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MP3 Tag Editor — мощный мультимедийный файловый менеджер для Windows и Linux. Он предназначен для помощи в выполнении рутинных задач по созданию и редактированию аудиоконтента, таких как добавление тегов в музыкальную библиотеку, редактирование отображений осциллограмм и управление музыкальными проигрывателями.
Его также можно использовать для создания новых проектов, связанных со звуком, таких как аудио компакт-диски и файлы аудиоданных. Приложение включает в себя мощный редактор тегов, подключаемые модули XMMS и подключаемый модуль XMPC. Также включены MP3-плеер, музыкальная библиотека CDDB, музыкальный автомат для

CD/DVD, CD/DVD Shrink и устройство для записи CD/DVD. Его также можно использовать для изменения, организации и редактирования файлов MPEG-1/2/4, состоящих из нескольких частей, с аудио и видео. Вы также можете записывать многодорожечные аудио компакт-диски и DVD-диски. Вот некоторые ключевые особенности
«NumberKey»: • Мощный редактор тегов для аудиофайлов. • Плагин XMMS для воспроизведения файлов MP3 и Ogg Vorbis. • Плагин XMPC для воспроизведения M3U-плейлистов • MP3-плеер • Музыкальная библиотека CDDB • Музыкальный автомат с CD/DVD • Устройство записи CD/DVD • Плагин XMMS Shrink Вот некоторые ключевые
особенности плагинов XMMS: • Плагин XMMS2 • Подключаемый модуль XMPC NumberKey — это кроссплатформенный музыкальный проигрыватель, который поддерживает различные типы звуковых файлов, включая WAV, MP3, Ogg Vorbis, Ogg FLAC, AAC, TTA, ALAC, MP1, MP2, MP3+G, AC3, AIFF, RAW, MOD, NMF, Speex, Flac, CEL,

AU, CRI, AIX, AMU, Post, Mona или файлы MIDI. Вы можете играть как с двух, так и с более дорожек. Приложение включает в себя мощный редактор тегов, мощный плагин XMPC, плагины XMMS, плагин XMMS Shrink, плагин XMPS2, плагин XMPS2, музыкальную библиотеку CDDB, музыкальный автомат CD/DVD, CD /DVD-рекордер,
подключаемый модуль CD/DVD Shrink, подключаемый модуль XMPC2, подключаемый модуль XMPC2,

MP3 Tag Editor

Бесплатное и эффективное программное обеспечение для редактирования тегов MP3. MP3 Tagged Tool — это простое в использовании бесплатное программное обеспечение для быстрого и эффективного редактирования тегов в файлах MP3. Он автоматически преобразует теги в маркеры A-C-D-E-G-I-L-M-N-P-R-S-T-U-W & Z и сохраняет файл
тегов. Он также поддерживает включение реплик и реплик. Некоторые функции включают в себя: предварительный просмотр, автозаполнение, фильтр тегов, экспорт в форматы M3U и M3U8, воспроизведение нескольких аудиофайлов, аудиоплеер по умолчанию, проигрыватель AVI по умолчанию, включение аудио- и видеофайлов, экспорт в

файл BIN и многое другое. Чтобы получить последнюю версию, посетите нашу домашнюю страницу. Поддерживает только файл MP3, размер: 73,9 МБ. —————————————————————————————— Бесплатный инструмент для разметки MP3 v1.04 (2004.12.10) Полностью локализован на английском языке и это
бесплатно! Ключевая особенность: * Файл предварительного просмотра: начните редактирование в окне предварительного просмотра, которое похоже на разделенное окно. * Автозаполнение: быстрое добавление тегов в конец файла * Фильтр тегов: фильтруйте теги по названию, исполнителю, песне, альбому, жанру, композитору, избранному и

жанру. * Быстро копируйте файлы CDX или XTA и конвертируйте их в файлы M3U. * Экспортировать как M3U: экспортировать файлы M3U в список воспроизведения * Экспортировать как M3U8: экспортировать файлы M3U8 в список воспроизведения * Предварительный просмотр: Предварительный просмотр файлов для поиска файла *
Экспорт в файлы BIN: экспортируйте песни или списки воспроизведения в файлы BIN. * Редактирование тегов файлов M3U с использованием маркеров ABC: автоматическое преобразование тегов в маркеры ABC и сохранение отредактированных тегов. * Поддержка аудио- и видеофайлов: поддержка аудио- и видеофайлов (например, MP3+G,

FLAC, MP3, OGG, WAV, WAVE, M4A, M4B, M4R, M4C, MIDI, AAC, APE, FLAC, MOV и т. д.) * Обычный, отключенный (серый) и выделенный фильтр тегов: фильтрация тегов по этим 3 состояниям * Инструмент обновления базы данных тегов: вставка/удаление/обновление данных в/из последней базы данных тегов * Включить аудиофайлы и
видеофайлы: включить аудио- и видеофайлы в новые песни. * Автосохранение: сохранение текущих тегов в новом файле перед загрузкой следующего файла. * fb6ded4ff2
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