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Playlist Assist — это простое приложение, которое улучшит
функцию Party Shuffle в Apple iTunes для Windows. Вместо

того, чтобы выбирать предстоящие песни случайным образом,
Playlist Assist определяет и предлагает песни в вашей

библиотеке, которые похожи на те, которые уже есть в списке
воспроизведения. Playlist Assist позволяет легко создать

список воспроизведения, начав всего с нескольких
«исходных» треков. Вы можете использовать его как в Party
Shuffle, так и в обычных плейлистах. Когда вы принимаете и

отклоняете песни, простой алгоритм машинного обучения
определяет, что общего у принятых вами песен, и предлагает

похожие треки. Алгоритм предложения учитывает
метаданные, хранящиеся в каждой дорожке, а также

информацию, которую iTunes записывает о ваших привычках
прослушивания. Лучше всего это работает, если вы давно
пользуетесь iPod+iTunes и у вас уже настроены некоторые

плейлисты. Текущая версия Playlist Assist представляет собой
своего рода неуклюжую отдельную надстройку для iTunes. В
будущем я более тесно интегрирую его с приложением; на

данный момент я заинтересован в получении отзывов о том,
насколько хорошо работает алгоритм предложения.

Требования: · Чтобы использовать Playlist Assist, у вас должна
быть последняя версия Apple iTunes для Windows. Вам также
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необходимо установить .NET Framework 2.0; вполне вероятно,
что он у вас уже есть, но если установка не удалась по этой
причине. Playlist Assist — это простое приложение, которое
улучшит функцию Party Shuffle в Apple iTunes для Windows.
Вместо того, чтобы выбирать предстоящие песни случайным

образом, Playlist Assist определяет и предлагает песни в вашей
библиотеке, которые похожи на те, которые уже есть в списке

воспроизведения. Playlist Assist позволяет легко создать
список воспроизведения, начав всего с нескольких

«исходных» треков. Вы можете использовать его как в Party
Shuffle, так и в обычных плейлистах. Когда вы принимаете и

отклоняете песни, простой алгоритм машинного обучения
определяет, что общего у принятых вами песен, и предлагает

похожие треки. Алгоритм предложения учитывает
метаданные, хранящиеся в каждой дорожке, а также

информацию, которую iTunes записывает о ваших привычках
прослушивания. Лучше всего это работает, если вы давно
пользуетесь iPod+iTunes и у вас уже настроены некоторые

плейлисты. Текущая версия Playlist Assist представляет собой
своего рода неуклюжую отдельную надстройку для iTunes. В
будущем я более тесно интегрирую его с приложением; на

данный момент я заинтересован в получении отзывов о том,
насколько хорошо работает алгоритм предложения.

Требования: · Чтобы использовать Playlist Assist, у вас должна
быть последняя версия Apple iTunes для Windows. Вам также

понадобится .NET
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Скачать

Playlist Assist For ITunes

Музыкальный проигрыватель iTunes для Windows отлично подходит для прослушивания музыки на компьютере. Тем не
менее, бывают случаи, когда вы хотите добавить треки на свой iPod или другие проигрыватели. К сожалению, перенос
треков из вашей музыкальной библиотеки на iPod в настоящее время является трудоемким процессом. Playlist Assist
для iTunes обеспечивает легкий доступ к обложке альбома, информации об исполнителе, названиям песен, жанру и

рейтингам, хранящимся в вашей музыкальной библиотеке iTunes. Он также позволяет создавать собственные списки
воспроизведения и создавать треки для целого альбома за несколько шагов. Установите Айтюнс: Если у вас еще нет

iTunes, загрузите самую последнюю версию для Windows, 8 или Windows Vista. Вам нужно будет удалить предыдущие
версии. Установка и активация: Помощник по плейлистам работает отдельно от iTunes. Чтобы установить приложение,
вам необходимо сначала загрузить файл .pdb из Playlist Assist. Вы можете найти этот файл, выполнив поиск в Google с

помощью текста «Playlist Assist for iTunes» или щелкнув ссылку «Справка iTunes» в нижней части окна iTunes. Получив
файл .pdb, запустите его. Когда вы это сделаете, вы увидите установщик Playlist Assist. После установки программы
выйдите из iTunes. Вот и все. Playlist Assist теперь должен работать. Добавьте свою музыку в плейлист: Цель Playlist

Assist – упростить добавление нужной музыки в список воспроизведения. Огромная часть этого упрощает добавление
песни или песен, которые вы хотите, в свой плейлист. Чтобы добавить песни в список воспроизведения, перейдите в
корневую папку списка воспроизведения. Например, если список воспроизведения, в который вы хотите добавить

песни, называется «Мой список воспроизведения», выберите «Мой список воспроизведения» в списке файлов, а затем
нажмите «Добавить выбранные файлы в список воспроизведения». Кроме того, вы можете добавить группу песен в

список воспроизведения. Выберите группу (которая будет представлена знаком плюс) и перетащите выбранные песни в
список воспроизведения. Нажмите «Добавить выбранные файлы», чтобы добавить песни в свой плейлист. При первом
добавлении группы песен в список воспроизведения Playlist Assist for iTunes спросит вас, хотите ли вы добавить в этот

список похожие песни. Нажмите «Да», чтобы поместить песни в свою библиотеку и запустить алгоритм анализа музыки.
Если вы выберете «Нет», то Playlist Assist не добавит песни в вашу библиотеку. Playlist Assist для iTunes, вероятно, со

временем будет становиться все лучше и лучше. Если у вас есть предложение fb6ded4ff2
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