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Версия 76 вместо 0.65.
В окне MainForm удалена кнопка “zzz” (iOS).
В окне SearchPlaceForm изменился формат элементов списка (изменились параметры
distance, street, появились параметры distanceAway, house).
В окне SearchWaypointForm изменился формат элементов списка (добавилась вторая строка
с параметрами distance, text).
В списке SearchWaypointList у кнопки редактирования появился идентификатор Edit, она
стала использовать картинки change и change_p вместо текста; появилась вторая кнопка с
идентификатором Delete и картинками garbage и garbage_p.
В окне EditWaypointForm у кнопки OK появился идентификатор OKButton, поля
WaypointLatEdit и WaypointLongEdit стали доступны для редактирования.
В окне GPSSettingsForm появились метка и список BgLocationModeCombo, изменился
порядок следования элементов.
В окне MapSettingsForm появился флажок ShowSpeedCamsCheck.
В окне InterfaceSettingsForm появились флажки UseSystemKeyboardCheck (для Android и
iOS) и AutoEditWaypointCheck, изменился порядок следования элементов.
В окне NavigationSettingsForm появился флажок ShowEntireRouteCheck; группа с
настройками вложена в другую группу (чтобы была возможность прокрутки).
В окне RouteForm удалена кнопка пропуска текущей цели, у кнопки удаления маршрута
изменены атрибуты, добавлена кнопка отображения маршрута на карте.
У шаблона TextButton добавлены атрибуты leftMargin="4pd" rightMargin="4pd".
Шаблоны MapZoomInButton и MapZoomOutButton удалены, а их атрибуты перенесены в
ZoomInButton и ZoomOutButton соответственно.
Появился атрибут tags="!entireRoute" у всех кнопок в окнах MapForm и SearchMapForm,
кроме кнопки «Назад».
Появился атрибут tags="ignoreModes" у окна InfoGroup, меню SearchMapRouteMenu и
индикатора TurnSchemeIndicator в окне SearchMapForm.
Изменилось оформление служебных кнопок клавиатуры (kbdButton), появилась картинка
lang_button.
Изменился фон клавиатуры (keyboard), изменились атрибуты horInterval и vertInterval
у layout.
В шаблонах ListItemGroup и ListSelectedItemGroup удалены атрибуты left и right.
Во всех объектах listContainer дочерние элементы group заменены элементами item и
selectedItem; у элемента списка внутри WaypointTypeCombo появился атрибут
width="7mm".
Появился индикатор SpeedCamDistanceIndicator, он добавлен в окно MainMapForm, а
индикатор SpeedCamIndicator немного смещён влево.
Индикатор SpeedCamIndicator теперь использует картинки speedcam001 – speedcam005,
speedcam100 – speedcam106.
Удалён шаблон TextButtonRed, а кнопка в SearchHistoryList теперь использует картинки
garbage и garbage_p.
У шаблона MapObjectInfoButton убраны картинки. Кнопка списка в шаблоне MapInfoGroup
теперь использует картинки info_small и info_small_p, кнопка в списке SearchPlaceList
использует картинки info_big и info_big_p.
У шаблонов QuickMenuButton и QuickMenuToggle установлен размер шрифта 8.





Появился шаблон PopupMenu, на котором основаны объекты IndicatorMenu, MapPopupMenu,
TrackIndicatorMenu. Используются картинки bg_blue_01 – bg_blue_09.
Новые картинки: change, change_p, garbage, garbage_p, info_big, info_big_p, info_small,
info_small_p, lang_button, speedcam001 – speedcam005, speedcam100 – speedcam106.
Удалены картинки: attention, badroad, crosswarning, roadpolice, semaphorecam, speed,
speedcam1, speedcam2, turnwarning, info, info_p, toggle_location, toggle_location_p, panel_r_01
– panel_r_09, panel_r_d_01 – panel_r_d_09, panel_r_p_01 – panel_r_p_09.
Скин карты (основной)











Версия 15 вместо 0.14.
Появился раздел speedCams, добавилась папка с картинками speedcams.
В атрибуте verbal элементов poi проставлены ссылки на языковой файл.
Изменился дневной цвет у полигонов 0x4D, 0x4E, 0x4F, 0x51, 0x85, 0x88, 0x96, 0x98.
Изменился ночной цвет полигонов 0x03 (константа BuildingsAreaColorLite), 0x05, 0x4D,
0x4E, 0x4F, 0x51, 0x80, 0x88, 0x96, 0x98.
Изменился ночной цвет контура подписи poi.
Изменился ночной цвет полилиний 0x08, 0x09.
В ночной скин добавлена константа MainRoadColor.
Изменился ночной цвет стрелки манёвра на маршрутной линии.
Языковой файл







Новые сообщения: AutoEditWaypoint, BgLocationMode, BgLocModeOn, BgLocModeOff,
BgLocModePlugged,
DeleteWaypointConfirm,
InitSoundSchemeError,
MapNewFormat,
ShowEntireRouteSettings, ShowEntireRouteButton, ShowSpeedCams, SpeedCamDistance,
UseSystemKeyboard; типы путевых точек: 0x0000, 0x0100, 0x1200, 0x1400, 0x1600, 0x1c00,
0x2000, 0x2900, 0x2A00, 0x2b00, 0x2c00, 0x2c05, 0x2c0b, 0x2d00, 0x2d05, 0x2E00, 0x2F01,
0x2F03, 0x2F04, 0x2F06, 0x2f08, 0x2F0E, 0x3000, 0x4100, 0x4D00, 0x5500, 0x5600, 0x5800,
0x5900, 0x5a00, 0x6200, 0x6500, 0x6600, 0xF003, 0xF004, 0xF005, 0xF006, 0xF009, 0xF00A,
0xF101, 0xF102, 0xF103, 0xF104, 0xF105, 0xF106, 0xF201, 0xF202, 0xf203, 0xf204, 0xf205,
0xf206, 0xf207, 0xf209, 0xf20a, 0xf20b, 0xf20c, 0xF601, 0xF602, 0xF604, 0xF605, 0xF706,
0xF709, 0xF70A.
Удалены сообщения: Edit, ToggleLocationMessage, TurnLocationOn, TurnLocationOff.
Изменены сообщения: SetStartPoint, AddGoalBefore, AddGoalAfter.
Изменились интервалы и отступы в раскладках (layout), изменилась цифровая раскладка.
Звуковая схема






Версия 5 вместо 0.04.
В корневой элемент notices.xml добавлены необязательные атрибуты previewSound (звук
при выборе схемы), volumeSound (звук при изменении громкости).
Звуки в формате Opus.
Все файлы собраны в несжатый zip-архив с расширением 7wv.

