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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. 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.
Сетевые сервисы и синхронизация:
1. Поддержка обновленного способа авторизации на сервисе
Dropbox.
2. Доработка сервиса работы с сетевыми библиотеками OPDS,
благодаря чему работа с онлайн-библиотеками стала более
быстрой и комфортной.
3. Процесс синхронизации теперь отображается в Статусной
строке.
Библиотека:
1. «Книжные полки» переименованы в «Коллекции».
2. .Возможность отметить книгу как «Избранное» и просмотреть
список избранных книг в отдельном пункте Библиотеки.
3. Оптимизация приложения Библиотека для более эффективной работы с большим количеством книг..
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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».
Другие доработки:
1. Улучшена работа приложения Browser.
2. Добавлены словари переносов для Польского, Болгарского,
Норвежского языков.
3. Оптимизация производительности Устройства.

Исправлено:
1. Лишние обновления экрана в приложении Библиотека.
2. В отдельных случаях – не корректное отображение даты открытия книги при сортировке по дате добавления в приложении
Библиотека.
3. В некоторых случаях неправильное использование начертания шрифта Italic в книгах формата epub при смене шрифта.
4. Возможный сбой работы приложения DjVu reader при листании назад отдельных книг.
5. В отдельных случаях неверное распознавание жеста листания при чтении книг в формате pdf.
6. В некоторых случаях преждевременное перелистывание
страницы при чтении книг с помощью сервиса TTS.
7. Другие мелкие правки.
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