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ONE LAUNCHER - это простой в использовании Android  лаунчер, без излишеств, легкий
по весу, который загружается с предустановленными обоями в качестве HD для Retina
дисплеев. В отличие от других популярных лаунчеров, вроде GO, NOVA, NEXT, SOLO,
APEX, Smart, и так далее), который загружаются с огромным множество визуальных
вкусняшек и сложных в использовании функций. Создатели ONE LAUNCHER пошли по
другому пути. Они верят, что простота - это ключ к успеху. Наш лаунчер не потребляет
множество ресурсов памяти, а питается за счет производительности центрального
процессора. Как нам это удалось? Все дело в удачной оптимизации ресурсов, более
эффективной чем у других Андроид лаунчеров. У этой отточенный и удобный
интерфейс.

В скором времени будет запущен онлайн магазин с дополнительными темами и обоями в
высоком HD качестве (более 500 тысяч), более 1000+ тем и иконок и более 100 живых
обоев в 2D/3D.

Прочитайте ниже, что думают о ONE+ Launcher пользователи:

“На текущий момент моим любимым лаунчером является ONE plus, который удивляет
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удивительным балансом между развлечением, возможностями и глубокими настройками,
и все это сопровождается простотой" - Энди Кларк,
“Это даже круче, чем двойной гамбургер, а я, к слову, обожаю гамбургеры.” - Дэмьен
Род
“Голосую за one plus launcher. Самое важное, он достаточно мощный несмотря на свои
скромные размеры. Влюблен в него!” - Робин Тео

¦ Ключевые функции ¦

Простой «как шесть копеек», легкий (всего 6 МБ).
идеально заменит домашний экран.
настраиваемый домашний экран с большим набором опций 
Умные виджеты: Часы на рабочий стол, Календарь, динамичный дисплей с текущей
датой и временем и красочными эффектами анимации! 
Красочные спецэффекты перехода, которые на лагают даже на слабеньких Андроид
устройствах - вращения, тени, кубы, мельница, масштабирование и многое другое.
Нарисованные вручную HD Retina-качества обои доступные для вашей персонализации.
ONE Launcher позволяет получать уведомления и отображать их на экране блокировки.
Вы получаете тщательное ассистирование в ваших ежедневных делах. Простой, ничего
лишнего.
Грамотное распределение заряда батареи.
Настраиваемые опции темы, в скором времени Лаунчер будет поддерживать темы от
сторонних лаунчеров!
Эффекты - вращение, куб, переворот, змейка и другие
- Режимы главного экрана: Снег, Дождь, Пузырьки, Звезды и так далее
- Эффекты редактирования: Дыхание, Мерцание;
Еще больше функций появится скоро!

Проголосуйте за Первый Лаунчер, чтобы поддержать разработчиков. Таким образом, вы
сделаете программу лучше и поможете собрать денежные ресурсы на ее развитие.

Скачать ONE+ LAUNCHER на Андроид бесплатно.

Read more http://androidone.ru/aplications/item/one-launcher.html
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