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Версия ПО: 6.5.1433 (29 декабря 2021)

Основные изменения

1. Более быстрая загрузка устройства при включении.

Программа чтения

1. Более быстрое открытие списка содержания и списка заметок книги.

Книжный магазин PocketBook

1. Более разнообразные рекомендации книг магазина на Главном меню устройства.

2. Более удобная навигация по спискам книг.

3. Возможность покупать книги из списка желаний.

Библиотека

1. Более быстрый поиск книг, запуск поиска по мере набора в поисковой строке.

2. Возможность запуска синхронизации с Send-to-PocketBook по нажатию на иконку 
в правом верхнем углу Библиотеки в папке сервиса.

3. Новые иконки переключения видов .

4. Исправлена проблема, из-за которой не было возможности переходить по ссыл-
кам в некоторых OPDS каталогах.
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Другие доработки

1. Возможность настраивать яркость и температуру цвета отдельно для режима 
Фоторамки.

2. Автоматическое переключение в режим строчных букв после ввода буквы в вер-
хнем регистре на экранной клавиатуре.  Возможность включить режим CAPS на 
экранной клавиатуре двойным нажатием на кнопку Shift.
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Версия ПО: 6.5.1089 (12 ноября 2021)

Основные изменения

1. Новое приложение «Фоторамка» для просмотра фото в режиме слайд-шоу с 
возможностью дополнительно вывести поверх изображения текущее время и дату 
съемки.

Программа чтения

1. Новый, более быстрый движок Pdfium (быстрый) для работы с PDF файлами, ко-
торый поддерживает современное форматирование PDF книг.

2. Новый режим «свитка» для файлов с фиксированной версткой (PDF, DjVu), кото-
рый позволяет удобно работать с файлами такого формата, «склеивая» страницы.

3. Более надежная детекция жеста «swipe» (смахнуть), используемого при листании 
страниц.

4. Добавлена возможность вернуться на страницу, которая была открыта перед вы-
зовом меню поиска в тексте.

5. Автоматический выход из режима сноски теперь после пяти перелистываний.

6. Более быстрое открытие меню с информацией о книге.

7. Добавлена возможность изменять размер шрифта в словарной статье жестом 
pinch-to-zoom в окне словаря.

8. Убраны лишние мигания экрана после вызова контекстного меню, появляющего-
ся при выделении текста при чтении.

9. Исправлена проблема возможного некачественного обновления экрана после 
выхода из режима выделения текста.
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10. Исправлена проблема не корректного возвращения из сноски, которая проявля-
лась на некоторых книгах в формате FB2.

Книжный магазин PocketBook

1. Автоподстановка возможных вариантов при поиске в приложении Магазин.

Браузер

1. Добавлен полноэкранный режим.

Библиотека

1. Более корректная сортировка книг по названию, имени файла и серии в кни-
гах, метаданные которых содержат цифры (нумерологический порядок вместо 
лексикографического).

2. Добавлен поиск по мере набора.

3. Добавлена иконка синхронизации в папку «SendToPB» в Библиотеке для быстрой 
проверки наличия новых книг в сервисе Send-to-Poketbook.

4. Исправлена проблема не корректного отображения некоторых символов в назва-
ниях книг на чешском, грузинском и иврите.

Другие доработки

1. Автоматический выход из режима «подключение по USB» после корректного из-
влечения диска устройства в интерфейсе операционной системы компьютера, к ко-
торому было подключено устройство.
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2. В приложении Косынка добавлена возможность перемещать карты в правое вер-
хнее поле двойным нажатием.

3. Доработана сортировка заметок при экспорте.

4. Более быстрая обработка добавления, удаления книг в Главном меню и в Библи-
отеке при большом количестве загруженных на устройство книг.

5. Исправлена проблема реагирования на датчик Холла (в обложке) при выключе-
нии устройства.

6. Более удобный интерфейс для конфигурирования proxy в приложении Настройки.

7. Исправлена проблема, из-за которой не отключалась автоматическая синхрони-
зация с сервисом Dropbox при отключенной соответствующей опции в настройках.

8. Другие мелкие доработки и улучшения.


