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Полноценный органайзер mp3-файлов, который позволяет каталогизировать и упорядочивать музыку по исполнителю, жанру, альбому, рейтингу, дате и т. д. mp3Manager также обеспечивает легкий доступ ко
всем вашим mp3, создавая списки воспроизведения mp3. Возможности mp3Manager: Можно указать, какие песни следует удалить из баз данных приложения. Можно организовать музыку по исполнителю,
жанру, альбому, рейтингу, дате, комментариям, году и т. д. К песням можно добавлять собственные теги для будущих поисков. Пользовательским жанрам песен можно присвоить краткое описание.
Приложение может искать дубликаты mp3 во всей музыкальной коллекции пользователя. Можно автоматически переименовывать файлы, содержащие метаданные исполнителя, альбома, названия и дорожки.
Средство поиска дубликатов может сканировать песни с одним и тем же исполнителем, альбомом и названием. Можно переименовывать/перемещать существующие mp3-файлы, используя пользовательские
теги и метаданные. Можно также удалить mp3 из базы данных. Для обработки видео приложение может организовывать видео пользователя, используя те же функции, что и mp3. Настраиваемые списки
можно использовать для ввода всей музыки, загруженной пользователем. Поиск дубликатов видео во всей видеоколлекции пользователя. Введите новое видео и автоматически назначьте тег жанра и
названия. Заметки - Важно отметить, что мы не несем ответственности за содержание программы и не будем нести ответственность за любые проблемы, которые могут возникнуть. - Программное
обеспечение, загруженное отсюда, является бесплатным или условно-бесплатным, т.е. предоставляется бесплатно для некоммерческих целей. Вы можете использовать его для каталогизации и систематизации
своих музыкальных коллекций, как компакт-дисков, так и MP3, и возможностей у него много. Программное обеспечение может сортировать mp3, музыкальные клипы и файлы изображений по исполнителю,
альбому, названию, жанру, году, рейтингу, комментариям, местоположению и другим свойствам. Вы также можете написать пользовательский поиск для сканирования песен во всех папках. Он может
упорядочивать музыку по исполнителям, альбомам, названиям, годам, комментариям и рейтингам.Пользовательский поиск можно использовать для сканирования всех типов песен, таких как ваши любимые
песни, устаревшие песни и песни с вашими пользовательскими тегами. IBM заявила, что «находится в процессе вовлечения Panasonic в глобальный проект совместной разработки» для нового сервера линия.
Японская корпорация International Business Machines заявила в среду, что обсудила условия глобального проекта с токийским производителем компьютеров и электроники.
Mp3Manager

Mp3Manager — это небольшое бесплатное приложение для Windows (Windows 7, XP, Vista и 2000), которое может помочь пользователям управлять своей музыкальной коллекцией, помещая все свои файлы
в специальные папки и сортируя их в нужном порядке. Также можно назначать пользовательские теги трекам и даже оценивать их. Таким образом, пользователи могут переупорядочивать свою музыкальную
коллекцию по названию, жанру, исполнителю или дате последнего воспроизведения. После того, как все треки в данной папке были оценены, их можно экспортировать либо в папку, либо непосредственно в
формат MP3, а затем повторно импортировать их или присвоить им новые рейтинги, обновив информацию тега метаданных файлов. Mp3Manager не содержит ошибок и полностью бесплатен, без назойливой
рекламы. Однако для этого требуется несколько МБ дополнительного дискового пространства. Функции Вот список некоторых функций, к которым пользователи могут получить доступ через прилагаемую
бесплатную пробную версию программного обеспечения: Настраиваемые свойства папки Пользовательские папки списка воспроизведения Несколько плейлистов и возможность добавлять в них песни прямо
из программы Автоматическая сортировка порядка воспроизведения по дате последнего воспроизведения, рейтингу, последнему воспроизведению, рейтингу и т. д. Настраиваемые аудио теги Автоматическое
переименование файлов Извлечь текст из файла Настраиваемые плейлисты Извлечение аудио из видеофайлов Обратный поиск файлов Поиск дубликатов файлов Бесконечная прокрутка Функция
автоматической паузы Воспроизведение следующей или предыдущей дорожки по двойному щелчку Настройте методы воспроизведения (двойной щелчок, колесо мыши или сочетание клавиш) Отображать
рейтинг при наведении и нажатии Импорт/экспорт музыкальных файлов в формате MP3 Редактировать теги двойным щелчком Сортировка треков по исполнителю, альбому, названию, рейтингу,
комментариям Переименование файлов Инвертировать результаты фильтра Отформатируйте комментарии Экспорт в формате .txt и импорт Применение Mp3Manager использует встроенную функцию
поиска для сбора музыкальных файлов в заданной папке, например, в папке «Моя музыка». Приложение отображает список этих файлов в алфавитном порядке.Чтобы отсортировать их, щелкните имя папки,
по которой вы хотите выполнить сортировку, затем либо используйте колесико мыши, либо клавиши + и - на клавиатуре, чтобы отсортировать дорожки вверх или вниз, и, наконец, используйте кнопку «Page
Up» или «Page Down». клавиши клавиатуры для навигации по коллекции. Когда все музыкальные файлы, которые должны отображаться в списке результатов, будут собраны, появится флажок, позволяющий
пользователю отображать только новые, последние файлы, fb6ded4ff2
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