
 

MP3-Tag Generator +ключ Activator Скачать бесплатно For PC

MP3-Tag Generator — это онлайн-утилита, которая позволяет редактировать ID3-теги MP3-файлов. Редактор тегов работает с онлайн-тегами MP3, созданными некоторыми авторами тегов MP3. Кроме того, вы можете определять и изменять собственные форматы анализа для создания тегов MP3. Редактор тегов MP3 создает теги ID3 v1.0 и v1.1 (используя HVTL3 Parser
2.9) с поддержкой VBR. MP3-теги, созданные с помощью MP3-Tag Writer версии 1.16 Вот некоторые ключевые особенности «Генератора тегов MP3»: Редактор тегов - Поддержка ID3 v1.0 и v1.1 - Показать информацию MPEG-заголовка (поддержка VBR) - Удалить MP3-файлы - Переименовать MP3-файлы из тега - Разбор - Сгенерируйте тег из имени файла MP3,
используя настраиваемые форматы синтаксического анализа. - Автоматически преобразовывать тег в нижний регистр, верхний регистр или правильный регистр - Пакетная обработка - Изменить несколько MP3-тегов - Удалить несколько MP3-файлов - Удалить тег из нескольких MP3-файлов - Переименовать несколько MP3-файлов - Создать тег для нескольких

MP3-файлов (анализ) - Поддержка перетаскивания - Перетащите MP3-файлы в редактор - Перетащите MP3-файлы из редактора в редактор плейлистов. - Укажите, следует ли добавлять или заменять текущие элементы в списке - Просмотр папок - Поддержка подпапок - Список записей - Посмотрите, какой файл в данный момент воспроизводится - Вручную
переименовать MP3-файл, нажав F2 - Автоматическая нумерация дорожек - Контроль громкости Игрок - поддержка винамп - Различные цвета дисплея - Контроль громкости - Записи списка воспроизведения - Поддержка ОГГ Ворбис Полный список функций читайте ниже. Используя онлайн-редактор тегов MP3, вы можете сделать следующее: - Редактировать теги ID3

v1.0 и v1.1 MP3-файлов. - Удалить тег MP3-файла - Переименовать MP3-файлы из тега - Разбор - Сгенерируйте тег из имени файла MP3, используя настраиваемые форматы синтаксического анализа. - Автоматически преобразовывать тег в нижний регистр, верхний регистр или правильный регистр - Пакетная обработка
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MP3-Tag Generator

Генератор MP3-тегов — это небольшое приложение для воспроизведения музыки на ПК с Winamp 2.5. Основная цель генератора тегов MP3 — легко идентифицировать и изменять теги ID3 в музыкальных файлах. Например, генератор тегов MP3 может идентифицировать и генерировать тег ID3 для музыкальных файлов, которые хранятся в папке E:\Music\Albums. И
если вы хотите, чтобы генератор MP3-тегов мог обрабатывать вторую папку в разделе E:\Music просто введите вторую папку, и теги будут обновлены. Кроме того, вы можете сгенерируйте новый тег ID3 для всех музыкальных файлов во всех папках E:\Music, щелкнув правой кнопкой мыши Moodles и выберите «Создать новый тег ID3». Пользоваться генератором

MP3-тегов очень просто: - Запустите генератор MP3-тегов и нажмите кнопку «Создать». - Отобразится диалоговое окно с древовидным представлением с левой стороны. - Выберите папку в древовидном представлении, которая содержит всю вашу музыку, например. Альбомы - С правой стороны есть два списка: один список для имени файла и один для тега ID3. -
Отредактируйте тег для выбранного файла, например. переименовать его - Сохраните отредактированный ТЭГ, нажав кнопки под файлами (тег со словом "сохранено" зеленый) или нажав на кнопку "Сохранить" - Нажмите кнопку «Просмотр», чтобы просмотреть сведения о выбранной записи. - Формат парсинга пользовательского расширения файла определяется

автоматически (расширяется нажатием F2, F3, и F4) - Чтобы вручную отредактировать формат синтаксического анализа, используйте Редактор форматов в нижней половине экрана. - Редактор плейлистов: - Перетащите дорожку или папку из файлового менеджера (FE:>Файл>Открыть) в редактор списка воспроизведения, например перетащите папку «Музыка» из папки
в редактор списка воспроизведения - Текущий список воспроизведения или список воспроизведения или корневая папка будут выбраны автоматически - Добавить в плейлист... откроется диалоговое окно для выбора плейлиста, просто нажмите Enter, чтобы использовать текущий плейлист - Удалить из плейлиста... откроется диалоговое окно для выбора плейлиста, просто

нажмите Enter, чтобы использовать текущий плейлист - Текущая дорожка будет выбрана - Нажмите на любую запись в списке, чтобы выбрать ее - Нажмите на папку, чтобы выбрать все записи fb6ded4ff2
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