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Серия «Самоучитель»

Эта книга является практическим самоучителем по работе на планшетном 
компьютере, работающем на базе Android. Изложение построено на разбо-
ре наиболее часто встречающихся практических ситуаций, ответов на рас-
пространенные вопросы начинающих пользователей планшетов, а также 
тех, кто хотел бы улучшить свои навыки при работе с планшетом, узнать о 
его особенностях, изучить новые возможности. В книге вы найдете описа-
ние как стандартных действий, так и специальных, но очень востребован-
ных пользователями: чтение электронных книг, игры, фильмы, музыка, циф-
ровые фотоснимки с помощью планшета, использование планшета как мо-
бильного телефона, в Интернет с планшета и многое другое. 

Книга написана доступным и понятным языком. Широкий охват тем. Луч-
ший выбор для всех, кто хочет освоить работу на планшетном компьютере с 
Android, найти ответы на свои вопросы.   
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