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Как следует из названия, это приложение будет генерировать случайный список воспроизведения
путем поиска в вашей аудиоколлекции музыки, которая соответствует определенным жанрам, которые

вы хотите включить. Так, например, если вы хотите исключить все жанры рэпа, хип-хопа, джаза и
техно, вы можете сделать это за считанные секунды. Если вы хотите включить только жанры хип-хоп,
джаз и техно, не относящиеся к рэпу, приложение сможет сделать это за вас. Я не знаю, используете

ли вы iPod, Blackberry или Android-устройство, но я знаю, что в какой-то момент ваша коллекция музыки
выросла до такой степени, что вам нужно иметь возможность быстро взять портативный плеер и

создайте идеальный список воспроизведения, который соответствует настроению, которое вам нужно
в этот день. Если вы это сделаете, вам повезло. Потому что это приложение будет делать именно это.

Random Playlist Creator with Genres — это бесплатное приложение, которое будет генерировать
случайный список воспроизведения на основе количества песен или продолжительности указанного
вами списка воспроизведения. Еще одна особенность этого приложения заключается в том, что вы

также можете пойти противоположным путем и исключить песни в зависимости от жанров, которые вы
исключили. т.е. если вы хотите создать плейлист в стиле хип-хоп, вы можете указать это в таблице

жанров, и приложение удалит все песни в стиле рэп, джаз и техно из плейлиста в случайном порядке.
Для создания плейлиста в приложении есть несколько действительно крутых опций. Например, вы

можете указать, что список воспроизведения должен состоять либо из 30 песен, либо из 25% исходной
аудиоколлекции. Еще одна замечательная функция заключается в том, что вы можете указать путь, по

которому будет сохранен плейлист. Итак, если вы похожи на меня и ваша коллекция разбросана
повсюду, вы можете указать, из какой коллекции вы хотите воспроизвести список воспроизведения,
или, по крайней мере, указать, где сохранен ваш список воспроизведения. Таким образом, если вы

хотите слушать свои плейлисты в машине, вы можете указать, где они могут храниться. (Я считаю это
полезным, если вы хотите носить свои песни с собой на множестве разных устройств.) Вы также

можете указать, из какого типа файла вы хотите создать список воспроизведения.При условии, что это
поддерживаемый аудиоформат. Поддерживаются MP3, WMA, M4A, MP4, OGG или FLAC. Приложение

даже выберет тип файла в зависимости от времени песни. Итак, если вы слушаете 5-минутную песню,
приложение создаст плейлист в формате MP3.
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Random Playlist Creator with Genres (Да, длинное название, я знаю.) — это бесплатное и приятное
маленькое приложение, которое генерирует случайный плейлист M3U из большой коллекции. Другими

словами, генератор случайных плейлистов. При создании плейлиста у вас также есть возможность
исключить определенные жанры в зависимости от настроения плейлиста, который вы пытаетесь

создать. Если вы один из тех людей, у которых в коллекции 50 000 мелодий, вы знаете, как иногда
бывает, когда вы пытаетесь понять, что загрузить в свой портативный плеер — чтобы послушать.
Нигде в Сети я не мог найти простое приложение для этого. Конечно, были приложения, которые
позволяли создавать случайный список воспроизведения (например, Winamp), но я не смог найти

ничего, где можно было бы исключить определенные жанры. И из всех приложений, основанных на
жанрах, которые я нашел, ни одно из них не построило таблицу жанров на основе вашей коллекции.

Итак, вам пришлось пройти через 300 жанров, чтобы выбрать то, что вы хотели. Итак, вот оно.
Надеюсь, вы найдете его таким же полезным, как и мы. Вот некоторые ключевые особенности

«Создателя случайных плейлистов с жанрами»: ￭ Обновите внутреннюю библиотеку приложения в
соответствии с вашей коллекцией MP3, чтобы создать собственную таблицу жанров. ￭ Исключите или

включите нужные жанры в свой плейлист ￭ Исключить по исполнителю, определенные исполнители не
будут добавлены в плейлист ￭ Создание случайного списка воспроизведения на основе количества
мелодий, общего размера или указанной продолжительности ￭ Скопируйте мелодии в место, где

сохранен плейлист (полезно для некоторых аудиоплееров) ￭ При создании плейлиста пути к
плейлистам могут быть сделаны относительно вашей аудиоколлекции. ￭ Вручную включать
определенные мелодии в дополнение к случайным трекам, специально выбирая их ￭ Теперь

поддерживает MP3, WMA, M4A, MP4, OGG и FLAC. ￭ Подробную информацию об изменениях версий и
сборок см. в ChangeLog.txt. Список функций смотрите в руководстве пользователя. Веселиться!

Исходный код: Если вы хотите посмотреть исходный код, не стесняйтесь загружать проект с
SourceForge, а затем либо копировать фактические исходные коды из проекта, либо попытаться

получить проект с моего сервера исходного кода. Примечание. Обновления исходного кода из более
новых версий приложения следует искать в файле проекта «ChangeLog.txt». Примечание 1709e42c4c
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Random Playlist Creator with Genres — это приложение, которое предоставляет отличный способ создать
случайный плейлист с указанием жанра. Его можно использовать для создания списка
воспроизведения случайной музыки на основе количества песен или с использованием уже
существующего списка песен. С помощью этого приложения вы можете легко создать список
воспроизведения ваших любимых песен, отфильтровав их по жанрам, которые вы предпочитаете.
Приложение работает как селектор случайного списка воспроизведения, который будет выбирать
треки случайным образом в зависимости от количества песен, общего размера или продолжительности
песни. Вы также можете указать, что треки будут выбираться без каких-либо ограничений (создатель
плейлиста без ограничений). Каталог этого приложения основан на тегах, установленных для
отдельных файлов. Он может работать с несколькими каталогами одновременно. Каталоги похожи на
базы данных и позволяют вам выбирать жанры ваших песен, просматривая теги. С помощью этого
приложения вы можете включить любой жанр, что позволяет избежать повторения одной и той же
музыки при заполнении ваших плейлистов. Создатель случайных списков воспроизведения с жанрами
можно использовать как отдельный проигрыватель. Это приложение также позволяет копировать
список воспроизведения, чтобы вы могли сохранять свои песни, не открывая музыкальный
проигрыватель. Вы можете легко находить и воспроизводить свои списки воспроизведения из
приложения. Random Playlist Creator with Genres также создаст ваши списки воспроизведения с путями
относительно вашей музыкальной библиотеки. В Random Playlist Creator with Genres вы можете
загружать списки воспроизведения вручную, копируя определенные песни или треки в список
воспроизведения. Чтобы отфильтровать треки, вы можете включить или исключить их. Исключить
означает, что трек не будет помещен в плейлист и не будет отображаться. Для этого вы можете
использовать функцию поиска, которая позволяет исключить песни из результатов. Ваши плейлисты
будут сохранены в вашей музыкальной папке в формате M3U (совместимом с Windows и iTunes).
Плейлистами можно поделиться с другими игроками с помощью опции «Копировать плейлисты».
Поэтому, если вам нужно создать еще один плейлист, просто скопируйте оригинал. При желании вы
также можете исключить определенный жанр из существующих плейлистов. Таким образом, в ваших
плейлистах не будет повторяющихся треков. Для удобной навигации по вашей музыкальной коллекции
вы можете добавить таблицу жанров для своих плейлистов. В этой таблице будут перечислены все
жанры в соответствии с вашей музыкальной коллекцией, и вы можете выбрать жанр из результатов
поиска в «предпочтительном» порядке. Приложение также поддерживает следующие музыкальные
каталоги: • Теги ID3 • ИТЮНЕС • М4А (Мкв) •

What's New in the?

Random Playlist Creator with Genres — это цифровой музыкальный проигрыватель для iPhone, iPod Touch
и Android, который может воспроизводить любые типы медиафайлов (включая .3gp, .3gs, .1gg, .3gp,
.1gp, .3gs, .acc,. apc,.aif,.amr,.ape,.aps,.arw,.aud,.caf,.caf,.cda,.cpt,.daa,.dmg,.dts,.dtshd,.dvd,.epl, .faac, .flac,
.mid, .mka, .mka, .mid, .mkv, .m2a, .m2b, .m2ts, .mp2, .mp3, .mpc, .mpega, .mpeg, .mpga, .msf
,.mp4,.mp42,.m4a,.mpa,.mp2,.mpa,.mpp,.mp4,.mp4,.mp2,.m4a,.mpa,.mpega,.mpeg,.mkv,.mov,.
m2v,.mp4,.mp2,.mpa,.m4a,.mp3,.mpc,.m4p,.mp2,.mp3,.mid,.mka,.mka,.mid,.mp2,.mp3,.mpega, .mpeg, .mpg,
.mpga, .mp4, .mp4, .mp2, .m4a, .mpa, .mpega, .mpeg, .mov, .m2v, .m4v, .mp4, .mpc, .mp2, .mp3
,.mpc,.mpega,.mpeg,.mpg,.mpga,.mp4,.m4a,.mp2,.mp3,.mid,.mka,.mka,.mid,.mpp,.mp3,.mpa,. mpega, .mpeg,
.mov, .m2v, .mp4, .mp2, .mpc, .mp2, .mpc, .mp2, .mp3, .mpc, .mp
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System Requirements For Random Playlist Creator With Genres:

Процессор 1 ГГц или выше 256 МБ ОЗУ (рекомендуется 1 ГБ) 5 ГБ свободного места на диске (размер
загрузки может варьироваться в зависимости от конкретного региона) Видеокарта, совместимая с
DirectX 9.0c При использовании предустановленного меню Force Feedback потребуется USB-контроллер.
Заголовки, требующие WINDOWS VISTA или более поздней версии, могут не воспроизводиться с
установочного диска. Только протестирована совместимость с HTC Vive. НЕ ИГРАЙТЕ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ КОНТЕНТА HTC VIVE Оценка 5 из 5 от
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