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Следующее поколение музыкальных автоматов, которые делают больше, чем просто проигрывают
музыку. Это лучшее программное обеспечение для музыкальных автоматов на рынке сегодня. Это не

просто музыкальный автомат, это музыкальный автомат плюс средство для создания списков
воспроизведения, музыкальный автомат плюс прокрутка альбомов, музыкальный автомат плюс радио,
музыкальный автомат плюс планировщик, музыкальный автомат плюс микшер, музыкальный автомат

плюс корректор высоты тона. Вы можете включить свою любимую музыку и использовать список
воспроизведения, чтобы ваша вечеринка продолжалась. Нет лучшего музыкального автомата для iPhone

или iPad. Функции: • Смешайте свой плейлист с нашим микс-радио. • Добавляйте песни в свои
библиотеки. • Добавляйте песни в свои миксы. • Добавляйте папки в свои типы миксов. • Организуйте
свои плейлисты. • Завершите песни для ваших миксов. • Импорт и экспорт плейлистов и альбомов. •

Интеграция с Soundcloud (диджейский микс). • Запускайте звуки с YouTube. • Экспортировать песни в
Spotify. • Экспортировать песни в SoundCloud. • Экспорт в iTunes. • Экспорт в MP3. • Экспорт в

Amazon. • Экспорт в очередь воспроизведения YouTube. • Экспорт в очередь воспроизведения Spotify. •
Экспорт в очередь Google Play. • Экспорт в очередь воспроизведения iTunes. • Экспорт в очередь

воспроизведения Amazon. • Экспорт в плейлист YouTube. • Экспорт в плейлист Spotify. • Экспорт в
плейлист Google Play. • Экспорт в плейлист iTunes. • Экспорт в плейлист Amazon. • Экспорт в вашу

учетную запись «Last.fm». • Сохраняйте видео в виде аудиофайлов, чтобы вы могли воспроизводить их с
помощью музыкального автомата. • Получайте рекомендации для новых треков в ваших жанрах. •

Статистика трека: просмотрите свой трек с такой информацией, как номер и длина трека,
продолжительность и дата его добавления. • Просмотр истории списка воспроизведения. • Применяйте

фильтры к своей музыке: тип исполнителя, альбом и т. д. • Добавьте время к своему шоу и
соответствующим образом настройте свои песни. • Удалить список воспроизведения в любое время. •

Создание и редактирование списков воспроизведения. • Добавляйте в свою коллекцию ранее созданные
плейлисты или альбомы. • Создавайте плейлисты на лету. • Организуйте свои предметы с помощью

папок. • Добавляйте любимых исполнителей и песни в свои списки. • Добавляйте плейлисты YouTube в
свой
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песен, которые вы слышите в музыкальном автомате. Все песни помечены именем файла и названием,
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Jukebox Jockey Gold заключается в воспроизведении, управлении и контроле вашей музыки. Это
отличное приложение для всех устройств Apple, которое включает в себя: •: Список воспроизведения:

песни можно группировать по исполнителю, композитору, жанру и названию. Создатель плейлиста:
организуйте свою музыку, чтобы ее можно было слушать. •: •: •: В заключение, Jukebox Jockey Gold

имеет более чем достаточно функций, чтобы удовлетворить все ваши музыкальные потребности. Karus,
подразделение производителя музыкальных автоматов Harmonix, готовилось к запуску своего нового

приложения Rock Band 3. Karus является подразделением производителя музыкальных автоматов
Harmonix. Компания должна была запустить свое новое приложение Rock Band 3 для iPad. В

продолжении популярной видеоигры и музыкальной платформы 2010 года Rock Band 2 компания, по-
видимому, намеревается еще раз «улучшить игровой процесс, перенеся социальные возможности Rock

Band на iPad». Rock Band 3 для iPad выйдет 10 ноября 2011 года. Игра включает в себя пять новых
способов игры, в том числе «классический режим», «только ударные», «только вокал», «только гитары»

и «полный оркестр». По данным МТВ: Максимальный уровень прохождения игры — 100, после чего
игроки должны заработать дополнительные песни, чтобы играть, хотя общее количество песен останется

таким же, как и в оригинале. Также можно разблокировать песни, которые ранее были недоступны. В
полнодиапазонном режиме игроки могут приглашать друзей и играть с ними онлайн, а также

соревноваться друг с другом». Однако метод сотрудничества для Rock Band 3 еще не был представлен, и
неясно, будет ли игра поддерживать режим Rock Band Blitz. «Мы берем все, что делали на консолях

предыдущего поколения, и переносим это на iPad». fb6ded4ff2
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