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Playsnd — это небольшое приложение командной строки для Windows, которое получает и воспроизводит файлы WAV. файлы без отображения окна или окна сообщения. В Руководстве пользователя вы можете увидеть, как использовать это
приложение и как вы можете использовать его различными способами. Как использовать плейнс Дважды щелкните файл wav. Вы должны увидеть окно сообщения о том, что файл воспроизведен. Если вы не видите окно сообщения, возможно, вы
используете другую антивирусную программу. тот, который я использовал. Нажмите кнопку воспроизведения. Файл должен начать воспроизводиться немедленно. Если вам нужно выбрать аудио устройства и/или разрешения используйте
раскрывающиеся меню. Нажмите «Стоп». Playsnd имеет множество параметров конфигурации. Некоторые из них можно задать в файле .ini. который создается при первом запуске playsnd. Вы также можете изменить параметры приложения вручную в
файле с именем «PLAYSND.ini», который находится в корневой папке приложения. В дополнение ко многим элементам управления вы также можете воспроизводить файлы wav. Например, вы можете воспроизвести wav-файл, используя встроенный
волновой движок программы. Исходный код playsnd находится в свободном доступе для всех видов использования. Вы можете найти его на Вы можете использовать playsnd для любых целей. Вы даже можете использовать его в качестве интерфейса
программа для редактирования музыки. Воспроизведение волнового файла со стандартного ввода Вы можете ввести имя wav-файла, и playsnd воспроизведет его без отображения окна сообщения. Вы можете воспроизвести wav-файл, введя его после
«playsnd -r» (подробности см. в Руководстве пользователя). Вы также можете воспроизвести файл wav, введя имя файла wav в командной строке, где playnd выполняется. Например, если у вас есть файл *.wav в каталоге "mydirectory" то вы можете
ввести: играет в моем каталоге /sketch.wav Если playsnd найдет ваш wav-файл, он сразу же запустится. Если он не может найти ваш файл wav он спросит вас, хотите ли вы перезаписать файл. Вы также можете использовать параметр --size, чтобы
изменить время воспроизведения. Например: playsnd --size 1 минута playsnd.wav Другие примеры полезных опций воспроизведения см. в Руководстве пользователя. Внутренний волновой двигатель Playsnd
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Воспроизведение файла или воспроизведение выбранных частей файла. Другие особенности: нет интерфейса. В настоящее время программа ограничена воспроизведением файлов WAV. Если вы хотите, чтобы программа воспроизвела определенную
часть волнового файла, это можно легко сделать, выбрав эту часть для воспроизведения. Вы можете получить положение мыши в волновом файле до того, как он начнет воспроизводиться. Это очень полезно для управления воспроизведением музыки.

вы можете открыть или сохранить файл, который вы играли. Вы можете выйти из программы, выбрав меню «Файл» и пункт «Выход». вы можете экспортировать файл волны в указанный файл, выбрав меню «Экспорт» и параметр «Экспорт в файл
волны». Вы можете просмотреть доступную информацию о волновом файле, выбрав меню «Файл» и пункт «Просмотр информации». авторское право: бесплатно использовать или играть. список изменений игры: вышла версия 0.1 Версия 0.0.1 вышла:
нет пользовательского интерфейса, нет мыши, Нет встроенной помощи, Нет экспорта в wav, много ошибок, еще не закончено. Вышла версия 0.2: ошибок больше нет, Нет мыши, нет окна, Встроенная помощь, Нет экспорта в wav, другие улучшения.

Как искать на сайте в Интернете ================================================== ======================== Я опишу здесь Как искать сайт в Интернете 1. скачайте и установите Winsock Socket Library 1.5 скачать и установить
Winsock Socket Library + Simple Modem Control tool 2. найдите и загрузите это бесплатное приложение (MFTalk здесь не прилагается) 3. Откройте это приложение 4. Нажмите вкладку «Расширенный поиск». 5. Найдите "" или "www.xxxxxxx.com", или

"xxxxxxx.com", или "xxxxxxx.com.tw". 6. «открыть» новую вкладку и проверить результаты поиска 7. Готово. * Windows 2000/XP/2003/Виста/2008/2012 * API WIN32 * * MOD_TALK * [ФайлSonicWinsockSockTls] $#!@РАЗГОВОР * * 1.4.2.1 + мод
WinSock от zybeat и hotrod * [ФайлSonicWinsockSockTls.dll] [ФайлSonicModemTls.dll] [ФайлSonicModemTlsP.dll] [ФайлSonicModemTlsC fb6ded4ff2
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