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i-Doser — мощное приложение, предназначенное для создания бинауральных ритмов и мозговых волн. Он позволяет
легко создавать различные бинауральные дорожки, специальные типы каждого бинаурального ритма и автоматически

воспроизводить их в зацикленном режиме. Ключевые особенности включают в себя: →импорт внешних файлов;
→создание бинауральных ритмов; →микширование и воспроизведение пользовательских бинауральных ритмов в

зацикленном режиме; →регулировка длительности ударов (в минутах) с помощью часов, отображаемых в окне
приложения; →моделирование эффективных концентраций лекарственных средств (соотношение M/R лекарственных

средств); → настройка длины трека в аудиоплеере, чтобы можно было микшировать собственные треки; →изменить
скины приложения; →использовать режим MP3-плеера и режим стереоканала; →запись внутреннего микса аудиоплеера;

→ возможность настраивать звуки и сохранять их в одном из нескольких форматов; → возможность сохранить
аудиоплеер в формате файла MP3; → экспорт аудиоплеера в .zip файл, в котором находятся файлы с бинауральными

дорожками, а также аудио и визуализации аудиоплеера. Теги: звук мозга, состояние мозга, бинауральные ритмы,
мозговая волна, drg бинауральные ритмы, jion, настроение, звук, транс, мозговые волны, наушники, наушники, моно,

стерео, музыка, песня, бинауральные, аудио, бинауральные ритмыHANOI (Reuters) - The U.S. Посол во Вьетнаме в среду
подчеркнул важность бухты Халонг, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, во время посещения места, где

американские войска наблюдали за первым спасением обломков американского авианосца, затонувшего у берегов
управляемой коммунистами страны. много лет назад. USS Essex был отбуксирован со дна моря на сушу в заливе Халонг
3 октября 2012 года. REUTERS/Kham Выступая на церемонии, посвященной 80-летию гибели военного корабля США
«Эссекс» 26 августа 1945 года, пресс-секретарь посольства Трейси Нгуен сказала, что бухта Халонг, объект всемирного

наследия ЮНЕСКО, является природным и культурным достоянием, важным как для Вьетнама, так и для Вьетнама.
Соединенные Штаты. «Бухта Халонг — драгоценный камень для Вьетнама и Соединенных Штатов», — сказала Нгуен,

назначенная на этот пост в ноябре прошлого года. Она
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Квадрокоптер IA07 в стиле
планшета Fire HDX 8 с дальностью
полета 0–26 метров. Fire HDX 8 8.0
оснащен новой системой быстрого

выпуска Drones для легкой
настройки. Новое и улучшенное

подключение WiFi с
двухдиапазонным многопотоковым
подключением 802.11ac. На дворе
январь 2019 года, а это значит, что

пришло время самых горячих
предложений января! Во время

нашего последнего ежемесячного
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обзора сделок в Черную пятницу
мы обнаружили, что многие из вас

так же заинтересованы в 5G и
WiGig, как и мы. Пока мы ждем,
когда индустрия встанет на ноги,
команда SDPlay рада предложить

высокопроизводительное
подключение к Wi-Fi для

планшетов, ноутбуков, смарт-
телевизоров и многого другого. И

если вам не хватает идей, как
использовать это подключение, мы

предлагаем вам испытать
квадрокоптер LEGO 4.0 RC! Все
предложения Черной пятницы

действительны до 31 декабря на
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момент написания. Проверьте их
ниже. Абсолютно новое интернет-

радио SDRPlay поступило в
продажу, как и все другие недавно
выпущенные продукты! Например,
Overcast (iOS и Android) уже здесь.

Это бесплатное приложение для
подкастов, которое любят

пользователи iPhone и Android, и
теперь оно также отлично работает
на Fire TV. Недавно выпущенный

УВЧ-приемник SDRPPlay с
поддержкой DVB-T2 — еще одно

отличное предложение. UHF
12,5-метровый портативный UHF

TV ресивер Windom доступен всего
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за 39 долларов США. Некоторое
программное обеспечение SDRPlus
также продается. Любая из новинок
доступна в магазине SDRIPlay. И у
нас есть много другого прекрасного

программного обеспечения в
продаже прямо сейчас.

Ознакомьтесь с предложениями,
перейдя по ссылкам ниже. Подводя
итог: будь то наш новый приемник

DVB-T2 8-го поколения, новый
SDRPlay LNA или наши недавно
выпущенные продукты IF Radio

Shack, у нас есть предложения для
вас! На дворе январь 2019 года, а

это значит, что пришло время
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самых горячих предложений
января! Во время нашего

последнего ежемесячного обзора
сделок в Черную пятницу мы

обнаружили, что многие из вас так
же заинтересованы в 5G и WiGig,

как и мы. Пока мы ждем, когда
отрасль встанет на ноги, команда

SDPlay рада предложить
высокопроизводительное
подключение к Wi-Fi для

планшетов, ноутбуков, смарт-
телевизоров и многого другого.
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