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SKIMP — универсальный медиаплеер. Он может воспроизводить музыку или видеофайлы. Он также поддерживает большое количество
форматы файлов. Он поддерживает ряд функций, таких как поиск, сортировка, тегирование id3, воспроизведение глав и многое другое. SKIMP
также имеет медиаплеер со скинами. Просмотр, воспроизведение и поиск: SKIMP — это полноценное приложение для воспроизведения всех
основных видео- и аудиофайлов. форматы, поддерживаемые операционной системой. Просматривать: Играть в: Поиск: Плейлисты: SKIMP
можно искать, сортировать и фильтровать. Функция позволяет вам поиск по всей музыкальной базе данных, внутри списков воспроизведения и
внутри отдельных треки. Это также позволит вам искать медиаплеер со скинами. Медиа библиотека: Медиатека показывает плейлист, результаты
поиска и общую база данных СМИ. Базу данных мультимедиа можно просматривать с помощью дерева, которое показывает каждую песню в
четком виде. Дерево может быть отсортировано по любой из основных переменных, поддерживаемых СКИМ. Его также можно отфильтровать с
помощью любого поискового фильтра, поддерживаемого игрок. Плейлист: Медиаплеер со скинами имеет список воспроизведения для каждого
проекта. Плейлист позволяет быстро и легко загрузить папку, содержащую вашу музыку файлы. Список воспроизведения можно просматривать
напрямую с помощью дерева. Его можно отсортировать по любой из основных переменных, поддерживаемых СКИМ. Медиаплеер со скинами
также поддерживает добавление новых плейлистов в список. Медиа центр: Медиацентр позволяет воспроизводить музыкальные или видеофайлы
прямо с Медиа библиотека. Поддержка перетаскивания: Поддержка перетаскивания позволяет перетаскивать музыкальные папки или файлы
списка воспроизведения в приложение напрямую. Перетаскивание также можно использовать с медиаплеером со скинами. Поиск: Поиск можно
использовать для поиска по всей музыкальной библиотеке. Поиск также можно выполнять внутри списков воспроизведения и внутри отдельных
дорожек. Индексация плейлиста: Индексация списков воспроизведения позволяет просматривать медиатеку и добавлять плейлисты прямо в
плеер. С помощью индексации списка воспроизведения вы также можете добавить папку, содержащую вашу музыку. файлы напрямую в плеер.
Некоторые языки все еще находятся в разработке. Исправлены проблемы: Список изменений: 2.1.3: ￭ Исправлены тексты (изменено с «нет
скина» на «создать
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SKIMP - Skined Media Player

SKIMP — это медиаплеер со скинами. У него есть несколько скинов на выбор. Для некоторых из них цвета могут быть изменены. Каждый
раскрашенный скин имеет свой набор цветов. В будущем появятся новые скины. Включает поддержку перетаскивания папок, мультимедийных
файлов и файлов списков воспроизведения. На английском и иврите (больше языков приветствуется). Требования: ￭ Яху! Механизм виджета
SKIMP - домашняя страница Skined Media Player: v2.0 13 апреля 2009 г. 2013 整理 2.3 СКИМ 2.3.1 - Добавить пустые кнопки в главное меню и

боковую панель (миниатюра меню) - Добавить скины со скинами - Выполнять действия «попадания» при перемещении мыши в окне. -
Разрешить отмену действий - Добавить фоновое уведомление - Добавить тему распорки - Другие исправления ошибок 什麼是啊？ веб-версия Skined

Media Player v3.0 24 мая 2012 г. 2015 整理 3.1 СКИМ 3.1.2 - Новый скин - Новый дизайн - Поддержка изменения разрешения монитора.
(Пожалуйста, сообщайте о любых проблемах с отображением разрешения) 什麼是啊？ веб-версия Skined Media Player v3.1.1 15 апреля 2012 г. 2015
整理 3.1.1 - Исправлен сбой при запуске, когда у вас 2 скина - Улучшенный скин PDF 什麼是啊？ веб-версия Skined Media Player v3.1.0 9 апреля 2012
г. 2015 整理 3.1.0 - Улучшения пользовательского интерфейса - Поддержка смены разрешения монитора - Исправлена ошибка сбоя - Поддержка
колеса мыши - Новый скин - Поддержка баз данных MySQL, SQLite и SQlite3. - Другие исправления ошибок и улучшения 什麼是啊？ веб-версия

Skined Media Player v3.0 fb6ded4ff2
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