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- Просматривайте свои книги в автономном режиме, лучше контролируйте и редактируйте свои книги и синхронизируйте их при использовании в Интернете. - Увеличьте скорость синхронизации, используя автономный режим для ваших книг. - Поддержка полнотекстового поиска и фильтрации - Лучшее удобство использования - Неограниченная емкость хранилища -
Совершайте покупки для нескольких книг Последняя версия VitalSource Bookshelf: "VitalSource Bookshelf" для Windows 95, 98, NT, 2000, ME, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Обновите до полной версии и получите все функции и лицензионный ключ. Ваш ключ продукта автоматически прикрепляется к новой версии. Просто скачайте

«VitalSource Bookshelf Pro» «VitalSource Bookshelf for Mac». Особенности книжной полки VitalSource: VitalSource Bookshelf — это приложение, которое вы можете использовать для чтения, редактирования, управления и обновления купленных вами книг в автономном режиме. Текущие версии: «Книжная полка VitalSource» для Windows 95, 98, NT, 2000, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Книжная полка VitalSource для Mac: «Книжная полка VitalSource» для Mac. Это приложение для пользователей Mac. Если вы хотите обновить старую версию «VitalSource Bookshelf», просто введите серийный номер и нажмите кнопку «Обновить». Затем ваш ключ продукта будет привязан к новой версии. ⚠ Побочным
эффектом при использовании автономного режима является то, что вы не можете добавлять свои закладки в закладки. Закладки, которые вы сделали в онлайн-браузере, — это единственные закладки, которые у вас будут. Полочная лицензия VitalSource бесплатна. О книжной полке VitalSource: VitalSource Bookshelf для Windows — это приложение, позволяющее легко
просматривать книги и управлять ими. Если вам нужна дополнительная информация о «VitalSource Bookshelf для Windows» или «VitalSource Bookshelf для Mac», свяжитесь с нами. Регистрационный ключ VitalSource Bookshelf приведен ниже. Краткая информация: Книжная полка VitalSource 4.1.66.1 VitalSource Bookshelf был проверен группой проверки программного

обеспечения MacUpdate.com. «VitalSource Bookshelf» — это условно-бесплатное программное обеспечение, которое можно использовать бесплатно до
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VitalSource Bookshelf

VitalSource Bookshelf: новый способ чтения, который делает чтение на компьютере еще лучше. VitalSource Bookshelf — это книжная полка для браузера, переосмысленная и разработанная для Windows 8. Когда вы покупаете книгу, она легко синхронизируется с вашим ПК одним щелчком мыши, а страницы, которые вы посещаете в своем браузере (например, Google
Chrome), сохраняются на книжной полке вашего ПК. Â Интернет больше не нужен. Отличные особенности: Мгновенно синхронизируется, интернет не нужен Быстрый поиск и фильтрация с помощью синхронизированной боковой панели Перетащите страницы на книжную полку, чтобы добавить их в закладки. Мобильное чтение с использованием нового представления
«Документы» на книжной полке ПК. Скачайте VitalSource Bookshelf и попробуйте. Это бесплатно. [адрес О каком приложении идет речь в этой статье? VitalSource Bookshelf — это приложение, которое позволяет просматривать книги на ПК без каких-либо ограничений. [адрес Список изменений Версия 1.6.2 Исправлена ошибка сбоя для Google Chrome. Версия 1.6.1

Исправлена ошибка сбоя с iPad/iPhone. Версия 1.6 Исправлена ошибка сбоя в веб-версии Версия 1.5.1 Исправлена ошибка сбоя в Google Chrome. Версия 1.5 Добавлена возможность переключаться непосредственно на электронную книгу, когда вы находитесь на странице, содержащей электронную книгу. Добавлена возможность синхронизации закладок между браузером и
десктопным приложением Добавлена совместимость с Opera 11 и 12 для Linux. Добавлена черная тема. Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при открытии книги в мобильной версии Q: Использование Linq In MVC Razor для возврата JSON после HttpPost Как вернуть результат JSON после HttpPost в MVC Razor? [HttpPost] общедоступный ActionResult SaveInfo

(информация об информации) { var name = new {Имя = info.name, ID = info.id }; // вернуть истину; // При этом я возвращаю результат json. // Как мне вернуть результат json БЕЗ того, чтобы сервер вернул результат json? fb6ded4ff2
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