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Версия 1.5 Предполагаемое использование: Дизайн: Поддерживать Что они ожидают получить Что они ожидают получить с точки зрения Рендеринг Управление дисками Процедура
Требует Управление дисками Как им управлять Что они ожидают получить Что они ожидают получить с точки зрения Рендеринг Персональные данные EasyPMP — это приложение с
музыкальной базой данных и менеджером библиотеки. Приложение разработано как универсальный инструмент для всех портативных устройств. Оно было разработано с целью
объединить набор функций различных медиаплееров и помочь пользователю отслеживать все свои портативные музыкальные активы. Скриншоты Главный экран приложения Дизайн
пользовательского интерфейса Экран создания базы данных/плейлиста. Это позволяет пользователям создавать новые базы данных и/или изменять уже существующие базы данных.
Функциональность включает в себя все функции, которые можно ожидать от типичного инструмента базы данных, включая возможность добавления и изменения полей ввода. Окно
создания базы данных/плейлиста можно использовать для создания новой базы данных или изменения существующей. Окно создания списка воспроизведения/базы данных позволяет
пользователям создавать новые списки воспроизведения или изменять существующие. Средство просмотра базы данных Просмотр информации по конкретной базе данных.
Дублирующий обработчик базы данных Позволяет пользователям копировать содержимое базы данных в другую базу данных. Окна восстановления базы данных/плейлиста. EasyPMP
поддерживает несколько расширений форматов файлов. Он может создать базу данных любого поддерживаемого игрока. Эти расширения: ALAC ААС FLAC MP3 Огг Ворбис WMA
WAV АС3 ХА Кроме того, EasyPMP поддерживает создание списков воспроизведения для всех вышеперечисленных форматов файлов. Какой тип игрока обнаруживает EasyPMP?
Любой поддерживаемый медиаплеер, который позволяет хранить файлы на устройстве. На ПК с Windows это обычно означает USB-накопитель, который обычно означает FAT32. Какие
файлы EasyPMP ожидает найти на этом плеере? Структура каталогов каждого проигрывателя, которая, как ожидается, будет содержать папки с плейлистами и базу данных. Требуется ли
для EasyPMP подключение жесткого диска? Нет, это не так. В большинстве случаев сканируется только файловая система смонтированного диска

EasyPMP

==================== easypmp — это медиаплеер на базе Windows, который также поддерживает аудио/видеоустройства на базе USB. Он предоставляет такие функции, как
управление списками воспроизведения и музыкой, обложки альбомов, поиск дорожек и тегов, потоковое радио и эквалайзер звука. Он также имеет встроенный веб-сервер, который

позволяет публиковать музыку и плейлисты в Интернете без подключения к Интернету. Список возможностей программы выглядит следующим образом: * Функция плейлиста *Функция
поиска * Художественное оформление альбома *Аудио эквалайзер * Единая медиатека * Воспроизведение, трек и просмотр альбомов *Поддержка портативного медиаплеера с Audio

Coding Engine *Поддержка медиаплеера на базе USB * Поиск по исполнителю, альбому или жанру в музыкальной базе данных *Поддержка аудиоформатов mp3, m4a, wma, flac, ogg, wav,
mp4, wav, ra и mp4a. *Поддержка аудио CD и DVD *Поддержка аудиоформатов WMA, AAC, OGG и FLAC * XML-файл конфигурации * Уникальный интерфейс просмотра *
Настраиваемый интерфейс *Аппаратное масштабирование * Поддержка нескольких списков воспроизведения *Поддержка видеофайлов *Поддержка видеофайлов *Просмотр

пользователей/исполнителей/альбомов * Интернет-магазин музыки *Отображение текстов песен * Хранение музыкальной информации *Поддержка тегов *Поддержка конфигурации
MPRIS *Поддержка конфигурации MPRIS *Поддержка различных скинов EasyPMP был разработан с использованием Borland C++ Builder 6.0. Среда разработки — Borland Delphi 5.0. ...

M3Creator — это бесплатное программное обеспечение, которое позволяет создавать мультимедиа из различных источников, включая видео, аудио и изображения. Он поддерживает
запись проекта на DVD. Можно настроить несколько аспектов, таких как название, обложка, субтитры и титры. Podcast Revolution позволяет записывать собственный подкаст. Это очень
просто, и создание подкаста занимает всего несколько минут. Он включает в себя все элементы управления, необходимые для создания собственных подкастов. Вы можете опубликовать
его в Интернете и использовать существующие каталоги подкастов для своих подкастов. !dashboard (пользовательский интерфейс для проекта Gnome) является альтернативой Metacity и
Openbox и предоставляет простой и удобный системный трей и панель. Он допускает некоторый уровень настройки (через файлы конфигурации) и поддерживает интеграцию с другими

приложениями (такими как Firefox). Этот пакет содержит подключаемый модуль OOo для нового fb6ded4ff2
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