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Процесс синхронизации требует нескольких простых шагов. CasaTunesSync для iTunes ассоциируется с iTunes и способен распознавать связанные библиотеки и списки воспроизведения. Это означает, что все, что вам нужно сделать, это открыть iTunes, приобрести любимые песни и добавить их в новый или существующий плейлист. Простой,
быстрый и легкий в использовании! 8 Джеки Торрес из Ковингтона, Луизиана Любить это! Простой в использовании и легкий в использовании. 8 вылазка из Монтгомери Все идет нормально Включено бесплатно. Однако произошел сбой, и CasaTunes больше не будет синхронизироваться. Пожалуйста, сообщите, если есть загружаемое
исправление. Не синхронизировано 2 вылазка из Монтгомери Я обновил и загрузил последнюю версию CasaTunesSync, но она не работает. Сейчас у меня есть только несколько трекеров. Как только он достигает 90 или около того трекеров, он падает. Пожалуйста, порекомендуйте. Я попытаюсь снова рассинхронизироваться, но у меня был
хороший пробег. Последовательно и очень хорошо! 5 К. МакКрори из Абердэра Это хорошо разработанное приложение. Работает хорошо, вполне надежен. Я очень рекомендую это. Продолжайте в том же духе, CasaTunes! 5 К. МакКрори из Абердэра Это отличное приложение. Он хорошо работает и достаточно надежен. действительно
работает на моем iPad 5 Солаз из Ниагарского водопада Если вы относитесь к тому типу людей, которые хотят управлять музыкой на своем компьютере с помощью casatunes, то CasaTunesSync для iTunes — это приложение для вас. Процесс синхронизации очень прост и может быть выполнен менее чем за 5 минут. У меня всегда были проблемы
с управлением музыкой на ipad с помощью плееров, входящих в CasaTunes, и это только упрощает задачу. Это лучшее 5 Салли из Монтгомери Нравится возможность редактировать плейлист и импортировать его в свои стримерские каналы. Полно ошибок. 1 Расти Если вы дойдете до точки синхронизации, то приложение вылетит. Приложение
вылетает у меня каждый раз без предупреждения. Не работает на моем iPad 1 Кристофер из Оуэнсвилля Это приложение

CasaTunesSync For ITunes

CasaTunesSync для iTunes позволяет синхронизировать содержимое CasaTunes с iTunes. CasaTunesSync для iTunes предлагает интуитивно понятный интерфейс, позволяющий создавать и экспортировать списки воспроизведения, а также добавлять в них песни. CasaTunesSync для iTunes также может воспроизводить вашу музыку через сеть
CasaTunes и через предоставленные динамики в каждой комнате вашего дома. CasaTunesSync для iTunes — идеальный инструмент для обновления списков воспроизведения в CasaTunes песнями, доступными в вашей медиатеке iTunes. Основные возможности CasaTunesSync для iTunes: - Создание нового плейлиста - Автоматическое

обновление - Изменить плейлист - Добавить песню - Создание идентификаторов плейлистов CasaTunesSync для iTunes совместим со следующими устройствами: - iTunes - Стримеры - Касатунес Примечания к выпуску: Эта версия поддерживает воспроизведение с помощью стримеров CasaTunes и Casatunes Streamers. Поддержка аудиосервера
Casatunes будет доступна в будущем. История версий: Версия 1.1.2: - Поддержка стримеров CasaTunes Streamers Версия 1.1.0: - Добавлено пользовательское имя для музыкального сервера CasaTunesQ: Как отобразить значения из более сложного класса Я пытаюсь создать класс, который будет рисовать квадраты на экране, используя простой
цикл, который принимает кучу информации и должен возвращать объект, содержащий количество раз, когда квадрат был нарисован. Квадратный класс: используя System.Collections.Generic; пространство имен GameAnimation { площадь общественного класса { общедоступный интервал х; общедоступный интервал у; общедоступная ширина;

общественная высота; общедоступный цвет строки; публичный розыгрыш = 0; публичный квадрат (int x, int y, int ширина, int высота, цвет строки) { это.х = х; это.у = у; это. fb6ded4ff2
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