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StepMania Player

* Поддерживает аудио: AudioPlayList/MP3/WAV/.midi * StepChart: Step/StepDouble/StepSingle * Слайд-шоу: StepCount *
Свернуть: PauseButton, StepButton, DoubleStepButton, DoubleStepButton * Автовоспроизведение: выкл./вкл. StepMania
Player работает с Windows 2000/NT4/XP/Vista/7/8/8.1/10. Оставляйте отзывы о программе и сообщайте о найденных

ошибках. Кроме того, пожалуйста, протестируйте его и выскажите свое мнение об этом. Если вам нравится программа,
пожалуйста, поддержите ее пожертвованием. StepMania Player — бесплатное программное обеспечение. Сценарий ниже

позволит вам добиться следующего: 1. Откройте экран/учебник StepMania 2. Воспроизведите звуковой файл, пока на
экране отображается пошаговая диаграмма. 3. Уметь создавать пошаговую диаграмму на лету, а затем отображать ее на

экране. 4. Вы также можете использовать пошаговую диаграмму для воспроизведения короткого звука, который
появляется у пользователя, когда пошаговая диаграмма закрывается. 5. Используйте кнопку прокрутки или кнопку

двойного шага для перехода вперед/назад по песне. 6. Сохраняйте пошаговую диаграмму в любое время, чтобы, если
она будет закрыта во время песни, при следующем открытии она была с теми же шагами. 7. Вы также можете

перетаскивать песни из StepManiaSteps и воспроизводить их в фоновом режиме. 8. Можно было бы сделать больше, но
это основная идея. Я только что обновил функциональность, так что теперь вы можете создавать собственные счетчики
шагов, плейлисты, сохранять и делиться своими собственными счетчиками шагов. Вы можете создавать счетчики шагов

и файлы с нуля или использовать пресеты, которые можно загрузить с сайта StepManiaSteps.com. Теперь есть больше
возможностей управлять воспроизведением песни, теперь вы можете заблокировать песню, а кнопку «Вкл.» / «Пауза»

теперь можно использовать для управления воспроизведением песни. Теперь вы можете просмотреть историю
пошаговой диаграммы, а также историю ваших шагов, которую вы можете увидеть в верхней части пошаговой

диаграммы. Менеджер списков воспроизведения теперь настраиваемый, теперь вы можете скрывать файлы. fb6ded4ff2
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