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Скачать

* Создание коллекций песен, которые вы хотите сохранить, воспроизводить, сортировать, фильтровать и перемещать * Сортировка по алфавиту или по типу файла, исполнителю, альбому или названию альбома * Поддержка файлов MP3 * Встроенный аудиоплеер для удобного прослушивания * Встроенный редактор для создания плейлистов * Добавляйте песни в плейлист из папки, медиатеки iTunes или из
музыкальной медиатеки * Поддерживает дистанционное управление с телефонов Android с помощью удаленного приложения Musican. * Поддержка форматов аудиофайлов: MP3, FLAC, Ogg Vorbis, WAV * 28 бит/44,1 кГц и 16 бит/44,1 кГц. * Языковая поддержка * Различные размеры текста (маленький, нормальный и большой) * Поддерживает большие файлы (до 30 ГБ) * Полностью поддерживает

современный телефон. * Он предоставляет интерфейс для добавления, загрузки и удаления музыкальной библиотеки. * Аудиоплеер предоставляет простой интерфейс для воспроизведения, паузы, остановки, перехода вперед и назад. * Возможность использовать пульт дистанционного управления и получить доступ к вашей музыкальной библиотеке с другого телефона Android. * Элементы списка
воспроизведения на пульте дистанционного управления могут быть изменены. * Поиск в музыкальной библиотеке как по алфавиту, так и по типу файла. * Элементы списка воспроизведения на пульте дистанционного управления можно переместить в новый список воспроизведения. * Встроенное управление профилями. * Поддерживает различные расширения файлов * Возможность добавить музыкальную
библиотеку iTunes в Portable Musican. * Возможность поиска в музыкальной библиотеке iTunes. * Синхронизируйте музыкальную библиотеку между устройствами. * Возможность импортировать песни с помощью zip-файла. * Возможность экспорта плейлистов и плейлистов. * Поддерживает Windows/Linux/MacOS. * Удобный интерфейс. * Запустите Portable Musican на USB/SD-карте. * Работает в фоновом

режиме. * Воспроизводит только файлы MP3. * MIDI-файлы не поддерживаются. * Управление воспроизведением на iPhone и iPad (доступно в платной версии Musican). * Возможность указать аудиоформат во время передачи файла, чтобы сохранить исходное качество звука. * Поддерживает несколько учетных записей с одного портативного устройства. * Поддерживает несколько учетных записей с нескольких
портативных устройств. * Поддерживает несколько устройств. * Не требует активации. * Может быть удален без каких-либо проблем. * Воспроизведение музыки и аудио на всех смартфонах и планшетах. * Поддерживает Windows 7. * Поддерживает Windows Vista. * Поддерживает Windows XP (2.0). * Поддерживает окна 2000 * Доступные языки: английский
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Portable Musican

Portable Musican — это надежный MP3-плеер и эффективный музыкальный органайзер, предназначенный для помощи в сортировке и фильтрации песен и создании нескольких списков воспроизведения, которые можно загружать в любое время, в зависимости от того, что вы хотите слушать. Поскольку он портативный, он не требует установки и может запускаться со съемного USB-устройства. Организуйте свою
коллекцию MP3 Приложение сканирует определенные пользователем целевые каталоги, чтобы найти все файлы MP3, которые могут быть включены в его библиотеку. Все песни отображаются в структурированной таблице вместе с именем исполнителя, альбомом, жанром, продолжительностью и номером трека. Вы можете выбрать один из нескольких критериев фильтрации, расположенных на видном месте

рядом со столом. Список песен автоматически сортируется в алфавитном порядке, что позволяет быстро перейти к другой букве. Кроме того, вы можете фильтровать музыкальные файлы по имени исполнителя, альбому, жанру и рейтингу. Создавайте собственные плейлисты и слушайте песни Portable Musican называет плейлисты «коллекциями», включая встроенный менеджер, который позволяет вам создавать
столько собственных внутренних списков воспроизведения (их нельзя экспортировать), сколько вы хотите. Эти коллекции песен могут включать большое количество названий, и песня может быть частью одной или нескольких коллекций. Встроенный аудиоплеер позволяет прослушивать каждую песню, которую вы отправляете в список воспроизведения, без использования внешней программы. Он оснащен

базовыми функциями, такими как минималистичный эквалайзер, управление громкостью и воспроизведением, а также параметры рейтинга песен. Одна интересная особенность заключается в том, что Portable Musican можно дистанционно контролировать с телефона Android, если на устройстве установлено приложение Musican Remote. Держите свою библиотеку MP3 в порядке Portable Musican загружает всю
вашу библиотеку MP3 в свой интерфейс, упрощая организацию музыкальных файлов, создание списков воспроизведения и перемещение песен из одного места в другое. Благодаря встроенному проигрывателю вы можете прослушать песню перед тем, как включить ее в коллекцию. К сожалению, приложение поддерживает только файлы MP3 и не распознает другие типы файлов. Портативный Музыкант Описание:
Бесплатная и безопасная загрузка. Последняя версия Portable Musican: читайте музыку напрямую из mp3-файлов. Это простой в использовании музыкальный органайзер, который упорядочит вашу музыкальную коллекцию по исполнителю и альбому, вы можете дополнительно упорядочить файлы mp3 в папке на вашем компьютере. Простой в использовании и мощный. Читайте музыку из mp3-файлов напрямую.

Это простой в использовании музыкальный органайзер, который fb6ded4ff2
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