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Используйте свой голос, чтобы взаимодействовать с ребенком и видеть, как он смеется, улыбается и
развлекается. Познакомьте своих детей с iStoryBooks как с полезным способом развлечься и

одновременно учиться. iStoryBooks — это интерактивное образовательное приложение для аудиокниг.
Функции • Подключиться к Siri, активировать и слушать iStoryBooks. • Слушайте аудиокниги, читайте
сказки на ночь и перелистывайте страницы. • Только английский язык • Работает на iPhone, iPod Touch
и iPad. iStoryBooks идеально подходит для: • Обучение маленьких детей сказкам на ночь • Делитесь с

детьми сказками на ночь • Присмотр за детьми • Продукты для родителей и образовательные
приложения. • Отлично подходит для детей и взрослых всех возрастов Требования • iOS версии 5.0 или

новее • 64 МБ или более ОЗУ • 128 МБ или более видеопамяти Политика конфиденциальности
iStoryBooks — это приложение для детских книг, которое уважает вашу конфиденциальность.

iStoryBooks не будет собирать информацию о вас, если вы сами не решите предоставить эту
информацию нам. Мы не будем использовать эту информацию для каких-либо других целей. Вы
можете запретить своим детям делиться дополнительной информацией о себе с iStoryBooks, если

хотите. Вы также всегда можете передумать разрешить своим детям использовать iStoryBooks в любое
время. Правовая оговорка iStoryBooks является собственностью и товарным знаком Apple, Inc. Все

права защищены Apple и ее дочерними компаниями. iStoryBooks и IOS являются товарными знаками
Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. iStoryBooks и IOS являются товарными
знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. iStoryBooks является товарным

знаком Майкла Гото, лицензированным Apple Inc. и опубликованным Apple Inc. Все остальные
товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. Уведомление о торговой
марке Это приложение является собственностью и товарным знаком Apple, Inc. Все права защищены

Apple и ее дочерними компаниями. Apple, логотип Apple и iPhone являются товарными знаками Apple
Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple

Inc. Apple и iPad являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других
странах. Как мне отсортировать серию дат? Я прочитал много ответов по этому поводу, и, хотя у меня

есть суть вещей, у меня есть более конкретная ситуация: данные я
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