STRRATUS Активированная полная версия Activation Key Скачать бесплатно без регистрации

STRRATUS — это простой, но мощный кроссплатформенный аудиоплеер, который сочетает в себе множество функций. STRRATUS поддерживает большинство основных аудиоформатов, в том числе; MP3, Ogg Vorbis, AAC, PCM, MP1, MP2, AC3, WMA, Real Audio, FLAC, WAV, MOD, MOD, OGG VORBIS и т. д. Возможности аудиоплееров STRRATUS включают в себя: ·
10-полосный эквалайзер (аналоговый и программный) · Комплексный считыватель тегов ID3v1 · Считыватель ID3v2 · Поддержка архивов на основе тегов ID3v1 · Поддержка архивов на основе тегов ID3v2 · Биографии исполнителей, биографии композиторов и тексты песен · Воспроизведение одним нажатием и управление следующей/предыдущей дорожкой · Охватывает
регулировку громкости, эквалайзер и другие функции · Воспроизводится, когда вы его выбираете · Встроенная случайная песня и повтор · Пропуск трека · Отображение формы волны, масштабирование, громкость, панорамирование и отображение времени для каждой дорожки, плейлиста и песни · Поддерживает перетаскивание из Проводника Windows · Поддерживает файловую
систему ПАПКИ и ОТЧЕТЫ · Поддержка многих дополнительных плагинов · Автоматическое обновление внешних плагинов и эффектов · Длинный настраиваемый интерфейс (прокрутка/поиск/воспроизведение/пауза/вперед/назад/сброс/выбор/следующий/предыдущий/пропустить) · Поддерживает пресеты Mp3PRO (больше не нужно изменять файлы .WAV) · Поддерживает теги
Mp3pro (больше не нужно менять формат Mp3pro) · Поддерживает тип медиафайлов Windows (WMA 9) · Поддержка веб-браузеров на основе HTML (IE 7.0, Firefox 1.5+) · Поддерживает плейлисты PLS/M3U · Поддерживает списки воспроизведения M3U (поддерживаются списки воспроизведения Pls и M3u) · Поддерживает плагины M3U и обновление плагинов · Множество
доступных плагинов · Поддерживает улучшенные визуальные эффекты · Перетаскивание · Полный графический интерфейс или диалоговое взаимодействие с музыкальными файлами STRRATUS все еще находится в стадии бета-тестирования, чтобы сделать его более стабильным и свободным от ошибок. STRRATUS бесплатен (как некоммерческий) и может быть бесплатно
загружен с sourceforge: STRRATUS — это небольшое приложение (менее 1 Мб), которому нужна хорошая графическая система. Это также необходимо

STRRATUS
STRRATUS — это аудиоплеер, основанный на проигрывателе Windows Media. Вам необходимо скачать или обновить драйвер Bass Audio Engine. Скачать здесь. Он поддерживает следующие аудиоформаты: · Флак · Огг Ворбис · MP3 (16 бит, 44100 Гц) · MP3 (8 бит, 44100 Гц) · MP3 (менее 256 кбит/с) · WMA (Windows Media Audio) · WMA (Windows Media Audio 9) · MP3PRO ·
WAV (несжатый 16 бит, 44100 Гц) · FLAC (бесплатный аудиокодек без потерь) Bass Audio Engine 8.1 — один из лучших аудиодрайверов. Он имеет множество эффектов для улучшения звука и басов, чтобы дать вам богатый, потрясающий звук. Вот хорошая ссылка на статью о Bass Audio Engine, написанную независимым разработчиком музыки. Чтобы начать работу со
STRRATUS: Запустите STRRATUS.exe от имени администратора. (Снимите флажок «Включить автообновление», чтобы не получать автоматические обновления каждый раз при использовании STRRATUS) - Вы получите Пользовательское соглашение - Вы получите лицензионное соглашение - STRRATUS начнет загрузку последних версий драйверов (10 потоков загрузки) потребуется подключение к Интернету - STRRATUS автоматически проверит наличие последних версий драйверов. - Запуск STRRATUS закроет раздел «Управление обновлениями». - STRRATUS автоматически обновляет движок басового звука. - STRRATUS закроет раздел «Управление обновлениями». - STRRATUS автоматически обновит движок басового звука. - STRRATUS
закроет раздел «Управление обновлениями». - STRRATUS автоматически обновит движок басового звука. - STRRATUS закроет раздел «Управление обновлениями». - STRRATUS автоматически обновит движок басового звука. «Bass Audio Engine (драйверы)» Bass Audio Engine (драйверы) — это аудиодрайвер для диджейского микшера в Microsoft Windows XP, то есть
самодельный аудиодрайвер, совместимый с официальным басовым звуком. Скачать здесь. Взято из Поддержка нескольких форматов: Да, 32-битная или 64-битная, Windows XP или Windows 2000/Vista/Windows7 FLAC fb6ded4ff2
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