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Слушайте успокаивающие и расслабляющие мелодии, не отвлекаясь. Что нового
Версия 1.7: - Наконец-то мои мечты сбылись - страница itunes изменилась
Совместимость: - Windows 10, 8 и 7 (все версии) - Минимальные требования к
оперативной памяти для работы приложения: 128 Мб. Заявление: Пожалуйста,
дайте нам знать, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Мы все очень
ценим это. Если вам нравится приложение, пожалуйста, дайте нам
положительный отзыв на Гугл игры: Благодарим вас за использование
MindChimes. Веселиться! Chime - Chime для Windows разработана как
музыкальная программа, которая поможет вам расслабиться и почувствовать
себя бодрым. Вы можете использовать Chime, чтобы включать и выключать
музыку. И вы можете использовать Chime для воспроизведения своей любимой
музыки. Вы также можете отрегулировать громкость. И вы можете сыграть
песню ты хочешь. Вы можете настроить Chime на включение и выключение
музыки одним касанием. И вы можете использовать элементы управления на
экране для регулировки громкости. -------------------------------------------------Chime - Chime для Windows разработана как музыкальная программа, которая
поможет вам расслабиться и почувствовать себя бодрым. Вы можете
использовать Chime, чтобы включать и выключать музыку. И вы можете
использовать Chime для воспроизведения своей любимой музыки. Вы также
можете отрегулировать громкость. И вы можете сыграть песню ты хочешь. Вы
можете настроить Chime на включение и выключение музыки одним касанием.
И вы можете использовать элементы управления на экране для регулировки
громкости. -------------------------------------------------- Нажмите на ссылку ниже,
чтобы загрузить Chime - Chime для Windows. Дайте мне знать, как вам нравится
управление и что вы хотите видеть в Chime BPM Clock :) Помогите мне сделать
Chime BPM Clock как можно более полным, отправив свои идеи. Это новая
версия Chime BPM Clock. Он значительно улучшен, имеет совершенно новый
пользовательский интерфейс и множество новых функций. Самое главное, я
исправил ошибку, которая ломала часы на некоторых компьютерах с Windows
10 (ранее я знал об одной проблеме). Таким образом, приложение по-прежнему
будет работать на этих компьютерах, но часы будут разбиты по-старому. Тем не
менее, эта версия также нуждается в дальнейшем тестировании.
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MindChimes
MindChimes — это утилита, предназначенная для людей, выполняющих
повторяющиеся действия на компьютере. Приложение включает в себя
неограниченное количество мелодий и моделей ветра. Доступны четыре типа
колокольчиков: теплый ветер, светлячок, дзен-сад, хрусталь, лесные
колокольчики, бамбуковая роща, племенной, глубокий лес, теневые
колокольчики, утренний туман, серебро и сумерки. Используйте их все как есть
или комбинируйте их и создавайте новые шаблоны. В дальнейшем разработчики
приложения продолжат добавлять новые звуки перезвона. На сегодняшний день
добавлены следующие звуки: - Мягкое шипение - Далекий гром - Насекомые Волны - Дождь - Потрескивающий огонь - Стон монстра - Грохот мусорного
бака В композиторе можно установить громкость звука и определить, должен ли
звук повторяться или нет. Кроме того, доступно четыре типа ландшафтных
ветров: горячий ветер, холодный ветер, снег и дождь. Вы можете изменить
скорость ветра или скорость звука. Вы можете воспроизводить звук перезвона и
ветра в случайном порядке. Приложение можно использовать на любой версии
Windows. Требования MindChimes: ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows
7, Windows 8, Windows 8.1 ЦП: Intel Core i3 1,7 ГГц Оперативная память: 1 ГБ
ОЗУ СВОБОДНОЕ МЕСТО: 27 МБ Звук Dolby Digital AC3, 192 кбит/с
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