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Dynamic Playlist Creator — это программа, которую можно использовать для эффективного и простого управления
музыкой. Его функции включают в себя редактор тегов MP3, возможность создания собственной базы данных текстов
песен, возможность создавать собственные списки воспроизведения для прослушивания и т. д. Он взаимодействует с
Winamp, который используется для воспроизведения поставленных в очередь треков. В библиотеке Winamp можно
искать аудиофайлы с заданными пользователем расширениями. Список воспроизведения можно изменять в режиме

реального времени, чтобы пользователь мог быстро решить, какую музыку он хочет слушать. Для каждой
песни/исполнителя/альбома в библиотеке Winamp программа создает собственный тег с информацией, которую можно

отредактировать позже и добавить в плейлист. Редактировать теги MP3: На первом этапе можно редактировать теги
музыкальных треков в библиотеке Winamp. Все теги отображаются в специальном списке с редактируемыми

свойствами. Весь список тегов можно легко найти с помощью функции «найти». Свойства, которые можно изменить,
включают имя, исполнителя, альбом, жанр, битрейт аудио, год и месяц выпуска и т. д. Для пользователей, которые хотят
редактировать теги самостоятельно, есть еще один набор функций. Набор редактируемых свойств будет отличаться для

каждого элемента в списке. Например, для песни можно изменить такую информацию, как альбом/исполнитель,
название, год выпуска, продолжительность, фактический битрейт и т. д. Для каждой песни можно добавить информацию

о годе записи, месяце и продолжительности трека. Создание базы данных текстов песен. На следующем этапе тексты
музыкальных треков можно вставить в специальную базу данных текстов песен. Можно выбрать, что вставлять в базу

данных текстов песен, например текст названия, песни, трека, исполнителя, альбома, жанра или любого свойства.
Единственное ограничение по размеру доступно в столбце «заголовок». Например, имя исполнителя может содержать 5

символов. Создание списка воспроизведения: На последнем шаге программного обеспечения пользователь может
создавать свои собственные списки воспроизведения на основе информации, которая была вставлена на предыдущих

шагах.Например, пользователь может создать список воспроизведения «слушать исполнителей» на основе имени
исполнителя или создать список воспроизведения на основе жанра. Новый список воспроизведения будет сохранен с

указанным пользователем именем в каталоге Winamp. Dynamic Playlist Creator может искать аудиофайлы с заданными
пользователем расширениями на целых дисках или в папках. Для каждой песни/исполнителя/альбома в библиотеке

Winamp программа создает собственный тег с информацией, которую можно редактировать и добавлять позже.
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