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- Чтобы загрузить это приложение, вам нужно посетить Google Play и найти QuranTour,
чтобы загрузить приложение БЕСПЛАТНО. - Вам нужно будет создать бесплатную
учетную запись в GooglePlay и загрузить приложение таким образом. - Тогда вы
сможете использовать приложение и слушать Коран всего за несколько кликов. -
Приложение позволяет изменить следующее: 1. Тона: - Есть ключ для тонов Корана. -
Звуки можно включать и выключать как для арабского, так и для английского языков. 2.
Низкий или высокий: - Скорость тонов по умолчанию высокая, но если вы
предпочитаете слушать Коран на более низкой скорости, вы можете включить или
выключить этот параметр. - Существует также возможность настроить телефон на
вибрацию вместо тонов при воспроизведении Корана. 3. Объем: - Громкость по
умолчанию недостаточно высока, чтобы услышать Коран в обычной среде. - Если вы
предпочитаете более интенсивный опыт, вы можете перейти в меню настроек и
отрегулировать громкость. 4. Качество звука: - Значение по умолчанию для этого
низкое, но если вы предпочитаете слушать Коран в высоком качестве, вы можете
перейти в меню настроек и настроить громкость на максимум. 5. Настройка: -
Существует настройка, позволяющая указать, воспроизводится ли звук при включенном
динамике или устройстве. 6. Оборудование (если применимо): - Есть вкладка,
позволяющая включить голосовую дорожку. - Существует вкладка, которая позволяет
включать или выключать ключевой перевод для арабского и английского языков.
Запрос разрешений здесь Вы можете предоставить или запретить эти разрешения,
установив флажок ниже. Чтение состояния телефона Позволяет приложению получать
доступ к состоянию телефона, включая номер телефона, который в данный момент
подключен. Совместимость Требования к версии: Google API 4.2 и выше Показать
больше Что нового - Демонстрация совершенных Божьих слов. - См. новые примечания
к обновлению ниже. Это приложение специально разработано, чтобы помочь вам
прослушать Коран всего за несколько кликов. Описание КоранТура: - Чтобы загрузить
это приложение, вам нужно посетить Google Play и найти QuranTour, чтобы загрузить
приложение БЕСПЛАТНО. - Вам нужно будет создать бесплатную учетную запись в
GooglePlay и загрузить приложение таким образом. - Тогда ты будешь

QuranTour

В Google Play есть тысячи приложений для арабского Корана, и все они очень просты в
использовании и удобны для пользователя. Слушайте Коран в разных стилях: - Режим
чтения - Режим чтения (режим маленького экрана) - Режим гимна (режим Усмани) -
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Режим гимна (режим Минаречи) - Режим поклонения - Дневной режим (включая чтение
- Памяти - Джузуа - Джузуа - Рехамания - Рашид Аль-Лейл) - Ночной режим (Ночное
поклонение памяти - Джузуа - Маулид - Джузуа - Рехамания - Рашид Аль-Лейл) - Во

время режима молитвы (включая декламацию - молитвы - молитву - бада) Но эти
приложения не предназначены для вашего Android-смартфона. QuranTour специально

разработан для тех, кто хочет быстро, легко и удобно слушать Коран. QuranTour прост в
использовании, его можно использовать как в режиме чтения, так и в режиме

поклонения, а конкретная звуковая дорожка выбирается простым перемещением
курсора по экрану. Фон меняется автоматически, в зависимости от выбранного режима.
В режиме чтения слова Корана читаются вслух в определенном стиле. Текст читается
справа налево, а арабская вязь печатается шрифтом определенного стиля. В режиме
поклонения пользователь может выбирать между определенным стилем чтения или

режимом поклонения, а каллиграфия текста Корана печатается определенным шрифтом
на определенном стиле фона. В других режимах пользователю просто предлагается
чтение стиха Корана в сопровождении определенного фона. QuranTour позволяет

пользователю выбирать из нескольких различных стилей Корана, вы можете выбрать
способ чтения слов справа налево, стиль чтения основан на чтении классического

арабского языка, что позволяет вам слушать Коран в наиболее аутентичный способ.
Чтение сопровождается классической арабской вокализацией, позволяющей услышать
Коран в его оригинальном виде. QuranTour позволяет вам слушать Коран различными

способами, в том числе: - Режим чтения - Режим гимна (режим Усмани) - Режим гимна
(режим Минаречи) - Режим поклонения - День fb6ded4ff2
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