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Инструкция по использованию Nook 

Nook – устройство с сенсорным e-ink экраном, позволяющее интервьюеру получать 

задания, заполнять анкеты и отправлять их на сервер SimpleForms при помощи Wi-fi. 

Если не будет соединения с интернетом, Nook будет хранить заполненные анкеты в своей 

внутренней памяти. Когда соединение с интернетом будет установлено, все анкеты будут 

отправлены на сервер SimpleForms. 

Благодаря e-ink-экрану Nook удобен для использования в солнечную погоду, так как 

дисплей не будет бликовать. Экран на основе технологии e-ink потребляет небольшое 

количество электроэнергии. За счет этого аккумулятор устройства не требуется часто 

подзаряжать в отличие от устройств с традиционным плоским жидкокристаллическим 

дисплеем. Подзаряжать устройство можно как от сети, так через USB-кабель. 

Начало работы с устройством 

Чтобы начать работу с устройством, его необходимо включить, удерживая кнопку  в 

течение двух секунд. Для входа в систему SimpleForms необходимо ввести пароль. 

Пароль интервьюер может получить у менеджера. 

Чтобы разблокировать экран, необходимо нажать на кнопку разблокировки  на 

устройстве, а затем провести пальцем по экрану между двумя значками замка. Чтобы 

включить блокировку экрана, необходимо нажать на кнопку . 
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Чтобы разблокировать 

экран, необходимо 

нажать на кнопку 

разблокировки . 

Затем провести пальцем 

по экрану между двумя 

значками замка. 
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Откроется окно 

авторизации, в котором 

нужно ввести пароль, а 

затем нажать кнопку «ОК». 
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После этого во вкладке 

«Заполнить форму» нужно 

нажать кнопку «Обновить 

список шаблонов», чтобы 

загрузить заказы, 

назначенные на 

интервьюера. 
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Чтобы перейти к 

заполнению анкеты, нужно 

выбрать нужный заказ и 

нажать «Заполнить». 
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Чтобы выйти из 

заполнения анкеты, нужно 

нажать кнопку выхода в 

верхнем правом углу 

экрана. 
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После того как анкета 

заполнена, об этом будет 

выведено сообщение. 

Чтобы завершить работу с 

анкетой, нужно нажать 

«Завершить опрос». Если 

доступно подключение к 

интернету, то анкета 

автоматически 

отправиться на сервер 

SimpleForms. 
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Если соединение с 

интернетом недоступно, 

заполненные анкеты будут 

храниться на устройстве 

до тех пор, пока Nook не 

подключится к интернету. 

Опросам будет присвоен 

статус «Не отправлен». 

Чтобы отправить 

хранящиеся на Nook 

анкеты, нужно во вкладке 

«Документы» нажать 

кнопку «Отправить все 

документы», либо нажать 

кнопку «Отправить» 

напротив заполненного 

опроса (тогда на сервер 

уйдет только одна анкета). 
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Назначение кнопок Nook 

 

 

 

 

 

 

  
В окне авторизации. 
Короткое нажатие: 
показать/скрыть кнопку 
«Обновить». 
Долгое нажатие: 
показать/скрыть 
клавиатуру. 

Кнопка для разблокировки 
экрана устройства. 

Кнопка на задней панели устройства. 
Долгое нажатие: чтобы включить/выключить устройство нажать кнопку и удерживать в 
течение 2 секунд. При выключении в открывшемся окне нажмите “Power Off”. 
Короткое нажатие: включение блокировки экрана. 



 

10 
 

 

  Короткое нажатие: 
показать/скрыть 
настройки. 
Долгое нажатие: 
показать/скрыть 
клавиатуру. 

Отменить поиск 
обновлений, новых 
шаблонов. 
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Прокрутка экрана, списков, 
текста вопросов 
вверх/вниз. 
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Подключение Nook к интернету 

 

  
Нажмите по левой верхней 
кнопке на устройстве, 
чтобы показать настройки.  
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Нажмите кнопку 
«Настройка сети» для 
настройки Wi-fi. По щелчку 
откроется окно  с выбором 
доступных для 
подключения сетей. 
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Чтобы установить 
соединение с интернетом, 
нужно поставить галочку 
напротив “Wi-fi: Turn on  
Wi-fi”, затем выбрать сеть 
и ввести пароль доступа к 
ней. Закрывается окно 
настройки сетей щелчком 
по значку крестика в 
верхнем правом углу окна. 
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Изменение часового пояса Nook 

 

  Нажмите по левой верхней 
кнопке на устройстве, 
чтобы показать настройки.  
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Нажмите кнопку 
«Настройки времени» для 
вызова настроек часового 
пояса. 
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Чтобы изменить часовой 
на устройстве, нужно 
щелкнуть по строке с 
нужным городом/часовым 
поясом. После щелчка по 
строке с поясом, окно 
закроется. 
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Добавление новой учетной записи на устройство 

 

Чтобы добавить новую 
учетную запись, нужно во 
вкладке «Настройки» 
нажать кнопку «Добавить 
новую учетную запись». 
После этого нужно 
заполнить все поля. 
Логин и пароль можно 
узнать у менеджера 
компании. 
Адрес: www.simpleforms.ru. 
После того, как все поля 
заполнены, нужно нажать 
«Проверить». Когда связь 
сервером будет 
установлена, нужно 
нажать кнопку 
«Сохранить». Учетная 
запись будет добавлена, а 
окно работы с учетной 
записью закрыто. 


