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Реализовано:
ПРОГРАММЫ ЧТЕНИЯ:

1. Новый механизм режимов чтения в Adobe и DjVu-ридерах. Функционал обреза-
ние полей реализован как опция к остальным режимам чтения.

2. Новый интерфейс меню ручной настройки обрезания полей в Adobe и DjVu
3. Функциональность автоматической обрезки полей в PDF и DjVu документах.
4. Карандашные заметки в DjVu
5. Реализована возможность изменять шрифт и размеры полей в настройках epub 

файлов
6. Реализован новый механизм перехода на созданную заметку при тапе на каран-

даш из содержания.
7. Обновлена библиотека Adobe RMSDK, реализован новый механизм работы с 

DjVu.

БИБЛИОТЕКА:
1. Отображение обложек книг в формате PNG в приложении Библиотека.
2. Доработан механизм возврата и перехода по папкам с помощью путей 

(breadcramps) в заголовке приложения Библиотека
3. Поддержка жеста swipe в Библиотеке

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Новый Media Player. реализована возможность редактировать список воспроиз-

ведения, создавать и управллять очередью;
2. Интеграция платёжной системы PayOnline в приложение “Магазин”, добавлена 

возможность  приобретения книг прямо с устройства, оплатив с помощью банковской 
карты.

3. Обновлен сервис Pocketbook Sync, добавлена возможность удобно и быстро по-
лучать приобретенный в книжном online-магазине контент прямо на устройство.

4. Усовершенствована работа приложения Browser
5. Переработан интерфейс игры Судоку, обновлен дизайн приложения Косынка
6. Обновлен дизайн приложения PocketNews.

НАСТРОЙКИ:
1. Реализован механизм автоматической контрастности и гамма-коррекции в 

adobe и djvu (управлять параметрами можно из global.cfg)
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ДРУГОЕ:
1. Реализована новая заставка на блокировку.
2. Изменен вид заставки при разряженной батареи.
3. Обновлен дизайн заголовков стандартных интерфейсных окон
4. Оптимизирован механизм сканирования файловой системы

Исправлено:
ПРОГРАММЫ ЧТЕНИЯ:

1. Иногда при перелистывании результатов поиска была возможность попасть на 
страницу, в которой нет искомого слова.

2. Размер шрифта при предпросмотре в меню выбора шрифтов не соответствовал 
шрифту, который отображался на странице в документе epub

БИБЛИОТЕКА:
1. В библиотеке выпадающие списки контекстного меню иногда накладывались 

друг на друга

НАСТРОЙКИ:
1. Не работал функционал установки обложки книги как заставки на выключение, 

если обложка была не на первой странице книги

СВЯЗЬ:
1. Wi-fi Time out при подключении к сети в режиме b+g+n (актуально для некото-

рых типов устройств, в которых использован wi-fi модуль типа WC121)
2. При изменении ключа доступа на точке не запрашивался новый пароль
3. Соединение не разрывалось, если выключить точку доступа Wi-Fi


