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------- Работа с большой музыкальной коллекцией часто является утомительной задачей, выполнение которой
занимает невероятно много времени. Аудиотегер всегда является рекомендуемым решением в таких
ситуациях, поскольку он может обрабатывать и сортировать медиафайлы, не требуя передовых
компьютерных знаний. Такие приложения, как SoulGears, могут обеспечить большой комфорт при
управлении огромными объемами песен. В отличие от аналогичных утилит, которые могут обрабатывать
более широкий спектр медиаформатов, SoulGears фокусируется исключительно на файлах MP3. Приложение
имеет простой дизайн и может похвастаться очень простым главным окном, в котором вы можете загружать
файлы с помощью специальной кнопки или путем перетаскивания. Все песни собраны в список вместе с
существующей информацией метаданных. Вы сможете изменить такие детали, как название, исполнитель,
альбом, трек, год, жанр и комментарии как для отдельных файлов, так и для всех сразу. Информация тега
может быть установлена с помощью специального поля «Формат», где вы можете настроить глобальный или
индивидуальный шаблон, состоящий из информации метаданных, например: &t для названия, %a для
исполнителя, %A для альбома и т. д., с наблюдением что вы можете исключить поля, используя
подстановочный знак «*». Существует также возможность экспортировать измененные файлы в любое место
по вашему выбору и, при желании, удалить или перезаписать исходные файлы в процессе. Новые свойства
тегов применяются очень быстро, весь процесс записывается и регистрируется в отдельном окне, где вы
можете проверить возможные ошибки. Хотя SoulGears безупречно выполняет свою работу, в пакете могут
отсутствовать некоторые функции, такие как поддержка большего количества форматов, встроенные
сценарии тегов (что избавит от необходимости писать их вручную), сравнение информации тегов с онлайн-
базой данных. , чтобы назвать только несколько. 28 июля 2009 г. - Несмотря на то, что SoulGears Music
Tagger является относительно новым выпуском, он уже является популярным аудиотегером.Как и
большинство аудиотегеров, он помечает аудиофайлы данными и списком критериев, которые можно
установить в приложении. Довольно интересной особенностью является то, что программное обеспечение
позволяет вам получить доступ к онлайн-базе данных, которая предлагает метаданные, а также песни для
онлайн-радио. Программное обеспечение предоставляет пользователю дружественный интерфейс и
множество возможностей для получения наилучшего результата. SoulGears предоставляет обширную и
довольно простую систему маркировки каждого файла путем присвоения ему подходящих метаданных.
После того, как пометка сделана, пользователь может искать

                               2 / 3



 

SoulGears

▶ Автоматическая пометка MP3 - Music Audio TAGger, разработанный для глубокого тега. Отслеживайте
свою музыку с точностью и легкостью! ▶ Поддерживает несколько тегов - Каждый альбом, исполнитель, трек,
название, жанр, год, комментарий можно пометить индивидуально, используя новые «Внутренний альбом»,
«Внутренний исполнитель», «Внутреннее название», «Внутренний трек», «Внутренний жанр», «Внутренний

год». ", поля "Внутренний комментарий". Каждый тег можно применять отдельно, в указанном вами порядке.
Теги можно применять ко всему альбому, исполнителю, названию, треку, жанру, году, полям комментариев.
✔ Музыкальный автотег, созданный профессиональным музыкантом - Созданный вами автоматический тег

не будет на 100% совпадать с реальным тегом, потому что наш музыкант не гений и из-за его любви к музыке.
Вы можете шаг за шагом исправить все ошибки в каждом теге. ✔ Высокая точность, ваши "внутренние" теги -

Каждый исполнитель, каждый альбом, каждый трек, каждое название, каждый год, каждый комментарий
могут быть добавлены с разными тегами, на их месте и в том порядке, в котором вы хотите. ✔ Иллюстрация

ментальной карты - Четкая музыкальная карта поможет вам изучать музыку, находить музыку,
систематизировать свою коллекцию и воспроизводить музыку, которая вам нравится. Иллюстрация

музыкальной карты разума помогает вам изучать музыку, находить музыку, организовывать свою коллекцию
и воспроизводить музыку, которая вам нравится. Мы выбираем альбомы на основе (1) альбомов, к которым
принадлежит рассматриваемый трек, и (2) альбомов, в которых трек похож на другие треки, которые у нас
уже есть. Затем мы объединяем их, используя личные сравнения, чтобы найти наилучшее совпадение. Мы

также маркируем каждый новый тег, чтобы определить, является ли он официальным выпуском. Мы
надеемся, что вы найдете это приложение полезным. Некоторые аудиофайлы защищены авторским правом,

поэтому ими нельзя делиться или скачивать без разрешения правообладателя. Это приложение бесплатное. У
нас есть небольшая просьба. Мы новости / каталог и приложение, основанное на мнениях. Пожалуйста,

выберите такой контент в настройках вашего рекламного блока. Это приложение поддерживается рекламой.
Пожалуйста, подумайте о том, чтобы внести нас в белый список или отключить блокировщик рекламы.

Искатель песен Song Seeker — аудиотегер, который позволяет вам пометить всю вашу музыкальную
коллекцию. С Song Seeker вы сможете автоматически находить любую музыку fb6ded4ff2
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