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Virtual DJ Radio — это гаджет, который позволит вам слушать онлайн-радиостанцию. В нем есть все функции, которые вы можете ожидать от радиоплеера, но с той изюминкой, что вы будете слушать не местные или национальные радиостанции, а онлайн-радиостанцию Virtual DJ Radio. Эта радиостанция предлагает вам широкий выбор ди-джеев, которые играют музыку на свой вкус и стиль. Помимо онлайн-радиостанции, вы можете бесплатно
скачивать песни со всего интернета, если они не помечены как защищенные авторским правом (файлы с www.thepiratebay.org, www.megaupload.com, www.rapshare.com). и т. д. часто защищены авторским правом и требуют дополнительной платы за загрузку). Кроме того, Virtual DJ Radio предлагает вам широкий выбор оборудования, которое позволит вам быстро менять свою музыку. Программное обеспечение также имеет функцию «Подкаст»,
которая позволяет вам сохранять подкаст всего, что вы хотите, даже интервью или диджея, играющего в прямом эфире с концерта. Функции: - Настоящий музыкальный плеер Это стандартный проигрыватель, который не доставит вам хлопот по поводу сигнала радиостанции. Он просто получает сигнал и позволяет выбрать песню, исполнителя, альбом, жанр, ди-джеев, плейлисты и так далее. - Изменить песни Помимо стандартных элементов
управления, таких как «Воспроизведение/Пауза», «Смена списка воспроизведения» и «Скорость темпа», он также имеет множество расширенных элементов управления, таких как «Скорость определения ритма», «Переход к другой песне», «Скорость темпа», «Пауза», «Пропуск» и множество других. - Сейчас играет С помощью удобной кнопки (красная кнопка с обратной косой чертой на изображении) вы можете получить доступ к функции
«Сейчас исполняется». С этого экрана вы можете прослушать песню, увеличить экран, уменьшить (размер экрана), переключиться на другую песню, пропустить, поставить на паузу и т. д. Даже виртуальный ди-джей вроде меня без музыкального опыта справится со всем этим. вещи. - Виртуальное диджейское радио Помимо стандартных кнопок Windows, таких как «Новый плейлист», «Новая песня» и т. д., он также имеет множество расширенных
кнопок, таких как «Новая папка», «Новый подкаст», «Новая песня» и т. д. - Большое разнообразие оборудования Виртуальное диджейское радио предлагает вам огромное разнообразие оборудования, такое как заставка, скроллер, скорость деформации и многие другие опции. - Поиск музыки в реальном времени В дополнение к обычному поиску песни вы также можете искать по жанру, тегу

Virtual DJ Radio

Ваш любимый диджей, прямая трансляция и онлайн-радиостанция у вас под рукой * 24/7 реальная онлайн-радиостанция * Интерактивный… 44,95 доллара США YeaPlayer — это специальный медиаплеер, который поддерживает в использовании большинство современных медиаплееров. Он был разработан и тщательно протестирован, чтобы сделать его максимально удобным. Таким образом, он включает в себя некоторые уникальные функции,
а именно: * Поддерживает большинство современных… 2,99 доллара США Программа Home CD/DVD/Blu-ray Player от Microsoft. Это домашний мультимедийный проигрыватель, который позволяет упорядочивать ваши компакт-диски, DVD-диски и диски Blu-ray. Функции Слушайте свои CD и DVD Организуйте свои CD, DVD и Blu-ray по исполнителям, жанрам и годам Создавать… $0.00 MP3 CD Player поможет вам проигрывать MP3-CD.

Он воспроизводит компакт-диски напрямую, не только копируя, но и сортируя их по альбомам или исполнителям. Он может считывать содержимое компакт-диска непосредственно с компакт-диска, а также воспроизводить его непосредственно с жесткого диска. Это может помочь вам слушать… 3,10 доллара США Mp3-CD — это программа для Windows, основная цель которой — помочь вам упорядочить и воспроизвести вашу коллекцию
mp3-cd. Вы можете воспроизводить свои компакт-диски напрямую или создать индексный файл для компакт-диска, который содержит всю информацию, предоставляемую компакт-диском. Вы также можете создать плейлист… $0.00 Бесплатный музыкальный проигрыватель: создавайте собственные компакт-диски в формате mp3 или wma или рингтоны: получайте любимую песню или инструмент с компакт-диска или копируйте файлы с жесткого

диска с помощью утилиты CDrecorder. Вы можете легко выбрать и скопировать ряд музыкальных композиций из своего списка треков и вставить их в свой… 35,95 долларов США Ваше программное решение для копирования и записи для домашнего и офисного использования, которое может разблокировать все носители в стандартных и нестандартных форматах CD, DVD и Blu-ray. EasyCD wx — это одношаговый риппер CD/DVD с
интуитивно понятным интерфейсом и глубокими автоматическими, интеллектуальными и гибкими функциями.… $9,99 MP3 CD Player поможет вам проигрывать MP3-CD. Он воспроизводит компакт-диски напрямую, не только копируя, но и сортируя их по альбомам или исполнителям.Он может считывать содержимое компакт-диска непосредственно с компакт-диска, а также воспроизводить его непосредственно с жесткого диска. Это может

помочь вам слушать… $0. fb6ded4ff2
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