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BoBo Multi-Media Player — простой в использовании медиаплеер. В отличие от других медиаплееров,
BoBo Multi-Media Player не имеет системы меню, но вместо этого имеет чистый и простой в

использовании интерфейс без помех. Он может воспроизводить практически любой аудио- или
видеоформат, включая: MP3, WMA, WAV, M4A, AAC, OGG, FLAC, AIFF, APE, MOV, MP4, M4V,

MP4V, 3GP, 3G2, MXF, FLV, VOB, MKV, WMV. , AVI, MPEG, SWF, GIF, WEBM, JPG, PNG, TIFF и
т. д. Он поддерживает различные аудио- и видеопотоки, включая HTTP, FTP и RTSP с автономной

поддержкой. Дополнительные функции включают в себя: поддержку списков воспроизведения,
автоматический список воспроизведения, поиск по списку воспроизведения, контроль скорости,

поиск-замену, перетаскивание, быстрый поиск и исчерпывающую статистику. Кроме того, доступен
многоязычный интерфейс и различные скины. Основные характеристики мультимедийного

проигрывателя BoBo: * поддержка практически любого аудио или видео формата, включая: MP3,
WMA, WAV, M4A, AAC, OGG, FLAC, AIFF, APE, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, MXF, FLV, VOB,
MKV, WMV, AVI, MPEG, SWF, GIF, WEBM, JPG, PNG, TIFF и т. д. *Поддержка многих аудио- и

видеопотоков, включая HTTP, FTP и RTSP, с поддержкой оффлайн. * Полная поддержка метаданных,
включая теги ID3 и APIC. * Поддержка списков воспроизведения с четырьмя различными слотами. *

Управление скоростью воспроизведения. * Многоязычный интерфейс. * Перетаскивайте между
списками воспроизведения, а также между списками воспроизведения и медиафайлами. *

Фильтровать медиафайлы. *Управление воспроизведением с компьютерной мыши. * Полная
статистика: средний битрейт, частота дискретизации и разрешение. * Удобный простой в

использовании интерфейс. *Поддерживает широкий спектр операционных систем, включая Windows,
Mac OS и Linux. Основная функция мультимедийного проигрывателя BoBo: * Просто перетащите

песни/видео в медиаплеер. *Поддержка практически любого аудио или видео формата, включая: MP3,
WMA, WAV, M4A, AAC, OGG, FLAC, AIFF, APE,
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BoBo Multi-Media Player

BoBo Multi-Media Player — лучший мультимедийный проигрыватель, который позволит вам выбирать музыку, транслировать ее онлайн и
загружать на SD-карту. Это лучший плеер для передачи аудио и видео на SD-карту или с нее. Вы можете слушать музыку через

музыкальный поток онлайн на Плеер работает с Google play. Не забудьте поделиться видео с друзьями и семьей. После долгого рабочего
дня, скорее всего, вы посидите несколько минут, чтобы расслабиться с любимыми мелодиями или фильмами. Интернет дает вам доступ к

целому ряду развлекательных веб-сайтов, открывая их одним щелчком мыши, но для локального воспроизведения вам нужен специальный
плеер. Есть десятки таких приложений, которым удалось сделать себе имя, и BoBo Multi-Media Player пытается быть среди них. Можно

использовать в дороге Очевидным преимуществом является то, что вам не нужно проходить процесс установки, чтобы приложение
заработало. Это удобно, потому что вы можете взять его с собой на USB-флешку вместе со своими песнями или видео, для которых вы

можете установить папки плейлистов по умолчанию прямо на съемном диске. Другим последствием является то, что состояние
работоспособности целевого ПК остается неизменным, поскольку реестры не изменяются. С точки зрения дизайна, интерфейс довольно
беден, с запутанными элементами и кнопками, которые могут занять некоторое время. Большая часть пространства представляет собой
область предварительного просмотра с верхней и боковой панелями, обеспечивающими доступ к элементам списка воспроизведения,

радиопроигрывателю, воспроизведению потока URL, веб-браузеру, а также элементам управления автономным воспроизведением. Далеко
не профи Для каждой категории есть несколько пресетов. Больше путаницы возникает при управлении вашими песнями или видео.

Поддерживаются списки воспроизведения, до четырех различных слотов, которые вы можете заполнить своими песнями, которые должны
быть в таких форматах, как MP3, AAC, M4A, WMA и WAV. Однако, похоже, нет способа заставить эти предметы воспроизводиться. Как
упоминалось выше, есть встроенный веб-браузер с соответствующим полем URL.К сожалению, здесь нет кнопки «GO», и нажатие кнопки

«Ввод» ничего не решает, как и при воспроизведении потока URL. С другой стороны, вы можете легко получить доступ к Google Play,
чтобы просмотреть свою коллекцию песен, с помощью специальной кнопки для этого. Перетаскивание не поддерживается. Боковая панель

предоставляет в ваше распоряжение не один, а два музыкальных плеера. Это довольно избыточно, особенно fb6ded4ff2
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