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* Поддерживает широкий спектр художников. * Нет необходимости загружать аудиофайлы. * Автоматический список
воспроизведения. * Все исполнители и их песни легко выбираются. * Варианты загрузки на ваш компьютер. *
Плейлисты в несколько столбцов. * Автоматическая пауза при простое. * Очень прост в использовании. Песня

воспроизводится, и если вы хотите приостановить воспроизведение песни, дважды щелкните индикатор выполнения. Он
будет отображать URL-адрес потока, который можно использовать на других проигрывателях или где угодно. Вы также

можете прослушать песню на рабочем столе, щелкнув ссылку под индикатором выполнения песни. Если вы хотите
скачать аудиофайлы, посетите: Функции: - Поддержка видео и прямых трансляций, воспроизведение/пауза аудиофайлов

- Поддержка видео с разным качеством звука - Поддержка различных языков - Поддержка Android 2.1 или более
поздней версии. - Поддержка клавиши «Назад» для продолжения прослушивания музыки в состоянии паузы. -

Несколько столбцов в плейлисте для облегчения выбора. - Автоматическая пауза, если вы бездействуете слишком долго
- Поддержка непрерывного воспроизведения ПОЛУЧИТЕ АУДИО TUMBLR PLAYER APK MOD СЕЙЧАС

************* Лучший аудиоплеер бесплатно из Интернета ***************** Наслаждайтесь этим потрясающим
музыкальным проигрывателем с такими функциями, как: С помощью этого удивительного музыкального проигрывателя
вы можете легко слушать бесплатные радиостанции, загружаемые песни, музыкальные клипы с YouTube, музыкальные

плейлисты, спортивные состязания и все виды музыки из любого места в любое время.
******************************************************* ***************** *Включи всю свою любимую

музыку!* *Следите за своими радиостанциями* *Подпишитесь на любимого исполнителя* *Автоматическая загрузка*
*Скачивание музыки со всего Интернета* *Высококачественный звук без буфера* *Искать музыку* *Видео-плеер*
*Найдите своего любимого исполнителя* *Поделиться видео* *Получить ленту Instagram* *Библиотека* *Поиск

картинок в Google* *Плейлисты* *Автозаполнение* *Пауза и возобновление* *Воспроизведение/Пауза* *Контроль
громкости* *Жесты* *Автоматическое отключение* *Планшет/Телефон* *Поддержка планшетов и телефонов*

*Точный текст* *Все песни в формате MP3* *Функции эквалайзера* *Сегментация каналов (радиостанции)* *Вверх,
вниз, вверх, вниз* * Приостановить песню при получении уведомления
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★ Слушайте музыкальные клипы YouTube с контролем воспроизведения! ★ Слушайте более 3 миллионов музыкальных
клипов на YouTube от любого исполнителя или канала! ★ Смотрите музыкальные клипы с официальных музыкальных

каналов: YT Music, YT Music Youtube Players, iLike Music и других. ★ Музыкальные видео YouTube с управлением
воспроизведением: непосредственно со страницы видео YouTube вы можете воспроизводить музыкальное видео столько

раз, сколько хотите. ★ Музыкальный проигрыватель с 4 типами управления воспроизведением
(Воспроизведение/Пауза/Стоп/Далее): 4 типа управления воспроизведением доступны, даже если вы воспроизводите
видео! ★... Аудиотрубка Что нового в этом выпуске: 27.05.2016: - Добавлена возможность воспроизведения видео в
режиме видео с помощью простого окна поиска сбоку! - Проверьте примечания в описании, так как мы реализовали
множество предложений! - Мы также проделали большую работу над Музыкой, которую слушаем здесь, это должно
помочь нам составить небольшой плейлист для каждой песни. - Мы также проделали большую работу над разделом

обратной связи по телефону, так как люди просили об этом! - Мы улучшили раздел управления звуком и
воспроизведением для более удобного использования! Пожалуйста, дайте нам обратную связь! Audiotube — это

музыкальный проигрыватель, позволяющий слушать песни разных исполнителей. Используя возможности YouTube, это
приложение может получить доступ к видео без необходимости поиска песни или исполнителя. Использование простое:

просто выберите нужных исполнителей из списка, и ваш плейлист будет сгенерирован автоматически. Описание
аудиотрубки: ★ Слушайте музыкальные клипы YouTube с контролем воспроизведения! ★ Слушайте более 3 миллионов
музыкальных клипов на YouTube от любого исполнителя или канала! ★ Смотрите музыкальные клипы с официальных

музыкальных каналов: YT Music, YT Music Youtube Players, iLike Music и других. ★ Музыкальные видео YouTube с
управлением воспроизведением: непосредственно со страницы видео YouTube вы можете воспроизводить музыкальное

видео столько раз, сколько хотите. ★ Музыкальный проигрыватель с 4 типами управления воспроизведением
(Воспроизведение/Пауза/Стоп/Далее): 4 типа управления воспроизведением доступны, даже если вы воспроизводите

видео! ★... Что нового в этом выпуске: 27.05.2016: - Добавлена возможность воспроизведения видео в режиме видео с
помощью простого окна поиска сбоку! - Проверьте примечания в описании, так как мы реализовали множество

предложений! - У нас есть fb6ded4ff2
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