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Реализовано:
1. Обновлен сервис Pocketbook Sync
2. Интеграция PayOnline c Book Store
3. Рукописные заметки в Djvu
4. Реализован механизм контрастности и гамма-коррекции в Adobe и DJVU (для 

продвинутых пользователей настройка вынесена в global.cfg)
5. Разработаны двухпозиционные элементы в «Настройках»
6. Скрывается клавиатура по нажатию «Enter» в приложении «Браузер»
7. Усовершенствована работа приложения «Браузер»
8. Wi-Fi Сеть, к которой в данный момент идет подключение, отображается вверху 

списка сетей
9. Отображение обложек книг в формате PNG в «Библиотеке»

10. В PocketNews при отмене установки подключения к сети прекращается закачка 
лент новостей
11. Увеличена иконка «Поиск» в ридерах в режиме поиска
12. Доработан механизм возврата и перехода по папкам с помощью путей 

(breadcramps) в заголовке приложения «Библиотека».
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Исправлено:
1. Время ожидания Wi-Fi при подключении к сети в режиме b/g/n.
2. Неправильно отображались часы при запуске браузера
3. В режиме поиск, нет фокуса при нажатии на стрелочки для перехода по стра-

ницам результатов
4. Вместо названия «Закладка» — номер страницы в содержании
5. При запуске браузера адресная строка вместе с функциональными кнопками 

отображалась не полностью (через время обновлялась и отображалась полностью)
6. Иногда после открытия/закрытия пропадало меню в приложении «Браузер»
7. В библиотеке выпадающие списки контекстного меню иногда накладывались 

друг на друга
8. Отображение шрифта при конфигурации настроек чтения не соответствовало 

реальному примененному шрифту (намного мельче)
9. Убраны лишние обновления экрана

10. Был белый экран при установке обложки книги как заставки на выключение 
(поскольку обложка книги была не на первой странице)
11. Неправильно подчеркивались слова в режиме словаря (колонки + обрезка 

полей)
12. Не работали назначения клавиш в настройках Epub, FbReader, PDF и DjVu
13. При изменении ключа доступа на точке не запрашивался новый пароль
14. Соединение не разрывалось, если выключить точку доступа
15. В режиме блокировки устройство просыпалось по нажатию на кнопки.
16. Устройство не выключается по таймеру, если подключено к адаптеру питания.


