
 

Portable Audio Identifier Скачать [Latest-2022]

* Интегрируется в проводник Windows через контекстное меню проводника. * Аудио файлы обнаруживаются динамически и отображаются с правильными метаданными. * Кроме того, он автоматически создает список «Избранное» и позволяет вам создавать свои собственные «Каталоги». * Треки можно воспроизводить через
Windows Media Player или любой другой аудиоплеер. * Информацию о дорожке и другие метаданные можно искать с помощью предопределенных регулярных выражений. * Доступен редактор тегов и импорт/экспорт «кратких» тегов. * Audio Identifier также можно использовать с iPad и iPhone. Audio Identifier v.1.9.2 Portable $11,99
НОВАЯ ВЕРСИЯ Audio Identifier включает другие важные улучшения. Новая версия по-прежнему переносима, но включает в себя множество исправлений и дополнительных функций. Среди новых функций: - сделать ярлык в меню пуск (Windows XP) - реализовать функцию выхода для значка меню «Пуск» (Windows XP) - сделать

код более компактным - показать заметки в списке файлов (Windows XP) - внедрить неограниченную историю буфера обмена (Mac OS X) - реализовать обновленное поведение для обработки кликов по клавише Ctrl - реализовать «Случайный» в списке файлов (Windows XP) - предотвратить случайный запуск приложения из открытого
проводника Windows - включать двоичные файлы меньшего размера для более легкого распространения Audio Identifier v.1.9.1 Portable $11,99 Это портативная версия Audio Identifier. Как следует из названия, эта часть программного обеспечения отображает различную информацию об аудиодорожках, такую как битрейт и

кодировщик. Поскольку установка не требуется, вы можете хранить Audio Identifier на внешнем устройстве (например, на USB-накопителе), сохранять его на любом компьютере и напрямую запускать его исполняемый файл. Что еще более важно, никакие новые записи не добавляются в реестр Windows и не могут быть найдены
оставшиеся файлы после удаления программы из системы. Приложение упаковано в чистый и интуитивно понятный интерфейс. Благодаря макету на основе проводника вы можете легко находить звуковые дорожки.В списке файлов отображаются имя и расширение каждого элемента, а также размер, продолжительность, битрейт,

кодировщик, параметры кодирования и качество. Audio Identifier можно настроить на автоматическое сканирование жесткого диска на наличие звуковых дорожек и позволяет установить уровень сканирования. Кроме того, вы можете воспроизводить треки в медиаплеере по умолчанию, экспортировать выбранные или все элементы в
файл HTML, а также создавать и организовывать список избранного. Дополнительные возможности Audio Identifier позволяют отключить

Скачать

Portable Audio Identifier

- Портативное приложение - Работает на Windows XP SP 2 и более поздних версиях.
- Сканировать файлы любого типа (MP3, WMA, OGG, CD и т.д.) - Поддерживает как
можно больше кодировщиков - Поддерживает оценку качества (включая кодировщик

AAC) - Многие пользователи считают это полезным - Поддерживает множество
плееров и медиацентров - Поддерживает настраиваемые фильтры столбцов -

Поддерживает PNG изображения - Поддерживает список избранного - Сохраняет все
настройки при выходе - Приложение с графическим интерфейсом - Можно настроить
запуск в трее или в обычном режиме - Немедленно сканируйте аудиофайлы - Может

сканировать подпапки - Учитывает настройки папок (видимые и скрытые) -
Поддерживает контекстное меню - Воспроизведение аудиофайлов в любом

медиаплеере - Позволяет пользователям экспортировать треки в HTML - Позволяет
пользователям экспортировать все треки в плейлист - Позволяет пользователям

экспортировать треки в буфер обмена (только выбор) - Позволяет пользователям
отключать информационную панель и дерево папок. - Позволяет пользователям

отключать панель фильтров - Позволяет пользователям настраивать фильтры
столбцов - Позволяет пользователям переключать скин интерфейса - Позволяет

пользователям включать и выключать режим по умолчанию - Позволяет
пользователям включать и выключать расширенные режимы - Позволяет
пользователям включать и выключать идентификацию песни - Позволяет

пользователям включать и выключать кодирование аудиофайлов - Позволяет
пользователям включать и выключать автоматический расчет битрейта - Позволяет
пользователям отключать оценщик качества - Позволяет пользователям отключать

автоматическую настройку свойств оценки качества. - Позволяет пользователям
включать и выключать расчет битрейта по глубине папки - Поддерживает встроенное

меню проводника - Поддерживает интеграцию в контекстное меню проводника -
Имеет чистый и интуитивно понятный интерфейс - Нет регистрации - Нет установки

- Нет остаточных файлов - Нет временных файлов - Нет файла справки - Никаких
дополнительных программ - Нет ошибок - Нет необходимости перезапускать - Нет
требований к программному обеспечению для отсутствующих типов файлов - Нет

скрытых файлов - Нет лишних записей в реестре - Менее 250 тыс. - Свободно -
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Постоянный УДИВИТЕЛЬНО!!! В САМОМ ДЕЛЕ!!! ПОСЛЕ ПОКУПКИ И
УСТАНОВКИ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО И ЧТОБЫ ИМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ

КОДЕРЫ, Я СДЕЛАЛ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАГОЛОВКА
(КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ МНОГИЕ РЕЗЮМЕ/ДРУГОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИМЕЮЩЕЕ КОДИРОВАНИЕ JAVASCRIPT), И ЭТО НЕ

СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ fb6ded4ff2
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