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Скачать

SmartEar позволяет слышать, кто в любое время находится в сети, а также когда они отправляют и получают сообщения. После
добавления перейдите в «Настройки» --> «SmartEar» --> «Параметры», а затем просто настройте перечисленные параметры, пока

не найдете тот, который подходит именно вам! Государство не оспаривает это фактическое определение, и мы заключаем, что
Вывод районного суда подтверждается доказательствами. Таким образом, делаем вывод, что район 4 Суд не ошибся в расчете на
применение обычного уголовно-правового усиления. 2 Таким образом, мы подтверждаем решение и приговор районного суда.

ПОДТВЕРЖДЕНО. 2 Штат также утверждает, что окружной суд допустил ошибку, повторно вынеся приговор Трейси как
обычный преступник. Поскольку Трейси не подавала этот иск в окружной суд, мы просмотрите его для простой ошибки. См.

дело Соединенные Штаты против Родригеса-Хаймса, 481 F.3d 283, 287–88. (5-й округ 2007 г.). Если государство выполнило все
процессуальные требования, рассматривается в качестве обычного правонарушителя, районный суд может ужесточить наказание

только в том случае, если повышение подтверждается предыдущим «осуждением за уголовное преступление, связанное с
наркотиками», которое произошло после осуждения за уголовное преступление, связанное с наркотиками. USSG § 4B1.1(а). Для

по тем же причинам, изложенным в части B этого заключения, предыдущее осуждение Трейси за торговлю марихуана не была
уголовным преступлением, связанным с наркотиками. См. State v. Mireles, 824 N.W.2d 596, 599. (Айова, 2012 г.) (отмечается, что
ужесточение приговора оправдано, если ранее является «самым последним из нескольких преступлений, связанных с торговлей
людьми, совершенных этим лицом» (цитируя Кодекс Айовы § 124.413(2)(f)(5))); Государство против Эйхельбергера, 607 NW2d

630, 632-33

SmartEar

SmartEar — это инновационный инструмент, который изменит ваш способ общения в Мессенджер МСН. Используя SmartEar, вы
можете слышать своих друзей с полнофункциональным аудио, хотя они могут иметь очень низкий или высокий уровень

громкости. Все в твоем группа может установить звук для воспроизведения из своего статуса групп, в которых они включены.
Они могут сделать это на странице настройки своего профиля, где вы можете посмотрите, не настроили ли они уже свои звуки.
Доступные параметры командной строки: /setgroup /setaudio Быстрые команды: /установлен /setgroup /setaudio Эти два набора
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команд используются для состояния SmartEar и Команды учетной записи SmartEar. Заметки вы можете настроить несколько
звуков, и вы можете воспроизводить их в разное время. тома Чтобы настроить группы списка друзей: Перейдите в свой профиль

> список друзей. (Убедитесь, что вы ищете в список друзей, а не список друзей.) Посмотрите группы в профилях над вашим.
Вкладка «Настройки списка друзей» содержит идентификаторы групп. Вы можете воспользоваться одним из Команды списка

друзей для настройки идентификатора группы на звук. Просто поместите в идентификатор группы для группы, звук которой вы
хотите услышать, и тип звука, который вы хотите услышать в этой группе. (Например, если вы выбрали звук с «г» в конец,

например "g00g", тогда, если кто-то еще имеет идентификатор "157724390" в своей группе, они получат звук «g00g», когда они
используют команду «g».) Например, чтобы воспроизвести звуки для «g14157891» и «g02071609», введите следующее: Во-

первых, вам нужно настроить команду smartsound, чтобы установить громкость на Статус "g14157891": /setaudio g00g Затем вы
устанавливаете статус «g02071609»: /setaudio g06g fb6ded4ff2
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