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Проигрыватель Windows Media хорошо
интегрируется с другими приложениями для

воспроизведения мультимедиа. например Winamp
или iTunes. С SyncAudio теперь вы можете

синхронизировать свой iPod с Winamp или iTunes
для воспроизведения ваши MP3. Поэтому при

воспроизведении MP3 в Winamp или iTunes, если
вы видите значок iPod, у вас есть чтобы iPod был

источником музыки, и тогда музыка будет
автоматически синхронизироваться с вашим iPod.
Плагин SyncAudio предназначен для того, чтобы

покончить с этим процессом ручной синхронизации
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и синхронизируйте свой iPod с музыкальной
библиотекой. SyncAudio также может сделать так,
чтобы ваша музыка отображалась на вашем iPod.

Для этого включите параметр «Получить
информацию об iPod из проигрывателя Windows
Media». Это позволяет вашему iPod выступать в
качестве источника в проигрывателе Windows

Media. Если вы перейдете на вкладку
«Устройства», вы можете просмотреть различные
настройки, которые у вас есть на ваш айпод. Вы

можете просматривать все виды данных, такие как
ваши настройки, обложки альбомов, песни

количество, жанр и свободное пространство.
SyncAudio также может безопасно извлечь ваш iPod

из проигрывателя Windows Media. SyncAudio —
решение для тех, кто устал от ручной работы для

синхронизации вашего медиаплеера. Монтаж:
Установка по умолчанию представляет собой DLL,

поэтому это немного сложнее, чем .EXE. Вы
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можете использовать программу установки,
включенную в SyncAudio, для установки

библиотека. Подключение iPod: Подключите iPod к
последовательному порту проигрывателя Windows

Media. Вам придется повторно подключить iPod
при его подключении. Выключите проигрыватель

Windows Media и войдите в свой компьютер.
Перейдите в папку «Плагины» в разделе

«Инструменты» -> «Плагины». Библиотека
SyncAudio будет расположена в разделе «Плагин
SyncAudio». Двойной щелчок в подключаемом
модуле SyncAudio, и появится диалоговое окно

«Установить». На желтой полосе написано
«Установка DLL», а на зеленой кнопке —

«Установить». Если все выглядит хорошо, процесс
будет завершен через несколько секунд. Отключите
iPod, и вы готовы к синхронизации! Использование

плагина SyncAudio: После установки SyncAudio
будет находиться в меню «Инструменты» в
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Windows. Media Player и в разделе «Плагины» на
вкладке «Устройства». Каждый раз, когда вы

подключаете свой iPod, всплывает дружественное
сообщение, напоминающее вам что
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SyncAudio

Проигрыватель Windows Media и iTunes работают
вместе уже много лет, и теперь проигрыватель
Windows Media 10 является проигрывателем

Windows Media по умолчанию. В течение многих
лет iTunes (или старое воплощение Apple iTunes
Media) был органайзером iPod по умолчанию в

Windows. Теперь Windows Media Player является
проигрывателем Windows Media по умолчанию, а

также тем, который вы используете для
прослушивания музыки, и он работает очень

хорошо. Однако, если вы не используете компьютер
все время, пока он подключен к сети, будут

времена, когда вы захотите использовать свой iPod.
Итак, нам нужен способ синхронизации ваших

MP3-файлов между iPod, iTunes и проигрывателем
Windows Media. Большинству людей не нравится
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мысль о синхронизации с проигрывателем Windows
Media, но бывают ситуации, когда это работает

очень хорошо. Например, если у вас есть второй
жесткий диск в вашем компьютере, который вы
используете для своей библиотеки фотографий,
можно легко синхронизировать фотографии в

библиотеке проигрывателя Windows Media этого
диска с вашим iPod. Итак, вот идея "SyncAudio":
Проигрыватель Windows Media и iTunes не могут

синхронизироваться вместе. Проигрыватель
Windows Media — это проигрыватель Windows
Media по умолчанию. iTunes уже много лет не

обновляется, поэтому с него нельзя
синхронизироваться. Однако мы можем это

сделать, поэтому мы решили создать «SyncAudio» и
иметь возможность синхронизировать ваши файлы

MP3 между вашим проигрывателем Windows
Media, вашим iPod и вашей медиатекой iTunes. А:

Я думаю, все, что вы можете сделать, это
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использовать библиотеку проигрывателя Windows
Media в качестве «контейнера» для вашего iPod,

где у вас будут альбомы и песни. Вы можете сделать
библиотеку «Windows Media Player» своей

библиотекой «iTunes», чтобы вы могли
воспроизводить все свои песни. Затем, если вы

хотите перенести его на свой iPod, вам придется
сделать это с помощью проводника Windows.
Возможный путь реакции для химического

озонирования водного фенола с использованием
многомасштабной методологии. Фенол является

одним из распространенных синтетических
прекурсоров, используемых для производства

фенольных смол. Таким образом, фенол является
важным химическим загрязнителем, который
можно обнаружить в стоках нефтехимической
промышленности.Целью данного исследования

является предложение нового и жизнеспособного
процесса разложения водного фенола посредством
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гетерогенного окисления на основе озона (O(3)).
Чтобы предложить новый механизм реакции, в

этом исследовании был применен
многомасштабный метод. Он включает в себя связь

кванта fb6ded4ff2
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