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→ MusicVix — простой проигрыватель, но он позволяет настраивать внешний вид, качество
звука, тип визуализатора или цвет. → Он воспроизводит музыку из локальных папок или из
общих сетевых ресурсов, используя интернет-радио через файлы XM, Live365, Jamendo,
Pandora, Spotify, Soundcloud, Apple Music, Deezer, Tidal, FLAC, WAV, ACID и ALAC и т. д. →
MusicVix имеет несколько встроенных визуализаторов, которые можно настроить в
соответствии с вашими потребностями: ● Круговой визуализатор: звук представлен кружком.
● Визуализатор рекламных щитов: музыка представлена строкой с нотами. ●
Поливизуализатор: звук представлен несколькими горизонтальными полосами любого цвета. ●
Цветной визуализатор: настроенная версия визуализатора Billboard со случайным цветом. ●
Визуализатор компиляции: звук представлен вертикальной линией с небольшими нотами. ●
Визуализатор с заголовком: заголовок представляет собой название песни и может
отображаться поверх визуализатора. Детали MusicVix: • Воспроизведение музыки из
локальных папок или из общих сетевых ресурсов. • MusicVix просканирует локальные папки на
наличие музыкальных файлов на вашем компьютере (до 30 ГБ музыкальных файлов); и для
музыкальных файлов на вашем сетевом ресурсе. • MusicVix поддерживает форматы MP3, WAV,
OGG, AC3, FLAC, AAC, ALAC и MPC. • MusicVix позволяет пользователю выбрать тип
визуализатора (круг, линия, компиляция и т. д.) или изменить его цвет. • Файлы XM, Live365,
Jamendo, Pandora, Spotify, Soundcloud, Apple Music, Deezer, Tidal, FLAC, WAV, ACID и ALAC и т.
д. Технические характеристики MusicVix: • MusicVix может отображать дату добавления песни
на ваш компьютер. • Аудиовизуализатор MusicVix имеет несколько встроенных настроек: ·
Круговой визуализатор · Визуализатор рекламных щитов · Поливизуализатор · Цветной
визуализатор · Визуализатор с подписью • MusicVix имеет три режима на выбор:
автоматический, слуховой и визуальный. • MusicVix может быть службой Windows. • Значок
MusicVix может отображать название песни, тип визуализатора или цвет. • SoundVix версии 1.0
совместим с Windows XP/V.

MusicVix

Цена: Бесплатно ($0) Размер: ~11,4MB Дополнительные примечания: Бинарный файл: [ссылка
удалена, войдите для просмотра] и многие другие Комментарий на сайте: отлично работает с
моей звуковой картой Audigy USB. ]]> Проигрыватель Windows Media 28 августа 2018 г.
00:44:09 +0000 для Windows работает в проигрывателе Windows Media. (Проигрыватель
Windows Media 10/11/12/13, Проигрыватель Windows Media 7/8, Проигрыватель Windows Media
6). ]]> Media Player Optimize и Win7 19 Aug 2018 13:07:13 +0000 для Windows работает в
Windows Media Player. MusicVix включает в себя настраиваемый визуализатор звука с
элементами управления окном и строкой состояния. MusicVix включает поддержку файлов
MP3, и пользователи могут изменить тип визуализатора (круг, линия, компиляция и т. д.) или
изменить его цвет. Комментарии пользователей MusicVix: ]]> Media Player 13 Aug 2018
13:52:12 +0000 включает поддержку файлов MP3 и позволяет пользователям выбирать тип
визуализатора (круг, линия, компиляция и т. д.) или изменять его цвет. MusicVix На последнем
изображении визуализатор настроен на композиция и динамична. Плагин MusicVix для iTunes



MusicVix включает поддержку архитектуры подключаемых модулей для версии iTunes
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Пользователи могут настраивать различные параметры музыкального визуализатора в
соответствии со своими предпочтениями. Загрузите наш клиент и наслаждайтесь любимой
музыкой на своем Windows Phone или ПК с Windows. Клиент MusicVix Music Player можно
загрузить на Marketplace, и мы настоятельно рекомендуем вам попробовать его! Сделайте его
своим единственным вариантом для отображения музыки! Функции: Заблокируйте телефон в
портретном/ландшафтном режиме, Слушайте всю свою любимую музыку на телефоне с
Windows или ПК с Windows (скоро), Используйте свои динамики в качестве фонового
аудиоплеера, Воспроизведение музыки прямо с экрана блокировки. Кнопки: Воспроизведение,
пауза и остановка, Прокрутите список песен, Увеличение и уменьшение масштаба, Дважды
щелкните песню, чтобы изменить ее громкость, Поверните ползунок громкости вверх или вниз,
Изменить информацию о песне и многое другое, Отобразить выбранную песню в
визуализаторе, Наш клиент музыкального проигрывателя Music Vix: Написано в WPF, Легко
модифицируемый и расширяемый в соответствии с вашими потребностями, Использует API,
предоставляемые Windows Phone 8, для воспроизведения и поиска, Воспроизведение и
поисковая система с поддержкой всех популярных музыкальных форматов (файлы MP3 и WAVE
для воспроизведения музыки и аудиофайлы MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, ACC для создания
плейлистов), Поддержка воспроизведения фонового звука, Полностью настраиваемый с
помощью скинов и экранов конфигурации, Автоматически обновляет себя последними
источниками, Предоставляет встроенные возможности для использования ваших динамиков в
качестве фонового музыкального проигрывателя или блокировки экрана (только Wi-Fi),
Скриншоты: Музыкальный визуализатор: Нажмите и удерживайте кнопку проигрывателя
MusicVix, чтобы отобразить музыкальный визуализатор, Используйте ползунки для изменения
параметров звука, Используйте ползунок под визуализатором для прокрутки вверх и вниз по
списку, Используйте кнопки над визуализатором для переключения аудио визуализатора.
Windows Phone 8: Наш музыкальный проигрыватель Music Vix для Windows Phone 8 основан на
UWP API с теми же функциями. Мы призываем вас попробовать! Как мы: Не забывайте! Если
вы хотите загрузить Music Vix для своего Windows Phone, нажмите клавишу CTRL+N. Если у
вас возникли проблемы во время установки или вам нужна дополнительная информация,
проще всего это сделать с помощью менеджера пакетов.

What's New In MusicVix?



System Requirements:

Поддерживается: Windows XP или более поздняя версия Цены и доступность: Для получения
дополнительной информации, в том числе о версии UWP, посетите Чтобы получить полный
список обновлений, выпущенных для версии 1.5, и просьбу о выпуске версии UWP,
проголосуйте, используя ссылку на опрос в нижней части этой страницы. Чтобы получить
полный список обновлений, выпущенных для версии 1.4, и просьбу о выпуске версии UWP,
проголосуйте, используя ссылку на опрос в нижней части этой страницы.


