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Управляет вашей музыкой, фильмами, шоу и фотографиями. Предоставляет вам доступ к неограниченному количеству загрузок фильмов со скидкой. Оффлайн поддерживается. Поделитесь выбором с друзьями и семьей. Файловый менеджер — это менеджер вашей библиотеки. Делитесь с друзьями любимыми
медиафайлами вместе с ними в режиме реального времени. Настройте свою стену так, чтобы она поддерживала ваши любимые шоу и фильмы. Подключите все ваши устройства через ftp - потоковое. Делитесь своими самыми важными документами и файлами со всей семьей. Получите любой файл или URL-адрес всего
одним нажатием — менеджер загрузок работает, даже когда сайт не работает. Сохраните настройки поиска, чтобы вы могли начать использовать Graboid Video в любое время. Файловый менеджер позволяет организовать ваши файлы. Также создает и организует плейлисты. Загрузите и откройте множество URL-адресов,
таких как изображения, песни, фильмы и т. д. Обои, фоны и темы для вашего мобильного, скачивайте их и наслаждайтесь. Добавляйте любимые медиафайлы с компьютера в домашнюю библиотеку. Специальная опция для извлечения всех медиафайлов с вашего компьютера. Экспортируйте все или выбранные медиафайлы
в домашнюю библиотеку. И еще много вариантов функционала в описании. Поддерживаемые форматы: Форматы видео: AVI, MP4, MKV, MPEG, VOB, MP3, WAV, FLAC, AAC, OGG, MP3, OGG, WAV, RA, MOD, S3M, MOD, TTA, CUE, DMG, APE, TTA, S3M, CDA , AU, AIFF, AIF, MP3, APE, MP3, OGG, MOD, SHN,
SHT, TC, CPL, KAR, KMZ, SCT, PJS, PTK, AVI, MP4, MKV, VOB, MP3, WAV, FLAC, AAC , OGG, RA, MOD, WMA, WAV, AMR, S3M, MOD, TTA, CUE, DMG, APE, TTA, CDA, MOD, OGM, TAR, APK, OGT, AAC, OGP, OGA, OGG, MOD, RAR , BZ2, BZC, CBR, CBR, CBA, MBA, TRK, TTA, PNA, PXM, PXM, PXT,
PYA, PZA, TTA, TTA2, TTP, 2TS, TTA3,
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Graboid Video
Graboid Video — это простое в использовании и интуитивно понятное программное обеспечение, разработанное, чтобы помочь вам сохранить ваши любимые фильмы на вашем компьютере, чтобы вы могли посмотреть их позже, не выходя из собственного дома. Веселитесь и празднуйте День отца с этой веселой тайной
семейного побега Наслаждайтесь просмотром захватывающего шоу о побеге, где вам не нужно беспокоиться о том, что происходит во время сюжета. Ничего не случится с вашей семьей во время побега. Вам будет предоставлен аудиогид, который поможет вам пройти охоту и поможет решить историю о том, как
разблокировать пропавших людей. Вся семья может насладиться загадочным побегом от начала до конца и весело провести время, ища подсказки и местонахождение заключенных. Во время побега заключенные будут пытаться сбежать, но их будут ловить один за другим. Освободится тот, кто пробежит дольше всех с
подсказкой к побегу. Уникальный и увлекательный опыт гарантированно даст вам больше времени с семьей. Подсказки о детях Требуется помощь детей. Им будет разрешено разблокировать и освободить заключенных. Дети должны разгадать тайну, следуя звуку к подсказкам и искать людей, которым угрожает опасность.
Если они останутся на месте, заключенные будут свободны. Первый, кто найдет подсказку, получит бесплатную игру. Эта игра БЕСПЛАТНА, поэтому, как только вы найдете подсказку, вы сможете сыграть в игру, чтобы разблокировать заключенного. Испытайте себя и своих детей, чтобы разблокировать автомобили и
играть в игру для достижения. Продюсер будет поддерживать работу игры и предоставит вам оценочную карту, чтобы отслеживать ваш прогресс. Следите за своим прогрессом и разблокируйте автомобили, чтобы быть бесплатными. Подарите семье веселое приключение, которое не оставит их равнодушными. Как только
автомобиль разблокирован, ответ раскрывается. Время будет отсчитываться до тех пор, пока заключенный не будет свободен. Все доберутся до нового контрольно-пропускного пункта, чтобы разблокировать автомобили. Увеличьте свой счет и разблокируйте больше автомобилей, и таинственный побег будет окончен.
Детям будет предоставлена специальная опция. Сыграют ли дети вызов, удастся ли им разблокировать игру? Следите за игрой, чтобы разблокировать автомобили. Первый человек, который откроет автомобиль, будет свободен. Каждый раз вы можете разблокировать еще одну машину. Просто попробуйте сыграть в игру, и
вы сможете разблокировать все автомобили. Следите за своим прогрессом и увеличивайте счет fb6ded4ff2
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