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Jay Brain — небольшой, мощный аудиоплеер, поддерживающий множество форматов музыкальных файлов.
Плеер также предлагает различные способы воспроизведения песен, например, с лирикой, ритмом, вокалом, а

также с пользовательским тактовым размером. Вы также можете удалить отдельные песни или даже весь
плейлист. Интерфейс Jay Brain организован в виде редактора списков воспроизведения, который позволяет вам
просматривать файлы, а также создавать новые. Когда вы помещаете песню в редактор, она сразу же начинает

воспроизводиться, поэтому вам не нужно тратить время на добавление ее в плейлист вручную. Jay Brain
поставляется с множеством звуков, которые вы можете использовать, чтобы придать музыке особую

атмосферу. Вы можете изменить темп песни, высоту тона, уровни низких, средних и высоких частот, а также
применить эффекты эха и реверберации. Также есть кнопка, которую можно использовать для присвоения

треку песни с текстом, и вы даже можете настроить отображение обложки альбома. Jay Brain также поставит
себя выше всех ваших других программ, чтобы держать его выше всех других окон. Плеер также поставляется
с кнопкой сворачивания, которую можно использовать, чтобы скрыть его с рабочего стола. Во время нашего

тестирования мы заметили, что главное окно Jay Brain нельзя переместить с основного монитора на
дополнительный, но это можно настроить в настройках. Наконец, вы можете удалить элементы, щелкнув X для

отдельных песен или корзину, чтобы удалить весь плейлист. Хочу увидеть больше? Подпишитесь на ZDNet
сегодня: Узнать больше: Свяжитесь с Джеем Брэйном онлайн: Поддерживать: Фейсбук: Твиттер: Линкедин: О

Джее Брэйне: Jay Brain — небольшой, мощный аудиоплеер, поддерживающий множество форматов
музыкальных файлов. Как играть/слушать аудиофайлы онлайн. Как воспроизводить песни с YouTube,

SoundCloud, Vevo, Napster, Apple Music и сотен других онлайн-сервисов на ПК. На ПК доступно множество
программ для воспроизведения аудио. Однако, независимо от типа файла и музыкального сервиса, иногда

трудно найти воспроизведение.

Скачать

Jay Brain

Jay Brain — универсальный аудиоплеер, облегчающий вашу жизнь. Он поддерживает почти все форматы (кроме MIDI и MPEG), поэтому вам
не нужно беспокоиться о том, какой формат вы можете использовать. Вы также можете увидеть оставшееся время текущей песни и ее полную

продолжительность. И последнее, но не менее важное: есть ползунок громкости, хотя он не имеет никаких знаков, просто круглый круг, с
которым вы можете взаимодействовать, используя точку мыши. Джей Брейн FX Описание: Jay Brain включает 20 готовых к использованию

эффектов, с помощью которых вы можете легко изменить звучание своих треков. Просто активируйте нужные эффекты, настройте эффекты,
и ваша работа выполнена. Happy Cow перевела свои веб-сервисы на среду, поддерживающую только HTTPS. В результате, если вы

использовали Happy Cow, чтобы поделиться своим отзывом на Facebook, он может перестать работать. Однако есть простой обходной путь:
как только вы окажетесь на сайте, нажмите клавишу Alt (Windows) или клавишу Option (Mac), и он будет циклически проходить сохраненный

сеанс. Чтобы поделиться оценкой, просто нажмите кнопку Сохранить оценку рядом с полем оценки. Если вы беспокоитесь, что это может
повлиять на ваш пользовательский опыт, не беспокойтесь. Happy Cow больше не будет вносить изменения в свои услуги, и мы по-прежнему
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стремимся к прозрачности и участию сообщества. С Днем Рождения, счастливая корова! 30 апреля исполнится три года с тех пор, как я
запустил Happy Cow, и это должно дать вам представление о том, сколько стоит работа и любовь. Что произошло в 2011 году? В начале 2011
года в ресторанном бизнесе произошла серьезная встряска, затронувшая все виды доставки еды и услуг. Национальная ресторанная среда все

еще находится в шоке, а сети ресторанов закрываются направо и налево. Но у меня есть ощущение, что в 2011 году наша отрасль получит
передышку, а к 2013 году у нас будет более четкое представление о том, что будет дальше. Как всегда, на Happy Cow было обычное
количество изменений: некоторые рестораны закрылись, некоторые открылись (я смотрю на вас, Chez Panisse!), а некоторые просто

продолжали делать то, что делали. Помимо обычных изменений на самом сайте, у Happy Cow был хороший год. Мы добавили много новых
функций и новых программ, которые очень важны для наших пользователей. Мы добавили профили пользователей, списки лидеров, вики и

другие функции, которые сделают Happy Cow более полезным сообществом. fb6ded4ff2
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