
 

MetaOrg Активированная
полная версия Скачать

бесплатно

MetaOrg — это небольшая программа, которая позволяет быстро и удобно организовать все музыкальные файлы со
свойствами метаданных, такими как год, исполнитель, альбом, десятилетие или жанр, в отдельный каталог. Особенности:
* Инструмент доступен для Windows 7, 8.1, 10 и Vista и работает с файлами до 32 000 одновременно. * Вы можете указать

исходную и конечную папки, выбрать параметр, который инструмент должен учитывать при упорядочении файлов, а
затем нажать кнопку «Организовать». * В главном окне отображаются все доступные возможности и функции. *

Программа может упорядочивать файлы в форматах MP3, WAV или FLAC. * Вы можете создавать списки
воспроизведения на основе выбранных тегов. * Интерфейс на первый взгляд может показаться незнакомым, но он хорошо
структурирован и интуитивно понятен. * Программа поставляется с прочным и устаревшим интерфейсом, но ее все еще
можно использовать в качестве пользователя в первый раз. * Инструмент поддерживает перетаскивание файлов для их
организации. * Программа поставляется с простым интерфейсом, который включает в себя несколько опций, которые

могут сделать вашу жизнь проще. Например, вы можете установить флажок Всегда заменять существующие файлы при
нехватке места или создавать новые файлы на основе выбранного значения метаданных. * Программа работает

практически без установки. Что нового в этой версии: - Исправлена проблема с функцией перетаскивания, когда файлы
содержали секунды в метаданных. - Исправлена проблема сбоя при импорте или экспорте больших коллекций. Что нового
в версии 2.0: - Добавлена опция очистки папки, чтобы помочь вам удалить выбранную папку из списка. - Исправлен сбой

программы при добавлении более 100 000 файлов. - Исправлен сбой при попытке создать списки воспроизведения из
более чем 100 000 файлов. - Исправлено несколько косметических проблем и случайный сбой при использовании

приложения. Метакейсы Музыка Бесплатная, удобная и эффективная программа для организации музыки, которая
поможет вам организовать вашу музыкальную коллекцию и значительно упростит воспроизведение ваших песен. Найдите

и воспроизведите свою музыку за считанные секунды Синхронизация, преобразование и систематизация легко
выполняются с помощью MetaCases Music. Просто выберите свои файлы, перетащите их в окно приложения, и все готово!

И лучшая часть? Приложение работает, даже когда вы не в сети. Сортируйте музыку по году, исполнителю, жанру,
альбому и т. д. Когда дело доходит до организации вашей музыкальной библиотеки, ничто не сравнится с
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Если вы ищете небольшое приложение, которое поможет вам быстро и эффективно упорядочить все ваши музыкальные
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файлы по категориям и спискам воспроизведения, MetaOrg может быть именно тем, что вы ищете. Программа доступна
как для Windows, так и для Mac, и она чрезвычайно проста в использовании. Он имеет всего пару функций, но они
функциональны по своей природе. Вы можете настроить MetaOrg на обновление тегов и списков воспроизведения,

связанных с вашими музыкальными файлами, поэтому даже когда вы добавляете новую музыку или заменяете
существующую, инструмент автоматически позаботится об этом. Все, что вам нужно сделать, это упорядочить и

классифицировать ваши файлы. Графический интерфейс простой, оптимизированный и чистый. Единственным серьезным
недостатком MetaOrg является его ограниченная совместимость с программным обеспечением. Он поддерживает только

три аудиоформата, а именно MP3, WAV и FLAC. Если вы хотите упорядочить свои музыкальные файлы, используя
больше форматов файлов, вам придется искать альтернативу. MetaOrg — это простое программное обеспечение, которое

позволяет легко сортировать и упорядочивать аудиофайлы. Он работает очень хорошо и является отличным
инструментом для начинающих и опытных пользователей. Хотя MetaOrg имеет ограниченные возможности, он позволяет

вам классифицировать, организовывать и сортировать ваши аудиофайлы. Благодаря своим расширенным функциям и
простоте использования этот инструмент может оказаться достойным приобретением, если вы хотите сделать больше со

своими музыкальными файлами. Итак, если вы используете свой смартфон и музыкальный плеер для прослушивания
музыки, MetaOrg может оказаться ценным дополнением к вашему инструментарию. Хорошо Поддержка форматов MP3,
WAV и FLAC. Программа мощная и предлагает вам возможность быстро и легко организовывать и классифицировать

ваши файлы. Он невероятно прост в использовании. На самом деле, это настолько просто, что это отличный инструмент
для начинающих и опытных пользователей. Плохо Ограниченная совместимость программного обеспечения Программа

поддерживает только три аудиоформата, а именно MP3, WAV и FLAC. MetaOrg действительно помогает вам
организовать ваши файлы. Однако он поддерживает только три типа файлов.Если вы хотите, чтобы он поддерживал

больше форматов, вам придется искать другое приложение. Описание метаорганизации: Есть много причин, по которым
может быть полезно систематизировать и классифицировать ваши музыкальные файлы. MetaOrg — это простое, но

эффективное приложение, позволяющее сортировать, упорядочивать и классифицировать музыкальные файлы. Он не
только может помочь вам организовать музыку, но также может быть очень полезен при создании плейлистов,

плейлистов, плейлистов. Посмотрим, что MetaOrg fb6ded4ff2
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