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- Функция списка воспроизведения: (когда вы сохраняете список воспроизведения как

локальный файл и открываете его, вы можете увидеть свои песни, нажать на песню, и она
будет воспроизводить эту песню- (эта функция все еще находится в активной работе, и

она будем дорабатывать) - Функция поиска песен: (это была самая большая часть списка
функций, она позволяет вам искать песни, которые вы хотите послушать, во всей сети

Audiosurf- (эта функция теперь работает, но все еще нуждается в некоторой настройке)
-Панель управления: (Это позволит вам настроить параметры Audiosurf Player) -И еще
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много улучшений, которые мне еще предстоит закончить! Разрешения для аудиосерфинга:
Player может читать любой или весь защищенный контент на Audiosurf.org и его

поддоменах. Игрок может читать и писать все, что публикуется в разделе public_posts на
Audiosurf.org. Дорожная карта Audiosurf Player: -Player теперь можно скомпилировать в
CodeIgniter -Реализована функция плейлиста -Функция поиска песен почти завершена

-Функция панели управления почти завершена Audiosurf Player Как играть: Просто
перейдите на веб-сайт, чтобы послушать нужную песню. Audiosurf автоматически начнет
воспроизведение песни, и всякий раз, когда вы переходите на другой сайт, указанный в
вашем плейлисте, вам будет предложено начать воспроизведение следующей песни. Не

можете найти нужную песню на Audiosurf? Нет проблем, просто выйдите из плеера,
перейдите на Audiosurf.org и найдите нужную песню в строке поиска. Осторожно, есть

некоторые поддомены Audiosurf.org, по которым вы не можете перемещаться! Только те
поддомены, которые вы посещаете, добавляются в ваш плеер. Характеристики Audiosurf

Player: Audiosurf Player должен работать в любой основной операционной системе:
-Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 или Windows 8 - Пользователи Windows 8 должны

убедиться, что они посещают Audiosurf.org в Internet Explorer, а не в браузере по
умолчанию. -Пользователи Mac должны убедиться, что они посещают Audiosurf.org в

Safari, а не в браузере по умолчанию. Вот некоторые из основных особенностей Audiosurf
Player: -Функция плейлиста -Функция поиска песни -Песни сразу звучат, не требуя ввода

пользователя - Функция панели управления -Контроль

Скачать
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http://evacdir.com/charterers.cargeenan?ZG93bmxvYWR8S1A3Tm1Od1pYeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA=&fick=&QXVkaW9zdXJmIFBsYXllcgQXV=starteaching
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Audiosurf Player

- Воспроизводите отдельные песни или воспроизводите список воспроизведения, созданный в Audiosurf Player. - Воспроизведите
песню из вашего текущего плейлиста с удаленного веб-сайта, скопировав URL-адрес в буфер обмена. - Доступны расширенные
настройки конфигурации для таких вещей, как: автоматическое воспроизведение следующей песни в списке воспроизведения

после того, как проигрыватель был приостановлен, и возможность выбрать формат файла, в котором воспроизводится звук. - (В
настоящее время поддерживается только формат WAV) Инструкция по настройке Audiosurf Player: 1. Загрузите и установите

Audiosurf Player: - Нажмите здесь, чтобы загрузить Audiosurf Player через BitTorrent: Ссылки на проигрыватель аудиосерфинга: -
Веб-сайт - - БитТоррент - - Источник - - Автор - Александр Ж. Сабет - Электронная почта - ahblum64@gmail.com - Твиттер -

Плагины для аудиосерфинга: - Часть 1 - - Часть 2 - - Автор - Александр Ж. Сабет - Электронная почта - ahblum64@gmail.com -
Твиттер - - Фейсбук - - Тамблер - Отказ от ответственности: Audiosurf Player предоставляется «как есть» и без каких-либо

гарантий. Это приложение не связано с Audiosurf, Audiosurf 2, Audiosurf 2 Simulator или Команда Аудиосерфинг. Приложение и
игра для Mac Выпущено 24 августа 2012 г. Copyright 2012 Александр Сабет Audiosurf Player от Александра Сабета -

Модифицировано Райаном Сондерсом - Модифицировано Саймоном Лукасом Пометить: [Пользовательский]
---------------------------------------- ================================--------
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