Начало работы с
электронными материалами
из вашей библиотеки
На планшетах, смартфонах и
компьютерах Chromebook
Шаг 1

Установите приложение OverDrive из вашего магазина приложений или с веб-сайта
app.overdrive.com. Приложение доступно для устройств под управлением Android и iOS
(iPhone/iPad/iPod touch), компьютеров Chromebook, электронных книг
Kindle Fire, Kobo, NOOK, устройств под управлением Windows 8 и смартфонов под
управлением Windows.

Шаг 2

Запустите приложение OverDrive и следуйте подсказкам, чтобы войти в свою учетную
запись или создать бесплатную учетную запись OverDrive. Если вам меньше 13 лет,
вместо этого выберите I am under 13 years old (Мне меньше 13 лет).
Примечание. На телефонах под управлением Windows, а также в старых версиях приложения
OverDrive вы не увидите эти подсказки. В таком случае пропустите этот шаг и переходите к шагу 3.

Шаг 3
Используйте функцию приложения Add a Library (Добавить библиотеку) или Get Books
(Получить книги), чтобы найти и сохранить вашу библиотеку на сайте OverDrive.

Шаг 4

Войдите в свою библиотеку на сайте OverDrive, используя ваш читательский билет,
чтобы увидеть материалы, доступные в вашем разделе. Нажмите на доступный
материал или наведите на него курсор мыши, а затем нажмите Borrow (Взять напрокат)
Примечание. Если вы хотите прочитать журнал или газету, то вы увидите действие Send to NOOK
app (Отправить в приложение NOOK) вместо Borrow (Взять напрокат). Следуйте подсказкам,
чтобы отправить периодическое издание в бесплатное приложение для чтения NOOK, доступное
для Android, iOS или Windows 8.

Шаг 5

После того как вы получили напрокат материал, у вас есть несколько вариантов
дальнейшей работы с ним. Вы можете сделать следующее.
• Download (Загрузить) или Add (Добавить) в приложение OverDrive электронные
книги EPUB* и MP3-аудиокниги.
• Read (Читать) большинство электронных книг в своем браузере без редварительной
загрузки.
• Listen (Прослушать) аудиокниги в своем браузере без их загрузки (на некоторых
устройствах).
• Play (Воспроизвести) потоковые видео в своем браузере или Add (Добавить)
потоковое видео в приложение OverDrive (на некоторых устройствах).
• Выберите Download (Загрузить), затем Kindle Book (только в США), чтобы
завершить покупку на сайте Amazon и отправить Kindle Book на ваше устройство
Kindle или в приложение для чтения Kindle (на большинстве устройств).
*Примечание. Если вы используете телефон под управлением Windows или старую версию
приложения OverDrive, вам необходимо авторизовать ваше устройство с использованием Adobe
ID, чтобы загрузить электронные книги EPUB. Это разовая процедура, которая займет немного
времени.
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Начало работы с
электронными материалами
из вашей библиотеки
На компьютерах, электронных книгах и
MP3-плеерах.
Шаг 1
На компьютере под управлением Windows или Mac найдите вашу библиотеку OverDrive на
веб-сайте overdrive.com
Примечание. Если у вас компьютер под управлением Windows 8 или Сhrome OS, вы можете установить
приложение OverDrive и воспользоваться нашими инструкциями для планшета/смартфона, чтобы
использовать приложение для получения напрокат и использования цифровых материалов.

Шаг 2
Войдите в свою библиотеку на сайте OverDrive, используя ваш читательский билет, чтобы
увидеть материалы, доступные в вашем разделе. После того как вы нашли доступный
материал, наведите на него курсор мыши и нажмите Borrow (Взять напрокат). Взятые напрокат
материалы появятся на вашей Bookshelf (Книжная полка) на странице вашей Account (Учетная
запись)
Примечание. Если вы хотите прочитать журнал или газету, то вы увидите действие Send to

NOOK app (Отправить в приложение NOOK) вместо Borrow (Взять напрокат). Следуйте
подсказкам, чтобы отправить периодическое издание в бесплатное приложение для чтения
NOOK, доступное для Android, iOS или Windows 8.

Шаг 3
На вашей Bookshelf (Книжная полка) вы можете нажать Read (Читать), Listen (Прослушать)
или Play (Воспроизвести), чтобы немедленно приступить к просмотру и прослушиванию в
вашем браузере большинства электронных книг, аудиокниг и потоковых видео.

Шаг 4
Для большинства взятых напрокат материалов можно выбрать формат загрузки. После того как
вы выбрали формат загрузки, все другие варианты загружаемых форматов для этого материала
исчезнут, но у вас всегда остается возможность Read (Читать) или Listen (Прослушать) материал
в своем браузере.
•Н
 а территории США вы можете нажать Download (Загрузить), затем выбрать Kindle Book
и, следуя подсказкам, завершить покупку на сайте Amazon, после чего отправить Kindle
Book на ваше устройство Kindle или в бесплатное приложение для чтения Kindle.
• Для загрузки электронных книг формата EPUB или PDF на компьютер под управлением
Windows или Mac установите бесплатное ПО Adobe Digital Editions (ADE) и следуйте
инструкциям, чтобы авторизовать компьютер с бесплатной учетной записью OverDrive
или Adobe ID. После этого вы сможете Download (Загрузить) полученные напрокат
электронные книги и прочитать их в ADE либо использовать ADE для их передачи на
поддерживаемое устройство для чтения электронных книг.
• Для загрузки аудиокниг на компьютер под управлением Windows или Mac установите
бесплатное приложение для рабочего стола OverDrive. После этого вы сможете Download
(Загрузить) полученные напрокат аудиокниги и прослушать их, используя приложение для
рабочего стола OverDrive, или передать их на поддерживаемые MP3-плееры.
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