
 

Songbird Portable Кряк Скачать бесплатно без регистрации

Songbird — это кроссплатформенный музыкальный
проигрыватель с открытым исходным кодом для

Windows, macOS, Linux, iOS и Android. Программное
обеспечение совместимо с большинством основных

аудиоформатов, а также с различными репозиториями
музыкальных файлов и потоковыми сервисами.

Музыкальные файлы можно систематизировать по
заданным пользователем тегам, что очень удобно.

Пользовательские цвета, шрифты и многое другое могут
быть настроены. Нажав на название аудиофайла, вы

можете воспроизвести его либо в приложении по
умолчанию, либо в другом совместимом приложении. Вы
также можете запустить аудиофайл из меню приложений

приложения. Songbird Portable может работать с USB-
накопителя или любого другого портативного устройства.
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Дело в том, что Songbird Portable — это продвинутый
музыкальный проигрыватель с множеством

дополнительных функций, которые могут вам
понравиться. Songbird Portable — бесплатная программа.

История портативных версий Songbird Версия 1.2.0.19
Релиз: 10 сентября 2016 г. Версия 1.2.0.18 Релиз: 30 июня

2016 г. Версия 1.2.0.17 Релиз: 25 июня 2016 г. Версия
1.2.0.16 Релиз: 19 июня 2016 г. Версия 1.2.0.15 Релиз: 18

июня 2016 г. Версия 1.2.0.14 Релиз: 18 июня 2016 г.
Версия 1.2.0.13 Релиз: 17 июня 2016 г. Версия 1.2.0.12
Релиз: 17 июня 2016 г. Версия 1.2.0.11 Релиз: 15 июня
2016 г. Версия 1.2.0.10 Релиз: 14 июня 2016 г. Версия
1.2.0.9 Релиз: 14 июня 2016 г. Версия 1.2.0.8 Релиз: 13

июня 2016 г. Версия 1.2.0.7 Релиз: 13 июня 2016 г.
Версия 1.2.0.6 Релиз: 12 июня 2016 г. Версия 1.2.0.5
Релиз: 11 июня 2016 г. Версия 1.2.0.4 Релиз: 11 июня
2016 г. Версия 1.2.0.3 Релиз: 10 июня 2016 г. Версия

1.2.0.2 Релиз: 09 июня 2016 г. Версия 1.2.0.1 Выпущено:
05
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Songbird Portable

Songbird Portable — это незаменимое приложение,
которое поможет вам слушать любимые песни в дороге.

Программа поставляется с приятным, хорошо
структурированным пользовательским интерфейсом, к
которому можно получить доступ с панели задач. Здесь
вы можете найти музыкальный проигрыватель, список

воспроизведения, быстрые ссылки на основные функции,
такие как музыка, видео, загрузки, интернет-

радиостанции, устройства и службы. Более того,
программа может автоматически импортировать аудио- и

видеофайлы с компьютера и отслеживать любые
изменения во входном каталоге. Конечно, Songbird

Portable может автоматически синхронизируйте ваши
любимые песни с облаком и загружайте их на

портативное устройство, когда вы подключены к
Интернету. Кроме того, пользовательский интерфейс

программы можно настроить в соответствии с вашими
эстетическими предпочтениями. Музыкальные файлы
можно фильтровать по жанру, исполнителю, альбому,

композитору, рейтингу или году записи. Кроме того, теги
ID3 также можно редактировать вручную. Songbird

Portable поставляется с собственным медиа-сервером,
поэтому он может автоматически импортировать
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музыкальные и видеофайлы из любой сетевой папки.
Приложение может сканировать всю библиотеку

цифровой музыки и поможет вам синхронизировать все
треки. Таким образом, вы всегда сможете слушать
любимые песни. Если вам надоели песни на вашем

компьютере, есть десятки доступных интернет-
радиостанций. Чтобы отфильтровать длинный список, вы

можете выбрать музыкальный жанр, часть названия
станции или ввести полное название музыкального

портала. Вы можете настроить каталоги по умолчанию,
горячие клавиши, настройки воспроизведения и
несколько фильтров потокового радио в меню

«Параметры». После подключения к медиасерверам
Songbird можно выбрать несколько протоколов
шифрования. Кроме того, вы можете решить,

использовать дополнения или нет. Songbird Portable
может работать с USB-накопителя или любого другого

портативного устройства. Приложение использует
минимальное количество системных ресурсов, не требует
установки или удаления.Как только вы загрузите файл,
вы сразу же сможете прослушать свои любимые песни.

Скриншот портативной версии Songbird Обзоры
пользователей портативных устройств Songbird Если вам

нужен полнофункциональный бесплатный
проигрыватель, вы можете рассмотреть вариант Songbird

Portable. Хотя эта программа не поддерживает
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аудиоформаты, кроме MP3, ей удается просканировать
всю цифровую фонотеку и сохранить все музыкальные
файлы в ней на компьютере. Настольный плеер очень
прост в использовании и имеет гладкий внешний вид.
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