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Информация о выпуске
PocketBook Touch Lux 3
Версия ПО 5.14.1227

5.14.1227 по сравнению с 5.14.793

Реализовано:
1. Переход на API v2 в сервисе Dropbox.
2. Удалены лишние обновления экрана в приложении Библиотека.

Исправлено:
1. В некоторых случаях, возможное зависание устройства в процессе авторизации в
сервис Dropbox.
2. Возможные сбои синхронизации файлов большого размера в сервисе Dropbox.
3. Возможные проблемы при открытии некоторых файлов, защищенных Adobe
DRM.
4. Возможное закрытие книги при переходе на страницу с внешними ссылками в
epub.
5. Невозможность перейти по некоторым ссылкам в приложении Браузер.
6. Возможное отображение ошибки сертификата на некоторых сайтах.
7. Работающий LED-индикатор при выключенной соответствующей опции в Настройках устройства.
8. Невозможность удалить закладку после изменения шрифта.
9. Другие мелкие исправления.
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5.14.793 по сравнению с 5.14.341

Реализовано:
1. Поддержка обновленного способа авторизации на сервисе Dropbox.
2. Поддержка более одного аккаунта Adobe.
3. Более удобная работа с DRM-защищенным контентом:
• Отображение процесса скачивания DRM-защищенной книги по acsm-ссылке.
• Открытие книги сразу после того, как обработка acsm файла закончена.
• Убраны дополнительные диалоговые окна с вопросом открывать книгу или
нет.
• Удаление acsm файла с устройства сразу же после открытия DRM-защищенной книги.
4. Оптимизация приложения Библиотека для более эффективной работы с большим количеством книг.
5. Добавлена сортировка по имени файла в группировке «По папкам».
6. Выполнена языковая локализация наименований жанров стандарта fb2.
7. В меню Настройки чтения теперь можно точно настроить размер шрифта.
8. Улучшена работа приложения Браузер.
9. Процесс синхронизации отображается в Статусной строке.
10. Возможность подключения к скрытым сетям Wi-Fi.
11. Добавлены словари переносов для польского, болгарского, норвежского языков.
12. Добавлена новая локализация: македонский язык.
13. Оптимизировано энергопотребление.
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Исправлено:
1. Лишние обновления экрана в процессе поиска в приложении Библиотека.
2. В некоторых случаях неправильное использование начертания шрифта Italic в
книгах формата epub при смене шрифта.
3. Сброс настроек Frontlight при автоматическом выключении устройства в случае,
если был включен режим блокировки экрана.
4. В отдельных случаях – не корректное отображение даты открытия книги при сортировке по дате добавления в приложении Библиотека.
5. Возможные сбои в работе приложения Библиотека при навигации в сетевых каталогах OPDS.
6. В некоторых случаях отсутствие заставки при выключении устройства. При условии, что в качестве заставки выбрана опция Обложка книги.
7. Отсутствие аннотации книги в меню Информация о книге.
8. Возможный сбой работы приложения DjVu reader при листании назад отдельных
книг.
9. Другие мелкие правки.
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