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МП3 ПЛЕЕР

Проигрывайте свои аудио файлы независимо от iTunes!
«Simple MP3 Player Lite» это простой и бесплатный, музыкальный МП3-плеер позволяющий прослушать
ваши записи на компьютере.

Все вы наверняка проигрывали своим компьютером МП3 или WAV файлы, или держали в руках МП3 плеер, и
именно по этому вы сможете по достоинству оценить дизайн и простой пользовательский интерфейс. Кнопочки
сделаны и имеют вид как у настоящего плеера, есть кнопка «Воспроизведения», кнопка «Пауза», кнопки
«Переключить вперед/назад». Есть кнопка регулировки звука и выбор режима воспроизведения:
последовательное воспроизведение, цикличное или в случайном порядке.

«Simple MP3 Player Lite» — поддерживает следующие форматы: MP3, AIFF, CAF, MP4, MP2, MP1, AAC, AU, M4R и WAV.
Вы можете составлять свои собственные списки для проигрывания. При помощи нажатой клавиши мышки вы
просто перетягиваете (Drag&Drop) выбранные вами файлы в область окна приложения (Lite версия ограничивает
вас только 10 файлами в одном списке)
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ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

No Comments Yet.

LEAVE A COMMENT

Уникальность этого плеера в возможности клонировать окна приложения (Clone). Нажав на кнопочку можно
получить несколько запущенных плееров, которые играют одновременно различные списки файлов. Или
остановив один плеер, вы запускаете второй. Таким образом очень удобно например, слушать аудио книгу с
сопровождением любимой музыки.

Наши тесты показали, что «Simple MP3 Player» воспроизводит качественный звук и не нагружает компьютер.

Если вы еще ищите МП3-плеер, который прост и лёгок в использовании — попробуйте «Simple MP3 Player» прямо
сейчас! Скачивайте и запускайте!
Более подробно информацию вы можете просмотреть на слайдах при запуске программы. И на канале Ютуб.
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