
 

Краткая инструкция по работе с защищенными (Adobe DRM) 
книгами и использованию Adobe Digital Editions 

Вы можете читать, защищенные с помощью Adobe DRM, книги на ПК и Mac, на большинстве устройств c ОС 

Android и iOS, а также многими электронными книгами (устройствами). Полный список поддерживаемых 

устройств: http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices 

Существует два варианта работы с защищенными (Adobe DRM) книгами: с использованием компьютера и 

программы Adobe Digital Editions (1); с использованием только встроенных инструментов устройства (2). В 

случае использования устройств PocketBook и других устройств с E Ink экранами мы рекомендуем 

использовать Adobe Digital Edition и копировать файлы книг на ваше устройство через данную программу. В 

случае использования устройств на базе Android и iOS рекомендуется использовать непосредственно 

устройство и программы «Bluefire Reader» (для устройств на Android и iOS) и «Aldiko Book Reader» (для 

устройств на Android). 

I. Чтение книг на компьютере. Перенос книг на устройство с помощью 

Adobe Digital Editions 

Подразумевается, что у вас уже есть acsm-файл из приобретённой ранее книги. Если его нет, купите книгу 

и скачайте acsm-файл. 

 

1. Установка программы Adobe Digital Editions 

Перейдите на страницу загрузки программы. Выберите версию программы, подходящую для вашей ОС: 

Windows или Mac OS. В семействе ОС Linux необходимо использовать эмулятор Wine 

(http://www.winehq.org). Запустите установщик, следуйте его подсказкам и завершите установку 

программы.  

2. Получение Adobe ID 

Для того, чтобы получить возможность открывать защищенные книги на нескольких устройствах, необходимо 

зарегистрироваться на сайте Adobe, получить Adobe ID и активировать все ваши устройства и компьютеры с 

помощью этого одного Adobe ID. Зарегистрируйтесь на сайте Adobe и получите Adobe ID, перейдя на страницу 

регистрации. 

3. Активация программы с помощью вашего Adobe ID 

Нажмите на вкладку «Help» в левом верхнем углу окна программы, затем выберите «Authorize Computer…» 

(или нажмите Ctrl+Shift+U): 

 

В следующем окне введите ваш Adobe ID и пароль, далее нажмите «Authorize». При возникновении ошибки 

активации попробуйте отменить все возможные старые активации. Для этого откройте программу, нажмите 

Ctrl+Shift+D. Далее нажмите на «Erase Authorization». 

4. Использование программы Adobe Digital Edition. Открытие файлов. Чтение. 

Убедитесь, что ваш компьютер подключен к Интернету. Откройте acsm-файл. Откроется окно Adobe Digital 

Editions и появится сообщение о загрузке книги. Книга откроется автоматически. После первого открытия 

Справка: Файл с расширением «.acsm» не является файлом книги, это ссылка на него, при открытии 

которой файл книги загружается из удаленного источника. Данный тип файлов имеет размер 1-5 

кБ. 

http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices
http://www.bluefirereader.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluefirereader
http://itunes.apple.com/us/app/bluefire-reader/id394275498?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aldiko.android
http://www.adobe.com/ru/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/digital-editions/assets/ADE_2.0_Installer.exe
http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/digital-editions/assets/ADE_2.0_Installer.dmg
http://www.winehq.org/
http://www.adobe.com/go/digital-editions-createID
http://www.adobe.com/go/digital-editions-createID


 

книги ее можно найти для дальнейшего чтения в Adobe Digital Editions. Для этого перейдите в вид 

«Библиотека», нажав на иконку в левом верхнем углу окна: 

 

Также все загруженные файлы книг можно найти в папке «Мои документы\My Digital Editions» (в Windows) 

или «Документы\Digital Editions» (в Mac OS X). Для открытия файлов в форматах «.ePub», «.pdf» и «.acsm» вы 

можете кликать на них или перетаскивать мышкой в основное окно программы. Для запуска программы в 

последующие разы в Windows воспользуйтесь ярлыком программы в меню «Пуск»; в Mac OS X откройте 

«Программы» и найдите «Adobe Digital Editions.app». 

5. Активация устройства с помощью Adobe Digital Editions 

Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB. Программа распознает устройство и его значок 

и название появятся в списке полок слева. Выберите ваше устройство: 

 

Нажмите на значок шестеренки справа и выберите «Authorize Device…»:  

 

Выберите Adobe ID, с которым вы хотите связать устройство и нажмите «Authorize Device». 

6. Перемещение книги на устройство в программе Adobe Digital Editions 

Перетащите книгу мышкой из правой части окна в левую на устройство или карту памяти, как показано на 

рисунке ниже. Появится окно с отображением процесса копирования. Ваша книга будет перемещена в папку 

«Digital Editions» на устройстве или на карте памяти. 

 

II.  Чтение на устройствах PocketBook 

1. Открытие книги, загруженной через Adobe Digital Editions 

Все книги, загруженные через Adobe Digital Editions, вы найдете в виде файлов «.ePub» или «.pdf» в папке 

«Digital Editions» во внутренней памяти устройства или на карте памяти, в зависимости от того, куда вы 



 

скопировали файлы ранее (см. пункт I.6 Перемещение книги на устройство в программе Adobe Digital 

Editions). 

2. Открытие acsm-файла на устройстве в первый раз, без использования Adobe Digital 

Editions 

Здесь рассмотрено первое открытие acsm-файла на устройстве. Для успешной активации настройте дату, 

время и часовой пояс соответствующий вашему месту нахождения. Подключите устройство к сети Интернет 

посредством Wi-Fi. Подразумевается, что у вас уже есть acsm-файл на устройстве. Для открытия книги 

следуйте пунктам: 

a. Найдите acsm-файл на вашем устройстве и откройте его. 

b. В открывшемся окне будет предложено активировать устройство. Нажмите «Да». 

c. В следующем открывшемся окне введите ваш Adobe ID, нажмите . 

d. Далее введите пароль, нажмите . Появится диалоговое окно об успешной активации. 

e. Следующее диалоговое окно будет содержать вопрос о загрузке книги. Нажмите «Да» и дождитесь 

окончания загрузки книги. Книга откроется автоматически. 

Последующие открытия acsm-файлов не потребую повторного ввода Adobe ID и пароля. 

В случае необходимости, у вас есть возможность отметить активацию Adobe ID. Для этого зайдите в 

Настройки -> Обслуживание -> Удалить регистрацию ADE. 

 

3. Открытие загруженной ранее книги во второй и последующие разы 

При открытии файлов книг во второй и последующие разы не следует снова открывать acsm-файл! 

Подключение к сети Интернет не потребуется. Ранее загруженные и открытые книги вы найдете в папке 

«Digital Editions» во внутренней памяти устройства или на карте памяти. Формат книги будет «.ePub» или 

«.pdf». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения дополнительной информации о чтении защищенных электронных книг (Adobe DRM), вы 

можете обратиться к полному руководству. 

http://store.obreey.com/manuals/full/adobe-drm-manual-full-ru.pdf

