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Реализовано:
Ридеры:

1. Увеличена скорость обновления экрана при перелистывании страниц в формате epub, pdf, fb2.
2. Оптимизирована работа с книгами в формате pdf. Теперь файлы pdf,
содержащие большое количество графики, открываются и перелистываются быстрее
3. Реализована возможность настройки размера и начертания шрифтов вне зависимости от формата.
4. Добавлен функционал полноэкранного режима чтения отдельно для
pdf/djvu и текстовых форматов.
5. Добавлена возможность редактировать поисковый запрос при нажатии на иконку поиска в результатах поиска.
6. Добавлена функция обозначения текущей ориентации при вызове
опции «Поворот».
7. Доработан пользовательский интерфейс работы с содержанием книги – теперь в списке глав книги отображается текущая глава.
8. Переработан механизм вычисления полей в текстовых форматах, теперь более рационально используется свободное место экрана.
9. Добавлена возможность более точно указывать размер шрифта в
меню настроек чтения

Библиотека:

1. Добавлена возможность работы с сетевыми каталогами (OPDS).
2. Улучшена производительность приложения для работы с большими
наборами книг.
3. Более удобное прокручивание в длинных списках
4. Добавлен быстрый переход в начало и в конец списка при длительном удержании кнопок вверх/вниз (экранные и аппаратные кнопки).
5. Реализован независимый от регистра поиск

Магазин (Bookland):

1. Реализована возможность просмотра бесплатного фрагмента книги
2. Более удобная покупка книг в приложении.

Настройки:

1. Доработан графический интерфейс приложения – добавлены пути к
веткам настроек.
2. Добавлено автоматическое обновление времени по умолчанию
3. Переработан механизм авторизации
в приложении «Магазин»
- Стр. 1 из 3 -

Информация о выпуске
PocketBook 840
Версия ПО 5.11

4. Улучшен механизм возврата из настроек в приложение, из которого
оно было вызвано.
Браузер:

1. Улучшена производительность приложения

Другое:

1. Улучшена общая производительность устройства
2. Усовершенствованна процедура подключения к Wi-Fi. Теперь нет необходимости отключать Wi-Fi для экономии энергии, Wi-Fi-модуль автоматически уходит в энергосберегающий режим при отсутствии передачи
информации. Достаточно один раз настроить подключение к точке доступа Wi-Fi, после чего подключение к ней будет устанавливаться автоматически при необходимости работы в сети.
3. Удобный мастер настроек, который запускается при обновлении прошивки или при сбросе настроек к заводским.
4. Добавлена возможность удаления событий в главном меню уведомлений о последних добавленных и загруженных книгах.
5. Добавлена возможность отображения количества новых уведомлений в статусной строке
6. Внесены изменения во временные зоны для приведения их в соответствие с системой исчисления времени в РФ.
7. Обновлен интерфейс сервиса синхронизации файлов (для сервисов
Dropbox, PocketBook Sync, SendToPocketbook)
8. Более быстрое сканирование файловой системы для формирования
списка книг, имеющихся на устройстве.
9. Добавлена македонская локализация

Исправлено:
Ридеры:

1. Проблема некорректного выбора начертания шрифта в тексте книги
при смене шрифта.
2. Неправильное отображение карандашных заметок в некоторых случаях в pdf файлах
3. Возможный сдвиг текст в книгах в формате fb2 после ввода номера
страницы через клавиатуру
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4. Неправильное отображение номеров страниц в некоторых книгах в
формате djvu: номера страниц в содержании и в списке заметок отображались по убыванию, а не по возрастанию
5. Возможное зависание устройства при воспроизведении текста с использованием функции TTS
6. Отсутствие возможности переходить между разделами книги в формате epub по назначению клавишу
7. Возможное наличие пустой страницы при листании книги в формате
epub
Ридеры:

1. Исправлена проблема возможного отсутствия обложек книг в главном меню для части файлов в формате epub.
2. Большое количество мелких правок
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