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Мне нравятся последние или, по крайней мере, некоторые недавние обновления WP8.1, и
сегодня они просто продолжают выпускаться. На этой неделе Microsoft выпустила 10-ю

версию своей флагманской операционной системы. Выпущенная сегодня утром Windows
Phone 8.1 Update 1 содержит не только несколько общих исправлений и улучшений, но и
новую функцию платформы, которая, вероятно, оказывает наибольшее влияние на мою

повседневную работу с устройством: возможность для запуска приложений на двух
отдельных экранах. И это то, чего я с нетерпением жду в следующей версии Windows Phone,

и это довольно круто. С помощью этой новой функции, называемой Continuum для
Windows, Microsoft подтвердила то, что мой друг и коллега Крейг Уитлок впервые заметил

о новом обновлении. Согласно приведенному здесь обзору, вы можете не только
использовать контроллер Xbox или клавиатуру и мышь на своем телефоне, но на самом деле

он работает лучше, чем когда-либо. С этой новой функцией Microsoft подтвердила то, что
мой друг и коллега Крейг Уитлок впервые заметил о новом обновлении. Согласно
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приведенному здесь обзору, вы можете не только использовать контроллер Xbox или
клавиатуру и мышь на своем телефоне, но на самом деле он работает лучше, чем когда-

либо. Я использую это обновление в своем HTC 8X неделю назад, и первое, что мне
действительно нравится в этом обновлении, это то, что я могу не только использовать

контроллер Xbox и сенсорный экран, при этом ни один из них не работает. в то же время, но
есть новая функция, позволяющая одновременно использовать клавиатуру и мышь на
телефоне. В разделе «Состояние устройства» есть новая вкладка, которая позволяет

включать или отключать клавиатуру и мышь, поэтому в следующий раз, когда вам нужно
будет что-то набрать на телефоне, вы также можете одновременно использовать клавиатуру.
Новая функция всегда присутствовала в предыдущих версиях Windows Phone, но она была

ограничена верхней опцией (раздел «Дополнительно»), а остальная часть экрана была
настроена на плоский цвет.В этом новом обновлении вы можете выбрать цветной интерфейс

или использовать более светлый или более темный цвет. И это только начало; вы также
можете использовать панель задач или скрыть ее и даже список виджетов на начальном

экране. Для тех из вас, кто использует панель задач, они заметят новую опцию «добавить
виджет» рядом с ней, но в основном это то же самое.
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Бесплатный редактор растровых изображений — это инструмент нового поколения,
который в настоящее время недоступен в магазине Windows. «Мы хотим сделать мощный

«Универсальный инструмент», чтобы люди избавились от «Растровой боли», которых
сейчас так много! Попробуйте бесплатный редактор растровых изображений и найдите

лучшее, им легко пользоваться. БЕСПЛАТНО, в отличие от других. Free PDF Reader — это
профессиональный инструмент для работы с любыми деловыми документами. Это может

помочь вам читать электронные книги, PDF, веб-статьи и книги. Он прост в использовании,
вы можете свободно читать длинные документы. FREE Virtual Java — это программный

продукт, предназначенный для разработки настольных приложений и онлайн-проектов на
основе Java, работающих в среде Microsoft Windows. Пакет включает среду выполнения Java

(JRE) и JDK. PDF Converter - это программа, которую можно использовать для
преобразования файлов документов в PDF. PDF Converter поддерживает преобразование

между форматами файлов PDF и PDF. PDF Converter поддерживает 3 уровня
преобразования. Быстро конвертируйте PDF-файлы с помощью встроенного мастера для
просмотра, редактирования, объединения и экспорта всего необходимого содержимого.

Добро пожаловать в ShareMe. Shareme — это специализированный интернет-портал,
предлагающий пользователям последние условно-бесплатные и бесплатные программы от

лучших мировых авторов программного обеспечения. Shareme позволяет авторам условно-
бесплатного и бесплатного ПО размещать свои новейшие продукты, так что вы, как

пользователь, можете постоянно загружать свои последние обновления программного
обеспечения после их выпуска! Всегда посещайте Shareme, чтобы узнать о своих

потребностях в программном обеспечении. Значки для очереди просмотра "заглянуть"
Бейджи для очереди просмотра "Peek" (10 вопросов, 40 минут, 40 отзывов) на несколько

кварталов новее, чем бейджи для очереди "First" (50 вопросов, 20 минут, 20 отзывов):
Посмотреть первый промежуточный итог Значок (50) (20) (70) Обзор fb6ded4ff2
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