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AWallet — это свежее
и инновационное
приложение для
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личных финансов,
которое позволяет
отслеживать ваши
доходы, расходы и

сбережения.
Приложение может
отслеживать ваши

транзакции, такие как
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приток и отток денег,
чтобы предупредить

вас о возможных
проблемах.

Приложение позволяет
вам сразу увидеть свой

денежный поток,
бюджет и план
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расходов, а также
отслеживать свои

доходы и расходы с
помощью функции

динамического отчета.
Кроме того,

приложение позволяет
отслеживать ваши
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расходы, доходы,
сбережения, счета и
долги. Наконец, вы

можете выбрать
различные бюджеты и

цели сохранения и
просмотреть их на

графике. Для
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приложения также
доступно несколько

различных виджетов, в
том числе виджет
календаря, виджет

доходов и расходов,
виджет бюджета,
посещаемость и
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перевод. Кроме того,
вы также можете

подключить различные
учетные записи

социальных сетей,
таких как Gmail,

Facebook, Twitter,
LinkedIn, Flickr,
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Pinterest и GitHub.
AWallet доступен по

цене 4,99 доллара
США в App Store и
совместим со всеми
устройствами iOS,

работающими на iOS 7
или более поздней
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версии. Описание
кошелька: Blokus —

это веселая и
захватывающая игра-

головоломка, в
которой нужно

разбивать кирпичи.
Несколько недавно
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обнаруженных горных
пород перемещаются в
ранее существовавший
горный массив. Теперь
вы должны помочь им

пройти через
различные

препятствия и не дать
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им упасть. Переместив
все блоки, которые

можно переместить, в
следующее доступное

место, вы будете
вознаграждены

деньгами и большей
стопкой блоков.
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Постарайтесь собрать
как можно больше

денег, чтобы сделать
путешествие более
захватывающим, и

доберитесь до финиша
до того, как обрушатся

камни! Blokus
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полностью бесплатен и
поддерживает как
английский, так и

немецкий языки. Crazy
Car Road — еще одна
игра от разработчика

Natsume. Игрок может
вести свою
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собственную машину
по пересеченной

местности, участвуя в
гонках, чтобы собрать
деньги, необходимые

для покупки
улучшений и открытия

более сложных
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уровней. В этой
увлекательной
гоночной игре
представлено

множество различных
сценариев, включая

локальную и сетевую
игру в четырех разных
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режимах. После
каждого тест-драйва

пользователям нужно
будет сохранять свой
драгоценный прогресс

в облаке и
зарабатывать больше
денег, выполняя все
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остальные миссии и
гонки в игре. К

счастью, Crazy Car
Road абсолютно

бесплатна и
поддерживает
английский и

немецкий языки.
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Сумасшедшая
автомобильная дорога
Описание: Randomizer

— это веселая игра-
головоломка, которая

также дает
возможность завести

новых друзей.
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Используя семь разных
игр, приложение

случайным образом
смешивает три разные

головоломки.

AV Music Morpher Gold

AV Music Morpher
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Gold — это мощный
инструмент,

разработанный для
редактирования аудио,

который можно
использовать как дома,

так и в музыкальных
студиях. Главное окно
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приложения
предоставляет

пользователям доступ
к следующим

утилитам:
аудиоморфер,

редактор, конвертер,
прожигатель, граббер,
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редактор обложек и
органайзер. Морфер
позволяет изменять

звук в режиме
реального времени,

настраивая голос
(высоту, тембр,
расширенную
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настройку), темп
(скорость),

преобразователь
высоты тона, чере

модуляцию (скорость
обнаружения, закон

переключения тонов),
голос робота (частоту,
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нерезкую ), частота и
форманта (высота

форманты,
сглаживание

спектров). Кроме того,
вы можете настроить

параметры для
удаления голоса и
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извлечения - метод
фильтрации по центру

(ширина центра,
высокие и низкие
частоты, ширина

вокала и выреза), а
также для удаления
голоса - комбинация
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извлечения (диапазон
голоса и высоты тона).

Модуль Editor
позволяет

микшировать
аудиофайлы в

многодорожечных
сессиях. Файлы можно
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конвертировать в IRC,
NIST, AU, AIF, WMA,

FLAC, APE, OGG,
MP3, WAV, а также

редактировать
(например, применять
преобразование голоса

или специальные
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эффекты). Кроме того,
вы можете записывать

с любого звукового
микшера, создавать

несколько
музыкальных

библиотек, копировать
аудио с компакт-
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дисков, создавать
макеты обложек для

компакт-дисков и
DVD-дисков и

загружать различные
медиафайлы с веб-
сайта разработчика.

Программа использует
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огромное количество
системных ресурсов и

имеет хорошо
нарисованный файл

справки. К сожалению,
пробная версия имеет

ограниченные
функциональные
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возможности, когда
речь идет об удалении
и извлечении голоса,
настройках высоты

тона и тембра,
музыкальном

редакторе,
многодорожечном
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редакторе и
сохранении

отредактированных
файлов как новых. В

общем, AV Music
Morpher Gold обладает
мощными функциями
для редактирования
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аудио, и мы
определенно

рекомендуем его всем
пользователям. AV

Music Morpher Gold —
это мощный
инструмент,

разработанный для
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редактирования аудио,
который можно

использовать как дома,
так и в музыкальных

студиях. Главное окно
приложения

предоставляет
пользователям доступ
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к следующим
утилитам:

аудиоморфер,
редактор, конвертер,

прожигатель, граббер,
редактор обложек и
органайзер. Морфер
позволяет изменять
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звук в режиме
реального времени,

настраивая голос
(высоту, тембр,
расширенную

настройку), темп
(скорость),

преобразователь
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высоты тона, чере
модуляцию (скорость
обнаружения, закон

переключения тонов),
голос робота (частоту,
нерезкую ), частота и

форманта (высота
форманты,
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сглаживание
спектров). Кроме того,
вы можете настроить

fb6ded4ff2
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