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Эта программа CATraxx Audio Player воспроизводит аудиофайлы, хранящиеся в
базе данных CATraxx. Установите аудиоплеер CATraxx Загрузите копию CATraxx
Audio Player (.exe) со страницы CATraxx Audio Player в разделе CATraxx CD-
support. Вы можете скачать ZIP-архив, содержащий все файлы CATraxx Audio
Player. Извлеките файлы и запустите программу Audio Player.exe. Настройки
аудиоплеера CATraxx Программа CATraxx Audio Player имеет пять параметров
конфигурации, которые можно использовать для управления воспроизведением
аудиофайлов проигрывателем. AutoStopRead: указывает, будет ли проигрыватель
останавливать чтение при достижении конца аудиофайла. PlayinItems: этот
параметр определяет, какие элементы будут воспроизводиться при выборе
нескольких элементов в базе данных CATraxx. Playmode: указывает, следует ли
воспроизводить список воспроизведения или отдельные элементы. Playpattern:
определяет темп последовательности воспроизведения. Громкость: этот параметр
определяет процент настройки громкости аудиоплеера CATraxx. Диапазон
значений от 0 до 100. Воспроизведение музыкального файла (MP3 или WMA) с
аудиоплеера CATraxx Чтобы воспроизвести музыкальный файл, у вас есть два
варианта. Дважды щелкните музыкальный файл. Этот параметр открывает
музыкальный файл в программе редактирования аудио, такой как Windows Media
Player или Windows Media Player. Затем вы можете использовать эту программу
для редактирования музыкального файла, если вы хотите отредактировать
музыкальный файл. Щелкните правой кнопкой мыши музыкальный файл и
выберите в меню «Открыть с помощью CATraxx Audio Player». Затем вы можете
воспроизвести музыкальный файл из программы CATraxx Audio Player.
Инструкция к аудиоплееру CATraxx Выберите режим воспроизведения и тип
носителя: Выберите настройки, которые лучше всего соответствуют вашим
потребностям. Режим AUTO Play можно использовать для автоматического
запуска воспроизведения музыки. Откройте файл CATraxx Audio Player и выберите
режим воспроизведения и тип мультимедиа. Затем вы можете изменить настройки.
Все остальные режимы доступны, чтобы вы могли выбрать один из шести режимов
игры: АВТО: Немедленно начать воспроизведение SINGLE: начать
воспроизведение по одному элементу за раз LOOP: Цикл предыдущего элемента
STOP: остановить предыдущий элемент RANDOM: воспроизвести случайный
предмет ПЛЕЙЛИСТ: Воспроизведение по одному элементу за раз Выберите темп:
Если музыкальный файл
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CATraxx Audio Player

CATraxx Audio Player — это отдельное приложение, которое подключается к
вашей базе данных CATraxx для воспроизведения аудиофайлов. CATraxx Audio

Player предоставляет все функции проигрывателя CATraxx, но вам больше не
нужно устанавливать программу CATraxx на свой компьютер. Он использует
меньше ресурсов и работает быстрее, чем проигрыватель CATraxx, а также

способен воспроизводить аудио из файлов, расположенных на сетевом диске.
Плеер также может воспроизводить аудиофайлы, не связанные ни с одной базой

данных CATraxx, и проигрыватель CATraxx не может воспроизводить такие файлы.
Все аудиофайлы CATraxx сохраняются в формате .WAV, но вы можете загрузить

любой формат файла (WMA, OGG, MP3), поддерживаемый операционной
системой. Аудиоплеер CATraxx включает поддержку MP3/WMA/OGG/OGG

Vorbis/FLAC со следующими ограничениями: • CATraxx Audio Player не будет
воспроизводить файлы FLAC размером более 100 МБ. • CATraxx Audio Player не

будет воспроизводить файлы MP3 размером более 100 МБ. • CATraxx Audio Player
не воспроизводит файлы WMA. • CATraxx Audio Player не будет воспроизводить
файлы OGG. • CATraxx Audio Player не будет воспроизводить файлы OGG Vorbis

Руководство по установке аудиоплеера CATraxx: 1. Запустите программу
настройки аудиоплеера CATraxx. 2. Следуйте инструкциям на экране для

завершения установки. 3. Если вы хотите запустить аудиоплеер CATraxx без
установленной программы CATraxx, выберите «Запуск от имени администратора»

и следуйте инструкциям на экране. 4. Чтобы удалить программу: Руководство
пользователя аудиоплеера CATraxx: Введение CATraxx Audio Player можно

использовать для воспроизведения файлов любого типа. CATraxx Audio Player
обладает гораздо большей функциональностью, чем программа CATraxx. Поэтому,
если вы не хотите использовать CATraxx для редактирования данных, вы можете

установить CATraxx Audio Player. Эта программа также имеет функции, отличные
от CATraxx Audio Player. Он может воспроизводить аудиофайлы из WAV, MP3,

WMA, OGG, OGG Vorbis, FLAC и, конечно же, файлов CATraxx.Он предоставляет
все функции программы CATraxx, за исключением функций, позволяющих

добавлять, редактировать и удалять файлы CATraxx. CATraxx Audio Player имеет
все fb6ded4ff2
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