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PlayZone — это инновационный медиаплеер. с появлением музыки и электроники проигрыватели перешли от традиционных
аудиокассет и компакт-дисков к проигрывателям MP3 и еще более сложным проигрывателям, таким как iPod®. Хотя музыка
является основной функцией плеера, они продолжают служить удобной платформой для функциональности плеера. Приложение
PlayZone воспроизводит все файлы в своей папке. независимо от того, относятся ли файлы к какому-либо типу, он может их
воспроизводить. не требует установки какого-либо специального программного обеспечения. Приложение PlayZone
воспроизводит все типы медиафайлов, включая: аудио, видео, изображения, документы и т. д. Оно может воспроизводить файлы
любого типа. Считаете, что менеджер плейлистов вашего плеера сбивает с толку? PlayZone — идеальная замена вашему
менеджеру плейлистов. PlayZone имеет простой пользовательский интерфейс. Благодаря высокой скорости и легкому весу вы
можете с комфортом управлять PlayZone. PlayZone может помочь вам организовать вашу коллекцию медиафайлов. Потратив
немного времени, вы сможете упорядочить свою коллекцию медиафайлов в иерархии Playzone или iTunes®. Он может
упорядочивать файлы по категориям песен, жанрам, исполнителям и т. д. Вы можете настроить аудиополе для автоматической
организации файлов в соответствии с вашими предпочтениями. PlayZone — идеальный конвертер медиафайлов. Он может
извлекать аудио- и фотоизображения из медиа-файлов и преобразовывать файлы в MP3. Формат WAVE или WAV. PlayZone
может получить доступ к вашему iPod®, вашему Wi-Fi® и вашей локальной сети и конвертировать любые файлы, которые вы
берете с вашего ПК, в формат iPod. PlayZone — это простой в использовании медиаплеер. Если вы когда-либо играли в какую-
либо игру, вы можете использовать ее для воспроизведения медиафайлов. Простой интерфейс PlayZone позволяет геймеру играть
более плавно. PlayZone позволяет передавать ваши медиафайлы. Благодаря инновационной функции хранения и передачи вы
можете легко загрузить файл с удаленного сервера и передать его на свой iPod®. с его функцией inter вы можете
синхронизировать свою музыкальную коллекцию с ПК и iPod®.Вы также можете передавать файлы с iPhone®, Zune® и любого
другого медиаплеера. Благодаря возможности хранить большое количество медиафайлов ваша медиаколлекция не иссякнет в
ближайшее время. PlayZone — это медиаконвертер. Просто сохраните медиафайл на жесткий диск или SD-карту, а PlayZone
сделает все остальное. PlayZone может воспроизводить видеофайлы H.264. Например, с YouTube™ и Vimeo™ вы можете
сохранять видео прямо на свой HD. Кроме

PlayZone

PlayZone — это совершенно новая консоль для медиафайлов и плееров. Это лучшая замена менеджеру плейлистов вашего плеера.
Он также предоставляет возможность напрямую манипулировать вашим плеером. Вы можете получить доступ к своим

медиафайлам более быстрым, простым и гибким способом. Имеет очень простой и интуитивно понятный интерфейс. В PlayZone
есть совершенно новые «кнопки режима» для навигации между вашими плеерами и медиафайлами. С помощью нескольких
кликов вы можете получить именно тот файл, который ищете на своем плеере. PlayZone хранит ваши медиафайлы в одном

централизованном месте, к которому вы легко можете получить доступ. PlayZone дает вам возможность переключаться между
папками списка воспроизведения вашего плеера в любое время. Таким образом, вы всегда можете получить доступ к своим
медиафайлам. Для воспроизведения из плейлиста на плеере вы можете управлять файлами непосредственно на плеере и в

PlayZone. С PlayZone вы можете: ￭ копировать файлы ￭ вырезать файлы ￭ воспроизводить файлы ￭ добавлять и удалять файлы ￭
переименовывать файлы и многое другое Как играть и управлять своим плейлистом за 1 шаг? На следующем снимке экрана

показано, как работает PlayZone: На скриншоте выше показаны 3 папки. Каждая папка связана с определенным плеером (для
вашего iAudio, Korg, Onkyo, Sony, Bose, Philips, Yamaha, Clarus). Желтая линия между папкой и плеером поможет вам получить

доступ к списку воспроизведения прямо на плеере. Если нажать на каждую папку (желтая линия), появится плейлист на
подключенном плеере: Особенности PlayZone Больше не нужно тратить время на поиск медиафайлов! PlayZone имеет быструю
поисковую систему, которая мгновенно получит доступ к вашим медиафайлам. Нажав на стрелку вниз с тремя точками рядом с

полем поиска, вы сможете выполнить поиск по: Возможные варианты: - Общий - жанр - художник - альбом - заглавие - свидание -
время - расположение - длина - тип медиафайла - размер - время воспроизведения (как долго вы должны слушать этот файл)

Начните поиск с нескольких кликов. На скриншоте ниже показан поиск.Как видите, с помощью 3 кликов (5 секунд) вы можете
получить доступ к любому мультимедийному файлу, который вы хотите. Ваши медиафайлы могут быть доступны непосредственно
с вашего плеера (внешнего USB-накопителя): ￭ вырезать Cut — это специальное приложение на вашем плеере, которое позволяет

вам вырезать любые медиафайлы, которые вы fb6ded4ff2
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