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Allrecipes для Windows 8 позволяет просматривать рецепты, которых ждет весь мир — Allrecipes предлагает что-то
новое каждый день. Теперь вы также можете найти самые популярные рецепты еды и сотни тысяч статей о еде,
созданных пользователями, чтобы вдохновить вас на идеи блюд. Приложение Allrecipes для Windows 8 подходит для
малых и больших групп или отдельных лиц. Оно простое в использовании и предоставляет необходимую информацию о
питании для ваших блюд. Кроме того, вы также можете научиться готовить по своим любимым рецептам, получить
поддержку сообщества и всегда найти правильный рецепт для любого случая. Кроме того, вы даже можете поделиться
своим новым любимым рецептом со всей семьей! Мы собрали несколько советов и приемов, чтобы вы могли изучить,
открыть для себя новые функции, перемещаться по приложению и получить больше информации о ваших любимых
рецептах! Вот что нового в Allrecipes для Windows 8: Поиск. Теперь вы можете ввести первые буквы названия блюда,
чтобы сузить результаты поиска. Более быстрый просмотр. Сэкономьте много времени, отфильтровав рецепты по типу
еды. Великолепные результаты. Получите интерактивные рекомендации с предлагаемыми изображениями, оценками и
отзывами. Содержание. Посетите первоклассный блог о еде, чтобы найти еще больше идей. Старейшее программное
обеспечение в мире. Все, что вам нужно знать о программном обеспечении: и Что такое программирование? Йост ван
Кваст: Самое старое программное обеспечение в мире: самое старое из них относится к 1960-м годам. Сайт моих
лекций: Старейшее в мире программное обеспечение: все, что вам нужно знать о программировании: Что такое
программирование? Йоост ван Кваст: Что такое программное обеспечение? Самые необходимые инструменты нашего
времени. Мы в OnlineNutshell составили подробную категорию, в которую мы классифицировали все самые выдающиеся
и доступные программные приложения, которые имеют первостепенное значение, чтобы гарантировать вам
бесперебойную работу.
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Allrecipes
Allrecipes для Windows 8 — это небольшое программное приложение, разработанное специально для пользователей
Windows 8, чтобы помочь им просматривать впечатляющую коллекцию рецептов. Он обеспечивает плавный режим
навигации и может использоваться даже на устройствах с сенсорным экраном. Удобный макет Чистая линейка функций
упрощает поиск и настройку функций программы даже для менее опытных пользователей. Кроме того, есть поддержка
наводящих изображений для каждого блюда. Возможности поиска Allrecipes для Windows 8 предлагает
интеллектуальную функцию, которая поможет вам решить, что приготовить. Вы можете просмотреть список
ингредиентов (например, бекон, макароны, сахар, говядина, яйца, рис, ветчина) или отфильтровать результаты поиска
по ингредиентам, которые у вас есть. Кроме того, вы можете выбрать один из нескольких предустановленных
ингредиентов или вручную добавить новый в список и исключить определенные элементы из результатов поиска.
Рейтинги, обзоры и другие полезные функции «Идеи» — это место, где вы можете ознакомиться с большой коллекцией
рецептов и отфильтровать результаты по различным критериям, таким как закуска, напиток, хлеб, основное блюдо,
десерт, вегетарианство и международная кухня. Кроме того, вы можете просмотреть подробную информацию о каждом
рецепте, такую как указания, ингредиенты, фотографии, сведения о пищевой ценности (например, общее содержание
жира, холестерина, белка), время приготовления и время приготовления, а также отзывы других пользователей о
текущем блюде. Более того, этот инструмент позволяет вам просматривать рецепты в Интернете через веб-браузер,
выполнять операции поиска и сохранять ваши любимые рецепты. Производительность Во время нашего тестирования
мы заметили, что Allrecipes для Windows 8 выполняет задачу быстро и без ошибок. Он не потребляет много
процессорного времени и памяти, поэтому общая производительность компьютера не снижается. Нижняя линия
Подводя итог, Allrecipes для Windows 8 сочетает в себе удобный интерфейс с несколькими удобными настройками
конфигурации, которые помогут вам получить свежие идеи рецептов от сообщества Allrecipes. 1) Вы не можете
добавить новый, если он уже есть в списке. 2) Интерфейс не обновлен для Windows 10.3) Рецепт "Весонаблюдатели" не
поддерживает очки Весонаблюдателей. Я НЕ скрывал никаких непристойных слов. AllRecipes - проблема и полное
дерьмо. Это попытка, и она полна быка. "Более 300 000 000 пользователей fb6ded4ff2
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