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EuroSinging — это аккуратное приложение, которое поставляется с базой данных, заполненной данными о победителях конкурса «Евровидение». Вы можете проверить имена победителей, песни, тексты песен и рейтинги по странам и годам. Простой и понятный графический интерфейс Приложение устанавливается быстро и имеет действительно сложный
графический интерфейс с множеством инструментов и функций, которые вы можете проверить. Он поставляется с возможностью использования некоторых параметров настройки, вы можете настроить цвета для заголовков, заголовков и списков. Он даже поставляется с возможностью изменить цвет фона и настроить стиль и размер шрифта. Вы можете выбрать
одну из нескольких тем, доступных внутри приложения, и в нем есть возможность изменить язык и выбрать один из нескольких доступных вариантов. Получайте информацию о выпусках Евровидения Разделенный экран позволяет легко перемещаться по разделам внутри приложения, вы можете упорядочить информацию по странам или конкурсам. Просто
нажмите на одну страну, чтобы открыть статистику по годам, когда она отправляла представления и песни, которые они играли. Вы можете отфильтровать информацию по годам, но имейте в виду, что база данных не обновлялась с 2012 года. В ней отображается название песни, исполнитель, композитор, автор текста, позиция и баллы, которые она получила. Он
также поставляется с возможностью просмотра текстов песен, а некоторые песни поставляются с аудио- или видеофайлами, но их немного. Просмотр результатов по конкурсам Позволяет просматривать рейтинги в определенном конкурсе, просто выбрав год, город-организатор и дату окончания. Вы можете редактировать информацию любым удобным для вас
способом, а также есть возможность использовать панель поиска для поиска записей. Он также позволяет просматривать информацию о конкурсе и экспортировать информацию в текстовый или HTML-файл. В целом, EuroSinging — очень полезное приложение, наполненное всевозможной информацией о конкурсах «Евровидение», но оно нуждается в
некоторых обновлениях. Авторские права EuroSinging: приложение можно использовать совершенно бесплатно, но за некоторые песни взимается небольшая плата. Цель EuroSinging - сделать процесс обучения и пения вместе с песнями Евровидения легким и увлекательным. Это простое и легкое приложение для iPod, iPad, iPhone и устройств Android.
Особенности европения: - Лучшие тексты песен Евровидения отображаются на экране - Вы можете подпевать лирике, а также слушать песни Евровидения, записанные оригинальными исполнителями. - Вы можете сохранять тексты песен и песни в свою музыкальную библиотеку - Встроенный таймер позволяет узнать, когда песня заканчивается - Вы можете
оценить свое пение - Время выучить конкурсные песни и тексты песен.
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