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Tracklister — это совершенно новое «настольное» программное обеспечение для ди-джеев, которое позволит вам с
легкостью управлять (и учиться) диджеингу на MacOS / Windows с помощью интуитивно понятного рабочего
процесса. Tracklister — это НЕ отдельное приложение для ди-джеев, а инструмент интеграции для использования с
вашим любимым программным обеспечением для ди-джеев Rekordbox, Traktor, Serato, Mixxx, Virtual DJ или любым
другим программным обеспечением для ди-джеев по вашему выбору. Таким образом, программное обеспечение для
ди-джеев и ди-джеи предназначены для использования вместе, а не по отдельности. Хотя само приложение имеет
пользовательский интерфейс, который выглядит простым, его относительно легко понять. Действительно,
интерфейс немного похож на реестр: у вас есть папки слева и треки справа. Внутри реестра вы можете назначать
трекам определенные метки, добавлять название, описание и обложку. По какой-то причине приложение отдает
предпочтение файлам с расширением .M3U, что не является проблемой и значительно упрощает редактирование
контента. Как только вы сохранили треки в реестре, вы можете запустить песню, просто нажав на название трека,
после чего автоматически откроется аудиофайл. Однако есть некоторые функции, которые требуют большего
взаимодействия; например, аудиофайлы, которые добавляются из браузера, похоже, не распознаются приложением
и поэтому передаются прямо через устройство, но вы можете добавить их вручную. Вы можете экспортировать свои
треки в несколько форматов, включая WAV высокого разрешения. Однако, как вы можете видеть на изображении
ниже, вы должны сначала экспортировать эти конкретные файлы как аудиоклипы, чтобы иметь возможность
импортировать их в другое программное обеспечение DJ. Программа также хорошо интегрируется со Spotify,
предоставляя специальную кнопку, позволяющую использовать этот сервис. Дополнительные возможности: Облако
тегов справа служит ярлыком для вашей библиотеки, поэтому вам не нужно искать по всей библиотеке, чтобы найти
определенный файл. Вы также можете импортировать и экспортировать свою библиотеку через ряд сервисов,
включая веб-сервисы, Google Диск, Dropbox, FTP или iTunes Store. Приложение может подключаться к элементам
управления звуком вашего компьютера или устройства iOS и открывать нужный аудиофайл в WinAmp или VLC.
Список можно синхронизировать с вашими основными списками воспроизведения. Простая в использовании и
доступная как для MacOS, так и для Windows, Tracklister — это простая в использовании программа, которая на
первый взгляд выглядит

Tracklister

Tracklister — мощный инструмент для переименования и конвертирования аудиофайлов для macOS. Он может
выполнять пакетное переименование нескольких файлов одновременно и конвертировать один файл или список

воспроизведения в другой формат, например mp3, m4a или aac. Tracklister также может переименовывать
аудиофайлы в AMR, FLAC, AAC или MP3, преобразовывать их в различные форматы, такие как MP4, M4A или
FLAC, или изменять их битрейт. Он также может вращать и обрезать файлы и аудио в списке воспроизведения.

Tracklister — важный инструмент для работы с аудиофайлами. Например, каждый раз, когда вы нажимаете кнопку
воспроизведения на своем MP3-плеере, вы транслируете поток из одного файла MP3 и списка воспроизведения, в

котором может быть несколько дорожек, что позволяет вам создать что-то вроде списка воспроизведения —
технически это файл списка воспроизведения, но это также представляет собой список из одной или нескольких

аудиодорожек, которые можно воспроизводить в любом порядке, точно так же, как традиционный список
воспроизведения в iTunes. (Форматы файлов списка воспроизведения можно воспроизводить с помощью любого
современного цифрового аудиоплеера или программы для чтения аудиофайлов) Пока качество звука достойное,

сайты потоковой передачи музыки, такие как Spotify, SoundCloud и Google Play, часто предлагают большой набор
настраиваемых списков воспроизведения, которые вы можете слушать в Spotify, Spotify, вы можете создавать свои
собственные настраиваемые списки воспроизведения из музыки. тебе нравится. Если вы хотите поделиться своими

крутыми диджейскими сетами на Spotify или в блоге, вы можете просто перетащить файлы в список
воспроизведения — все файлы автоматически помечаются, и вы можете отслеживать свои списки воспроизведения

во время работы. (Creative Playlist или CL) файлы представляют собой текстовые форматы списков
воспроизведения, созданные с помощью TextEdit, которые можно просмотреть, щелкнув Показать содержимое

пакета и папку Contents/Resources. Как только вы увидите папку playlists и файл playlist_ 1.txt, вы можете открыть
его. Списки воспроизведения в этой папке — это все ваши пользовательские списки воспроизведения. Чтобы

создать новый, дважды щелкните файл playlist_ 1.txt, и новый список воспроизведения будет создан. (Помимо имени
плейлиста и текстового файла, другой структуры папок нет.Таким образом, после создания нового списка

воспроизведения вы можете перемещать свои списки воспроизведения в другое место, чтобы иметь их в разных
папках.) Каждый список воспроизведения содержит все песни определенного жанра или исполнителя. Если у вас
всего несколько песен, вы можете вставить их, перетащив изображение обложки альбома в приложение.) Когда
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