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Скачать

Что такое RIOsitude?
RIOsitude Приложение

RIOsitude было разработано
как простое программа,
которая позволяет вам

взаимодействовать с вашим
Рио. Он поддерживает
отправку и получение

файлов, а также внутреннюю
и внешняя память (через
карты SmartMedia). Вот

несколько вещей, которые
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RIOsitude на данный момент
Что вы должны знать о: 1. В
настоящее время на вашем

Rio существует ограничение
в 8 папок. 2. Я видел
несколько отличных

программ, позволяющих
отправлять небольшая
анимация при загрузке

вашего Rio. Эта программа
не подойдет что еще…

Извините. 3. Эта программа
не поддерживает Rio600 или

Rio800. Монтаж: В
зависимости от того, какую

версию Windows вы
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используете, размер zip-
файла будет разным.
Простое руководство:

Нажмите Пуск Выберите
программы и функции

Нажмите Обзор Выберите
RIOsitude.exe Примечание:
Для запуска программы (в
первый раз) нужно зажать
кнопку назад в верхнем

левом углу и перетащите
значок со стартового экрана

на рабочий стол.
Расширенное

использование: Вы можете
настроить несколько
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аспектов программы. Чтобы
изменить язык дисплея,
используйте: Щелкните
Параметры. Щелкните

Настройка. Используйте
новую языковую панель

инструментов, чтобы
выбрать параметр.

Настройки звука: Эти
настройки применяются при

запуске программы.
Громкость: Этот параметр

не настраивается
автоматически при запуске.

Его можно изменить,
щелкнув пункт меню
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«Громкость звука».
Настройки звука Цвет

текста: При запуске этот
параметр изменить нельзя.
Он постоянно настроен на

черный цвет. Этот параметр
позволяет изменить цвет
текста. Настройки текста

Папки: Этот параметр
определяет, сколько папок

разрешено в Rio. Вы можете
просматривать и удалять

папки. Папки Скрыть папки:
Этот параметр определяет,

видны ли папки на Rio.
Скрыть папки Скрыть
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пустые папки: Программа
запоминает ваши любимые
папки. Если папка пуста,

программа удалит ее, когда
вы выберете опцию пустой

папки. Скрыть пустые папки
Скрыть повторяющиеся

папки: Программа
запоминает ваши любимые

папки. Если папка уже
существует, она не будет
отображаться при выборе
параметра пустой папки.
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RIOsitude

* Кратко: * Это простая
программа, которая

позволяет вам подключаться
и использовать Rio300 или

500. * Текущие версии
программы предназначены
для Windows 2000/XP (32 и
64 бит), 2003 и 2008 (32 и 64

бит). * Я протестировал
программу на 64-битных ОС
и думаю, что она нормально
работает на 32-битных ОС

(Linux). Единственная
важная вещь, которую я
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заметил в этом, это то, что у
него, похоже, нет тех же

самых клавиш «s-t-a-t-c-h»,
«S», «T» и «H». * Я

протестировал его как на
Win2K, так и на Win XP, и,

кажется, он работает
нормально на обоих. Я не

смотрел слишком
внимательно на Win7, но я

думаю, что он должен
нормально работать на этой

ОС. * В этой программе
слово «это» может иметь

двойное значение.
Например, когда я говорю
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«он будет читать файлы с
SD-карты», я имею в виду,

что он читает SD-карту. Или
«он будет читать файлы с

SD-карты». Я имею в виду,
что он будет читать файлы с

SD-карты. По какой-то
причине слово «это» не

часто используется в
программе и остальном

документе для обозначения
чего-то другого. * После
того, как вы установите

программу, вы увидите в
главном заголовке

«RIOsitude by Matt Stafford,
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1999». * Существует два
способа запуска программы.
Первый — это двойной клик

на Rio300 или 500. Это
самый простой и понятный.
Второй способ — щелкнуть
правой кнопкой мыши на
Rio 300 или 500 (в окне

настройки) и выбрать опцию
«Запустить приложение
RIOsitude». * Установка
этой программы очень
проста. Используйте
следующие шаги: *

Загрузите программу по
следующей ссылке: *
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Запустите программу
установки. Когда вы увидите
вариант установки, нажмите

на него. * Следуйте
предоставленным

инструкциям, и он должен
установить все за вас. * Если

у вас возникнут вопросы
после установки, не

стесняйтесь оставлять
сообщение в «списке

рассылки» по следующей
ссылке: Поддержка Rio300
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