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МАЛЕНЬКИЙ ПЛЕЕР, БОЛЬШИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ!

Это приложение играет MP3 файлы на Вашем компьютере. Плеер быстро ищет любые
файлы и каталоги, перетаскиваемые в приложение, и воспроизводит только файлы
содержащие аудио. Компактный Tray Player не займет лишнего места на вашем экране! Он
отображается в Вашем меню статуса (панель в верхней части экрана) и на dock-панели
мэк.

Интерфейс этого плеера похож на классический портативный MP3-плеер: кнопка Play,
пауза, переключатели вперед и назад. Три доступных режима на выбор: последовательное,
цикличное и случайное воспроизведение. Проигрыватель отображает название
воспроизводимого трека и позволяем Вам легко перемотать на любой его отрезок. Список
ваших треков всегда доступен для добавления новых файлов в любой момент времени.

В дополнении к MP3 файлам, Tray Player также поддерживает M4A, WAV, AIFF, CAF, MP4, MP2,
MP1, AAC, AU, M4R, TS, MOV, QT, MPG, 3G2, VOB форматы.
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Поделиться:

Перетаскивайте аудио-файлы и каталоги в один из 3-х мест: окно приложения, значок
приложения в меню статуса или dock-панели, выберите режим воспроизведения и нажмите
«Play»! Это так просто. Загружайте и пользуйтесь уже сейчас!
Вы можете попробовать бесплатную версию Tray Player Lite
(http://neonway.ru/trayplayerlite/)!

Достоинства приложения:
— ультра-малый размер (значки dock-панели и меню статуса);
— Drag & Drop (перетаскивание) файлов и папок в приложение;
— 3 места для Drag & Drop;
— Простые элементы управления;
— 3 режима воспроизведения: по порядку, цикличное и случайное;
— Окно списка файлов;
— Управление позицией воспроизведения;
— Прозрачный фон;

Для получения дополнительной информации смотрите наши скриншоты. Не забудьте
ознакомиться с нашим видео-уроком для Tray Player на канале YouTube!

Tray Player - Самый маленький МП3 плеер в мире!

 

Привет и добро пожаловать в Tray Player!

Это приложение поможет Вам проигрывать аудио-файлы на компьютере. Оно не занимает место на экране, а

появляется как иконка в статус-меню и в доке.

Вы можете грузить любые файлы и каталоги либо в окно приложения, либо в иконку наверху, либо в док

внизу. Tray Player выберет из Ваших файлов только те, которые содержат аудио. Давайте перетянем этот

каталог в иконку в статус-меню. Вот они, 10 файлов. А теперь возьмём несколько музыкальных файлов и

перетянем их в док. Мы можем либо добавить эти файлы к предыдущим (Add Files), либо стереть

предыдущие и сохранить только новые (Set Files).

Кнопки здесь такие же, как на обычном МР3-плеере. Воспроизведение, пауза, следующий файл,

предыдущий. 3 метода проигрывания – по порядку, Loop- вкруговую и Shu?e – вперемешку.

Если хотите остановить музыку, щёлкните на паузу в окошке приложения. Или нажмите и держите кнопку

Control на клавиатуре компьютера и щёлкните на иконку приложения вверху.

Tray Player показывает, какой файл сейчас играет. Если Вам нужно найти какое-то определённое место в

файле, воспользуйтесь ползунком, так быстрее!

А теперь Ваша очередь! Загружайте Tray Player!

https://www.youtube.com/watch?list=PLsTOuzG6mjKVMaRk12qQ6EI6fZnuCx60z&v=2HPYFOSIngE
http://neonway.ru/trayplayerlite/
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История создания бас-

гитары
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Balalaika Tuner

(http://neonway.ru/balalaikatuner/)

Dombra Tuner

(http://neonway.ru/dombratuner/)

Easy Violin Tuner

(http://neonway.ru/easyviolintuner/)
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