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Версия ПО: 5.17.1736 (21 мая 2018)

Реализовано:

Программа чтения
1. Управление яркостью и цветовой температурой подсветки с помощью жестов 
в программе чтения. Scroll вверх/вниз в правой части экрана изменяет яркость 
подсветки, Scroll вверх/вниз в левой части экрана изменяет цветовою температуру 
подсветки.
2. Более плавное масштабирование страниц жестом pinch-to-zoom в книгах в фор-
матах PDF и DjVu.
3. Более точное позиционирование при выделении слов в тексте при работе с за-
метками или при работе со словарем.
4. Возможность перелистывания сразу по 10 страниц по длительному удержанию 
кнопок листания.

Другие доработки
1. Возможность включения и отключения G-сенсора в настройках устройства.
2. Обновление переводов для некоторых языков.
3. Более удобная авторизация в сервисе Dropbox при использовании сервисом за-
щиты reCAPTCHA.
4. Доработки интерфейса приложения Магазин.

Исправлено:

1. В некоторых случаях не корректная LED-индикация окончания заряда устройства 
(возможное прекращение LED-индикации до окончания заряда батареи).
2. Некорректное отображение обложек книг, полученных с сервера PocketBook 
Cloud.
3. Другие мелкие правки.
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Версия ПО: 5.17.1392 (21 февраля 2018)

Реализовано:

Программа чтения
1. Кеширование ранее открытых страниц в программе чтения, благодаря чему при 
повторном открытии, книги открываются практически мгновенно.
2. Более удобное отображение списка заметок.
3. Более удобное масштабирование страниц жестом pinch-to-zoom в книгах в фор-
матах PDF и DjVu.
4. Увеличены тап-зоны для более удобного перехода по ссылкам в книге при ис-
пользовании мелкого шрифта.
5. Увеличен диапазон доступных размеров шрифтов.

Другие доработки
1. Добавлен Списочный вид в приложении Библиотека.
2. Возможность управления заставкой на включение. Теперь у пользователя есть 
возможность установить в качестве заставки на включение, понравившееся ему 
изображение, для этого ему необходимо скопировать его в каталог \system\logo\
bootlogo либо установить эту заставку из приложения Галерея. Кроме того, пользо-
ватель теперь имеет возможность в качестве заставки на включение использовать 
текущую страницу книги, которую читает в данный момент.
3. Небольшие доработки графического дизайна приложений.
4. Оптимизация производительности устройства.
5. Более быстрая загрузка устройства при включении с уже открытой книгой.
6. Доработки перевода интерфейса для некоторых локализаций.
7. Оптимизация управления питанием, оптимизация энергопотребления в режиме 
сна.

Исправлено:

1. Возможные сбои в работе устройства при вставке или извлечении SD-карты.
2. Несоответствие времени отключения или перехода в спящий режим значениям, 
установленным в Настройках.
3. Отсутствие автора в некоторых книгах при отображении в Библиотеке.
4. Некорректное отображение процента чтения книги при использовании профилей.
5. Другие мелкие правки.


