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QuickTuner прост в использовании и бесплатен: без регистрации, без затрат, без хлопот. Это радио-браузер! Чтобы
использовать его, просто выполните следующие действия: Шаг 1. Откройте Internet Explorer или любой другой
браузер и перейдите на сайт QuickTuner.com. Шаг 2. Перейдите на веб-страницу радио и нажмите маленькую кнопку
«радио». Шаг 3. Слушайте звук радиостанции, как обычно, в окне браузера. Шаг 4. Остановите прослушивание,
нажав кнопку выхода. Шаг 5. Нажмите кнопку «Добавить в избранное», чтобы добавить радиостанцию в
«избранное». Вы можете добавить столько, сколько хотите. Шаг 6. Повторите шаги столько раз, сколько вам нужно.
Шаг 7. Когда вы закончите, нажмите кнопку выхода, и все готово! Отличный инструмент для добавления любимых
радиостанций в браузеры IE или Firefox. Дэвид Нардоне - вс, 1 августа 2004 г., 11:35 Рейтинг: Оно работает! Эд
Пернелл - пятница, 24 февраля 2004 г., 17:14. Рейтинг: Отличный инструмент - нравится. Я использую это все время.
Это работает отлично. - Эд Пернелл Эван Уайтхерст - пятница, 3 февраля 2004 г., 13:06. Рейтинг: Это круто!!!! CD и
DVD обложки на продажу Я могу создавать обложки для CD и DVD по 20 долларов за обложку (с DVD, 30-40
долларов без DVD). Это отлично работает для тех из вас, у кого нет Photoshop, и им может понадобиться помощь в
создании изображения обложки компакт-диска или DVD, которое будет использоваться для рекламного компактдиска или DVD. Если вы заинтересованы в создании индивидуальной обложки CD или DVD для вашего проекта,
напишите мне по электронной почте, и я предоставлю вам свою цену за обложку CD или DVD, которую вы хотите
создать. Вы всегда можете позвонить мне по телефону (719) 889-4777, если вам нужно что-то обсудить. Сделайте
свое что-то особенное: Каждая обложка компакт-диска, созданная мной, будет включать образец одной из моих
обложек компакт-дисков «белой линии», которые были созданы для включения текста, пользовательских логотипов
и / или настроенных фотографий или графики, используемых для рекламного компакт-диска, а также мой бизнес
открытка. Если вы клиент и хотите разместить
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QuickTuner
QuickTuner — это инструмент для сохранения любимых пресетов онлайн-радио в списке, а также для перехода к
элементу списка одним щелчком мыши. Функции: - Всего несколько кликов, чтобы начать играть на любимом радио
- QuickTuner — это отдельное приложение, которое запускается в системном трее без окна браузера. - QuickTuner —
бесплатный инструмент для некоммерческого использования. - Вы даже можете перевести инструмент в режим
постоянного запуска - Режим запуска в системном трее: - Очень быстрый запуск радио - Не открываются окна
браузера - Быстрый поиск радио - Нет взаимодействия с пользователем - QuickTuner находится в постоянном
режиме ожидания - Сохраняет список избранного в собственной папке - Сохраняет файл избранного в виде XMLфайла. - QuickTuner может показать вам текущую радиостанцию и все последние радиостанции. - Кнопки вверх и
вниз для списка избранного (или кнопки вверх и вниз для окна плейлиста) - Следующая или предыдущая кнопка для
списка или окна списка воспроизведения - Список избранного содержит список и небольшое описание программы Список избранного содержится в формате XML - Вы можете игнорировать сохраненный по умолчанию список
избранного и создать новый. - Выделите элементы списка избранного с помощью мыши - Выделите элементы списка
избранного с помощью клавиатуры - Элементы списка можно перетаскивать в список избранного - Можно
перетаскивать элементы списка в окно плейлиста - Поддержка Internet Explorer 7 и Firefox 2.0. - QuickTuner работает
на английском, французском, немецком и бразильском португальском языках. - Доступно 9 языков, конечно Поддержка Windows Vista и Windows 7 (32 и 64 бит) - Поддерживает HiDPI (дисплей Retina) - Поддержка 32-битных
и 64-битных приложений - Поддержка OS X 10.6 и 10.7. - Многое другое... Windows Mobile/КПК 2002-2007.110.112
Total Control помогает настроить содержимое мобильного телефона в соответствии с вашими личными
предпочтениями, чтобы телефон быстро отображал необходимую информацию. Держите будильник включенным,
громкость телефона на том уровне, который вы предпочитаете, и другие настройки в зависимости от ваших личных
предпочтений, и ваш телефон будет готов к использованию, когда вы это сделаете. Windows Mobile.144.1
Отображение времени регулирует размер шрифта отображаемого текста. Это может быть полезно, когда вы хотите
видеть время на экране вашего мобильного телефона без необходимости прокручивать информацию. Можно
выбрать использование fb6ded4ff2
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