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В Интернете полно всевозможных приятных приложений и инструментов, которые вы могли бы использовать для своих файлов и аудиодорожек. TellyPrompter — приятное приложение, которое позволяет просматривать программу передач различных телеканалов и создавать список любимых передач. Он поставляется с
множеством приятных функций и инструментов, которые вы можете проверить. Гладкий графический интерфейс с множеством приятных функций. Установка приложения не займет много времени, и оно не требует сложной настройки, которую вам нужно будет выполнить, прежде чем вы сможете его использовать. Он

имеет действительно интуитивно понятный графический интерфейс с множеством приятных функций. Это позволяет вам легко искать расписание различных телеканалов, вам просто нужно указать провайдера телевидения и название страны, в которой вы находитесь. Просмотрите различные разделы. Телешоу и программы
отображаются в хронологическом порядке, а также упоминаются тип шоу. Нажмите на одно шоу, чтобы получить подробную информацию о шоу. Дополнительные функции и инструменты Уже завершенные программы отображаются серым текстом. Текущая программа выделена жирным шрифтом. Программы, которые
входят в число ваших любимых, выделяются цветным фоном. TellyPrompter отображает временные интервалы в верхней части окна и каналы в нижней части левого края. Сетку можно прокручивать, чтобы увидеть другие каналы и время. В главном окне вы также можете обновить список доступных каналов и обновить
данные программы. В общем, TellyPrompter — очень приятное приложение, которое можно использовать для изучения программы передач различных телеканалов. Издатель: ТеллиВидео Лицензия: Бесплатно GuitarPro — это продвинутая программа для музыкальных занятий, которая поможет вам добиться лучшего

звучания вашей гитары. Это самое мощное приложение для обучения игре на гитаре. Он включает в себя 70 профессионально записанных уроков игры на гитаре. Играйте вместе с минусовкой. Изучите основы.Играйте сложные аккорды, читайте ноты и ритм. Научитесь играть с другими музыкантами. DrumTrack — лучшее
программное обеспечение для занятий на барабанах для дома и студии. Научитесь играть песни, которые вы уже знаете. Осваивайте экзотические ритмы и грувы. Каждый урок создается профессиональными гитаристами и барабанщиками. GuitarPro Отличное программное обеспечение для занятий на гитаре, которое

объединяет более 70 уроков с минусовкой и ритмом. Эти уроки помогут вам улучшить скорость игры, ритм и чтение нот. Это самое мощное приложение для обучения игре на гитаре. Научитесь играть сложные аккорды, читать ноты и ритм. Узнайте, как играть

TellyPrompter

Наслаждайтесь настраиваемым Telly Prompter для каждого провайдера, на которого вы подписаны. Для американских провайдеров, таких как ABC, CBS и PBS, британских провайдеров, таких как ITV, Channel 4 и Channel 5, канадских провайдеров, таких как CTV и Global, немецких провайдеров, таких как ProSieben, RTL и
ZDF, французских провайдеров, таких как TF1, M6 и Canal+ или нидерландские провайдеры, такие как Veronica, NPO, RTL 4 и Net5, вы можете получить доступ ко всей необходимой информации бесплатно. Если вы ищете Telly Prompter для своего британского провайдера, такого как Channel 4, 5, ITV или BBC, Telly

Prompter — не тот инструмент, который вам нужен. Вы можете попробовать другие инструменты, такие как TellyPlus, TellyDesk, TellyFinder, TV Book и TV Guide. Смотрите наши обзоры Telly Prompter, чтобы узнать больше об этом приложении. Что нового: - ТеллиПромптер v7.3.0 / ТеллиДеск v7.1.1 - Улучшено удобство
использования и стабильность с наиболее важными исправлениями ошибок. Последняя версия TellyPrompter позволяет: - Быстрый доступ к расписанию всех ваших провайдеров из одной точки входа. - Фильтруйте результаты по типу программы (сериал, фильм, комедия, музыка, скетч-комедия), каналу и дате. - Поиск
программ во время воспроизведения программы. - Получить полный список каналов, принадлежащих провайдеру. - Фильтруйте каналы и временные интервалы на основе канала, который предлагает ваш провайдер. - Получить названия различных каналов на весь день или выбранный день. - Получить полный список

провайдеров VOD. - Найдите подробную информацию о программах, представленных телеканалом. - Проверьте программу передач страны. - Проверьте программу передач провайдера телевидения. - Добавляйте любимые каналы и получайте последние новости о канале. - Проверьте программу передач страны для
предстоящего спортивного мероприятия. - Получить расписание страны на конкретный день. - Получите доступ к базе данных вашего провайдера, чтобы получить более подробную информацию о каналах, которые вы можете видеть. - Доступ к статистике и отчетам. - Выйдите из системы и вернитесь к своим любимым

каналам. - Выйдите из системы и вернитесь к основному списку провайдеров. - Проверьте расписание программ конкретного поставщика. - Импортируйте каналы или временные интервалы в расписание программ провайдера. - Импорт каналов или временных интервалов от провайдера из файла. - fb6ded4ff2
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