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MAP-Blend — это небольшой
автономный проигрыватель,
написанный Eroo и
сделанный с помощью
Delphi. Этот проигрыватель
был разработан для работы
в DOS, DOS Plus, Windows
NT и Windows 95, MS-DOS и
Windows 98 (96 для
нескольких выпусков). MAP-
Blend был разработан для
воспроизведения звукового
формата Microsoft, который



является стандартом ANSI.
стандартный (MP#, MOD,
XM, IT, S3M, SND, XM2,
VFM, MP3, MIDI, OGG,
MODs и Mini Lyrics). MAP-
Blend может воспроизводить
звук в реальном времени, но
если песня длиннее, чем
лимит загрузки плеера
(около 1 МБ) скорость
воспроизведения может
быть снижена или
замороженный. MAP-Blend
может воспроизводить все
следующие аудиоформаты: -



xm модуль -это модуль -s3m
модуль -мод модуль -mo3
модуль -мини тексты песен -
нми модуль -стм модуль -хм
(МИДИ) -средний модуль -
mp# модуль -мпс модуль -
это (MP4) -модуль mp4 -
модуль mp4b -mp4t модуль -
модуль mp4o -mp4a модуль -
ogg модуль -mp3 модуль -ра
модуль -формат mp3, mp2 и
wav -мод модуль -ави модуль
-аудиопоток mpg, avi, asf,
wmv, mov, rm и других
форматов видео и еще...



если кодеки установлены. -
при воспроизведении
аудиофайла это может быть
в реальном времени, после
загрузки или нет. -если в
режиме реального времени,
он будет получать
аудиопоток с вашего
компьютера и
воспроизводить его. -если
после режима загрузки, он
будет получать поток с
сервера и воспроизводить
его. -он может
воспроизводить аудио



следующего видеоформата: -
видеопоток mpg, avi, asf,
mpeg, rm и других форматов
видео и еще... если кодеки
установлены. -если вы
используете беспроводной
адаптер, такой как Realtek
RTL-8185 или Realtek
RTL8187 вам может
понадобиться другой
проигрыватель, который
может найти беспроводной
адаптер. Например,
RealPlayer может. Вы также
можете добавить RealPlayer



в MAP-Blend с помощью
руководства по началу
работы. (

MAP-Blend Free Registration Code

MAP-Blend — это простой,
небольшой и удобный в
использовании аудиоплеер,
который может
воспроизводить модульные
аудиофайлы, сжатые модули
и потоковое аудио. MAP-
Blend поддерживает xm, it,



s3m, mod, mo3, mid, umx,
ogg, wav, aiff, rmi, mp#,
аудиопоток mpg, avi, asf и т.
д., если установлены
кодеки. MAP-Blend — это
аудиоплеер, который также
поддерживает функцию
GARec (Global Audio
Recorder). Он записывает
активное системное аудио и
сохраняет его в файл wav.
MAP может воспроизводить
звук обычных видеофайлов,
но это не рекомендуется.
если ты хотите



воспроизвести эти файлы,
попробуйте файлы
меньшего размера, так как
извлечение аудиопотока из
больших файлов занимает
много времени. Монтаж:
Разархивируйте скачанный
архив во временную
директорию. Измените
значение «TempDirectory»
(в пользовательской
переменной переменных
среды) в соответствии с
вашими требованиями (мы
предлагаем изменить



TempDirectory на другую
папку, например «C:\MAP-
Blend\Temp») Запустите
файл «MAP-blend.exe».
Нажмите кнопку
«Настройки», чтобы
открыть диалоговое окно
настроек. Нажмите кнопку
«Справка», чтобы загрузить
руководство пользователя.
Нажмите кнопку «О
программе», чтобы
получить краткий обзор
приложения. Изменения,
которые вы можете сделать



в диалоговом окне настроек:
Аудио выход Выберите
формат кодирования,
который вы хотите
использовать для записи
активного аудио. (если
доступно - по умолчанию)
Чтобы использовать GARec,
нажмите «Включить
глобальную звукозапись».
Чтобы отключиться от ПК,
нажмите кнопку
«Отключить». Чтобы
приостановить
воспроизведение активного



аудио модуля (даже во
время записи), нажмите
кнопку «Пауза». Чтобы
начать
аудиовоспроизведение,
нажмите кнопку «Пуск».
Чтобы остановить
воспроизведение аудио,
нажмите кнопку «Стоп».
Чтобы отрегулировать
громкость, нажмите
ползунок громкости. Для
мониторинга записи
Нажмите кнопку Монитор
файлов Чтобы закрыть MAP,



нажмите кнопку «Выход».
Наслаждайтесь
воспроизведением
аудиофайлов модуля с MAP-
Blend * Вы можете
использовать GARec для
записи системного звука и
сохранения его в файл .wav
* Он записывает любой тип
видеофайла, который
поддерживается GARec. *
Вы можете использовать его
для воспроизведения звука
обычных видеофайлов, но
это не рекомендуется. * Это



небольшой инструмент,
поэтому для записи
аудиопотока больших
файлов требуется некоторое
время. * Простота в
использовании Если вам
нравится приложение,
пожалуйста, не забудьте *
Рекомендовать друзьям *
Дайте 1eaed4ebc0



MAP-Blend

MAP-Blend — это простой,
небольшой и удобный в
использовании аудиоплеер,
который может
воспроизводить модульные
аудиофайлы, сжатые модули
и потоковое аудио. MAP-
Blend поддерживает xm, it,
s3m, mod, mo3, mid, umx,
ogg, wav, aiff, rmi, mp#,
аудиопоток mpg, avi, asf и т.
д., если установлены
кодеки. MAP-Blend — это



аудиоплеер, который также
поддерживает функцию
GARec (Global Audio
Recorder). Он записывает
активное системное аудио и
сохраняет его в файл wav.
MAP может воспроизводить
звук обычных видеофайлов,
но это не рекомендуется.
если ты хотите
воспроизвести эти файлы,
попробуйте файлы
меньшего размера, так как
извлечение аудиопотока из
больших файлов занимает



много времени. MAP-Blend
имеет следующие
особенности: ￭ Flash Player:
Flash Player не требуется
для воспроизведения
аудиофайлов в MAP. ￭
Поддерживает все форматы
мультимедиа ￭ Он очень
совместим ￭ Несколько
форматов файлов могут
воспроизводиться
одновременно. ￭ Высокая
масштабируемость для
повышения
производительности ￭ Это



быстро и довольно
стабильно ￭
Воспроизведение в
полноэкранном режиме ￭
Удобный интерфейс ￭
Непрерывная игра ￭ Может
воспроизводить несколько
файлов в папке
одновременно ￭ Очень
простой и удобный в
использовании Он оснащен
следующими функциями: ￭
Постоянно пропускает /
перематывает /
перематывает вперед. ￭



Индикатор выполнения и
список файлов сбоку. ￭
Распечатывает сведения о
воспроизводимом файле. ￭
Функция поиска аудио. ￭
Загружает модуль в
текущий воспроизводимый
файл. ￭ Множество
улучшений кодирования.
Требования: ￭
MSVCRTD.DLL Системные
Требования: ￭ Windows
2000, Windows XP, Windows
Vista, Windows 7 или
Windows 8 ￭ 256 МБ ОЗУ ￭



300 МБ места Для
получения дополнительной
информации см. Часто
задаваемые вопросы или
форумы. Необходимый:
MSVCRTD.DLL Приложение
было протестировано с MS
Windows 7 и Виндовс
8/Виста. Приложение может
работать с другими версии
Windows. Файлы, которые
можно воспроизвести,
перечислены здесь: ￭ FLV ￭
AVI ￭ миль на галлон ￭



What's New In MAP-Blend?

1. MAP-Blend — небольшой,
простой и удобный
аудиоплеер. Он имеет
пользовательский
интерфейс, который
выглядит точно так же, как
проводник Windows. Это
может воспроизводить
аудиофайлы путем
сканирования файлов
аудиомодуля, сжатого аудио
файлы, потоковое аудио и
другие форматы. MAP-Blend



может воспроизводить звук
файл любых типов
видеофайлов, таких как
DVD, MP4, AVI, MPEG, VOB,
SVCD и т.д.. При
воспроизведении
потокового аудио вам,
возможно, придется
подождать, пока поток,
чтобы начать играть. Чтобы
начать воспроизведение,
нажмите кнопку PLAY и
Кнопка АУДИО. 2. Map-
Blend читает аудиофайл
модуля и воспроизводит его



на аудио дорожка. MAP-
Blend также считывает
несколько сжатых файлов и
воспроизводит каждый из
них. Ты можно выбрать
аудиофайлы для
воспроизведения из списка
воспроизведения слева
окно. Нажмите на файл из
списка воспроизведения,
чтобы воспроизвести его. С
плейлистом Функция Map-
Blend позволяет
воспроизводить все
аудиофайлы за один раз. 3.



При воспроизведении
потокового аудио MAP-Blend
начинает запись звука. если
включен режим GARec.
Записанный звук можно
сохранить в wav файл. Если
режим GARec выключен,
файл не сохраняется. 4.
Скорость воспроизведения
может быть выше или ниже
в зависимости от настройки.
MAP-Blend поддерживает
следующие форматы
аудиофайлов: xm, it, s3m,
mod, mo3, mid, umx, ogg,



wav, aiff, rmi, mp#,
аудиопоток mpg, avi, asf и т.
д. 5. Цвет окна плейлиста и
списка файлов можно
изменить. Ты можно
использовать разные
цветные шрифты и разные
цвета фона. 6. Вы можете
редактировать параметры
плейлиста, например
показывать кнопку
«Воспроизвести». только
для аудиофайлов, которые
вы хотите воспроизвести,
или изменение аудиофайла



размер окна. Требования к
смеси MAP: *
MSVCRTD.DLL. Если вы
хотите удалить: * MAP-
Blend.exe * Карта-Blend.ini *
КАРТА-Blend.sys * Карта-
Blend.dll Узнайте больше об
удалении, выполнив поиск в
Google. Для установки: *
Когда вы скачали архив .zip,
там есть папка с MAP-
Blend.exe, .ini, .sys и .dll.



System Requirements:

Минимум Рекомендуемый
Рекомендуемый Минимум
ОС: Windows 7, 8, 10, 2000,
2003, 2008, 2012, 2016
(только 64-разрядная
версия) Windows 7, 8, 10,
2000, 2003, 2008, 2012, 2016
(только 64-разрядная
версия) Процессор: Intel
Pentium III 2,0 ГГц или выше
Intel Pentium III 2,0 ГГц или
выше Память: 2 ГБ ОЗУ 2 ГБ
ОЗУ Графика: Radeon HD



4000 или выше, NVIDIA
GeForce 4200 или выше
Radeon HD 4000 или выше,
NVIDIA GeForce 4200 или
выше DirectX
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