
 

Urrofi Music Player Кряк Activator Скачать бесплатно без регистрации For Windows

Urrofi Music Player — это компактный, легкий и простой в использовании проигрыватель MP3, WMA, WAV. Интерфейс предлагает простой и удобный музыкальный проигрыватель, который позволит вам быстро слушать музыку и наслаждаться лучшими моментами, оставаясь при этом в стороне. Музыкальный проигрыватель Urrofi включает в себя: ● Запустить категорию «Легкая
музыка». ● Воспроизвести выбранный файл на фоне ● Создать папку в текущей папке ● Поиск песен или альбомов ● Создавайте плейлисты и воспроизводите их по своему усмотрению. ● Поддержка MP3, WMA, WAV, AAC и FLAC. ● Просмотр сведений о песне, таких как альбом, название, исполнитель и рейтинг. ● Включите добавление или удаление песен в/из плейлиста или
папки. ● Включите поиск песен по названию, исполнителю или имени. ● Сохранить выбранный плейлист или папку ● Обрабатывать файлы как скрытые или нет ● Скрыть временные файлы ● Включите, чтобы включить/отключить режим энергосбережения (если применимо). ● Запустите «Ночной режим» для лучшего отображения. ● Настройка кнопок увеличения и уменьшения
громкости ● Включите получение события удаленного управления. ● Простота использования, доступ к большинству функций можно получить одним щелчком мыши. Джошуа Чжэн Urrofi Music Player — это компактный, легкий и простой в использовании проигрыватель MP3, WMA, WAV. Интерфейс предлагает простой и удобный музыкальный проигрыватель, который позволит

вам быстро слушать музыку и наслаждаться лучшими моментами, оставаясь при этом в стороне. Музыкальный проигрыватель Urrofi включает в себя: - Запуск категории «Легкая музыка» - Воспроизвести выбранный файл на фоне - Создать папку в текущей папке - Поиск песен или альбомов - Настройте списки воспроизведения и воспроизводите их, как хотите - Поддержка MP3,
WMA, WAV, AAC и FLAC - Просмотр сведений о песне, таких как альбом, название, исполнитель и рейтинг - Включите, чтобы добавить или удалить песни в / из плейлиста или папки - Включить поиск песен по названию, исполнителю или имени - Сохранить выбранный плейлист или папку - Обрабатывать файлы как скрытые или нет - Скрыть временные файлы - Включите, чтобы

включить/отключить режим энергосбережения (если применимо) - Запустите «Ночной режим» для лучшего отображения - Настройка кнопок увеличения и уменьшения громкости - Включить получение события удаленного управления - Простота в использовании, доступ к большинству функций можно получить одним щелчком мыши.
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Urrofi Music Player

Urrofi Music Player — это простое, но продвинутое бесплатное приложение, которое предлагает пользователю простой способ просматривать огромный выбор музыки из множества известных музыкальных онлайн-магазинов. Приложение можно скачать бесплатно, и оно поддерживает как 32-, так и 64-битные версии. Функциональность: Поставляется с простым и интуитивно
понятным интерфейсом, который упрощает использование программного обеспечения и навигацию по нему. Поддерживаемые форматы файлов: На данный момент программа поддерживает только файлы в формате MP3, но разработчики планируют добавить поддержку других форматов, а также музыкальный магазин iTunes. Функции: Приложение может легко создавать и

сохранять плейлисты, а также предварительно просматривать детали трека, чтобы упростить просмотр песен. Вы можете использовать его для воспроизведения, паузы, повтора и регулировки громкости аудиопотока. Бесплатный музыкальный плеер 0 22 Аудиоплеер 0 0 Мп3-плеер 0 35 Радиоплеер +2 5 Аудиоплеер +1 13 Звуковой проигрыватель +2 6 Музыкальный проигрыватель +0
5 Музыкальный проигрыватель +1 0 Аудиоплеер +1 0 Бесплатный музыкальный плеер +1 0 аудиоплеер +1 10 Бесплатный MP3-аудиоплеер +2 4 Аудиоплеер +1 3 Звуковой проигрыватель +1 1 Ауди Плеер +1 15 Музыкальный проигрыватель +1 35 Бесплатный аудиоплеер +0 9 Полнофункциональный бесплатный MP3-плеер +0 31 Бесплатный аудиоплеер +0 11 Бесплатный

полнофункциональный MP3-плеер +2 5 Плеер Аудио Музыка +0 10 Полнофункциональный проигрыватель аудиофайлов +1 22 Фантастический музыкальный плеер +1 14 Бесплатный аудиоплеер для музыкальных файлов +1 10 Аудиоплеер +0 0 Музыкальный проигрыватель +0 2 Мп3-плеер +0 0 ПК MP3-плеер +0 0 СМИ fb6ded4ff2
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