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Популярная версия: 20.11.30 (166.12 MB) Версия: 6.17.1 (120.99 MB) Версия: 2.20.206.2 (40.35 MB) Версия: 168.0 1 0.0.40 (40.76 MB) Версия: 15.45.34 (94.23 MB) Топ-сегодня раздел Чтение книг ReadEra 19.05.29/900 Отличное приложение Android для чтения электронных книг и просмотра документов
в различных ... FBReader 3.0.25FBReader является читателем программы для электронных книг форматов fb2 (и fb2.zip), ePub, azw, mobipocket, rtf, HTML, равнина ... Cool Reader 3.2.29-1Cool Reader - программа предлагает удобное и удобное чтение на вашем устройстве.... Patephone
10.10.14Patephone является отличной коллекцией аудиокниг. Удобный структурированный каталог, тематический... Librera 8.3.100Свободный, простой в использовании и в то же время функциональный читатель книг на... PocketBook является достойным приложением для Android устройств от
разработчика Obreey Products для чтения, выделения текста и заметок в форматах pdf-книг, EPUB, DjVu, TXT, FB2, FB2.zip. PocketBook удовлетворит вас удобным интерфейсом и множеством функций, что, в свою очередь, позволит вам наслаждаться чтением любимых книг в разных форматах с
максимальным комфортом. PocketBook Reader является простым и полезным приложением для чтения книг в различных форматах и даже аудио. Создатель Telegram-канала Treshbox о технологии Нет ничего важнее саморазвития. И не замедляйте этот процесс - читайте в любое свободное время
прямо со смартфона. PocketBook Reader поддерживает многие форматы электронных книг: fb2, mobi, epub, txt, html. А если вы хотите слушать и не читать, почему бы не попробовать аудиокниги? Читайте любимые произведения или журналы с максимальным комфортом, без навязчивой рекламы и
отвлекающих анимаций. PocketBook Reader также поддерживает форматы комиксов: cbr и cbz. А можно слушать аудиокниги в форматах mp3 и m3b. PocketBook Reader имеет функцию повторного скомпонирования файлов PDF. Если вы еще не решили, с какой книги начать, мы приглашаем вас в
встроенный магазин, где вы можете купить книги онлайн. Функции приложения PocketBook Reader: простой дизайн; Огромный выбор книг; Поддержка всех форматов; Сканер ISBN; Возможность аренды книг; Работа с облачными сервисами. PocketBook Reader это бесплатное приложение для чтения
любого электронного контента (книги, журналы, руководства, комиксы и т.д.) и прослушивания аудиокниг! Приложение поддерживает 26 книжных и аудио форматов, в том числе mobi, epub, fb2, cbz, cbr. Читайте без рекламы и с полным комфортом! Выбирайте любой контент - любой формат!
Поддержка 19 форматов книг, в том числе самых популярных из них - EPUB, FB2, MOBI, PDF, DJVU, DOCX, RTF, TXT, HTML; Слушайте аудиокниги! Вы можете слушать аудиокниги и другие аудиофайлы в MP3, M4B и делать заметки в них; При необходимости можно заменить TTS со всеми другими
представленными на рынке Play. Легко скачать и синхронизировать содержимое! Встроенный книжный магазин с большим и регулярно обновляемым ассортиментом электронного контента - книги можно приобрести онлайн всего за несколько кликов. Читать книги без интернета или покупать книги
онлайн - это зависит от вас; Бесплатный сервис PocketBook Cloud для синхронизации всех книг, включая аудиокниги, а также элементы чтения, заметки и закладки на всех ваших устройствах; Ваши файлы из Dropbox, Google Drive, Google Books Services легко связаны с приложением для создания
единой консолидированной библиотеки. Вы даже можете связать несколько учетных записей одной и той же службы одновременно; OPDS каталог поддержки - доступ сетевых библиотек; ISBN сканер, чтобы быстро искать электронные версии книг по штрих-коду; Возможность арендовать книги и
журналы; Хотите перейти из другого приложения? Ничего! Начало работы с PocketBook Reader легко! Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, приложение обеспечивает беспрецедентную свободу – множество настроек и никаких ограничений. Выбирайте, меняйте, настраивайте и
персонализируйте! - Интуитивный интерфейс, легкая навигация и минималистский дизайн; Выберите из семи цветовых тем интерфейса, переназначьте кнопки и области отображения; Два режима ночного чтения - для лучшего чтения в любое время; Получите быстрый доступ к файлам и простой
поиск!» Создайте виджеты на главной странице для быстрого доступа к облачным службам и библиотекам одним щелчком мыши. Управление виджетами по своему выбору; « Все файлы быстро находятся и открывались мгновенно, даже со встроенными аудио- и видеофектами; PocketBook Reader
находит любой файл на вашем устройстве или просто файл из определенной папки/папки и затягивает его в библиотеку. Любой файл или документ можно найти всего за несколько кликов!» Приложение позволяет сортировать книги, создавать коллекции, фильтровать и отмечать файлы так, как вы
хотите; Возьмите закладки, делать заметки, добавлять комментарии! » Вы можете быстро найти все ваши заметки и поделиться ими с друзьями по электронной почте или обмена мгновенными сообщениями; И это еще не все! Встроенные словари и переводчик; и Википедия; возможность загрузки
пользовательских шрифтов; Быстрая обратная связь и быстрая помощь на рынке Play, гарантированная помощь через Службу поддержки пользователей. Часто задаваемые вопросы и старые часто задаваемые вопросы -видео-видео 3.15.15822.release 19 октября 2020 г. 4.32.18920.релиз 21 ноября
2020 г. 4.31.18878.release 13 ноября 2020 г. 4.29.18677.release 29 сентября, 29 декабря 2020 4.23.18048.релиз 12 декабря 2020 4.20.17912.release 28 апреля 2020 PocketBook Reader - удобное приложение для Android устройств, для чтения текстовых документов разных форматов: PDF, DjVu, TXT,
EPUB и других. Читатель имеет богатую функциональность и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет настроить параметры документа для более комфортного чтения. PocketBook Reader имеет 3 режима чтения: одностраничный, книжный и прокрутки режиме, в каждом из них
пользователь может перевернуть страницы с движением на экране или кнопки громкости. Поиск позволяет найти страницу или абзац на слово, которое вы вводите, и вы можете использовать ваши заметки, чтобы выделить место, которое вы хотите с тегом или комментарием. Все заметки, которые
вы создаете, экспортируются в файл, и при открытии файла они отображаются снова. Такая возможность исключает появление усталости глаз от длительного чтения. PocketBook Reader содержит заданные темы: ночь, газеты, день и сепия. Некоторые форматы можно увеличить или выйти двумя
пальцами, а документы TXT, PDF и EPUB поддерживаются обменом текстовыми сообщениями. Интерфейс приложения поддерживает 4 языка: английский, русский, немецкий, португальский. Преимущества поддерживают более 10 популярных текстовых форматов; Многие инструменты делают
чтение более удобным; Простые навигационные меню поддерживают каталоги Adobe DRM и OPDS; имеет текстовый поиск и выделение функций. Скачать APKName PocketBook читатель - pdf, epub, fb2, mobi, audioPackage com.obreey.readerVersion 2.07.15219.releaseSize 27.72 MBGet его на
разработанный Obreey Pocket ProductsBook Reader является популярной программой, которая позволяет читать различные форматы. Прежде всего, приложение предназначено для запуска файлов PDF на мобильных устройствах. Однако, помимо этого формата, можно с максимальным комфортом
открывать текстовые документы, мобильные файлы (FB2, EPUB) и так далее. С его функциональностью, простым интерфейсом управления и возможностью настроить карманный читатель к вашим личным требованиям, приложение очень популярно у многих людей. Процесс переворачивания
сторон удобен. Чтобы открыть следующую страницу, пользователю нужно только коснуться экрана или жеста. Это действие также может быть выполнено с помощью вращения громкости. При необходимости всегда можно искать по текстовой документу. Набрав слово или фразу, приложение находит
его в открытом текстовом файле. Довольно часто, читая литературу, человек хочет сделать символ или закладка. Используя это приложение, вы можете сделать это без каких-либо трудностей. Отдельно необходимо информировать о функциях формата, таких как PDF и DjVu. Дело в том, что
приложение имеет специальную ручную или автоматическую регулировку поля, чтобы обеспечить комфортное чтение на низко диагональных дисплеях. При необходимости можно увеличить или уменьшить текст. Это делается двумя пальцами. Двойным нажатием можно увеличить требуемую
область экрана. Другие форматы текстовых документов также предусматривают некоторые нововведения. Здесь речь идет о возможности изменения размера шрифта. Вы также можете изменить цвет текста или фона. Разработчики, работающие над приложением, регулярно внося изменения в это
программное обеспечение. Они относятся к обоим изменениям, которые включают добавление новых функций и устранение ошибок. Если вы не можете представить себе повседневную жизнь, не читая книги, установка PocketBook Reader на вашем мобильном устройстве даст вам наибольшее
удовольствие в получении новой информации. С программой работает хорошо, регулярно совершенствуя функциональность и фиксируя дефекты, PocketBook Reader будет наиболее удобным в использовании. История изменений → Автор: Obreey Продукты ID App: com.obreey.reader Цена:
Бесплатное обновление: 2020-11-19 Android Версия: 4.0 и выше Русский: Нет украинский: Нет DownloadPocketBook Reader Cackle Cackle
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