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РЕАЛИЗОВАНО
Программы чтения:

Реализовано
1. Новые режимы чтения в DJVU-Reader. Реализован новый механизм ото-
бражения и навигации;
2. Новый дизайн меню чтения во всех программах чтения (вызывается 
нажатием кнопки ОК в открытой книге);
3. Новый дизайн меню настройки «Режима» в pdf и djvu;
4. Реализован новый механизм обрезки полей в pdf и djvu (ручной и 
автоматический);
5. Новый дизайн окна «Выбор шрифтов»;
6. Новый дизайн словаря в программах чтения;
7. Обновлена версия Adobe Rm SDK.

Библиотека:
Реализовано

1. Новый дизайн Библиотеки. Группировка по автору, серии, жанру и т.п.;
2. Новый дизайн контекстного меню (вызывается длительным нажатием 
кнопки ОК в Библиотеке);
3. Группировка по фамилии автора, а не по имени.

Приложения:
Реализовано

1. Новый дизайн «Календаря»;
2. Новый дизайн «Словаря»;
3. Новый дизайн «PocketNews»;
4. Новый дизайн «Приложений»;
5. Добавлено приложение «Book Store» для покупки книг;
6. Добавлена возможность установки фотографии на заставку из прило-
жения «Фотографии».

Связь:
Реализовано

1. Использование прокси-серверов в настройках подключения;
2. После неудачной попытки подключения к Wi-Fi выдается сообщение 
об ошибке;



Реализовано
3. После ввода неправильного пароля для соединения Wi-Fi отображает-
ся сообщение об ошибке;
4. Если батарея заряжена на 95% и более иконка в статусной строке из-
меняется на «полную батарею»;
5. Добавлена возможность выбора региона Wi-Fi;
6. Для ввода ключа шифрования устанавливается клавиатура с англий-
ским языком;
7. Подключение к скрытым Wi-Fi сетям;
8. Сортировка в списке выбора Wi-Fi связи по уровню сигнала.

Настройки:
Реализовано

1. Новый дизайн «Настроек»;
3. Добавлена возможность синхронизации времени по Wi-Fi;
4. Добавлен пункт «Аккаунты и синхронизация»:
        а) Book Store;
        б) Adobe DRM.

Браузер:
Реализовано

1. Добавлен новый QT-Браузер. Возможность добавлять страницы в из-
бранное, просматривать  загрузки, масштабировать страницы в браузере.

Другое:
Реализовано

1. Новый дизайн главного меню (Добавлена стена последних событий 
пользователя: при переходе с более ранних версий, «Последние откры-
тые» книги пользователя не сохраняются);
2. Возможность удаления событий со стены событий удержанием кнопки 
ОК;
3. Новый дизайн всплывающих окон;
4. Новые иконки в «Диспетчере задач» и «Экспресс-меню» (можно назна-
чить в Настройке на кнопки);
5. По удержанию кнопки «Удалить» на клавиатуре полностью очищается 
адресная строка и поле ввода;
6. Добавлены заголовки над клавиатурой;



Реализовано
7. Возможность отображения обложки книги как заставки в выключен-
ном состоянии;
8. Добавлена заставка на включение;
9. Настройка часового пояса в Quick-Tour (при первом включении или 
после очистки состояния);
10. Добавлен сервис сбора статистики.

ИСПРАВЛЕНО
Настройки:

Исправлено
1. При достижении полной зарядки батареи анимация останавливается, 
и светодиод начинает светиться постоянно.


