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Это необходимо каждому пользователю компьютера. Не обязательно работать
под Windows. Перемещайте и копируйте файлы/папки из любой системы

Windows или Linux без подключения к ней. Приложение загружает метаданные в
локальное хранилище. Некоторые из них представляют собой mp3/музыкальные

файлы, некоторые представляют собой видео. Если вам нужно перемещать
файлы между двумя системами или сетью, просто не подключаясь к источнику,

то у вас есть необходимое для этого программное обеспечение. Скачайте,
установите и готово. Супер легко. Передавайте файлы и папки без подключения

к источнику (Загружайте и перемещайте, не подключаясь к источнику)
Защитите файлы перед их удалением (загрузите и удалите файлы) Метаданные

сохраняются в локальном хранилище (скачать, удалить файл и скопировать
метаданные). Данные хранятся в разных форматах: MP3/WAV/FLAC (базовый и

расширенный) ВИДЕО (базовый и расширенный) КНИГИ (базовый и
расширенный) МУЗЫКА (базовый и продвинутый) Добро пожаловать в раздел
бесплатных программ нашего сайта. Цель этого раздела — познакомить вас с
несколькими бесплатными приложениями, которые действительно ценны и

могут быть полезны при использовании вашего компьютера. Мы надеемся, что
вам понравится этот раздел нашего сайта и что вы сможете найти инструменты,
которые ищете, в этом разделе бесплатных программ. Что это? Это необходимо

каждому пользователю компьютера. Не обязательно работать под Windows.
Перемещайте и копируйте файлы/папки из любой системы Windows или Linux

без подключения к ней. Приложение загружает метаданные в локальное
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хранилище. Некоторые из них представляют собой mp3/музыкальные файлы,
некоторые представляют собой видео. Если вам нужно перемещать файлы между

двумя системами или сетью, просто не подключаясь к источнику, то у вас есть
необходимое для этого программное обеспечение. Скачайте, установите и

готово. Супер легко. Передавайте файлы и папки без подключения к источнику
(Загружайте и перемещайте, не подключаясь к источнику) Защитите файлы
перед их удалением (загрузите и удалите файлы) Метаданные сохраняются в
локальном хранилище (скачать, удалить файл и скопировать метаданные).

Данные хранятся в разных форматах: MP3/WAV/FLAC (базовый и
расширенный) ВИДЕО (базовый и расширенный) КНИГИ (базовый и

расширенный) МУЗЫКА (базовый и продвинутый) Добро пожаловать в раздел
бесплатных программ нашего сайта. Цель этого раздела — познакомить вас с

несколькими бесплатными приложениями, которые действительно

Скачать
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Редактор метаданных — это простое и мощное приложение для работы с музыкальными базами данных для Windows. Он позволяет
быстро и легко добавлять или редактировать метаданные, связанные с большим количеством файлов, не требуя использования каких-

либо дополнительных программ или программных инструментов. В файлы можно добавить до 5000 полей. Метаданные можно
добавлять в файлы, а также на музыкальные компакт-диски в трех различных форматах: ID3, VQF, M3U, APE, Flac, OGG Vorbis, WAV,

Wave, MIDI, S3M, SMI, MOD, MODX, MTM, XM, AMR, REX, M3B, MP3, AAC, ITUNES, 3GP, AVI, MOV, MKA, NP, NDS, MP4,
WMA и FLAC. Включены различные заголовки для поддержки всех полей метаданных в ID3, VQF, M3U, APE, Flac, OGG Vorbis,

WAV, MIDI, S3M, SMI, MOD, MODX, MTM, XM, AMR, REX, M3B, MP3. , AAC, ITUNES, 3GP, AVI, MKA, NP, NDS, MP4, WMA,
WAV и FLAC. Эта программа может читать и создавать музыкальные теги ID3 в форматах VQF и M3U. Метаданные могут быть

извлечены из образов CD или DVD. Он может редактировать ID3, VQF, M3U, APE, Flac, OGG Vorbis, WAV, Wave, MIDI, S3M, SMI,
MOD, MODX, MTM, XM, AMR, REX, M3B, MP3, AAC, ITUNES, 3GP, AVI, Файлы MOV, MKA, NP, NDS, MP4, WMA и FLAC. Кроме

того, он может переименовывать файлы. Метаданные можно создавать для новых треков или альбомов из окна импорта. Вы можете
импортировать новые треки с компакт-диска или изображения. Вы можете извлекать метаданные из MP3 или OGG Vorbis, FLAC и

других аудиофайлов. Импортируйте новые треки из проводника. Метаданные можно создавать для новых файлов из окна импорта. Вы
можете создать базу данных, создавать списки воспроизведения и извлекать метаданные файлов. Вы можете извлекать метаданные из

MP3 или OGG Vorbis, FLAC и других аудиофайлов. fb6ded4ff2
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