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Версия ПО: 5.20.1508 (24 октября 2019)
Реализовано:
Программа чтения
1. Доработка алгоритмов расстановки переносов в книгах формата FB2.
2. Исправлена проблема пересчета страниц в некоторых книгах формата FB2.
3. Исправлена проблема возможного некорректного подчеркивания некоторых
слов при выделении их по длительному удержанию на слове.

Библиотека
1. Доработан сканер файловой системы. Теперь обложки книг в формате CBR и
CBZ будут отображаться в Библиотеке и в карточке книги.
2. Реализована возможность назначать запуск приложения Библиотека в назначениях клавиш в настройках.

Браузер
1. Доработан функционал автозаполнения полей. Исправлена проблема, из-за
которой на некоторых сайтах эта функция не работала.
Другие доработки
1. Исправлена проблема возможных сбоев синхронизации с PocketBook Cloud на
устройстве, возникавшая после удаления определенных книг с помощью веб-интерфейса PocketBook Cloud.
2. Уточнены переводы подписей элементов интерфейса.
3. Исправлена проблема возможного закрытия книги в формате CBR при масштабировании страницы жестом pinch-to-zoom.
4. Другие мелкие правки.
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Версия ПО: 5.20.852 (12 июня 2019)

Реализовано:
Доработки программа чтения
1. Доработан режим работы с заметками. Теперь появилась возможность менять
толщину линии в карандашных заметках, работать отдельно с разными рисунками
на одной странице, добавлять комментарии, выполнять операции Отмены и Возврата (UnDo, ReDo) при работе с карандашными заметками Кроме того, с помощью
инструмента «ластик» теперь появилась возможность корректировать отдельные
элементы карандашных заметок (в предыдущих прошивках была возможность только удалять объект целиком).
2. Добавлена возможность работать с ранее сделанными заметками непосредственно в режиме чтения, для чего слева от заметок типа «скриншот» или «карандаш» отображается соответствующая иконка, по длительному нажатию на которую
выводится контекстное меню со списком возможных действий с данной заметкой.
3. Добавлена возможность работать с фрагментами текста, границы которого расположены на разных экранах. Для того, чтобы определить границу фрагмента,
расположенного на следующем экране, необходимо подвести и задержать на полсекунды ползунок выделения текста к правому нижнему углу экрана, соответственно,
для того, чтобы продолжить выделение фрагмента текста на предыдущей странице,
необходимо подвести и задержать ползунок у верхнего левого угла экрана.
4. Выполнены доработки инструмента «снимок экрана» – добавлена возможность
корректировки границы участка текста, с которого берется снимок, добавлена возможность просмотреть ранее сделанный скриншот в отдельном окне.
5. Добавлена возможность изменения размера текста словарной статьи жестом
«pinch-to-zoom».
6. Доработана карточки книги, которая доступна из программы чтения и из Библиотеки в контекстном меню, вызываемому по длительному удержанию. Теперь в
информации о книги отображаются более полные данные, полученные из метаданных книги.
7. Добавлена поддержка форматов CBR, CBZ для чтения книг-комиксов.
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8. Оптимизирован процесс подсчета страниц при выключенном параметре «встроенная нумерация страниц» (для случая, когда количество страниц равно количеству экранов). Теперь этот процесс происходит быстрее, для книг с очень большим
количеством страниц или иллюстраций теперь этот процесс не приводит к зависанию устройства.
9. Для сносок в книгах в формате FB2 теперь рядом со стрелкой возврата не отображается «крестик», чтобы избежать случайного закрытия стрелки «назад». Теперь
этот крестик отображается только для внутренних ссылок.
10. В конце содержания теперь список сносок не выводится, как это было в предыдущих прошивках для некоторых книг в формате FB2.
11. В меню чтения добавлено отображение кнопки возврата непосредственно после перехода на новую страницу с помощью ползунка.
12. Изменен хинтинг по умолчанию при рендеринге книг в формате FB2, TXT на
Slight Font Hinting, благодаря чему чтение книг в данном формате стало более
комфортным.

PocketBook Cloud
1. Реализована синхронизация закладок и заметок с облаком PocketBook Cloud и,
соответственно, со всеми другими устройствами пользователя, которые авторизированы в PocketBook Cloud.

Программа «Заметки»
1. Новое приложение «Заметки» получило обновленный дизайн интерфейса, благодаря чему работать с заметками стало намного удобней: теперь можно увидеть
список книг, в которых были сделаны заметки, просмотреть сами заметки, переименовать их, добавить или отредактировать комментарии к заметкам, а также удалить
непосредственно из самого приложения.
2. В новом приложении «Заметки» добавлен функционал экспорта и импорта заметок. Экспорт заметок осуществляется в файлы формата .HTML, с которыми можно работать на других устройствах, например, на ПК. Кроме того, файлы заметок
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можно импортировать на другое устройство PocketBook, на котором установлено
ПО версии 5.20 или старше.

Браузер
1. Добавлена возможность автозаполнения полей, а также способ управления сохраняемыми для этого данными.

Доработки Библиотеки
1. Реализована более точная сортировка книг для некоторых языков.
2. Исправлена некорректная сортировка папок в группировке «по папкам», которая
могла происходить в некоторых случаях.
3. Удалены лишние обновления (мигания) экрана в Библиотеке, которые могли
происходить при обновлении наборов книг.
4. Добавлен сканер DjVu файлов. Теперь обложки книг в формате DjVu будут отображаться в Библиотеке и в карточке книги..
5. Исправлена проблема некорректного отображение обложек некоторых книг в
формате EPUB и FB2.
6. Исправлена проблема возможного некорректного отображения списка книг при
сортировке по дате добавления.

Доработки сервиса Dropbox
1. Исправлены возможные сбои синхронизации файлов большого размера в сервисе Dropbox.
2. Исправлены возможные зависания устройства при смене папки сервиса Dropbox.
3. Исправлены возможные зависания устройства при авторизации в сервисе Dropbox.
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Другие доработки
1. Добавлена возможность отключать сенсорную панель во время чтения. Это может быть необходимо, с одной стороны, для исключения случайных нажатий на
экран, например, при чтении в транспорте, а с другой стороны, эта возможность
позволит экономить энергию аккумуляторной батареи. По умолчанию, отключение
сенсорной панели назначено на двойной клик на кнопку меню (с возможностью перенастройки в разделе «Назначение клавиш» приложения «Настройки»).
2. Оптимизирован процесс загрузки устройства. Теперь, при включении, устройство
загружается быстрее.
3. Уточнен список часовых поясов.
4. Уточнены переводы подписей элементов интерфейса.
5. Другие мелкие правки.

Удалено:
1. Возможность поделиться цитатой на ленту Facebook в связи с отключением соответствующего функционала в данной социальной сети.
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Версия ПО: 5.19.651 (22 декабря 2018)
Исправлено:
1. Невозможность открыть некоторые книги в формате EPUB.
2. Другие мелкие правки.

Версия ПО: 5.19.573 (21 ноября 2018)
Реализовано:
1. Обновление web-движка в приложении Browser.
2. Доработка алгоритмов расстановки переносов.
3. Автоматическое масштабирование иллюстраций в зависимости от размера экрана в книгах формата FB2.
4. Доработка алгоритма поиска в метаданных книг в приложении Библиотека.
5. Обновление переводов для некоторых языков.

Исправлено:
1. Некорректное отображение обложек некоторых книг в формате EPUB в приложении Библиотека.
2. Некорректное отображение названий некоторых книг с иероглифами в приложении Библиотека.
3. Невозможность открыть некоторые файлы формата CHM.
4. Другие мелкие правки.
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Версия ПО: 5.18.502 (28 сентября 2018)
Реализовано:
1. Возможность работы в приложении Браузер через proxy.

Исправлено:
1. Не корректная работа функционала полного обновления страниц при перелистывании в Программе чтения.
2. Прочие мелкие правки.
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