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Реализовано:
ПРОГРАММЫ ЧТЕНИЯ:
1. Добавлен сервис «ReadRate» и реализована интеграция с социальными сетями
Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Twitter;
2. Новый дизайн меню чтения;
3. Новый дизайн содержания;
4. Улучшена работа словаря в режиме чтения при переходе по словам в pdf и epub;
5. После отсоединения наушников отключается TTS;
6. Длительное нажатие на слове вызывает панель работы с текстом со следующими
функциями:
a) Создать заметку;
b) Комментировать выделенный текст;
c) Искать в Google;
d) Искать в словаре;
e) Поделиться (ReadRate).
7. Новый дизайн перехода на страницу;
8. Новый дизайн меню TTS;
9. Увеличена область сноски в «FbReader»;
10. Добавлена возможность открытия html файлов через браузер в режиме офлайн;
11. В графическом меню чтения по нажатию на заголовок книги выводится информация о ней.
БИБЛИОТЕКА:
1. Добавлена возможность фильтрации событий на стене в главном меню;
2. Новый дизайн отображения книг для разных видов в «Библиотеке»;
3. Новый дизайн контекстного меню.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Добавлена возможность установки фотографии на заставку из приложения «Фотографии» без дополнительной конвертации;
2. Новый дизайн «Календаря»;
3. Новый дизайн «Браузера»;
4. Новый дизайн «Словаря»;
5. Новый дизайн «PocketNews»;
6. Новый дизайн «Scribble»;
7. Добавлено приложение «Шахматы»;
8. Добавлено приложение «Book Store»;
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СВЯЗЬ:
1. Усовершенствована система отслеживания и описания ошибок при подключении к Wi-Fi;
2. Если батарея заряжена на 95% и более, иконка в статусной строке изменяется
на «полную батарею»;
3. Добавлена возможность выбора региона Wi-Fi, что влияет на доступность некоторых частотных каналов;
4. Для ввода ключа шифрования автоматически открывается английская раскладка клавиатуры.
НАСТРОЙКИ:
1. Добавлена возможность настройки статусной строки в режиме чтения;
2. Новый дизайн «Настроек»;
3. Новый дизайн окна «Шрифт интерфейса»;
4. Добавлена возможность синхронизации времени по Wi-Fi;
5. Добавлен пункт «Аккаунты и синхронизация»: Book Store, ReadRate, Adobe DRM;
6. Автоматическое удаление файла прошивки swupdate.bin после обновления ПО с
помощью Wi-Fi;
7. Добавлена возможность выбора вида меню чтения: графический (новый), текстовый (старый);
8. Возможность установки обложки книги как заставки при выключении.
ДРУГОЕ:
1. Новый дизайн всплывающих окон;
2. Новые иконки в «Диспетчере задач» и в окне «Многозадачности»;
3. Добавлена вкладка «Book Store» для компактного вида главного меню;
4. После отключения наушников Mp3 плеер устанавливается на паузу;
5. В «Браузере» можно полностью очистить адресную строку и поле ввода удержанием кнопки «Удалить» на клавиатуре;
6. Добавлены заголовки над клавиатурой.
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Исправлено:
ПРОГРАММЫ ЧТЕНИЯ:
1. После изменения ориентации в cодержании неправильно отображался счетчик
страниц;
2. В режиме создания заметки иногда не работало перелистывание кнопкой
«Назад»;
3. В режиме словаря не выделялась первая буква, если вначале предложения был
символ «маркер списка»;
4. Отсутствие нахлеста при перелистывании страниц в pdf.
БИБЛИОТЕКА:
1. Не открывались файлы fb2.zip;
2. Не обновлялись данные в библиотеке после смены SD-карты.
НАСТРОЙКИ:
1. Не работало подключение к скрытым сетям Wi-Fi.
СВЯЗЬ:
1. Установка ПО без подключения кабеля, если батарея заряжена полностью.
БРАУЗЕР:
1. Устранена проблема с кодировкой;
2. Увеличена скорость отображения вводимых с клавиатуры символов в адресной
строке.
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