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Vocal Trance Player - приложение для вокального транса. Это очень удобное приложение, позволяющее слушать транс-музыку прямо с рабочего стола. Его основные особенности включают в себя: - Полноэкранный плеер (только Vocal Trance Player) - Простой и удобный интерфейс - Панель поиска внизу - Плейлист, радио и будильник - Поиск музыки на веб-сайте (www.vocaltrance.nl) по исполнителю, альбому, жанру, году или песне - Темп и
контроль времени - Возможность регулировки громкости - Возможность сохранять позицию игрока - Возможность иметь более одного открытого игрока одновременно - Возможность открывать несколько плейлистов одновременно - Возможность скачивать новые песни с сайта - Возможность экспортировать ваши любимые песни в iTunes - Чарты для текущих хит-парадов разных стран - Поиск музыки в Интернете по исполнителю, альбому,
жанру, году или песне - Дважды щелкните, чтобы просмотреть профиль исполнителя и биографию - Скачать новые песни с сайта - Непрерывное и точное отслеживание BPM - Нажмите на любую песню или список воспроизведения, чтобы увидеть больше информации - 2 процессора декодирования звука - Полностью настраиваемый Загружая Vocal Trance Player с I Tunes, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Чтобы узнать
больше, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности. Подробнее... Нажмите здесь, чтобы закрыть. Если вы не согласны с использованием нами файлов cookie, просто закройте это окно. Чтобы использовать Vocal Trance Player на своем мобильном телефоне, вы должны приобрести приложение в App Store. Vocal Trance Player — это высококачественное приложение для транс-музыки! Пожалуйста, загрузите приложение сейчас
бесплатно! Vocal Trance Player был разработан как доступное, маленькое и простое в использовании приложение, которое позволяет вам слушать музыку вокального транса прямо с вашего рабочего стола. Теперь вы можете слушать вокальный транс в любое время. Все, что вам нужно сделать, это запустить приложение. Вокальный транс-плеер Описание: Vocal Trance Player - приложение для вокального транса.Это очень удобное приложение,
позволяющее слушать транс-музыку прямо с рабочего стола. Его основные особенности включают в себя: - Полноэкранный плеер (только Vocal Trance Player) - Простой и удобный интерфейс - Панель поиска внизу - Плейлист, радио и будильник - Поиск музыки на сайте (www.vocaltrance

Vocal Trance Player

★ Прослушивание только музыки Vocal Trance ★ Создайте свой собственный стиль для музыки Vocal Trance ★ Добавьте свои любимые станции в Vocal Trance Player ★ Воспроизведение музыки Vocal Trance на Vocal Trance Player в фоновом режиме, даже когда вы работаете на компьютере или смотрите фильм ★ Записывайте и сохраняйте музыку Vocal Trance на жесткий диск ★ Выберите предпочитаемый эквалайзер и сохраните его как
пресет. ★ Откройте плейлист с музыкой Vocal Trance и создайте плейлист на лету ★ Vocal Trance Player абсолютно прост в использовании, и новички смогут сразу его использовать. ★ Особенности: ►Поддержка музыки Vocal Trance в форматах LRC, MP3, AAC, AIFF и WAV ►Импортируйте более 200 различных радиостанций, чтобы наслаждаться музыкой Vocal Trance со всего мира. ►Поддержка аудиосэмплов ►Воспроизведение и запись

песен и аудиофайлов с помощью аудиоплеера ►Воспроизведение и запись песен с помощью диктофона ►Создайте свой собственный стиль музыки ►Импортируйте любимые песни из iTunes и сохраняйте их на диск ►Импорт любимых радиостанций из iRadio ►Импортировать избранные станции из Last.fm ►Воспроизведение любимых песен из плейлиста ►Возобновить любимые песни в фоновом режиме ►Сохраняйте предустановки
станций для быстрого доступа ►Поддержка нескольких пресетов эквалайзера ►Поддержка сочетаний клавиш (Option-Equalizer-Up/Down) ►Поддержка папок ►Поддержка плейлиста ►Поддержка нескольких форматов плейлиста ►Поддержка синхронизации с другими устройствами (iPhone, iPad, iPod Touch, Android и Windows Phone) ►Поддержка синхронизации музыки между устройствами ►Поддержка качества AudioRip (8 бит/44,1

кГц/моно/стерео/5.1) ►Поддержка нескольких языков ►Поддержка видео (AVI, FLV, MP4, MKV, MPEG) ►Поддержка видео (3GP, AVI, FLV, MP4, MKV, MPEG) ►Поддержка медиаплеера VLC [FM-радио] Приложение ImmersionRadio FM Radio для iPhone обеспечивает наилучшие впечатления от прослушивания на iPhone. Мы являемся приложением №1 в Apple App Store и получили высокую оценку журналов Technology Review и PC
World. ImmersionRadio — идеальное радио для iPod и iPhone.Используйте свой iPod или iPhone как радиоприемник и воспроизводите музыку прямо с вашего устройства с помощью нашего простого в использовании интерфейса. Если вы увлекаетесь подкастами, мы предоставим вам fb6ded4ff2
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