Shopping List Активированная полная версия Скачать бесплатно без регистрации For PC

Организуйте свой список покупок с легкостью. Незаменимая вещь на любой кухне! Reactants, Products and Leftovers —
забавное приложение, позволяющее создавать собственные химические реакции. Он вдохновлен популярной игрой
React-Me для iOS и Android, в которой вам нужно комбинировать шарики одного цвета и одинаковой формы, чтобы
вызвать реакцию. Это приложение использует ту же концепцию и устраняет сложность, делая его единым приложением.
Вы можете просматривать и добавлять реагенты и продукты (входящие и исходящие) в свои списки покупок. Вы также
можете добавлять заметки, изображения и отслеживать избранное. Особенности включают в себя: • Добавляйте
несколько реагентов или продуктов с главного экрана или из папки «Входящие». • Используйте функцию сохранения,
поиска и редактирования для поиска реагентов и продуктов. • Добавляйте заметки и изображения • Установите
избранное • Поддержка пользовательских шрифтов: Dark, Light, Extra Light, Extra Black и Dark BLOCK. •
Автоматическая полная реакция по мере ввода (незавершенная реакция добавляется первым элементом к полной
реакции) • Добавьте автопрокрутку в папку "Входящие", чтобы просмотреть весь список. • Настраиваемая панель
действий с кнопками сохранения, поиска, добавления в избранное и обновления папки "Входящие" • Поиск
сохраненных избранных по имени и описанию • Удалить сохраненные избранные по имени и описанию •
Синхронизация между устройствами с одной и той же учетной записью Google или Dropbox. • Изменить размер шрифта,
цвет и фон • Возможность поиска в папке "Входящие" и использования сочетаний клавиш. • Входящие с возможностью
поиска • Экспортируйте список в один из следующих форматов: Excel, CSV, HTML, SQLite и JSON. Три основные
кнопки: • Обновить папку "Входящие" • Список поиска • Удалить списки Три основные вкладки: • Реагенты • Товары •
Заметки Reactants, Products and Leftovers — забавное приложение, позволяющее создавать собственные химические
реакции. Он вдохновлен популярной игрой React-Me для iOS и Android, в которой вам нужно комбинировать шарики
одного цвета и одинаковой формы, чтобы вызвать реакцию. Это приложение использует ту же концепцию и устраняет
сложность, делая его единым приложением. ******** Cinemania TV теперь доступен! Cinemania TV - это ретро- и
винтажный телесериал из прошлых серий. Первые 100 серий уже доступны. Вот список доступных эпизодов: 1/ «Джамбо
— Ванита Катар» (개밤—
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