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Внимание!

В прошивке версии 5.17 реализована новая Программа Чтения. По техническим
причинам, новая версия Программы чтения не поддерживает Заметки, созданные в ПО версии 5.10.х! Поэтому, при установке данной версии ПО на устройство с прошивкой 5.10.х все раннее созданные Заметки не будут отображаться.
В связи с этим, пожалуйста, проверьте текущую версию ПО, установленного на Вашем устройстве и примите во внимание вышеуказанную информацию.

Реализовано:
ПРОГРАММА ЧТЕНИЯ
1. Новую программу чтения, которая использует современные инструменты рендеринга страниц, благодаря чему книги теперь открываются быстрее, поддерживаются современные технологии верстки книг.
2. Возможность выбирать тип обработки книг в формате PDF: быстрый или универсальный. Выбор осуществляется в контекстном меню «Открыть с помощью»,
которое открывается по длительному нажатию на книге в Библиотеке. Выбранный
пользователем тип обработки будет использоваться при следующих открытиях данной книги. По умолчанию используется тип «быстрый», который полностью обеспечивает корректное отображение верстки большинства книг, однако для отдельных
книг со сложной версткой, а также для книг, защищенных Adobe DRM, необходимо
использовать тип «универсальный».
3. Доработка дизайна словаря, используемого при чтении книг.
4. Добавление нового режима – «Чтение со словарем». Теперь пользователь имеет
возможность работать со словарем в книге двумя способами:
a) Быстрый перевод - по длительному нажатию на слово в тексте книги. При
таком варианте словарь работает, как и в предыдущих версиях ПО. Закрыть перевод можно нажав ОК на крестик в правом верхнем углу окна словаря.
b) Чтение со словарем - новый режим, который можно активировать в меню
настроек ридера. В этом режиме пользователь имеет возможность быстро вызвать и скрыть словарь по короткому нажатию на слово. Этот вариант удобен,
когда слов, требующих перевода, немного. Кроме того, когда пользователю необходимо часто обращаться к словарю, он может «Закрепить» окно словаря,
тем самым разделив область чтения и область отображения словарной статьи.
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Данный режим будет оставаться активным до тех пор, пока пользователь не
выйдет из него, нажав на иконку выхода в правом верхнем углу окна словаря.
5. Обновлена система работы с DRM-защищенными книгами, благодаря чему теперь появилась возможность читать книги, купленные во всех современных магазинах электронных книг.
6. Поддержка книг в формате PDF, защищенных паролем.
7. Доработка механизма расстановки переносов в большинстве языков.

ДРУГИЕ ДОРАБОТКИ
1. Переработка элементов настроек устройства, удаление не нужных системных
файлов из приложения Библиотека.
2. Отображение количества оставшихся дней аренды одолженных книг, защищенных Adobe DRM, в приложениях Главное меню, Библиотека, в меню Карточки.
Возможность досрочного возврата книги при выборе соответствующего меню в
приложении Библиотека.
3. Добавлен словенский язык интерфейса.
Исправлено:
1. Возможные потери событий нажатий кнопок листания при перелистывании страниц в программе чтения.
2. В некоторых случаях – некорректная сортировка папок с названиями жанров в
Библиотеке.
3. В некоторых случаях – некорректная сортировка папок в группировке «по папкам».
4. Другие мелкие правки.
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