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*Библиотекарь:* Поддержка и новые функции добавляются после покупки * Пользовательская
кнопка, вы можете изменить порядок, громкость и продолжительность * Библиотекарь: поддержка
загрузки звука из Интернета * Кнопка загрузки. можете загружать свои собственные звуковые
эффекты. * Загрузка и экспорт в приложение. *Кнопка экспорта. * Экспорт в форматы (носители,
которые вы хотите воспроизвести). Получить текущее местоположение легко, не открывая GPS. С
помощью GPS-локатора Android вы можете определить текущее местоположение GPS, получить
широту / долготу, скорость и другие свойства GPS за считанные секунды. Он поддерживает не
только Google GPS, но и Baidu, TomTom и другие серверы GPS. Особенности GPS-локатора: *
Прямое отображение текущего местоположения GPS * Обнаружение текущего местоположения
GPS * Получите широту и долготу вашего текущего местоположения * Получите текущую
скорость * Получить азимут, наклон, истинную точку * Получить высоту, азимут и время *
Получить спутники GPS, используемые GPS * Показать карту вашего текущего местоположения *
Сохранить текущее местоположение GPS * Отображение всплывающего окна при обнаружении
вашего местоположения * Сохраняйте местоположения GPS в виде списка * Отображение
текущей области за областью * См. изменения в спутниках GPS Есть много ситуаций, когда экран
вашего ноутбука может быть поврежден, а треснувший экран — худшее из них. Нет
необходимости заменять весь монитор, вам нужна только защитная пленка для экрана ноутбука,
она может уберечь ваш ноутбук от повреждений. * ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА Новая
портативная защитная пленка с антибликовым покрытием для ноутбука Легкий и портативный.
Сохраните антибликовую защиту стеклянного экрана и защитите свой ноутбук от стресса экрана и
улучшите устойчивость экрана к царапинам, не увеличивая вес или объем. * ПОЖАЛУЙСТА,
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ НОУТБУК УСТАНОВЛЕН НА УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ ПО
РАЗМЕРУ СООТВЕТСТВУЕТ РАЗМЕРУ ВАШЕГО ЭКРАНА, КОГДА ВЫ ПЕРВЫМ
РАСКРЫВАЕТЕ ЗАЩИТНУЮ ЗАЩИТУ ЭКРАНА. ОСТАЛЬНЫЙ ЭКРАН БУДЕТ
ПОВРЕЖДЕН. Характеристики протектора экрана: Супер легкий и портативный. Сохраните
антибликовую защиту стеклянного экрана и защитите свой ноутбук от стресса экрана и улучшите
устойчивость экрана к царапинам, не увеличивая вес или объем. Защитите экран вашего ноутбука
от повреждений, вызванных внешними силами. Высокая прочность и долговечность. Овальный
дизайн для визуального представления. Защитная пленка без клея.

Скачать
SoundBites
* Одновременное воспроизведение нескольких звуков (полифонический звук). * Управляйте
каждым звуком с помощью различных параметров (Sound Parameters). * Запускайте звуки с
клавиатуры вашего ноутбука или настольного компьютера. * Настраивайте звуки с помощью
расширенного настраиваемого пользовательского интерфейса (UI) SoundBites. * Загрузка и
воспроизведение пользовательских звуковых эффектов (звуковая библиотека). * Импорт и экспорт
звуков из / в iTunes. * Автоматически извлекать метаданные из музыкальных файлов (Альбом,
Исполнитель, Название). * Поддержка большинства популярных форматов, таких как WAV, MP3,
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MOD, MIDI, WMA, OGG, AIFF и т. д. * Более 72 звуков для воспроизведения (включая звуки
высокой четкости или HD). * Совместимость с Mac или ПК. * Совместимость с Microsoft Windows
и OSX. * Совместимость с iOS и Android. * Совместимость с Mac OSX и Windows. * Очень легко
настроить. Никаких знаний в области программирования не требуется. * Портативное приложение,
вы можете легко запустить его на своем ноутбуке и рабочем столе. * Поддержка выбора звуков из
огромной звуковой библиотеки. * Добавляйте собственные звуки в звуковую библиотеку. *
Сохраните последний сыгранный звуковой триггер для использования в будущем. * Создание и
управление списком звуков. * Переключается в беззвучный режим при воспроизведении музыки. *
Быстрый доступ ко всем вашим любимым звукам. * Держите список звуков на вашем компьютере.
* Держите список избранного для быстрого доступа. * Режим списка очень прост в использовании
и настраивается. * Многие другие функции впереди! Что нового в этой версии: * Поддержка
версии Android * Исправлен вылет при импорте звука * Исправлена совместимость с IOS 8. *
Исправлена ошибка при проверке обновлений * Исправить ошибку для экспортированных файлов.
* Синхронизируйте звуковую библиотеку между устройствами. * Больше звуков * Поддержка
выбора звуков из огромной звуковой библиотеки. * Добавляйте собственные звуки в звуковую
библиотеку. * Держите список избранного для быстрого доступа. * Режим списка очень прост в
использовании и настраивается. * Многие другие функции впереди! * Подпишитесь на мою
рассылку, чтобы получать последние новости и обновления. Что нового История версий 1.0.1 +
Исправлена совместимость с IOS 8 + Исправить ошибку при проверке обновлений 1,0 +
Поддержка Android-версии + Исправить вылет при импорте звука + Исправить ошибку при
проверке обновлений 2.0 + Поддержка fb6ded4ff2
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