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Music NFO Builder помогает создавать файлы системной информации (NFO) из выбранных музыкальных треков, а также создавать соответствующие списки воспроизведения (PLS и M3U), листы CUE, элементы PAR и PAR v2, а также извлекать журнал копирования аудио и раскрывать MD5. или
подписи SFV. Удобный интерфейс позволяет работать с программой всего в один клик, при этом собирая все необходимые данные с выбранного объекта. Примечательные особенности Music NFO Builder включают в себя: ■ Поддержка форматов MP3, MPC, FLAC, APE и AAC (аудиодорожки) ■
Автоматическое обнаружение и поддержка музыкальных файлов различных расширений (MP3, AAC, MPC, APE) ■ Мощные функции для изменения информации о выбранных файлах, включая дату копирования диска, порядок дорожек, данные публикации, группу, сервер новостей и заметки. ■
Журнал копирования аудио и извлечение сигнатур MD5 и SFV, а также мониторинг и преобразование медиа-входа с использованием FFMPEG и WinFF ■ Расчет контрольной суммы для контрольных сумм MD5 и SFV (генерируется только для выбранных файлов) ■ Поддерживаемые языки
интерфейса основных окон, а также настройки конфигурации программы ■ Включает средство проверки обновлений для регулярных обновлений и архив всех предыдущих версий. ■ Лицензия: * Если вы не нашли Music NFO Builder на нашей странице, посетите официальный веб-сайт, а также
профиль разработчика на Download.cz, чтобы найти ссылку для скачивания. Музыкальный NFO Builder Музыкальный NFO Builder Музыкальный NFO Builder Музыкальный NFO Builder Музыкальный NFO Builder Музыкальный NFO Builder Музыкальный NFO Builder
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Создавайте файлы системной информации NFO на основе музыкальных файлов (MP3, AAC, FLAC, OGG и APE). Он также может создавать список воспроизведения (M3U и PLS), CUE Sheet, PAR и PAR v2. ❤ Особенности: - Генерирует действительные файлы NFO, используя формат RFC-1452. ❤
Руководство пользователя: ❤ Скриншоты: ❤ Поддержка: ❤ О протоколе M3U: ❤ О CUE Sheet, PAR и PAR v2: ❤ О RFC-1452: ❤ О СФВ: ❤ О MD5: ❤ О SHA-1: ❤ О типах MIME: ❤ Об управлении цифровыми правами: ❤ О тегах ID3: ❤ О скорости передачи данных: ❤ О НФО: 1eaed4ebc0
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Music NFO Builder — это отдельное приложение для создания файлов системной информации (NFO) на основе выбранных звуковых дорожек. Инструмент также может создавать списки воспроизведения (PLS и M3U), листы CUE, элементы PAR и PAR v2, а также извлекать журнал копирования
аудио и выявлять подписи MD5 или SFV. Интерфейс инструмента основан на стандартном окне с хорошо организованным макетом, где вы можете легко перемещаться по вкладкам «Выбор», «Информация», «Дополнения» и «Предварительный просмотр», шаг за шагом. Другими словами,
пользовательский интерфейс можно рассматривать как макет на основе мастера, позволяющий работать с ним новичкам. Итак, вы можете начать, выбрав диск или каталог, содержащий ваши музыкальные файлы. Следует отметить, что Music NFO Builder может обрабатывать музыкальные файлы
только одного типа, хотя поддерживает форматы MP3, MPC, APE и FLAC. Если выбранное место содержит песни с разными расширениями, приложение автоматически выбирает типы файлов с наибольшим количеством файлов. Дополнительная вкладка позволяет редактировать различные
сведения о выбранном элементе, такие как кодек, частота дискретизации, скорость передачи данных, режим канала, тип кодировщика, средняя скорость передачи данных, качество, жанр и теги ID3; эти данные должны быть записаны в выходной текстовый документ. В разделе «Дополнения» вы
можете написать еще больше информации, указав дату копирования, данные публикации, группу, сервер новостей и заметки, а также указать типы выходных файлов, которые необходимо создать. И последнее, но не менее важное: вы можете предварительно просмотреть документ, а также
создать элемент NFO простым нажатием кнопки. Кроме того, вы можете заставить приложение добавлять битрейт к каждому файлу, выбирать тип генерируемой контрольной суммы (MD5 или SFV) и изменять каталог вывода по умолчанию для этого конкретного документа, а также
переключаться на другой язык интерфейса. Music NFO Builder завершает работу немедленно, используя небольшое количество системных ресурсов.Он имеет хорошее время отклика и хорошо работал во время наших тестов, не зависая, не вылетая и не предупреждая нас о каких-либо ошибках;
мы не столкнулись ни с какими проблемами. В целом, Music NFO Builder должен понравиться пользователям всех уровней квалификации, которые хотят создавать элементы NFO на основе песен. Music NFO Builder (мультимедийный проигрыватель) помогает свободно наслаждаться музыкой,
музыкой, MP3, FLAC, M4P, AAC, OGG и многими другими аудиоформатами, а также Music nfo Builder Pro, Music nfo

What's New In Music NFO Builder?

Music NFO Builder позволяет создавать файлы системной информации (NFO) на основе выбранных звуковых дорожек. Но инструмент также может создавать списки воспроизведения (PLS и M3U), листы CUE, элементы PAR и PAR v2, а также извлекать журнал копирования аудио и выявлять
подписи MD5 или SFV. Интерфейс инструмента основан на стандартном окне с хорошо организованным макетом, где вы можете легко перемещаться по вкладкам «Выбор», «Информация», «Дополнения» и «Предварительный просмотр», шаг за шагом. Другими словами, пользовательский
интерфейс можно рассматривать как макет на основе мастера, позволяющий работать с ним новичкам. Итак, вы можете начать, выбрав диск или каталог, содержащий ваши музыкальные файлы. Следует отметить, что Music NFO Builder может обрабатывать музыкальные файлы только одного
типа, хотя поддерживает форматы MP3, MPC, APE и FLAC. Если выбранное место содержит песни с разными расширениями, приложение автоматически выбирает типы файлов с наибольшим количеством файлов. Дополнительная вкладка позволяет редактировать различные сведения о
выбранном элементе, такие как кодек, частота дискретизации, скорость передачи данных, режим канала, тип кодировщика, средняя скорость передачи данных, качество, жанр и теги ID3; эти данные должны быть записаны в выходной текстовый документ. В разделе «Дополнения» вы можете
написать еще больше информации, указав дату копирования, данные публикации, группу, сервер новостей и заметки, а также указать типы выходных файлов, которые необходимо создать. И последнее, но не менее важное: вы можете предварительно просмотреть документ, а также создать
элемент NFO простым нажатием кнопки. Кроме того, вы можете заставить приложение добавлять битрейт к каждому файлу, выбирать тип генерируемой контрольной суммы (MD5 или SFV) и изменять каталог вывода по умолчанию для этого конкретного документа, а также переключаться на
другой язык интерфейса. Music NFO Builder завершает работу немедленно, используя небольшое количество системных ресурсов. Он имеет хорошее время отклика и хорошо работал во время наших тестов, не зависая, не вылетая и не предупреждая нас о каких-либо ошибках; мы не столкнулись
ни с какими проблемами.В целом, Music NFO Builder должен понравиться пользователям всех уровней квалификации, которые хотят создавать элементы NFO на основе песен. Скриншоты Music NFO Builder: Страницы Среда, 29 ноября 2014 г. Когда моя подруга давала интервью Би-би-си по
поводу работы, которая ее даже особо не интересовала, и ей настойчиво звонили по телефону.



System Requirements For Music NFO Builder:

Минимальные требования 64-битная ОС Windows 8 (64-разрядная), Windows 8.1 (64-разрядная), Windows 10 (64-разрядная), Windows Server 2012 R2 (64-разрядная), Windows Server 2012 (64-разрядная), Windows Server 2016 (64-разрядная ) Microsoft.NET Framework 4.5 или более поздняя версия
ДиректХ 11.0 2 ГБ оперативной памяти Многоядерный процессор 3,2 ГГц 6 ГБ свободного места на жестком диске (диск C:) Разрешение экрана: Требуется 1024x


