Aimp Скачать Бесплатно Последнюю Русскую Версию
АИМП совершенно бесплатен, проигрывает все известные форматы и абсолютно не требователен к ресурсам. Удобная
организация записей и простой интерфейс сделают AIMP незаменимым плеером на вашем компьютере. Программа
универсальна, с ее помощью можно конвертировать аудио и даже записывать диски. В AIMP есть удобный эквалайзер и
различные звуковые эффекты, например, фленджер, эхо, усиление, ревербация, темп.. Поддержка множества языков (AIMP
также есть на русском). Описание AIMP. Тип лицензии: Бесплатная. Языки: Русский, English. Совместимость: Windows 8, 8
64-bit, 7, 7 64-bit, Vista, Vista 64-bit, XP 64-bit, XP. Просмотров: 123128. Скачано: 36892. Скачать бесплатно последнюю
версию АИМП на русском языке. Вышла новая версия AIMP 4.13.1886. Системные требования: *Windows Vista, 7,8,8.1,10
*Минимальное разрешение экрана: 1024×768. Голос за0Голос против Ответить. Очень хороший плеер, звук в нем
отменный, только дизайн в новой версии не очень (хотя на вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные) старая обложка
нравилась больше . Голос за0Голос против Ответить. На нашем сайте вы можете бесплатно скачать Aimp для Windows
7. Полезная программа для проигрывания музыки. Дальше понадобиться указать папку для установки и выбрать версию
программы. Если вы решили скачать АИМП для Виндовс 7 на русском языке, то сможете.
Метки:, Категория: Статус: Бесплатная Язык: Русский, Английский Операционная система: Windows, Android Дата: Версия:
4.51.2080 Размер: 8.7 MB Скачиваний: 29762 Разработчик: Любите слушать музыку, тогда Вам нужно скачать AIMP для
Windows на свой компьютер. Антивирус Скачать Бесплатно Nod32 здесь. AIMP является отличным и удивительной
музыкальной библиотекой. Программа является очень популярной и с русским интерфейсом, поэтому все хотят скачать
AIMP бесплатно на русском. Он имеет большое число функций. В нем есть все, что надо для того, чтобы слушать музыку с
удовольствием.
Интерфейс AIMP имеет интеллектуально разработанный интерфейс, чтобы всё было понятно и удобно любому человеку.
Он делится на 5 окон: окно управления, музыкальная дорожка навигации, показывающее папки с музыкой, и 2 окна со
всеми активными саундтреками, а также подробная их информация. Кроме того аимп плеер скачать бесплатно может
любой, так он занимает очень мало место на компьютере. AIMP плеер позволяет организовать несколько списков
воспроизведения одновременно.
Вы должны создать разные папки для этой цели. После этого перейдите к AIMP плееру и сделайте свои собственные
списки воспроизведения; теперь можете выбирать любой из них.
Вы также можете дать желаемые имена этим спискам. Вы можете организовать свою музыкальную коллекцию с AIMP
плеером, группируя например все грустные песни, романтические или веселые песни. А эквалайзер поможет настроить
особое звучание. AIMP имеет множество стандартных функций воспроизведения, таких как; многополосный эквалайзер,
визуальные эффекты, отдельное окно, чтобы увидеть текущий список воспроизведения, чередование эффектов во время
смены песен и горячие клавиши для регулировки громкости и многое другое. Еще одной особенностью этого аудиоплеера
является то, что если вы выключите его, а затем включите через некоторое время, то он будет запущен с той самой секунды
песни, на которой Вы закрыли плеер АИМП. Если у вас установлен Windows, то Вы можете скачать аимп для виндовс 7
бесплатно.
Вывод Если Вы захотите скачать аимп для виндовс, то получите больше, чем просто аудио плеер, так как в нем можно еще
запустить онлайн-радиостанции, при этом качество музыки будет на высоте. Разработчики улучшили много всего с
течением времени, у плеер можно настраивать под себя, менять темы оформления и включать интересные функции. AIMP
наконец закончит ваш поиск идеального аудио плеера. Негативных отзывов о АИМПЕ еще не оставляли. Поэтому,
наслаждайтесь музыкой в сочетании с удобством и красотой, используя этот популярный аудио плеер AIMP. Скачать Aimp
бесплатно для Windows по прямой ссылке можно у нас на сайте.
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