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Многие люди проводят свой досуг за чтением книг. Любовь к литературе прививается с
детства, а с годами становится только сильнее. Настоящие ценители классики питают
искренние теплые чувства к своей библиотеке и ни на что не променяют редкие
экземпляры коллекции. Аристократическим вкусом и возможностью приобретать
эксклюзивные книги сможет далеко не каждый читатель. Чаще всего, мы просто идем в
магазин, библиотеку или берем книгу у друзей. В последнее время появилась
альтернативная возможность обеспечивать себя чтивом. 

Функции, начинка

 Электронную книгу можно считать достойной заменой привычной печатной книги. Так
же в ней можно обрезать фото онлайн бесплатно  через интеренет. Технология
электронных чернил (Е-Ink) не вредит зрению, поэтому во время чтения глаза не устают
как от экрана компьютера или планшета. Единственный минус такой книги состоит в
том, что она имеет экран без подсветки и читать ее можно только при дневном или
искусственном свете. Размер шрифта, жирность и стиль меняются по желанию. В
читалке есть удобная функция выделения текста с помощью стилуса, это дает
возможность создавать пометки на полях или выносить отдельные моменты в блокнот.
Настройки предусматривают «закладку», которая автоматически откроет книгу на
нужной странице. Большинство «умных» книг может воспроизводить формат mp3, даже
прочитать книгу голосом. Экономный расход энергии позволяет пользоваться читалкой
на протяжении нескольких недель (книги с цветным дисплеем разряжаются гораздо
быстрее). Заряжается от ПК при помощи USB-кабеля.

Для деловых и практичных людей

 Пожалуй, главным преимуществом электронной книги перед печатной является объем
вмещаемой литературы. В гаджете разместится целая библиотека сотен любимых книг.
Ходовые форматы файлов выкладывают на сайтах в интернете, их можно скачать в
свободном доступе. При наличии соединения wi-fi книги можно скачать напрямую через
встроенный браузер, есть возможность передавать файлы через Bluetooth. Как правило,
встроенной памяти очень мало, поэтому широко распространены SD-карты разного
объема. 

 Портативное устройство поможет сохранить много места свободным у вас дома.
Освободившимся шкафам и полкам найдется альтернативное применение. Электронная
книга станет постоянным спутником в поездках, позволит скоротать время в
общественном транспорте. Легкое компактное устройство займет немного места в сумке.

 В современном мире инноваций, привычный уклад жизни постепенно остается в
прошлом. Время неумолимо несется вперед, растаптывая консервативные устои
прошлого столетия. Тот, кто принимает настоящее, уверенно войдет в будущее.
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