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РеалИзовано
Программы чтения

№№ Реализовано
2181 Поддержка PocketBook DRM

настройки
№№ Реализовано

1808 Возможность отключения светодиодной индикации в 
Настройках

2406 Новая контрастная тема
2847 Автоматическая регистрация устройства

Другое
№№ Реализовано

2139 Новые изображения профилей



ИсПРавлено
Программы чтения

№№ Исправлено
2238 В FBreader книга открывалась на первой странице
2273 Блокнот, содержащий заметку, не удалялся с первого раза

настройки
№№ Исправлено

2891 Отсутствовало экспресс-меню в назначении клавиш для кнопки 
питания 

2880 Функция Отображать песочные часы в настройках работала 
наоборот

2838 Не работает автовыключение и блокировка клавиатуры 
устройства

2811 Не работало сглаживание текста
2815 Лишний пункт меню в Настройках

связь
№№ Исправлено

2522 После выбора Wi-Fi сети не сразу появлялась клавиатура для 
ввода ключа доступа

2443 При подключении устройства к ПК не снималась блокировка

Другое
№№ Исправлено
2264 Зависание устройства после регистрации 
2277 Скриншот сохранял не все градации серого
2949 Отображение чекбоксов в новой теме Contrast
2946 Смещение меню описания работы с Библиотекой

2827 Пункт меню, вызванного из содержания ридеров, выделен се-
рым цветом

2774 Вызов быстрого меню для папок в разделе Фото



№№ Исправлено

2759 В момент установки прошивки периодически меняется 
ориентация

2456 После принудительного завершения задачи оставалось два 
курсора

2451 Зависание устройства после принудительного завершения 
задачи

2373 Скорость перемещения по Библиотеке



в РазРаботке
Программы чтения

№№ Задача
2830 Курсор в словаре epub отображается точкой

2455 PDFviewer. Курсор в конце абзаца переходит на предыдущую 
строку, а не на следующую

настройки
№№ Задача

2228 Выводить соответствующее сообщение, если при обновлении 
через ОТА прошивка не найдена

2922 Не всегда срабатывает вызов экспресс-меню по нажатию кноп-
ки питания

2918 В Библиотеке выровнять текст и папку по отношению рамки 
курсора

Работа с данными
№№ Задача

2664 Номер книги в серии в Библиотеке отображается неправильно

Другое
№№ Задача

2825 Возможность выбирать внешний вид для каждого раздела
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