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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,
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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. * 1eaed4ebc0
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MP3 Tag Editor — простой в использовании и бесплатный редактор аудиотегов для профессионалов и любителей музыки. С помощью редактора тегов MP3 вы можете легко редактировать свои музыкальные теги, такие как ID3, IPTC, APIC и ID3v2. Редактор тегов MP3 — это самый быстрый и гибкий способ редактирования
музыкальных тегов ID3v2. Редактор тегов MP3 прост в использовании, быстр и многофункционален - просто перетащите теги ID3v2 и IPTC/APIC с легкостью, просто выполните поиск и найдите нужный тег. Редактор тегов MP3 имеет гибкое контекстное меню, и вы можете выполнять поиск по нескольким тегам для
определенного лейбла, исполнителя или жанра. Редактор тегов MP3 отслеживает ваши изменения и мгновенно делает все ваши музыкальные теги совместимыми. Добавьте свои теги в ID3v2 и сохраните изменения. Подробное описание: MP3 Tag Editor — простой в использовании и бесплатный редактор аудиотегов для
профессионалов и любителей музыки. С помощью редактора тегов MP3 вы можете легко редактировать свои музыкальные теги, такие как ID3, IPTC, APIC и ID3v2. Редактор тегов MP3 — это самый быстрый и гибкий способ редактирования музыкальных тегов ID3v2. Редактор тегов MP3 прост в использовании, быстр и
многофункционален - просто перетащите теги ID3v2 и IPTC/APIC с легкостью, просто выполните поиск и найдите нужный тег. Редактор тегов MP3 имеет гибкое контекстное меню, и вы можете выполнять поиск по нескольким тегам для определенного лейбла, исполнителя или жанра. Редактор тегов MP3 отслеживает ваши
изменения и мгновенно делает все ваши музыкальные теги совместимыми. Заметки: ￭ Редактор тегов MP3 создает действительные теги ID3v2 ￭ Редактор тегов MP3 отслеживает ваши изменения и создает временные файлы тегов ￭ Редактор тегов MP3 имеет онлайн-руководство и форум ￭ Редактор тегов MP3 имеет
возможность предварительного просмотра музыкальных тегов, которые вы редактируете прямо в программе. Ограничения: ￭ Ярлык «Незарегистрированный» ￭ В шапке программы есть рекламная метка, пока вы не зарегистрируетесь MEDIDEC.NET — это мультиплатформенная полностью интерактивная медицинская база
данных с дружественным и интуитивно понятным интерфейсом. MEDIDEC.NET предоставляет широкий спектр медицинской информации, включая общую и внутреннюю медицину, профилактическую медицину, педиатрию, психиатрию, психологию, гериатрию, токсикологию, генетику, онкологию, окружающую среду и
питание. Ваша медицинская база данных будет содержать подробную информацию по 100 000 различных тем и 50 000 различных заболеваний. МЕДЕК.

What's New In?

Редактор тегов MP3 - MP3Tag - программа для редактирования тегов MP3 ID3. Отредактируйте теги ID3 файлов MP3. Вы можете добавлять, редактировать, удалять или устанавливать значения таких полей, как исполнитель, альбом, название, трек, дата, жанр, комментарий, размер, битрейт, частота дискретизации. MP3Tag —
это легкое приложение, которое не требует установки на рабочей станции, на которой вы его устанавливаете. Как это работает: Программа отображает информацию о файле и интерфейс редактора тегов MP3. Вы можете редактировать тег, перетащив вкладку с именем тега (или жанром, например) из основного интерфейса в
окно информации о файле. Если у вас много файлов MP3, рекомендуется создать базу данных редактора тегов MP3. Если у вас есть файл другого типа, такой как CD или DVD, который вы хотите пометить в MP3, вы также можете использовать для этого MP3Tag. Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
посетите: --- Особенности этой версии: - Предотвращает автоматическое закрытие окна информации о файле после завершения редактирования тегов. - Отображение количества треков на песню в списке воспроизведения. - Отображение поля битрейта для песни. - Поддерживает международные пути к файлам (C:, D:, E: и т. д.)
- Поддержка встроенных документов MS Office - Поддержка тегов (ID3, WMA, AAC, FLAC). - Поддержка поведения редактора Блокнота Windows. --- Ключевая особенность: - Установить и использовать программу - Сохранять и загружать медиафайлы - Изменять свойства программы --- Поддержка форматов файлов: - MP3 - MP2 -
МП1 - МП1.2 - МП1.5 - ААС - ААС-ЛК - АС-3 - WAV - MP4 - МП4В-ЕС - ОГГ - ОГГ Ворбис - Огг FLAC - Огг Спекс - Огг Теора - Флак - ВМА - Wma без потерь - ВМА 128 - MP2 - Огг - Огг Спекс - Огг Теора - Флак - ВМА - Wma без потерь - Флак - Теора - Огг - Огг Ворбис - МП1 - Огг - Огг Спекс - Огг Теора



System Requirements For MP3 Tag Editor:

4 ГБ ОЗУ | Windows 7/8/10 64-бит | PlayStation®4 USB-накопитель ИЛИ 3,5-ДЮЙМОВЫЙ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ АДАПТЕР Порт USB 2.0 на контроллере (рекомендуется) или порт USB 3.0 на компьютере * «Cyan Bug Fix», добавленное в патч, не будет работать, если у вас еще нет «Cyan Bug Fix» (продается отдельно). Если у вас
нет исправления, мы не можем гарантировать, что «Cyan Bug Fix»


