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РЕАЛИЗОВАНО
Программы чтения

№№ Реализовано
Установка платных словарей (.pbi)
ADE авторизуется и внутренняя, и внешняя карты памяти

1546 Знак ожидания в виде часов при работе со словарем
2329 Переход по ссылкам/сноскам
2330 Возможность создания/удаления закладок в PDF
2331 Возможность создания заметок
2332 Отображение содержания
2333 Словари в Adobe Reader
2334 Поиск в Adobe Reader
2349 TTS в Adobe Reader
2422 DRM в Adobe Reader



ИСПРАВЛЕНО
Программы чтения

№№ Исправление

500 Блокнот при редактировании DJVU файлов

1928 В fb-ридере не поддерживается разрыв страницы

1935 В полноэкранном режиме чтения остается незаполненная поло-
са области уведомлений

1969 Не запоминается позиция чтения книги при нажатии на кнопку 
питания

1998 Оставленный открытым список языков ТТС приводит к закрытию 
книги

2030 Не срабатывает отключение по таймауту при чтении книг PDF

2322 При выборе в настройках FBReader или Adobe Viewer «full 
screen» книга закрывается

2346 Неправильно работает функция  (по ширине страницы) в Adobe 
Viewer

2437 После сохранения настроек Full screen в Adobe Viewer книга 
зависает

2521 В режиме чтения при использовании поиска панель основных 
команд не обновляется

2529 Изображение PDF обрезано (смещено вправо)

2702 При открытии pdf сообщение об открытии книги на английском 
языке

2704 После загрузки DRM-книга должна сразу открываться

2708 Неправильный переход на страницу

2710 Текст сильно растянут при поиске слов в режиме чтения

2715 Выход на книжную полку при выборе содержания



№№ Исправление

2716 После отображения результатов поиска подпрыгивает на не-
сколько секунд статусная строка

2768 Настройки в DJVU (TTS, словарь)

 2863 Не открывается файл формата fb2.zip из файлового менеджера

Настройки
№№ Исправление
1574 Отображение часовых поясов
1963 Пункт “Отправить” в контекстном меню изображения

2503 Отображается список языков при предопределенных настройках 
TTS

Связь
№№ Исправление
2776 Не скачивается книга DRM по .acsm-ссылке на сайте Libri.de

3035 Устройство не пересылает cookie-файл PBSERIAL, по которому 
вычисляется серийный номер устройства

Приложения
№№ Исправление
1962 Не открываются книги из виджета на рабочем столе

Другое
№№ Исправление

1987 Клавиатура для словаря (в режиме чтения кн. Enter заменена на 
Done)

3200 Не регистрируются устройства



В РАЗРАБОТКЕ
Программы чтения

№№ Задача
2864 Не открываются ссылки в формате HTML
2862 После активации DRM появляются обложки книг в галерее
2764 Продолжается поиск текста в следующей открытой книге

2714 При внесении изменений в режим отображения pdf-книги не со-
храняются настройки масштаба для следующей книги

2712 Не сразу отображается количество страниц после закрытия 
поиска

2384 TTS при скорости речи «очень быстро» работает с паузами
2386  В англ.языке озвучиваются некоторые знаки пунктуации (TTS)
2347 В формате .doc не отображаются изображения

2151 Не осуществляется возврат в режим чтения из сноски при нажа-
тии пункта Назад

2030 Не срабатывает отключение по таймауту при чтении книг PDF и 
DJVU форматов

2029 После смены “Pause» на «Play» предложение озвучивается 
сначала

1969 Не запоминается позиция чтения книги при нажатии на кнопку 
питания

1060 Графическая заметка сохраняется только в верхней части 
страницы

Настройки
№№ Задача

2859 Строка “Параметры устройства” не изменяется в соответствии с 
выбранной локализацией

2326 Устройство не монтирует внешнюю карту памяти после безопас-
ного извлечения

2323 Файловый менеджер долго не сканирует содержимое заменяв-
шейся SD-карты

2206 Не сохраняется выбор опции Без звука

2032 Выбор настроек в главном меню иногда приводит к зависанию 
устройства

1850 Датчик освещенности работает неправильно



№№ Задача

1336 Не работают клавиши Menu и Back в некоторых ориентациях 
экрана

1096 Не работает функция Turn off USB storage
945 Тихий режим не устанавливается

Связь
№№ Задача
2045 Нет возможности зайти на сайт с кириллическим именем

2025 Wi-Fi отключается при заданой настройке «не отключать 
никогда»

1021 Устройство не отпределяется на MacOS, при USB соединениии

Приложения
№№ Задача
2717 Некоторые буквы в словаре не отображаются правильно

2450
После подключения USB виджет Obreey Store перестает 
отображать свое содержимое

2429 Исчезает строка для ввода слова в словаре (в режиме чтения), 
после выхода из режима sleep

2217 При добавлении слова в польз.словарь, происходит выход в 
гл.меню.

1847 На вкладке История не появилась книга, открытая из окна 
загрузки

1760 Встроеный почтовый клиент не открывает прикрепленные 
файлы

Мультимедиа
№№ Задача

2504 Невозможно вызвать контекстное меню для файлов *.mpg в фай-
ловом менеджере

2469 Громкость мультимедиа, регулируемая кнопками +/- не 
соответствует уровню громкости в настройках

2244 Покет-плеер сжимает картинку до 3×4

1988 Напротив некоторых муз. файлов не отображается их полная 
длительность
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