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РЕАЛИЗОВАНО
Программы чтения
№№ Реализация

1 Переход по внешним ссылкам
2 Новый функционал заметок для Adobe Reader, и FB Reader: маркер 

(недоступен в PDF Viewer), карандаш, ластик, снимок экрана, по-
мощь, комментарии

3 Новый функционал переходов по страницам
4 Произношение слова по двойному касанию стилусом в режиме 

словаря
5 Перелистывание по 10 страниц вперед/назад по продолжительно-

му нажатию клавиш листания
6 Функция Скрыть панель в FB Reader и Adobe viewer

Связь
№№ Реализация

1 Разрыв беспроводных подключений по касанию стилусом иконки 
в строке состояния или через диспетчер задач

2 New experimental browser for devices with touch screen
Новый экспериментальный браузер для устройств с сенсорным 
вводом

3 Механизм автозаполнения форм в браузере

Управление файлами
№№ Реализация

1 Новая Библиотека
2 Корректные изображения для .html-файлов

Настройки
№№ Реализация

1 Защита настроек паролем
2 Настройка обновления базы данных Библиотеки
3 Автоматическая регистрация устройства
4 Автоматическое обновление ПО



Другое
№№ Реализация

1 Многозадачность с диспетчером задач
2 Приложение Bookland

ИСПРАВЛЕНО
Программы чтения
№№ Исправление

1

Turning pages in dictionary mode with Menu button in landscape 
orientation
Перелистывание страниц в режиме словаря кнопкой Меню в аль-
бомной ориентации

2 Сноски в файлах pdf и ePub 
3 Русские переносы в Adobe Reader
4 Вылет из программы при смене ориентации в режиме Колонок
5 Выбор последнего слова на странице в режиме словаря
6 Возврат курсора в центр страницы вместо выбранного слова
7 Не возобновлялась страница, на которой было прервано чтение
8 Зависание приложения при выборе слова стилусом
9 Зависание устройства при нажатии кнопки Возврат

10 Некорректный возврат из режима ссылок в FB Reader
11 Асимметричные поля в FB Reader
12 Искажение страницы при создании снимка экрана
13 Некорректно выделенные предложения на заметке в режиме TTS

14 Заметки не были скрытыми после снятия соответствующей отмет-
ки в меню содержания

15 Отсутствие воспроизведения TTS после снятия блокировки 
клавиатуры



Связь
№№ Исправление

1 Невозможно разблокировать заблокированную SIM-карту (903, 
603 модели)

2 Разрыв A2DP-соединения при установке GPRS

3 Некорректное подключение A2DP после использования Bluetooth 
для передачи данных

4 Устройство не запоминает Bluetooth PIN A2DP-устройства

5 Не возобновляется воспроизведение музыки после отключения/
подключения A2DP-устройства

6 A2DP-соединение  не возобновляется после принудительного 
разрыва (при выходе из зоны видимости, к примеру)

7 Воспроизведение музыки через A2DP-устройство не возобновля-
ется после снятия с паузы

8 После соединения/отсоединения по USB теряется текущий путь в 
Библиотеке

Управление файлами
№№ Исправление

1 Неправильное отображение имен файлов (укорачивание при 
перемещении/копировании) 

2 Library title didn’t display current filter name
В Библиотеке не отображается название фильтра

3 Книга отображается не как прочитанная, а как открытая на 99%

4 Выход на главную страницу Библиотеки вместо папки с текущей 
книгой

5 Обновление Библиотеки после выхода из режима чтения

6

It was necessary to clear recent read book list after microSD-card 
ejected
Необходимость очищать список прочитанных после извлечения 
micro-SD карты

Настройки
No. Исправление
1 Окно выбора соединения отображается в портретной ориентации, 

когда общая — альбомная
2 Невозможно изменить ориентацию экрана в разделе Настройки
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