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PullTunes — это легкое и эффективное программное решение для простой потоковой передачи вашей музыкальной
библиотеки iTunes прямо в браузере. Легкий доступ к вашей медиатеке iTunes из любого места Хотя у приложения нет
собственного пользовательского интерфейса, несколько опций, к которым вы можете получить доступ, находятся в
контекстном меню значка на панели задач PulpTunes. После того, как вы войдете под своим именем пользователя и
паролем, PulpTunes автоматически сгенерирует URL-адрес для потоковой передачи вашей музыкальной библиотеки.
Когда вы создаете свою учетную запись на странице PulpTunes, у вас есть возможность указать желаемый субдомен для
вашего собственного уникального сгенерированного URL-адреса. Защитите свою музыкальную библиотеку, установив
пароль После создания уникального URL-адреса им можно поделиться с кем угодно, например с друзьями или семьей.
Если вы хотите сохранить свой музыкальный выбор в секрете для других, вы можете легко указать имя пользователя и
пароль, которые будут запрашиваться каждый раз, когда кто-то пытается получить доступ к вашей музыкальной
библиотеке. Таким образом, вы можете делиться своей музыкой только с теми людьми, которым вы доверяете имя
пользователя и пароль доступа. Слушайте любимую музыку прямо в браузере Как только вы откроете свой URL-адрес в
браузере, вам будет представлен встроенный онлайн-музыкальный проигрыватель с основными командами
воспроизведения. С помощью PulpTunes вы можете управлять порядком песен, проигрывая свою библиотеку в
случайном порядке или с повтором. Кроме того, расширенные функции поиска доступны, когда вы хотите найти и
воспроизвести определенную песню из своей библиотеки, что позволяет вам легко просматривать свою коллекцию
песен. Музыкальный онлайн-плеер с доступом к вашей личной музыкальной библиотеке PullTunes зарекомендовал себя
как надежное и эффективное приложение, разработанное для того, чтобы помочь вам легко транслировать любимую
музыку в любом месте, используя только браузер, интерактивным, но организованным образом. Описание PulpTunes:
PullTunes — это легкое и эффективное программное решение для простой потоковой передачи вашей музыкальной
библиотеки iTunes прямо в браузере. Легкий доступ к вашей медиатеке iTunes из любого места Хотя у приложения нет
собственного пользовательского интерфейса, несколько опций, к которым вы можете получить доступ, находятся в
контекстном меню значка на панели задач PulpTunes. После того, как вы войдете под своим именем пользователя и
паролем, PulpTunes автоматически сгенерирует URL-адрес для потоковой передачи вашей музыкальной библиотеки.
Когда вы создаете свою учетную запись на странице PulpTunes, у вас есть возможность указать желаемый субдомен для
вашего собственного уникального сгенерированного URL-адреса. Защитите свою музыкальную библиотеку, установив
пароль После создания уникального URL-адреса им можно поделиться
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Легко транслируйте свою музыкальную библиотеку iTunes из любого места. Защитите свою музыкальную библиотеку с
помощью имени пользователя и пароля PullTunes позволяет вам легко управлять воспроизведением вашей музыкальной
библиотеки iTunes через общедоступный URL-адрес. PullTunes — самый удобный продукт, который мы когда-либо
разрабатывали. С PpulTunes вы можете лучше контролировать потоковую передачу своей музыкальной библиотеки,
сохраняя при этом свою конфиденциальность. Как только вы создадите частный URL-адрес, любой должен будет ввести
учетные данные для воспроизведения ваших песен с субдомена, который вы укажете. Вам не нужно ничего трогать.
Никаких настроек, никаких плагинов, просто играйте любимую музыку. Другие пользователи смогут получить доступ к
вашей музыке, только введя указанные вами учетные данные. Вы даже можете добавить больше источников музыки или
изменить предпочтения музыкального сервиса, используемого для потоковой передачи. PullTunes — это быстрое и
эффективное программное решение для простой потоковой передачи вашей музыкальной библиотеки iTunes прямо в
браузере. Легкий доступ к вашей медиатеке iTunes из любого места Хотя у приложения нет собственного
пользовательского интерфейса, несколько опций, к которым вы можете получить доступ, находятся в контекстном меню
значка на панели задач PulpTunes. После того, как вы войдете под своим именем пользователя и паролем, PulpTunes
автоматически сгенерирует URL-адрес для потоковой передачи вашей музыкальной библиотеки. Когда вы создаете
свою учетную запись на странице PulpTunes, у вас есть возможность указать желаемый субдомен для вашего
собственного уникального сгенерированного URL-адреса. Защитите свою музыкальную библиотеку, установив пароль
После создания уникального URL-адреса им можно поделиться с кем угодно, например с друзьями или семьей. Если вы
хотите сохранить свой музыкальный выбор в секрете для других, вы можете легко указать имя пользователя и пароль,
которые будут запрашиваться каждый раз, когда кто-то пытается получить доступ к вашей музыкальной библиотеке.
Таким образом, вы можете делиться своей музыкой только с теми людьми, которым вы доверяете имя пользователя и
пароль доступа. Слушайте любимую музыку прямо в браузере Как только вы откроете свой URL-адрес в браузере, вам
будет представлен встроенный онлайн-музыкальный проигрыватель с основными командами воспроизведения. С
помощью PulpTunes вы можете управлять порядком песен, проигрывая свою библиотеку в случайном порядке или с
повтором. Кроме того, расширенные функции поиска доступны, когда вы хотите найти и воспроизвести определенную
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песню из своей библиотеки, что позволяет вам легко просматривать свою коллекцию песен. PullTunes — самый удобный
продукт, который мы когда-либо разрабатывали. Описание PulpTunes: Доступ к любимым песням из любого места
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