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Версия ПО: 6.5.2919 (26 июля 2022)

Основные изменения

1. Поддержка форматов AZW, AZW3.

2. Начиная с этого обновления прошивки, гораздо больше доступных словарей для 
загрузки в меню «Выбор словарей» в приложении Словарь, а также в режиме чте-
ния со словарем.

3. Обновлена заставка режима сна устройства.

4. Упрощен Мастер настройки устройства, который запускается при первом включе-
нии устройства или после сброса настроек. Теперь авторизация в магазин автомати-
чески авторизует в сервис PocketBook Cloud, а также есть возможность согласиться 
сразу со всеми условиями использования приложения Магазин и сервиса PocketBook 
Cloud.

5. Возможность купить книгу непосредственно при чтении ознакомительного фраг-
мента, скачанного в приложении Магазин книг. Также купить книгу можно выбрав 
соответствующий пункт контекстного меню на обложке ознакомительного фраг-
мента в Главном меню устройства и в программе Библиотека.

6. Периодическое напоминание пользователям о необходимости настройки Wi-Fi 
в случае, если на устройстве нет настроенного подключения к сети. Это важно, по-
скольку это дает возможность доступа к различным сетевым сервисам: PocketBook 
Cloud, Send-to-PocketBook, периодическим обновлениям прошивки, книжному ма-
газину и другому функционалу.

7. Книги из «Списка желаний» приложения Магазин теперь отображаются на Глав-
ном меню.

Программа чтения

1. Книги в формате Mobi стали открываться существенно быстрее. Исправлена про-
блема, из-за которой для некоторых книг в этом формате не отображалась обложка.
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2. Исправлена проблема, из-за которой заголовки разделов некоторых книг в этом 
формате отображались не корректно.

3. Исправлена проблема, из-за которой устройство могло зависать при отображе-
нии страниц некоторых книг с большими иллюстрациями.

4. Исправлена проблема не корректного отображения текста в некоторых книгах в 
формате EPUB3.

5. Исправлена проблема, из-за которой некоторые слова выделялись не точно по 
длительному удержанию на тексте в книге.

6. Увеличена скорость открытия файлов комиксов (формат CBR, CBZ).

7. Новый, более быстрый движок для режима «Компоновка» («Быстрый» на основе 
Pdfium) для работы с PDF-файлами, поддерживающими современное форматиро-
вание книг в формате PDF.

8. Более быстрая обработка в формате PDF-книг, исправлены проблемы, которые 
могут привести к замедлению отклика интерфейса устройства при рендеринге но-
вых страниц в больших по размеру файлах PDF (отсканированных  документах).

Библиотека

1. Более плавное скроллирование списков книг.

2. Исправлена проблема низкой скорости отклика при вводе символов в поисковой 
строке.

3. Исправлена проблема, из-за которой не отображались обложки некоторых книг 
в формате Mobi.

PocketBook Cloud

1. Теперь у пользователей есть возможность включать или отключать автоматиче-
скую загрузку книг в PocketBook Cloud по открытию книги.
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Другие доработки

1. Более удобное перемещение текста в приложении Scribble.
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Версия ПО: 6.5.1383 (22 декабря 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.

2. Более быстрая загрузка устройства при включении.

3. Добавлена возможность сопряжения устройства с кнопками Bluetooth (или с лю-
бым другим HID устройством ), а также возможность настроить их кнопки на любые 
действия для программы чтения и приложений Галерея, Фоторамка в настройках 
назначений клавиш.

4. Исправлена проблема, из-за которой в отдельных случаях происходил сбой син-
хронизации с сервисом Dropbox.

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

10. Исправлена проблема возможного некачественного обновления экрана после 
выхода из режима выделения текста.

11. 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.

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

3. Более удобная навигация по спискам книг.

4. Возможность покупать книги из списка желаний.

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

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

6. Новые иконки переключения видов.

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

8. 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.

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

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

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

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

10. Другие мелкие доработки и улучшения.


