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Реализовано:
рИДЕРЫ
1. Оптимизация работы с книгами в формате pdf. Теперь файлы pdf, содержащие
большое количество графики, открываются и перелистываются быстрее.
2. В меню Настройки чтения теперь можно точно настроить размер шрифта.
3. Поддержка более одного аккаунта Adobe.
4. 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.
WiFi
1. Усовершенствованная процедура подключения к WiFi. Теперь нет необходимости
отключать WiFi для экономии энергии, WiFi-модуль автоматически уходит в энергосберегающий режим при отсутствии передачи информации. Достаточно один раз
настроить подключение к точке доступа WiFi, после чего подключение к ней будет
устанавливаться автоматически при необходимости работы в сети.
2. Возможность подключения к скрытым сетям WiFi.
СЕТЕВЫЕ СЕРВИСЫ И СИНХРОНИЗАЦИЯ
1. Поддержка обновленного способа авторизации в сервисе Dropbox.
2. Доработка сервиса работы с сетевыми библиотеками OPDS, благодаря чему работа с онлайн-библиотеками стала более быстрой и комфортной.
- Стр. 1 из 4 -

Информация о выпуске
PocketBook Ultra
Версия ПО 5.14

3. Процесс синхронизации теперь отображается в Статусной строке.
ПРИЛОЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКА
1. Оптимизация приложения Библиотека для более эффективной работы с большим количеством книг.
2. Отображение книг при открытии приложения Библиотека выполняется в два
раза быстрее.
3. Увеличена скорость отображения обложек книг, листание в списках приложения
стало комфортнее.
4. Выполнена языковая локализация наименований жанров книг стандарта fb2.
5. Добавлена сортировка по имени файла в группировке «По папкам».
6. Добавлена сортировка по номеру серии в группировке «Серии» в Библиотеке.
ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ И МАСТЕР НАСТРОЕК
1. Удобный мастер настроек, который запускается при обновлении прошивки или
при сбросе настроек до заводских.
2. Графический интерфейс процедуры обновления прошивки (вместо текстового
режима, который использовался ранее).
ПРИЛОЖЕНИЕ МАГАЗИН
1.Более удобный просмотр фрагментов книг в приложении Магазин.
СЕРВИС ReadRate
1. Доработка сервиса (более быстрая работа в меню ReadRate).
ДРУГИЕ ДОРАБОТКИ
1. Доработка приложения Браузер.
2. Добавлена новая локализация: Македонский язык.
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3. Добавлены словари переносов для Польского, Болгарского, Норвежского языков.
4. Оптимизация производительности Устройства.

Исправлено:
1. Некорректное отображение заметок в книгах в формате DjVu в отдельных случаях.
2. Неверное отображение количества элементов в результатах поиска в Библиотеке.
3. В отдельных случаях неверное распознавание жеста листания при чтении книг в
формате pdf.
4. Некорректное отображение заметок в книгах в формате DjVu в отдельных случаях.
5. Некорректная обрезка полей в формате DjVu при обрезке отдельно четных и нечетных страниц.
6. В отдельных случаях – не корректная обработка жеста pinch to zoom в книгах в
формате DjVu.
7. Возможное зависание приложения Ридера в случае использования словарей в
документе pdf формата с обрезанными полями.
8. Возможное зависание устройства при создании большого количества профилей.
9. В некоторых случаях неправильное использование начертания шрифта Italic в
книгах формата epub при смене шрифта.
10. В отдельных случаях – не корректное отображение даты открытия книги при
сортировке по дате добавления в приложении Библиотека.
11. В некоторых случаях – не корректная сортировка папок с названиями жанров в
Библиотеке.
12. Возможные сбои в работе приложения Библиотека при навигации в сетевых
каталогах OPDS.
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13. В некоторых случаях отсутствие заставки при выключении устройства при условии, что в качестве заставки выбрана опция Обложка книги.
14. В отдельных случаях отсутствие аннотации книги в меню Информация о книге.
15. Возможный сбой работы приложения DjVu Reader при листании назад отдельных книг.
16. В некоторых случаях преждевременное перелистывание страницы при чтении
книг с помощью сервиса TTS.
17. В отдельных случаях нет возможности переключиться с приложения Камера на
приложение Галерея.
18. Отсутствие текущей страницы в качестве заставки на включение в случае, если
перед выключением использовался режим блокировки.
19. Другие мелкие правки.
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