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- Создание тем: CTF Manager позволяет создавать новые темы для PSP из существующих. Вы можете добавлять новые
фоны, файлы CTF и даже смайлики в свои новые темы. - Объединить файлы CTF: объединить файлы, извлеченные из
файла CTF, в один новый файл, чтобы сэкономить время. - Изменить файлы тем: вы можете изменять файлы в своих

новых темах или просто создавать новые. - Создание тем PSP: CTF Manager извлечет файлы из файла CTF вашей темы
и добавит их в папку PSP, если функция тем PSP не включена. Ключевые особенности CTF-менеджера: - Создать тему:

сразу же используйте созданные темы - Фон: используйте фон, созданный из темы. - Список ваших файлов CTF -
Смайлики - Добавить смайлики - Извлеките файлы CTF Предупреждение. CTF Manager является пробным

программным обеспечением. Если вам это нравится, вы можете обновить его до полной версии. Обновление CTF
Manager 1.0.8: Это обновление улучшает диспетчер CTF, добавляя новую функцию «объединение файлов CTF», а также
добавляя дополнительные смайлики и фон. Новое в CTF Manager 1.0.8: * Объединение файлов CTF: теперь вы можете

объединить файлы, извлеченные из файла CTF, в один новый файл. *Еще несколько смайликов: теперь вы можете
добавить смайлик, крутой, грустный и растерянный. *Некоторый новый фон, теперь он изменен на это: Привет, не

могли бы вы сохранить URL-адрес, так как он загружает страницу нормально, но если он переходит на IP-адрес plaplaza,
он просто зависает, и ничего не загружается. Всем привет, Не могли бы вы объяснить, что делать с File - собрать

исходный код, я не знаю, что это значит, я боюсь, что в моем посте может быть ошибка или неправильные указания. Я
надеюсь, что кто-то может мне помочь. Спасибо. Всем привет, Не могли бы вы помочь мне с файлами, размещенными
PlanetPla. Я загрузил файлы и следовал приведенным здесь инструкциям, но когда я пытаюсь собрать исходный код, я

получаю сообщение об ошибке: "Ошибка при сборке исходного кода. Открытие файла "q3h3r.zx2c.c""; Я что-то упускаю
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Настройте свою PSP по своему усмотрению, добавляйте или удаляйте элементы по своему усмотрению. Создайте темы,
которые будут использоваться для создания файла CTF, и используйте их на своей PSP, чтобы играть и захватывать
игры CTF. Вы даже можете экспортировать файл CTF в другие форматы и использовать экспортированный файл в
других играх CTF. Возможности CTF-менеджера: * Легко использовать * Позволяет создавать собственные имена

пользователей PSN, премиум-имена пользователей и сохранять ваши имена пользователей непосредственно на PSP. *
Добавьте тему CTF, чтобы настроить игру без перезагрузки PSP. * Удалить тему CTF * Поддерживает английский и

французский языки * Бесплатное использование, регистрация не требуется * Поддерживает английский и французский
языки * Простота в использовании, регистрация не требуется * Поддерживает язык вашей PSP * Поддерживает язык
вашей PSP * Простота в использовании, регистрация не требуется * Поддерживает язык вашей PSP * Поддерживает

язык вашей PSP * Поддерживает язык вашей PSP * Поддерживает язык вашей PSP * Поддерживает язык вашей PSP *
Поддерживает язык вашей PSP * Позволяет создавать собственные имена пользователей PSN, премиум-имена

пользователей и сохранять ваши имена пользователей непосредственно на PSP. * Позволяет создавать собственные
имена пользователей PSN, премиум-имена пользователей и сохранять ваши имена пользователей непосредственно на
PSP. * Позволяет создавать собственные имена пользователей PSN, премиум-имена пользователей и сохранять ваши

имена пользователей непосредственно на PSP. * Простота в использовании, регистрация не требуется * Быстрый поиск
* Категории менеджера CTF * Категории менеджера CTF * Категории менеджера CTF * Категории менеджера CTF *
Категории менеджера CTF * Категории менеджера CTF * Категории менеджера CTF * Категории менеджера CTF *

Категории менеджера CTF * Простота в использовании, регистрация не требуется * Быстрый поиск * Подтверждение
EZ и безопасная настройка * Подтверждение EZ и безопасная настройка * Подтверждение EZ и безопасная настройка *

Подтверждение EZ и безопасная настройка * Подтверждение EZ и безопасная настройка * Подтверждение EZ и
безопасная настройка * Подтверждение EZ и безопасная настройка * Подтверждение EZ и безопасная настройка *

Подтверждение EZ и безопасная настройка * Простота в использовании, регистрация не требуется * Быстрый поиск *
Подтверждение EZ и безопасная настройка * fb6ded4ff2
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