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Версия ПО: 5.19.660 (24 декабря 2018)

Исправлено:

1. Невозможность открыть некоторые книги в формате EPUB.

2. Другие мелкие правки.
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Версия ПО: 5.19.542 (16 ноября 2018)

Реализовано:

Новое приложение Браузер
1. Приложение Браузер использует новый веб-движок, благодаря чему функцио-
нальные возможности приложения существенно расширились. Теперь пользова-
тель 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 инфор-
мации: HTTP, HTTPS, FTP, а также, работу с локальными веб-страницами. Кроме того, 
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 бы-
стро добавить открытую веб-страницу в «Избранное» или воспользоваться заклад-
кой «История».
2. Теперь появилась возможность скачивать и сохранять веб-страницы, чтобы озна-
комиться с заинтересовавшей информацией позже, причем скачанная веб-страни-
ца 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. Добавлена возможность поиска информации на открытой в данный момент веб-
странице. Поиск может осуществляться по отдельным ключевым словам или по це-
лым фразам.
4. Новый Браузер предлагает множество дополнительных функций, таких как мас-
штабирование страницы, гамма коррекция (корректировка контрастности), назна-
чение папки для загрузок скачиваемых файлов, а также доступен ряд настроек 
параметров безопасности. Таким образом, используя все доступные возможности 
нового приложения, пользователи могут настраивать отображение веб-страниц для 
максимально комфортного чтения.

Программа чтения
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 перелистыва-
ния, 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. Доработка алгоритмов расстановки переносов.
3. Автоматическое масштабирование иллюстраций в зависимости от размера экра-
на в книгах формата FB2.

Другие доработки
1. Доработка алгоритма поиска в метаданных книг в приложении Библиотека.
2. Обновление переводов для некоторых языков.

Исправлено:

1. Возможное отставание системных часов при выходе устройства из режима 
блокировки).
2. Некорректное отображение названий книг с иероглифами в приложении 
Библиотека.
3. Другие мелкие правки.
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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.


