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1. Просматривайте и перемещайтесь по тексту Библии короля Иакова на любом устройстве, таком как ПК, Mac, планшет
и телефон. 2. Найдите определенные стихи в Библии с помощью встроенной поисковой системы. 3. Найдите перекрестные
ссылки Библии, указывающие на определенный стих, и используйте их для быстрого перемещения по содержанию Библии.
4. Разблокируйте несколько полей поиска по ключевым словам, чтобы расширить поиск по ключевым словам. 5. Получите

содержание стиха, просто коснувшись стиха пальцем. 6. Загрузите расширенный текст с помощью встроенного средства
просмотра электронных книг, чтобы вы могли читать Библию на любом устройстве, включая телефоны. 7. Используйте

встроенный инструмент лупы, чтобы сфокусироваться на определенной части стиха и увидеть в ней больше деталей. Как
говорится в музыкальной теме, Давайте займемся делом! Этот подкаст посвящен старым и новым способам

использования iPhone в спальне. Так что хватайте полотенце, бритвы и iPhone и проведите следующие 5 минут, занимаясь
чем-нибудь голым. Или, наоборот, у нас есть много вещей, которые нужно сделать за короткий промежуток времени, так
что поехали... 1. Лео Хоулдинг недавно обнаружил невероятную уязвимость iOS 6 в устройствах iOS, которая позволяет

пользователям удаленно управлять другими устройствами, такими как ноутбуки. Эксплойт является доказательством
концепции, но он будет работать для ограниченного числа приложений и ограниченного числа устройств. 2. Используя
ранее исправленный эксплойт, Лео смог создать неразрушающий инструмент для извлечения прошивки. Проще говоря,

вы устанавливаете и запускаете инструмент, а прошивка извлекается из устройства, предоставляя полный доступ к
телефону. 3. Внимательный читатель, XcodeGhost, обнаружил новый набор собственных iOS-приложений, в которых

использовалось специальное кодирование для приложения «Фотографии», которое включает опции для загрузки
фотографий непосредственно в iCloud. 4. Джеймс Мартин, также известный как DLX, нашел обходной путь для

незащищенного IMEI. Смотрите, учитесь и узнайте, как расшифровать свой собственный номер телефона или любой
международный номер, который вы хотите. 5. Адитья Мишра обнаружил новые способы использования блокировки
экрана на устройствах iOS.Теперь вы можете делать фотографии и слушать музыку, пока устройство заблокировано.
Нажмите на видео выше, чтобы узнать, как это сделать. 6. Команда DontHaxor обнаружила новый эксплойт для iOS 6,

который позволяет обойти блокировку паролем iOS. Это прямо для приступа горла и может дать нам все
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BibleLightning

BibleLightning показывает вам стихи в зависимости от вашего местоположения и языка. Приложение BibleLightning
предназначено для того, чтобы вы всегда были в курсе текста Библии. Ключевые слова в выделенных номерах стихов

доступны для поиска, так что вы можете быстро найти нужный стих. Функции: - легко использовать - интуитивно
понятный интерфейс - отличный инструмент для исследования Библии - перекрестные ссылки между стихами - функция
поиска с большим количеством ключевых слов - текущие и прошлогодние настройки - многие другие функции, такие как

закладки, дневник, личные заметки, история (результаты поиска) ... Программное обеспечение для изучения Библии
BibleLightning позволяет вам искать всю Библию по ключевым словам, искать библейские стихи на основе

местоположения и/или языка и делать перекрестные ссылки на результаты. Пользовательский интерфейс BibleLightning
очень интуитивно понятен, а текст Библии легко читается благодаря размеру и стилю шрифта. Помимо интуитивно

понятной формы поиска, включены многие функции, например выделение текста, перекрестные ссылки и встроенный
библейский словарь. У BibleLightning есть много других функций. Попробуйте BibleLightning и испытайте библейские
исследования в лучшем виде. Особенности библейской молнии: * Библейский поиск * Основные моменты Библии *
Закладки ...В: Сделать external.sty и labels.sty доступными для всех документов LaTeX Я создаю собственный стиль

BibTeX для собственного использования. Он включает в себя пакет external.sty, который я хотел бы сделать доступным
для каждого документа LaTeX, который я компилирую. Есть ли способ сделать это, не помещая external.sty в основную

преамбулу? Я действительно предпочитаю не помещать его в преамбулу, так как это портит форматирование моего
основного документа LaTeX. Я пытался сделать это с помощью команды \usepackage{external}, но это не дало результата.
[РЕДАКТИРОВАТЬ] Я решил проблему, поместив пакет external.sty в свою преамбулу и поместив external.def (ярлыки
для внешних команд) в тот же каталог, что и мой основной документ LaTeX. А: Если вы находитесь в файле, который

«принадлежит» вашему основному документу, вы можете просто переместить файл external.sty в каталог, где находится
ваш основной документ. Таким образом, документ по-прежнему можно компилировать. А: Поместите файл (например,

external.cfg) в свой рабочий каталог со следующим содержимым: \ fb6ded4ff2
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