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Ring Master — простая и удобная в
использовании программа, которая
позволит вам сохранить и преобразовать
вашу музыкальную композицию в
звонок мобильного телефона. Работает
практически на всех телефонах. Ring
Master от Paraben прост в
использовании. Например: ￭ Введите
MIDI-файл. ￭ Составьте свое
собственное кольцо и измените ноты и
длину звонка. ￭ Измените настройку,
высоту тона, октаву и темп. ￭ Зовите
собственные мелодии для SMS или
MMS. ￭ Ring Master имеет ограничение
на размер файла 10 МБ, поэтому
преобразование больших файлов
происходит быстрее. Если у вас есть
какие-либо вопросы или проблемы,
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пожалуйста, напишите Paraben по
адресу [email protected] Улучшения
Мастера Кольца: Мастер кольца v2.0: Поддерживает больше мобильных
телефонов - Добавлена поддержка
новых моделей мобильных телефонов.
Мастер ринга v1.8: - Устранена
проблема с новым приложением
музыкального магазина Nokia. Устранена проблема, из-за которой
включались неправильные ползунки
громкости. Мастер ринга v1.5: Исправлена ошибка окна сообщения Исправлена ошибка с Windows XP
Мастер ринга v1.0: - Новый --switch-onexport для работы со всеми телефонами
- Новый --detailed-report для печати
подробного отчета о том, как было
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создано кольцо. - Новый --toggle-enabledto-disable-the-field-in-p1 для отключения
музыкальных полей. - Новый --disablecitation для отключения поля в p1 Новый --music-player для добавления
диалогового окна музыкального
проигрывателя на панель задач. Ring
Master -- Конвертер MIDI: - Новый
--song-title-in-p1 для добавления
названия песни в p1 - Новый --song-titlein-p2 для добавления названия песни в
p2 - Новый --display-current-instant-songfor-current-music-in-p1 для отображения
текущей песни - Новый --enable-currentsong-for-mapping для сохранения
текущей песни в качестве текущей
песни в музыкальных полях. - Новый
--disable-current-song-for-mapping -
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Новый --disable-текущая-песня-для-p1 Новый --disable-текущая-песня-для-p2 Новый --disable-текущая-песня-дляp1-p2 - Новый --отключить-p1 - Новый
--отключить-p2

5/9

Ring Master

￭ Ring Master - это инструмент для
преобразования MIDI-файлов или
мелодий, сочиненных вами, в мелодии
звонка мобильного телефона. ￭ Это
также позволяет вам составить свое
собственное кольцо с нуля. ￭ Нет
необходимости в кабеле или
инфракрасном порте. Просто введите
мелодию звонка, используя числовую
последовательность. ￭ Поддерживает
телефоны Ericsson, Nokia, Motorola
L2000i, V3688x/V8088, P7689, Sony
Z-18, Simens S35i, C35i, S40, Panasonica
Gd92, Sumsung SGH2488 и Alcatel. ￭
Импортируйте MIDI-файлы для
преобразования в звонки мобильного
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телефона. ￭ Поддерживает следующие
форматы импорта/экспорта: .WAV,
.MIDI, .PPK, .W88, .IFF, .AIFF, .MAT,
.AVI, .SXI, .WMA, .MP3, .MP4, .MPE,
.WV ,.RAW,.MPS,.BIN. Особенности
мастера кольца: ￭ Импортируйте MIDIфайлы для преобразования в звонки
мобильного телефона. ￭ Поддерживает
телефоны Ericsson, Nokia, Motorola
L2000i, V3688x/V8088, P7689, Sony
Z-18, Simens S35i, C35i, S40, Panasonica
Gd92, Sumsung SGH2488 и Alcatel. ￭
Составьте свое собственное кольцо и
измените высоту звука, длину и октавы
нот, измените темп и сыграйте свою
мелодию. ￭ Вы даже можете ввести свой
телефонный звонок на большинство
телефонов. ￭ Экспортируйте свое
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кольцо в рингтон RTTTL с помощью
SMS. ￭ Вы даже можете ввести свой
телефонный звонок на большинство
телефонов. Требования: ￭ DVD+RW,
CD-RW или другие приводы DVD/CDRW ￭ Система Mac или Win. ￭ MIDIфайлы, созданные в более старых
версиях Digital Performer. ￭ Будут
работать любые созданные вами MIDIфайлы. ￭ Файлы MIDI должны быть в
последовательных ключах. ￭ Будут
работать любые музыкальные файлы
MIDI любого стандартного формата. ￭
Вы можете использовать файлы формата
.PPK, если не можете найти файлы
.WAV или .MIDI. ￭ fb6ded4ff2
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