Aimp 5 Скачать Бесплатно Русская Версия
Программа AIMP - это современный аудиоплеер, который может работать с различными форматами музыки на вашем ПК.
Особенностью программного обеспечения является минимальное потребление ресурсов компьютера. Вывод звука
поддерживает режимы WASAPI, DirectSound и ASIO.
С помощью встроенных эффектов плеер дает возможность изменить звучание в лучшую сторону. Преимуществом
использования является неповторимое удобство в процессе управления, минимальное использование производительности
ПК и стабильность работы в любой ситуации. Скачать популярную программу AIMP можно прямо сейчас абсолютно
бесплатно.
Особенности программы AIMP Прежде всего, стоит отметить, что последняя версия AIMP сделала огромный шаг в
развитии. С момента появления программы она базировалась на JetAudio, который давал возможность упростить
использование и быстро справляться с воспроизведением аудиофайлов. Со временем разработчики создали собственный
движок, но при этом решили не менять дизайнерское решение. Специально разработанный движок оказался еще более
быстрым, и переход на AIMP многих пользователей ПК оказался делом времени. Отдельного внимания заслуживает
наличие 20-ти полосного эквалайзера, который позволит настроить звучание любого трека. При необходимости данную
функцию модно включать и отключать прямо в самой программе. Если вам хочется распределить свои аудиофайлы по
плейлистам, то это получится сделать, воспользовавшись специальной вкладкой.
Плейлисты можно сохранять под определенными именами, затем редактировать и при необходимости удалять.
Уникальной возможностью AIMP считается наличие таймера. Если установить его, например, на 1 час, то по истечению
времени музыка просто станет на паузу. То же самое можно проделывать и с видео.
В целом программу можно использовать и просто в качестве таймера. Для этого достаточно установить его, и просто не
включать музыку или кино. Работает АИМП со всеми современными форматами аудио и видео. Скачивание и установка
Программа AIMP работает на 32-х и 64-х битных системах Windows, а также на Linux и Mac OS. Для того чтобы скачать
стоит выбрать установочный файл на сайте и загрузить его, сделав один клик. Далее вам достаточно будет открыть
установочный файл и в появившемся окне нажать Далее. Потом AIMP предложит согласиться с условиями использования
и перейти к следующему экрану.
Для удобства пользователя ПК программа предлагает выбрать папку, в которую она будет установлена. Также можно
определить версию AIMP для установки, на выбор есть переносная и обычная версии. Отличительной чертой
инсталлятора программы является распространение Яндекс.Браузера. В следующем окне стоит принять его загрузку на ваш
компьютер или же отказаться. После этого нажимаете Установить и ждете пока процесс завершиться.
Категория: Плееры. AIMP - это многофункциональный аудио центр. Благодаря встроенным утилитам, вы с легкостью
можете перекодировать музыку из одного формата в другой, записать звук с микрофона или другого звукового устройства,
отредактировать тэги MP3, OGG, WMA файлов, а так же группой переименовать или отсортировать музыкальные файлы.
Программа создавалась по замечаниям пользователей других плееров, так что в нем сосредоточилось все самое лучшее и
даже больше. Работает со следующими форматами файлов аудио: wav; ogg; wma; cda; mp3; mp2; mp1; mtm; mod; xm; it; aif; umx;
s3m. VLC Media Player. Скачать Антивирус Бесплатно И Без Регистрации На Андроид. Бесплатный, мощный и
полнофункциональный медиаплеер. Driver Booster. Обновите все устаревшие драйверы на вашем ПК. По-настоящему
быстрая и эффективная программа сжатия файлов. 5.50 (64-bit). Устанавливайте последние обновления для AIMP с
помощью приложения Uptodown.
Драйвер Для Лексмарк X1270, Fly High 2 Activity Book Скачать Бесплатно Pdf, Скачать Игру Бесплатно Дурак Онлайн, Spore
Скачать Бесплатно Полную Версию С Торрента

