
 

 

 

PocketBook IQ 701 

Информация о выпуске  

Версия программного обеспечения 2.1.1 

Реализовано 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Системный видеоплеер. Поддерживаемые форматы:  

a. .3gp (кодеки H.263, MPEG-4 SP) 

b. .mp4 (кодеки H.263, MPEG-4 SP, H.264 AVC (Baseline Profile (BP)) 

2. Набор приложений Яндекс (версия ПО для СНГ): 

a. Деньги 

b. Почта 

c. Электрички 

d. Фотки 

e. Погода 

ПРОГРАММЫ ЧТЕНИЯ 

1. Adobe Reader для чтения книг в форматах .pdf и .epub. 

2. Режимы «Компоновка» и «Переход на страницу» для Adobe Reader 

3. Поддержка загрузки из Интернета защищенных книг (DRM) 

4. Регулировка громкости Text-to-Speech (TTS) с помощью аппаратных 
кнопок (“Громкость +/-” на торцевой панели) 

ИНТЕРФЕЙС 

1. Новый внешний вид главного экрана 

2. Новые ярылки 

a. Описание 

b. Bookland 

c. Лицензии 

d. Ebooks Shop (версия ПО для ЕС)  

3. Расширен набор обоев для рабочего стола 

4. Новые виджеты: 

a. Продолжить чтение 

b. Яндекс.Погода (версия ПО для СНГ) 



 

 

 

Исключено 

1. Пункт «Поиск» в разделе «Настройки» 

2. Приложения «DevTools» и «Spare Parts» 

3. Отображение скрытых и системных папок 

Изменено 

1. Ярлыки приложений: “Email”, “Галерея”, “Заметки”, “Книги”, “Настройки” 
“Словарь”, “Регистрация” 

2. Стартовая страница браузера: http://bookland.net/go/iq/ 

3. Вид библиотеки по умолчанию: полки 

4. Информация о свободной памяти для установки программ на внешней 
карте памяти: Настройки > SD карта и память 

Исправлено 

1. Расширены и исправлены следующие локализации: 中文, Қазақша, 
Nederlands, العربية, Deutsch, Португальский, Polski, Français, Italiano, Spanish. 

2. Ошибки воспроизведения TTS при смене ориентации экрана 

3. Повышенное потребление электропитания после синхронизации в 
спящем режиме (т.н. «Пробуждение ночью»). 

Примечание В случае возникновения проблем при подключении 
беспроводной сети Wi-Fi, выполните возврат к исходным настройкам: 
Настройки > Конфиденциальность > Возврат к исходным настройкам. 
Это действие удалит всю личную информацию на внутреннем носителе 
устройства, потому настоятельно рекомендуется сделать резервную 
копию этих данных на ПК или внешней карте памяти. 

http://bookland.net/go/iq/
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