Информация о выпуске

Версия ПО
Локализация

6.1.900
CIS

01 октября 2020

Release Notes
PocketBook Touch HD 3
Версия ПО 6.1.900

Версия ПО: 6.1.900 (01 октября 2020)

Основные изменения
1. Новый стиль пользовательского интерфейса всех приложений. Все приложения
получили новый дизайн пользовательского интерфейса. Переработаны также внешний вид панели управления, панели нотификаций, статусная строка.
2. Обновленный дизайн главного меню: помимо книг, которые были добавлены или
недавно прочитаны, в главном меню теперь будет отображаться список рекомендованной литературы (бестселлеры, новые поступления, книга недели). Рекомендации
появятся в главном меню, если устройство подключено к магазину PocketBook. Кроме того, пользователи тепрь могутнастроить интерфейс главного экрана, добавив
ярлыки необходимых приложений, а также включить или отключить рекомендаций
книг.
3. Новый дизайн панели приложений. Теперь приложения сгруппированы, и их теперь легче найти в списке.
4. В данном обновлении прошивки существенно переработана и упрощена система
авторизации во все сервисы: теперь пользователи могут авторизоваться в PocketBook
Cloud, PocketBook Store, Send-to-PocketBook и сервисы ReadRate с использованием
единого аккаунта. Более того, у пользователей появилась возможность выполнить
авторизацию на смартфоне в приложении PocketBook, отсканировав QR-код.
5. Доработан и упрощен Мастер установки, который запускается при первом запуске устройства.
6. Обновлен дизайн Карточки книги в приложении «Библиотека» и в программе чтения. Новый дизайн позволяет более удобно просматривать метаданные книг.
7. Добавлен «Режим полета».
8. Улучшения производительности: более быстрый выход из режима сна, более быстрый отклик сенсорной панели, более плавное рисование в режиме карандашных
заметок, а также в приложении Scribble.
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Программа чтения
1. В этом обновлении прошивки добавлена поддержка формата EPUB3 - самая современная версия EPUB, основанная на стандарте HTML5, что означает, что книги в
формате EPUB могут теперь содержат интерактивные элементы, могут иметь и фиксированную (как в PDF), и потоковую верстку, и т.д. - как современные веб-сайты в
браузерах.
2. В режиме заметок - доработан функционал карандашных заметок. Теперь пользователи могут изменять толщину карандаша, обрабатывать несколько различных
карандашных заметок на одной странице, добавлять комментарии к карандашным
заметкам, выполнять действия UnDo и ReDo (Отмена и Вернуть). Инструмент ластик
теперь может удалять даже небольшие части одной карандашной линии (в то время как в предыдущей прошивке ластик мог удалить только карандашный рисунок
целиком).
3. Добавлена возможность работать с ранее сделанными заметками прямо в режиме чтения. Соответствующий значок отображается слева от значка заметок. Длительное нажатие на тот же значок открывает контекстное меню.
4. Теперь стало более удобно работать с текстовыми блоками, границы которых
расположены на разных экранах. Чтобы установить границу текстового блока, расположенную на следующей странице, теперь можно переместить ползунок в правый
нижний угол экрана и немного подождать - страница автоматически перевернется.
То же самое и с установкой границ текстового блока на предыдущей странице - в
этом случае пользователь должен переместить ползунок в верхний левый угол и
немного подождать.
5. Доработан инструмент для создания скриншотов - теперь у пользователей появилась возможность настраивать границы скриншотов и просматривать сделанные
ранее скриншоты в отдельном всплывающем окне.
6. В этом обновлении появилась возможность изменять размер шрифта словарных
статей жестом pinch-to-zoom.
7. Добавлена поддержка двух новых форматов: CBR и CBZ для чтения комиксов.
8. Оптимизирован процесс подсчета страниц, который происходит при включенном
режиме «Встроенная нумерация страниц» (в этом режиме количество страниц равно
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количеству экранов). Теперь этот процесс происходит быстрее, в том числе, для
книг с большим количеством страниц или иллюстраций.
9. В сносках книг в формате FB2 теперь крестик рядом со стрелкой возврата больше не отображается. Это сделано для того, чтобы избежать случайного закрытия
сноски. Теперь этот «крестик» отображается только при переходе по внутренним
ссылкам.
10. В книгах в формате FB2 список сносок больше не отображается в конце
содержания.
11. Добавлена кнопка возврата в меню чтения, которая появляется сразу после перехода на новую страницу ползунком.
12. Улучшение алгоритмов расстановки переносов в книгах FB2 и EPUB.
13. Исправлены возможные проблемы при отображении иллюстраций в некоторых
книгах в формате EPUB, Doc, Docx.
14. Исправлены проблемы отображения некоторых лигатур немецкого языка в книгах в формате EPUB и PDF.
15. Исправлена проблема отображения некоторых еврейских и греческих символов
в книгах в формате EPUB.
16. В меню «Настройки чтения» добавлена опция, позволяющая включить отображение количества страниц до конца главы.
17. Исправлена проблема отображения некоторых книг, содержащих текст, напечатанный справа налево.
18. Обновлена библиотека Adobe RMSDK до версии 11.
19. Доработка алгоритмов переносов слов в книгах в формате EPUB и FB2.
20. Исправлена проблема, что в некоторых файлах EPUB3 отображалось пустое
содержание.
21. Исправлена проблема, что в некоторых книгах EPUB3 в содержании отображались страницы с нулевыми номерами.
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22. Исправлены возможные артефакты при изменении контрастности и яркости.
23. Добавлена дата создания заметок.

Новый книжный магазин PocketBook
1. На смену магазину Bookland приходит более современная и удобная платформа
по продаже электронного контента и ридеров – PocketBook. Для читателей это значит еще больше комфорта во время покупок электронных книг, огромный каталог
контента, удобный поиск необходимых позиций по категориям, а также регулярные
скидки, акции и уникальные предложения для зарегистрированных пользователей.
С прошивкой 6.1 PocketBook станет книжным магазином по умолчанию в моделях
Touch HD 3, однако Bookland продолжит свое существование и будет доступен через
браузер. Переход на PocketBook пройдет максимально комфортно для пользователей, ведь для синхронизации и переноса книг на Cloud нового магазина, достаточно
указать логин и пароль с Bookland при регистрации в новом магазине PocketBook.
Bookland продолжит существование, как онлайн магазин, и по прежнему будет доступен покупателям через браузер.
2. Современная и удобная навигация, чтобы сделать процесс выбора и покупки книг
намного проще и быстрее.
3. Удобная авторизация в новом магазине. Теперь есть возможность авторизоваться в приложении «магазин» просто отсканировав QR-код в приложении PocketBook
на Android или iOS.
4. В приложении добавлена возможность переключать язык контента.
5. Возможность переключать виды отображения списка книг: эскизеный и списочный.
6. Легкая навигация внутри категорий магазина с помощью элемента управления
«хлебные крошки».
7. Быстрый доступ к «Новинкам», «Книге недели», «Бестселлерам» и «Популярным
категориям».
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8. Удобная «карточка книги» с подробной информации о книге и легкий доступ к
книгам той же категории.
9. Добавлен «список желаний», куда можно перенести книгу для того, чтобы купить
позже.
10. Добавлен список купленных книг для того, чтобы было удобно скачать книгу
позже в любое время; может быть полезно, например при смене устройства.
11. Доработка переводов на немецкий язык.

PocketBook Cloud
1. Чтобы не потерять позицию чтения, заметки или закладки перед выключением,
устройство автоматически синхронизируется с PocketBook Cloud при выключении.
По завершении синхронизации устройство выключится.

Браузер
1. Более видимый индикатор выполнения при загрузке веб-сайтов.
2. Обновление веб-движка до Сhromium 73.
3. Возможность настраивать домашнюю страницу.

Библиотека
1. Обновленный дизайн и новые иконки приложения помогут более удобно работать со списком книг в различных вариантах сортировки и группировки.
2. Поддержка новой спецификации метаданных EPUB3, а также поддержка тегов
Calibre.
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3. Более удобная работа с одолженными книгами. Теперь срок аренды книги будет
отображаться прямо на обложке книги.

Система обновления документов
1. Теперь новые юридические документы будут автоматически доставляться на
устройство, если в них по какой-либо причине были внесены изменения. После скачивания на устройство появится возможность просмотреть их и принять.
2. Все принятые документы сохраняются во внутренней памяти и могут быть просмотрены в автономном режиме. Чтобы найти их, достаточно открыть приложение
«Настройки» и выбрать «Об устройстве» - «Юридическая информация» - «PocketBook
Legal».

Настройки
1. Доработка ветки «Учетные записи и синхронизация» в приложении «Настройки».
Новая группировка учетных записей поддерживает более удобный процесс авторизации и управления учетными записями.
2. Ревизия ветки «Юридическая информация». Все документы по PocketBook вынесены в отдельный раздел.
3. Переработка ветки Adobe DRM, что позволит более удобно активировать и деактивировать Adobe ID.

Другие доработки
1. Обновлена раскладка болгарской клавиатуры.
2. Доработка переводов на белорусский, литовский, латышский, чешский, польский
языки.
3. Возможность удалять сразу несколько изображений.
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4. Более плавное рисование в карандашных заметках в программе чтения, а также
в приложении Scribble.
5. Исправлена проблема, что при выходе из режима сна возможны было получение
нескольких событий от сенсорной панели с некорректными координатами.
6. Исправлена проблема, из-за которой в некоторых ситуациях не срабатывал жест
«длительное удержание».
7. Улучшение производительности, более быстрый отклик сенсорной панели.
8. Исправлена проблема, из-за которой LED-индикатор переставал гореть позже,
чем процесс зарядки был завершен.
9. Исправлена проблема, из-за которой могла открываться панель нотификаций по
нажатию на кнопку меню в случае, если на эту кнопку назначено другое действие в
приложении «Настройки».
10. Другие мелкие доработки и улучшения.
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