево или вправо. 

Сенсорное управление 

Нажмите на виртуальную кнопку для выбора приложения. Для выхода из 
приложения и возврата на основной Рабочий стол нажмите кнопку 
«ВОЗВРАТ». 
 
Вы можете настроить виртуальные кнопки приложений по своему 
усмотрению. Для этого, нажмите кончиком пальца на любую виртуальную 
кнопку с приложением и удерживайте, до появления специального меню 
настроек, как показано на рисунке ниже:  
 

 
 
Используя меню настроек можно:  



- добавлять приложения, для этого необходимо нажать на кнопку «+» 
- удалять приложения с Рабочего стола, для этого необходимо нажать на 
«корзину» 
- перемещать виртуальные кнопки с приложениями, для этого необходимо 
сначала нажать на приложение, потом использовать стрелки, 
соответствующие нужному направлению.  
Для выхода их меню настроек необходимо нажать кнопку «Х».  
 

Масштабирование  

 

Для увеличения или уменьшения размера (веб страниц, фотографий и т.д.) 
необходимо: 
 
1. Нажать на сенсорный ЖК-дисплей и дождаться появления следующего 

значка с виртуальными кнопками   

2. Нажимая на кнопки «     » или «  » вы можете увеличить или 
уменьшить размер содержимого. 
 
 

Функция энергосбережения 

 Устройство Highscreen Alex оптимизировано для чтения на EPD 
дисплее. Особенностью EPD экрана является то, что при чтении книг или 
документов, экран не потребляет энергию аккумуляторной батареи. 
Ниже описано, как сэкономить энергию аккумуляторной батареи при 
использовании ЖК-дисплея. 
 

Отключение подсветки ЖК-дисплея 

 Если в течение определенного времени ЖК-дисплей не используется, 
то подсветка будет отключена автоматически. Для включения подсветки 
достаточно коснуться ЖК-дисплея или нажать на одну из кнопок управления. 
 



Отключение ЖК-дисплея 

Если ЖК-дисплей не используется долгое время, то он автоматически 
выключается. Для того чтобы его включить, необходимо нажать на кнопку 

питания  
. 

Блокировка экрана 

Для того чтобы заблокировать кнопки управления и ЖК-дисплей, от 
случайного нажатия, необходимо нажать и удерживать кнопку питания

  до появления всплывающего меню на ЖК-дисплее, затем выбрать 
пункт «Заблокировать экран». После этого, ЖК-дисплей выключиться, 
произойдет переход в режим энергосбережения, но на EPD-дисплее будет 
отображено последнее содержимое. 
 Блокировка экрана устанавливается автоматически, если устройство 
для чтения «электронных книг» не будет использоваться определенный 
период времени. Ее можно выставить по таймеру, выбрав из списка, в 
настройках меню.  

Обновление системы 

Обновление операционной системы происходит в автоматическом режиме. 
Как только появляется обновление, на Рабочем столе появится всплывающее 
меню, в котором вам будет предложено:  

■ Обновить сейчас 
■ Обновить позже 
■ Больше не напоминать 

Если вы выбрали пункт «Обновить сейчас», то обновление автоматически 
загрузиться и установиться. После обновления, необходимо перезагрузить 
устройство. 
Примечание: данные пользователя не мешают обновлению и не удаляются. 



 
 
 Обновление для устройства проверяется каждые 24 часа, при условии, 
если оно подключено к сети Интернет. Если соединения с Интернетом нет, то 
проверка осуществляться не будет.  
 Если вы выбрали пункт меню «Обновить позже», то обновление 
системы будет отложено. Через 30 минут снова появится окно о доступном 
обновлении. 
 Если вы выбрали пункт меню «Больше не напоминать», то обновление 
системы будет отложено, и диалоговое окно об обновлении больше не 
появится. 



Строка состояния на EPD-дисплее 

Подробная информация о строке состояния 

 

 
В строке состояния отображаются: 
Положение текущей страницы в документе (шкала статуса) 
Номер текущей страницы 
Размер шрифта текста 
Индикатор заряда батареи 
Текущее время 
 

Использование карты памяти MicroSD в качестве 
внешнего USB накопителя 

Для переноса «электронных книг», музыки, фото, видео и других файлов с 
персонального компьютера на карту памяти MicroSD, установленную в 
Highscreen Alex, вам необходимо установить карту памяти в качестве 
внешнего USB накопителя. 

Установка карты памяти в качестве внешнего USB накопителя 

 

1. Подключите устройство для чтения «электронных книг» к 
персональному компьютеру при помощи USB кабеля.  

2. После установки необходимых драйверов на ПК и подключения, 
появиться иконка уведомления в строке состояния на ЖК-дисплее, а 
карта памяти будет автоматически установлена в качестве внешнего 
USB накопителя, при этом вы не сможете пользоваться некоторыми 
приложениями которые используют карту памяти, например такими 
как «Библиотека». Для переноса файлов на карту памяти, выберите 



на ПК появившийся съемный диск. 
 

Безопасное удаление карты памяти во время работы электронной 
книги 

Для безопасного удаления карты памяти, во время работы устройства 
выполните следующие действия: 

1. На Рабочем столе, найдите и выберите виртуальную кнопку  
«Настройки». 

2. Прокрутите экран вниз, найдите и выберите пункт меню «Карта памяти 
и ОЗУ эл. книги». 

3. Выберите пункт меню «Извлечь карту памяти». 
4. Теперь можно извлечь карту памяти из слота на задней стороне 

электронной книги.  
 

Форматирование карты памяти 

 
1. На Рабочем столе, найдите и выберите виртуальную кнопку 

«Настройки». 
2. Прокрутите экран вниз, найдите и выберите пункт меню «Карта памяти 

и ОЗУ эл. книги». 
3. Выберите пункт меню «Извлечь карту памяти». После нажатия будет 

доступен пункт меню «Форматировать карту памяти». 
4. Выберите этот пункт для удаления (очистки) данных с карты памяти.  

 

Загрузка книг с вашего ПК 

Для загрузки ваших «электронных книг» с ПК на устройство Highscreen Alex 
выполните следующие действия:  

1. Подключите устройство для чтения к персональному компьютеру при 
помощи USB кабеля. После подключения, в строке состояния на 
ЖК-дисплее появится значок уведомления. Карта памяти будет 
автоматически установлена в качестве внешнего USB накопителя. 

2. Для передачи файлов, выберите на ПК появившийся съемный диск. 
3. Откройте папку “eBooks” и скопируйте в нее файлы с вашими 

«электронными книгами». 
 



Добавление книг 

 
Вы можете добавлять «электронные книги» различными способами:  

■ Из специализированных приложений по продаже электронного 

контента (магазина ЛитРес, Аймобилко и др.)  

■ Из интернета (используя поиск в сетевой библиотеке приложения 

FBReader или стандартном браузере)  

■ Из вашего персонального компьютера  
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2. Рабочий стол 

Описание Рабочего стола 

Рабочий стол является основным экраном, на котором расположены 
виртуальные кнопки с приложениями. Для запуска нужного приложения 
достаточно просто нажать на виртуальную кнопку. 
Примечание: для выхода из любого приложения и возврата на Рабочий стол 

необходимо нажать и удерживать кнопку «Возврат» . 
 
 

 

Уведомление и значки состояния соединения 

В верхней части ЖК-дисплея находиться строка состояния.  
В левой части строки состояния, вы увидите значки уведомлений, которые 
представляют различные режимы работы, напоминания, или специальные 
сообщения.  
В правой части строки состояния, вы увидите, значки соединения и состояние 
аккумуляторной батареи. 
 

 



Уведомления 

 
Иконка уведомления показывает сообщения о поступлении новых 
электронных писем и текущие настройки. Вы можете открыть панель 
уведомлений: для  открытия поступившей почты, для просмотра 
напоминаний и уведомлений о событии, а также увидеть состояние 
беспроводной связи. 
 

 Получено новое электронное письмо 

 Беспроводная связь подключена, доступны сетевые 
соединения 

 Состояние батареи: полная, половина, низкая, 
критическая, полностью разряжена 

 
Батарея заряжается 

 
Проигрывается музыкальный файл 

 
Синхронизация данных 

 
Память переполнена 

 
Загрузка/Закачка 

 
Файл закачан 

 
Много (нераскрытых) уведомлений 

 
Вход в систему / ошибка синхронизации 

Панель уведомлений 

Открытие панели уведомлений 

 
При появлении значков уведомлений в левой верхней части ЖК-дисплея, для 
их просмотра, можно открыть панель уведомлений. Для этого, необходимо 
кончиком пальца, нажать на строку состояния и, не отпуская, провести вниз. 
 



 

 
 

Если у вас несколько уведомлений, то можно прокрутить весь список 
пальцем. 
 

Закрытие панели уведомлений 

 
Для того чтобы закрыть панель уведомлений, необходимо нажать и 
удерживать нижнюю строку панели уведомлений, затем не отпуская, 
провести пальцем вверх. Также панель уведомлений можно закрыть, нажав 

на кнопку «ВОЗВРАТ»  

 

Удаление уведомлений 

 
Для того чтобы очистить список уведомлений, необходимо кончиком пальца, 
нажать на строку состояния и, не отпуская, провести вниз. В открывшейся 
панели уведомлений выбрать «Очистить уведомления».25 

 



3. Настройки 

 
Меню «Настройки» позволяют устанавливать различные параметры 
управления Highscreen Alex. 
 
Для входа в меню «Настройки» необходимо найти на Рабочем столе 
виртуальную кнопку и нажать на нее. Меню «Настройки» будет выглядеть 
следующим образом: 

 

Управление беспроводной связью  

 

Включение / выключение беспроводной связи  

Для подключения беспроводной связи выполните следующие действия: 
■ На Рабочем столе выберите кнопку «Настройки», затем выберите 



пункт меню «Управление беспроводной связью». 
■ Установите флажок напротив пункта Wi-Fi, для поиска доступных 

беспроводных сетей. 

Окно настройки беспроводной связи 

В меню «Управление беспроводной связью», выберите пункт «Настройки 
беспроводной сети» 

■ Для просмотра и сканирования доступных беспроводных сетей 

нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем, в 
открывшейся всплывающей строке меню, выберите «Сканировать».  

■ Для подключения к беспроводной сети, выберите необходимую сеть из 
списка.  Введите имя пользователя и пароль, если это требуется. 

 

Примечание: при следующем подключении, вводить пароль будет не 
нужно. WEP ключ беспроводной сети будет сохранен до тех пор, пока вы не 
сделаете сброс и возврат к заводским настройкам. Для некоторых закрытых 
сетей может понадобиться ввод не только пароля, но и имени пользователя. 

Проверка статуса беспроводной сети 

 
Вы можете проверить статус подключения беспроводной сети двумя 
способами: из строки состояния или в Настройках беспроводной связи.  
 

 



Строка состояния 

Когда ваше устройство подключено к беспроводной сети, в строке состояния 

появится значок с уровнем сигнала (при условии что в настройках, стоит 
флажок Wi-Fi включен). Всякий раз, когда обнаружены доступные 
беспроводные сети, в строке состояния будет появляться следующий значок 

. 

Беспроводные сети 

В меню управления беспроводной связью выберите пункт «Настройки 
беспроводной сети». После нажатия, откроется окно, в котором будет показан 
полный список доступных беспроводных сетей. Нажмите на интересующую 
вас сеть, если вы к ней подключены, откроется всплывающее окно  с 
информацией, в которой вы можете увидеть следующее:  

■ Наименование беспроводной сети 
■ Состояние 
■ Скорость  
■ Уровень сигнала 
■ Информация о безопасности 
■ IP Адрес  

 
 

 Примечание: если вы хотите удалить настройки данной сети, нажмите на 
виртуальную кнопку «Удалить навсегда». Вы снова сможете подключиться к 
этой сети, если заново введете все параметры. 

 



 

Включение / выключение уведомления сети 

Для уведомления о наличии открытой сети необходимо поставить флажок 
напротив пункта меню «Уведомление о сети». 
 

Подключение к другой беспроводной сети 

В меню «Управление беспроводной сетью» выберите пункт «Настройки 
Wi-Fi». После нажатия, внизу отобразиться список доступных беспроводных 
сетей.  

 

 Примечание: если вы хотите просканировать доступные сети вручную, 

необходимо нажать и удерживать кнопку «ВПРАВО» . Через несколько 
секунд появится всплывающее окно, в котором необходимо выбрать опцию 
«Сканировать». 
 
Для подключения к другой беспроводной сети, выберите ее из списка. 

 

 Примечание: если беспроводной сети, к которой вы хотели 
подключиться, в списке не оказалось, прокрутите список до конца и выберите 
пункт меню «Добавить сеть WiFi». Затем введите все параметры сети и 
нажмите «Сохранить». 

Настройки звука и экрана 

Настройки звука 

■ Громкость звука мультимедиа  
В данном пункте, можно выставить уровень громкости звука, для 
проигрывания аудио или видео файлов. 

■ Звук при выборе 
Установите флажок напротив соответствующего пункта, для 



воспроизведения звукового сигнала при выборе объекта на 
ЖК-дисплее. 

■ Оповещения об изъятии/установке карты памяти microSD 
Установите флажок напротив соответствующего пункта, для 
воспроизведения звукового сигнала при подключении (отключении) 
карты памяти. 

 

Настройки экрана 

■ Анимация 
Установите флажок напротив соответствующего пункта, для 
отображения анимации при открытии или закрытии окон. 

■ Яркость 
Данный пункт меню предназначен для настройки яркости ЖК-дисплея. 
Выбрав его, вы сможете отрегулировать яркость, перемещая кончиком 
пальца регулятор яркости влево или вправо. 
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■ Время до отключения экрана  
При выборе данного пункта меню, в открывшемся окне вы можете 
настроить таймер для отключения ЖК-дисплея, если он долгое время 
не используется.  
 

■ Подсветка ЖК-дисплея 
При выборе данного пункта меню, в открывшемся окне вы можете 
настроить таймер для отключения подсветки ЖК-дисплея.  

 

 
 

 Примечание: временное отключение подсветки ЖК-дисплея или полное 



отключение ЖК-дисплея предназначены для снижения энергопотребления, 
при этом вы можете читать электронные книги на дисплее EPD и 

использовать кнопки «ВЛЕВО»  и «ВПРАВО»  для 
перелистывания страниц, а также кнопку «Синхронизации» для изменения 
размера шрифта текста. 
 

■ Обои  
В данном пункте меню вы можете выбрать обои для Рабочего стола, 
изначально предустановленные системой. Для выбора, пользуясь 
кончиком пальцев, прокрутите влево или вправо эскизы обоев, 
выберите понравившиеся и нажмите «Установить обои». 
 

■ EPD дисплей 
В данном пункте меню вы можете выбрать из списка заставку, которая 
будет отображена на EPD дисплее при включении устройства  
Highscreen Alex. 
 

■ Заставка для EPD дисплея 
В данном пункте меню вы можете выбрать из списка заставку для EPD 
дисплея, которая будет отображаться при блокировке экрана. 

Безопасность и местоположение 

Блокировка экрана 

Выбрав данный подпункт, появится всплывающее окно, в котором можно 
установить таймер для блокировки экрана.  

Создание комбинацим разблокировки экрана 

■ Задать комбинацию разблокировки  
Выберите этот пункт меню, для создания комбинации для 
разблокировки экрана, для этого выполните следующие действия: 
 

 На Рабочем столе нажмите кнопку «Настройки» . 
 В открывшемся окне, выберите пункт «Безопасность и 

местоположение», затем прокрутите список вниз и выберите «Задать 
комбинацию разблокировки». 



 Задайте комбинацию, нажмите кнопку «Продолжить», повторите 
комбинацию еще раз, затем нажмите «Подтверждаю». 

 Комбинация сохранена. 

Примечание: задавать комбинацию нужно не из отдельных точек, а 
проводить пальцем так, чтобы точки были соединены последовательно 
между собой. Минимальная комбинация должна состоять не менее чем из 4-х 
точек. 
 

             

 
 

■ Использовать видимую комбинацию 
Установите флажок напротив данного пункта меню, для отображения 
комбинации при разблокировке экрана. 
 

■ Комбинация обязательна  
Установите флажок напротив этого меню, если хотите использовать 
блокировку экрана. 

Пароли 

■ Показывать пароли  
Установите флажок напротив данного меню, если вы хотите чтобы 
отображались Ваши пароли при вводе. 
 

 



Приложения 

Все приложения, как предустановленные, так и установленные из Интернета,  
отображаются в виде виртуальных кнопок на Рабочем столе ЖК-дисплея. 

Неизвестные источники 

Установите флажок напротив соответствующего подпункта меню для того, 
чтобы вы смогли скачивать различные приложения из Интернета, а также 
устанавливать приложения из любых источников. Для безопасности Ваших 
личных данных, этот пункт выбирать не рекомендуется. 

Управление приложениями 

В этом пункте меню, вы сможете увидеть все приложения, установленные на 
электронную книгу Highscreen Alex, а также узнать сколько места они 
занимают. В этом же подпункте вы сможете удалить ненужное приложение, 
скачанное и установленное из Интернета. 
 

При выборе конкретного приложения, вы можете воспользоваться 
следующими опциями меню: 
 

■ Очистка данных  
Используйте эту опцию для очистки данных созданных приложением. 

■ Очистить значения по умолчанию  
Используйте эту опцию, чтобы связать приложение с каким-либо 
действием. Например, вы выбираете приложение Музыка для 
открытия музыкальных файлов в браузере. Если вы хотите 
использовать другое приложение для проигрывания музыкальных 
файлов, используйте опцию «Очистить значения по умолчанию». В 
следующий раз, когда вы захотите прослушать музыкальный файл, 
появиться всплывающее диалоговое меню с предложением о выборе 
приложения для проигрывания файла. Чтобы использовать это 
приложение по умолчанию выберите опцию «Использовать по 
умолчанию». 

■ Удаление: 
Если вы загрузили приложение из Интернета, вы можете удалить его в 
этом окне, выбрав «Удалить». 



Карта памяти microSD и внутренняя память эл. книги 

В этом пункте меню, вы можете получить информацию об установленной 
карте памяти, а также о памяти самого устройства Highscreen Alex. 
Внутренняя память Highscreen Alex составляет 2Гб. 

Карта памяти microSD 

В этом пункте вы сможете просматривать и управлять картой памяти, 
используя следующие подпункты меню: 

 

 Всего места – отображается доступный объем на карте памяти 

 Доступное место – оставшееся свободное место для записи 

 Извлечь карту памяти – безопасное извлечение карты памяти  
 
Примечание: стоит обратит внимание на то, что при подключении 
Highscreen Alex к ПК через USB кабель, вы не можете читать 
«электронные книги», просматривать фото, а также проигрывать медиа 
файлы, которые находятся на карте памяти микро СД. 
 

 Форматирование  карты памяти – удаление всех данных с карты 
памяти. 

Внутренняя память электронной книги  

В данном меню отображается информация о внутренней памяти Highscreen 
Alex. 

 Доступное место – отображается объем оставшегося свободного 
места во внутренней памяти  

 Сброс заводских данных 

  
При выборе данного подпункта меню Highscreen Alex сбросит все настройки, 
вернет их к заводским, и удалит все данные. При этом также удалятся и все 
приложения, которые были вами установлены.   

 



Дата и время 

Для установки даты, времени, часового пояса и часового формата выполните 
следующие действия:  

1. На Рабочем столе выберите виртуальную кнопку «Настройки» 
2. Прокрутите список вниз и выберите меню «Дата и время». 

 

■ Для установки текущей даты, выберите и нажмите подпункт 
«Установка даты». В появившемся всплывающем окне, выставьте 
текущую дату, используя виртуальные кнопки «+» и «-». По окончании 
выбора, нажмите «Установить». 

■ Для выбора часового пояса, выберите и нажмите подпункт «Выбор 
часового пояса». В появившемся списке, найдите и выберите нужный. 

■ Для установки текущего времени, выберите и нажмите подпункт 
«Установка времени». В появившемся всплывающем окне, выставьте 
текущее время, используя виртуальные кнопки «+» и «-». По окончании 
выбора, нажмите «Установить». 

■ Если вы хотите использовать 24 часовой формат времени, напротив 
соответствующего пункта поставьте флажок. 

■ В подпункте «Выбор формата даты» вы сможете настроить 
отображение формата даты из списка во всплывающем окне. 

 

Региональные настройки 

В данном пункте меню можно настроить региональные настройки для 
Highscreen Alex, а также определить настройки текста.   

Выбор языка 

При выборе данного меню, выберите из открывшегося списка  язык, для 
локализации интерфейса.  
 

Настройки параметров ввода текста 

Клавиатура Android  

 
Настройки клавиатуры Android 



■ Звук при нажатии клавиш – установите флажок, если вы хотите 
слышать звук, при нажатии на кнопки виртуальной клавиатуры. 

■ Автоматический перевод в верхний регистр – установите флажок, для 
автоматического перевода текста в верхний регистр.  

Настройки предложения вариантов слов 
■ Предлагать варианты – установите флажок для того, чтобы система 

при вводе предлагала варианты слов. 
■ Автозавершение – установите флажок, чтобы при вводе пробела или 

знака препинания выделенное слово вставлялось автоматически. 

Русская Клавиатура  

■ Русская клавиатура - установите флажок напротив этого пункта, если 
вы хотите использовать русскую клавиатуру при вводе. 

 Настройки Русской клавиатуры 
■ Показывать значок – установите флажок, для отображения его в 

строке состояния 
■ В подпункте меню «Выбор клавиатуры», вы можете просмотреть 

сведения о текущей раскладке, а также выбрать вид клавиатуры для 
ввода.   
 

Пользовательский словарь  

Эта опция позволяет добавлять или удалять слова в пользовательский 
словарь. 

Об электронной книге 

В этом пункте меню вы сможете увидеть информацию об электронной книге 
Highscreen Alex. 

Состояние 

При выборе данного подпункта откроется окно со следующими сведениями:  
 

• Состояние батареи (полностью заряжена, заряжена наполовину, 
маленький заряд, разряжена)  

• Уровень батареи 
• Серийный номер 



• MAC адрес беспроводной сети Wi-Fi  
 

Юридическая информация 

В этом подпункте можно ознакомиться с лицензионным соглашением и 
авторскими правами, а также с условиями Google сервиса для приложений 
Google, предустановленных на вашем устройсте для чтения «электронных 
книг». 
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   Регистрация/отмена регистрации 

1. Включите беспроводную связь 
Wi-Fi 
2. На Рабочем столе выберите кнопку 
«Настройки» 
 
3. Прокрутите список вниз и выберите 
меню «Об электронной книге» 
4. Нажмите «Регистрация»  
5. Введите ваши регистрационные 
данные  
6. Если вы не зарегистрированы, 
выберите «регистрация нового 
пользователя». 
7. Для отмены регистрации нажмите 
кнопку «отменить». 

 



 

 

Название устройства 

Выберите название Highscreen Alex. По 
умолчание установлено имя: “Alex”. 
 

Авторизация Adobe 

Если у вас есть учетная запись в Adobe 
вы можете ввести регистрационные 
данные в открывшемся окне.  
Если у вас нет учетной записи, вы 
можете ее создать, нажав на опцию 
«Создать». При нажатии откроется 
браузер с Интернет страницей Adobe. 
Выберите в ней меню "Create an Adobe 
Account." 

 

 

 

 

Добавочная информация  

В добавочной информации вы сможете 
увидеть: 
  

■ версию программного обеспечения  
■ версию ядра  
■ номер сборки   

 

 

 

 

 



4. Ввод текста 
 

Ввод текста в Hihgscreen Alex осуществляется при помощи виртуальной 
клавиатуры.  
Раскладка виртуальной клавиатуры выглядит точно так же, как и на обычной 
клавиатуре, подключаемой к ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ Ввод текста осуществляется в строке ввода. 
■ Некоторые клавиши клавиатуры имеют несколько значений, для 

выбора, нажмите и удерживайте клавишу некоторое время  
■ Для ввода заглавных букв нажмите на виртуальной клавиатуре знакчок 

. Для включения режима Caps Lock (все буквы заглавные), дважды 

нажмите значок .  
■ Для ввода цифр и символов выберите на виртуальной клавиатуре 

значок . 

■ Для выбора раскладки клавиатуры нажмите значок « » 
■ Для того чтобы закрыть виртуальную клавиатуру нажмите кнопку 

«Возврат»  



 
■ Если вы хотите отредактировать текст, нажмите кончиком пальца в 

нужное место, для перемещение курсора.  
 

Настройки клавиатуры 

Вы можете выбрать дополнительные настройки клавиатуры, такие как 
вибрация, звук при нажатии, автокоррекции и другие, в опциях меню. 
  



5. Читалка книг (FBReader) 
 

Приложение «Читалка книг» предназначено для чтения электронных книг в 
файловых форматах: FB2, FB2.zip и EPUB.  
Используйте сенсорное управление для навигации на ЖК-дисплее и 
синхронизируйте содержимое на EPD дисплей для чтения.  
Для краткости, в данном Руководстве пользователя, все книги, журналы, газеты 
и другие издания будут называться  «электронными книгами». 
 

Начало работы с приложением  

Для начала работы, нажмите на Рабочем столе виртуальную кнопку «Читалка 

книг». После нажатия, на ЖК-дисплее откроется окно приложения, на котором 

вы увидите виртуальные кнопки «Читалки». Они в точности повторяют стиль 

основного Рабочего стола.   
 

 
 
Виртуальные кнопки, можно настраивать по собственному усмотрению. 
 

  



Назначение кнопок 

 
Переход на нужную страницу в открытой книге. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Чтобы перейти на нужную страницу, кончиком пальца на ЖК-дисплее передвиньте 
ползунок. Для отмены и выхода в основное меню нажмите кнопку «ВОЗВРАТ» 
 
 
 

При нажатии на данную кнопку откроется окно, в котором вы сможете 
добавить закладку в открытой книге, а также сможете воспользоваться 
поиском закладок во всех книгах на вашем устройстве.   
 
 
 
 

 



 
 

 
 
Для просмотра всех закладок в отображенном списке прокрутите пальцем вниз или 
вверх. 
 
 

 
Позволяет перевести выбранное слово во время чтения. При нажатии на 
данную кнопку откроется окно на ЖК-дисплее, как показано на рисунке 
ниже: 
 
 
 



 

 
 
 При помощи виртуальных стрелок, выберите необходимое слово, которое 
хотите перевести, при этом на дисплее EPD выбранное слово будет выделено, а затем, 
нажмите на кнопку «Перевод». На ЖК-дисплее откроется окно с переводом выбранного 
слова. Примеры перевода показаны на рисунках ниже. 
 



 
 
 

 
 



 
 
 



 
 



 
 
 

Для отмены и возврата в основное меню приложения нажмите кнопку «ВОЗВРАТ». 
 
Примечание: Также, помимо дополнительных словарей, которые вы можете скачать 
с сайта разработчика можно установить виртуальные энциклопедии (Википедия, 
Большая Советская энциклопедия и др.), для определения непонятных слов. 
 

Добавление словарей 

Для добавления словарей выполните следующие действия:  
 

1. Подключите электронную книгу Highscreen Alex к персональному компьютеру с 
помощью USB кабеля 

2. При помощи встроенного файлового менеджера операционной системы 

откройте появившийся съемный диск. 
3. Создайте папку Dictdata (если папка с таким названием уже существует, 

см. пункт 4) 
4. Перепишите ваши файлы со словарями в эту папку. 

 
Примечание: более подробную информацию о работе со словарями можно найти на 
форуме, перейдя по ссылке http://highscreen.org/forum/  
 

Кнопка предназначена для выбора  дополнительных настроек 
приложения.  В появившемся окне вы можете: 
- настроить шрифты текста  
- выбрать поля 
- включить опцию сетевой библиотеки 
- настроить каталоги расположения электронных книг 



 

 
 

 
При нажатии на эту кнопку откроется окно, в котором вы можете 
выполнить следующие действия :  
- выбрать книгу для чтения 
- добавить книгу в Избранное 
- удалить книгу  
- получить дополнительную информацию о книге  
 

Библиотека автоматически отсортирована по категориям и авторам в алфавитном 
порядке.  
Основные папки библиотеки:   
Избранное – в данном пункте вы можете добавить свои любимые книги 
Недавние -  в данном пункте расположены книги, которые недавно были открыты 
Авторы – в данном пункте расположены книги, которые были отсортированы по 
авторам в алфавитном порядке 
Категории - в данном пункте расположены книги по жанрам 
Файловая система - в данном пункте вы можете выбирать книги для чтения, 
записанные на карту памяти. 
 



 
 
 
Для поиска необходимой книги в вашей библиотеке, нажмите и удерживайте системную 
кнопку «ВПРАВО» до появления всплывающего меню. Нажмите «Поиск». В 
открывшемся окне вы увидите виртуальную клавиатуру. В строке ввода введите 
название книги или автора, затем нажмите «Поиск». Для отмены поиска нажмите 
кнопку «ВОВЗРАТ». 
Для того чтобы удалить книгу из библиотеки или добавить ее в избранное, нажмите на 
нее кончиком пальца и удерживайте до появления всплывающего меню. Из 
появившегося окна меню выберите нужный пункт. 

 
 



 
 

Внимание: если вы выберите пункт «Удалить книгу», то файл с выбранной книгой будет 
полностью удален с карты памяти.  
 
   
  

Нажатие этой кнопки позволяет осуществить быстрый поиск нужного 
слова или словосочетания в открытой книге. 
После нажатия, на ЖК-дисплее появится виртуальная клавиатура. В 
строке ввода введите слово, которое вы хотите найти в книге, а затем 
нажмите «Поиск».  
 
 

 
 
Найденное слово или словосочетание будет выделено на EPD-дисплее.  



 
Примечание: для отмены поиска нажмите кнопку «ВОЗВРАТ» 

 
 
 
Для перемещения между найденными результатами поиска используйте виртуальные 
стрелки влево или вправо на ЖК-дисплее 



 
 

Для того чтобы закрыть окно и перейти в основное меню приложения, нажмите «Х». 
 

 
При нажатии на данную кнопку можно повернуть содержимое 
EPD-дисплея в любую сторону.  
 
 
 
 
 

 
 
Для отмены, нажмите кнопку «ВОЗВРАТ» 
  



 
Быстрый переход к сноскам в открытой книге. При нажатии на кнопку, на 
ЖК-дисплее откроется окно управления сносками, как показано на рисунке 
ниже: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Для выбора сноски, используйте виртуальные стрелки влево или вправо, а затем 
нажмите «Перейти». При выборе, на EPD-дисплее сноска будет выделена так, как 
показано на рисунке ниже: 
 



 
 
Выбранная сноска будет открыта и отображена на EPD-дисплее. 
 



Для выхода из окна сноски и возврата в книгу нажмите кнопку «ВОЗВРАТ». 
Для того чтобы закрыть окно управления сносками на ЖК-дисплее и перехода в 
основное меню приложения, нажмите «Х» в правом верхнем углу.  
 
 
 

 
Нажатие на данную кнопку позволяет изменять размер шрифта в 
открытой книге.  
Выбор осуществляется путем нажатия на заглавные или прописные буквы 
на ЖК-дисплее. Для того чтобы закрыть окно и перейти в основное меню 
приложения, нажмите «Х».  
 
 

 
 
 

 
 
 

Примечание: размер шрифта можно изменять системной кнопкой 
при выключенном ЖК-дисплее. 
  



 
 

При нажатии на данную кнопку, откроется окно, как показано на рисунке 
ниже, в котором вы сможете:  
 
- найти интересующую вас книгу при помощи встроенного браузера 
- найти интересующую вас книгу в онлайн каталогах 
- добавить OPDS каталог  
 

 

 
 
 
Для того чтобы закрыть окно и перейти в основное меню приложения нажмите кнопку 
«ВОЗВРАТ» 
 

Добавление OPDS каталога 

 
Для того чтобы добавить новый каталог, кончиком пальца прокрутите список вниз до 
конца, затем выберите пункт «Добавить каталог». 



 
 
 
В появившемся окне введите адрес OPDS каталога и выберите для него название, 
например так, как показано на рисунке ниже: 
 

 
 
После ввода необходимой информации каталог появится в общем списке.  
Для того чтобы загрузить необходимую книгу из вашего пользовательского каталога, 
выберите нужную книгу и нажмите на нее. В появившемся окне нажмите «Скачать». 
(пример показан на рисунках ниже) 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Удаление OPDS каталога 

 
Для того чтобы удалить OPDS каталог, необходимо кончиком пальца нажать на него и 
удерживать, до появления всплывающего меню, а затем выбрать пункт «Удалить 
каталог». 
 
 



 
 

Для подтверждения удаления нажмите «ОК». 
 

Редактирование OPDS каталога 

 
Для того чтобы изменить (отредактировать) OPDS каталог, необходимо кончиком 
пальца нажать на него и удерживать, до появления всплывающего меню, а затем 
выбрать пункт «Изменить каталог». 
 

 
 
 



 
 

В открывшемся окне введите новые данные каталога.  
 
 

 
 

Примечание: Поля отмеченные звездочкой обязательно должны быть заполнены. 
 
После ввода всех данных нажмите «ОК» для подтверждения. 

 
 
Примечание: более подробную информацию о работе с OPDS каталогами можно 
найти на форуме, перейдя по ссылке http://highscreen.org/forum/  
 
 
 

Данная кнопка позволяет перейти к содержанию открытой книги. 
Содержание книги структурно отображается на ЖК-дисплее, как показано 
на рисунке ниже: 
 
 
 
 

 



 
 
Вы можете просмотреть содержание открытой книги, прокрутив пальцем вниз или 
вверх. 
Примечание: функция доступна, если в книге имеется содержание 
 
Переход к нужному разделу осуществляется путем нажатия кончиком пальца на ЖК 
дисплей.  
Для выхода их окна, нажмите на кнопку «ВОЗВРАТ». 
 
 

 
Нажатие на кнопку позволяет изменить режим текста на верхнем дисплее. 
По умолчанию – черный текст на белом фоне. На рисунках ниже показаны 
режимы работы данной функции :  
 
 
 
 



Черный текст на белом фоне 

 



Белый текст на черном фоне 

 



 

 
При нажатии, на ЖК-дисплее отображается информация открытой книги.  
На рисунках ниже показан пример отображения информации в отдельно 

взятой книге.  

 

 

 

 



 



6. Последние открытые книги 
 

Данная кнопка позволяет открыть окно файлового менеджера 

приложения «Читалка книг», в котором отображены недавно 

открывавшиеся книги (см. рисунок ниже). 

Для выбора другой книги и перехода в окно библиотеки приложения 

«Читалка книг» нажмите кнопку «ВОЗВРАТ». Для перехода на Рабочий 

стол нажмите и удерживайте кнопку «ВОВЗРАТ» 

 

 

 

 

  

 



7. Читалка TXT, PDF, HTML файлов 

 
Данное приложение предназначено для чтения файловых форматов: HTML, 
TXT и PDF.  
 

Начало работы с приложением 

Для начала работы, нажмите на Рабочем столе виртуальную кнопку  «Читалка 

TXT, PDF, HTML файлов». При первом запуске приложения, в открывшемся 

окне вы увидите информацию о программном обеспечении: номер версии, 

авторские права и лицензии. 
 

 
 
Для перехода на главный экран приложения нажмите «Пропустить». 

 



 
 

 
Опции меню на главном экране «Библиотеки»  

Недавно загруженные: в данном меню вы можете просмотреть список всех 

книг, которые вы недавно загрузили. 

Моя коллекция: в данном меню вы сможете разместить «электронные книги» в 

готовые каталоги, а также сможете создать новые каталоги  

Названия: в данном меню вы можете просмотреть список названий всех книг, 

которые находятся в библиотеке.  

Авторы: в данном меню вы можете просмотреть список всех авторов книг, 

которые находятся в библиотеке. 

Последние прочтенные: в данном меню вы можете просмотреть список всех 

книг, которые вы недавно прочитали. 

 
Примечание: при первом запуске, индексация вашего каталога книг может 
занять некоторое время. 



Выбор размера шрифта на Главном экране приложения 

Для изменения размера шрифта на EPD-дисплее выполните следующие 
действия:  
 

1. Нажмите на иконку  в строке меню на Главном экране 
приложения 

 
 

2. Выберите опцию “Установить общий размер шрифта”.  

 
3. Выберите шрифт, который будет использоваться по умолчанию, для 

отображения ваших книг: 
 

 Мелкий 



 Средний 

 Нормальный 

 Большой 

 Огромный 
 

4. Нажмите “OK”.   
 

Примечание: 
1. Для возврата на Главный экран приложения нажмите кнопку 

«ВОЗВРАТ» или в строке состояния выберите иконку .   
Для перехода на Рабочий стол нажмите и удерживайте кнопку 
«ВОЗВРАТ». 

2. Для настройки вашей учетной записи в Твиттере выполните следующие 
действия:  

a. Нажмите на иконку  в строке меню на Главном экране 
приложения. 

b. Выберите опцию «Учетная запись Твиттера» 
 

 
c. Введите ваши учетные данные Твиттера. 



 
 

d. Нажмите “OK”.   

 

Меню «Моя коллекция» 

Выберите на основном Рабочем столе кнопку «Управление файлами TXT, PDF, 
HTML», затем выберите меню «Моя коллекция». В данном пункте меню вы 
можете распределить свои книги, разбив их на различные каталоги, по вашему 
усмотрению.  

 
 
Изначально по умолчанию, созданы 3 каталога, такие как: Книги, Газеты и 
Журналы. Эти каталоги являются основными, удалить или изменить их нельзя, 
также невозможно изменить и иконки на них.  



Если вы хотите создать или удалить свой каталог, выберите пункт «Добавить 
новую коллекцию». Здесь вы можете изменить название и сменить иконку. 

Добавление нового каталога 

Для создания нового каталога выполните следующие действия: 
 
Выберите опцию «Добавить новую коллекцию». В появившемся окне нажмите 
на строку ввода, для вызова виртуальной клавиатуры.  
 

 
 
2. Введите название каталога, затем нажмите «Далее». Выберите иконку 

для вашего каталога. 
 

 
 



3. Нажмите «Сохранить».   
 
 

 
 

Если каталог с таким же названием уже существует, то появиться следующее 
сообщение: 

 
 

4. После добавления, новый каталог будет автоматически отображен на 
экране. 



.  
 
 
 

Опция «Добавить новую коллекцию» переместиться в конец списка. 

Редактирование каталога 

Для изменения названия каталога и его иконки выполните следующие 
действия: Кончиком пальца нажмите и удерживайте на наименовании каталога 
до появления всплывающего меню. 

 

 
 

1. Выберите опцию «Редактировать». Нажмите в строку ввода для вызова 
виртуальной клавиатуры. 



 

 
 

2. Введите название каталога, нажмите «Далее». Выберите новую иконку для 
него. 

 

 
 

3. Нажмите «Сохранить». 

Удаление каталога. 

Для удаления созданного каталога выполните следующие действия: 
1.  Кончиком пальца нажмите и удерживайте на названии каталога до 



появления всплывающего меню. 
 

 

 
 

1. Выберите опцию «Удалить». 
 

 
 

2. Нажмите «OK» для подтверждения. 
 
Примечание: после удаления каталога все «электронные книги», которые в нѐм 
находились, останутся в «Библиотеке» и не будут удалены.  



 

Перемещение «электронных книг» из каталога 

Для перемещения «электронных книг» из каталога выполните следующие 
действия:  

1. Выберите каталог из меню «Моя коллекция», затем нажмите и 
удерживайте кончиком пальца на названии «электронной книги».  

 

 
 

2. Выберите опцию «Переместить из». 

 

Перемещение всех «электронных книг» из каталога  

Для перемещения всех «электронных книг» одного из трех каталогов, 
установленных по умолчанию, выполните следующие действия: 

1. Нажмите и удерживайте кончиком пальца на название каталога.  
 



 
 

2. Выберите  опцию «Переместить все». 

 
 

3. Выберите «OK» для подтверждения. 
 
Для удаления всех книг из каталога, созданного Вами, выполните следующие 
действия: 

1. Нажмите и удерживайте кончиком пальца на название каталога.  
 



 
 

2. Выберите  опцию «Переместить все». 

 
 
3. Выберите «ОК» для подтверждения. 

 

Меню «Авторы» 

При выборе данного меню, вы увидите список всех авторов книг, закачанных в 
«Библиотеку». Нумерация обозначает количество авторов (учитывая все книги 
и публикации), находящихся в «Библиотеке». 

 



 
 

 

Сортировка по авторам 

Для того, чтобы отсортировать «электронные книги» по авторам, необходимо 

нажать на иконку  в верхней строке меню. В открывшемся диалоговом 
меню выберите метод сортировки: по возрастанию или по убыванию.  

 

  

Неизвестные  
авторы 

Автор или 
периодическое 

издание 

Количество книг 

Сортировка  



Меню «Названия» 

 
 

 
 
 
 
 

При нажатии на данное меню, появиться список, который будет содержать 
следующую информацию: название книги, автор книги и дата публикации.  
С левой стороны, напротив каждой книги, показаны иконки, которые 
обозначают файловые форматы книг; с правой стороны отображены иконки, 
которые обозначают, где расположены книги, а также информацию о дате их 
размещения. 
Примечание: если книга была открыта, то она будет выделена желтым цветом 
так, как это показано на рисунке ниже: 

  

 

Поиск 

Формат 
книги 

Обложки 

Источник  
книги 

Дата публикации Дата 

Название списка 



 

 

Сортировка по названию 

Для выполнения сортировки по названию книг, нажмите и удерживайте кнопку 
«Вправо», до появления всплывающей строки меню:  

 

 
 
Выберите опцию «Сортировка». В диалоговом окне выберите метод 
сортировки: по дате, по названию, по автору или по умолчанию.  

 

Книга была открыта 

Книга не 
открывалась 



 
Примечание: Сортировка книг по умолчанию – книги, которые были открыты, будут 
отображены в верхней части списка. Сортировка книг по дате – в верней части списка 
будут отображены книги по времени последнего изменения (если вы добавили новые 
книги, то они будут отображены в начале списка). 
 

Удаление «электронной книги» 

Для удаление «электронной книги» в списке названий выполните следующие 
действия:  
1. Кончиком пальца, нажмите и удерживайте на названии «электронной 

книги». 
 

 
2. Выберите опцию «Удалить».  

 



 
 

3. Нажмите «OK» для подтверждения. 

Удаление всех книг 

Для удаление всех «электронных книг» в списке названий выполните 
следующие действия:  
1.  Кончиком пальца, нажмите и удерживайте на кнопку «Вправо». 

 
 

2. Выберите опцию «Удалить все».  
 



 
 

3. Нажмите «OK» для подтверждения. После удаления появится следующее 
окно: 

 

Выбор каталога 

Вы можете распределить все ваши «электронные книги» в один или в 
несколько каталогов в «Библиотеке». Для размещения «электронных книг» в 
различные каталоги выполните следующие действия:  
1. Кончиком пальца нажмите и удерживайте на названии «электронной книги», 

до появления диалогового окна.    
 



 
 

2. Выберите опцию «Выбрать коллекцию». В следующем окне появиться 
список всех каталогов, доступных в «Библиотеке».    

 

 
 

3. Пролистайте список вниз или вверх.  
 



 
 

4. Выберите каталог в который вы хотите разместить вашу «электронную 
книгу».  

5. Нажмите «OK» для подтверждения. 

Поиск «электронных книг» в «Библиотеке»  

Вы можете искать «электронные книги» по названию или по автору, используя 
строку ввода в верхнем меню. Поиск при помощи строки ввода работает в 
следующих окнах приложения: на главном экране «Библиотеки», в меню «Моя 
коллекция», «Названия» и «Авторы».   
Для поиска «электронных книг» выполните следующие действия: 
 
1. Нажмите на строку ввода для вызова виртуальной клавиатуры. 

 

 
 



2. Введите название книги или имя автора (можно ввести часть слова). По 
окончании ввода нажмите «Готово».  

 

 
 

3. В строке меню нажмите на иконку . 
4. Если «электронная книга» находится в библиотеке, ее название появиться 

в верхней части списка. 

 
 
Если «электронной книги» нет в «Библиотеке», то появиться следующее окно:  

 



 
 

Эскизы «электронных книг» 

Вы можете просматривать «электронные книги» в виде эскизов. Для этого, в 
строке меню нажмите на иконку «эскизы книг». После этого, вы увидите 
следующее окно:  

 

 
 

Вы можете вернуться в список названий «электронных книг» при помощи 
дополнительного меню. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «Вправо», 
затем в диалоговой строке меню выберите опцию «Список книг».  

 



 

 

Режим включения/выключения синхронизации 

дисплеев 

Кнопка - предназначена для включения (выключения) 
синхронизации между EPD и ЖК-дисплеями. 
Во время просмотра книги на дисплее EPD, вы можете переключиться и читать 
текст на ЖК-дисплее. 
 
Когда вы выбрали «электронную книгу» из любого окна «Библиотеки», на 
сенсорном ЖК-дисплее появиться окно, в котором будет отображена обложка 
книги (или файловый формат в виде графики), название книги, ее автор и дата 
публикации. В зависимости от файлового формата «электронной книги» 
нумерация и иконки в шкале статуса могут различаться. Кроме того, номера 
страниц не будут отображены  для  «электронных книг» в форматах HTML и 
TXT. 

 



 
 

Для «электронных книг» в формате EPUB информация во всплывающем окне 
будет выглядеть следующим образом: 

 

 
 
Для «электронных книг» в формате PDF информация во всплывающем окне 
будет выглядеть следующим образом: 

 
 

Нажмите на шкалу  
статуса для  
просмотра  
информации во 
всплывающем окне 

Нажмите на шкалу  
статуса для  
просмотра  
информации во 
всплывающем окне 



 
 
Для «электронных книг» в формате FB2 информация во всплывающем окне 
будет выглядеть следующим образом: 

  

 
 
Примечание: Вы можете добавить обложку для «электронной книги» самостоятельно, 
при этом картинка должна быть в формате PNG. При этом, название файла с обложкой 
должно совпадать с названием «электронной книги», например: файл с книгой 
называется Афоризмы.fb2, название файла с обложкой должно быть Афоризмы.png. 
 
Для перехода на следующую страницу вы можете использовать кнопку «Вправо» или 
же нажать на обложку книжки на сенсорном ЖК-дисплее. 

 

Нажмите на шкалу  
статуса для  
просмотра  
информации во 
всплывающем окне 

Нажмите на шкалу  
статуса для  
просмотра  
информации во 
всплывающем окне 



Шкала статуса 

 
Шкала состояния отображает информацию о количестве прочитанных страниц 
в этой книге.  
Вы можете быстро переместиться на любую страницу книги, нажав на шкалу 
статуса и перемещая индикатор влево или вправо. При перемещении, во 
всплывающем окне будет отображаться информация о номере текущей 
страницы и сколько страниц осталось до конца книги, в процентном 
соотношении. Для форматов HTML и TXT информация о нумерации страницы 
не отображается. 
 

Обозначение иконок в панели инструментов 

 Главный экран «Библиотеки» 

 Содержание книги 

 Список закладок 

 Создание новой закладки 

 Список аннотаций 

 Список маркировок 

 Список гиперссылок 

 Редактирование: создание аннотаций, маркировок и гиперссылок для 
этой книги 

 Словарь: поиск смысла слова в пользовательском словаре 

 Размер шрифта текста 

 Установка шрифта текста 
 



 

 Переход на страницу 

 Выбор каталога 

 Обсудить с друзьями: возможность поделиться со своими друзьями о 
названии читаемой книги и обсудить ее, посредством написания по 
электронной почте или оставив сообщение в своем блоге Твиттера.  

 Кодировка: Установка кодировки текста для «электронных книг» в 
формате HTML или TXT. 
 

Сенсорный ЖК-дисплей в режиме синхронизации 

Когда вы нажимаете кнопку для синхронизации EPD и 
ЖК-дисплеев, то можете видеть текст книги на обоих экранах. При этом вы 
можете прокручивать текст на ЖК-дисплее вверх или вниз для быстрой 
навигации. 

Отображение содержания «электронной книги» в формате HTML и 
TXT 

 
 
Все ваши аннотации, маркировки и гиперссылки отображаются в тексте. 

Аннотация 
Голосовая 
аннотация  
 

Фраза, 
содержащая 
гиперссылку   

Фразы 
промаркирована 



Кончиком пальца, нажмите и удерживайте на сенсорный ЖК-дисплей до 
появления панели инструментов.  

 

 
 

Отображение содержания «электронной книги» в формате EPUB на 
ЖК-дисплее  

 
 
Аннотации, маркировки и гиперссылки отображены в различных цветах. 
Кончиком пальца, нажмите и удерживайте на сенсорный ЖК-дисплей до 
появления панели инструментов, для просмотра и создания новых аннотаций, 
маркировок и гиперссылок в данной книге.   
 

Голосовая  
аннотация 

Аннотация 

Промаркированная 
фараза  

Фраза, 
содержащая 
гиперссылку 



 
 

Отображение содержания «электронной книги» в формате PDF на 
ЖК-дисплее  

 
 
Кончиком пальца, нажмите и удерживайте на сенсорный ЖК-дисплей до 
появления панели инструментов, для просмотра и создания новых аннотаций, 
маркировок и гиперссылок в данной книге.   



 
 

Отображение содержания «электронной книги» в формате FB2 на 
ЖК-дисплее  

 
 

Кончиком пальца, нажмите и удерживайте сенсорный ЖК-дисплей до 
появления панели инструментов, для просмотра и создания новых аннотаций, 
маркировок и гиперссылок в данной книге.   

 



 
 

Нажмите иконку , для увеличения размера шрифта текста и картинки на 
ЖК-дисплее. 

Нажмите иконку , для уменьшения размера шрифта текста и картинки на 
ЖК-дисплее. 
 
Для изменения размера шрифта на дисплее EPD, во время выключенного ЖК-дисплея, 

нажмите на кнопку . 
 

Аннотации и гиперссылки 

Для того чтобы получить доступ к тексту с аннотацией, нажмите на иконку 

  в панели инструментов, или на ЖК-дисплее нажмите на выделенный 
текст. Окно с аннотацией будет выглядеть следующим образом: 

 

Для доступа к Голосовой аннотации нажмите на иконку  или на фразу с 
аннотацией. После этого откроется плейер, с помощью которого будет проиграна 



голосовая аннотация. 

 
 

 
 

Для того чтобы получить доступ к гиперссылке, достаточно нажать на слово или 
фразу, содержащую гиперссылку. После этого, на ЖК-дисплее будет 
отображен объект гиперссылки, это может быть, например, какая-либо веб 
страница, медиа файл, другая «электронная книга» в вашей «Библиотеке», или 
другая часть «электронной книги», которая в данный момент открыта. Пример 
гиперссылки на веб страницу вы можете увидеть ниже: 
  
 

 
 

Вы можете прокручивать веб страницу, на которую вы перешли по 
гиперссылке, вверх и вниз на ЖК-дисплее, а также вы можете пролистывать 



веб страницу по горизонтали. 
Для возврата на страницу «электронной книги» с гиперссылкой, необходимо 
нажать на кнопку «Возврат». Для выхода из программы и перехода на Рабочий 
стол, нажмите и удерживайте кнопку «Возврат» . 

 
Чтение «электронных книг» на EPD дисплее 

 
Бумагоподобный EPD дисплей предназначен для чтения «электронных книг». 
«Электронные книги» на EPD дисплее, в зависимости от файлового формата, 
будут выглядеть следующим образом:   

Отображение HTML и TXT форматов на EPD дисплее 

 

 
  



Отображение EPUB формата на EPD дисплее 

 



Отображение PDF формата на EPD дисплее 

 
 

шкала состояния Страница Размер шрифта 



Отображение FB2 формата на EPD дисплее 

 
 
 Страница Шкала состояния 

Название 
книги 



Закладки 

Вы можете вывести список всех закладок, которые вы сделали в отрытой книге, 
удалить одну или все закладки, а также добавить закладку в текущую книгу. 

Список закладок 

Нажмите и удерживайте кончиком пальца на ЖК-дисплей, для вызова панели 
 
 
инструментов, затем нажмите иконку      , для вывода списка закладок.  
Для перехода на страницу с закладкой, достаточно просто выбрать закладку из 
списка и нажать на нее. Страница с закладкой будет отображена на дисплее 
EPD. 
В списке закладок для «электронных книг» в формате PDF,  EPUB  и FB2 
отображается номер страницы и дата создания закладки.  

 

 
 
В списке закладок для «электронных книг» в формате TXT или HTML 
отображаются первые слова на странице и дата создания закладки. 
 



 

Удаление закладки 

Для того чтобы удалить закладку выполните следующие действия: 
 

1. В списке закладок, выберите закладку, которую хотите удалить, нажмите 
и удерживайте ее до появления диалогового окна.  

 
 

 
2. Выберите опцию «Удалить». 

 



 
 

3. Для подтверждения нажмите «OK». 
Примечание: Если в закладке была гиперссылка, то при удалении закладки, 
она также будет удалена. 

Удаление всех закладок 

Для удаления всех закладок в «электронной книге» выполните следующие 
действия: 
Нажмите и удерживайте кнопку «Вправо» до появления всплывающего меню. 

 

 
 Выберите опцию «Удалить все». 



 
 

 Для подтверждения удаления нажмите «OK». В появившемся окне 
появиться надпись о том, что закладки в текущей книге отсутствуют. 

 

 
 

Создание закладки 

Нажмите и удерживайте кончиком пальца на ЖК-дисплей, для вызова панели 

инструментов, затем нажмите иконку , чтобы добавить новую закладку. 
 
Для «электронных книг» в формате PDF, EPUB и FB2 диалоговое окно будет 



выглядеть следующим образом:  
 
 

 
 
Для «электронных книг» в формате HTML и TXT диалоговое окно будет 
выглядеть следующим образом:  

 

 

 

Аннотации 

В открытой «электронной книге», с аннотациями вы можете выполнить 
следующее: создавать (добавлять), редактировать, выводить полный список 
уже созданных аннотаций, пользоваться поиском, а также удалять. 



 

Список аннотаций 

Для вызова списка аннотаций, нажмите и удерживайте кончиком пальца на ЖК- 
дисплее, до появления панели инструментов. При появлении панели 

инструментов, нажмите на иконку . Окно с текстовыми и голосовыми 
аннотациями будет выглядеть следующим образом: 
 

  
 

Для сортировки аннотаций нажмите на иконку .  Для «электронных 
книг» в формате HTML и TXT вы можете выбрать метод сортировки: по дате, по 
аннотациям или по номеру страницы.  

 
 

Голосовая  
аннотация 

Текстовая  
аннотация 



Для «электронных книг» в формате EPUB вы можете выбрать метод 
сортировки: по дате или по аннотациям. 

 

 
 
 
Когда вы выбираете текст с аннотацией, на EPD дисплее отображается 
страница с аннотацией, а на дисплее ЖК отображается окно с комментариями к 
отмеченному тексту. Если вы выбрали голосовую аннотацию, то на ЖК-дисплее 
откроется графический плейер для проигрывания. 

Поиск по аннотациям  

Для того чтобы начать поиск по аннотациям, необходимо выполнить 
следующие действия в окне со списком аннотаций: 
1. Нажмите на строку ввода, для вызова виртуальной клавиатуры.  
2. Введите слово или фразу, затем нажмите «Готово».  
 



 

3. Нажмите на иконку  для запуска поиска. 
4. Окно с найденными аннотациями будет выглядеть следующим образом: 
 

 
 
Если аннотации, которые вы искали, не были найдены, то появиться окно со 
следующей надписью:  

 



 

Редактирование аннотации 

Найдите аннотацию, которую Вы хотите отредактировать, используя полный 
список аннотаций или иконку поиска в меню. На ЖК-дисплее выберите 
аннотацию, затем в открывшемся окне нажмите в любую часть ЖК-дисплея для 
вызова виртуальной клавиатуры. Сделайте изменения и для подтверждения, 
нажмите «Сохранить».  
 

 

 

Удаление аннотации 

1. В списке аннотаций, нажмите и удерживайте кончиком пальца на 



аннотации, которую вы хотите удалить.  
 

Диалоговое окно для голосовой аннотации будет иметь вид:  

 
 

Диалоговое окно для текстовой аннотации будет иметь вид:  
 

 
 

2. Выберите опцию «Удалить».  
 



 
 

3. Для подтверждения удаления, нажмите «ОК». 

Удаление всех аннотаций в текущей «электронной книге» 

Для удаления всех аннотаций в открытой «электронной книге», выполните 
следующие действия: 
1. В окне со списком аннотаций нажмите и удерживайте кнопку «Вправо».   

 
 

 
2. Выберите опцию «Удалить все». 



 
 

3. Для подтверждения удаления, нажмите «ОК». После удаления появиться 
следующее окно: 

 

Отправка текстовой аннотации по электронной почте 

Для того, чтобы отправить текстовую аннотацию, созданную в текущей 
«электронной книге»  по электронной почте, выполните следующие действия:  
1. В окне списка аннотаций, нажмите и удерживайте кончиком пальца на 

текстовой аннотации, до появления диалогового окна. 
 



 
 

2. Выберите опцию «Отправить». 
 

 
 

3. Выберите опцию «Эл. Почта». 



 
4. В открывшемся окне выберите «Отправить». 
 
Примечание: Для того чтобы использовать опцию меню «Отправить», вы должны 
убедиться в том, что у вас подключена беспроводная связь WiFi. Если вы хотите 
поделиться чем-то с друзьями по электронной почте, вы должны настроить учетные 
записи электронной почты, используя соответствующее приложение.  

 

Отправка текстовой аннотации в блог Твиттера. 

Для того, чтобы отправить текстовую аннотацию, созданную в текущей 
«электронной книге»  в блог Твиттера, выполните следующие действия:  
1. В окне списка аннотаций, нажмите и удерживайте кончиком пальца на 

текстовой аннотации, до появления диалогового окна. 

 
 



2. Выберите опцию «Отправить». 
 
 

 
 
 
 

3. Выберите опцию «Твиттер». 
 

 
 

4. В открывшемся окне выберите «Релиз». Если у вас не настроена учетная запись в 
Твиттере, то появится всплывающее меню, в котором необходимо будет ввести 
логин и пароль. После заполнения данных учетной записи, нажмите «ОК». Если 
учетные данные были введены правильно, то сообщение будет отправлено.  

 



 
 
Примечание: Для того чтобы использовать опцию меню «Отправить», вы должны 
убедиться в том, что у вас подключена беспроводная связь WiFi. 

 

Добавление аннотации  

Для добавления новой аннотации выполните следующие действия: 
1. В панели инструментов на ЖК-дисплее нажмите на иконку редактирования

. Содержание страницы «электронной книги» на EPD дисплее 
отобразиться на ЖК-дисплее так, как показано на рисунке ниже: 

 

 



2. Выберите слово или фразу, к которой вы хотите создать аннотацию. Для 
выбора слова – просто коснитесь его кончиком пальца. Для выбора фразы – 
выберите первое слово фразы, затем последнее. При выборе слова или 
фразы, текст будет выделен цветом на ЖК-дисплее так, как показано на 
рисунке ниже: 
 

 
Для отмены выбора слова или фразы, нажмите и удерживайте  на любую 
часть выделенного текста.  
 

3. В Highscreen Alex существует два типа аннотаций: текстовая и голосовая.  

Для того чтобы ввести текстовую аннотацию, нажмите на иконку  в 
верхней панели меню на ЖК-дисплее. Откроется окно для создания новой 
аннотации.  
 

 
 
Нажмите в любую точку ЖК-дисплея для вызова виртуальной клавиатуры. 
Введите ваши комментарии или заметки, затем нажмите «Сохранить».  



Для записи голосовой аннотации, нажмите на иконку записи  в 
верхней панели меню на ЖК-дисплее. Откроется следующее окно с 
возможностью записи: 

 
 

Нажмите на иконку  для начала записи вашей аннотации. 

Нажмите на иконку  для окончания записи. Для сохранения 
голосовой аннотации нажмите на самую последнюю иконку с правой 
стороны.  

 

4. Если слово или фраза уже были добавлены в ссылку (включая: аннотации, 
гиперссылки, маркировки), то на экране появиться сообщение «Совпадение 
аннотаций», после нажатия на иконку для добавления текстовой аннотации 

 или на иконку голосовой аннотации . 
 



 

 
Маркировки 

С маркировками, созданными в текущей «электронной книге», вы можете 
выполнять следующие действия: использовать поиск по маркировкам, 
создавать (добавлять), удалять.  

Список маркировок 

Для вывода списка маркировок (подчеркнутых слов или фраз) в «электронной 

книге» нажмите на иконку  в панели инструментов. Окно со списком 
маркировок быдет выглядеть следующим образом:  

 

 
 
Для перехода на промаркированное (подчеркнутое) слово или фразу, выберите 
ее из списка маркировок. На EPD дисплее отобразиться страница с 
помеченным текстом или фразой.  



Для сортировки списка маркировок нажмите на иконку .  В диалоговом 
оке выберите метод сортировки.  
«Электронные книги» в формате HTML и TXT можно отсортировать по дате или 
по номеру страницы. 

 
 

«Электронные книги» в формате EPUB можно отсортировать по дате или по 
названию. 

 

Поиск по маркировкам 

Для поиска маркировок выполните следующие действия: 
1. В окне списка маркировок, нажмите на строку ввода в панели меню, для 



вызова виртуальной клавиатуры. 
2. Введите выделенное слово или фразу, затем нажмите «Готово».  

 

 

3. Нажмите на иконку поиска  в панели меню.  
4. Окно с результатами поиска будет выглядеть следующим образом:  

 

 
 
Если маркировки не были найдены, то появиться следующее окно:   

 



 

Удаление маркировки 

Для того чтобы удалить маркировку, выполните следующие действия:  
1. В окне со списком маркировок, нажмите и удерживайте кончиком пальца на 

маркировке, которую вы хотите удалить, до появления диалогового окна.  
  

 
 

2. Выберите опцию «Удалить». 



 
 

3. Для подтверждения удаления нажмите «ОК». 

Удаление всех маркировок в открытой «электронной книге». 

Для удаления всех маркировок в открытой «электронной книге» выполните 
следующие действия: 
1. В окне со списком маркировок нажмите и удерживайте кнопку «Вправо». 

 

 
 

2. Выберите опцию «Удалить все». 
 



 
 

3. Для подтверждения удаления нажмите «ОК». После удаления появится следующее 
окно: 

 
 

 

Отправка маркировок» по электронной почте 

Для того чтобы отправить маркировку в текущей «электронной книге» 
выполните следующие действия:  
1. В окне со списком маркировок, нажмите и удерживайте кончиком пальца на 

маркировке, до появления диалогового окна.  



 
 

2. Выберите опцию «Отправить». 
 
 

 
 

3. Выберите опцию «Электронная почта». 
 



 
 

4. Выберите «Отправить». 
 
Примечание: Для того чтобы использовать опцию меню «Отправить», вы должны 
убедиться в том, что у вас подключена беспроводная связь WiFi. Если вы хотите 
поделиться чем-то с друзьями по электронной почте, вы должны настроить учетные 
записи электронной почты, используя соответствующее приложение.  
 

Отправка маркировок» в блог Твиттера 

Для того чтобы отправить маркировку в текущей «электронной книге» 
выполните следующие действия:  

1. В окне со списком маркировок, нажмите и удерживайте кончиком 
пальца на маркировке, до появления диалогового окна.  

 

 
 

2. Выберите опцию «Отправить». 



 
 
 

3. Выберите «Твиттер». 

 
 

4. В открывшемся окне выберите «Релиз». Если у вас не настроена учетная запись в 
Твиттере, то появится всплывающее меню, в котором необходимо будет ввести 
логин и пароль. После заполнения данных учетной записи, нажмите «ОК». Если 
учетные данные были введены правильно, то сообщение будет отправлено.  



 
 
Примечание: Для того чтобы использовать опцию меню «Отправить», вы должны 
убедиться в том, что у вас подключена беспроводная связь WiFi. 

 

Создание (добавление) маркировки 

Для того чтобы создать (добавить) маркировку выполните следующие 
действия: 

1. На ЖК-дисплее, нажмите на иконку редактирования  в панели инструментов. 
Текущая «электронная книга» на EPD дисплее будет отображена на ЖК-дисплее 
так, как показано на рисунке ниже:  

 
 
2. Для выбора слова – просто коснитесь его кончиком пальца. Для выбора 



фразы – выберите первое слово фразы, затем последнее. Для отмены 
выбора, нажмите на любую часть ЖК-дисплея. 

 

 
 
 

3. На ЖК-дисплее, нажмите на иконку добавления маркировки  в 
панели инструментов.   Если слово или фраза уже были добавлены в ссылку 
(включая: аннотации, гиперссылки, маркировки), то на экране появиться 
сообщение «Совпадение маркировок». Если слово или фраза не были 
добавлены в ссылку, то появится следующее диалоговое окно: 

 
 

 
 



4. Для подтверждения нажмите «ОК».  Сообщение о сохранении 
маркировки будет выглядеть следующим образом:  

 

 

Гиперссылки 

Список гиперссылок 

Для просмотра списка гиперссылок, созданных в открытой «электронной 

книге», нажмите на иконку   в панели инструментов на ЖК-дисплее.  
 

 

Ссылка на  
другую книгу 

 

Ссылка на другую 
часть этой книги 

Ссылка на  
медиа файл 

 

Ссылка на веб 
страницу 

 



Для сортировки списка гиперссылок нажмите на иконку .  Вы можете 
отсортировать гиперссылки в «электронных книгах» форматов HTML и TXT по 
дате или номеру страницы.  

 
 

 
 

Вы можете отсортировать гиперссылки в «электронных книгах» формата EPUB 
по дате или названию.  

 

Поиск по гиперссылкам  

Для поиска по гиперссылкам в открытой «электронной книге» выполните 
следующие действия:  
1. В окне со списком гиперссылок нажмите на строку ввода текста в панели 



меню, для вызова виртуальной клавиатуры.  
2. Введите слово или фразу, затем нажмите «Готово».  

 
 

 
 
 

3. Нажмите иконку поиска  в панели меню.  
4. Окно поиска со списком найденных гиперссылок будет выглядеть 

следующим образом:  

 
 



 
 
 Если гиперссылки не были найдены, то появится следующее окно: 

 

Удаление гиперссылки 

Для удаления гиперссылки выполните следующие действия: 
1. В окне со списком гиперссылок, нажмите и удерживайте кончиком пальца на 

гиперссылке, до появления диалогового окна:  
  



 
 

Объект ссылки – это закладка, медиа файл, другая «электронная книга» или веб 
страница. 

 
 

 
 
 

2. Выберите опцию «Удалить». 



 
 

3. Для подтверждения удаления нажмите «ОК».  

Удаление всех гиперссылок в открытой «электронной книге» 

Для удаления всех гиперссылок в открытой «электронной книге» выполните 
следующие действия: 
1. В окне со списком гиперссылок нажмите и удерживайте кнопку «Вправо».  

 

 
 

2. Выберите опцию «Удалить все». 
 



 
 

3. Для подтверждения удаления нажмите «ОК». После удаления появится 
следующее окно: 

 

Отправка гиперссылки по электронной почте  

Для того чтобы отправить гиперссылку по электронной почте, выполните 
следующие действия:  
1. В окне со списком гиперссылок нажмите и удерживайте кончиком пальца на 

гиперссылке, которая ссылается на веб страницу, до появления 
диалогового окна:  



 
 

2. Выберите опцию «Отправить». 
 
 

 
 

3. Выберите «Электронная почта». 
 
 



 
 

4. Выберите «Отправить».  
 
Примечание: Для того чтобы использовать опцию меню «Отправить», вы должны 
убедиться в том, что у вас подключена беспроводная связь WiFi. Если вы хотите 
поделиться чем-то с друзьями по электронной почте, вы должны настроить учетные 
записи электронной почты, используя соответствующее приложение.  
 

Отправка гиперссылки в блог Твиттера  

Для того чтобы отправить гиперссылку в блог Твиттера, выполните следующие 
действия:  
1. В окне со списком гиперссылок нажмите и удерживайте кончиком пальца на 

гиперссылке, которая ссылается на веб страницу, до появления 
диалогового окна:  

 
 

2. Выберите опцию «Отправить». 



 
 

 
 

3. Выберите опцию «Твиттер». 
 

 
 

5. В открывшемся окне выберите «Релиз». Если у вас не настроена учетная запись в 
Твиттере, то появится всплывающее меню, в котором необходимо будет ввести 
логин и пароль. После заполнения данных учетной записи, нажмите «ОК». Если 
учетные данные были введены правильно, то сообщение будет отправлено.  

 



 
 

Примечание: Для того чтобы использовать опцию меню «Отправить», вы должны 
убедиться в том, что у вас подключена беспроводная связь Wi-Fi. 

Создание (добавление) гиперссылки 

Для того чтобы создать (добавить) гиперссылку, выполните следующие 
действия: 

1. В окне со списком гиперссылок нажмите на иконку редактирования . 
В панели инструментов. На ЖК-дисплее отобразиться страница 
«электронной книги», которая открыта и отображена на EPD дисплее:  

 

 
 

2. Выберите слово или фразу, на которую будет применяться гиперссылка. 
Для выбора слова – просто коснитесь его кончиком пальца. Для выбора 
фразы – выберите первое слово фразы, затем последнее. Выбранное 



слово или фраза будут выделены так, как это показано на рисунке ниже: 
 

 
 

Для отмены выбора слова или фразы, нажмите и удерживайте на любую часть 
содержимого ЖК-дисплея. 

3. Нажмите на иконку добавления гиперссылки  в панели 
инструментов.   

4. Если слово или фраза уже были добавлены в ссылку (включая: аннотации, 
гиперссылки, маркировки), то на экране появиться сообщение 
«Совпадение гиперссылок» и гиперссылки не будут добавлены. Если слово 
или фраза не были добавлены в ссылку, то появится следующее 
диалоговое окно: 
 

 
 

5. В устройстве для чтения Highscreen Alex предлагается четыре различных 



варианта гиперссылок: ссылка на веб страницу, ссылка на другую часть 
открытой «электронной книги», ссылка на другую «электронную книгу», 
которая находиться в «Библиотеке» и на мультимедиа файл. 

 

Ссылка на веб страницу  

 
Чтобы выбрать одну из нескольких веб страниц, уже изначально 
предустановленных в устройство для чтения Highscreen Alex, нажмите на 

иконку .  В диалоговом окне, выберите из списка одну из нескольких 
страниц, так как это показано на рисунке ниже. Выбранный адрес будет 
автоматически добавлен в строку ввода текста.  
 

 
 

Для ввода своей ссылки на веб страницу, нажмите на строку ввода текста, 

которая находится рядом с иконкой . После этого, появится окно с 
виртуальной клавиатурой, как показано на рисунке ниже. После ввода адреса 
веб страницы, нажмите «Готово».  
 



 
 

Для сохранения гиперссылки, нажмите «Сохранить» в панели инструментов.  

 
 

Ссылка на другую часть открытой «электронной книги» 

 
Устройство для чтения Highscreen Alex позволяет создавать гиперссылки 
на закладки, которые вы добавили в «электронную книгу». Нажмите на 

иконку . В появившемся списке закладок, выберите первую из 
них так, как показано на рисунке: 

 



  
 

Выберите закладку, на которую вы хотите перейти по ссылке, затем нажмите 
«Сохранить» в панели меню.  

 
 

 
 

Ссылка на другую книгу в «Библиотеке» 

Нажмите на иконку другие книги .  ЖК-дисплей отобразит 
первую «электронную книгу» в списке названий так, как показано на 
рисунке ниже: 

 

Первая  закладка 
в списке закладок 



 
 
Выберите «электронную книгу», на которую вы хотите перейти по ссылке, 
затем нажмите «Сохранить» в панели меню, для сохранения гиперссылки.  

 

 
 
 

Ссылка на мультимедиа 

Выберите иконку мультимедиа . 
 



 
 

Нажмите на иконку справа для выбора файлов. Список мультимедиа файлов 
будет выглядеть следующим образом: 

 

 
 

С левой стороны вы можете выбрать типы файлов, а справой стороны – 
непосредственно сам файл из списка. Например: 

 
 



 
Вы можете использовать поиск мультимедиа файлов. Для этого выполните 
следующие действия:  

1. Нажмите на строку ввода текста для вызова виртуальной клавиатуры, затем 
введите имя файла и нажмите «Готово». 

 

 
 

2. Нажмите на иконку поиска. 
 

Окно с результатами поиска будет выглядеть следующим образом: 
 

 
 

Если результаты не найдены, то окно будет выглядеть следующим образом:  
 



 
 
 

Выберите мультимедиа файл, на который будет выполнена ссылка. Для 
сохранения гиперссылки нажмите «Сохранить» в панели инструментов. 

 

 

Пользовательский словарь 

Пользовательский словарь позволяет искать значение слов, во время чтения 
«электронных книг». 



Использование словаря 

Для использования словаря выполните следующие действия:  

1. Выберите иконку словаря  в панели инструментов. В открывшемся 
окне на ЖК-дисплее будет отображено содержимое страницы «электронной 
книги», которую вы читаете в текущий момент на EPD дисплее. Например: 

 
 

2. Выберите слово, значение которого вы хотите посмотреть. Выделенное 
слово будет выглядеть следующим образом: 

 

 
 

Для отмены выбора слова, нажмите и удерживайте на любой части 
содержимого ЖК-дисплея. 

3. После того как вы выбрали слово, нажмите на иконку  в панели 



меню. Окно с определением будет выглядеть следующим образом: 

 
 
 

4. Для возврата к тексту «электронной книги» нажмите кнопку «ВОЗВРАТ». 

Изменение размера шрифта «электронной книги» 

Для изменения размера шрифта «электронной книги», которая отображена в 

текущий момент на EPD дисплее, нажмите на иконку  в панели 
инструментов. Выберите один из пяти размеров шрифтов, затем нажмите 
«ОК». 

 
 



Переход на страницу в форматах EPUB и PDF  

Для «электронных книг» в формате EPUB и PDF вы можете перейти на 

определенную страницу, нажав на иконку быстрого перехода  в панели 
инструментов. После нажатия, появится диалоговое окно, как показано на 
рисунке ниже:  

 
 
Введите номер страницы и нажмите «Перейти к». 

 
 
 



Поиск в форматах HTML и TXT 

Для «электронных книг» в форматах HTML и TXT, вы можете найти конкретное 
слово или фразу, используя строку ввода текста в панели меню. Для этого, 
выполните следующие действия: 
 
1. Нажмите на строку ввода текста, для вызова виртуальной клавиатуры. 

 
 

2. Введите слово или фразу, которую вы хотите найти, затем нажмите 
«Готово».  

 
 

3. Нажмите иконку поиска  в панели меню.   



4. Все слова или фразы будут отображены списком на ЖК-дисплее. Выберите 
одно из них, для отображения страницы «электронной книги» на EPD 
дисплее.   

 

 
 

Если искомых слов не было найдено, то в текущем окне появится сообщение  
«Ничего не найдено»  

 
 

Содержание «электронной книги» 

Во время чтения на EPD дисплее, вы можете открыть содержание текущей 
«электронной книги». Для этого, на ЖК-дисплее нажмите на иконку содержания



 в панели инструментов. В открывшемся окне вы увидите содержание 
«электронной книги»: название глав и разделы. Для перехода на страницу, 
достаточно коснуться кончиком пальца на названии главы или раздела.  

 

 
 
При выборе раздела, содержащего подразделы, переход будет осуществлен 
на страницу с названием раздела. Например, если мы выбрали раздел «Агата 
Кристи Убийство на поле для….», как показано на рисунке, то на EPD дисплее 
будет отображена страница с названием «Агата Кристи Убийство на поле 
для….». 

 
 

Выберите часть «электронной книги», которую вы хотите прочитать и она 
отобразится на EPD дисплее. При этом цвет выбранного текста на ЖК-дисплее 



поменяется на пурпурный. 
 

 

 

Отправка ваших впечатлений во время чтения «электронной книги» 

Во время чтения «электронной книги» на EPD дисплее вы можете поделиться 

своими впечатлениями со своими друзьями. Для этого нажмите на иконку  
в панели инструментов на ЖК-дисплее.  В диалоговом окне выберите способ 
отправки: по электронной почте или в блоге Твиттера.  

 
 



Если вы выбрали опцию «Электронная почта», вы сможете написать 
электронное письмо вашим друзьям. 

 

 
 
Если вы выбрали опцию «Твиттер», то вы сможете обновить сообщение в 
Вашем блоге на Твиттере. 
 

 
 
Примечание: Для того чтобы использовать опцию меню «Отправить», вы должны 
убедиться в том, что у вас подключена беспроводная связь WiFi. Если вы хотите 
поделиться чем-то с друзьями по электронной почте, вы должны настроить учетные 
записи электронной почты, используя соответствующее приложение 



Кодировка текста для форматов HTML и TXT  

Для выбора кодировки в «электронных книгах» HTML и TXT форматов, нажмите 

на иконку  в панели инструментов на ЖК-дисплее. В диалоговом окне 
выберите нужную кодировку.  

 

 

 

Настройка учетной записи Adobe 

Если у вас есть учетная запись Adobe, то вы сможете читать «электронные 
книги» в формате Adobe DRM на устройстве для чтения Highscreen Alex. Для 
настройки учетной записи Adobe выполните следующие действия: 
 
1. На Рабочем столе нажмите кнопку «Настройки».  

2. Выберите из списка меню пункт «Об электронной книге». 

 
 

3. Выберите опцию «Adobe ID». 



 
 

4. Введите данные учетной записи Adobe: логин и пароль. 

 
 

 
5. Нажмите «Активация». 
  



8. Каталог приложений (AlexAppStore) 
 
Каталог приложений (AlexAppStore) – это онлайн магазин - хранилище, в 
котором вы сможете найти и скачать различные приложения специально 
адаптированные для электронной книги Highscreen Alex. 
 
Примечание: перед началом работы с каталогом приложений убедитесь, 
что у вас настроена и подключена беспроводная связь Wi-Fi. 
 

Начало работы с приложением 

 
 
 
 
 
 
Найдите на Рабочем столе виртуальную кнопку и нажмите на нее. 
 
В открывшемся окне вы увидите различные каталоги, в которых расположены 
различные приложения. Информация о каталогах, приложения, а также 
описание к ним отображается на верхнем и нижнем дисплеях. Вся навигация 
осуществляется на ЖК-дисплее.  
 

 
 
 



Для того, чтобы установить какую-либо программу, зайдите в каталог и 
нажмите на нужное приложение.  
Рассмотрим установку одного из новостных приложений, для примера возьмем 
приложение «Московский комсомолец», которое позволяет получать самые 
свежие новости популярной газеты.    
Для установки войдите в каталог «Новости», затем кончиком пальца прокрутите 
список вниз и найдите последнюю версию приложения (см. рисунок ниже)  
 

 
 

Выбрав приложение, откроется новое окно, в котором вы увидите краткую 
аннотацию к нему.  
 
Окно приложения на ЖК-дисплее: 

 
 



 
Окно приложения на EPD-дисплее: 

 

 
 



 
Нажмите «Скачать» для начала загрузки приложения на вашу электронную 
книгу Highscreen Alex. 
По окончании загрузки в Панели уведомлений вы увидите надпись о том, что 
приложение было загружено и готово для установки. Откройте Панель 
уведомлений. В появившемся окне нажмите на только что закаченное 
приложение.  
 

 
  
После установки появиться окно, в котором вы можете открыть приложение 
сразу, либо открыть его позже, выбрав «Готово». 
 

 
 



 
Примечание: по умолчанию все виртуальные кнопки установленных 
приложений на Рабочем столе - скрыты, для того чтобы добавить 
виртуальную кнопку установленного приложения смотри Руководство 
пользователя – Рабочий стол - Управление сенсорным экраном. 
 
 Для возврата в Каталог приложений нажмите кнопку «ВОЗВРАТ». Для 
выхода из Каталога приложения и перехода на Рабочий стол нажмите и 
удерживайте кнопку «ВОЗВРАТ». 
 
 Для того чтобы получать обновления каталога приложений в фоновом 
режиме нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» до появления 
всплывающего меню. Во всплывающем меню выберите «Настройки». Затем в 
открывшемся окне выберите, напротив обновления в фоновом режиме, опцию 
включить или выключить, и нажмите «ОК» для подтверждения выбора. Для 
отмены нажмите «Отмена». 
 



9. Браузер 
 
В приложении «Браузер» вы можете использовать ЖК-дисплей в качестве 
навигации на веб страницах, а EPD дисплей для чтения содержимого веб 
страниц. 
 

Начало работы с браузером 

 
 
Чтобы открыть браузер, нажмите виртуальную кнопку  на Рабочем 
столе.  
Для того чтобы настроить домашнюю страницу по умолчанию, нажмите на 

кнопку «ВПРАВО» , затем выберите опцию «Ещѐ». Прокрутите список 
вниз и выберите «Настройки», далее выберите опцию «Выбрать главную 
страницу». 

 

Режимы использования браузера 

Браузер может работать в двух режимах:  
■ Стандартный 
■ Режим синхронизации  

Более подробно о режимах браузера описано ниже. 

 

Стандартный режим 

По умолчанию браузер работает в стандартном режиме. В этом режиме вы 
можете просматривать множество веб страниц так же, как на любом другом 
мобильном браузере. Все содержимое веб страниц отображается 
исключительно на ЖК-дисплее. Обычно браузер используется в стандартном 
режиме для быстрого просмотра и навигации.  



 

 

Режим синхронизации 

В режиме синхронизации, содержимое веб страницы отображается на EPD 
дисплее, для легкого и комфортного чтения, в то время как, ЖК-дисплей 
используется для навигации по веб странице.  

 

Включения режима синхронизации  

Для включения режима нажмите кнопку  
После входа в режим синхронизации, на ЖК-дисплее по-прежнему будет 
отображаться содержимое веб страницы.  
Меню режима синхронизации будет отображаться в следующем виде: 

 



 
Обновление дисплея EPD  для 
отображения содержимого 
текущей веб-страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навигация в режиме синхронизации 

Для просмотра содержимого веб страницы вы можете использовать кнопки 

управления «ВЛЕВО»  или «ВПРАВО» , а также для 
просмотра отдельных частей на веб странице, вы можете использовать 
ЖК-дисплей в качестве навигации, прокручивая страницу, влево, вправо, 
вверх и вниз.    

 
Выход из режима синхронизации  

Для выхода из режима синхронизации нажмите на кнопку  



Просмотр и навигация по веб страницам 

Откройте Браузер для серфинга в интернете. Браузер устройства для чтения 
«электронных книг» полностью оптимизирован и использует дополнительную 
функциональность, что облегчает просмотр.   

 Примечание: для доступа в интернет вам необходимо подключение к 
беспроводной сети W-iFi. 

Примечание: Браузер автоматически открывается, когда вы нажимаете на 
веб ссылку в текстовых приложениях или в электронной книге. 

Примечание: для сохранения содержимого дисплея EPD на карту памяти, 

необходимо нажать и удерживать кнопку «ВПРАВО» , затем в строке 
меню выбрать опцию «Save EPD». Сохраненное содержимое вы можете найти 
в приложение «Библиотека» и прочитать в режиме офф-лайн.  

Переход на веб страницу 

1. Нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем выберите 
опцию «Выбрать». 

2. Нажмите на строку ввода, для вызова виртуальной клавиатуры. В 
открывшемся окне введите адрес веб страницы.  

3. Для перехода на страницу, нажмите «Перейти».
 



Обновление веб страницы 

Нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем выберите опцию 
«Обновить». 

 

Возврат  

Для возврата на предыдущую страницу, нажмите кнопку «ВОЗВРАТ» . 

 

Домашняя страница 

Для того чтобы настроить домашнюю страницу по умолчанию, нажмите на кнопку 

«ВПРАВО» , затем выберите опцию «Ещѐ», прокрутите список вниз и 
выберите «Настройки», далее выберите опцию «Выбрать главную страницу». 

 

Масштабирование  

При просмотре веб страницы коснитесь на ЖК-дисплее кончиком пальца  для 

включения масштабирования. Нажимайте на значок  для увеличения 

масштаба содержимого или на кнопку для уменьшения. 
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Синхронизация 

Для быстрой навигации по странице и отображения необходимого 

содержимого, нажмите на иконку.  
После нажатия, на ЖК-дисплее отобразиться все содержимое веб страницы.  
Кончиком пальца перемещайте выделенную область, выберите нужный 
фрагмент и затем отпустите палец. 
Выбранное содержимое будет отображено на ЖК и EPD дисплеях. 

 

 

Открытие веб страниц в отдельном окне 

Вы можете просматривать одновременно сразу несколько веб страниц, 
используя многооконный режим. Highscreen Alex позволяет открывать до 8 
окон.  
 
Открытие нового окна 

1. В браузере, нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем 
выберите опцию «Окна».  

2. В открывшемся окне будут отображены уменьшенные  миниатюры окон 
браузера, а также пустое окно для добавления. 

3. В открывшемся списке, выберите нужное окно. 

Закрытие окна 

Закрыть окно можно двумя способами. 



1. В браузере, нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем 
выберите опцию «Окна». В списке окон, выберите нужное, нажмите на 
него и удерживайте до появления диалогового окна меню, затем 
выберите опцию «Закрыть».  

2. В списке окон, напротив нужного, нажмите на иконку «х» для закрытия. 

 

Добавление веб страницы в закладки 

1. В браузере, нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем 
выберите опцию «Окна». В списке окон, выберите нужное, нажмите на 
него и удерживайте до появления диалогового окна меню. 

2. Выберите опцию «Добавить в закладки». 
3. В открывшемся окне выберите название закладки и нажмите «ОК» для 

подтверждения. 
 

Просмотр информации веб страницы 

1. В браузере, нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем 
выберите опцию «Окна». В списке окон, выберите нужное, нажмите на 
него и удерживайте до появления диалогового окна меню. 

2. Выберите опцию «Сведения о странице» 
3. Для завершения просмотра нажмите «OK». 

 

Переключение между окнами браузера 

1. В браузере, нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем 
выберите опцию «Окна». 



 

 
2. В списке, выберите нужное окно и нажмите на него. 

 

Копирование текста на веб странице 

 
Используйте эту опцию для копирования текста из веб страниц и затем вставки 
его в поле ввода. 
 

1. Откройте веб страницу, на которой хотите скопировать текст. 
2. Для выбора нужного теста, нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО»

, затем выберите опцию «Ещѐ», далее опцию «Выбрать текст». 
3. Кончиком пальца проведите от начала до конца содержимого нужного 

вам текста на веб странице. Во время выбора, текст будет выделяться 
розовым цветом. 

4. После того, как вы отпустите палец, появиться надпись «Выбранный 
текст сохранен в буфере обмена». Выбранный текст можно отправить 
по электронной почте. Для этого нажмите на поле ввода и удерживайте 
до появления всплывающего меню. В нем, выберите опцию «Вставить». 

  

Управление закладками 

Добавление закладки 

Для добавления текущей веб страницы в закладки, выполните следующие 
действия:  



1. Нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем выберите 
опцию «Закладки». 

2. В открывшемся окне выберите пункт «Добавить закладку»  
3. Введите название закладки и для подтверждения нажмите «ОК».  

 

 

Добавление в закладки последней просмотренной веб страницы. 

1. В браузере, нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем 
выберите опцию «Закладки». 

2. В открывшемся окне, нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , 
затем выберите опцию «Добавить в закладки последнюю 
просмотренную страницу. 

3. В диалоговом окне выберите название закладки и нажмите «ОК» для 
подтверждения.  

Добавление в закладки любой веб страницы. 

 

1. В браузере, нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем 
выберите опцию «Закладки». 

2. Выберите опцию «Добавить закладку» 
3. В диалоговом окне введите название закладки и нажмите «ОК» для 

подтверждения. 
 



Просмотр закладок веб страниц. 

1. В браузере, нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем 
выберите опцию «Закладки». 

2. В открывшемся окне, вы можете увидеть список веб страниц, которые 
были добавлены в закладки.  

3. Выберите веб страницу, которую хотите открыть для просмотра и 
нажмите на нее.  
 

Редактирование закладки 

1. В браузере, нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем 
выберите опцию «Закладки». 

2. Выберите нужную закладку с веб страницей, нажмите и удерживайте на 
ней до появления диалогового окна. 

3. Выберите опцию «Изменить закладку». 
4. В открывшемся окне сделайте изменения и нажмите «ОК» для 

подтверждения.  

Удаление закладки 

1. В браузере, нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем 
выберите опцию «Закладки». 

2. Нажмите и удерживайте на закладке, которую хотите удалить.  
3. В диалоговом окне выберите опцию «Удалить закладку». 

 
Ссылки на веб странице 

Для перехода  по ссылке, достаточно просто выбрать ссылку на открытой 
странице. При выборе, ссылка будет отмечена особым цветом. Также, вы 
сможете вызвать диалоговое меню для ссылки, в котором сможете: открыть 
ссылку в текущем окне, открыть ссылку в новом окне, добавить ссылку в 
закладки, а также сохранить ссылку. Для вызова диалогового меню нажмите и 
удерживайте палец на ссылке. Более подробно о действиях, которые можно 
сделать в открывшемся диалоговом окне, описано ниже. 
 



■ Открыть – При выборе данной опции, ссылка будет открыта в текущем 
окне.  

■ Открыть в новом окне – При выборе данной опции, ссылка будет 
открыта в новом окне. 

■ Добавить в закладки – При выборе данной опции, можно сохранить 
текущую ссылку в закладках.  

■ Копировать ссылку  - При выборе данной опции, адрес ссылки 
сохраняется в буфер обмена.  

 
Дополнительные опции меню 

Загрузки 

Для того чтобы вы могли загружать любые файлы или приложения  вам нужно 
зайти в настройки и установить разрешение на загрузку. Для этого выполните 
следующие действия: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку «ВОЗВРАТ» , затем выберите 
иконку «Настройки». 

2. Выберите опцию «Приложения». Поставьте флажок напротив опции 
меню «Неизвестные источники». 

 
Все загруженные из интернета файлы будут находиться на карте памяти 
microSD. Перед началом загрузок убедитесь, что карта памяти установлена в 
Highscreen Alex.  
Браузер позволяет загружать только те файлы, которые поддерживаются 
приложениями, установленными на Highscreen Alex. 

 

Внимание: для защиты ваших данных, скачивайте приложения только из тех 
источников, которым Bы доверяете. 
 

Просмотр загрузок 

Для просмотра загруженных файлов или приложений, выполните следующие 
действия: 



1. В браузере, нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем в 
открывшемся меню выберите опцию «Ещѐ». 

2. В диалоговом окне выберите опцию «Загрузки». 
3. В появившемся окне, будет отражен список загрузок, который вы можете 

прокручивать. Если у вас не было загрузок, то на экране ничего показано 
не будет. 

 

Просмотр информации о странице 

Для просмотра информации о веб странице необходимо: 
1. На открытой странице, нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО»

 затем выберите опцию «Еще», а в появившемся диалоговом 
окне выберите «Сведения о странице». 

2. В открывшемся окне вы сможете просмотреть информацию о веб 
странице. 

3. Для завершения просмотра нажмите «ОК». 
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Настройки Браузера 

Для настройки Браузера нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , 
затем выберите опцию «Ещѐ», а в диалоговом окне выберите опцию 
«Настройки». 

 
Настройки содержания страниц 

Установка размера текста 

В данной опции меню, вы можете выбрать размер шрифта текста на веб 
странице. По умолчанию установлен шрифт «Нормальный».  
 



Установка кодировки 

Выбор кодировки текста 
 

Блокировка всплывающих окон 

Установите флажок напротив данного пункта меню, для блокировки 
всплывающих окон. 
 

Загрузка изображений 

Установите флажок напротив данного пункта меню, если вы хотите 
просматривать веб страницы с изображениями. Если вы хотите чтобы веб 
страницы загружались быстро, то не устанавливайте флажок.  
 

Автоподбор размера страницы 

Установите флажок напротив данного пункта меню, если вы хотите чтобы 
размер веб страницы отображался автоматически. 
 

Включение Java 

Для разрешения использования Java приложений, установите флажок 
напротив данного пункта меню.  
 

Открытие в фоновом режиме 

Для того чтобы новые окна открывались позади текущего окна, установите 
флажок напротив данного пункта меню. 
  

Установка домашней страницы 

Для изменения домашней страницы, введите адрес новой страницы в строку 
ввода, затем нажмите «ОК» для подтверждения. 
 

 



Настройки конфиденциальности 

 

Очистить кэш     

Удалить весь кэшированный контент страницы. 

Очистка истории  

Очистить историю посещений браузера. 

Разрешить cookies 

Разрешить сайтам сохранять и считывать данные Cookies.  
 

Удалить все данные cookie     

Удалить все Cookies браузера. 
 

Запоминать данные форм 

Установить флажок напротив данного пункта меню, если вы хотите запоминать 
данные форм для дальнейшего использования. 
 

Удаление данных форм 

Удалить все сохраненные данные форм. 

 
Настройки безопасности 

Запоминать пароли 

Установите флажок напротив данного пункта меню, если вы хотите сохранять 
логины и пароли на веб сайтах.  
 



Удаление паролей 

Удаление всех сохраненных паролей. 
 

Показывать предупреждения о безопасности 

Установите флажок напротив данного пункта меню, если вы хотите 
просматривать предупреждения при наличии проблем, связанных с 
безопасностью сайта. 

 
Дополнительные настройки 

Включить Gears 

Установите флажок, для включения плагина Gears в браузере.  Google Gears 
распространяется браузером с помощью интерфейсов API для создания 
богатых платформ веб приложений. 
 

Настройки Gears  

Просмотр разрешений веб сайтов для использования Gears.  
 

Восстановить значения по умолчанию 

Если вы хотите восстановить все настройки по умолчанию, выберите этот пункт 
меню. При этом все данные браузера будут удалены.  
 

 



7. Электронная почта 
 
Для использования приложения, вы должны настроить учетные записи своей 
электронной почты. 

 
Добавление учетной записи  

 
Вы можете получать сообщения используя протоколы POP3 или IMAP. 
Выполните пошагово следующие действия: 

1. На Рабочем столе выберите виртуальную кнопку «ПОЧТА». 
2. В открывшемся окне приложения, нажмите «Далее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Введите адрес вашей электронной почты и пароль 

 

4. Если вы хотите установить, к какому типу принадлежит учетная запись к 

 



POP3 или IMAP, выберите опцию «Ручная настройка». 
 

■ Для перехода в папку «Входящие», вам необходимо ввести в поле ввода 
свое имя, которое будет отображаться в исходящих сообщениях, затем 
нажать «Далее».  

■ Для менее распространенных почтовых клиентов, укажите настройки: 
тип сервера, протокол и другую информацию о вашей учетной записи. 
После настроек учетной записи, будет проведена проверка связи с 
почтовым клиентом, после этого нажмите «Далее», для перехода в 
папку «Входящие». 
 

5. Для добавления других учетных записей, нажмите и удерживайте кнопку 

«ВПРАВО» , затем выбери опцию «Добавить аккаунт» 

 
Использование POP3 и IMAP 

Обновление папки «Входящие» 

В папке «Входящие» нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО»  до 
появления диалогового окна, затем выберите опцию «Обновить». 
 

Чтение электронной почты 

Вы можете отобразить или свернуть сообщения в папке «Входящие».  
 

 

 

 
Непрочитанные сообщения будут отображены цветной полосой (см. рисунок 
ниже) 
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Ответить, Переслать и т.п.  

Для того чтобы ответить на входящее сообщение, нажмите и удерживайте 

кнопку , затем выберите соответствующую опцию  

 

 

Написание письма 

1. Нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» до появления 
диалогового меню, далее выберите опцию «Написать письмо» 

 

 
 



2. Заполните поля. 

 

 
3. После заполнения, выберите одну из следующих опций: 

«Отправить», «Сохранить как черновик», «Отменить». Если вы 
хотите отменить написание письма и вернуться в папку «Входящие», 

можете просто нажать кнопку «ВОЗВРАТ» . 

 

Примечание:   если вы хотите прикрепить какую-нибудь картинку, фото 

и т.п. нажмите и удерживайте кнопку  до появления диалогового 
окна, затем выберите опцию «Добавить приложение». 

Нажмите для удаления 
приложения 



 

Удаление сообщений 

 
Во «Входящих»: 

1. Откройте папку «Входящие» для отображения сообщений. 
2. Нажмите и удерживайте на сообщении, которое требуется удалить. 
3. Выберите "Удалить". 
4. Ваше сообщение будет перемещено в корзину. 

 

Очистка корзины 

После того, как вы удалили сообщения в папке «Входящие», все удаленные 
письма были перемещены в «Корзину». Для очистки «Корзины» выполните 
следующие действия: 
 

1. Откройте папку «Корзины» для отображения сообщений. 
2. Нажмите и удерживайте на сообщении, которое вы хотите удалить.  
3. Нажмите «Удалить».  

 

Примечание:  сообщения удаляются только с Highscreen Alex, а не с 
сервера.  

 
Удаление учетной записи электронной почты  

Для удаления учетной записи электронной почты выполните следующие 
действия: 
 

1. Перейдите в папку Входящие 

2. Нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО»  до появления 
диалогового меню, затем выберите опцию «Аккаунты».  

3. Нажмите и удерживайте кончиком пальца на учетной записи, которую 



хотите удалить.  
4. В появившемся диалоговом окне выберите опцию «Удалить». 
5. Для подтверждения удаления нажмите «ОК». 

 
Изменение настроек учетной записи электронной почты 

Выполните пошагово следующие действия: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО»   на учетной записи 
до появления диалогового меню, затем выберите опцию «Настройки 
аккаунта».  

2. В открывшемся окне вы увидите список опций, которые можно изменить: 
 

■ Название аккаунта – Выберите имя вашей учетной записи, которое 
будет отображаться на экране 

■ Ваше имя – Введите ваше имя, которое будет  отображаться в 
исходящих письмах. 

■ Частота проверки электронной почты – Настройте таймер  для 
проверки входящей почты. 

■ Аккаунт по умолчанию - Если у вас несколько учетных записей 
настроенных на Highscreen Alex, вы можете установить флажок 
напротив данного пункта меню, и все сообщения будут оправляться с 
указанной учетной записи по умолчанию. 

■ Оповещения о получении почты – Установите флажок напротив 

данного пункта меню, для отображения иконки в панели 

уведомлений при получении нового электронного сообщения.  

Для изменений настроек сервера выберите следующие пункты меню:  

1. Настройки входящей почты – введите соответствующую информацию 

в поля ввода, согласно настройкам почтового провайдера. 

2. Настройки исходящей почты – введите соответствующую 

информацию в поля ввода, согласно настройкам почтового провайдера. 



3. Добавить другой аккаунт – в данном пункте вы можете добавить 

другую учетную запись электронной почты. 

4. Нажмите кнопку «ВОЗВРАТ» для сохранения настроек. 

 

Добавление других учетных записей электронной почты 

В приложении «Электронная почта» нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО»

, затем выберите опцию «Добавить аккаунт». 



8. Музыка 
 

Приложение «Музыка» позволяет наслаждаться прослушиванием аудио 

файлов на электронной книге. Для прослушивания музыкальных файлов, на 

Рабочем столе нажмите кнопку «МУЗЫКА». 

Все музыкальные файлы разбиты по категориям: Артисты, Альбомы, 

Композиции и Плейлисты. Например, если вы откроете категорию «Артисты», 

откроется окно со списком артистов в алфавитном порядке. 

Все музыкальные фалы проигрываются только с карты памяти microSD, 

поэтому, прежде чем использовать приложение «Музыка», скопируйте все 

музыкальные файлы на эту карту памяти. 

Поддержка музыкальных форматов  

Приложение «Музыка» поддерживает следующие файловые форматы:  

■ MP3 

■ M4A (iTunes® application AAC, DRM-free) 

■ AMR 

■ WMA (8) 

■ MIDI 

■ WAV 

■ OGG Vorbis 

0  

Загрузка музыкальных файлов на карту памяти microSD 

Записать музыкальные файлы на карту памяти можно двумя способами, для 

этого выполните следующие действия: 

1. Подключите устройство для чтения карт памяти к вашему ПК и 

установите в него карту памяти microSD.  



На Вашем ПК, найдите внешнее устройство USB, откройте его и 

скопируйте файлы либо в корень, либо создав отдельную папку. 

2. Подключите Highscreen Alex к ПК посредством USB кабеля. В панели 

уведомлений на Highscreen Alex выберите опцию «Включить USB 

накопитель». 

На ПК найдите внешнее устройство USB, откройте его и скопируйте 

файлы либо в корень, либо создав отдельную папку.  

Воспроизведение  

Для проигрывания музыкального файла необходимо выбрать файл и нажать на 

кнопку «Play». Откроется окно проигрывателя: 

 



В окне проигрывателя вы можете использовать следующее:  

■ Перемешивать композиции  

для этого необходимо нажать на иконку   

■ Включить режим повтора 

Вы можете включить режим повтора проигрывания композиции, 

выбрав иконку .  

Ниже приведен список изменения иконки при повторе композиции 

 

 
Повторить все композиции 

 
Повторить  

 
Не повторять 

 

Переход 
 

Шкала перемотки композиции 

Пауза 

 

Нажать для остановки композиции 

Воспроизвести 

 

Нажать для воспроизведения 

Быстрая перемотка вперед 

 

Нажать и удерживать 

Переход на след. композицию 

 

Нажать один раз 

Быстрая перемотка назад 

 

Нажать и удерживать 

Вернуться к началу композиции 

 

Нажать один раз 

Вернуться к предыдущей 

композиции  

Нажать два раза 

Громкость 
 

Нажать для регулировки громкости 

Текущий плейлист 

 

Нажать один раз 

 



Для включения функции «Ди-джей» необходимо нажать и удерживать кнопку 

«ВПРАВО» до появления диалогового меню. Далее выберите опцию 

«Режим вечеринки». В этом режиме все песни будут проигрываться в 

случайном порядке. Для выхода из режима, нужно точно так же вызвать 

диалоговое окно и выбрать опцию «Выключить режим вечеринки».  

 

 

 

 

 

 

 

Плейлисты 

Вы можете создать столько плейлистов, сколько пожелаете. 

Примечание: плейлист «Недавно добавленные» является системным и не 

может быть удален.  

Создание плейлиста 

1. Выберите композицию, которую вы хотите добавить в плейлист, из 

категорий: «Артисты», «Альбомы» или «Композиции». 

2. Нажмите и удерживайте кончиком пальца на композиции до появления 

диалогового окна.  

3. Выберите опцию «Добавить в плейлист» 

4. Для создания нового плейлиста выберите опции и введите название.  

5. После подтверждения, композиция будет добавлена в плейлист. 



Управления плейлистами 

1. В приложении «Музыка» выберите группу «Плейлисты». 

После выбора, откроется окно со списком ваших плейлистов, в котором 

вы сможете:  

■ Проиграть песни в плейлисте - Нажмите на плейлист для начала 

воспроизведения. 

■ Удалить плейлист. 

 

2. Для удаления плейлиста нажмите на него и удерживайте до появления 

диалогового меню. 

3. Выберите опцию «Удалить». 

Переименовать плейлист 

1. Для переименования плейлиста нажмите на него и удерживайте до 

появления диалогового меню. 

2. Выберите опцию «Переименовать». 

3. В появившемся окне нажмите на строку ввода, для вызова 

виртуальной клавиатуры, затем введите новое название. 

4. Выберите «Сохранить» 

 

■ Загрузить собственные плейлисты – Вы можете создать 

собственные плейлисты, затем загрузить их для доступа в 

музыкальном проигрывателе. В Плейлисте поддерживаются 

следующие форматы M3U, WPL и PLS.  

 

Для создания плейлиста в M3U выполните следующие действия: 

1. На вашем ПК, откройте текстовый файл для редактирования. На 

отдельной строке укажите названия музыкальных файлов, которые 

хотите включить в плейлист.  

 



Примечание: названия файлов должны быть точно такими же, как они 

отображаются в операционной системе вашего ПК, а не так как они видятся в 

приложении «Музыка».  

Ваш плейлист M3U будет выглядеть следующим образом: 

■ All Is Quiet.mp3 

■ 01 Amazing Grace.mp3 

■ 04 Angel Food.mp3 

■ Artist’s Life (new).mp3 

 

2. Сохраните текстовый файл с расширением m3u (например так: 

MySongs.m3u). 

3. Следуйте инструкции «Загрузка музыки на карту памяти» для 

копирования файла на карту памяти или непосредственно на 

Highscreen Alex. Желательно скопировать файл с плейлистом в 

директорию “Music”, хотя и не обязательно.  

Удаление музыки  

Для удаления музыкального файла выполните следующие действия: 

1. Выберите одну из трех категорий: «Артисты», «Альбомы» или 

«Композиции». 

2. Выберите композицию которую необходимо удалить, нажмите и 

удерживайте на ней до появления диалогового окна. 

3. Выберите опцию «Удалить». В появившемся диалоговом меню, 

появиться предупреждение о том, что композиция будет удалена с 

карты памяти, для подтверждения нажмите «ОК».  
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9. Галерея 
 

Галерея – это приложение, в котором вы можете просматривать фото и видео, 

находящиеся в Highscreen Alex.  

Загрузка фото и видео на карту памяти microSD 

Записать файлы с фото и видео на карту памяти можно двумя способами, для 

этого выполните следующие действия: 

1. Подключите устройство для чтения карт памяти к вашему ПК и 

установите в него карту памяти microSD.  

На Вашем ПК, найдите внешнее устройство USB, откройте его и 

скопируйте файлы либо в корень, либо создав отдельные папки. 

2. Подключите Highscreen Alex к ПК посредством USB кабеля. На ПК 

найдите внешнее устройство USB, откройте его и скопируйте файлы 

либо в корень, либо создав отдельные папки.  

 

Просмотр фото и видео 

Для просмотра фото и видео выполните следующие действия: 

1. На Рабочем столе выберите кнопку «ГАЛЕРЕЯ». 

2. В зависимости от того, сколько изображений храниться на карте 

памяти, загрузка может занять несколько минут. 

3. Если вы храните ваши фотографии в отдельных папках на карте 

памяти, то папки будут отображены на экране виде отдельных 

альбомов. В верхнем левом альбоме всегда будут отображаться все 

фотографии и альбомы, хранящиеся на карте памяти. 



 
 

4. Выберите альбом для просмотра фото и видео. 

5. Отдельные фото и видео отображаются в виде эскизов. Вы можете 

выбрать в настройках отображение картинок эскизов.  

6. Для просмотра фото или видео в полном экране необходимо просто 

нажать на нужный эскиз. Для увеличения фотографии используйте 

кнопки масштабирования. Для просмотра отдельных частей 

фотографии используйте кончик пальца для скроллинга.  

Масштабирование и навигация 

При просмотре изображения в режиме полного экрана, вы можете 

увеличивать и уменьшать масштаб, а также перемещаться по всей 

фотографии, когда она не помещается в экран.  

Масштабирование 

Используйте виртуальную кнопку для увеличения масштаба 

изображения или  для уменьшения. 

Используйте стрелки влево или вправо для перехода на следующую или 

предыдущую фотографию. 



Параметры Галереи 

Полноэкранный просмотр  

Выберите изображение для просмотра в полноэкранном режиме. 

Установка обоев 

1. В полноэкранном режиме просмотра, нажмите и удерживайте кнопку 

«ВПРАВО»  до появления всплывающего диалогового меню, 

затем выберите опцию «Еще», далее выберите «Установить как».  

2. Выберите размер изображения.   

3. Для сохранения нажмите «Сохранить». 

Кадрирование изображения 

1. В полноэкранном режиме просмотра, нажмите и удерживайте кнопку 

«ВПРАВО»  до появления всплывающего диалогового меню, 

затем выберите опцию «Обрезать». 

2. Выберите границы изображения. 

3. Для сохранения изображения нажмите «Сохранить», для отмены 

«Отменить». 

4. Обрезанное изображение будет помещено в Галерее как копия. 

Оригинал изображения изменен не будет.  

Поворот изображения 

1. В полноэкранном режиме просмотра, нажмите и удерживайте кнопку 

«ВПРАВО»  до появления всплывающего диалогового меню, 

затем выберите опцию «Повернуть». 

2. Выберите поворот влево или вправо.  

3. После разворота, изображение сохраниться автоматически.  



Удаление фото и видео 

1. В полноэкранном режиме просмотра, нажмите и удерживайте кнопку 

«ВПРАВО»  до появления всплывающего диалогового меню, 

затем выберите опцию «Удаление». 

2. После подтверждения, фото или видео будут удалены из карты памяти 

microSD.  

Просмотр информации о фото или видео 

1. В полноэкранном режиме просмотра, нажмите и удерживайте кнопку 

«ВПРАВО»  до появления всплывающего диалогового меню, 

затем выберите опцию «Ещѐ». 

2. Выберите опцию «Сведения». 

3. В открывшемся окне информации вы можете увидеть сведения о 

названии файла, его размере и разрешении. 

Слайд шоу  

Вы можете просматривать изображения в режиме «слайд шоу». Для настроек 

режима «слайд шоу» необходимо войти в меню. В режим «слайд шоу» 

включены все фото из ваших фотоальбомов. Перед началом просмотра в 

режиме «слайд шоу», вы можете отрегулировать настройки этого режима в 

разделе «Настройки изображения». 

1. В полноэкранном режиме просмотра, нажмите и удерживайте кнопку 

«ВПРАВО»  до появления всплывающего диалогового меню, 

затем выберите опцию «Слайд шоу».  

2. Для остановки проигрывания режима «Слад шоу» выберите одно из 

следующих действий: 

■ Нажмите кнопку «Возврат»  



■ Нажмите на сенсорный экран. 

 

3. Для продолжения просмотра изображений в режиме «Слайд шоу» 

нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» , затем выберите 

опцию «Слайд шоу». Просмотр будет продолжен с последнего места.  

Настройки изображения  

Для просмотра настроек изображения, вы должны открыть один из Ваших 

альбомов.  

Нажмите и удерживайте кнопку «ВПРАВО» до появления 

всплывающего меню, затем выберите опцию «Настройки». 

Просмотр изображения 

■ Отображаемый размер – Вы можете выбрать  размер 

отображаемого изображения. 

■ Порядок сортировки – Вы можете выбрать порядок сортировки 

изображений.  

■ Подтверждение удаления – Установите флажок напротив данного 

пункта меню, если вы хотите запрашивать подтверждение перед 

удалением фото или видео 

Слайд-шоу 

■ Интервал слайд-шоу – Выберите время для отображения каждого 

слайда. 

■ Переходы слайд-шоу – Выберите эффект для перехода от одного 

слайда к другому. 

■ Повторить слайд-шоу – Установите флажок напротив данного пункта 

меню, если вы хотите воспроизвести слайд-шоу несколько раз. 

■ Перемешать слайды – Установите флажок напротив данного пункта 

меню, если вы хотите показывать изображения в случайном порядке. 



10. Калькулятор 
Для запуска приложения «Калькулятор», на Рабочем столе нажмите 

соответствующую названию кнопку. Калькулятор имеет два режима: простой 

и расширенный.  

Режимы калькулятора  

Вы можете переключать калькулятор с одного режима в другой. Для этого  

необходимо нажать и удерживать кнопку «Вправо» , затем выбрать 

опцию «Расширенная панель». 

Простой 

В обычном режиме, вы можете выполнять обычные математические 

действия: суммирование, вычитание, умножение и деление. 

 

Расширенный 

Используйте Расширенный режим для вычисления различных функций, 

например таких как: тангенса, косинуса, синуса, логарифмов, квадратного 

корня и т.п.  



  

При нажатии на виртуальную кнопку, она будет подсвечиваться красным 

цветом. 

 



11. Беспроводная связь WiFi 
 

Включение / Выключение беспроводной связи  

Для включения или выключения беспроводной связи,  

нажмите на Рабочем столе кнопку «Wi-Fi» 

  



12. Инструкция по безопасности 

 
Для нормальной и эффективной работы устройства, необходимо строго 

соблюдать следующие правила. 

Не помещайте изделие под прямые лучи солнечного света, не используйте и 

не храните его при очень высокой или низкой   температуре.   

Игнорирование   этого   правила  может   привести  к   поломке  

изделия  или   повреждению электронных компонентов и батареи. 

Не храните и не используйте устройство при высокой влажности и не 

допускайте попадания жидкости в изделие, так как это может вызвать его 

поломку. 

Не подвергайте устройство сильной вибрации и берегите от падения. 

Не нажимайте сильно на бумагоподобный дисплей EPD и оберегайте его от 

ударов и царапин. 

Не допускайте попадания на устройство пыли и грязи, это может привести к 

поломке устройства. 

Не используйте химический растворитель для очистки поверхности изделия. 

Пожалуйста, используйте мягкую ткань, для стирания пыли с поверхности 

экранов или корпуса. Вы можете использовать немного дистиллированной 

воды, чтобы убрать грязь с экранов или корпуса. 

Не разбирайте изделие самостоятельно. Только квалифицированный 

специалист компании или уполномоченного центра обслуживания может 

разбирать изделие. 

Пожалуйста, храните изделие и его аксессуары в месте, не доступном для 

детей. 

Не храните изделие около электродвигателей и других приборов, создающих 

магнитное поле; препятствуйте воздействию магнитных полей на него. 



Пожалуйста, используйте рекомендованные аксессуары. 

Игнорирование вышеперечисленных правил может привести к поломке 

изделия или повреждению электронных компонентов и батареи. 

 

БАТАРЕЯ: 

Зарядка аккумулятора осуществляется только в диапазоне температур от 0 °C 

до 35 °C. 

Не используйте аккумуляторную батарею с поврежденным корпусом. 

Если из батареи вытекает электролит, пожалуйста, очистите изделие и 

поместите новую батарею. Избегайте попадания  электролита  на  кожу,  

если  же  это  все-таки  случилось,  смойте  его  большим  количеством  

воды. 

Пожалуйста, должным образом утилизируйте старые и ненужные батареи. 


