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NiallTunes — это небольшое автономное приложение для прослушивания музыки. После того, как вы сохранили подборку песен в «Библиотеке», она становится доступной для воспроизведения, нажав кнопку «Воспроизвести». Ярлыки: Выйти — чтобы выйти из NiallTunes, когда приложение все еще работает в фоновом режиме. Спасение - чтобы вытащить вас из «сломанной» страницы
альбома Воспроизвести - чтобы перейти на страницу альбома, где вы указали альбом для воспроизведения Библиотека - чтобы получить список музыкальных файлов в библиотеке. Недавние - чтобы получить песни в списке последних (воспроизводимых) Настройки — чтобы перейти к экрану «Настройки» приложения. Здесь есть основные опции для NiallTunes. Гид пользователя Монтаж:
Хороший способ запустить приложение — следовать этим инструкциям. Нажмите здесь, чтобы установить на ПК с Windows. Использование NiallTunes: Главный экран — страница альбома. На этой странице перечислены все музыкальные файлы в библиотеке NiallTunes. Я использую меню в левом нижнем углу, чтобы попасть в библиотеку. Нажатие кнопки Play, конечно же, воспроизведет
все, что вы выбрали в библиотеке. В правом верхнем углу главного экрана находится кнопка Esc/Back. Вы можете использовать это, чтобы вернуться на страницу альбома, и, если в левом нижнем углу страницы альбома есть кнопка «Спасение», вы можете перейти на страницу «Спасение», чтобы выяснить, почему кнопка «Воспроизвести» Не отвечает (это ошибка в NiallTunes). В разделе
«Библиотека» вы можете увидеть находящиеся там файлы и папки. Вы можете нажать «Сортировать по», чтобы изменить порядок сортировки (по дате, по исполнителю, по альбому, по имени файла или по папке), и нажмите «Добавить папку в библиотеку», чтобы добавить папку. Вы можете нажать кнопку «Настройки», чтобы изменить параметры NiallTunes, в том числе параметры
«Воспроизведение» и «Музыкальная папка библиотеки». Настройки «Воспроизведение» включают: Чтобы изменить громкость, вы можете нажать кнопку «Громкость». Настраиваемая скорость воспроизведения может быть установлена от «Нормальной» до «Медленной». Чем медленнее ваши динамики, тем «медленнее» будет скорость воспроизведения. Параметр «Папка музыки» позволяет
создать папку и поместить в нее музыку.
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NiallTunes

NiallTunes — это приложение для музыкального проигрывателя, которое можно использовать для прослушивания музыки в вашей системе Linux. Он может управлять библиотеками и папками, воспроизводить музыку, удалять дубликаты между библиотеками, добавлять и воспроизводить музыку, отображать обложки альбомов, просматривать ваш компьютер в виде дерева и отображать
метаданные для файлов .ogg, .mp3 и .flac. Он может передавать музыкальные файлы с помощью пользовательского запоминающего устройства по умолчанию (USB или SD), которое включает встроенное устройство чтения флэш-карт. NiallTunes написан на языке программирования Python. С этим приложением используется графический интерфейс PyGTK. Для этого приложения также

требуется библиотека PyGTK (Python Graphical ToolKit). Чтобы установить эту библиотеку, вы можете использовать программные утилиты командной строки easy_install или pip. Пакет NiallTunes включает в себя привязки pygtk Python и привязки niletalpha Python. Вы можете запустить NiallTunes из командной строки следующим образом: $ питон NiallTunes.py Как использовать NiallTunes:
NiallTunes имеет четырехрежимный интерфейс. Четыре режима: Режимы ---------------------------------- Обзор: показывает иерархию дерева меню и может просматривать ваш компьютер в представлении дерева. Метаданные: отображает обложку альбома для всех файлов, если доступны метаданные. Библиотека: управляет библиотеками и папками. Play: Воспроизведение музыки, выбранной в

режиме списка воспроизведения. Четыре режима управляются простым окном настроек. Доступ к этим настройкам можно получить, щелкнув значок настроек в верхнем меню. После сохранения настроек они будут сохранены для использования в будущем. Просматривать: Режим просмотра позволяет открыть древовидное представление доступных папок на вашем компьютере. Родительская
папка папки будет автоматически открыта при открытии папки. Щелчок правой кнопкой мыши по папке откроет новое контекстное меню с несколькими командами. Вы сможете просматривать содержимое папки, удалять папку и добавлять папку в список воспроизведения. Контекстное меню также используется для воспроизведения музыки в выбранной папке. Метаданные: Режим
метаданных позволяет просматривать обложки альбомов для всех файлов.После активации этот режим отображает имя файла, исполнителя, альбом, год и жанр для каждого файла. Библиотека: Режим библиотеки позволяет вам управлять своей музыкальной коллекцией. Вы можете добавлять и удалять папки, создавать список воспроизведения из любой папки в вашей коллекции и

просматривать обзор списка воспроизведения. Если какие-либо музыкальные файлы в списке воспроизведения перемещены или переименованы, Найл fb6ded4ff2
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