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MP3 ПЛЕЕР
Слушать статью.
Вы ищете программу которая сможет проиграть мп3 формат? Не переживайте, мы вам
поможем. Этот плеер, поддерживает много аудио форматов: mp3, aiff, caf, mp4, mp2,
mp1, aac, au, m4r, wav.
Что это за зверь и на что он похож? Он выглядит и работает как самый простой плеер, но
только на вашем компьютере или ноутбуке. Он позволит вам проиграть любимую музыку
или записанные вами файлы или голосовые записи, аудио уроки на вашем компьютере. И в
добавок к этому он очень прост в использовании!
Внешний вид программы это очень знакомые вам кнопки как внешне так и по
функциональности: кнопка воспроизведения, пауза, перемотка вперед и назад. Можно
самому регулировать звук и есть панель для продвижения ползунка на нужную позицию в
аудио файле. На панели отображается название текущего файла, а в выпадающем списке
можно просмотреть весь список размещенных вами файлов. В плейлист вы можете
добавлять файлы в любой момент. Или перетереть их новыми, об этом вас спросит сама
программа при перетягивании новых аудио файлов в её окно.
А еще одна особенность, которой нет в физическом плеере. Это возможность клонировать
плеера и создавать в них собственные списки трэков для проигрывания. И их можно
запускать одновременно или по одному, на ваше усмотрение. Например вы слушаете аудио

книгу на одном плеере и ставите любимую музыкальную группу как сопровождение к
тексту на другом плеере.
От вас потребуются только лишь перетащить ваши MP3 или MP4 файлы (или другой
формат из списка поддерживаемых форматов указанного нами в верху) в область окна
плеера. И по вашему желанию установить режим проигрывания: в заданной
последовательности или в случайном порядке или режим проигрывания файлов по кругу.
Сгружайте программу и запускайте плеер!
Более подробно информацию вы можете просмотреть на слайдах при запуске программы.
И на канале Ютуб.
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Simple MP3 Player - Простой МП3 плеер

Привет и добро пожаловать в Simple MP3 Player. Это приложение поможет вам проигрывать ваши
файлы в МР3 формате на компьютере. Перетяните файлы в плейер, вот таким образом. И ещё раз.
Если вы хотите удалить файлы которые сначала записали, а сохранить только вот этот файл,
щелкайте на Set File. Если вы просто хотите добавить этот файл к тем которые мы записали раньше,
щелкните на Add File. Теперь мы выберем метод проигрывания. Sequential mode — проигрываем все
файлы по порядку как мы их записывали, Loop mode — играем файлы вкруговую. В этом порядке, а
потом опять заново. И Shuf<e — играем наши файлы вперемешку.
Кнопки здесь точно такие как на обычном MP3 плеере, включаем кнопку Воспроизведение, Паузу,
перематываем вперед или назад. Если вам нужно найти какое-то определённое место в файле —
воспользуйтесь вот этим ползунком, так быстрее. А еще вы можете Клонировать этот плейер.
Давайте его клонируем. И загрузим в него другие файлы. Теперь можете пользоваться либо первым
либо вторым плеером, давайте 2‑м, и 1‑м и вместе. Теперь ваша очередь.
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