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autOKdj — это расширенный плагин для Winamp, обеспечивающий интеграцию с караоке (AKAoke). Он разработан
PhysKaraoke и основан на последней кодовой базе Winamp. * Реализована интеграция с караоке: поддержка формата
MP3G-ZIP Karaoke на лету, бесшовная интеграция с медиатекой Winamp, автоматическая (во время песни) ротация

певца (выбирается пользователем), перевод названия песни на любой язык (с возможностью локализации MP3G-ZIP) и
авторизация с помощью пульта Winamp * Файлы караоке (в дополнение к обычным музыкальным файлам Winamp)

организованы в списки воспроизведения в менеджере списков воспроизведения в соответствии с протоколом. *
Обеспечивает воспроизведение караоке с любой операционной системой Windows (изначальная поддержка XP/Vista). *

Поддерживает несколько певцов, перемотку песен и плейлисты. * Предоставляет интуитивно понятный интерфейс
удаленного поворота (для Winamp: дистанционное управление поворотом экрана). * Можно настроить в соответствии со

стандартными серверами Linux с помощью Центра управления X-Windows. * Может быть установлен и запущен под
Windows 2000/XP/Vista * Работает как скин Winamp Classic. * Примечание: плагин не использует никаких элементов

управления Winamp (панорамирование, обрезка, громкость и т. д.). * Можно легко настроить с помощью настроек XML
(SSML). * Может быть легко расширен с помощью других сторонних плагинов. * Поддерживает рендерер CDG от
PhysKaraoke/X-Karaoke и Pacemaker от PhysKaraoke. Кейси Нейстат: «Взрослеть сложно», и вам нужно научиться

получать удовольствие 27 мая 2018 г. Кейси Нейстат: Взрослеть сложно, и нужно научиться получать удовольствие 0
акции // поделиться этой страницей 0 0 0 0 0 0 Кейси Нейстат — кинорежиссер, который начал свою карьеру в старшей
школе, а теперь делает взрослую жизнь очень, очень простой. Он учил других людей, как это делать. «Есть одна вещь,

которую вы видите у многих людей, когда они только начинают со всем. Они все это беспокоятся и трясутся, потому что
не знают, как все делать». Вам не нужно быть взрослым, чтобы начать жизнь, но вы
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Хостинг/управление файлами караоке, поддержка файлов MP3G-ZIP, автоматическое вращение, дистанционное
управление функциями караоке и другими музыкальными функциями Winamp. Плагин без проблем работает с

медиатеками Winamp. Просто перетащите файлы караоке в медиатеку Winamp, и плагин создаст запись. Все ваши файлы
караоке имеют одинаковые исходные имена файлов, и медиатека Winamp распознает их как таковые. Если вы хотите

изменить исходное имя файла караоке в медиатеке Winamp, сначала сделайте копию этого файла. Измените расширение
на .mp3g и поместите обратно в папку Караоке. Плагин автоматически обновляет как исходные, так и копии записей
караоке, чтобы они отображались как обычные файлы в медиатеке Winamp. Это позволяет пользователям выбирать,

воспроизводить, сворачивать и выполнять другие функции, как если бы файлы были обычными MP3 или другими
аудиофайлами. Чтобы войти в режим караоке в Winamp для воспроизведения, просто перетащите файл на панель

воспроизведения в строке состояния Winamp. В плагине оптимизирована поддержка программного обеспечения для
караоке, отличного от WinAmp, например: ВинАмп 3 ВинАмп 4 KFTPB - программа для передачи файлов для Winamp

ВинАмп Плеер 2.9 ВинАмп Плеер 3.0 MP3G Player 4.0 JKPlayer 4.0 8-дорожечный проигрыватель для Winamp MPEG-K-
плеер-4.0 MP3G-плеер Плагин также включает поддержку следующих компонентов: Визуализатор CDG Плагин

Physysteme X-tag Плагин SingingClock Коррекция времени/тона Вращение Удаленная установка киоска Дистанционное
управление КИОСКОМ и дистанционное управление Плагин поставляется с подробным руководством пользователя, и

его можно использовать без необходимости установки каких-либо дополнительных кодеков в Winamp. Установка
autoOKdj: 1) Проверьте, используете ли вы 64-битную или 32-битную версию Winamp. autOKdj совместим только с

32-разрядными версиями Winamp. Инсталлятор напомнит вам об этом факте. 2) Вставьте zip-файл autOKdj в
Winamp/Plug-In. 3) Новая запись для файлов караоке будет добавлена в Winamp/Plug-In в разделе Karaoke/Upload.
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