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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИГРЫ АУДИОФАЙЛОВ НА КОМПЬЮТЕРЕ!
Это бесплатное приложение, позволяющие воспроизводить аудио-файлы на вашем мэк.
Этот крохотный плеер ищет файлы и каталоги, перетаскиваемые в приложение, и
воспроизводит те которые содержат аудио.
В дополнении к традиционной поддержке MP3 файлов, Tray Player Lite также работает с
M4A, WAV, AIFF, CAF, MP4, MP2, MP1, AAC, AU, M4R, TS, MOV, QT, MPG, 3G2, VOB форматами.
Интерфейс этого плеера похож на классический портативный MP3-плеер: кнопка Play,
пауза, переключение вперед и обратно. Три доступных режима на выбор:
последовательное, цикличное и случайное воспроизведение. Проигрыватель отображает
название воспроизводимого трека и позволяем Вам легко перемотать на любой его
отрезок. Вы также можете в любой момент посмотреть на список Ваших треков и добавить
в него новые, до 10 треков максимум. Для неограниченного количества треков перейдите
на полную версию программы Tray Player (http://neonway.ru/trayplayer/).
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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;
Перетаскивайте аудио-файлы в один из 3-х мест: окно приложения, значок приложения в
меню статуса или dock-панели, выберите режим воспроизведения и нажмите «Play»!
Скачайте его сегодня!
Для получения дополнительной информации смотрите наши скриншоты. Не забудьте
ознакомиться с нашим видеоуроком для Tray Player Lite на канале YouTube!

Tray Player - Самый маленький МП3 плеер в мире!
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