Подготовка книг для Sony Reader PRS-505 и PRS 700

Сразу хочу оговориться, что вся технология подготовки завязана на том, что Вы
изначально должны иметь качественно оформленный электронный текст в формате «FB2». В
разделе «Электронных библиотек» есть перечнь электронных библиотек, на мой взгляд
заслуживающих внимания, где можно бесплатно скачать или, в крайнем случае, купить
корректно оформленные электронные книги в формате «FB2».
Перед началом самой подготовки Вам необходимо будет установить на компьютере
программы: ABBYY PDF Transformer 2.0 и FB2Any.
Этап I

Рис. 1
После буквально нескольких секунд конвертации мы получаем файл в формате «rtf».
Открываем программой Microsoft Word полученный файл формата «RTF» и запускаем
«макрос». (Как загрузить и установить макрос, можно прочитать в разделе «Макрос»). В
принципе, можно и не запускать приложенный макрос, но результат все же будет не очень
качественный. После того как мы обработали макросом файл формата «RTF», просто нажимаем
в программе Microsoft Word на дискетку, т. е. выбираем команду «Сохранить».
Этап II
Далее на полученный файл формата «RTF» мы кликаем правой кнопкой и выбираем меню
«Создать PDF» (см. рис. 2).

Рис. 2
В итоге мы получаем подготовленный файл формата «PDF», в котором уже есть жестко
расставленные переносы, сноски внизу страницы и т. д.
Этап III
Теперь осталась самая простая операция. Запускаем программу PDF-LRF и выбираем
полученный файл в формате «PDF». Не забываем, что в программе PDF-LRF необходимо
установить определенные параметры конвертации (см. рис. 3).

Рис. 3

Главное не забыть, что настройки программы PDF-LRF необходимо начать производить
именно оттуда, откуда показано на рис. 3.
Время обработки зависит от производительности Вашего компьютера и количества страниц
в «PDF». Соответственно, и размер получаемого файла может быть разный. В среднем размер
он составляет 40 Мб.
Результат качественного оформления (конвертации) электронных книг в формате fb2 в
виде фотографий можно посмотреть здесь или скачать файл в формате LRF, прошедший
обработку по всем вышеуказанным этапам, Майкл Ридпат - Биржевой дьявол. Осторожно,
размер 36 Мб., книжка кстати отличная.
Можно также зайти в раздел «Книгохранилище» и скачать, в качестве примера, файлы
в формате «PDF» т. е. необходимо провести над ними небольшую операцию конвертации,
описанную в Этапе III.

