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StoMpd — это программа, специально разработанная для предоставления вам следующих функций: - Возможность
воспроизведения музыки в плейлистах трансляции. - Возможность автоматизации плейлистов. - Возможность менять
альбомы и исполнителей вручную. - Возможность изменить номера песен вручную. - Возможность изменять формы
волны песни, музыкальные клипы. - Возможность изменять обложку альбома и другие метаданные. - Возможность
создавать собственные плейлисты. - Возможность просмотра и редактирования расписаний. - Возможность сохранять
расписания трансляций. - Возможность просмотра и редактирования настроек приложения. Зачем использовать
StoMpd? Как это работает? 1- Он работает как демон, прослушивая входящие запросы на воспроизведение через UDPпорт 80. 2- Затем он воспроизводит музыку, которую вы настроили на своем ПК. 3- Кроме того, поскольку он работает
как демон, вы можете использовать StoMpd в качестве iPod-подобного клиента DLNA для вашего ПК или Mac. 4Приложение позволяет вручную отображать формы волны песни (если у вас установлен MultiCD Recorder). 5Возможность изменять обложку альбома и другие метаданные. 6- Возможность просмотра и редактирования
расписаний. 7- Возможность сохранять расписание трансляций. 8- Возможность просмотра и редактирования настроек
приложения. В качестве простого, но эффективного способа расширить возможности вашего Mpd-аудиосервера вы
можете использовать для этого коммерческий сервер StoMpd за 5 долларов. Этот настольный клиент разработан с
учетом прямой трансляции и автоматизированной трансляции (как правило, беспилотных музыкальных станций) с
учетом того, что некоторые функции являются уникальными для StoMpd. Пользователи Mpd будут знакомы с основным
интерфейсом. Однако, поскольку он разработан с учетом прямых трансляций и автоматических трансляций, некоторые
функции уникальны для StoMpd. Поскольку MpD является хорошо известным сервером, клиент MpD имеет
преимущество, заключающееся в том, что вы можете расширить установку сервера MpD с помощью многочисленных и
разнообразных доступных функций. Разнообразные независимые от клиента функции предоставляются клиенту сервера
MPD за счет его дальнейшего расширения с помощью дополнительных компонентов. Клиент StoMpd (произносится как
Stump) предоставляет вам различные функции. Новые функции для StoMpd — многофункциональный музыкальный
сервер. Поддержка MPD Этот настольный клиент разработан с учетом прямой трансляции и автоматизированной
трансляции (как правило, беспилотных музыкальных станций) с учетом того, что некоторые функции являются
уникальными для StoMpd. Пользователи
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StoMpd — это музыкальный менеджер
с множеством функций, которые
делают его очень мощным
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инструментом. Он может управлять
списками воспроизведения,
воспроизводить песни и LP,
редактировать песни, LP, списки
воспроизведения, листы аккордов, теги
и многое другое... Кроме того, им
можно легко управлять с помощью
сценариев, а также можно планировать.
Для получения дополнительной
информации щелкните заголовок
выше. Особенности включают в себя:
Бесплатный музыкальный
проигрыватель MP3. Возможность
создавать плейлисты и перемешивать
все плейлисты в плейлист.
Импортируйте музыку MP3 из любого
места, включая аудио/видеофайлы
MP3, пластинки и компакт-диски.
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Librarian: Вы можете импортировать
LP в формате MP3 с помощью
прилагаемого программного
обеспечения Librarian. Интуитивно
понятный пользовательский интерфейс
и дружественный дисплей.
Графическое представление списков
воспроизведения с актуальной
информацией, включая все теги,
заголовки и обложки. Планировщик:
возможность устанавливать точное
время начала и окончания для списков
воспроизведения, включая запуск
списков воспроизведения через
случайные промежутки времени.
Запланированные плейлисты:
возможность запланировать плейлисты
на определенное время (например, для
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воспроизведения в течение X часов, в
течение X часов дня или для
воспроизведения в X время на
Рождество). Электронная почта: можно
использовать различных провайдеров
электронной почты. Ручная загрузка
списков воспроизведения в файлы MP3
на жесткий диск. Возможность
использовать StoMpd и другое звуковое
программное обеспечение Mp3 для
загрузки песен из онлайн-архивов.
Легко редактируйте теги, названия
треков и обложки. Возможность
создавать неограниченные списки
воспроизведения ди-джеев.
Аудиосервер MPD. Построен с
функциями аудиосервера MPD для
легкой интеграции с другим звуковым
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программным обеспечением.
Редактируйте песни, пластинки и
плейлисты. Импортируйте LP, щелкнув
по ним мышью и отсортировав их по
названию, исполнителю или альбому.
Импорт пластинок в плейлисты
Импорт LP в плейлисты, включая
переименование, фильтрацию,
пакетирование и дублирование.
Импорт аудио/видео файлов с жесткого
диска или из Интернета. Поиск и
фильтрация песен по различным
критериям, включая исполнителя,
альбом, название и ключ. Поиск по
альбому и исполнителю с выбранными
полями: Исполнитель, Название,
Альбом, Год, Время. Ключ и трек с
диапазоном времени. Ищите и
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редактируйте ключевые треки, листы
аккордов, пластинки и списки
воспроизведения. Ключ и трек с
диапазоном времени. Создавайте и
редактируйте ключевые треки, листы
аккордов, пластинки и списки
воспроизведения. Простой в
использовании интерфейс управления.
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