
 

DOS-Modplayer +ключ Скачать бесплатно [Mac/Win]

DOS-Modplayer — шаг назад во времени с быстрой и простой операцией и безопасной интеграцией в DOS и Windows.
DOS-Modplayer — это ModExpander с множеством функций и плагинов. Его поддержка не ограничена. ПК-модеры, CD-

архиваторы, системы паролей, Звуковые программы, несколько слоев, многодорожечный режим, песни с
индивидуальным кодом, листы реплик, cue-файлы, сэмплирование звуков в реальном времени, крутые эффекты и

многое другое. DOS-Modplayer имеет сенсорный интерфейс, поэтому имеет встроенный менеджер. Но DOS-Modplayer
также является DSP-плеером, поэтому его также можно использовать в качестве fansound-player или музыкальный
автомат, а также функция просмотра в реальном времени. Функции: • Все функции, которые вы можете найти на

Scanned-Modplayers • Полный контроль DSP с помощью браузера AXIS и всех подключаемых модулей • 7 плагинов,
например: Bass-Effect, Invert-Plugin, Selector, Chorus, Digi-Chorus, Flanger, Tuner, FX-Looper и многое другое • полный

(ctrl-) экран настройки и сенсорный интерфейс • Старт-меню, встроенная оболочка-командная строка и др. •
встроенный менеджер и встроенная оболочка • Графический интерфейс и поддержка скинов • все возможности Scanned-

Modplayers • множество дополнительных функций (что НЕ упоминается, так это Bass-Effect-реализация), например:
вверх-вниз, вправо-влево, Левый-правый-левый, все-правый-левый, шум, двухъядерный и многое другое • Полная

поддержка как SoundBlaster (16/16-бит), так и 100%-совместимые звуковые карты (это главная фишка)! • Поддержка
Java SoundBridge! • Простая настройка подключаемых модулей и макетов • полностью совместим с Scanned-Modplayers

• A-декодер и A-кодер для скорости передачи 128k • API потоковой передачи данных • Поддержка просмотра в
реальном времени • Регулятор громкости в реальном времени • ЛЕГКО использовать для головок вентиляторов •

Эмуляция • Увлекательный и интуитивно понятный – все эти слова описывают

DOS-Modplayer

DOS-Modplayer — это небольшой и простой в использовании mp3-плеер для Commodore 64. Он может воспроизводить
все форматы MP3, включая MP3, закодированные с дисков Commodore 128. Он подходит для музыкальных автоматов и

мобильных музыкальных плееров. Поскольку дисковод не нужен, вы можете напрямую скопировать диски, которые
хотите воспроизвести, в память DOS, а затем запустить эту программу. Программа не имеет никакого графического

интерфейса, только инструкции. Программа работает под DOS. Вы можете использовать DOS-Emulator или собственный
DOS. DOS-Emulator — отличная программа с множеством функций. Если вы знаете DOS, вы можете удалить DOS-
Emulator впоследствии. Чтобы попасть в DOS-эмулятор: Запустите эмулятор DOS из командной строки DOS. Вы

можете запустить программу в DOS, только если дисковод подключен. Вы можете запустить в одиночной или
многопользовательской игре, дважды щелкнув DOS-Emulator. Не забудьте закрыть DOS-Emulator, если вы не хотите,
чтобы терминал был открыт. Но если вы закроете DOS-Emulator, вы не сможете запустить ни одну программу в DOS.
Нажмите CTRL-Z (не DOS-Commnd), чтобы снова вызвать DOS, и вы можете попробовать DOS-Modplayer. В DOS-

Emulator вы можете запускать сразу несколько программ, поэтому вам не нужно перезагружаться, чтобы попасть в DOS.
Экономьте время с собственным музыкальным автоматом MP3. Не теряется время при переносе файлов MP3 на

дискету или дискету, а также при копировании файлов MP3 в память. Программа копирует файлы MP3 в память DOS,
но не на диск или на вашу дискету. Форматы MP3, которые поддерживаются в DOS-Modplayer: MP3-24, MP3-16 и

MP3-8. Особенности DOS-Modplayer: DOS-Modplayer поддерживает все режимы вывода музыкального плагина Amiga,
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включая автономный проигрыватель. Однако плагин поддерживает воспроизведение всех популярных форматов
файлов, таких как WAV, MIDI, AIFF и MP3. Плеером можно управлять из командной строки, из командного файла или

из внешнего скрипта. Программа предлагает список воспроизведения MP3-плеера, который управляет
воспроизведением нескольких файлов MP3 и позволяет управлять плеером. Вывод музыкального плагина Amiga можно

перенаправить на дискету (с diskimage), память (через DOS-Modplayer) или через ПК. fb6ded4ff2
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