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PB IQ 701 

Информация о выпуске версии 2.0.6 

Реализовано 

ИНТЕРФЕЙС 

1. Новый дизайн интерфейса (иконки, рабочий стол). 

РИДЕРЫ 

1. В FB reader добавлена возможность перехода по внешней ссылке. 
Ссылка открывается в окне браузера. 

2. Реализована возможность просмотра всей страницы книги при 
просмотре книг в графических форматах. Масштаб страницы уменьшается 
до границ экрана 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Исправлены мелкие ошибки перевода. 

2. File Manager. Появилась возможность не отображать скрытые 
системные файлы и папки. 

3. Добавлена возможность установки приложений на внутреннюю SD 
карту. 

НАСТРОЙКИ 

1. Единая громкость на устройстве для всех режимов. Регулируется 
кнопками громкости. 

2. Реализована возможность удаления и установки пакетов. (включая 
словари и языковые пакеты для ТТS). 

СЛОВАРИ 

1. Установлена задержка при вводе слова в словарь. Поиск перевода 
стартует после окончания ввода. 

Исправлено 

НАСТРОЙКИ 

1. Установка прошивки 2.0.5 в некоторых случаях вызывала зависание 
устройства. 

2. Предложение зарегистрировать устройство будет предлагаться для 
пользователей не чаще чем каждое десятое включение устройства. 

3. Исправлено внезапное пробуждение устройство в режиме сна. 
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4. Исправлено отображение формата даты (вверху экрана), 
соответственно настройкам устройства. 

5. В этой версии файл можно переместить с SD-карты во внутреннюю 
память устройства. 

6. В разделе Библиотека, во вкладке «История» пункт Сортировка стал 
неактивен. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. File Manager. Поиск файла работает корректно. 

2. File Manager. Не воспроизводятся звуковые файлы формата .OGG – 
исправлено. 

3. File Manager. В одной папке не создаются два архива – исправлено. 

4. Поиск в разделе “Избранное” работает корректно. 

(ранее выдавалось сообщение: "Извините. Действие поиск (в приложении 
книжная полка) не отвечает". 

5. При открытии книг из виджета "Последние открытые" не открывается 
диалоговое окно выбора ассоциации файлов. 

6. Исправлена работа с изображениями в Галерее: 

 Короткое нажатие – открыть изображение; 

 Длинное нажатие – увеличить-уменьшить изображение. 

7. При двойном нажатии на картинке увеличивается/уменьшается ее 
масштаб 

РИДЕРЫ 

1. Ранее не открывались книги, загруженные с bookland.net.ua – 
исправлено. 

2. При поиске в FB reader не всегда отображается панель инструментов 
поиска - исправлено. 

3. Пункт <-> "по ширине" в FBreader неактивен для книг FB2 ,так как пункт 
предназначен для PDF. 

4. При создании заметок или примечаний не отображалась страница книги 
формата DjVu – исправлено. 

5. В предыдущих версиях при сворачивании словаря после открытия 
книги - закрывалась книга – исправлено. 

6. После увеличения масштаба при активации вида "по ширине" страница 
смещалась вверх – исправлено. 

http://bookland.net.ua/


 

3 

 

7. В библиотеке некорректно отображалось название книг (отображалось 
имя файла) – исправлено. 

Информация о выпуске версии 2.0.4 

Реализовано 

РИДЕРЫ 

1. Добавлена функция озвучивания текста: TTS (Text to Speech). Функция 
работает для текстовых форматов (EPUB, FB2, TXT, RTF, HTML, DOC, DOCX, FB2.ZIP). 

Для запуска функции: Вызвать быстрое меню в режиме чтения (нажать 
кнопку “Меню”) > «Чтение вслух». 

Настройки функции- в разделе Настройки > Преобразования текста в 
речь. 

Исправлено 

НАСТРОЙКИ 

1. Предложение зарегистрировать устройство будет предлагаться для 
пользователей не чаще, чем каждое десятое включение устройства. 

2. Исправлено внезапное пробуждение устройство в режиме сна. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Устранено падение виджета “BookLand” в главном меню, при смене 
станицы или раздела. 

2. Работа виджета “Статистка чтения” стала более стабильной. 

Ридеры 

1. При нажатии на кнопку “Назад” происходит правильный выход из книги. 

2. После удаления книг с устройства, пересчет книг работает корректно 


	PB IQ 701
	Информация о выпуске версии 2.0.6
	Реализовано
	Интерфейс
	Ридеры
	Приложения
	Настройки
	Словари

	Исправлено
	Настройки
	Приложения
	Ридеры


	Информация о выпуске версии 2.0.4
	Реализовано
	Ридеры
	Исправлено
	Настройки
	Приложения
	Ридеры




