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1) Легко создавайте, просматривайте и воспроизводите плейлисты на своем ПК. 2) Хранится на внешнем жестком диске 3) Быстро создавать и хранить плейлисты MP3 и .AAC 4) Фоновые плейлисты поддерживаются 5) Списки воспроизведения можно чередовать в зависимости от ваших музыкальных предпочтений. 6) Поддерживает базу данных SQLite, которую можно использовать для хранения дополнительной информации, такой как название
песни и альбома. 7) Поддерживает списки воспроизведения, записанные вами или другими пользователями. 8) Плейлисты можно легко переставить в настройках «Жанр». 9) Поддерживает создание нескольких списков воспроизведения, а также опцию «автоматически добавлять списки воспроизведения». 10) Поддерживает режимы воспроизведения в случайном порядке, повторения, а также в прямом и обратном порядке. 11) Поддерживает
динамическую библиотеку из .NET framework. 12) Поддерживает файлы MP3 со скоростью 320, 512 и 768 кбит/с. 13) Поддерживает файлы .AAC продолжительностью до 5 часов. 14) Поддерживает треки CD-Audio CD 15) Различные скины для дополнительного пользовательского интерфейса. 16) Вы также можете синхронизировать списки воспроизведения между компьютерами и мобильным телефоном через Bluetooth. 17) Настраиваемый
пользовательский интерфейс. Если вы похожи на многих пользователей компьютеров, у вас, вероятно, есть папка, полная музыки в формате MP3 или аудиокниг, но нет списков воспроизведения. Используя приложение SnapPlay, вы просто выбираете папку с музыкой, указываете папку для хранения списков воспроизведения, выбираете параметры и вперед! Выберите, чтобы сохранить ваши плейлисты в своей музыкальной папке, все в одной
отдельной папке, или скопируйте структуру папок в папку вашего плейлиста, сохранив каждый плейлист в соответствующей папке. Описание снаплиста: 1) Легко создавайте, просматривайте и воспроизводите плейлисты на своем ПК. 2) Хранится на внешнем жестком диске 3) Быстро создавать и хранить плейлисты MP3 и .AAC 4) Фоновые плейлисты поддерживаются 5) Списки воспроизведения можно чередовать в зависимости от ваших
музыкальных предпочтений. 6) Поддерживает базу данных SQLite, которую можно использовать для хранения дополнительной информации, такой как название песни и альбома. 7) Поддерживает списки воспроизведения, записанные вами или другими пользователями. 8) Плейлисты можно легко переставить в настройках «Жанр». 9) Поддерживает создание нескольких списков воспроизведения, а также опцию «автоматически добавлять списки
воспроизведения». 10) Поддерживает режимы воспроизведения в случайном порядке, повторения, а также в прямом и обратном порядке. 11) Поддерживает динамическую библиотеку из .NET framework. 12) Поддерживает MP3 со скоростью 320, 512 и 768 кбит/с.
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SnapList

Создавайте плейлисты с помощью удобного руководства. Создавайте плейлисты с помощью удобной панели управления Поддерживайте плейлисты, чтобы они всегда хранились в нужном месте SnapList — это небольшое приложение, созданное для того, чтобы упростить организацию и воспроизведение аудиофайлов! Примечание. Snaplist предназначен для пользователей Mac OS X 10.5+ (включая 10.6). Возможности SnapList: Хранит плейлисты в
упорядоченном виде и следует удобному для пользователя руководство пользователя о том, как его использовать. Организуйте списки воспроизведения так, чтобы они соответствовали структуре каталогов или папок. Поддерживайте плейлисты, чтобы они всегда хранились в нужном месте. Выберите один из двух различных методов организации списков воспроизведения в зависимости от того, как вы хотите их хранить. Поддерживаемые типы

файлов: плейлисты, gif, mov, mp4, mp3, ogg, pls и wav. Создавайте плейлисты с помощью или без помощи руководства пользователя и удобной панели инструментов. Обеспечивает простой макет (предназначенный в первую очередь для новых пользователей) приложения. Ведите списки воспроизведения, чтобы они всегда соответствовали структуре каталогов или папок. Варианты создания списков воспроизведения в отдельной папке или создание
новой папки внутри папки «Списки воспроизведения». Требования к снэплисту: - Mac OS X v10.5+ -Файлы .MP3, .Ogg, .MOV, .GIF, .PLS или .WAV - Аудиофайлы MP3, Ogg Vorbis и FLAC (невозможно преобразовать в Finder) Одной из функций SnapList является создание списков воспроизведения с использованием параметра «Выбрать файл». Это означает, что после того, как вы создали свой список воспроизведения, у вас есть возможность
выбрать файл, который вы хотите включить в список воспроизведения, или просмотреть свои файлы. Вы можете поместить все свои музыкальные файлы или даже изображения и видео в свой плейлист. Например, если вам не нужны музыкальные файлы в вашем списке воспроизведения, вы можете использовать параметр «Найти файлы», чтобы найти все музыкальные файлы, которые в данный момент находятся в вашей музыкальной папке, и

добавить их в текущий список воспроизведения. Вы также можете использовать диалоговое окно «Создать список воспроизведения», чтобы просмотреть и найти музыкальные файлы, которые вы хотите включить. Параметры настройки SnapList: - В настройках звука Mac выберите способ воспроизведения музыки. - В музыке/ fb6ded4ff2
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