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- Приложение для маленького экрана, показывающее положение петли звуков OGG. - Положение петли может быть
изменено. - Вы можете воспроизводить звуки, меняя их положение. - Вы можете выбрать для просмотра их имена. - Вы

также можете установить громкость. - Есть возможность загружать звуки в плеер. - Возможна загрузка файлов,
требующих звукового шрифта или OGG-звука. - Вы не можете загружать другие волновые форматы, такие как WAV-

звуки. - Вы не можете воспроизводить более одного звука одновременно. - OGG-Looper работает как небольшой
аудиоплеер. Это означает, что вы можете изменить положение трека за считанные секунды. Это также означает, что вы

можете установить громкость, но вы не можете настроить все функции реального плеера. Вы можете скачать OGG
Looper с Вы можете скачать .zip-файл, где вы также найдете файл readme с дополнительной информацией. Вы также

можете зарегистрировать приложение. Получайте удовольствие от OGG Looper. Версия 1.0 Бета7 Специальная
благодарность: - Вольфганг Дензель - Томас Добиевски - Ив Гоше - Майкл Шульц - Фрэнк Вржосек - Том Хервиг

Приложение OGG-Player было написано как небольшой проигрыватель, которым вы можете управлять с помощью ваша
мышь. Он поддерживает OGG-звуки, и если SOUNDFONT-файлы хорошо отформатирован, он может использовать их
для воспроизведения звуков. Он работает как небольшой аудиоплеер, который воспроизводится в режиме реального

времени. Плеер работает со следующими форматами: Звуковой шрифт СНД ОГГ Он имеет следующие особенности: -
Звук можно остановить. - Можно начать воспроизведение с определенных точек в звуке. - Громкость можно
регулировать. - Вы можете установить глобальную громкость. - Вы можете быть перечислены названия всех

загруженных в данный момент звуков. - Вы можете открыть звук с помощью внешнего проигрывателя. - Вы можете
загружать звуки в плеер. - Вы можете зациклить звук. - Вы можете выйти из игрока. - В плеере можно установить

глобальный альбом. OGG-Player работает как небольшой аудиоплеер. Это означает, что вы можете изменить положение
трека за считанные секунды.
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- Используя «Расширенный» формат для звуков OGG, поддержка файлов и форматов может быть расширена с
использованием следующего синтаксиса:
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