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Добро пожаловать на самую популярную в мире платформу для коротких видео. Самый интересный способ находить,
создавать и делиться своими видео. Смотрите, что смотрит мир, и создавайте видео, которыми вы захотите поделиться.
TikTok — самая быстрорастущая социальная сеть. Представьте, что вы можете рассказать свою историю за 60 секунд
или меньше. TikTok позволяет вам сделать это. TikTok, созданный командой из 35 человек в Пекине и Нью-Йорке,
является самым просматриваемым приложением в своей категории. Видео на платформе TikTok смотрят более 300
миллионов человек. Благодаря своему огромному охвату, инновационной платформе и отличной команде TikTok
оставляет свой след в мире. TikTok — это самый простой способ поделиться своими видео с друзьями и семьей по всему
миру. Начните загружать видео за считанные секунды. Смотрите, что смотрит мир, и создавайте видео, которыми вы
захотите поделиться. С AppStoreLink вы можете найти совместимые приложения для своего iPhone или iPad и принять
правильное решение! Просто введите полное название приложения, которое хотите установить, или найдите его,
выполнив поиск в AppStore. Это действительно легко. С наилучшими пожеланиями Ваша команда AppStoreLink А: В
W10 нажмите «Приложения и функции», затем найдите «Поиск» и введите «TikTok». Посмотрите под окном поиска.
Зайдите в Microsoft Store, там вы найдете «TikTok (Win32)». В: Ionic GeoLocation - мое местоположение всегда имеет
нулевое или нулевое значение Я пытаюсь получить свое местоположение с помощью API карт Google. Но я всегда
получаю Null или 0, когда пытаюсь получить местоположение. У меня есть iPhone, подключенный к моему Macbook
через мобильный Интернет, и он работает нормально, но когда я пытаюсь сделать это с помощью Wi-Fi или даже
отключить мобильные данные, он не работает. У меня есть этот код: let geo = new google.maps.GeoLocation(48.8512,
-91.5380); geo.getLocation (функция (местоположение) { let geoLatitude: string = location.coords.latitude.toString(); let
geoLongitude: string = location.coords.longitude.toString();
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TikTok

TikTok — это приложение, которое позволяет создавать короткие и спонтанные видеоролики с использованием
отличных функций редактирования видео Майкрософт Эдж. Хотя он предлагает определенные функции, уже известные
многих пользователей, приложение предлагает несколько новых уникальных функций. Вы можете не только загружать

видео, но и отправлять сообщения, создавать динамичные сюжеты и проводить прямые эфиры. Все эти функции
приходят вместе и сделать сервис идеальным приложением для социальных сетей для любого пользователь социальных

сетей и идеальное приложение-компаньон для использования в пути. После того, как вы введете имя пользователя и
пароль для своей учетной записи, вы доступ к TikTok напрямую из Microsoft Edge. Нет сторонних приложение для

установки или любую загрузку для выполнения этой задачи, и вы просто откройте Microsoft Edge, перейдите на веб-сайт
и войдите под своим предпочтительное имя пользователя и пароль TikTok. TikTok для ПК — это простой в

использовании инструмент для загрузки коротких и спонтанных видеороликов одним нажатием кнопки. Программа
поддерживает большое количество популярных видеоформатов, таких как MP4, MOV, M4V, AVI, WMV и GIF. Файлы
могут быть настроены на различное качество и битрейт в соответствии с конкретными потребностями вашего контента.
При создании контента TikTok предлагает отличную коллекцию эффектов, фильтрующих элементов, фоновой музыки и

даже анимированных персонажей. TikTok также предлагает разнообразный набор сторонних расширений, которые
обогатят ваш опыт. Кроме того, TikTok позволяет легко делиться вашим контентом напрямую в поддерживаемых

социальных сетях или делать его доступным через URL-адрес. С TikTok вы можете использовать собственный
интерфейс Windows для загрузки видео, оптимизированный для планшетов, настольных ПК и ноутбуков. Приложение
предлагает простой и понятный пользовательский интерфейс, с ним очень легко ориентироваться и создавать контент.
Основные моменты ТикТок: • Простота использования • Поддержка популярных форматов видео • Готовые эффекты,
фильтры, темы, фоновая музыка и персонажи • Поддержка GIF • Загружать видео на несколько платформ социальных

сетей. • Поделиться видео по URL-адресу • Работает с мобильными устройствами, Windows, MacOS, Linux и IoT.
Минимальные системные требования: Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows

Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, fb6ded4ff2
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