ZPlaylist Generator Torrent (Activation Code) Скачать бесплатно без регистрации For
Windows (2022)

- Создает список воспроизведения ZPL музыки в папке. - Все аудиофайлы обрезаны из аудио/визуальных заголовков Аудиофайлы не импортируются в библиотеку iTunes, если выбрана опция «Создать iTunes Media». - Устанавливает все
необходимые сценарии AppleScript для автоматизации создания списков воспроизведения. - Генерирует MP3-файлы
iTunes с защитой DRM, если выбран параметр «Создать MP3-файлы iTunes с защитой DRM». - Генерирует списки
воспроизведения ZPL, совместимые с немодифицированным Zune HD и рядом других ZPL-совместимых
проигрывателей. - Поддерживает до 99 аудиофайлов в плейлисте - Функция возобновления включена в случае сбоя в
середине создания плейлиста - Создает однофайловые списки воспроизведения ZPL с «демо» обложкой альбома, если
выбран параметр «Создать однофайловые списки воспроизведения ZPL». - Использует XML для мастера списков
воспроизведения iTunes и конвертер iGen2 M3U для импорта списков воспроизведения ZIP-файлов/папок. Вы можете
узнать больше о плейлистах ZPL, включая требования к заголовкам, на Вы можете найти версию ZPlaylist Generator для
iTunes без DRM по адресу История версий: v1.0.3: — Исправлена незначительная проблема, из-за которой установщик
NSIS всегда закрывался в конце, если файл считывался с диска, исправлена незначительная проблема, из-за которой
iTunes мог аварийно завершать работу на этапе импорта. v1.0.2 - Добавлена функция возобновления работы в случае
сбоя. - Добавлена возможность создания однофайлового ZPL. - Добавлена опция «демонстрация» для создания
однофайловых списков воспроизведения ZPL. — Добавлена опция «Преобразовать только в iTunes Media» для создания
файлов iTunes Media с одним файлом, совместимым с iTunes, списком воспроизведения ZPL. - Добавлена опция
«NO_HEADERS», чтобы избежать импорта информации о заголовке аудио. - Добавлена опция «NO_ART» для создания
списков воспроизведения ZPL без обложек альбомов. - Добавлена опция COMPRESSED_ZPL для создания всех
списков воспроизведения в виде сжатых файлов .ZPL. — Добавлен параметр «Разрешить_нижний регистр», чтобы
предотвратить импорт файлов iTunes.m3u8 с названиями альбомов/треков в смешанном регистре. - Исправлена
небольшая проблема с параметром «Allow_lowercase», которая могла привести к неправильному отображению
дубликатов папок.
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ZPlaylist Generator

ZPlaylist Generator позволяет легко
создавать списки воспроизведения
из нужных музыкальных
файлов/папок. Пользователь может
перетащить папки, содержащие
музыку, в пакетный файл, и список
воспроизведения будет
автоматически создан с именем
папки. Плейлист может содержать
более 50 песен. Чтобы создать один
список воспроизведения,
пользователь просто должен ввести
имя этого списка воспроизведения
в пакетном файле. Пользователь
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может перетаскивать одну или
несколько папок. Сгенерированный
вывод представляет собой XMLфайл, описывающий список
воспроизведения. Пользователь
может изменить имя списка
воспроизведения, используя путь к
файлу, имя тома и пакетный файл.
Имя тома является необязательным
и используется только для
идентификации папки на диске.
Музыкальные файлы будут
добавлены в самый верхний из
созданных списков
воспроизведения. Путь к списку
воспроизведения будет папкой в
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папке, содержащей музыку.
Например, если вы перетащите
аудио папку в пакетный файл, то
сгенерированный вывод будет
именем списка воспроизведения
«Моя музыка» с путем к списку
воспроизведения. (Читать:
C:\Sample\Music\Моя музыка)
C:\Sample\Music> zplgen
PlaylistMyMusic.xml После запуска
пакетного файла будет создана
новая папка с именем «Образец».
Откройте содержимое папки с
именем Sample, чтобы увидеть
созданный плейлист.
C:\Sample\Music>каталог Пример
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пакетного файла: C:\> @эхо
выключено C:\> setlocal
EnableDelayedExpansion C:\> для
%%I в (*.mp3) сделать ( C:\>
установить "Playlist=!Playlist!
%%~nI" C:\> del "!Playlist!" ) С:\> (
C:\> for /f "tokens=* delims=" %%A
in ("!Playlist!") do ( C:\> для %%I в
(*.mp3) сделать ( C:\> установить
"Имя_тома=!Имя_тома! %%~nI"
C:\> rem set /A
VolCount=VolCount+1 C:\> echo
Volume[!VolCount!]:!VolumeName!
>> "!Имя Тома:~0,36!" С:\> ) С:\> )
C:\> del "!ИмяТома!" С:\> иди
Функции: Поддержка
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перетаскивания. Несколько
списков воспроизведения могут
быть созданы за один раз.
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