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Ищете хорошо звучащие аудиофайлы, песни, альбомы или подкасты в формате mp3? Rapid Dj просканирует указанные
вами папки и подпапки, чтобы найти нужную информацию. Rapid Dj использует одну из самых быстрых аудио
поисковых систем для поиска необходимой информации. Чтобы сделать поиск еще проще, если вы знаете название
песни, вы можете перетащить песни в окно поиска, программа будет искать любые похожие песни и показывать их вам,
это также упрощает поиск, если вы просто знаете исполнителя , название или альбом, каждый элемент в этом окне
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поиска связан с начальной песней в базе данных. Выбор элементов в окне поиска показывает обложку альбома, название
песни и имя исполнителя несколькими щелчками мыши. (удалите или удалите этот аудиофайл), и вы готовы к работе.
Итак, вы можете послушать качество звука онлайн прямо сейчас:
================================================== === Аудиоданные, содержащиеся в этом фильме,
включают песни/песни в формате MP3, загруженные из Интернета, и предназначены только для иллюстрации. Если
окажется, что музыкальное произведение(я) нарушает закон об авторском праве, свяжитесь с нами по адресу [email
protected] ================================================== === [электронная почта защищена]
================================================== === RapidDJ: самая быстрая программа для поиска
аудио в Интернете! Возможности RapidDJ RapidDJ предназначен для поиска всех файлов и папок и тысяч музыкальных
файлов на вашем жестком диске и предоставляет список всех связанных файлов и папок. RapidDJ обеспечивает
чрезвычайно высокое качество сканирования за очень короткое время. Метод поиска RapidDJ избавляет от
необходимости искать песни в куче альбомов и файлов. Просто выберите папку или несколько папок для сканирования
и нажмите «Начать сканирование». Вы можете выбрать, какие песни вы хотите добавить в свою базу данных, например,
вы можете указать определенные имена исполнителей, название, названия альбомов, жанр и т. д. После завершения
поиска база данных всех соответствующих файлов и папок помещается в указанный вами каталог, а также их тип
носителя и размер. RapidDJ имеет следующие особенности: + Поиск всех файлов и папок без ограничения даты и имени
файла + Может выполнять поиск по всем вашим музыкальным файлам и папкам + Возможность редактировать свою
базу, сохраняя весь поиск и базу в заданную папку + Возможность поиска нескольких компакт-дисков + Способность
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Редактировать и сохранять аудиофайлы Добавить файлы в список воспроизведения Организуйте плейлисты в плейлисты
Сортировка по жанру, альбому, номеру трека Скачивайте самые новые и популярные аудиофайлы и плейлисты
Записывайте звук в реальном времени с устройств ввода звука и выбирайте звук из существующих файлов. Сжимать
аудиофайлы Изменить свойства звука Просмотр файлов и папок Отказ от ответственности: Rapid Dj был протестирован
только с Windows - поддержка Apple Mac в настоящее время находится в стадии разработки, и мы приветствуем любую
помощь. Установить Обратите внимание, что Rapid Dj предназначен для запуска как обычное приложение Windows. Он
не будет работать с переносного USB-накопителя, такого как флэш-накопители. Загрузите и запустите портативный
EXE-файл, который будет предоставлен при покупке лицензии. Лицензионные ключи Rapid Dj предлагается в двух
версиях лицензии: лицензия 1 (годовая) и лицензия 2 (пробная версия). Все функции Лицензии 1 есть и в Лицензии 2,
за исключением того, что некоторые из них отключены (например, управление списками воспроизведения, управление
треками). Лицензия 1 Функции Категория: CD/DVD/видеоменеджмент Категория: Audio CD/DVD/микширование видео
Категория: Музыкальный менеджмент Рубрика: Медиаорганизация Категория: Мобильное управление музыкой
Категория: Портативное аудио программное обеспечение Категория: Мультимедийное программное обеспечение
Windows Категория: Программное обеспечение только для Windows Лицензия 2 Функции Категория:
CD/DVD/видеоменеджмент Категория: Audio CD/DVD/микширование видео Категория: Музыкальный менеджмент
Категория: Мобильное управление музыкой Категория: Портативное аудио программное обеспечение Категория:
Мультимедийное программное обеспечение Windows Категория: Программное обеспечение только для Windows Часто
задаваемые вопросы о лицензии Rapid Dj В: Какую лицензию мне нужно купить? О: И лицензия 1, и лицензия 2 будут
предлагаться и продаваться на веб-сайте Rapid Dj ( В: У меня есть лицензия 1, и мне нужно купить новую лицензию.
Как создать новую лицензию 2? О: Вы не можете. Старая лицензия и новая лицензия всегда являются двумя разными
лицензиями. Она не будет работать. (Но вы можете активировать пробную версию новой лицензии из вашей текущей
лицензии) В: Как не допустить истечения срока действия пробной версии лицензии 2? A: Сохраните сведения о вашей
лицензии 2 (идентификатор лицензии, серийный номер, имя и адрес электронной почты). Для каждой лицензии
создается один идентификатор лицензии. Q: Я не вижу никакой информации о Лицензии 2. Что я должен делать? О:
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