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● Добавить музыкальные файлы (поддерживается только формат MP3/WAV. Не поддерживаются
M3U/M4A/AU/и т. д., FLAC, Musepack, OGG и т. д.). ● Импорт музыкальных файлов. ● Импорт
плейлистов с веб-сайтов. ● Экспорт списка воспроизведения в файл. ● Импорт/экспорт списка

воспроизведения с ICLIP/IPOD/СКАНЕР/USB. ● Создание плейлистов (m3u). ● Копировать/вставлять
плейлисты. ● Копировать/вставить в файл. ● Изменить информацию о файле: название, исполнитель,
композитор, альбом, ключ, продолжительность, качество и т. д. ● Режим предварительного просмотра

списка воспроизведения. ● Создавайте списки воспроизведения с одинаковым названием/исполнителем.
● Если в вашем плейлисте есть неработающие ссылки, вы все равно можете щелкнуть по ним, и теперь

они будут работать. ● Если в вашем плейлисте есть неработающие ссылки, вы все равно можете
щелкнуть по ним, и теперь они будут работать. ● Если вы создаете список воспроизведения с одним и
тем же названием/исполнителем, теперь вы можете выбрать, будут ли они воспроизводиться в порядке

дорожек/исполнителей/альбомов. ● Если вы создаете список воспроизведения с одним и тем же
названием/исполнителем, теперь вы можете выбрать, будут ли они воспроизводиться в порядке

дорожек/исполнителей/альбомов. ● Можно создавать/загружать списки воспроизведения из: IRIS,
Lyrics, ICLIP/IPOD, SCANNER/USB (Windows) ● Перетаскивайте для создания списков

воспроизведения. ● Перетаскивайте для создания списков воспроизведения. ● Перетаскивайте для
создания списков воспроизведения. ● Перетаскивайте для создания списков воспроизведения. ● Если

вы перетащите папку в свой список воспроизведения, она будет добавлена в список воспроизведения. ●
Создать список воспроизведения из URL/адреса. ● Можно показать/скрыть/закрыть справку. ● Можно

выйти с помощью Ctrl+Q. ● Дважды щелкните, чтобы открыть/закрыть список воспроизведения. ●
Можно изменить имя музыкального файла. ● Меню загрузки/сохранения включаются/отключаются с

помощью щелчка правой кнопкой мыши. ● Может включать/отключать плейлисты при запуске
программы. ● Возможность воспроизведения списка воспроизведения в трее. ● Можно показать/скрыть
панель инструментов. ● Меню лотка. ● Меню лотка. ● Меню лотка. ● Меню лотка. ● Меню лотка. ●

Меню лотка. ● Меню лотка. ● Меню лотка. ● Меню лотка. ● Меню лотка. ● Меню лотка. ● Меню
лотка. ● Меню лотка. ● Меню панели задач
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M3U-Maker

M3U-Maker — это простая в использовании программа управления m3u-плейлистами на основе Java. Он
позволяет добавлять музыкальные файлы, импортировать, сохранять, редактировать списки

воспроизведения (m3u) и запускать список воспроизведения с помощью стандартной музыкальной
программы. Пользовательский интерфейс очень прост. Просто просматривайте свои музыкальные

файлы, перетаскивая их из палитры. Если вы добавите уже существующий файл, будет использоваться
старая версия файла. Вы можете добавить столько файлов, сколько захотите. Используйте кнопки выше,
чтобы добавлять, редактировать и удалять файлы. M3U-Maker также поддерживает ряд различных типов
музыкальных файлов, включая MP3 (WAV/AIFF/FLAC), MIDI/GM, OGG/FLAC, AMR/AAC, AIF и WV.

Он может импортировать любые файлы WAV в стандартном формате PCM или float. Текущая версия
M3U-Maker также поддерживает все функции формата m3u-playlist. Это означает, что вы можете

создавать списки воспроизведения, которые можно использовать в любом проигрывателе, совместимом с
m3u, использовать для их воспроизведения ваш любимый медиаплеер или даже использовать простой

текстовый браузер для их воспроизведения. M3U-Maker — это проигрыватель m3u, который вы можете
использовать с вашим FTP-клиентом, стандартным музыкальным проигрывателем или даже с простым
текстовым браузером. Программа небольшая (всего 70 КБ) и поставляется с хорошим файлом справки.

Требования M3U-Maker: M3U-Maker работает на любой платформе, на которой работает Java. Требуется
Java 1.5 или выше. Программа проста в использовании и не требует обучения. Он полностью

лицензирован, поэтому вы можете свободно использовать его, копировать или делиться им. Авторское
право и лицензирование M3U-Maker: Программа не защищена авторскими правами и распространяется
под лицензией GNU General Public License. Авторское право M3U-Maker: Авторское право M3U-Maker

не защищено авторскими правами и распространяется под лицензией GNU General Public License.
Лицензия M3U-Maker: Лицензия M3U-Maker не защищена авторскими правами и находится под
лицензией GNU General Public License. История M3U-Maker: История M3U-Maker не защищена

авторскими правами и распространяется под лицензией GNU General Public License. Весь исходный код
M3U-Maker включен в исходный дистрибутив. fb6ded4ff2
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