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• Новая опция автоматической рандомизации на основе количества воспроизводимых песен следующей станции
(сегментированного) по идентификатору станции. • Новые радиостанции: Великобритания (BBC Radio 1/2/3) • Новые
типы станций: 5 Live, Virgin, Sony, History FM, R4. • Новый автоматический фильтр от 32 кГц до 10 кГц (все значения

регулируются) • Новая функция дистанционного управления (стерео/моно) • Новые плейлисты: «Избранное»,
«Музыка», «Кино». • Новое название станции: Поддержка почти всех европейских языков! • Идентификатор новой

станции (от 32 до 255 символов) • Новый таймер обратного отсчета в представлении списка треков. • Новый
низкочастотный фильтр • Новый среднечастотный фильтр. • Новый высокочастотный фильтр • Флажок New Hotspot

(сегментированная настройка для предстоящих станций) • Новые границы названия станции и идентификатора станции
• Кнопка идентификатора новой станции: значок + текст • Новый номер канала в названии станции и идентификаторе

станции • Новый логотип радиостанции + кнопка запуска воспроизведения • Новая кнопка «Пауза радио». • Новый
автомикшер (автомикшер появился в версии 2.0) • Новое приращение времени (секунда или минута) • Очередь на

новую станцию: определяемый пользователем промежуток времени для смены станции • Новые «ключевые» настройки
для станций • Новые «ключевые» настройки для сегментов • Новые «ключевые» настройки для списков песен. • Новая
станция-композит • Новое ограничение размера базы данных • Новая опция: управление входящими изображениями
(веб-сайт и т. д.) • Новая опция: одновременное использование AIRMIX Sound Automation и AIRMIX Sound Editor. •
Новые логотипы-изображения • Поддержка сегментированных имен станций • Поддержка функции дистанционного

управления • Поддержка различных транспортных уровней: USB, SD-Card, CD-Rom. • Поддержка цифрового
медиаплеера (TRUE CAT) • Поддержка панели громкости с функцией дистанционного управления • Поддержка

микрофона • Поддержка постоянной станции • Поддержка нескольких станций с опцией "Перемотка радио" •
Поддержка автоматического повтора • Поддержка непрерывной игры • Поддержка горячей игры • Поддержка таймера
обратного отсчета • Поддержка значков песен • Поддержка радиостанций • Поддержка автоматической перезагрузки

радио • Поддержка нескольких макетов профилей • Поддержка множества настроек качества (от 1500-12000) •
Поддержка любого количества доступных слотов памяти • Поддержка стандартных
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AIRMIX Sound Automation PRO

1. Вы можете управлять всеми
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добавленными вами
радиостанциями. 2. Перетащите

свою музыку в ядро и
расположите ее по темпу. 3. Вы
можете использовать динамики

компьютера. 4. Сохраняйте,
редактируйте и делитесь своим

плейлистом на жестком диске. 5.
Удовлетворить потребности всех

домохозяйств, звуковая
автоматизация AIRMIX очень

проста в использовании. 6.
Интерфейс простой и интуитивно

понятный. 7. Используйте
программы, чтобы привлечь
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больше слушателей; быть в их
музыке; добавить к музыке

призыв к действию; использовать
радио вашего бренда в смене или
рекламировать ваших спонсоров.
Используйте автоматизацию звука

AIRMIX, чтобы ваша музыка
дошла до всех домохозяйств в

вашем районе, для клиентов или
вашей независимой рекламы

звукозаписи! > Обзор AIRMIX
Sound Automation PRO от

Software Informer > Copyright
2010-2013, softwareinformer.com

Все права защищены >
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Примечание: AIRMIX имеет две
редакции. AIRMIX Sound

Automation — самый дешевый из
них. > Вы можете купить AIRMIX
Sound Automation PRO за 109,95
долларов США и AIRMIX Sound

Automation за 33,95 долларов
США. > Это программное

обеспечение является отличным
инструментом автоматизации

радио для пользователей, которые
хотят продвигать и продвигать

свои радиопередачи. По
умолчанию он поддерживает 60

радиостанций, вы можете
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добавить столько, сколько хотите,
без каких-либо проблем. Вы
можете отсортировать все

станции по названию, частоте и т.
д. Это очень простое и удобное
программное обеспечение для

начинающих. Программное
обеспечение поможет вам в

свободной форме продвигать,
продвигать и продвигать ваши

радиопередачи. Вы можете легко
сохранять, делиться,

редактировать и экспортировать
все настройки вашей станции и

трека, такие как частота,
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название, исполнитель,
настроение и т. д., в легко

открываемых и редактируемых
файлах TXT. Вы можете

сохранять, редактировать и
экспортировать свои

персонализированные списки
воспроизведения в виде файлов

TXT. Вы можете использовать все
свои программы для управления
всеми видами музыки (песнями,

мэшапами и т. д.). Это
экономящее время и деньги

программное обеспечение для
начинающих. Вы можете легко
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удалить любую станцию и создать
новую в любое время. По
умолчанию программное

обеспечение поддерживает 60
радиостанций, и вы можете без

проблем добавить столько,
сколько хотите. Вы можете

изменить различные параметры,
такие как частота, название,

исполнитель и многое другое. Это
отличный инструмент для
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