
 

AK-Yamp Кряк Скачать

Yamp (Yet Another Music Player) — простой в использовании и оригинальный аудиоплеер. Вот некоторые ключевые особенности «Ямпа»: ￭ воспроизводит WAV (все форматы, в том числе сжатые), MID, RMI, MOD, S3M, XM, IT, AVI, MPA, MP1, MP2 и MP3 ￭ CD с поддержкой CDDB ￭ Поддержка архивов ZIP и RAR ￭ мощные
списки воспроизведения ￭ командная строка и поддержка Drag'n'Drop для отдельных песен, нескольких песен, списков воспроизведения и папок (включая подпапки) ￭ загружаемые и редактируемые дизайны - Yamp был самым первым в мире музыкальным проигрывателем с этой функцией Платформы АК-Ямп: iOS Окна Yamp
стремится стать самым красивым аудиоплеером для любителей музыки. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, критические замечания, предложения и идеи, поскольку мы постоянно улучшаем Yamp. Альбомы (Музыка) Страницы окна альбомов организованы аналогично экрану «Cover Flow» на iPod или iPhone, используя

цветные полосы для отображения названий треков, количества дисков и т. д. Воспроизведение музыки Во время воспроизведения вы можете управлять воспроизведением песни («Воспроизведение», «Пауза», «Пропустить», «Пропустить следующий», «Пропустить следующий альбом», «Повторить»), изменить громкость и
заставить экран исчезать или мигать, когда воспроизведение достигает конца. Вы также можете запустить список воспроизведения «Загрузить в:», воспроизвести папки с песнями или воспроизвести компакт-диск. Он также имеет полную поддержку списков воспроизведения, так как вы можете создавать, загружать, сохранять и

редактировать списки воспроизведения. Вы можете найти все плейлисты в «Плейлистах YAMP» (на вкладке «Плейлисты»). Плейлисты В окне списка воспроизведения вы можете загрузить свои списки воспроизведения и оставить только тот, который хотите услышать. Вы также можете сохранять свои плейлисты, чтобы
прослушать их позже, даже если у вас нет YAMP. YAMP также поддерживает воспроизведение песен в папках. Вы можете изменить папку, воспроизводимую в данный момент, а также напрямую загрузить папку с песней для воспроизведения. YAMP имеет встроенный механизм индексации песен, поэтому он знает, какие песни

есть на вашем iPod или iPhone. Если у вас есть iPod или iPhone, вы также можете использовать его для поиска неизвестных песен. Если у вас есть внешний iPod или iPhone, эта страница отлично работает, и вы можете
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AK-Yamp

AK-Yamp — музыкальный проигрыватель, разработанный AK Technology (www.ak-
soft.com). Он разработан в Line Delphi(freetype,gtk) и обладает способностями к быстрому

обучению и возможностями воспроизведения всех форматов медиафайлов:
CD,MP3,MIDI,WAV,RMF,XMF,RM,SMF,KMID,PK3,SBF,S3M, XM, IT, MP1, MP2, MPA и
так далее, цифровой аудиоплеер полон CDDA, поддерживает USB и может воспроизводить

звук с цифрового пианино, цифровой гитары, электронной клавиатуры и всех видов
музыкальных проигрывателей. НОВОСТНАЯ ЛЕНТА: ОСОБЕННОСТИ YAMP

(СЕГОДНЯ) ￭ Панель списка воспроизведения (такая же, как в Beatbox, но в Yamp) ￭
Drag'n'drop - изменение порядка дорожек без использования номеров (для использования с

музыкальным проигрывателем - см. примечание выше) ￭ Панель быстрого доступа/три
состояния: переключение между воспроизведением и приостановкой дорожек ( ￭ Тексты

песен для YAMP от Gyazza ( - тексты песен из ￭ Файлы текстов песен из ￭ Границы окон ( -
скошенные кнопки, средне-серая цветовая схема, затенение... ￭ Управление игроком ( ￭

Управление музыкальным проигрывателем ( ￭ Auto-pause/resume/scrub — пауза при щелчке
мыши или запуск/приостановка/возобновление с последней позиции ( ￭ Ярлыки для
отображения названия, исполнителя, альбома ( ￭ Строка меню/контекстное меню (
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