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Функции: * Легко просматривать всю самую важную информацию о вашем устройстве на базе Android. * Просмотр
информации о разрешении экрана, плотности экрана, IMEI, серийном номере, типе чипсета, информации об
аккумуляторе и т. д. * Вы можете искать определенные устройства внутри приложения. * Вы также можете
экспортировать список информации в электронную таблицу Excel. * Найдите всю необходимую информацию в одном
месте. * Корень не требуется. Ограничения: * Требуется рутированное устройство. Вы можете бесплатно скачать
Android Device Info с Android Market. Android Mini Golf Game — это простая, но чрезвычайно захватывающая игра для
Android и других мобильных устройств. Соберите как можно больше разных форм за минимальное время, чтобы побить
рекорд и стать лучшим игроком в гольф в городе. Используйте систему подсказок, чтобы избежать препятствий на
трассе, и сохраните игру, когда будете готовы закончить игру. В игру включены три разных набора игрового процесса,
каждый со своим набором препятствий. Игра может даже определить, играли ли вы в нее раньше, и предлагает таблицы
лидеров, чтобы соревноваться с друзьями и другими игроками в гольф. У вас есть контроль, так что получайте
удовольствие! Функции: * Автоматически сохраняется после каждой игры * Пройдите три этапа игрового процесса с
собственным набором препятствий. * Играйте в одиночном режиме или против своих друзей * Играйте в одиночку и
побейте рекорд * Революционная справочная система * Подсказки, которые помогут вам избежать препятствий на пути
* Таблицы лидеров, чтобы соревноваться с друзьями * Хиты, которые загораются зеленым светом со спецэффектами *
Потрясающая графика и звуковые эффекты * Совместимость с большинством телефонов и планшетов * Отличный,
быстрый геймплей * Играйте в новый набор уровней с новым набором препятствий каждую неделю! Когда вы будете
готовы сохранить игру, нажмите на табло в правом верхнем углу экрана. Коснитесь всплывающей подсказки рядом с
именем текущего игрока, чтобы сохранить его. Play[T] — платформер-головоломка, которая будет развлекать вас
часами.Игра бесплатна для загрузки и игры, и некоторое время она была доступна на платформе Android. С помощью
Play[T] вы можете играть в линейную или ветвящуюся игру (одновременно или в несколько сеансов) на своем телефоне
или планшете, а также играть с пятью людьми на одном устройстве. Цель игры - собрать все диски (ключи), которые вы

Android Device Info

Приложение Android Device Info — отличный инструмент для разработчиков. Его можно использовать для получения
всевозможной полезной информации о мобильном устройстве, которое вы сейчас используете для разработки. Хотя

приложение предназначено для получения информации в определенной степени, оно также очень гибкое, поскольку его
можно использовать для получения информации о других телефонах Android. Что нового в этой версии: Мы добавили
возможность отображать информацию о приложении Что нового в этой версии: Мы добавили возможность отображать

информацию о приложении Имя приложения: Smart View (информация об устройстве Android) Разработчик:
Раджанприт Шайни (веб-сайт) Расходы: Свободно Андроид Журнал изменений приложений Версия 1.1.0 — апрель
2016 г.: Требования к установке приложения: ОС Android 4.4 и выше Добавьте инструменты ADB Отладка по USB

включена *Некоторые телефоны могут быть несовместимы с некоторыми частями приложения. Версия 1.0.0 — март
2016 г.: * Первая версия Скриншоты ВАЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ Разработчик этого приложения опубликовал

обновление в Google Play: В Google Play были внесены обновления, помогающие решить проблемы с установкой
приложений на определенных устройствах. Обновление будет автоматически загружено на устройство, если оно не

обновлялось какое-то время. Вам будет предложено, если приложение требует обновления. Вот изменения: Исправлены
ошибки для устройств ASUS с Gingerbread Если ваше устройство не пострадало, вы можете продолжать пользоваться
приложением. Если на вашем устройстве по-прежнему возникают проблемы с обновлением, отправьте электронное

письмо по адресу support@aldaraj.com с указанием модели устройства, которое вы используете. Спасибо за ваше
понимание и поддержку. У меня Samsung S2 с Android 4.2.2, и в информации об устройстве Android говорится, что мой

телефон - Android 5.0.1, но я установил информацию об Android с помощью диспетчера ПЗУ, устройство - 4.2.2, и
информация об устройстве также имеет эту опцию Вы неправильно понимаете значение термина. Я предполагаю, что вы

новичок в разработке и/или отладке на платформе Android.ADB (adb.exe) и Fastboot.exe — пара важных утилит. Они
позволяют вам программировать ваше устройство вручную (через USB-соединение), в то время как устройство в

противном случае не отвечает. Конечно, вам может потребоваться сначала получить root права на ваше устройство,
чтобы установить эти инструменты. Если это не так fb6ded4ff2
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