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ZPlayer — это музыкальный проигрыватель на основе Java, который позволяет вам наслаждаться любимыми песнями и
имеет удобный интерфейс, похожий на битбокс. Динамик вибрирует в соответствии с интенсивностью басов, так что вы

действительно можете почувствовать ритм. Поддержка различных аудиофайлов Он поставляется со встроенной
поддержкой большого количества более или менее популярных аудиоформатов, таких как MP2, MP3, WAV, Vorbis Ogg,
FLAC, Dolby AC3, MID, CDA, файлы MOD (а именно S3M, MTM, IT, XM, UMX). , МО3). Входные файлы можно легко

загрузить в список воспроизведения, в котором отображается название песни, ее продолжительность, дата создания и
размер. Дополнительные опции позволяют повторить конкретный трек или даже весь список песен. Плеер поставляется

с основными параметрами управления воспроизведением, позволяющими приостанавливать, воспроизводить или
останавливать текущий трек, переходить к следующему или предыдущему и использовать индикатор выполнения для

навигации по песне. Регулятор громкости, эквалайзер, фильтры и перенаправление басов Регулятор громкости — это не
просто панель для настройки: ZPlayer имеет независимую регулировку и перенаправление громкости канала, а также
автоматическое и ручное управление усилением для адаптации звука к планировке помещения. Стремясь обеспечить

наилучшее качество воспроизведения, ZPlayer поставляется со встроенным 16-полосным эквалайзером,
дополнительными фильтрами сглаживания и интерполяции, автоматическим матричным преобразованием и эффектами

перенаправления басов, а также настраиваемыми разрешением, режимом канала и частотой дискретизации, длиной
буфера и FPS. оценивать. Расширить набор функций с помощью плагинов С ZPlayer вы можете слушать музыку и

настраивать ее параметры для получения оптимального качества звука. Встроенный эквалайзер вместе с
настраиваемыми параметрами воспроизведения делают его больше, чем простой проигрыватель, в который вы

загружаете песню и нажимаете «Воспроизвести». Благодаря поддержке плагинов (он также совместим с плагинами
Winamp), его функциональность по умолчанию может быть улучшена, а диапазон совместимых входных форматов

может быть легко расширен. Клиенты получают 1-летнюю 90-дневную лицензию на 2 компьютера для ZPlayer 2.1.2. Все
программы, включенные в Ultimate Player, безопасны и на 100 % легальны. Все программы тестируются антивирусом,

чтобы гарантировать отсутствие вирусов. Все пробные версии программного обеспечения бесплатны и не содержат
рекламного ПО, шпионского ПО или любого вредоносного кода. Мы не взимаем плату ни по какой причине.
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