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-------------------------------- 1 - Расшифруйте свои собственные тексты или
поделитесь ими с другими. 2 - Установите Transcribe на другом
музыкальном плеере 3 - Добавьте обложку, название, исполнителя, дату и
предварительный текст песни. 4 - Синхронизация автоматическая. 5 -
Используйте голосовые аннотации (отметки и заметки) для сохранения в
списках избранного. 6 - Музыкальный файл воспроизводится во
всплывающем диалоговом окне для выбора аудиофайла. 7 - Слова
синхронизируются со звуком и появляются, когда он достигает
определенной точки. 8 - Если точка синхронизации достигнута,
приложение напечатает название, исполнителя, песню и дату аудиофайла в
диалоговом окне. 9 - Когда звук закончится, приложение закроет его и
освободит память. 10 - Текст песни хранится в файле LRC и может
использоваться в других приложениях. Music Ringtone MP3player - это
продвинутый музыкальный проигрыватель и генератор рингтонов.
Уникальный интерфейс MP3-плеера, который работает с iPhone, позволяет
пользователям выбирать различные списки воспроизведения и время
воспроизведения. Выберите любой из банков песен или проиграйте в
случайном порядке списки воспроизведения. Пользователи могут создавать
свои собственные списки воспроизведения с помощью селектора песен и
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селектора исполнителя, чтобы воспроизводить свои любимые песни.
Создавайте неограниченное количество мелодий звонка для любой
выбранной песни и устанавливайте мелодию для воспроизведения всякий
раз, когда на телефон поступает звонок или сообщение. Плеер также
может создавать рингтоны M4R MP3 (для телефонов Motorola) через меню
«Файл»> «Параметры». Другими особенностями плеера являются
возможность записи файла MP3 или мелодии звонка при поступлении
звонка или сообщения. Это приложение предназначено для того, чтобы
помочь пользователю или группе пользователей обмениваться
информацией о чем угодно. С помощью приложения вы сможете загружать
текст, изображение, видео или аудио файлы и делиться ими в любое
время.Особенности приложения: 1- Множественный обмен, 2- Загрузка и
редактирование веб-страницы (вы можете загрузить файл в это
приложение, а затем откроется страница редактирования, чтобы показать
все параметры форматирования, 3- Создать новую публикацию и 4-
Удалены сообщения; 5- Изменить название сообщения, 6- Сообщение о том,
что вы можете поделиться сообщением с другими, 7- При публикации
сообщения браузер откроет страницу, на которой был загружен файл, 8-
Будут отображаться файлы в папке пользователи могут перемещать файлы
в другую папку, 9- Вы можете изменить
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* Добавляйте синхронизированные тексты к любому аудиофайлу. *
Добавьте название и/или исполнителя к аудиофайлу. * Воспроизведение
аудиофайла построчно. * Выберите файл LRC или TXT для включения в
лирику. * Текст песни появится в окне приложения во время
воспроизведения аудиофайла. * Текст меняется автоматически. *
Автоматические изменения текста будут происходить во время
воспроизведения песни. * Воспроизведение приостановлено. Вы можете
возобновить воспроизведение с любой точки. * Вы можете легко перейти к
новой строке, которая выбирается каждый раз, когда вы начинаете
воспроизведение с начала аудиофайла. * LRC Mark and Transcribe — это
универсальное приложение, которое работает на iPhone, iPod touch, iPad и
на любом устройстве с iOS или версией 9.2 или более поздней. * Тексты



могут быть сохранены по умолчанию пользователя. * Синхронизация с
iTunes поддерживается для LRC Mark and Transcribe. Синхронизация
доступна для пользователей iOS 8 и более поздних версий. *
Поддерживаются субтитры и/или пользовательский шрифт. *
Поддерживается настройка iPod. * Приложение поможет вам получить
синхронизацию в фильмах и сериалах. * LRC Mark and Transcribe совместим
с аудио-, видео- и телепрограммами. * LRC Mark and Transcribe —
универсальное приложение, поддерживающее iOS 12 или более позднюю
версию. Простое в использовании приложение LRC для iPhone и iPod touch.
С помощью приложения LRC вы можете пометить слова и субтитры
практически для любого аудиофайла, который у вас есть. LRC может найти
текст практически любой песни на YouTube, даже текст многих телешоу и
фильмов, которые есть на YouTube. Функции: - Воспроизведение
аудиофайла с текстами песен. - Тексты песен появятся автоматически. -
Текст песни появится в окне приложения во время воспроизведения
аудиофайла. - Текст автоматически меняется для любого музыкального
файла. - Автоматические изменения будут происходить во время
воспроизведения песни. - LRC будет воспроизводить аудиофайл построчно.
- Пользователь может легко перемещаться по выбранной строке с помощью
пробела и клавиш со стрелками. - Воспроизведение приостановлено. Вы
можете возобновить воспроизведение с любой точки. - Вы можете легко
переключиться на текущую строку, выбрав ее. - LRC сохраняет название и
имя исполнителя для выбранного файла LRC в соответствии с
пользовательскими настройками по умолчанию. - Поддерживается
синхронизация с iTunes. Синхронизация доступна для пользователей iOS 8
и более поздних версий. - Подзаголовок и 1eaed4ebc0



LRC Mark And Transcribe

========== LRC Mark and Transcribe — это простое и удобное в
использовании приложение, разработанное, чтобы помочь пользователям
добавлять синхронизированные тексты песен во время воспроизведения
аудиофайла. Приложение предложит вам выбрать аудиофайл, такой как
MP3, WAV или M4A, и пометит каждую строку текста временем текущей
позиции в аудиофайле. Также у вас есть возможность изменить название и
исполнителя воспроизводимой песни. Тексты песен Lager Lyrics from
Goginmusic.com 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.
65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.
86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

What's New In?

- Он может создавать и сохранять новые файлы текстов песен, а также
аудиофайлы с отмеченными текстами песен. -- Вы можете редактировать
ноты и тексты песен из созданного файла. -- Вы можете экспортировать
созданные тексты песен и аудиофайлы в виде файлов HTML и WAV. --
Приложение использует Lyrics Web Service 2.0 и соответствующий API для
доступа к текстам песен и данным аудиофайлов. -- Вы можете
поддерживать несколько языков (в настоящее время поддерживаются
английский и испанский языки) -- Вы можете изменить язык приложения
(пока поддерживаются только английский и испанский языки) --
Переведенный текст отображается в нижней части окна (после кнопок
музыки и отметки). 1. Еще лучший способ управлять названиями треков.
Нет больше ситуации «потеря страницы», которая у вас есть с обычными
закладками, и больше нет ситуации «запроса одних и тех же данных
дважды», которая у вас есть с трекерами Usenet! 2. Поддержка версии для
ПК, которая компилируется в Windows, Mac, Linux и X. 3. Полноэкранный
режим для лучшей читаемости 4. Функции обработки дорожек (например,



добавление эффектов затухания и появления) 5. Фильтрация файлов для
предотвращения раздувания 6. Независимость от языка 7. Функции поиска
и фильтрации (например, база данных 1000 лучших треков) 8. Совершенно
бесплатно для вас и ваших пользователей 9. Простота использования 10.
30+ встроенных форматов треков 11. Экспорт в PDF и RTF 12. Сохраняйте и
загружайте свои треки в автономном режиме 13. Автоматическое
определение различных форматов треков (flac, mp3 и т. д.) 14. Простота в
использовании без особой подготовки 15. Неблокирующий (одновременно
работает только одна функция) Примечание. Он был написан на C#, но вы
также можете установить Mono или любой другой язык с поддержкой
аналогичной библиотеки. Недавние изменения: • Добавлено еще несколько
языков в базу треков. 3. Еще лучший способ управлять названиями треков.
Нет больше ситуации «потеря страницы», которая у вас есть с обычными
закладками, и больше нет ситуации «запроса одних и тех же данных
дважды», которая у вас есть с трекерами Usenet! 4. Поддержка версии для
ПК, которая компилируется в Windows, Mac, Linux и X. 5.Полноэкранный
дисплей для лучшей читаемости 6. Функции обработки треков (например,
добавление плавного появления и исчезновения



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7/8/10 Процессор: Intel i5 с 4 ядрами или лучше,
аналог AMD Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: серия Nvidia GeForce 700, аналог
ATI DirectX: версия 9.0c Сеть: широкополосное подключение к Интернету
Хранилище: 50 ГБ свободного места Дополнительные примечания:
Широкополосное подключение к Интернету настоятельно рекомендуется
для использования с последним патчем. Вам нужно будет использовать
последнюю стабильную версию установщика. Чтобы проверить версию
установщика


