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Tiger Byte Media Player — лучший способ поместить все ваши песни и видеофайлы на ладонь. Просто перетащите свои песни или видео с компьютера в медиаплеер, и ваши медиафайлы будут готовы к воспроизведению. Tiger Byte Media Player также был запрограммирован таким образом, чтобы облегчить его использование обычным пользователем. Вам не
нужно быть компьютерным экспертом, чтобы использовать это приложение, оно настолько простое, насколько это возможно. Функции: • Возможность добавлять обложки к вашим музыкальным/видео файлам • С легкостью создавайте и упорядочивайте плейлисты • Возможность поиска песен или видеофайлов на вашем компьютере • Порядок

воспроизведения песен может быть создан • Добавлена возможность повтора/перемешивания • Отображение музыки и видео в папках вместе с обложкой. • Коллекция радиостанций, которые можно легко настроить • Возможность легко делиться своими музыкальными файлами с друзьями и семьей • Перетащите ваши музыкальные/видеофайлы в медиаплеер,
не опасаясь, что они будут удалены с вашего компьютера. • Добавляет ярлыки в разные папки, чтобы облегчить жизнь. Что нового: В текущую версию Tiger Byte Media Player v1.7.1 добавлено много замечательных функций. Наиболее важные упомянуты ниже; 1. Отображение обложки в Finder, а также добавлены функции Пауза/Возобновление и Запись. 2.

Добавлена возможность переименовать плейлист на пользовательское имя. 3. Добавлена возможность добавления фотографий в альбомы. 4. Добавлена возможность установки громкости звука. 5. Добавлена возможность добавлять длину песни. 6. Добавлена возможность поиска музыки в сети. 7. Добавлена возможность установить альбомы по умолчанию. 8.
Добавлена возможность поиска файлов. 9. Добавлена возможность добавления музыкального видео в список. 10. Добавлена возможность добавлять фоновые обои в медиаплеер. 11. Добавлена возможность воспроизведения аудио. 12. Добавлена возможность добавления жанра в плейлист. 13. Добавлена возможность удалять плейлист. 14. Добавлена

возможность установить случайное воспроизведение аудио. 15. Добавлена возможность воспроизведения видео. 16.Добавлена возможность установить громкость звука. 17. Добавлена возможность переименовывать плейлист. 18. Добавлена возможность поделиться альбомом. 19. Возможность добавления поиска по добавленным. 20. Способность

Tiger Byte Media Player

-------------------------------- Tiger Byte Media Player — это приложение, созданное из потребности в практичном и простом мультимедийном проигрывателе. С его помощью вы сможете загружать любое количество аудио- и видеофайлов с вашего компьютера, группировать их в плейлисты и наслаждаться ими в любое время. Tiger Byte Media Player имеет удобный
и интуитивно понятный интерфейс. Кнопки воспроизведения аудио и видео находятся на видном месте, а также создаваемые вами списки воспроизведения и регулятор громкости. Независимо от того, аудио это или видео, создание плейлиста — простая задача. Вам предоставляется возможность добавить собственное имя, выбрать его жанр, слот списка

воспроизведения и даже импортировать обложку. После создания список воспроизведения доступен как в области «Музыкальный проигрыватель», так и на вкладке «Списки воспроизведения», что позволяет легко получить к ним доступ. Что касается метода воспроизведения, вы можете выбрать воспроизведение песен в том порядке, в котором они находятся
в списке, в случайном режиме, и вы можете включить повтор текущей дорожки. Особенностью, которая, безусловно, выделяется, когда речь идет о Tiger Byte Media Player, является его способность искать в Интернете другие версии песни, которую вы слушаете. Например, если вы слушаете «Softpedia Theme Song», за несколько кликов вы можете найти в

приложении ее версии «Dubstep», «Acoustic», «Cover», «Lyric» или «Remix». Всякий раз, когда вы используете эту функцию, приложение открывает ваш веб-браузер для отображения результатов и позволяет вам выбрать, что вы хотите прослушать дальше. Если вы немного устали от песен, которые есть на вашем компьютере, Tiger Byte Media Player
поставляется со встроенным радиоплеером, который позволяет вам настраиваться на самые разные станции. Подводя итог, Tiger Byte Media Player — это красивое приложение, которое предлагает вам простые способы прослушивания музыки и просмотра видео на вашем компьютере. Скриншоты медиаплеера Tiger Byte: ---------------------------------- Функции: *
Загружайте любое количество медиафайлов в виде списков воспроизведения * Импортировать обложки и тексты треков * Создание плейлистов и папок альбомов * Плейлисты легко доступны * Слушайте онлайн-радиостанции * Поиск альтернативных музыкальных версий * Воспроизведение музыки в случайном порядке и повтор текущего трека * Выберите

один из следующих форматов: MP3, AVI, fb6ded4ff2
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