
 

Joke EBook +Активация Скачать бесплатно [Mac/Win]

Joke eBook — это приложение, предназначенное для сбора анекдотов в виде коллекции файлов. Программа использует механизм «чтения шуток» для включения шуток в ваш компьютер, не требует компьютерных знаний для использования, а также может использоваться через USB-накопители.
Электронная книга с шутками: Электронная книга с инструкциями по чтению шуток Скачать: Joke eBook — это приложение, предназначенное для сбора анекдотов в виде коллекции файлов. Программа использует механизм «чтения шуток» для включения шуток в ваш компьютер, не требует

компьютерных знаний для использования, а также может использоваться через USB-накопители. Joke eBook: английский-венгерский-польский-французский-немецкий-румынский Joke-Ebook Скачать: Joke eBook — это приложение, предназначенное для сбора анекдотов в виде коллекции файлов.
Программа использует механизм «чтения шуток» для включения шуток в ваш компьютер, не требует компьютерных знаний для использования, а также может использоваться через USB-накопители. Электронная книга-анекдот: английский-греческий-русский-итальянский-китайско-японский
Шутка-электронная книга Скачать: Joke eBook — это приложение, предназначенное для сбора анекдотов в виде коллекции файлов. Программа использует механизм «чтения шуток» для включения шуток в ваш компьютер, не требует компьютерных знаний для использования, а также может
использоваться через USB-накопители. Электронная книга-анекдот: английский-китайский-голландский-французский-немецкий-испанский-шведский Скачать: Joke eBook — это приложение, предназначенное для сбора анекдотов в виде коллекции файлов. Программа использует механизм

«чтения шуток» для включения шуток в ваш компьютер, не требует компьютерных знаний для использования, а также может использоваться через USB-накопители. Электронная книга-анекдот: английский-бразильский-чешский-датский-голландский-венгерский-греческий-английский-
французский Joke-Ebook Скачать: Joke eBook — это приложение, предназначенное для сбора анекдотов в виде коллекции файлов. Программа использует механизм «чтения шуток» для включения шуток в ваш компьютер, не требует компьютерных знаний для использования, а также может

использоваться через USB-накопители. Электронная книга-шутка: английский-эстонский-венгерский-русский-словацкий-сербский-чешский Шутка-электронная книга Скачать: Joke eBook — это приложение, предназначенное для сбора анекдотов в виде коллекции файлов.
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Список изменений Версия 3.50.13 (23.10.2010) Добавлен - Добавлена запись в историю. - Добавлена
поддержка нескольких файлов. - Добавлена возможность печати. - Добавлена возможность перехода
между шутками. - Изменено место сохранения текущей шутки. - Изменена формулировка диалога
сохранения. - Изменены некоторые цветовые темы, чтобы они соответствовали новой теме панели

управления. - Исправлены ошибки. - Исправлена ошибка, из-за которой программа не могла открыть
файлы справки. - Исправлены некоторые проблемы с доступностью. Версия 3.40.00 (27.08.2007)

Добавлен - Меню выхода из программы. - Добавлено 5 новых ярлыков. - Добавлен текст в пункты
меню. - Исправление ошибок. Версия 3.30.00 (05.06.2006) Добавлен - Возможность поиска в истории.

- Перевел текст. - Более компактный. - Меню для закрытия программы. - Несколько исправлений
ошибок. Версия 3.00.00 (12.02.2005) Добавлен - Добавлен перевод. Версия 2.80.00 (06.10.2005)
Добавлен - Добавлен выбор языка. Версия 2.70.00 (06.02.2005) Добавлен - Возможность выбора
файла или папки, содержащей приколы. - Более компактный. - Несколько исправлений ошибок.

Версия 2.60.00 (18.05.2005) Добавлен - Добавлена поддержка InDesign 1.5. - Добавлена возможность
указать файл. - Добавлена возможность указать папку. - Добавлены файлы, которые я считаю

нужными для чтения. - Добавлены файлы, которые необходимо добавить в базу данных. Версия
2.50.00 (24.04.2005) Добавлен - Добавлена возможность указать дату и время. - Добавлена

возможность указать время на часах. - Добавлена возможность указать часовой пояс. - Возможность
указать часовой пояс с часов. - Возможность редактировать текст и сохранять изменения. - Изменен

текст, чтобы сделать его более информативным. - Добавлена поддержка Java. - Добавлено больше
настроек даты/времени. - В список форматов добавлен формат даты. - Добавлена возможность

просмотра нескольких файлов одновременно. - Добавлена возможность перехода между шутками. -
Добавлена возможность сохранения в файл. fb6ded4ff2
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