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Скачать

Opal — единственное приложение, которое предоставляет вам естественные звуки и музыку, предназначенную для расслабления. Конечно, вы также можете послушать
некоторые песни, но основное внимание здесь уделяется расслабляющей музыке, которую все они исполняют. Ничего подобного нет. Здесь нет ни списков воспроизведения,

ни наушников, ни списков воспроизведения YouTube, и не нужно нажимать определенную комбинированную кнопку, чтобы остановить приложение, когда вы закончите.
Opal — единственное приложение для настоящей релаксации. С Opal вы можете сделать звуковой микс, который идеально подходит для вас. Opal позволяет легко создавать

собственные персонализированные звуковые ландшафты всего за несколько минут. Наслаждаться! Основные характеристики опала: + Расслабление: Opal предлагает вам
потрясающий выбор звуков, которые помогут вам уснуть. + Переменные типы звуков: Opal предлагает вам потрясающий выбор звуков, которые помогут вам уснуть. +
Независимые ползунки громкости: Opal предлагает вам потрясающий выбор звуков, которые помогут вам уснуть. + Оптимизировано для мобильных устройств: Opal

предлагает вам потрясающий выбор звуков, которые помогут вам уснуть. + Легко и весело: Opal предлагает вам отличный выбор звуков, которые помогут вам уснуть. +
Играйте где угодно: Opal предлагает вам потрясающий выбор звуков, которые помогут вам уснуть. Опаловый звук: Природа: Дождь, Камин, Гром, Птицы, Ветер, Река,

Робкий, Водопад. Статика: Печатание, Газонокосилка, Ручная резьба, Звонок, Телефон, Часы, Вентиляторы, Статика, Печатание в помещении, Печатание, Окружающие
звуки. Органические: Напевающая пчела, Ударяющее дерево, Деревья, Дерево, Жужжание, Царапание, Горы, Колокола, Море, Эхо. Фэнтези: Колокола, Тикание, Люди,

Гром, Любовь, Ветер. Опал Совместимость: Он работает со всеми iDevices, работающими на iOS 7 или более поздней версии. Опал Разрешения:
WRITE_EXTERNAL_STORAGE READ_PHONE_STATE ACCESS_WIFI_STATE READ_LOGS Свяжись с нами: Фейсбук: Твиттер: Эл. адрес: support@opalapp.com

Погрузитесь в успокаивающие, расслабляющие звуки природы с помощью Nature Sounds. Звуки природы подарят вам расслабляющий отдых.
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Opal

• 14 звуков природы и офиса. • Отрегулируйте громкость, чтобы вызвать каждый из них. • Может использоваться с одним или несколькими устройствами. • Бесплатное
использование. • Поддержка любого формата аудиофайлов (WAV, MP3, AIFF, AU, AAX, FLAC, OGG, AAC, APE, MP2, MP3, M4A, TTA, MOD и т. д.) • Сохраните свои

любимые и используйте их без подключения к Интернету. • Удобный. • В 5 раз быстрее, чем другие. • Музыкальный проигрыватель с функцией «остановка через несколько
секунд». • Настраиваемый виджет домашнего экрана. • Создайте свой собственный будильник. • Обнаружение IP-адреса. • Работает без подключения к интернету. • 3D (3D

Transcending Sound) и басовые звуки. (Обратите внимание, что последний составляет более 50% всех звуков и никоим образом не классифицируется.) Поддерживаемые типы
аудио: • WAV, MP3, AIFF, AU, AAX, FLAC, OGG, AAC, APE, MP2, MP3, M4A, TTA, MOD и т. д. • В 5 раз быстрее, чем другие приложения для сна. Рейтинги и обзоры 4.4

(277 отзывов) Что нового Улучшенный звуковой будильник Оптимизированное время автономной работы НОВЫЕ 3D ЗВУКИ БАСОВ Оптимизировано для Android N -
Оптимизированные 3D-звуковые эффекты. - Приложение на 10% быстрее. - Перетащите ползунок громкости, чтобы вызвать звуковой эффект. - Отрегулируйте уровень

звука до низкого или нулевого уровня громкости. Некоторые из наших рекламных партнеров могут использовать файлы cookie и веб-маяки на нашем сайте (включая
пользователей, которые воспользовались нашей электронной почтой). Вы можете прочитать их файлы cookie и узнать больше о том, как они используют данные, в нашей

электронной почте здесь. Браузер перенаправляет на вместо Я использую VS2015, и у меня есть два отдельных проекта в решении: Проект веб-приложения SharePoint 2013 (
Проект ASP.NET (localhost:60603). Я могу успешно выполнить развертывание в каталоге приложений SharePoint. Однако, если я перейду к myApp.aspx или myapp.aspx, я
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