
FullReader+ 

Android от 3.0.     Язык: русский / мультиязычный. 

Чтение электронных книг, просмотр PDF и DjVu файлов, комиксов, прослушивание аудиокниг и работа с 

документами.  

Много форматов, встроенный переводчик, режимы «ночной» и «дневной», функция чтения вслух TTS… 

• Поддерживает форматы: fb2, ePub, txt, PDF, doc, docx, cbr, cbz, rtf, DjVu, html, mobi, xps, odt, rar, zip, MP3. 

• Интерфейс: 4 темы («мраморная стена», «светлое дерево», «красное дерево» и «material design»); поддержка 5 языков 

(русский, украинский, английский, французский, немецкий). 

• Гибкие настройки чтения (для: fb2, ePub, txt, doc, rtf, html, mobi) – регулировка подсветки движением пальца по левому 

краю экрана; 

• 3 варианта перелистывания страниц: включая 3-мерную анимацию сдвига страницы; варианты фонов при чтении с 

возможностью добавления собственных (поместить файлы фонов в /sdcard/wallpapers); 

• 12 доступных шрифтов с широкими возможностями настройки и добавления новых TTF/OTF шрифтов (поместите в 
папку fonts, /sdcard/fonts, затем в настройках выбирайте нужный); 

• Ночной и дневной режимы чтения; 

• Настройка тап-зон для быстрого доступа к важным функциям; 

• Создание закладок и цветных пометок в книге; 

• Настройка напоминания при длительном чтении; 

• Встроенная поисковая система, позволяющая быстро отыскать в книге нужный 

фрагмент текста. 

• Встроенный переводчик на 5 языках (русский, украинский, английский, 

французский, немецкий), возможность подключения своих словарей; 

• Системные настройки 

o Статистика чтения; 
o Возможность скрыть системные кнопки; 

o Смена порядка перелистывания страниц «качелькой» громкости; 

o Включение и выключение звука при перелистывании страниц. 

• Создание цитат с возможностью их «шаринга»: социальные сети, SMS, клиенты 

общения, Bluetooth и т.д. 

• Виджет читалки для рабочего стола с отображением последних открытых книг. 

• Поддержка карт памяти microSD. 

• Синхронизация закладок, пометок, последних открытых книг и позиций чтения с 

Dropbox и использование онлайн каталога Dropbox. 

• Добавление OPDS библиотек с возможностью загрузки книг. 

• Сканирование файловой системы устройства на наличие поддерживаемых 
читалкой книг и файлов по форматам. 

• Чтение вслух TTS (text to speech), возможно потребует установку дополнительного 

плагина. 

Возможности работы с другими форматами: 

Файлы PDF и xps: 

• создание закладок, 

• активация гиперссылок в документе; 

• открытие файлов PDF, защищенных паролем; 

• функция Text Reflow (оптимизация текста для комфортного чтения); 

• быстрый переход по оглавлениям; 

• поиск по тексту; 

• отправка документа на печать; 

• возможность создания пометок в тексте. 

docx: поиск фрагмента в документе; возможность настройки размера шрифта. 

cbz и cbr: возможность создания закладок; масштабирование картинки; черный 

фон для комфортного просмотра. 

Создание закладок в файлах DjVu. 

MP3: создание закладок; проигрывание в фоновом режиме. 


