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Находите и упорядочивайте музыкальные треки на своих устройствах. Найдите изображения любимой музыки!
DisCoverJ — это простой в использовании интуитивно понятный инструмент, который помогает упорядочивать музыку
на вашем компьютере, телефоне и планшете, а также находить изображения песен, которые вы слушаете.
Упорядочивайте и находите изображения для своей музыки всего за несколько кликов! DisCoverJ позволяет находить и
упорядочивать музыку, а также использовать обложки альбомов на своих устройствах. Правильная картинка для вашей
музыки очень важна, если вы хотите, чтобы ваша музыка стала вирусной. Функции: Находите, систематизируйте и
делитесь! Организуйте свою музыку и открывайте для себя новую музыку с друзьями! Найдите изображения своей
музыки в Интернете в своей музыкальной библиотеке. Выберите свою любимую музыку из таблицы и получите
информацию о названии, исполнителе, альбоме и треке песни. Выберите свой любимый альбом и получите изображения
и видео из песен в вашем любимом альбоме. Создайте список воспроизведения и наполните его любимой музыкой. Вы
также можете создать новый список воспроизведения для изображений и музыки, которые у вас есть. Найдите
изображения любимого исполнителя и отобразите их на рабочем столе с помощью кнопки загрузки. Найдите и загрузите
изображения своей музыки на свои рабочие столы. Найдите, загрузите и загрузите изображения своей музыки на свои
портативные устройства. Скачивайте музыку с iTunes, Google Play, Amazon, Youtube. Загрузите изображения любимых
художников на рабочий стол. Найдите и просмотрите музыку ваших любимых исполнителей. Найдите и отобразите
изображения вашей музыки в Интернете. Находите и просматривайте изображения своей музыки. Найдите и отобразите
изображения вашей музыки на рабочем столе. Находите и просматривайте изображения своей музыки на портативных
устройствах. Получите изображения своей музыки и просмотрите новые песни, представленные iTunes. Организуйте и
сгруппируйте свою музыкальную библиотеку. Поделитесь изображениями с друзьями. Найдите и поделитесь
изображениями своей музыки в Интернете со своими друзьями. Найдите и поделитесь изображениями своей музыки с
друзьями. Найдите изображения своей музыки на своих рабочих столах. Найдите изображения своей музыки. Найдите
изображения своей музыки в Интернете. Откройте для себя песни, которые слушают ваши друзья, и просмотрите
изображения их любимых песен. Откройте для себя песни, которые нравятся вашим друзьям, и просмотрите
изображения песен. Найдите фотографии своей музыки в Интернете. Найдите альбомы, которые нравятся вашим
друзьям. Откройте для себя песни, которые

DisCoverJ

Находите, слушайте и делитесь обложками для своих MP3-файлов в Интернете. Этот крошечный маленький инструмент
позволяет вам удобно искать и находить произведения искусства для ваших MP3-файлов в одном процессе. Он основан

на базовой структуре Java и будет хорошо работать в большинстве операционных систем. (может быть бесплатной,
условно-бесплатной, но, надеюсь, не взломанной) Функции: * Простота в использовании: просто перетащите

музыкальные файлы в окно * Ищите и находите произведения искусства для ваших MP3-файлов в Интернете. *
Автоматическое сохранение ваших работ в ID3-тегах ваших MP3-файлов * Маленький и легкий, простой в

использовании * Брандмауэр не требуется, установка осуществляется через Java * Показывает скорость и размер ваших
MP3. * Поддерживает поиск обложек более 4 700 000 страниц иллюстраций. * Показать для каждого альбома круговую

диаграмму со статистикой, чтобы отслеживать ваши результаты * Поиск обложек для видео, изображений и т. д. *
Расширенные параметры поиска: Система подсчета очков для поиска и упорядочивания результатов поиска. *

Расширенный редактор ID3-тегов для редактирования ваших ID3-тегов * Расширенный поиск названий музыки *
Расширенный поиск музыкальных исполнителей * Расширенный поиск музыкальных альбомов * Расширенный поиск
музыки по дате * Расширенный поиск музыкальных жанров * Easy Music ID3-Tag Editor для редактирования ваших

ID3-тегов * Easy Music ID3-Tag Editor для редактирования ваших ID3-тегов (может быть бесплатной, условно-
бесплатной, но, надеюсь, не взломанной) Функции: * Простота в использовании: просто перетащите музыкальные файлы
в окно * Ищите и находите произведения искусства для ваших MP3-файлов в Интернете. * Автоматическое сохранение

ваших работ в ID3-тегах ваших MP3-файлов * Маленький и легкий, простой в использовании * Брандмауэр не
требуется, установка осуществляется через Java * Показывает скорость и размер ваших MP3. * Поддерживает поиск

обложек более 4 700 000 страниц иллюстраций. * Показать для каждого альбома круговую диаграмму со статистикой,
чтобы отслеживать ваши результаты * Поиск обложек для видео, изображений и т. д. * Расширенный редактор

музыкальных ID3-тегов для редактирования ваших ID3-тегов * Расширенный поиск названий музыки * Расширенный
поиск музыкальных исполнителей * Расширенный поиск музыкальных альбомов * Расширенный поиск музыки по дате *

Расширенный поиск музыкальных жанров * Easy Music ID3-Tag Editor для редактирования ваших ID3-тегов * Easy
Music ID3-Tag Editor для редактирования ваших ID3-тегов DiscoverJ — это fb6ded4ff2
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