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Шаг 1
Установите бесплатное приложение OverDrive из своего магазина приложений или 
с сайта                              
Приложение доступно для Android, iOS (iPhone/iPad/iPod touch), Windows 8, 
Windows Phone, планшетов Kindle Fire, Kobo и NOOK.

Шаг 2
Откройте приложение OverDrive и выполните инструкции по входу в систему или 
регистрации бесплатной учетной записи OverDrive. Если вам еще не исполнилось 
13 лет, выберите вместо этого опцию Мне еще не исполнилось 13 лет.
Примечание: Вы не увидите указанных инструкций на телефонах Windows Phone и в более 
ранних версиях приложения OverDrive. В этом случае пропустите данный этап и перейдите к 
шагу 3.

Шаг 3
Используйте функцию Добавить библиотеку (или Взять книги), чтобы найти и 
сохранить веб-сайт OverDrive своей библиотеки.

Шаг 4
Войдите на веб-сайт OverDrive своей библиотеки с помощью библиотечной карты, 
чтобы просмотреть все материалы, доступные в вашем отделении. Для взятия 
напрокат материалов из библиотеки необходимо щелкнуть кнопкой мыши на 
доступном материале, а затем нажать кнопку Взять напрокат.

Шаг 5
После взятия материала напрокат у вас будет несколько вариантов действий. Вы 
можете:

•  Загрузить электронные книги EPUB и аудиокниги в формате MP3 в 
приложение OverDrive;*

•  Читать большинство электронных книг в браузере, не загружая их;

•  Воспроизвести потоковое видео в своем браузере или Добавить потоковое 
видео в свое приложение OverDrive (на некоторых устройствах).

•  Нажмите кнопку Загрузить, затем выберите Книга Kindle (только США), чтобы 
завершить процедуру выдачи книги напрокат на веб-сайте Amazon и отправить 
книгу Kindle на свое устройство Kindle или в приложение для чтения книг 
Kindle.

* Примечание: При использовании телефона Windows Phone или более старой версии 
приложения OverDrive для загрузки электронных книг в формате EPUB вам потребуется 
авторизовать свое устройство с помощью идентификатора Adobe. Эта однократная 
бесплатная операция займет всего несколько минут.

Начните пользоваться 
цифровыми материалами 
своей библиотеки
На планшетах и смартфонах
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Шаг 1
Компьютер Windows или Mac: найдите веб-сайт OverDrive своей библиотеки с помощью  
веб-сайта                        
Здесь вы также можете зарегистрировать бесплатную учетную запись OverDrive, которая 
позволяет сохранять список библиотек, выполнять поиск материалов, имеющихся у ваших 
библиотек, и выполнять многие другие операции.
Примечание: В случае использования компьютера с ОС Windows 8, можно установить приложение 
OverDrive с веб-сайта Windows Store и, следуя нашим инструкциям для планшетов (смартфонов), брать 
напрокат цифровые материалы и пользоваться ими через это приложение.

Шаг 2
Для того, чтобы увидеть все материалы, доступные в вашем филиале, войдите на веб-сайт 
OverDrive своей библиотеки с помощью библиотечной карты. Когда найдете нужный 
материал, наведите на него курсор и щелкните Взять напрокат. Взятые напрокат материалы 
появляются на вашей Книжной полке в разделе Учетная запись.

Шаг 3
Для большинства взятых напрокат книг можно нажать кнопку Читать, после чего вы сможете 
сразу начать чтение в браузере. Для просмотра потокового видео в браузере нажмите 
кнопку Воспроизведение.

Шаг 4
Для большинства взятых напрокат материалов можно выбрать формат для загрузки. 
Обратите внимание на то, что после выбора формата загрузки другие варианты формата 
этого материала исчезнут (кроме функции Читать в браузере, которая всегда доступна). 

•  В США: можно нажать кнопку Загрузить, затем выбрать Книга Kindle и выполнить 
предложенные инструкции, чтобы завершить процедуру выдачи книги напрокат на 
веб-сайте Amazon и отправить книгу Kindle на свое устройство Kindle или в бесплатное 
приложение для чтения книг Kindle.

•  Для загрузки электронных книг в формате EPUB или PDF на компьютер необходимо 
установить бесплатное ПО Adobe Digital Editions (ADE) и выполнить предложенные 
инструкции для авторизации компьютера с помощью бесплатной учетной записи 
OverDrive или идентификатора Adobe. Затем можно Загрузить взятые напрокат книги и 
читать их в приложении ADE или использовать приложение ADE для отправки книг на 
поддерживаемые устройства чтения электронных книг.

•  Для загрузки аудиокниг на компьютер установите бесплатное приложение OverDrive 
для компьютеров Windows или Mac. Затем можно Загрузить взятые напрокат книги и 
прослушать их с помощью компьютерного приложения OverDrive или отправить книги 
на поддерживаемые проигрыватели MP3.

•  На компьютерах с ОС Windows можно также использовать бесплатное компьютерное 
приложение OverDrive, чтобы Загрузить и воспроизводить музыку и некоторые 
видеофильмы.

Начните пользоваться 
цифровыми материалами 
своей библиотеки
На компьютерах, устройствах для чтения 
электронных книг и проигрывателях MP3
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