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￭ Бесплатно со стандартной версией! ￭ Позволяет сохранять пользовательский плейлист и настройки полосового
эквалайзера ￭ Автоматическое исчезновение между игровыми колодами ￭ Включает автовоспроизведение и другие
полезные функции ￭ Поддерживает файлы списков воспроизведения WinAmp (m3u) ￭ Поддерживает WinAmp! (m3u)
плейлисты тоже Функции: ￭ Автоматический полосовой эквалайзер в 10 полосах для каждой деки ￭ Поддерживает 4
деки, несколько списков воспроизведения файлов ￭ Аудиофайлы с размерами, такими как 2/4 4/4, 4/4, 2/2 и т. д. ￭
Разрешить ручное и автоматическое исчезновение между игровыми колодами ￭ Поддержка файлов MP3 в различных
форматах, таких как WAV, AIFF, WAV, RAR, 7Z и т. д. ￭ Поддерживает несколько списков воспроизведения файлов ￭
Регулировка высоты тона ￭ Включает автоматическое управление основной громкостью ￭ Ручное и автоматическое
управление основной громкостью ￭ Автоматическое исчезновение между игровыми колодами ￭ Функция повтора Auto
Par, Auto Par повторяет заданное количество файлов. Вы можете выбрать 1 или несколько файлов. ￭ Регулятор
громкости аудиофайла ￭ Включить автоматическую остановку по истечении времени ￭ Легко
импортировать/экспортировать файлы ￭ Поддерживает файлы списков воспроизведения WinAmp (m3u) ￭
Поддерживает несколько списков воспроизведения файлов ￭ Поддерживает сохранение основной громкости и пресетов
полосового эквалайзера для каждого аудиофайла. ￭ Поддерживает функцию перетаскивания ￭ Поддерживает функцию
автоматического воспроизведения ￭ Поддерживает функцию локальной библиотеки/локальных файлов песен ￭
Поддерживает выбор песни из предыдущего, последнего или текущего сеанса для автоматического воспроизведения ￭
Поддерживает настройку уровня громкости для каждого файла ￭ Поддерживает установку позиций для каждого файла
￭ Поддерживает настройку длины песни или положения для каждого файла ￭ Поддерживает установку времени для
каждого файла ￭ Поддерживает форму волны и файлы волн (только файл волны) ￭ Поддерживает пакетное сохранение
настроек ￭ Поддерживает несколько списков воспроизведения файлов ￭ Поддерживает сохранение/загрузку
(сохранение текущих настроек) ￭ Поддерживает сохранение/загрузку (сохранение позиции автоматического
воспроизведения) ￭ Поддерживает импорт/экспорт файлов Поддержка MP3DJ: ￭ Windows XP/2003/NT/2000/ME/98 ￭
Windows Vista/7/8/10 ￭
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Что нового: Исправить ошибку со звуком/* * Copyright (C) 2012-2019 DuyHai DOAN * * Под лицензией Apache License,
версия 2.0 ("Лицензия"); * вы не можете использовать этот файл, кроме как в соответствии с Лицензией. * Вы можете

получить копию Лицензии по адресу * * * * Если это не требуется применимым законодательством или не согласовано в
письменной форме, программное обеспечение * распространяется по Лицензии распространяется на условиях «КАК

ЕСТЬ», * БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, явных или подразумеваемых. * См. Лицензию для
конкретного языка, управляющего разрешениями и * ограничения по Лицензии. */ пакет
info.archinnov.achilles.internals.storage.playlist; импортировать java.util.List; импортировать

info.archinnov.achilles.internals.storage.file.FileMetadataMap; импортировать
info.archinnov.achilles.internals.storage.file.FileOperation; импортировать

информацию.archinnov.achilles.types.common.Author; импортировать info.archinnov.achilles.utils.file.TestUtils;
импортировать статический файл info.archinnov.achilles.utils.AchillesTestUtils.randomFile; /** * @автор DuyHai DOAN
(duyhai@one-or-zero.com) * */ открытый класс AuthorFileTest { private static final String FIRST_NAME = "First"; private

static final String LAST_NAME = "Last"; частный статический финал int HEADERS_LENGTH = 4; частный
AuthorFileTest () { } public static void main(String[] args) выдает Exception { Список авторов = randomAuthor(4, true); int

headerLength = randomNonNegativeInt(); Строковое имя файла = randomFile (HEADERS_LENGTH, headerLength);
FileMetadataMap fileMetadata = randomFile (HEADERS_LENGTH + randomNonNegativeInt(), заголовок fb6ded4ff2
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