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M4TU-A01 — миниатюрный MP4-плеер от Technotrend. Он был разработан для тех, кто ценит компактный и легкий
дизайн. Это означает, что есть только два внутренних слота памяти для хранения. Особенности и характеристики: ·

Совместимость с воспроизведением MP4. · Поддерживает FLAC, APE, AMR, AAC, WAV, M4A, RA, OGG. ·
Поддерживает диски 3,5" и 2,5" · Поддерживает режим USB Mass Storage. · Поддерживает Plug and Play и горячее

подключение. · Подсветка, динамик и клавиши регулировки громкости. · Заряжается через интерфейс USB (не входит в
комплект). · Поддерживает карту micro SD емкостью до 64 ГБ. · Емкость аккумулятора 176 мАч. · 3 года гарантии.

M4TU-A01 — миниатюрный MP4-плеер от Technotrend. Он был разработан для тех, кто ценит компактный и легкий
дизайн. Это означает, что есть только два внутренних слота памяти для хранения. M4TU-A01 можно управлять с

помощью входящего в комплект пульта дистанционного управления A10U (4,0 x 1,1 x 11,7 см), но он также
поставляется с двумя другими дополнительными пультами дистанционного управления. Пульт дистанционного
управления включает в себя следующие функции: · Функция таймера (24 часа, 7 дней, 30 дней или 60 дней) · 12

специальных изображений (часы и календарь) · 3 светодиода (зеленый, красный и синий) · Переключатель каналов
(канал можно переключать вручную) · Сканер QRCode (если пульт подключен к ПК или смартфону) · Поддерживает Wi-
Fi 802.11b/g/n · Поддерживает Bluetooth Пульт дистанционного управления поддерживается бесплатной загрузкой с веб-
сайта Technotrend и не входит в комплект поставки M4TU-A01. M4TU-A01 — миниатюрный MP4-плеер от Technotrend.
Он был разработан для тех, кто ценит компактный и легкий дизайн. Это означает, что есть только два внутренних слота

памяти для хранения. Есть дополнительный слот для карт памяти microSD (объемом до 64 ГБ). M4TU-A01 можно
управлять с помощью входящего в комплект пульта дистанционного управления A10U (4,0 x 1,1 x 11,7 см), но он также

поставляется с двумя другими дополнительными пультами дистанционного управления. Пульт дистанционного
управления включает в себя следующие функции: · Функция таймера (24 часа, 7 дней, 30 дней или 60 дней)
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Дополнительные требования: ￭ Фубар2000 Описание мультипада: Запускает собственную команду оболочки, используя
текущий ввод с аудиоустройства, и выводит полученные данные на выбранный аудиоплеер. Требования: ￭ Фубар2000
Запускает собственную команду оболочки, используя текущий ввод с аудиоустройства, и выводит полученные данные

на выбранный аудиоплеер. Требования: ￭ Фубар2000 Индексирование TidStick — это простое программное
обеспечение, которое позволяет вам создавать список ваших альбомов или песен, хранящихся на жестком диске,

сканируя их в режиме реального времени и сохраняя их имена, названия и год создания. Обеспечивает простой способ
хранения музыкальных файлов Все, что вам нужно сделать, это запустить приложение, добавить папку, в которой вы

хотите хранить свои музыкальные файлы, а затем ввести имя папки, в которую вы хотите поместить свою музыкальную
коллекцию. После этого вам нужно нажать кнопку «Сканировать», чтобы начать сканирование. Как только

сканирование будет выполнено, вы получите сводку, содержащую общее количество файлов, общее количество песен,
количество альбомов и подробную сводку. Вы можете просмотреть результаты сканирования в любое время, поэтому вы
можете вернуться к предыдущему сканированию, если считаете, что могли допустить ошибку при добавлении музыки в

свою музыкальную коллекцию. Дополнительные дополнительные функции Помимо основных функций, индексация
TidStick включает в себя дополнительные функции, которые вы можете включать и выключать. Наиболее

примечательной является возможность автоматической сортировки вашей музыкальной коллекции по году создания
или алфавиту. Есть возможность добавить музыку в iTunes или проигрыватель Windows Media. Программа совместима с

большинством музыкальных проигрывателей на рынке. Как и практически все бесплатные программы на рынке,
индексирование TidStick не имеет никаких ограничений, и вы можете использовать его столько, сколько захотите.

Последние мысли Итак, мы подошли к концу нашего обзора, но будем рады ответить на любые ваши вопросы о
бесплатных приложениях.Не стесняйтесь задавать нам вопросы в разделе комментариев ниже. С другой стороны, если
вам нужна помощь в загрузке и установке бесплатного программного обеспечения, вы всегда можете положиться на
инструкции, предлагаемые нашей командой. Мы будем более чем рады ответить на все ваши вопросы. Спасибо, что
прочитали наш обзор бесплатного программного обеспечения TidStick, и мы надеемся, что вам понравилась статья.
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