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Вы когда-нибудь хотели проверить историю прививок вашего питомца? Если это так, Вакцины для домашних животных
— правильное решение для вас. Это приложение позволяет хранить и отслеживать все вакцины вашего питомца, а также

все даты их получения. Pet Vaccines позволяет вам создать историю болезни вашего питомца и сравнить ее с другими,
чтобы узнать, каково здоровье вашего животного. Это только верхушка айсберга, все, что вы хотите знать о здоровье

вашего животного, хранится в этом приложении. Вот как это работает. Особенности вакцины для домашних животных:
Управление записями о прививках Следите за вакцинами ваших питомцев Сравните даты вакцинации вашего питомца с

датами вакцинации других людей. Сохранение или получение нескольких медицинских записей Сравните прививки и
истории болезни Сохраните ссылку на медицинские карты вашего питомца Выбор нескольких дат отчеты Особенности

вакцин для домашних животных Управление записями о прививках Создавайте и храните несколько записей о
прививках для каждого питомца и ветеринара Сравните свою или чужую вакцинацию или историю болезни

Отслеживайте прививки вашего питомца Сохраните названия вакцин, которые вы дали своему питомцу Сравните даты
вакцинации с датами других людей. Сохраните ссылку на ваши записи о прививках Сообщите о своих прошлых датах
вакцинации Создавайте отчеты на основе сохраненных данных Закажите лекарство у ветеринара Управляйте историей
прививок вашей собаки Следите за всеми медицинскими документами и датами вакцинации Сравните свою или чужую
вакцинацию или историю болезни Сравните даты вакцин, которые вы сделали своему питомцу. Запишите названия всех
вакцин, которые вы сделали своей собаке. Сохранить ссылку на записи о прививках Отчеты обо всех датах вакцинации

Сохранить ссылку на медицинские отчеты Выбор нескольких дат Добавлять и редактировать записи о прививках
Удалить записи о прививках Редактировать записи о прививках Фильтровать записи по дате прививки Рекордные

прививки Сортировать записи о прививках Посмотреть историю прививок Выбрать по диапазону дат Выберите диапазон
дат для просмотра даты прививки Посмотреть даты вакцинации Распечатать индивидуальную карту вакцинации

Распечатать все прививки собаки Распечатать все прививки всех собак Посмотреть все прививки собаке Посмотреть все
прививки всех собак Просмотр только собак с определенными вакцинами Сравните прививки и истории болезни

Сравните текущую дату вакцинации с предыдущими датами вакцинации Сравните историю прививок с историями
предыдущих прививок Получить все прививки
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Pet Vaccines

Pet Vaccines — это легкое приложение, которое
пригодится любому владельцу домашнего

животного, который хочет отслеживать даты
вакцинации своего питомца. Pet Vaccines позволяет

хранить информацию о вакцинах, которые
ветеринарный врач ввел вашему питомцу, и
создавать его историю болезни. Вакцины для

домашних животных также отлично подходят для
пациентов ветеринарной больницы или клиники по
лечению собак, для тех, кто хочет знать, как лечить

травмированное животное или собаку, которая
ведет себя агрессивно и пугливо. Приложение

пригодится тем, у кого есть как домашние
животные, так и животные, а также тем, у кого есть

только животные. Он прост в использовании и
доступен в любом месте. Он имеет различные

экраны, на которых вы можете хранить историю
вакцинации вашего питомца, включая ежегодные
прививки, повторные прививки и инъекции. Вы

можете в любое время создать лист инвентаризации
вакцин/лекарств и просмотреть детали. Вы также
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можете распечатать изображение карты прививок
вашего питомца и легко сохранить его на SD-карту.

Вакцины для домашних животных не требуют
покупок в приложении. Пожалуйста, скачайте и

получайте удовольствие! Требования: iOS 9.0 или
новее Применение вакцин для домашних

животных: Вы можете поделиться информацией о
вакцине вашего питомца в мессенджерах и

социальных сетях по вашему выбору. Любая
информация о вакцинах, которую вы сохраните в

Pet Vaccines, будет видна вам в Pet Health. 7. iBook
1 для iPad 1.7.4 от Сони Кобо электронная книга

Окончательный опыт iPad теперь первое, о чем вы
думаете, когда думаете о чтении книги. Будь то

бизнес или отдых, личное или профессиональное,
академическое или самообразование, электронные
книги — отличный способ быть в курсе и получать
образование. А теперь с iBook для iPad вы можете

легко найти сотни полезных и увлекательных
электронных книг в любой точке мира. Откройте

для себя выдающийся выбор названий, чтобы
расширить возможности чтения электронных книг с

новым iBook. Теперь это лучшее приложение для
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чтения электронных книг на любом iPad.
Требования: iPad 1.0.4 или новее 8. йога-революция
для iPad 1.7.4 Йога Революция настольная игра для
айпада Yoga Revolution для iPad ставит вас на место

новатора в зарождающейся зеленой экономике.
Свяжитесь со своей интуицией и используйте свое

уникальное внутреннее «я», создавая
высокотехнологичные гибридные предприятия

будущего. Цель состоит в том, чтобы
максимизировать эффективность вашего бизнеса и

денежный поток, став одним из первых зеленых
капиталистов в вашем районе. Требования: iOS 2.1.
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