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Пришло время
отблагодарить всех
вас, людей, которые
имели честь
познакомиться с
нашими
инструментами и
использовать их. Ты
заслуживаешь это.
Теперь к v1.1,
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последним релизам: -
Новая версия
Silverjuke с
множеством
улучшений. - Переком
пилировано/Реализова
но использование
всего фреймворка. -
Использован новый
фреймворк CPal. -
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Реализован режим без
рекламы. - Закончена
разработка кнопки,
спасибо Себастьяну! -
Добавлены
поддерживаемые
страны в программу
обновления и
установки. - Сжать
MP3 нормализовать -
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Смена иконки,
спасибо Филиппу из
Cenatrix! - Патч в
песне "All The
Diamonds". -
Обновление кнопки,
спасибо Тимо. -
Обновление тем,
спасибо Филиппу из
Cenatrix! -
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Обновление скинов,
спасибо Тимо. Власть
людям Silverjuke —
это MP3-плеер,
выпущенный под
лицензией свободного
программного
обеспечения GPL.
Silverjuke работает со
многими
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операционными
системами, включая
Windows, Linux и
другими
(дополнительную
информацию см. в
руководстве
пользователя).
Информация о версии
Это первый релиз,
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v1.0. Техническая
информация
Silverjuke построен на
базе QT. Вы можете
получить исходный
код Silverjuke по
нескольким ссылкам
ниже, обратите
внимание, что вам
нужно будет
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скомпилировать его
самостоятельно. - Вы
можете получить
исходный код файлов
из папки Silverjuke, вы
сможете найти все .dll
(для нового
фреймворка) и .h (для
CPal фреймворка) из
той же папки. -
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Исходный код на
языке c++. -
Фреймворк
перекомпилирован с
версии 0.6.4Qt. -
Silverjuke был
построен в режиме
отладки (в исходном
коде вы найдете все
DLL). Официальное
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уведомление Эта
программа не связана
ни с одним из
владельцев авторских
прав. Он разработан и
распространяется для
содействия
свободному
использованию
бесплатного
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программного
обеспечения с
открытым исходным
кодом. Вам
предоставляется право
копировать, изменять,
распространять и
использовать
Silverjuke в
соответствии с
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условиями
Стандартной
общественной
лицензии GNU. Если у
вас есть вопросы об
этом обновлении,
обращайтесь (см.
выше). Некоторое
время назад я пытался
переключиться с
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Banshee на Rhythmbox,
но не смог.
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Silverjuke

[Все файлы и
произведения

являются
собственностью их
соответствующих

владельцев. Команда
Silverjuke не несет
ответственности за

                            15 / 27



 

какие-либо проблемы
с авторскими правами.

] Авторское право:
2009-2020 Silverjuke -
Busking the Pink Floyd
- What Happens Live

(оригинальная версия)
Busking the Pink Floyd
- What Happens Live

(оригинальная версия)
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Например, Busking
The Pink Floyd —

What Happens Live —
это оригинальная

версия музыкального
видео с участием
международного

исполнителя Саймона
Снайта. У меня нет
прав на эту песню. Я
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намерен поделиться
этим видео для
развлечения.

Пожалуйста, имейте в
виду, что это

фанатское видео. И
это не предназначено

для оскорбления
каких-либо артистов

или участников
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группы Pink Floyd,
или любые другие

разрешения не
предназначены для

получения прибыли.
Спасибо и

наслаждайтесь видео!
Канал: Музыка:

Песня: Eclipse от
FOREST GRAIN
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(1974, ECM Records)
Редактирование:
Интерпретация:

Нажмите здесь, чтобы
ПОДПИСАТЬСЯ на

наш канал, чтобы
получать

уведомления, как
только мы опубликуем
новое видео: Ручной
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тормоз BTS Jay Park
Deta-1200 (Power VR)
Новинка от KingCross!

Ручной тормоз!
Чрезвычайно

универсальный
аудиоплеер,

разработанный для
людей, которые любят

свою музыку, но не
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более того. Джей Пак -
Лучший способ

насладиться любимой
музыкой — слушать

ее вслух или в
небольшой компании
друзей. Но что, если

вы один или в
большой компании?
Это не всегда самый
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удобный вариант. Мы
попросили команду

Youngn — тех крутых
людей, которые

создали Toca Kitchen
— настроить
приложение

Handbrake с помощью
функций, которые

позволят нам
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оставаться на связи с
нашей музыкой и с

самими собой.
история Юнга - Энди

играет и собирает
музыку с раннего
детства. Большая

часть его коллекции
является физической

из-за проблем с
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хранением, но ясно,
что музыка и его

воображение — это
все, что ему

действительно нужно.
Он попросил нас

изменить то, как он
находит музыку и

обращается со своей
библиотекой. - Собрав
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отзывы пользователей,
Энди решил
отказаться от

традиционного
взгляда на обложку
альбома. fb6ded4ff2
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