MuVis +ключ Скачать бесплатно X64 [Latest] 2022

1 / 12

MuVis предназначен для управления
медиафайлами MP3, OGG и FLAC и
организации песен вашей коллекции.
В него также встроен веб-плеер,
поэтому вы можете наслаждаться
музыкой даже в автономном режиме.
Значок MuVis, функции и
скриншоты Панель управления
Выберите язык Менеджер
плейлистов Найти медиафайлы
Подключиться к веб-плееру
Поделиться музыкальной коллекцией
Популярные запросы и списки
Панель управления МООКС
Конвертер аудиоформатов Менеджер
метаданных Импорт медиа Менеджер
плейлистов Экспорт медиа Магазин
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игр Увольнять (обновить для
просмотра) Панель управления
MuVis МуВис в действии
Потрясающий профессиональный
музыкальный проигрыватель MuVis
очень прост в использовании.
Поддерживая музыкальные файлы в
формате MP3, MuVis может
использовать Интернет для
потоковой передачи любого
медиафайла. Медиаплеер MuVis
MuVis WebPlayer интегрируется с
MuVis, чтобы помочь вам получить
максимальную отдачу от вашей
музыки. WebPlayer позволяет
выполнять потоковую передачу с
любой веб-страницы. Подсказки
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ударов в минуту Заметки
Метаданные Форекс Полный
плейлист Художник Отслеживать
Всего (отфильтрованных) дорожек
видео Каждая панель управления /1)
Разделить библиотеку Панель
управления МООКС Определить
медиафайлы Отправить музыку на
музыкальный сервер Загрузить
музыку ... Увольнять (обновить для
просмотра) Веб-плеер MuVis С
MuVis вы можете использовать
Интернет для потоковой передачи
ваших медиафайлов. Транслируйте
свою музыку Транслируйте свою
музыку Включить музыкальные
файлы в список воспроизведения
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Доступно в Интернете Веб-плеер
Поток вашей музыки в Интернете
Название песни Название песни
Жанр песни Жанр
Продолжительность песни
Продолжительность Добавлен год
Год Бить Бить Качество звука
Качество звука Качество видео
Качество видео Подсказки
Подсказки ударов в минуту ударов в
минуту Заметки Заметки
Метаданные Метаданные Форекс
Форекс Полный плейлист Плейлист
... Транслируйте свою музыку с
помощью MuVis WebPlayer в
Интернете. Закладка Сохранить
местоположение Играть в
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MuVis

MuVis — это простой в
использовании программный пакет,
предлагающий бесплатный
музыкальный проигрыватель,
который можно использовать даже в
Интернете. Это приложение
выделяется своей простотой и
открытым дизайном. Получите это
программное обеспечение для
управления музыкой, которое всего
за несколько кликов превратит ваш
ноутбук в цифровой музыкальный
проигрыватель. Новый MuVis прост и
интуитивно понятен, интерфейс
сделан понятным и хорошо
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организованным, чтобы сделать
навигацию в нужную область
максимально простой. Вы можете
управлять всеми своими
музыкальными данными в одном
месте, включая iPod и другие
портативные музыкальные плееры,
подключенные к компьютеру.
Функции: * Управление музыкой:
организуйте свою музыку в
несколько списков воспроизведения
и списков воспроизведения или вы
можете импортировать целую папку с
вашими музыкальными файлами
прямо в MuVis. * Музыкальный
визуализатор: Наслаждайтесь
музыкой, визуализируя звуковые
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волны с помощью визуализатора
Audio Qiwi. * Музыкальный
проигрыватель: воспроизводите
медиафайлы прямо из папки.
Музыку также можно перенести в
iTunes. * Музыкальный онлайнплеер: мощный онлайн-музыкальный
проигрыватель, который может
упорядочивать ваши медиафайлы,
передавать и преобразовывать их в
любой нужный вам формат, а также
синхронизировать их с вашим iPod. *
Список воспроизведения видео:
мощный и простой в использовании
органайзер списка воспроизведения
видео. * Дистанционное управление:
Управляйте музыкальным
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проигрывателем вашего телефона
удаленно и сделайте свой телефон
личным музыкальным
проигрывателем. * Верхняя и нижняя
панели инструментов: навигация
влево и вправо, верхняя панель
инструментов предлагает кнопки
управления, а нижняя панель
инструментов предлагает кнопки
воспроизведения и организации. *
Быстрый поиск: поиск по
исполнителю, альбому, названию или
песне в вашей музыкальной
коллекции. * Обложка альбома:
просмотр изображения любого
музыкального файла в вашей
музыкальной коллекции. *
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Избранная музыка: музыка с
наивысшим рейтингом из ваших
любимых музыкальных магазинов,
таких как CDNow, Amazon, Napster и
т. д. * Медиа-менеджер:
упорядочивайте музыкальные файлы
по следующему принципу: *
Совместимость с iPod: импорт и
систематизация музыкальных
файлов, совместимых с вашим iPod.
* Другие музыкальные
проигрыватели: импорт музыкальных
файлов с определенной карты памяти
или портативного музыкального
проигрывателя. * Тег по песне: легко
организуйте свою музыку по
различным тегам по песне. * Audio
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CD: систематизируйте и
наслаждайтесь любимой музыкой без
проигрывателя компакт-дисков. *
Радио: ваши местные радиостанции.
* Исполнитель песни: найдите
информацию об исполнителе песни.
* Альбом: Найдите информацию об
альбоме и информацию о связанных
песнях. * Мобильный:
Воспроизводите музыку и
управляйте музыкальными файлами
на своем мобильном телефоне. *
Главный экран: предоставляет
множество инструментов для
навигации по вашей музыкальной
коллекции. fb6ded4ff2
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