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RainbowPlayer — бесплатный аудиоплеер для ОС MS Windows. Вот некоторые ключевые особенности «RainbowPlayer»: ￭ Поддерживаемые форматы: mp3, ogg, wav, aiff, mod, s3m, xm, it, stm, dmf, amf, med, mtm, 669, far, ams, dsm, nst, ult, wow, mdl, okt, ptm, psm, mt2, zip(модули) ￭ Скины ￭ Фильтры и эффекты цифровой обработки звука (DSP) ￭ Не используется DirectX, но очень быстро ￭ Вы можете конвертировать все
поддерживаемые форматы в wav ￭ Генерация языка шрифта (любой язык!) ￭ Красивый графический интерфейс ￭ Простые и удобные функции ￭ Горячие клавиши с переопределением и звуковыми уведомлениями ￭ Автоматическое возобновление ￭ Автоматическое свертывание ￭ Функция «Повторить 1» ￭ Автоматическая отмена ￭ Плейлист (и 9 плейлистов по горячим клавишам) ￭ Все основные функции сортировки ￭
Плагины dsp в архиве: dsp_lib1, эквалайзер. Описание тега: Это простой плеер для WAV. Поддерживает более 80 аудиоформатов. Просто установите и играйте! Я буду добавлять больше форматов в будущем. Ссылка на скачивание Кроме того, я загружаю источник на ваш сайт. После внесения изменений просто свяжитесь со мной, и я вышлю вам файлы. Как запустить это: - Извлечь RainbowPlayer_1.1.7_Setup.exe - Запустите
RainbowPlayer.exe - Выберите «Открыть строку меню» - Выберите «Параметры» - Выберите "Конфигурация..." - Выберите "Проверить" ("rtfm.txt") - Выберите «ОК» - Загрузить "Рекомендуемые настройки" - Выберите «ОК» - Выберите «Закрыть» - "Вновь открыть" - "Закрывать" - Опция закрытия не работает - см.: - ОБЗОР: выберите «ОК» - "Начинать" - ОБЗОР: выберите «ОК» - "Начинать" - ОБЗОР: выберите «ОК» "Начинать" - РЭ
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RainbowPlayer — бесплатный аудиоплеер для ОС MS Windows. Вот некоторые ключевые особенности «RainbowPlayer»: ￭ Поддерживаемые форматы: mp3, ogg, wav, aiff, mod, s3m, xm, it, stm, dmf, amf, med, mtm, 669, far, ams, dsm, nst, ult, wow, mdl, okt, ptm, psm, mt2, zip(модули) ￭ Скины ￭ Фильтры и эффекты цифровой обработки звука (DSP) ￭ Не используется DirectX, но очень быстро ￭ Вы можете конвертировать все
поддерживаемые форматы в wav ￭ Генерация языка шрифта (любой язык!) ￭ Красивый графический интерфейс ￭ Простые и удобные функции ￭ Горячие клавиши с переопределением и звуковыми уведомлениями ￭ Автоматическое возобновление ￭ Автоматическое свертывание ￭ Функция «Повторить 1» ￭ Плейлист (и 9 плейлистов по горячим клавишам) ￭ Все основные функции сортировки ￭ Плагины dsp в архиве:
dsp_lib1, эквалайзер. Описание радужного игрока: RainbowPlayer — бесплатный аудиоплеер для ОС MS Windows. Вот некоторые ключевые особенности «RainbowPlayer»: ￭ Поддерживаемые форматы: mp3, ogg, wav, aiff, mod, s3m, xm, it, stm, dmf, amf, med, mtm, 669, far, ams, dsm, nst, ult, wow, mdl, okt, ptm, psm, mt2, zip(модули) ￭ Скины ￭ Фильтры и эффекты цифровой обработки звука (DSP) ￭ Не используется DirectX, но
очень быстро ￭ Вы можете конвертировать все поддерживаемые форматы в wav ￭ Генерация языка шрифта (любой язык!) ￭ Красивый графический интерфейс ￭ Простые и удобные функции ￭ Горячие клавиши с переопределением и звуковыми уведомлениями ￭ Автоматическое возобновление ￭ Автоматическое свертывание ￭ Функция «Повторить 1» ￭ Плейлист (и 9 плейлистов по горячим клавишам) ￭ Все основные
функции сортировки ￭ Плагины dsp в архиве: dsp fb6ded4ff2
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