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Больше не нужно иметь эти надоедливые файлы синхронизации. Больше никаких ошибок из-за того, что вы забыли поставить галочку. Нет необходимости держать несколько баз данных вокруг. Гибкий, безопасный и бесплатный. Легкий и простой в использовании. Очень немногие функции могут быть полезны только для самого необходимого менеджера PIM, но мы
считаем, что это отличный инструмент для любого пользователя EssentialPIM. его веб-сайт: [ ------ платинарад Я думаю, что это очень хороший момент. Долгосрочная жизнеспособность большинства периферийных коммерция, такая как игры, музыка и фильмы, сталкивается с проблемой перехода на потоковую передачу Сервисы. И как только вы попадете в большую
гигантскую потоковую компанию, такую как Google/Netflix/Amazon, законы экономики работают на то, чтобы сделать вас максимально прибыльный бизнес они могут найти. ~~~ стордофф Когда я транслировал видео от их общедоступных партнеров, контент был примерно в 10 раз дороже потоковой передачи по сравнению с покупкой DVD. В то время как я чувствую,
что это стоит дополнительных денег, если это не может быть сделано стоящим для меня, модель сломана. ------ ПолХоул MP3 по-прежнему является «победой» для людей, которые не могут или не хотят платить. Многое другое люди на многих рынках увеличили объем потокового вещания, чем у них есть для дисков, потому что компакт-диски - единственная технология,
которую вы можете сосчитать о неизменяемости или отмирании. ~~~ анонтрус778 То же самое верно и для mp4 на мобильных устройствах. Покупка музыки на компакт-диске или потоковой передачи альтернатива для многих, но не для всех. Абсурдно думать, что в будущем компакт-диски будут так же актуальны, как и сегодня. ~~~ ПолХоул Истинный. Но это не
проблема создателя Digital Tribe. конкурентом для создателя был Spotify и другие потоковые сервисы, а не Амазонка. ------ изоморф Какая ужасная статья. Обычному человеку не нужно занимать деньги или заставить своих детей работать (или, не дай Бог, брать кредит) в течение десятилетий, чтобы получить образование. Им не нужно покупать дом, который потеряет
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