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Скачать бесплатно без регистрации

Скачать
Это действительно простое приложение, которое позволяет вам создать
цифровой блокнот. У вас есть возможность записывать фотографии, голосовые
сообщения и текстовые сообщения. По мере продвижения вы сможете
импортировать изображения с камеры или альбома, делать снимки экрана и
делиться своими моментами на Facebook и Twitter. Начнем с интерфейса.
Приложение позволяет добавлять страницы, которые содержат месяц и день на
них. Чтобы начать дневник, перейдите на страницу «Новый дневник», введите
заголовок справа, а затем введите текст в поле внизу. Следующие страницы,
которые вы добавите, будут содержать текст, фотографии или голосовые
сообщения. Вы также можете повернуть изображение, нажав на него, или
устройство сохранит его под нужным вам углом. Вы также можете нажать на
стрелки рядом с каждой страницей, чтобы изменить направление, в котором вы
хотите прокручивать страницы. В левом верхнем углу есть четыре кнопки,
каждая из которых открывает для вас новое окно. Первая кнопка используется
для выхода из приложения, вторая — для отправки страницы в ваши учетные
записи Facebook или Twitter, третья — для отображения всех страниц вашего
дневника, а последняя — для отображения списка страниц, которые у вас есть в
данный момент. Приложение будет включать в себя возможность
автоматической загрузки изображений, которые вы делаете, в Facebook и
Twitter. Чтобы поделиться дневником на Facebook и Twitter, вам нужно будет
использовать учетную запись Facebook и учетную запись Twitter. В моем тесте я
смог использовать свою уже существующую учетную запись Twitter. Я также
рекомендую вам включить значки Facebook и Twitter в меню «Действия»,
поскольку они будут доступны для всех создаваемых вами страниц. Приложение
включает в себя возможность сделать страницу приватной при входе на нее в
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Facebook или Twitter. Вы также сможете увидеть, какие страницы были
опубликованы в Facebook и Twitter, с помощью кнопки в правом нижнем углу.
Чтобы начать, нажмите кнопку «Создать» в левом верхнем углу, затем добавьте
дневник, нажав кнопку «Добавить». Вы сможете добавить сначала дни, а затем
месяцы.Существует также возможность выбора временных рамок для дневника.
У вас есть возможность использовать два календаря, один из которых —
текущий день, а другой — текущий месяц. Чтобы добавить новую страницу,
нажмите кнопку «Новая страница» в нижней части экрана. Вы можете добавить
свою первую страницу дневника бесплатно.

FamilyDiary
Это отличное приложение для людей, которые любят записывать и показывать
моменты всех членов семьи человека, не только фотографии, но и голосовые
сообщения и многое другое. FamilyDiary — это простая в использовании
программная утилита, позволяющая объединять текст, голосовые записи и
фотографии на одной странице дневника. Храните свои воспоминания в одном
месте FamilyDiary поможет вам хранить и упорядочивать фотографии,
голосовые сообщения и тексты в одном месте. Интерфейс приложения очень
интуитивно понятен и удобен для пользователя, позволяя вам добавлять столько
фотографий, сколько вы хотите, вставлять персонализированные электронные
открытки в соответствии с каждым событием, делать снимки экрана, удалять или
экспортировать страницы дневника, поворачивать изображения и изменять
настройки. В главном окне отображаются текущий месяц и день, обведенные
красным. Чтобы создать запись в дневнике, вам просто нужно выбрать дату в
календаре, ввести заголовок в текстовом поле справа, при желании записать
голосовой комментарий и добавить описание в специальное поле, а затем
вставить фотографии или снимки экрана. Добавьте индивидуальный подход к
каждой странице дневника Помимо того, что FamilyDiary является отличным
инструментом для хранения вашей личной информации в одном месте, он также
упорядочивает ваши фотографии, автоматически помещая их в дневник в
точное время, когда они были сделаны. Чтобы персонализировать свой дневник
и добавить ему больше эмоций, чем текстовые сообщения, вы можете записать
свой голос, чтобы создать у аудитории впечатление, что вы разговариваете с
ними лично. Другие опции позволяют кодировать голосовые записи в форматы
WMA, MP3 и WAV, делать паузу перед записью, улучшать качество звука за
счет уменьшения шума и вручную или автоматически регулировать настройки
усиления. Экспортируйте свой дневник в виде электронной книги В заключение,
FamilyDiary — это комплексное приложение, которое можно использовать для
того, чтобы делиться своими личными моментами с семьей или сохранять эти
события, когда вы станете старше. Кроме того, вы можете экспортировать свой
дневник в виде электронной книги для последующего просмотра или
прослушивания на любом мобильном устройстве. Описание семейного дневника:
КРАТКИЙ ОБЗОР: iPhone гораздо лучше контролирует свои фотографии и
видео. Он может использовать режим автофокусировки камеры для
автоматической фокусировки на объекте и выбора экспозиции, а также
использовать кнопку с изображением молнии для захвата изображения без
установки карты памяти. Свяжитесь с вашими социальными кругами и начните
делиться мгновенно. Загружайте фотографии, видео и многое другое. Меню
опций позволяет быстро и легко настроить параметры. Подключайтесь напрямую
к Facebook или Twitter, чтобы беспрепятственно обмениваться данными с этими
сетями. Facebook и Twitter — самые популярные социальные сети fb6ded4ff2
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