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информацию о любой песне
из iTunes или любого
другого музыкального
магазина, такого как
Amazon, Napster и т. д. Мы
работаем в музыкальном
бизнесе более 15 лет и
отслеживаем музыкальную
индустрию более 25 лет. и
Discographer —
единственное бесплатное
приложение, которое мы
предлагаем. (Для получения
дополнительной
информации прочитайте



нашу страницу о нас.) Что
вы получаете с
Дискографом: Никакое
другое бесплатное
приложение не предлагает
ничего похожего на то, что
делает Discographer. *
Получите доступ к точной
песне в любом медиаплеере
в любое время из любого
места. * Используйте
Discographer для доступа к
подробной информации о
песнях в реальном времени
в iTunes и других



медиаплеерах. * Вы можете
просмотреть подробную
информацию о песне
практически из любой
песни для любого
исполнителя. * Узнайте,
какую песню конкретный
исполнитель только что
выпустил практически в
любом музыкальном
магазине. * Мы
проиндексировали десятки
миллионов песен и
постоянно индексируем
новые. Так что узнать,



какую песню только что
выпустил исполнитель,
можно практически в любом
музыкальном магазине. *
Узнайте, когда выйдет
следующий новый релиз
песни вашего любимого
исполнителя. * Узнайте,
когда выйдет следующая
новая песня вашей любимой
группы, какие новые песни
они выпускают и не
являются ли какие-либо
песни на их новом альбоме
повторами старых песен. *



Узнайте, какие
альбомы/синглы вашего
любимого исполнителя
продаются сейчас и где они
находятся в новом чарте
релизов. * Более 100
предварительно
заполненных списков песен
позволяют легко найти то,
что вы хотите. * Узнайте,
какие из ваших любимых
песен использовались на
телевидении, в кино или
других средствах массовой
информации. * Узнайте,



какие новые треки доступны
для любого исполнителя
или группы на любом
носителе. * Начните делать
покупки на Amazon или в
других интернет-магазинах,
как обычно, зная, что
Discographer отслеживает
историю релизов ваших
любимых исполнителей в
магазине, чтобы вы могли
получить лучшую цену и
пополнить свою коллекцию,
как только новые песни
будут выпущены. * Узнайте,



какие песни есть на любом
носителе, из iTunes, Amazon,
формата Mobipocket,
Napster и т. д. * Узнайте,
какие новые песни
выпущены вашим любимым
исполнителем, группой или
музыкантом. *
Просканируйте
исполнителей и узнайте,
какие новые песни были
выпущены ими за последние
3 дня. * Просканируйте
каталог исполнителя, чтобы
узнать, когда выйдет его



следующий альбом, сингл
или EP. * Сканируйте
каталоги многих
художников, чтобы найти

Discographer (Latest)

Discographer — это
связанная с музыкой
утилита, предназначенная
для того, чтобы узнавать,
когда следующий релиз
вашего любимого
исполнителя доступен в



Интернете. На основе этой
информации он также
может выполнить поиск
новых релизов в вашей
музыкальной библиотеке.
Функции: - Узнайте, когда
следующий релиз вашего
исполнителя будет доступен
в Интернете. - Храните
релизы любимых
исполнителей онлайн. -
Допустимые группы,
артисты и
звукозаписывающие
компании. - Интерфейс



перетаскивания. - Записи
сканируются в режиме
реального времени через
Интернет. - Отслеживать
информацию. -
Отслеживайте обложки. -
Добавляйте музыку в
личную музыкальную
библиотеку. - Сортировка
релизов по альбому, синглу,
сборнику, EP или
«Другому». -
Полноэкранный режим. -
Функция автоигры. -
Автоигра по расписанию. -



Установите правило:
"Саундчек каждые: от"
минут. - Воспроизведение
одной дорожки за раз или
их всех. - Сканирование в
фоновом режиме. - Запуск
на вашей Windows. -
Интерфейс можно
перевести на 20 языков. -
Интерфейс настраиваемый.
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Код активации [Последняя]
Прошлые отзывы В общем,
это обязательная утилита
панели задач. 5 Автор xxasd
Я использую эту утилиту
панели задач ежедневно
для мониторинга Интернета
и мониторинга
производительности
Windows и системы.
Обязательный 5 Дрюс73 В
общем, это обязательная
утилита панели задач. Не
супер, но хорошая
альтернатива 3 Потрясающе



Я видел это приложение
раньше и думаю, что это
отличная идея. Поэтому я
взял последнюю версию из
магазина Microsoft и
установил ее. Кажется, он
работает нормально и
делает то, что должен.
Единственное, работает
только с Windows 10.
Ничего особенного 3 Автор:
gggtgggg Я видел это
приложение раньше и
думаю, что это отличная
идея. Поэтому я взял



последнюю версию из
магазина Microsoft и
установил ее. Кажется, он
работает нормально и
делает то, что должен.
Единственное, работает
только с Windows 10.
Бесплатная версия
1eaed4ebc0



Discographer With Key

Discographer — это
приложение для Windows,
используемое для
мониторинга онлайн-
ресурсов с целью поиска
последних песен,
выпущенных
исполнителями. Интересная
функциональность,
предоставляемая этим
программным
обеспечением, —
полнотекстовый поиск



Google, который может
получить информацию о
годе выпуска песни, треках
и громкости. Ключевая
особенность: -
Поддерживает несколько
музыкальных библиотек -
Полнотекстовый поиск
Google - Любимые артисты -
В зависимости от времени -
Сортирует музыкальную
информацию - Несколько
размеров шрифта - Система
звездного рейтинга - Режим
автосканирования -



Поддержка Windows XP SP2
и более поздних версий. -
Загрузка медиа-кода для
встраивания - Сканирует из
произвольного места -
Поддерживает управление
воспроизведением -
Загрузка иллюстраций -
Автор: Антти Люди часто
спрашивают меня: «Что вы
думаете о ботах? Как они
соотносятся с человеческой
расой?» Мне потребовалось
некоторое время, чтобы
обойти эту тему, так как я



трачу больше времени на
обслуживание ботов. На
данный момент кажется,
что боты, безусловно,
обогнали создателей
человеческих языков и
способны создавать
достойные стихи для многих
языков. Я доволен ботами,
которые были разработаны
до сих пор, и я надеюсь, что
мое определение
«приличного» не включает
слишком много, потому что
это было бы моим



собственным ограничением.
Этот проект — дань
уважения ботам. Он был
разработан для
международного конкурса
поэзии ботов и содержит
несколько стихотворений,
близких к категории поэзии,
которой боты зарабатывали
на жизнь в последнее
десятилетие. Я не знаю,
станут ли боты
действительно хорошей
заменой создателям
человеческого языка в



будущем, но я надеюсь, что
они смогут удовлетворить
многих людей. Я включу
немного истории о ботах,
чтобы немного заземлить
вас, потому что история
языков немного сложна.
Насколько я знаю,
нынешние языки, которые
люди используют для
общения друг с другом, в
основном являются
результатом мировой
торговли, поскольку им
повезло. Языки, на которых



мы говорим сегодня, были
созданы разными людьми и
были распространены по
всему миру множеством
иммигрантов, в основном из
нижних частей Европы.
Людям не потребовалось
много времени, чтобы
начать использовать
похожие вокальные звуки,
что облегчило им общение
друг с другом, поэтому им
не нужно было учить
столько новых слов и звуков.
Людям не потребовалось



много времени, чтобы
научиться у людей, с
которыми они торговали, и
начать адаптировать свой
язык, так что теперь у нас
есть разные варианты
языков. Поскольку прошло
очень мало времени с тех
пор, как люди начали
развивать свои языки,

What's New In Discographer?

Discographer — это



БЕСПЛАТНАЯ утилита для
Windows, которая
выполняет онлайн-проверку
релизов ваших любимых
исполнителей. Скриншоты
дискографа — ПК
Скриншоты дискографа —
Mac Скриншоты дискографа
– мобильный Рейтинг: 5 из 5
опубликовано 30 мая 2015 г.
Erich G., профессиональное
программное обеспечение,
опубликовал этот обзор.
Это, безусловно, очень
хорошее программное



обеспечение, может быть,
слишком простое, но тем не
менее. Это позволяет мне
узнать, что нового в музыке
моего любимого
исполнителя, используя
ссылку на онлайн-профиль
исполнителя. Это
сэкономило мне время за
эти несколько дней, и оно
было действительно
простым и легким в
использовании и
понимании. Мне очень
нравится домашний экран,



это фантастика, идея очень
проста, просто список
исполнителей с их
последними названиями из
личной базы данных. Мне
очень нравится эта
программа, она хорошо
сделана, очень проста в
использовании и
понимании, она отлично
работает с моими
потребностями. Большое
спасибо за это, я сэкономил
свое время и деньги.
Рейтинг 5 из 5



администратор
(подтвержденный владелец)
— 29 мая 2018 г.
Обновления Discographer
кажутся не такими
частыми, как некоторые
платные программы, что
может быть одной из
причин, по которой вы,
возможно, еще не слышали
о них, особенно если вы
используете Discographer на
ПК. Тем не менее, мы время
от времени слышим, что
люди, заинтересованные в



использовании
Discographer, обнаруживают
несколько ключевых
функций, которые они
хотели бы добавить или
даже улучшить, и поэтому
мы всегда ждем отзывов.
Спасибо вам за это; как
пользователи, мы все
невероятно благодарны за
любой отзыв, который вы
можете предоставить. Есть
также несколько вещей,
которые мы могли бы
рассмотреть для улучшения.



На ум приходят несколько
моментов: Во-первых, было
бы неплохо иметь
возможность удалять песни
из библиотеки Discographer,
и мы работаем над
возможностью помечать
песни и удалять их из
библиотеки. Однако у нас
еще не совсем готова эта
способность. С другой
стороны, интеграция с веб-
браузером, безусловно,
является частью волшебства
Discographer, но ей



действительно нужны
некоторые
улучшения.Например,
поисковым системам часто
требуется некоторое время
для выдачи результатов, и
это может раздражать. Мы
работаем над тем, чтобы
результаты выдавались
намного быстрее, и в
конечном итоге мы будем
использовать
пользовательский поиск
Google в качестве поиска по
умолчанию. Мы также



начинаем работать над
добавлением нашей
следующей функции:
видеоконтента. Мы



System Requirements For Discographer:

Как играть: Смотрите видео
и двигайтесь вперед к игре!
Звук: ?В настоящее время
звук предоставлен Libsyn.
Вы можете найти нас здесь:
В настоящее время это
только на Google Stitcher.
Apple обещает позже
выпустить приложение для
iOS. Контакт: - Электронная
почта:
LiceClip_info@gmx.com -
Дискорд: - Твиттер:
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