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PAGING THROUGH THE BOOK 
 
 

Page by Page 
 

Skiping to a Page 
 
 
 
 
 
 
 



PAGE BY PAGE 
 
 

 
• KeyBoard 
 

1) Page Up / Page Down Key 
 

Page Up  =  Previous Page,    Page Down  =  Next Page 
 

2) Arrow Key 
 

←  or  ↑  =  Previous Page,  →  or  ↓  =  Next Page 
 

 
• Acrobat Reader Menu Button 
 

◄  =  Previous Page,        ►  =  Next Page 
 

 
 

 
 



SKIPING TO A PAGE 
 
 
 
 

1) Key Board 
 

Ctrl + N Key : The number of page you want to go to. 
 
 
 

2) Acrobat Reader Scroll Bar 
 

Click and drag in the scroll bar until the page number  
in the number field matches the page you want to go to. 

 
 
 
 
 
 



EASIER WAY TO READ 
 
 
 
 

Using Bookmarks 
 

You can move easily where you want by using bookmarks 
 
 

  - Show bookmarks : Press F5 Key on your keyboard 
 
  - Hide bookmarks : Press F5 Key again 
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