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>¿ÿ>Blackdog — это простой в использовании музыкальный проигрыватель и менеджер плейлистов, основанный на Siberia
RCP. Это приложение позволяет вам управлять собственной музыкальной библиотекой, редактируя музыкальные теги,

создавая списки воспроизведения, прослушивая радио, получая тексты песен и даже настраивая свой iPod или USB-ключ.
Эмулятор Symbian — Symbian OS Blackbox — это универсальный эмулятор для смартфонов на базе Symbian OS Series 60

(S60), первоначально разработанный компанией Gray Matter. S60 предоставляет пользователю несколько телефонных
интерфейсов. Интерфейс может отображаться на мультисенсорном экране, на телевизоре с помощью проектора или на

обычном мониторе, поддерживается альбомная или портретная ориентация. Blackbox — это компонент с открытым
исходным кодом серверной части программного обеспечения S60. Целью является обеспечение стабильной работы

программной среды S60, состоящей из набора программ для решения конкретных задач. Blackbox Symbian Emulator —
это универсальный эмулятор для смартфонов на базе Symbian OS Series 60 (S60), первоначально разработанный
компанией Gray Matter. S60 предоставляет пользователю несколько телефонных интерфейсов. Интерфейс может

отображаться на мультисенсорном экране, на телевизоре с помощью проектора или на обычном мониторе,
поддерживается альбомная или портретная ориентация. Blackbox — это компонент с открытым исходным кодом

серверной части программного обеспечения S60. Целью является обеспечение стабильной работы программной среды
S60, состоящей из набора программ для решения конкретных задач. Эмулятор SYSMOD — среда разработки ОС Symbian

с открытым исходным кодом Эмулятор SYSMOD (симулятор) — это среда эмуляции ОС Symbian. Эмулятор SYSMOD
включает интегрированную среду с подсветкой синтаксиса для разработки приложений Symbian и инструменты

командной строки, необходимые для их создания. согласованный пользовательский интерфейс и с открытым исходным
кодом (распространяется под Стандартной общественной лицензией GNU).Он доступен для Linux и Windows и основан

на платформе Eclipse. Целью проекта является создание среды разработки с открытым исходным кодом для серии
смартфонов с ОС Symbian. Целевая платформа — оригинальный 850/1000, S60 3-го поколения. Обмен Yaxim для
BlackBerry — это новый инструмент компании, последняя версия которого предлагает услуги для телефонов iOS и
Android. Приложение, доступное для пакета BlackBerry, разработано с учетом преимуществ функции BBM за счет

специальных функций. Приложения для КПК, Android, iPhone, BlackBerry, Nokla и других мобильных телефонов Oни
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Blackdog — это простой в использовании музыкальный проигрыватель и менеджер плейлистов на основе Siberia RCP. Вы
можете: - добавлять песни в свою фонотеку из различных источников (веб-радио, m3u, flac, wma, wav, mp3, ogg и т.д.) -
найти все песни с одинаковым названием, одним и тем же исполнителем, в одном жанре и в одном альбоме - добавить

несколько плейлистов - слушать радио - получить текст песни - настроить свой iPod или usb-ключ Вы также можете
просмотреть список из 20 альбомов с их треками и сохранить его как плейлист для последующего использования.

Blackdog легкий и гибкий, адресован к компьютеру, дому или машине. Вы также можете использовать его на своем iPod
или USB-ключе. Требования к Блэкдогу: - как минимум Intel Pentium P4 - 2 ГБ оперативной памяти - 512Мб дискового

пространства - Win98,2000,XP,Vista,Linux - все аудиопотоки, поддерживаемые Siberia RCP и Blackdog. Он поддерживает
aac, mp3, ogg, wma, wav, flac, wma, aac, mp4, веб-радио, m3u и все остальные потоки, поддерживаемые блютузом на RCP. -

скриншот RCP Сибири на вашем компьютере (поддерживается любой RCP, PC или Mac) - последняя версия RCP на
вашем компьютере. Вот несколько скриншотов Blackdog: - Основные окна Blackdog - Главное окно Blueeyedka с 5

песнями и 1 плейлистом - Главные окна Blackdog во время воспроизведения радио - Главные окна Blackdog во время
воспроизведения радио - Диалог для лирики Вы можете найти значки, используемые на снимках экрана, в папке со

скриншотами. Отправьте мне электронное письмо о конфигурации вашего компьютера на адрес blackdog.app@gmail.com.
Дополнительные скриншоты см. на сайте: www.blackdog.app Для получения дополнительной информации о RCP см.:

Скриншоты Блэкдога: Blackdog — это простой в использовании музыкальный проигрыватель и менеджер плейлистов на
основе Siberia RCP. Это приложение позволяет вам управлять собственной музыкальной библиотекой, редактируя

музыкальные теги, создавая списки воспроизведения, прослушивая радио, получая тексты песен и даже настраивая свой
iPod или USB-ключ. Этот инструмент в настоящее время поддерживает несколько аудиопотоков, таких как fb6ded4ff2
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