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Версия ПО: 5.17.1665 (30 апреля 2018)

Реализовано:

Программа чтения
1. Кеширование ранее открытых страниц в программе чтения, благодаря чему при 
повторном открытии, книги открываются практически мгновенно.
2. Управление яркостью подсветки с помощью жестов в программе чтения.
3. Более удобное отображение списка заметок.
4. Более удобное масштабирование страниц жестом pinch-to-zoom в книгах форма-
тов PDF и DjVu.

Другие доработки
1. PocketBook Cloud. Теперь появилась возможность читать книги на различных
устройствах (E-Ink, Android, iOS, ПК), при этом, книги и прогресс чтения будут со-
хранены. Пользователи будут иметь доступ к своим книгам с любого устройства, с 
которого они авторизовались в PocketBook Cloud. Автоматическая синхронизация 
списка книг и позиции чтения происходят при входе в Cloud, при открытии или за-
крытии книги, при включении Wi-Fi, а также по нажатию на иконку синхронизации 
в панели нотификаций. Эта функциональность доступна пользователям магазина 
BookLand, а также пользователям других магазинов партнеров.
2. Добавлен Списочный вид в приложении Библиотека.
3. Автоматическая авторизация в сервисе Adobe DRM для более удобной работы с
книгами, защищенными Adobe DRM.
4. Более быстрая загрузка устройства при включении с уже открытой книгой.
5. Более точная сортировка книг для некоторых языков в приложении Библиотека.
6. Более быстрая загрузка устройства при включении с уже открытой книгой.

Исправлено:

1. Возможное отсутствие абзацных отступов в книгах формата FB2 для некоторых
шрифтов.
2. Выделение всей страницы при переходе по ссылкам в книгах формата EPUB в
некоторых случаях.
3. Невозможность открытия некоторых книг, защищенных Adobe DRM.
4. В некоторых случаях некорректная автоматическая установка временной зоны.
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5. Возможные сбои в работе программы чтения при работе с книгами в формате 
EPUB в случае, если включена настройка обложки текущей книги в качестве застав-
ки на выключение.
6. Некорректное отображение процента чтения книги при использовании профилей.
7. Некорректное отображение некоторых лигатур в тексте в книгах формата EPUB.
8. Другие мелкие правки.

Удалено:

1. Сервис PocketBook Sync удален из прошивки устройств PocketBook Aqua 2 в связи 
с тем, что функционал сервиса PocketBook Cloud полностью покрывает функцио-
нальность сервиса PocketBook Sync.

Версия ПО: 5.17.971 (24 ноября 2017)

Реализовано:

1. Доработка механизма расстановки переносов в некоторых языках.

Исправлено:

1. Невозможность открыть некоторые книги, защищенные Adobe DRM.
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Версия ПО: 5.17.605 (06 сентября 2017)

Реализовано:

Программа чтения
1. Более быстрое открытие книг всех форматов.
2. Поддержка книг защищенных паролем в формате PDF.
3. Более удобная работа с текстом при создании и редактировании заметок.

Другие доработки
1. Оптимизация энергопотребления устройства.
2. Уменьшение времени загрузки устройства из выключенного состояния.
3. Переработка элементов настроек устройства, удаление ненужных системных фай-
лов из приложения Библиотека
4. Отображение количества оставшихся дней аренды для одолженных книг, защи-
щенных Adobe DRM, в приложениях: Главное меню, Библиотека, Карточки. А так-
же, досрочный возврат книги при выборе соответствующего меню в приложении 
Библиотека.
5. В Настройках устройства добавлена возможность назначать действия на кнопку 
Меню для программы чтения.
6. Добавлена возможность назначения выкл.\выкл. подсветки на клавиши в На-
стройках устройства в разделе Назначение клавиш.
7. Доработки переводов интерфейса.

Исправлено:

1. Возможный сброс позиции чтения при уходе устройства в режим Блокировки.
2. В некоторых случаях, отображение двух слов слитно в словарной статье.
3. Другие мелкие правки.


