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EXO-плейлист позволяет воспроизводить песни EXO и организовывать их в плейлисты. Вы можете использовать
встроенный проигрыватель EXO, который воспроизводит музыкальные файлы из различных музыкальных источников,
таких как Ваша музыкальная библиотека, iPod, Windows Media Player, RealPlayer, iTunes и т. д. EXO-плейлист также
позволяет подключаться к вашему iPod , iPhone, PSP, Zune и другие проигрыватели Windows Media. ДРУГИЕ
ОСОБЕННОСТИ: Меню действий: • Создать список воспроизведения (скопировать в буфер обмена) из проекта. •
Добавить или удалить файлы из списка воспроизведения. • Добавить файл в текущий список воспроизведения. •
Переименовать файл(ы). • Удалить файлы из проекта. • Удалить список воспроизведения. • Переместить список
воспроизведения в новую папку. • Изменение свойств (переименование, перемещение, копирование, удаление и т. д.) •
Установить свойства. • Редактировать проекты. • Сортировать проекты. • Изменить вид (на: Список, Галерея, Детали). •
Запросить проект для файла. • Установить в качестве типа файла по умолчанию для текущего вида. • Установить
метаданные для файла. • Изменить метаданные. • Установить качество OGG. • Просмотр списка воспроизведения. •
Песни из проекта. • Синхронизация с iPod, iPhone, PSP, Zune и проигрывателями Windows Media. Дополнительные DJ-
музыкальные микшеры см. также программное обеспечение для диджеев DJ-микшер (Windows) DJ Magician (Mac) DJ
Mixplay (Windows и Mac) DJ Mix Express (Windows) Диджейская комната (Windows) DJ Box (Windows) DJ-микс (Java)
iMix (iOS) DJ-микс (Windows и Mac) DJ Visual (Windows и Mac) Гениальный ди-джей (Windows) MIDI-микшер
(Windows и Mac) DJ Mix Master (Windows) DJ RACK (Windows и Mac) DJ-микс (Windows) Инструменты DJ (Windows)
Микси (Линукс) DJmixme (Линукс) DJ-Mix - Видео диджей (Windows и Mac) DJ-микшер (Windows) DJ-микс (Windows)
DJ-Magic (Linux) DJ-микшер (Windows) DJ-мьюмикс (Windows) микшер (Windows) Мастер-микс (Windows) MixPad
(Windows) MixPad (Windows) SpaceMixer (Windows) SpaceMixer (Windows) MixDe

CuteDJ

Music Maker 3 — это новая версия CuteDJ. Цель проекта состояла в том, чтобы разработать пользовательский
интерфейс, который дает новым ди-джеям ощущение опыта, а также предоставляет набор инструментов, достаточно
мощных, чтобы продвинутые пользователи чувствовали себя непринужденно. Основная концепция CuteDJ состоит в

том, чтобы предоставить людям программу, которая проста в использовании и достаточно мощна для ди-джеев с более
продвинутыми знаниями. Помимо основных функций программы, в нее включены мощный звуковой движок, отличный

редактор трекеров и дружественный клиентский скрипт. Само приложение было разработано с учетом трех уровней
пользователей: начинающего, продвинутого и опытного. Учебник доступен на странице справки CuteDJ и доступен
через Справка > Учебники. Это часть серии продуктов Music Maker, разработанных компанией CuteDJ. Веселиться!

CuteDJ Pro — это профессиональное приложение для микширования диджеев для Android, которое поддерживает ОС
Android версии 4.4 или выше и выше. Он поставляется с рядом профессиональных функций, которые делают его

идеальным выбором для ди-джеев. Вы даже можете импортировать файлы со своего компьютера и воспроизводить
музыкальные файлы MP3, WAV, WMA, M4A, AAC, MP3+GAE, ACC+, M4B и т. д. через приложение без

преобразования. Кроме того, вы можете экспортировать любой микс в виде файла MP3, WAV, WMA или ACC+.
Приложение может работать как самостоятельный плеер или управлять громкостью программного обеспечения с

помощью кнопок на вашем Android-устройстве. Особенности CuteDJ Pro включают в себя: * Отличные инструменты для
микширования DJ * Настроенный звуковой движок для высококачественного звука * Инструмент предварительного

просмотра для быстрого предварительного просмотра музыки * Средство просмотра сигналов для анализатора спектра *
Экспорт в MP3, WAV, WMA, AAC, M4A, MP3+GAE и ACC+ * Импорт списка с iPod, iPhone, iRiver и других

музыкальных плееров *Полное управление звуком с помощью кнопок на вашем Android-устройстве *Возможность
использования 2-полосного эквалайзера для тонкой настройки звука * Танцевальный режим для дополнительной

энергии * Регулируемая громкость ударов *Контроль качества *Поддержка автоматической синхронизации *
Поддержка эффектов в реальном времени *Поддержка MIDI-устройств *Поддержка MusicGrid *Поддержка

GrooveRemap *Поддержка M-Audio MidiSporty 4 Track *Поддержка М-Аудио fb6ded4ff2
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