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- Random MixTape Maker - мощный менеджер аудиопроектов. Создавайте и сохраняйте списки воспроизведения, используя свою любимую музыкальную библиотеку. -
Быстро находите любимые музыкальные треки или создавайте новый плейлист на основе расширения файла - Создавайте плейлисты из своей музыкальной коллекции
быстрее, чем когда-либо! - Создавайте списки воспроизведения и другие проекты на основе списков воспроизведения: AutoPlaylists, Blacklists, AlbumLists, Playlists и

многое другое. - Сканируйте и добавляйте музыку в свою библиотеку, наслаждайтесь большим количеством музыки и большей производительностью. - Добавляйте музыку
из проводника Windows, FTP и т. д. - Сохраняйте свои музыкальные плейлисты в виде файлов плейлистов M3U и слушайте их с помощью различных сторонних

медиаплееров. - Объединить плейлисты, чтобы создать новый плейлист - Сканируйте свою музыкальную библиотеку на наличие дубликатов песен. - Воспроизводите
звуковые дорожки в одном окне и сканируйте свою музыкальную библиотеку на наличие песен. - Конвертируйте из одного формата в другой, копируйте аудиофайлы на

портативные устройства. Возможности Random MixTape Maker: - Random MixTape Maker - мощный менеджер аудиопроектов. - Создавайте и сохраняйте списки
воспроизведения, используя вашу любимую музыкальную библиотеку. - Быстро находите любимые музыкальные треки или создавайте новый плейлист на основе

расширения файла - Создавайте плейлисты из своей музыкальной коллекции быстрее, чем когда-либо! - Создавайте списки воспроизведения и другие проекты на основе
списков воспроизведения: AutoPlaylists, Blacklists, AlbumLists, Playlists и многое другое. - Сканируйте и добавляйте музыку в свою библиотеку, наслаждайтесь большим

количеством музыки и большей производительностью. - Добавляйте музыку из проводника Windows, FTP и т. д. - Сохраняйте свои музыкальные плейлисты в виде файлов
плейлистов M3U и слушайте их с помощью различных сторонних медиаплееров. - Объединить плейлисты, чтобы создать новый плейлист - Сканируйте свою музыкальную

библиотеку на наличие дубликатов песен. - Воспроизводите звуковые дорожки в одном окне и сканируйте свою музыкальную библиотеку на наличие песен. -
Конвертируйте из одного формата в другой, копируйте аудиофайлы на портативные устройства. - Одним щелчком мыши добавьте песни в свою коллекцию с Amazon или
MSN Music. - Наслаждайтесь самым красивым интерфейсом для управления вашей музыкальной коллекцией. - Самый простой способ отсортировать вашу музыкальную

коллекцию. - Random MixTape Maker — это портативное приложение для Windows, которое не требует установки. - Использует аудио-тег, чтобы пометить и упорядочить
ваши песни. - Менеджер проектов плейлистов прост в использовании и приятен в использовании. - Использует браузер мобильного устройства для потоковой передачи

музыки - Создание плейлистов, синхронизация
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Random MixTape Maker

Random MixTape Maker — это программа, цель которой — помочь вам быстро создавать списки воспроизведения из ваших песен и сохранять их на жесткий диск с помощью расширения M3U. Преимущества портативного приложения Этот инструмент является переносимым, что означает, что вам не нужно проходить процесс установки и что
реестр Windows не будет обновляться новыми записями без вашего разрешения. Кроме того, помещая файлы программы на флэш-накопитель USB, вы даете возможность брать Random MixTape Maker с собой куда угодно и запускать его на лету. Сканирование компьютера и поддерживаемых типов файлов Это приложение позволяет

сканировать выбранный каталог на наличие звуковых дорожек и отображает их в главном окне в виде списка в соответствии с заголовком или именем файла. Он поддерживает такие расширения файлов, как AAC, MP3, AC3, OGG, WMA, FLAC и WAV, а также позволяет фильтровать результаты, используя множество встроенных параметров.
Фильтруйте треки, перемешивайте плейлист и сохраняйте его на HDD Например, можно исключить файлы без тегов, ограничить время воспроизведения, размер файла, годы и продолжительность песни, добавить файлы только определенных жанров, ограничить исполнителей несколькими песнями каждый и использовать ключевые слова

песни или текста для дальнейшей фильтрации. плейлист. И последнее, но не менее важное: одним нажатием кнопки можно перетасовать список воспроизведения, а также создать черный список и список «Обязательно» и сохранить полученный элемент в произвольном месте с помощью M3U. формат файла. Окончательная оценка Подводя
итог, Random MixTape Maker — удобная программа, когда дело доходит до создания плейлистов. Он включает в себя чистый интерфейс, который подходит для всех пользователей, и имеет достаточно опций, чтобы занять вас на долгое время. Производительность компьютера не будет отягощена, а наши тесты не выявили ошибок, сбоев или

зависаний. Random MixTape Maker — это программа, цель которой — помочь вам быстро создавать списки воспроизведения из ваших песен и сохранять их на жесткий диск с помощью расширения M3U. Преимущества портативного приложения Этот инструмент является переносимым, что означает, что вам не нужно проходить процесс
установки и что реестр Windows не будет обновляться новыми записями без вашего разрешения. Кроме того, поместив файлы программы в fb6ded4ff2
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