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Версия ПО: 5.19.656 (24 декабря 2018)
Исправлено:
1. Невозможность открыть некоторые книги в формате EPUB.
2. Другие мелкие правки.
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Версия ПО: 5.19.625 (11 декабря 2018)
Реализовано:
Новое приложение «Аудио книги»
1. В прошивку устройства добавлено новое приложение «Аудио книги». Теперь у
пользователей появилась возможность прослушивать аудиокниги в следующих
форматах: .m4a, .m4b, .ogg, и .mp3. К тому же, приложение «Аудио книги» позволяет работать с книгами в архивах (.mp3.zip, .zip).
2. С помощью приложения «Аудио книги» у пользователей также есть возможность работать с книгами, состоящими из набора файлов, расположенных в одной
директории.
Новый дизайн приложения «Музыкальный плеер»
1. Пользовательский интерфейс приложения был существенно доработан, благодаря чему теперь стало намного удобней работать с большим количеством музыкальных файлов. Система позволяет организовать музыку в «медиатеку», в которой
появилась возможность группировать музыкальные файлы по альбомам, жанрам,
исполнителям, а также по папкам.
2. Более удобная система работы с плейлистами.
3. Возможность управлять скоростью воспроизведения.
4. В приложение добавлен Эквалайзер, с помощью которого у пользователей появилась возможность корректировать уровень сигнала в зависимости от частоты.
Другие доработки
1. Обновление web-движка в приложении Browser.
2. Доработка алгоритмов расстановки переносов в программе чтения.
3. Автоматическое масштабирование иллюстраций в зависимости от размера экрана в книгах формата FB2.

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: 5.18.463 (17 июля 2018)
Реализовано:
1. Некоторые улучшения алгоритма расстановки переносов в книгах в формате
.EPUB в программе чтения.
2. Доработки алгоритма поиска в метаданных книг в приложении Библиотека.

Исправлено:
1. Некорректная работа функционала полного обновления страниц при перелистывании в программе чтения.
2. Прочие мелкие правки.
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Версия ПО: 5.18.421 (20 июня 2018)
Реализовано:
Новое приложение Браузер
1. Новое приложение Браузер использует новый веб-движок, благодаря чему функциональные возможности приложения существенно расширились. Теперь пользователь может более комфортно и быстро открывать самые современные веб-сайты,
использующие актуальные технологии (например, HTML5, Java Script, CSS3 и т.д.),
Браузер поддерживает все необходимые прикладные протоколы передачи информации: HTTP, HTTPS, FTP, а также, работу с локальными веб-страницами. Кроме
того, в приложении реализован новый пользовательский интерфейс. Теперь появилась возможность быстро перейти на любимые сайты, в приложении реализован
механизм подсказок при вводе URL, а также быстрый поиск информации в сети при
вводе поискового запроса непосредственно в адресную строку. Кроме того, пользователь может быстро добавить открытую веб-страницу в «Избранное» или воспользоваться закладкой «История».
2. Теперь появилась возможность скачивать и сохранять веб-страницы, чтобы ознакомиться с заинтересовавшей информацией позже, причем скачанная веб-страница отобразится в Главном меню и в приложении Библиотека как обычная книга.
Особенно важно, что читать сохраненную веб-страницу можно и офлайн, это очень
удобно для отложенного чтения веб-страниц с большим объемом текста.
3. В приложении добавлена возможность поиска информации на открытой в данный момент веб-странице. Поиск может осуществляться по отдельным ключевым
словам или по целым фразам.
4. Новый Браузер предлагает множество дополнительных функций, таких как
масштабирование страницы, гамма коррекция (корректировка контрастности),
назначение папки для загрузок скачиваемых файлов, а также доступен ряд настроекпараметров безопасности. Таким образом, используя все доступные возможности нового приложения, пользователи могут настраивать отображение веб-страниц
для максимально комфортного чтения.

Другие доработки
1. Режим быстрого листания. При быстром непрерывном перелистывании страниц
в книге экран переходит в режим быстрых обновлений, это нужно для удобства
и ускорения поиска необходимой страницы. По окончании быстрого перелистывания, экран возвращается в режим качественного обновления страниц, при этом, на
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экране появляется ссылка для возврата на страницу, с которой пользователь начал
листание.
2. Автоматическое масштабирование иллюстраций в зависимости от размера экрана в книгах формата FB2.
3. Некоторые улучшения переводов.

Исправлено:
1. Возможное некорректное отображение обложек некоторых книг в формате EPUB.
2. Другие мелкие правки.

Версия ПО: 5.17.1570 (13 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 и цветовой температурой подсветки с помощью жестов в
программе чтения.
3. Более удобное отображение списка заметок.
4. Более удобное масштабирование страниц жестом pinch-to-zoom в книгах форматов PDF и DjVu.
Другие доработки
1. Добавлен Списочный вид в приложении Библиотека.
2. Более быстрая загрузка устройства при включении с уже открытой книгой.

Исправлено:
1. Некорректное отображение некоторых лигатур в тексте в книгах в формате EPUB.
2. Некорректная скорость воспроизведения при проигрывании некоторых аудиотреков.
3. Другие мелкие правки.
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Версия ПО: 5.17.1409 (27 февраля 2018)
Реализовано:
1. PocketBook Cloud. Теперь появилась возможность читать книги на различных
устройствах (E-Ink, Android, iOS, ПК), при этом, книги и прогресс чтения будут сохранены. 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 закрытии 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. Автоматическая авторизация в сервисе Adobe DRM для более удобной работы с
книгами, защищенными Adobe DRM.
3. Более быстрая загрузка устройства при включении с уже открытой книгой.
4. Возможность создавать и редактировать собственные конфигурации автоматической настройки яркости и световой температуры (SMARTlight).
5. Более точная сортировка книг для некоторых языков в приложении Библиотека.

Исправлено:
1. Не запоминается установленный режим воспроизведения аудиофайлов в приложении Audio Player.
2. Возможное отсутствие абзацных отступов в книгах формата FB2 для некоторых
шрифтов.
3. Выделение всей страницы при переходе по ссылкам в книгах формата EPUB в
некоторых случаях.
4. Невозможность открытия некоторых книг, защищенных Adobe DRM.
5. В некоторых случаях некорректная автоматическая установка временной зоны.
6. Возможные сбои в работе программы чтения при работе с книгами в формате
epub в случае, если включена настройка обложки текущей книги в качестве заставки на выключение.
7. Некорректное отображение процента чтения книги при использовании профилей.
8. Другие мелкие правки.
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Удалено:
1. Сервис PocketBook Sync удален из прошивки устройств PocketBook Touch HD 2 в
связи с тем, что функционал сервиса PocketBook Cloud полностью покрывает функциональность сервиса PocketBook Sync.

Версия ПО: 5.17.953 (21 ноября, 2017)
Исправлено:
1. На некоторых устройствах неправильная обработка жеста масштабирования.
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