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Версия ПО: 6.4.466 (02 августа 2021)

Основные изменения

1. Автоматическое отображение словарной статьи выбранного слова сразу после 
смены словаря в программе чтения.

2. Небольшие доработки дизайна приложения Словарь.

3. Исправлена проблема из-за которой иногда могла возникать ошибка в процессе 
деактивации Adobe аккаунта.

4. Исправлена проблема из-за которой в определенных случаях не было возможно-
сти запустить приложение Словарь в режиме полета .

5. Исправлена проблема из-за которой в некоторых случаях процесс загрузки новых 
словарей с сервера мог зависать.

6. Исправлена проблема из-за которой могла не отображаться заставка на выклю-
чение при автовыключении устройства из режима сна.
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Версия ПО: 6.4.424 (22 июля 2021)

Основные изменения

1. Улучшения производительности.

2. Более быстрая загрузка устройства.

3. Более быстрая работа жеста «Pinch-to-zoom» при зуммировании изображений и 
иллюстраций в книгах.

4. Более быстрая работа со скроллируемыми списками в приложениях.

5. Более быстрая отрисовка обложек книг.

6. Более быстрая генерация страниц книг в формате PDF.

7. Новый, более современный, удобный и функциональный дизайн экранной кла-
виатуры. В частности добавлена возможность переключения между четырьмя слоя-
ми символов, а также возможность быстрого доступа к символам, назначенным на 
определенную кнопку по длительному удержанию. В Настройках теперь также есть 
возможность включить подсказки, чтобы понимать какие символы дополнительно 
назначены на данную кнопку клавиатуры.

8. Поддержка китайского ввода Pinyin в экранной клавиатуре (упрощенный и тради-
ционный китайский языки).

9. Возможность точной настройки яркости и температуры цвета подсветки путем 
нажатия на кнопки справа и слева от шкалы в меню подсветки.

10. Добавлена возможность скачивать предустановленные на заводе словари, кото-
рые были удалены с ридера по какой-либо причине. 

11. Обновление дизайна программы Календарь.

12. Поддержка шрифтов не TTF формата. Теперь у читателей есть возможность ис-
пользовать на устройстве шрифты не только в формате TTF, но и других форматов, 
например OTF или TTC.
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13. Улучшения производительности графического интерфейса Программы чте-
ния. Теперь элементы интерфейса этой программы работают немного быстрее и 
отзывчивее.

14. Исправлена проблема возможной некорректной сортировки заметок при эк-
спорте в HTML файл.

Программа чтения

1. Поддержка LCPDRM - нового типа защиты от неавторизованного копирования 
файлов EPUB, который теперь может использоваться наряду с Adobe DRM.

2. Возможность настраивать яркость, контраст и гамма-коррекцию для книг в фор-
мате PDF и DjVu.

3. Новые элементы интерфейса для более удобной настройки размера шрифта сло-
варной статьи во время чтения со словарем.

4. Обработка ошибок вывода страниц в книгах в формате PDF - при обнаружении 
ошибок вывода  - автоматическая замена движка, используемого для рендеринга 
книги.

5. Книги в формате RTF стали открываться существенно быстрее.

6. Возможность быстро восстановить режим «по высоте» или «по ширине» после 
изменения масштаба жестом в книгах в формате PDF или DjVu. Непосредственно 
после изменения масштаба, в углу экрана появляется иконка, по нажатию на кото-
рую можно быстро восстановить ранее выбранный режим отображения книги.

7. Исправлена проблема отсутствия списка содержания в книгах, защищенных DRM.

8. Исправлена проблема, что режим словаря не мог быть запущен в случае, если он 
назначен на какую-либо клавишу в настройках в назначениях клавиш.

9. Исправлена проблема не правильного подсчета количества страниц до конца 
секции в книгах в формате FB2 в случае, если отключена встроенная нумерация 
страниц.



Release Notes
PocketBook Touch HD 3

Версия ПО 6.4.466

- P. 5 -

10. Исправлена проблема отсутствия нумерации страниц в содержании книги фор-
мата FB2 в случае, если отключена встроенная нумерация страниц.

11. Исправлена проблема из-за которой некоторые файлы в формате PDF, защи-
щенные паролем, не могли быть открыты даже при использовании правильного 
пароля.

12. Исправлена проблема, из-за которой не применялись некоторые встроенные 
шрифты в книгах в формате EPUB.

13. Исправлена проблема не корректного отображения абзацев в некоторых фай-
лах в формате DOCX.

14. Исправлена проблема из-за которой не корректно формировалось содержание 
некоторых книг-комиксов (формат CBR, CBZ).

15. Исправлена проблема некорректного отображения иллюстраций в книгах в фор-
мате FB2, которая могла возникать в случае выбора шрифтов больших размеров.

Книжный магазин PocketBook

1. Поддержка серий книг. Теперь в приложении добавлена возможность быстро и 
удобно покупать серии книг со скидками.

Библиотека

1. Исправлена проблема, из-за которой мог быть не корректно отсортирован список 
авторов определённых книг.

Другие доработки

1. Доработаны переводы на литовский и латышский язык.



Release Notes
PocketBook Touch HD 3

Версия ПО 6.4.466

- P. 6 -

2. Исправлена проблема возможного наличия артефактов при выводе обложки 
книги в качестве заставки на выключение.

3. Добавлена новая RSS лента сервиса ReadRate.

4. Другие мелкие правки.


