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Из коллекции документов www.MForum.ru. Добавлено 25.04.2013 

Москва, 24 апреля 2013 года 

Весенние новинки PocketBook – линейка электронных книг на любой вкус! 

Компания PocketBook, лидер российского рынка электронных книг, представила свою 
новую продуктовую линейку. Она включает в себя три модели: первую в мире 
электронную книгу с цветным E-Ink экраном и подсветкой PocketBook Color Lux, 
PocketBook Touch 2 - последователя знаменитого PocketBook Touch c рядом нововведений, 
и  PocketBook SurfPad 2 - мультимедийный ридер для развлечений. 

Генеральный директор PocketBook Rus Евгений Милица отметил: «На сегодняшний день 
компания занимает лидирующие позиции на российском рынке в своем сегменте. «По 
итогам 2012 года общие продажи электронных книг PocketBook в России составили около 
600 000 штук, из которых более 400 000 – устройства на основе технологии E-ink, а 
остальные - мультимедийные ридеры с TFT-экраном». 

По праву самой ожидаемой новинкой от PocketBook стал PocketBook Color Lux. Главная 
особенность флагманской модели - цветной сенсорный 8-дюймовый Е-ink экран с 
подсветкой. Благодаря наличию подсветки, возможно читать с комфортом любимые книги 

не только в привычной обстановке, но и в условиях недостаточной 
освещенности. В повседневной жизни сценариев использования масса 
- ночью перед сном в приглушенном свете спальни, при недостаточно 
освещенности в транспорте и так далее. 

Экран Color Lux способен отображать 4096 цветов. Для обеспечения 
простоты и удобства в работе, электронная книга оснащена набором 
предустановленных приложений, таких как PocketBook Sync, ReadRate, 
Book Store App. Новинка оснащена сервисом PocketBook News, 
благодаря которому пользователи будут в курсе последних новостей. 
Кроме того, в PocketBook Color Lux осуществлена интеграция в 
социальные сети, и таким образом прямо во время чтения пользователь 

может выбрать лучшие на его взгляд книги, поделиться любимыми цитатами, поставить 
«лайки» понравившимся произведениям. 

Устройство Color Lux появится в продаже в июне этого года и его рекомендованная 
розничная цена составит 9 900 рублей 

Новинка PocketBook Touch 2 была разработана специально для любителей комфортного 
чтения в течение дня и ночи. Эта модель является продолжением абсолютного хита, 
бестселлера продаж и обладателя ряда международных наград - устройства PocketBook 

Touch. В Touch 2 установлен новый 6–дюймовый мультисенсорный 
E-Ink-дисплей Pearl HD, а также реализована функция frontlight.  

Данная технология позволяет в условиях недостаточной 
освещенности создавать мягкий рассеянный свет, который 
совершенно безопасен для глаз и подходит для чтения в метро или 
в любом затемненном помещении. Устройство поддерживает более 
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20 популярных форматов книг без конвертации, в нем реализована интеграция с 
социальными сетями, а кроме того Touch 2 оснащен встроенными словарями ABBYY Lingvo, 
поддержкой 30 языков интерфейса и 4ГБ встроенной памяти. 

Модель Touch 2 появится в продаже в первой половине мая этого года по цене 6990 
рублей. 

Самая экономичная «читалка» из анонсированной линейки - PocketBook SurfPad 2 - 
обойдется пользователям всего в 4990 рублей. Мультимедийный ридер с цветным 
сенсорным емкостным 7-дюймовым HD IPS, двухъядерным процессором, работающий на 
базе Android™ 4.1, обладает обширными медиа-возможностями. SurfPad2 воспроизводит 

большое количество текстовых, графических, аудио и HD-видео 
форматов, имеет обширный набор предустановленных 
приложений, сервисов и  развлекательного контента. Кроме того, 
в устройстве установлен сертифицированный Google Play, что 
позволит пользователям наполнить устройство всеми 
необходимыми программами. 

Все три представленные сегодня новинки - полнофункциональные 
устройства для комфортного чтения и интернет-развлечений. С 

середины мая устройства Touch 2 и SurfPad 2 будут доступны в продаже как в России, так 
и за рубежом. PocketBook Color Lux появится на полках в июне 2013 года. 

Все устройства PocketBook обеспечены гарантийной и пост-гарантийной поддержкой 
производителя в широкой сети сервисных центров компании.   

Фото устройств Touch Lux, Surfpad 2, Color Lux в высоком разрешении можно скачать по 
ссылке: http://files.mail.ru/20AD6D88CB76457B918A0614807F1DEE. 

О компании PocketBook International S.A. 

С момента создания в 2007 году, PocketBook специализируется на производстве многофункциональных 
устройств в потребительской электронике.  

PocketBook – самая продаваемая электронная книга в странах СНГ и входит в пятёрку наиболее 
продаваемых в Западной Европе. Компания предлагает многофункциональные электронные 
устройства для чтения по всей Европе, в Азии, США и странах СНГ.  

Контакты для прессы: 
 
Анна Ковалева     Караулова Анна 
E-mail: anna.kovaleva@pocketbook-int.ru E-mail: press@exactlydigital.ru  
Моб. телефон: 8 (916) 830 12 01   Моб. телефон: 8 (903) 151 23 31 


