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Soube — это базовое, современно выглядящее и доступное для новичков
программное обеспечение, которое позволяет вам слушать любимые

мелодии, не отвлекаясь на то, что часто связано с полнофункциональными
аудио- или мультимедийными проигрывателями. Прежде всего, вы должны

знать, что, поскольку это утилита на основе Electron, Soube можно
развернуть во всех основных операционных системах, а именно в Windows,

macOS и Linux. Быстрая процедура установки и стильный, хотя и не
настраиваемый пользовательский интерфейс После быстрого процесса
установки, не требующего вмешательства пользователя, приложение

приветствует вас своим простым пользовательским интерфейсом.
Несмотря на то, что это не бросается в глаза, мы должны признать, что
интерфейс очень отзывчивый, с плавными и стильными эффектами для

различных функций. Это очень хороший пример того, как должно
выглядеть правильно оптимизированное приложение Electron. Чтобы

начать использовать Soube, вам сначала необходимо загрузить музыку.
Перейдите в раздел «Конфигурация», нажав кнопку в виде звездочки в

верхней правой части главного окна. Современный музыкальный плеер с
минимальным набором функций Выберите папку с музыкой в месте ее

назначения, и как только вы закроете окно «Конфигурация», все мелодии
должны появиться в списке воспроизведения приложения в главном окне.
Обратите внимание, что Soube автоматически обнаруживает новые песни в
домашней папке и автоматически добавляет их в список воспроизведения.
Включите любую песню, и вы обязательно обнаружите, что, несмотря на

свою простоту, Soube поддерживает собственные системные уведомления.
Как вы, возможно, уже обнаружили, Soube не совсем эталон в отношении

функций. Тем не менее, вам придется иметь дело с типичным набором
функций.Вы можете выбирать между двумя языками, а именно английским
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и испанским, перемешивать контент, быстро искать мелодии и даже
настраивать баланс между частотными компонентами с помощью

заурядного эквалайзера, который содержит всего три пресета (рок,
электро, и акустика). Легкий, плавный, доступный для новичков и
стильный И последнее, но не менее важное: мы должны упомянуть

полезные ярлыки приложения. Как и ожидалось, CTRL+F включает
функцию поиска, CTRL+Up позволяет воспроизводить или

приостанавливать песню, CTRL+Down позволяет включать или отключать
функцию Shuffle, а переключение между песнями возможно с помощью

CTRL+Left или CTRL+Right. комбинации. Другие музыкальные
проигрыватели — предварительная версия Новый бесплатный

музыкальный проигрыватель Crossfade Midi - Midiorium New Midi Music
Player - музыкальный проигрыватель с перекрестным затухание

Скачать
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