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Мгновенно создавайте собственные музыкальные альбомы. Гораздо проще, веселее и эффективнее. WheelTag — это
универсальное решение для всех ваших потребностей в тегах, которое позволяет вам помечать музыкальные альбомы,
плейлисты или всего несколько треков и сразу просматривать информацию о тегах. Вы можете просматривать
информацию тега в виде столбцов в макете в виде электронной таблицы или в виде... Бесплатный iPod для PSP 1.1.0
Подключите свой iPod к PSP и наслаждайтесь. Free iPod to PSP — это самый простой, лучший и гибкий менеджер iPod,
который только можно найти. Он поддерживает 3,5-дюймовый и 4G USB iPod, все аудиоформаты MP3, MP4 и AAC. Он
может воспроизводить и записывать видео с вашего iPod. Он имеет встроенный проигрыватель, поэтому вы можете
наслаждаться музыкой с iPod во время использования PSP. С бесплатным iPod на PSP ваш iPod становится вашей PSP, а
PSP становится вашим iPod! Функции: *5 режимов: воспроизведение/пауза/перемешивание/повтор/пропуск *драйверы
устройств для iPod Classic, iPod Nano, iPod Touch и iPhone * поддержка режима USB и SD-карты
*воспроизведение/пауза/перемешивание/повтор/пропуск *запись видео с iPod или iPhone * может воспроизводить
видеофайлы *может записывать файлы MP3/MP4/WAV и сохранять их * поддержка 3G и 4G iPod и iPhone в качестве
устройства *записывать видеофайлы с iPod/iPhone *выбрать видеофайлы с iPod/iPhone * поддержка
перемещения/переименования/копирования/удаления файлов * поддержка полноэкранного режима * поддержка
функции масштабирования * Поддержка увеличения/уменьшения громкости/отключения звука * поддержка сквозного
аудио * поддержка управления брендом iPod * поддержка как лево-центрально-правого управления звуком, так и
контекстного меню * поддержка управления iPod shuffle *полностью поддерживает iPod/iPhone/iPad как устройство *
поддержка списка воспроизведения * поддержка списков воспроизведения: MP3, AAC, AIFF, M4A, WAV, VQF, AAC+,
AC3, PCM (16/24), ALAC (с LAME), FLAC, MID, M3U, PLS, AMR, TMK, AME, AMV, APK , APE, ASF, OGG и
аудиоформаты, отличные от MPEG. * контроль скорости воспроизведения *управление отображением текста метки *
поддержка Ipod Classic/Nano/Touch/480p/720p/1080p/
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WheelTag ID3 Editor

WheelTag — это уникальный редактор тегов ID3, который позволяет быстро и легко маркировать все ваши mp3-файлы.
Независимо от того, есть ли у вас iPod с музыкой или просто несколько mp3-файлов, WheelTag — это программное
обеспечение для вас. Вот некоторые ключевые особенности "WheelTag ID3 Editor": ￭ Редактор пакетных тегов для

одновременного просмотра/редактирования целых альбомов/папок (включая подпапки) ￭ Редактирование тегов в стиле
электронной таблицы ￭ Функция автоматической пометки, которая позволяет сразу помечать целые альбомы - Полная
поддержка ID3v1 ￭ Поддержка ID3v2 для основных тегов, включая Lyrics! ￭ Переименование файлов на основе тегов ￭
Функция нумерации дорожек (все альбомы сразу) ￭ Функция «Применить ко всем» для быстрого редактирования тегов

￭ Просмотр информации о MP3 (например, битрейт) ￭ Применение фильтров к дорожкам (например, для поиска
файлов без тегов) ￭ Полностью бесплатно (честнее не скажешь Требования: ￭.NET Framework 2.0 1 Бесплатное ПО

Wheeltag — это уникальный редактор тегов ID3, который позволяет быстро и легко маркировать все ваши mp3-файлы.
Независимо от того, есть ли у вас iPod с музыкой или просто несколько mp3-файлов, WheelTag — это программное
обеспечение для вас. Вот некоторые ключевые особенности «Wheeltag ID3 Editor»: ￭ Редактор пакетных тегов для

одновременного просмотра/редактирования целых альбомов/папок (включая подпапки) ￭ Редактирование тегов в стиле
электронной таблицы ￭ Функция автоматической пометки, которая позволяет сразу помечать целые альбомы - Полная
поддержка ID3v1 ￭ Поддержка ID3v2 для основных тегов, включая Lyrics! ￭ Переименование файлов на основе тегов ￭
Функция нумерации дорожек (все альбомы сразу) ￭ Функция «Применить ко всем» для быстрого редактирования тегов

￭ Просмотр информации о MP3 (например, битрейт) ￭ Применение фильтров к дорожкам (например, для поиска
файлов без тегов) ￭ Полностью бесплатно (честнее не скажешь Требования: ￭.NET Framework 2.0 3 Бесплатное ПО

WinWheels предлагает концепцию «Wheel Tag». fb6ded4ff2
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