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Наверное, давно пора уже было написать об изменениях, которые произошли с iPadом
(сначала хотела написано об улучшениях, но передумала). С того времени, как я писала
свой как бы обзор
, прошло уже куча времени, но кое-что все-таки улучшилось :)

Например, навигация в AppStore. Наконец-то добавили фильтры, теперь найденное
можно отсортировать по категории, дате выхода, рейтингу, цене, и типу устройства
(предлагается выбрать iPad или iPod - фильтр сомнительной необходимости, ведь
найденное и так вываливается в двух категориях, и можно открыть либо одну, либо
другую).

И ура! Наконец-то при просмотре скриншотов понравившегося и открытого приложения
на n-ой странице поиска перестало выбивать на первую при откате назад (к сожалению,
иногда все-таки выбивает). Но и это на самом деле очень ценно, потому что переход на
определенную страницу так и не появился. К сожалению, если вы хотите установить
понравившееся приложение с 7й странице, то при повторном открытии AppStore все
равно попадете на первую, и если захотите поискать что-то еще, то 7
страниц придется пролистывать опять вручную :( Похоже это все-таки недоработка.
Ведь если предположить, что я все-таки нашла и установила то, что искала, то почему
же тогда при повторном открытии сохраняется поиск и настройки фильтров?

Многозадачность iPada оказалась совершенно ненужной и неудобной. Дело в том, что
многие приложения ее просто-напросто не поддерживают, и открываются заново. Даже
если допустить, что это временно, и когда-нибудь исправится, то удовольствие
закрывать все эти типа свернутые приложения по одному, очень сомнительное. Ребенок
играет в iPad каждый день, открывая огромную кучу приложений. И вот когда их таких
висящих "в трее" набирается очень много - iPad начинает подтормаживать. Приходится
чистить. Кнопку "закрыть все" я не нашла, как и "отключить многозадачность", и каждый
раз приходится закрывать их по одному - меня это безумно раздражает. В такие
моменты я жалею, что мы обновляли прошивку.

Пока это вроде все, что качественно улучшает/ухудшает жизнь.
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