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================================================== ========== Grantman MP3 Tagger — мощный
редактор тегов MP3 для Mac. С помощью этого приложения вы сможете создавать и изменять теги MP3. Вы можете
добавлять или редактировать различную информацию в файле MP3, такую как название, исполнитель, альбом,
исполнитель, название, год выпуска, жанр, битрейт и т. д. Кроме того, вы можете узнать, существует ли файл в онлайн-
базе данных с соответствующей информацией. С Grantman MP3 Tagger у вас всегда будет точная и полная информация
о вашем MP3-файле. Вы сможете экспортировать новые теги в текстовый файл и сохранить его на своем компьютере.
Вы также можете загружать песни прямо с вашего MP3-устройства, используя встроенный файловый браузер.
Особенности Grantman MP3 Tagger: ================================================== ========== -
Создавайте, редактируйте и загружайте теги MP3 в файлы любого формата. - Добавляйте, изменяйте или удаляйте теги
ID3. - Проверьте, сохранен ли файл MP3 с новыми тегами в официальных базах данных. - Добавляйте личную
информацию и комментарии в теги ID3. - Создавайте, редактируйте и загружайте теги ID3 во внешние базы данных и
веб-сайты. - Удалить теги ID3. - Запись файлов MP3 в текстовый файл с вновь загруженными тегами. - Загружайте
любимую музыку прямо с вашего компьютера. - Ищите слова и наслаждайтесь музыкой с визуальной обратной связью. -
Экспортируйте новые теги в текстовый файл для целей резервного копирования. - Автоматически переводите теги MP3.
- Отображает номер трека. - Отображает тип файла. - Отображает битрейт. - Отображает количество дорожек. -
Отображает размер файла. - Отображает прошедшее время. - Отображает исходный формат (MP3, WAV, WMA, OGG,
AAC и FLAC). - Отображает язык файла. - Отображает информацию об альбоме (название, исполнитель и т.д.). -
Отображает количество воспроизведений файла. - Отображает жанр. - Показать год выпуска. - Отображает дату записи.
- Отображение страны и региона года записи трека. - Отображение скорости передачи данных в кбит/с. - Отображение
длины песни. - Отображение количества стихов. - Отображение предполагаемой длины песни.

Grantman Mp3 Tagger

Grantman MP3 Tagger — это приложение, которое поможет вам обогатить ваши звуковые дорожки дополнительной
информацией. Программное обеспечение имеет приятный интерфейс, понятные и интуитивно понятные функции.

Песни можно загружать, просматривая каталоги, поскольку приложение не поддерживает метод «перетаскивания». Вы
можете вставить или заполнить информацию тега ID3 для каждого MP3 на вашем компьютере. Такие сведения, как

название, исполнитель, номер трека, название альбома, из которого взята песня, музыкальный жанр и год выпуска, —
вот некоторые из записей, которые чаще всего вводятся пользователями. Чтобы помочь вам добавить точную

информацию, программное обеспечение поставляется с полезным инструментом, который ищет в онлайн-базах данных
информацию о песне. Другая функция позволяет вам найти обложку альбома загруженного вами MP3, что позволяет

отфильтровать поиск, введя имена исполнителя и альбома. Поскольку вы также можете добавить текст песни,
приложение поможет вам найти его, открыв окно в вашем браузере, таким образом показывая страницу результатов

поиска, которая основана на исполнителе и названии песни, которую вы ранее добавили. Grantman MP3 Tagger — это
программа, которая может помочь вам редактировать теги ID3 песен в вашей коллекции. У пользователей с меньшим

опытом не должно возникнуть проблем с пониманием всего, что может предложить программное обеспечение.
Ключевые особенности Grantman MP3 Tagger: 1) Он полностью совместим со всеми версиями Windows (Vista, 7, 8, 10).
2) Загрузите больше, чем просто файлы MP3. Песни в форматах FLAC и ALAC (Apple Lossless) также будут загружены.
3) Приложение построено поверх Windows Base API. 4) Это совершенно бесплатно. 5) Если вы хотите удалить Grantman

MP3 Tagger в качестве элемента автозагрузки, его можно установить в реестре вашего компьютера. 6) Удобен для
пользователя и совместим со всеми устройствами. 1. Grantman MP3 Tagger — это редактор тегов аудиофайлов, который

поможет вам обогатить ваши аудиодорожки дополнительной информацией. 2. Программное обеспечение имеет
приятный интерфейс, понятные и интуитивно понятные функции. 3.Песни можно загружать, просматривая каталоги,

поскольку приложение не поддерживает метод «перетаскивания». Вы можете вставить или заполнить информацию тега
ID3 для каждого MP3 на вашем компьютере. Детали, такие как название, исполнитель, номер трека, название альбома
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