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5mod.ru » Pack Disabler Pro ( Samsung) Авторское право © 2020 - 5mod.ru - s Fluid навигационные жесты для всех нас! App Информация Скачать Версия 2.0.11 (71) Apk Размер2.49 MB App РазработчикManuel Wrage Вредоносные программы CheckTRUSTED Установить на Android5.0 и до App Packagecom.ivianuu.oneplusgestures.apk MD5fc400afea06ae16c73 Скачать Яркие жесты
навигации 2.0.1 APK Скачать файл APK (2,49 МБ) Получить от Google Play App Описание Яркие жесты навигации ivianuu, oneplusgestures, инструменты, яркие, например, рейтинг контента — Все (PEGI-3). Это приложение оценивается в 4,57 на 7 пользователей, которые используют это приложение. Чтобы узнать больше о компании/разработчике, посетите веб-сайт Manuel Wrage,
который разработал его. com.ivianuu.oneplusgestures.apk приложения могут быть загружены и установлены на Android 5.0 и выше Android устройств. Последняя версия 2.0.11 Доступна для скачивания. Скачать приложение с помощью вашего любимого браузера и нажмите Установить для установки приложения. Пожалуйста, обратите внимание, что мы предоставляем основные и
чистые файлы APK и более быструю скорость загрузки, чем APK Mirror. Это приложение APK было загружено более 18887 раз в магазине. Вы также можете скачать com.ivianuu.oneplusgestures APK и запустить его с популярными Эмуляторами Android. Управление жестами является следующей большой вещью на андроид и IOS. Но почему мы должны купить новое устройство
или ждать новой версии для Android, чтобы использовать наше устройство таким удивительным интуитивным способом? Яркие жесты навигации позволяют управлять устройством жестами вместо нажатия кнопок. Эффекты жидкости Яркие жесты навигации включает в себя красивые визуальные эффекты при выполнении жестов. Несколько триггеров жеста - Нижняя левая часть -
Нижняя нижняя часть справа - Нижняя левая часть - Нижняя Левая часть - Верхний правый центр - Правое направление Доступные жесты - Проведите вверх и удерживайте - Проведите пальцем влево и удерживайте левую Близкие уведомления - Откройте диалоговое окно - Последние приложения - Открытые Быстрые Настройки - Переключатель сплит-экран - Переключатель
автоматического вращения - Переключатель навигационный бар - Запуск приложений - Запустите ярлыки - Сделайте скриншоты - PlayPause ваш текущий трек - Перейти к следующему треку - Перейти к предыдущему треку - Поиск - Коды ввода - Выберите способ ввода - Показать элементы управления объемом - Вы можете запросить действия на моем subreddit Hide фондовый
навигационный бар до тех пор, как жесты активируются. Вам нужен АБР или Root, чтобы использовать эту функцию. Инструкции для ПК Android ADB 1 - Включите режим разработчика в настройках Android. 2 - Включите USB Debugging 3 - Конфигурация АБР на вашем компьютере 4 - Вы запустите следующую команду adb, чтобы предоставить разрешение: adb shell pm грант
com.ivianuu.oneplusgestures android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS Чтобы восстановить ключи отключить приложение или запустить эту команду: ADB оболочки wm overscan 0,0,0,0 Как установить АБР Гаджет Хаки - https:youtu.beCDuxcrrWLnY Lifehacker - https:lifehacker.comthe-easi-way к установке-андроиды-adb-и-fastboot-to-1586992378 Xda разработчиков - Так что вы
надеетесь получить следующую большую вещь сейчас независимо от того, какое устройство вы используете или то, что андроид версия вы работаете. Ссылки: Reddit: App ChangeLog Некоторые настройки могут быть сброшены извините за это. Добавлено действие автоматического вращения - Добавлена деактивация функции клавиатуры - Добавлена деактивация в функции
экрана блокировки - Реструктурированный интерфейс времени - Изменения конфигурации звука и вибрации - Теперь используется вибрация системы по умолчанию - Переименованные трансляции - Уведомление на переднем плане удалено - Пожертвования удалены разрешения экрана приложения требуют следующих разрешений на устройстве андроида.
android.permission.BROADCAST_STICKYandroid.permission.FOREGROUND-SERVICEandroid.permission.INTERNETandroid.SYSTEM-ALERT-WINDOWandroid.permission.VIBRATEandroid.permission.WRITE-EXTERNAL-STORAGEandroid.permission.WRITE-SECURE-SETTINGSandroid.permission.WRITE-SETTINGSandroid. Чрезмерное использование может сделать телефон медленным
или нестабильным, заставляя его использовать слишком много памяти. GET ACCOUNTS позволяет получить доступ к списку учетных записей в Службе учетных записей. Полный доступ к сети позволяет приложению создавать сетевые приложения и использовать пользовательские сетевые протоколы. Браузер и другие приложения предоставляют средства для отправки данных
в Интернет, поэтому это разрешение не требуется для отправки данных в Интернет. Нарисуйте другие приложения позволяет приложению рисовать поверх других приложений или частей пользовательского интерфейса. Они могут помешать использованию интерфейса в любом приложении или изменить то, что вы думаете, что вы видите в других приложениях. Управление
вибрацией позволяет приложению управлять вибратором. изменение или удаление содержимого вашей SD-карты позволяет приложению писать на SD-карту. изменение безопасных настроек системы позволяет приложению изменять данные из безопасных настроек системы. Не для использования обычными приложениями. изменение настроек системы позволяет приложению
изменять данные о настройках системы. Вредоносные приложения могут повредить конфигурацию системы. Modok.Ru Квинси Ибрагимович, Квинси Квинси Ибрагимович, Квинси Кэйт, Квинси Квинси Ибрагимович, Квинси Квинси Ибрагимович, Квинси Кэйт, Квинси Кэйт, Квинси Pro APK - Bixbi кнопка Remapper 6.21 bxActions Pro является то, что вы можете легко перекартить кнопку
Bixby для любого действия или приложение, которое вам нравится! Используйте кнопку Bixby, чтобы отключить телефон, сделать скриншот, активировать фонарик или принимать звонки одним щелчком мыши! Вы также можете отключить кнопку Bixby, если хотите. Дополнительно можно перенауметь кнопки громкости Пропустить треки во время прослушивания музыки, или что
вы хотите! Последняя функция: Путем remapping app! Используйте кнопку Bixby, чтобы делать фотографии в приложениях камеры, делать скриншоты в браузере и начать фонарик, когда экран выключен! bxActions Pro APK FEATURES - Двойная и длинная пресса поддерживается! Перекарта кнопки Биксби! Перерисуйте кнопки громкости! Повторное воспроизведение приложения -
Ответные вызовы с помощью кнопки Bixby - Включите фонарик с кнопкой Bixby - отключите кнопку Bixby - Пропустите треки с кнопками громкости и высокой производительностью! Никаких задержек! Нет раздражающих объявлений - Включите фонарик - Сделайте скриншот - Отключьте телефон , ответьте на телефонные звонки - Запустите Google Assistant - Запуск камеры или
любого другого приложения - Переключитесь на последнее приложение - Выключите кнопку Bixby - 35 действия ПРИМЕЧАНИЯ В настоящее время приложение работает на Android Oreo, Pie и Bixby Voice 1.0 - 2.0 Samsung может заблокировать это приложение с будущими обновлениями! Проверить, что bxActions совместима перед обновлением программного обеспечения Bixby
или телефона! Bixbi Button Remapper - bxActions - приложение для настройки функций кнопки Bixby (виртуальный голосовой помощник, разработанный Samsung Electronics). Эта программа позволяет изменить назначение этой функции (или полностью отключить ее), переназначить ее значение и так далее. Это сэкономит много времени, особенно если выбранный ресурс
постоянно используется, и требует нескольких действий одновременно. Удобно, быстро и вскоре совершенно интуитивно. Bixby пользователи по достоинству оценят эту механику. Особенности: Поддерживается двойным и длинным прессом! Переназначить кнопку Биксби! Переназначить кнопки громкости! Ответные вызовы с помощью кнопки Bixby Включите кнопку фонарика
bixby Отключите кнопку Bixby Skip Tracks с помощью высокую производительность кнопок громкости! Никаких задержек! Без надоедливой рекламы Скачать приложение Bixbi Button Remapper на Android бесплатно, вы можете нажать на ссылку ниже. Разработчик: JawomoPlproform: Android 7.0 и выше языкового интерфейса: Русский (RUS)Состояние: Pro'Root: Нет необходимости с
bxActions вы можете легко переназначить кнопку Bixby для любого действия или приложения вам нравится! Используйте кнопку Bixby, чтобы выключить звук телефона, сделать скриншот, включить фонарик или ответить на звонки одним нажатием кнопки! Если вы хотите, вы можете переназначить кнопки громкости в Skip Tracks при прослушивании музыки или любой другой!
Никаких задержек! Нажмите для более чем 35 действий. Не обновление до Android 10, если вы хотите использовать bxActions! ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение в настоящее время работает на Android Oreo, пирог и Bixby Voice 1.0 - 2.0. Bixby является защищенной торговой маркой SAMSUNG ELECTRONICS ELECTRONICS ELECTRONICS
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