
 

IPodLibrary Активированная полная версия Activator Скачать бесплатно

Скачать

- [Простота в эксплуатации] Просто перетащите файлы, которые вы хотите
импортировать в приложение. - [Авторазбивка книги] Приложение
автоматически разбивает большие книги на главы, которые можно

импортировать на iPod. - [Удалить завершенную книгу] Вы можете удалить
ранее импортированные книги и разделить оставшиеся книги по своему

усмотрению. - [Поддержка файлов PDF, HTML, LIT, TXT] Импорт документов
HTML и файлов PDF для преобразования их в заметки iPod для последующей

загрузки. - [Экспортировать книгу в файл HTML] Экспортировать текущую
книгу в файлы HTML для загрузки в Интернете. - [Применить фильтры к

книге] Фильтровать книги по их названиям, авторам и дате авторского права -
[Управление заметками] Можно просматривать список книг, удалять

пройденные, а также отображать текущую главу - [Очистить память iPod]
Очистите песни, видео и плейлисты с iPod. - [Просмотреть все установленные

электронные книги] Просмотр списка ваших электронных книг - [Высокая
производительность] Нет подтормаживаний при обработке книг - [Поддержка

Windows XP, Vista, Windows 7 и Windows 8] Простота использования и
простота установки, загрузки и запуска. - [Поддержка 64-битной платформы]
Плавная работа на 64-битной ОС - [Поддержка формата LIT, формата DOCX,
формата TXT и формата PDF] Конвертируйте электронные книги в форматы

LIT, DOCX, TXT и PDF. - [Поддерживает пакетную обработку] Импорт книг в
библиотеку iPod одним щелчком мыши. - [Специальные возможности]
Установите размер текста и цвет фона. iPodLibrary — это практичное

приложение, предназначенное для помощи в управлении книгами из вашей
библиотеки iPod. Он также позволяет передавать файлы с жесткого диска и

преобразовывать их в формат iPod. iPod — это популярное устройство среди
пользователей, которые любят слушать музыку или аудиокниги, но это

маленькое устройство также дает возможность читать книги. Начиная с 3-го
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поколения, когда была реализована программа для чтения заметок,
пользователи могут получать доступ к текстовым файлам на своем

портативном устройстве. Хотя некоторым пользователям может быть трудно
читать книгу на маленьком экране, другие могут захотеть воспользоваться этой
возможностью, перенеся электронные книги на свой iPod. К сожалению, вы не

можете просто скопировать книгу в папку iPod, так как формат может не
поддерживаться. Кроме того, iPod может открывать только те файлы, которые
сохранены в определенной папке, что немного усложняет операцию. Именно

здесь на помощь приходит iPodLibrary, который позволяет вам легко
конвертировать и

IPodLibrary

====== * Берите книги с собой в дорогу! * Простой в использовании
интерфейс, который максимально упрощает управление книгами и их

преобразование. * Перенос целых папок с книгами сразу! * Легко
перекодируйте электронные книги для iPod/iPhone/iPad! * Множество

вариантов настройки и настройки. * Поддержка любого формата устройства
или формата; удалить ненужные книжные заметки и организовать их! *

Настраиваемые параметры расположения глав электронных книг: объединить,
разделить, удалить и вручную! Описание: Получите максимум от своего iPod |

Библиотека iPod Благодарим вас за запрос на загрузку iPodLibrary. Это
практичное приложение разработано, чтобы помочь вам управлять книгами из

вашей библиотеки iPod. Он также позволяет передавать файлы с жесткого
диска и преобразовывать их в формат iPod. iPod — это популярное устройство
среди пользователей, которые любят слушать музыку или аудиокниги, но это
маленькое устройство также дает возможность читать книги. Начиная с 3-го

поколения, когда была реализована программа для чтения заметок,
пользователи могут получать доступ к текстовым файлам на своем

портативном устройстве. Хотя некоторым пользователям может быть трудно
читать книгу на маленьком экране, другие могут захотеть воспользоваться этой
возможностью, перенеся электронные книги на свой iPod. К сожалению, вы не

можете просто скопировать книгу в папку iPod, так как формат может не
поддерживаться. Кроме того, iPod может открывать только те файлы, которые
сохранены в определенной папке, что немного усложняет операцию. Вот тут-то
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и появляется iPodLibrary, который позволяет вам без особых усилий
преобразовать и перенести книгу в папку «Заметки» и создать структуру глав.
Вам просто нужно выбрать файл, который вы хотите передать, ввести название

книги и нажать кнопку «Импорт». Приложение поддерживает текстовые
файлы, страницы HTML, документы PDF и формат LIT, которые можно

преобразовать в файлы заметок. Утилита автоматически разбивает большие
книги на главы, чтобы соответствовать лимиту файлов в четыре килобайта.Так

как iPod имеет ограничение на количество доступных заметок, вы должны
установить максимальное количество доступных глав для каждой книги. Этот

инструмент также позволяет просматривать существующую библиотеку,
удалять завершенные книги и управлять доступными главами. Чтобы

оптимизировать работу iPod, вы можете указать текущую главу и удалить
предыдущие заметки. Если вы когда-нибудь думали об использовании iPod в

качестве устройства для чтения электронных книг, iPodLibrary — это
эффективный инструмент, который может конвертировать ваши книги в

нужный формат и загружать их на устройство. iPodLibrary Описание: ======
* fb6ded4ff2
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