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Cool-Dog Volume Control - забавный виджет для регулировки громкости собак. Собака может говорить другим
голосом собаки, когда вы регулируете уровень громкости системы, щелкая маленькие шарики рядом с ней. С
помощью этого элемента управления вы также можете отключить громкость системы. Регулятор громкости
Cool-Dog позволяет очень быстро и легко изменять громкость вашей аудиосистемы. Требования: ￭ Яху!
Механизм виджета Альтернативный виджет Cool Dog Volume Control - забавный виджет для управления
громкостью собаки. Собака может говорить другим собачьим голосом, когда вы регулируете уровень
громкости системы, щелкая маленькие шарики рядом с ней. С помощью этого элемента управления вы также
можете отключить громкость системы. Регулятор громкости Cool-Dog позволяет очень быстро и легко
изменять громкость вашей аудиосистемы. Cool-Dog Volume Control - забавный виджет для регулировки
громкости собак. Собака может говорить другим голосом собаки, когда вы регулируете уровень громкости
системы, щелкая маленькие шарики рядом с ней. С помощью этого элемента управления вы также можете
отключить громкость системы. Регулятор громкости Cool-Dog позволяет очень быстро и легко изменять
громкость вашей аудиосистемы. Простая установка. Cool Dog Volume Control - забавный виджет для
регулировки громкости собак. Собака может говорить другим голосом собаки, когда вы регулируете уровень
громкости системы, щелкая маленькие шарики рядом с ней. С помощью этого элемента управления вы также
можете отключить громкость системы. Регулятор громкости Cool-Dog позволяет очень быстро и легко
изменять громкость вашей аудиосистемы. Монтаж: Скопируйте файл «cool-dog.xml» в папку
«application/widgets», Установите Yahoo! Приложение Widget Engine на вашем компьютере. Скопируйте файл
«cool-dog.xml» в папку «application/widgets», Установите Yahoo! Приложение Widget Engine на вашем
компьютере. Скопируйте файл «cool-dog.xml» в папку «application/widgets», Установите Yahoo! Приложение
Widget Engine на вашем компьютере. Скопируйте файл «cool-dog.xml» в папку «application/widgets»,
Установите Yahoo! Приложение Widget Engine на вашем компьютере. Скопируйте файл «cool-dog.xml» в
папку «application/widgets», Установите Yahoo! Приложение Widget Engine на вашем компьютере. Скопируйте
файл «cool-dog.xml» в папку «application/widgets», Установите Yahoo! Приложение Widget Engine на вашем
компьютере. Скопируйте файл «cool-dog.xml» в папку «application/widgets», Установите Yahoo! Приложение
виджетного движка

Cool-Dog Volume Control

==Amazing CoolDog CoolDog — это собака. У CoolDog классная работа. CoolDog может общаться с
компьютером. CoolDog может сказать вашему компьютеру, что делать! CoolDog может заставить вас

улыбнуться. == Добро пожаловать в мир CoolDog! CoolDog — это виджет от первого лица, похожий на
собаку, который может описывать вам интересные вещи. CoolDog использует Yahoo! Движок виджета.

CoolDog доступен в Windows 2000, Windows XP и Windows Vista. ==CoolDog работает в Интернете. CoolDog
может использовать вашу любимую веб-страницу на всех ваших настольных компьютерах и даже на ваших

карманных компьютерах. ==Если вы используете более старую версию CoolDog, возможно, в вашей системе
уже установлен виджет или механизм виджета. == Не стесняйтесь обменивать CoolDog на другой виджет,

который предоставляет те же функции. ==CoolDog доступен бесплатно, но по крутой цене! ==CoolDog
предоставлен вам: == Свяжитесь с нами по адресу cooldog@yahoo-inc.com == Что нового в v1.0.9: .5.9 *

Исправлена ошибка, при которой не отображался текущий виджет .4.9 * Исправлена ошибка, из-за которой
CoolDog не отображался .4.8 * Обновлены рекламные коды для Yahoo! .4.7 * Обновлен код движка виджета

.4.6 * Исправлена ошибка в жизни CoolDog .4.5 * Исправлена ошибка, приводившая к падению CoolDog после
«убийства» виджета. .4.4 * Исправлена ошибка, из-за которой CoolDog отображался на рабочем столе с
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другим результатом. .4.3 * Обновлен рекламный код для Yahoo! .4.2 * Улучшена реклама .4.1 * Исправлена
проблема с размещением виджета .4 * Изменен текст в виджете на западный колорит .3 * Добавлена

возможность смены изображения .2 * Добавлена возможность общения CoolDog с вашим Flash Video Player. .1
* Первый выпуск .0 == Лицензия: Copyright (c) 2008, Brown's Widget Co. Распространяется на условиях

Стандартной общественной лицензии GNU. Версия 2.0 == Требования: .3 == Установка: 1. Откройте панель
управления Cool-Dog. 2. Нажмите «Добавить CoolDog». fb6ded4ff2
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