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" Завести аккаунт: " Сообщение блога: » Обзор мультиспиннера на французском языке: Функции: » Быстро
раскручивайте статьи. » Можно установить количество потоков. » Spinner поддерживает Unicode и RTL. » Поддержка
нескольких языков. » Поддержка крупного текста. » Работает со всеми электронными идентификаторами нескольких
электронных писем. » Бесплатное использование » Спиннер как приложение » Возможность отключить звук »
Возможность отключить видимость потоков » Возможность отключить сортировку тем » Возможность отключить номер
темы в заголовке » Опция сохранения темы » Опция импорта потоков » Опция поиска » Поддержка нескольких учетных
записей » Возможность показать как вариант закладки » Опция отправки на устройства » Возможность выбора темы
Цвет » Возможность изменить цвет шрифта » Опция справки " На экранной клавиатуре » Показывает пользователю
простой способ создания потоков » Пользователь может вращать, удалять или печатать темы » Анализ показывает
сведения о пользователе, параметры и настройки. » Анализ показывает стиль автоматического счетчика, тип статистики.
» Группируйте статистику по разным категориям » Пользователь может добавлять или удалять статистику »
Пользователь может анализировать свою статистику. » Пользователь может вносить изменения. » Пользователь может
перемещать темы в корзину. » Пользователь может отменить внесенные изменения. » Пользователь может вращать
статьи. » Пользователь может вращать и удалять темы. » Пользователь может отменить вращающиеся темы. »
Пользователь может отменить удаленные темы. » Пользователь может отменить статистику » Пользователь может
управлять потоками. » Пользователь может искать темы. » Пользователь может редактировать темы. » Пользователь
может добавить комментарий к теме. » Пользователь может редактировать комментарии. » Пользователь может
отправить ответ на комментарий. » Пользователь может вносить изменения в один или несколько потоков. »
Пользователь может видеть все вращающиеся темы на одной странице. » Пользователь может сохранять вращающиеся
темы в одном представлении. » Пользователь может создать счетчик для нескольких пользователей.

MultiSpinner

✓ Поддержка Юникода! ✓ Поддержка RTL (справа налево)! ✓ Самая большая текстовая поддержка! ✓ Хорошая
производительность! ✓ Очень интуитивно понятный интерфейс! ☆ Приложение предназначено для чтения снизу текста

и создания случайного вывода. ☆ Приложение предназначено для использования на разных языках. ☆ Приложение
поддерживает широкий спектр языков Unicode. ☆ Есть возможность выполнить базовую коррекцию текста. ☆ Полная

настройка! ☆ Полностью совместим с Windows Phone! ☆ Полностью совместим с Windows 8! ☆ Полностью совместим с
Windows 7! ☆ Универсальное приложение для Windows Phone, Windows 8, Windows 7, Windows XP и Windows Vista! ☆

Совершенно бесплатно! ☆ Вы можете запросить добавление языка. ☆ Часто добавляются новые функции, поэтому
проверьте версию разработки на GitHub ( ☆ Разнообразие языков для вас! Пусть приложение подберет для вас лучший

вариант для любой задачи! ☆ Уникальные и надежные механизмы! Приложение использует набор самых сложных и
надежных алгоритмов! ☆ Вращайте текст и/или элементы текста, чтобы получить другой текст! ☆ Производительность

отличная! Приложение использует современные методы обработки текста! ☆ Очень удобный инструмент! Один клик по
окну приложения и вы получите результат! ☆ Еще несколько возможностей... ☆ Частые обновления! ☆ Неограниченный

ввод текста! ☆ Работает в Windows Phone 8, Windows 8, Windows 7, Windows Vista и XP! ☆ Вы можете запросить
добавление нового языка. ☆ Различные темы, включая синюю, зеленую, черную, белую и другие! ☆ Используйте

несколько тем, чтобы изменить внешний вид приложения в соответствии с вашими потребностями! ☆ Оптимизирован
для темного фона! Темный вид текста теперь лучше! ☆ Оптимизирован для прозрачных системных панелей! ☆

Оптимизирован для использования с большими шрифтами! ☆ Упрощенный пользовательский интерфейс! ☆
Приложение теперь имеет свернутый режим! В этом режиме окно приложения менее навязчиво, поэтому вы можете
управлять приложением, как хотите! ☆ Это бесплатное приложение, но вы можете поддержать разработчиков, чтобы

улучшить приложение. Смотрите раздел поддержки. ☆ Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, свяжитесь
с нами по адресу: a-top-free-apps@hotmail.com ☆ Примечание fb6ded4ff2
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