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- Сортируйте и упорядочивайте MP3-файлы с жестких дисков, компакт-дисков,
съемных дисков и ZIP-дисков. - Импорт категорий музыкальной библиотеки и

идентификаторов автоматической сборки. - Просмотр подробной информации о
MP3 и идентификаторы редактирования. - Определите музыкальный

проигрыватель по умолчанию для файлов MP3. - Контролируйте способ открытия
файлов. Системные Требования: - Windows 2000, ХР, Виста, 7 Рекомендуемое
бесплатное ПО рекомендуемые Advanced MP3 Catalog Pro 6.0Advanced MP3

Catalog Pro — это комплексный и доступный инструмент, который пригодится,
когда вы хотите каталогизировать и систематизировать несколько файлов MP3 из
разных мест, таких как компакт-диски, жесткие диски, внешние или ZIP-диски.
Программа имеет простой и доступный интерфейс с древовидной структурой в

левой части окна и средством просмотра файлов в правой. Поиск дорожек в
нескольких местах и просмотр соответствующей информации При запуске

приложения у вас есть два варианта: автоматически сканировать компьютер на
наличие записей MP3 или вручную выбрать нужный путь. Поиск может занять

некоторое время, в зависимости от того, насколько мощный и заполненный ваш
жесткий диск. Вы также можете импортировать категории и каталоги с ПК и

экспортировать их в файлы форматов CSV и HTML. Средство просмотра
отображает такую информацию, как имя, длина, категория, а также название, имя

исполнителя, альбом, год, жанр, битрейт и размер. Кроме того, Advanced MP3
Catalog Pro позволяет редактировать и обновлять теги ID3v1 и ID3v2, если одно из
полей неверно, и применять их ко всем выбранным элементам. Настройте общий
вид интерфейса и общие настройки Еще одна полезная функция — возможность

просматривать файлы, упорядоченные по отдельным группам, таким как
исполнители, названия, альбомы или год, для более легкого и быстрого доступа.
Функция поиска позволяет найти песню по определенным критериям, таким как

комментарий, исполнитель, имя или по определенным датам, а также искать
дубликаты во всех разделах или в определенном. И последнее, но не менее важное:

вид макета можно изменить, скрыв инструмент и строку состояния, каталог,
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группы и вкладки поиска.Можно отключить автоматическое открытие каталога,
использовать значки по умолчанию, свернуть приложение в системный трей,

извлечь съемные диски после сканирования, а также установить предопределенный
музыкальный проигрыватель и изменить действие при двойном щелчке по дорожке.

Вывод Принимая все во внимание, Advanced MP3 Catalog Pro — это полезная и
удобная утилита, разработанная, чтобы предложить простой метод
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Advanced MP3 Catalog Pro — это комплексный и доступный инструмент, который пригодится, если вы хотите
каталогизировать и упорядочить несколько файлов MP3 из разных мест, таких как компакт-диски, жесткие диски,

внешние или ZIP-диски. Программа имеет простой и доступный интерфейс с древовидной структурой в левой части
окна и средством просмотра файлов в правой. Поиск дорожек в нескольких местах и просмотр соответствующей
информации При запуске приложения у вас есть два варианта: автоматически сканировать компьютер на наличие

записей MP3 или вручную выбрать нужный путь. Поиск может занять некоторое время, в зависимости от того,
насколько мощный и заполненный ваш жесткий диск. Вы также можете импортировать категории и каталоги с ПК и
экспортировать их в файлы форматов CSV и HTML. Средство просмотра отображает такую информацию, как имя,

длина, категория, а также название, имя исполнителя, альбом, год, жанр, битрейт и размер. Кроме того, Advanced MP3
Catalog Pro позволяет редактировать и обновлять теги ID3v1 и ID3v2, если одно из полей неверно, и применять их ко

всем выбранным элементам. Настройте общий вид интерфейса и общие настройки Еще одна полезная функция —
возможность просматривать файлы, упорядоченные по отдельным группам, таким как исполнители, названия, альбомы
или год, для более легкого и быстрого доступа. Функция поиска позволяет найти песню по определенным критериям,

таким как комментарий, исполнитель, имя или по определенным датам, а также искать дубликаты во всех разделах или
в определенном. И последнее, но не менее важное: вид макета можно изменить, скрыв инструмент и строку состояния,

каталог, группы и вкладки поиска. Можно отключить автоматическое открытие каталога, использовать значки по
умолчанию, свернуть приложение в системный трей, извлечь съемные диски после сканирования, а также установить

предопределенный музыкальный проигрыватель и изменить действие при двойном щелчке по дорожке. [a] Возможности
воспроизведения этого плейлиста по-прежнему ограничены. [b] Возможности воспроизведения этого плейлиста по-

прежнему ограничены. [c] Возможности воспроизведения этого плейлиста по-прежнему ограничены. [d] Возможности
воспроизведения этого плейлиста по-прежнему ограничены. [e] Возможности воспроизведения этого плейлиста по-

прежнему ограничены. [f] Возможности воспроизведения этого плейлиста по-прежнему ограничены. [g] Возможности
воспроизведения этого плейлиста по-прежнему ограничены. [h] Возможности воспроизведения этого плейлиста по-

прежнему ограничены. [i] Возможности воспроизведения этого плейлиста по-прежнему fb6ded4ff2
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