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* MusicTim Deluxe — идеальный медиаплеер. Он не только воспроизводит широкий спектр медиафайлов, от файлов
MP3, MIDI и VOC до .opus и WAV. * Мощный звуковой синтезатор. Воспроизведение звуков барабанов, струнных
инструментов, мариачи и многого другого. * Звуковые эффекты и простой интерфейс позволяют легко добавлять

собственные звуковые эффекты. * MusicTim Deluxe позволяет пользователям отмечать мелодии по жанру, альбому,
исполнителю и т. д. * Воспроизводите свои песни в обратном порядке или зацикливайте их. Вы даже можете

сохранять песни и создавать рингтоны со своей собственной музыкой. * Сохраняйте свои песни в плейлисты и
продолжайте с того места, на котором остановились. * Мгновенный доступ к вашим песням одним щелчком мыши. *
Делитесь своей музыкой с друзьями по электронной почте, SMS или размещайте ее на сайтах обмена музыкальными

файлами. * Воспроизводите свои песни на большом экране телевизора с помощью прилагаемого медиаплеера. *
Сохраняйте все свои любимые композиции в плейлист для просмотра на компьютере или iPod. * Создавайте

плейлисты и воспроизводите песни по исполнителю, альбому, жанру, или песня выбирается случайным образом *
Используйте MusicTime Deluxe для сохранения любых мультимедийных файлов песен на компьютер в форматах MP3,

MIDI, Ogg, Vorbis, AAC, M4A, Apple Lossless и WAV. * Добавляйте тексты песен к своим песням (из внешнего
текстового файла или онлайн-базы данных текстов песен) и добавляйте/удаляйте их, когда захотите. * MusicTime
Deluxe может сохранять копию вашей песни во время ее воспроизведения, поэтому вы никогда не потеряете свою

музыку. * Вы можете использовать MusicTime Deluxe, чтобы научиться играть на фортепиано, гитаре, скрипке,
флейте, клавишных и басу. * Вы можете практиковаться в исполнении песен, используя встроенный метроном. *

Песни можно воспроизводить, создавать резервные копии, делиться ими, сохранять в качестве мелодий звонка и т. д. с
помощью MusicTim Deluxe. Chords Music Song Maker Deluxe Edition — это простая в использовании утилита,

призванная стать вашим партнером в создании музыки. С его помощью вы можете создавать свои собственные песни
и практиковать свои навыки игры на гитаре или фортепиано. Chords Music Song Maker Deluxe Edition Описание: *
Более 200 предустановленных аккордов, 100 семплов и коллекция из 60 нотных книг делают создание собственной
музыки быстрым и увлекательным. * Ваши песни могут быть сохранены в виде файлов WAV и экспортированы на

ваш компьютер. * Создавайте свои песни, используя большой графический интерфейс пользователя с
высококачественным звуком. * Добавить тексты песен и
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