Скачать Программу 25 Кадр Для Похудения Бесплатно
Гта Сан Андреас Скачать Бесплатно На Компьютер далее. Ƒанна€ программа работает с подсознание при помощи. ¬ы
можете записать любые формулировки, которые желаете, чтобы вошли глубоко в подсознание и работали в данной
области основательно изнутри. Ќписание программы • ќчень хороша€ программа со всеми требующимис€ регулировками,
сделанна€ по принципу 'Ќичего лишнего'. • »меет маленький размер - всего 9 Kb, не требует инстал€ции и не
требовательна к характеристикам компьютера, в отличие от еЄ 'родственников'.
Здесь вы можете скачать программу основанную на действии 25 кадра. Программа имеет богатые пользовательские
настройки, которые позволяют вам выбрать частоту подачи информации (рекомендуемая частота 6.6 Гц), шрифт, размер
шрифта, набор цветов для отображения. Для наилучшего усвоения подаваемой информации можно использовать режим
'звездное небо', который так же очень хорошо настраивается.. При использовании программы 25 кадр для похудения
необходимо знать несколько правил, для того, чтобы вы действительно могли похудеть легко. За один сеанс
программирования 25м кадром желательно использовать до 15 аффирмаций или установок. Кадры Скачать Бесплатно для
Windows. Установить быстро без регистрации. Скачать программу 25 кадр (размер: 9 Kb). Коротко о программе. Работать с
программой очень просто - Вы пишите несколько фраз для работы (можно загружать уже готовый текстовый список фраз),
нажимаете на 'Start' и всё - с заданной периодичностью, почти незримо, на экране в разных местах будут появляться в виде
25 кадра заданные Вами фразы.. Можно включить какой-нибудь медитативный фильм (например о природе), включить
данную программу и смотреть фильм, при этом он станет фильмом с эффектом 25 кадра. Вариантов очень много, поэтому
используйте программу по своему усмотрению и желанию. Программа распространяется бесплатно.. Документация к
программе 25 кадр. 25 Frame Program (English version).
• –аботает в фоновом режиме, чем особенно полезна. ¬ы можете заниматьс€ за компьютером своими обычными делами
(например читать книгу или играть в свою любимую игрушку) - и при этом данна€ программа будет в фоновом режиме
показывать 25 кадр, почти неуловимый глазом, что совершенно не отвлекает и не мешает и при этом ¬ы совмещаете два
полезных действи€. • Ѕолее того - показ 25 кадра осуществл€етс€ в случайном пор€дке на экране монитора (можно также и
в одном месте, но в случайном лучше).
—качайте программу, разархивируйте архив и нажмите на файл 25th.exe - это запустит программу. (размер: 9 Kb) оротко о
программе • –аботать с программой очень просто - ¬ы пишите несколько фраз дл€ работы (можно загружать уже готовый
текстовый список фраз), нажимаете на 'Start' и всЄ - с заданной периодичностью, почти незримо, на экране в разных
местах будут по€вл€тьс€ в виде 25 кадра заданные ¬ами фразы.
Ѕри этом ¬ы можете сидеть на работе за компьютером, работать и получать при этом пользу от данных фраз. • ћожно
включить какой-нибудь медитативный фильм (например о природе), включить данную программу и смотреть фильм, при
этом он станет фильмом с эффектом 25 кадра.
¬ариантов очень много, поэтому используйте программу по своему усмотрению и желанию. • ”меньшайте параметр
Frequence - если хотите, чтобы фраза по€вл€лась реже (например 40) - тогда программа может работать весь день
практически не отвлека€ ¬ас. Ќсновные функции программы • ' Open File' - откройте файл, в котром ¬ы вписали нужные
фразы дл€ работы - это файл 'words.txt', откройте его и впишите в него с каждой строчки свои фразы. • ' Frame Rate' - задаЄт
скорость чередовани€ ¬аших фраз. • ' Start' - запускает работу с фразами.
¬ернутьс€ в раздел.
Похудение 25 кадр - это программа, которая содержит набор установок на похудение! Данные команды при помощи 25
кадра записываются в подсознание и Вы начинаете худеть!
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