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Смартфоны, наподобие тех, что производит финская компания «Нокия», с легкостью
может заменить, казалось бы, незаменимые для людей вещи, например бумажные книги
или даже те книги, которые мы можем читать в компьютерах. И было бы невероятно,
если бы разработчики не позаботились о техническом сопровождении таких полезных
функций «умных» телефонов!{jcomments on}

      

  

Разработчиком утилиты Q2Reader выступает компания SAA. В настоящее время вышла
версия Q2Reader 1.03. распространяется программа на бесплатной основе и имеет
совместимость с платформой Symbian 9.4. Конкурентами  данной утилиты выступают:
Foliant, iSilo, ZXReader, а также smartReader Touch.

  

С помощью этой программы вы можете провести время дороги или поездки в метро в
увлекательное чтиво – держать в руках компактную книжку, заключенную в смартфоне,
намного удобней, чем даже брошюрку карманного формата.

  

Заметим также, что для многих книг нужен сторонний, не предуставновленный софт,
поскольку только специальные программы могут разбирать достаточное количество
разных форматов и выводить на монитор информацию максимально корректно. Вот
почему вам нужно приложение Q2Reader. Эта утилита умеет читать наиболее
популярный текстовый формат txt, а также не так давно появившийся fb2.
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Но это не преимущества программы, а ее святейшие обязанности. Среди преимуществ –достаточный набор возможностей и специальных настроек для наиболее комфортногопроцесса чтения. А еще, это тоже несомненный плюс, никаких надстроек и новыхкомпонентов Q2Reader не потребует.  Начнем с установки. Программа не вызовет у пользователя никаких трудностей приэтом, поскольку установка происходит по стандартным правилам. После того, какустановке закончена, запускайте Q2Reader. Для этого, как и в случае с другимипрограммами, достаточно кликнуть на иконке в меню.  После запуска первоначально перед пользователем открывается вкладка, где можноувидеть все потенциальные места с книгами. Это библиотека. Но если вам потребуетсяперейти на вкладку телефона, а потом снова вернуться в библиотеку, вы увидите ужедругую картину: во вкладке с книгами будет лишь папка Bookmarks, где будетотображена метка диска (как правило, по умолчанию это диск Е. не спрашивайте,Почему это происходит, нам выяснить так и не получилось, просто примите сей факт,как данность и не удивляйтесь этому.  Еще один нюанс. При открытии книг в формате fb2 потребуется определенное время науспешное выполнение процесса. Судя по всему, эта сложность не зависит от моделителефона.  Утилита умеет отображать не только текст, но и графическую информацию, например,обложку. Конечно, для прожженных практиков эта функция не покажется важной, нодля удовлетворения эстетических функций – то, что надо.  Если вам кажется, что текст с настройками, выставленными по умолчанию,недостаточно читабелен, это всегда можно переделать. Хотя, вообще-то большинствупользователей вполне достаточно и изначальных настроек.  Что касается кнопок, ситуация такая: кнопка «Закрыть файл» возвращает пользователяобратно в библиотеку. С помощью кнопки «перейти» можно двигаться к началудокумента или к его завершению, по страницам и по файлу вообще. А элемент «найти»ищет заданные ключевые слова в книге.  По материалам сайта allnokia. ru
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