
 

Direct Audio Converter And CD Ripper +Активация Torrent (Activation Code)
Скачать бесплатно без регистрации

Вы можете использовать этот инструмент для копирования музыки с компакт-дисков или копирования музыки из
Интернета. Direct Audio Converter and CD Ripper — это простое в использовании приложение для управления звуком,

которое может конвертировать ваши аудио компакт-диски в форматы MP3, WAV, WMA, OGG, FLAC и т. д. В
дополнение к возможности извлечения музыки с компакт-дисков, Direct Audio Converter и CD Ripper также позволяет
копировать музыку из Интернета. Обычно это приложение автоматически проверяет системное время для информации

о названии и исполнителе. Вы также можете изменить название и информацию об исполнителе. Например, эта
программа позволяет редактировать название и исполнителя с помощью диалоговых окон Windows. В окнах названия и
исполнителя вы можете выбрать название, которое хотите отредактировать, из имени по умолчанию. Вы также можете
изменить имя выходного файла в окнах заголовка и исполнителя. Особенности прямого аудио конвертера и CD Ripper:
Поддержка всех распространенных выходных форматов MP3. Поддержка аудиоформатов WAV, OGG, WMA, WMA без

потерь и FLAC, а также аудиоформатов MP3 и M4A. Поддержка редактирования аудио. Поддержка пакетного
преобразования. Создайте один файл MP3 или несколько файлов MP3 с входной папкой. Создавайте аудио, копируя

музыку с компакт-дисков или конвертируя аудио из Интернета. Поддержка базы данных CDDB. Поддержка форматов
включает в себя: MP3, WAV, WMA, OGG, FLAC, MP2, MP4, AAC, AAC, M4A, AU и M4A. Поддержка профиля:

Музыка видео С помощью этого приложения вы можете редактировать выходной формат, качество, битрейт, частоту
дискретизации и другие параметры звука. Плюсы: Интерфейс приложения довольно прост в использовании. Программа
действительно проста в установке и использовании. Встроенный файл справки очень красивый и информативный. Он

имеет хорошо написанный файл справки с множеством снимков, которые вы можете проверить. Приложение
совместимо с большим количеством аудиоформатов. Он поставляется с инструментом аудиоредактора. Минусы:

Программа требует от низкого до среднего количества системных ресурсов. Приложение не позволяет редактировать
настройки звука (например, битрейт, частоту дискретизации). Вердикт: прямой аудио конвертер
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Direct Audio Converter And CD Ripper

Безопасное воспроизведение музыки и создание рипов
компакт-дисков Вам нужно надежное приложение для

конвертации/копирования аудио компакт-дисков? Конечно,
вы не хотите записывать свои музыкальные коллекции на

незащищенный CD-привод. Кроме того, неидеальны также
следующие сценарии: Воспроизведение любимой музыки на

MP3-плеерах Используйте компьютер вашего друга с
незащищенным дисководом компакт-дисков Создайте свою

собственную библиотеку коллекций Создать уникальный
аудио компакт-диск не так сложно, как многие думают.

Просто выполните следующие действия: Извлеките звуковую
дорожку компакт-диска на жесткий диск. Переименуйте файл
MP3 или WMA. Создайте уникальное имя для нового аудио

компакт-диска. Переместите файлы MP3/WMA/OGG на
дисковод CD-R/RW. Откройте созданные файлы MP3, WMA

или OGG в программном обеспечении MP3-плеера. Ниже
приводится полное руководство по всем этим процессам. Для

получения дополнительной информации по этой теме
посетите наш веб-сайт www.tucows.com. Скриншоты Direct

Audio Converter и CD Ripper: Руководство пользователя
полной версии Direct Audio Converter и CD Ripper:

Руководство пользователя полной версии Direct Audio
Converter и CD Ripper: Новости: 26 ноября 2006 г. -

Обновление до версии 1.7.9. 28 октября 2006 г. - Обновление
до версии 1.7.8. - Новый аудио риппер. 09 октября 2006 г. -
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Обновление до версии 1.7.6. 19 июля 2006 г. - Обновление до
версии 1.7.5. 28 июня 2006 г. - Обновление до версии 1.7.4. -
Обновление до версии 1.7.3. - Улучшить скорость процессов
конвертации. Что нового: * Новая функция: Audio Ripper.
Direct Audio Converter и CD Ripper позволяют копировать
любой аудио компакт-диск в формат FLAC, MP3, WMA,

OGG, WAV и другие форматы. С помощью этого приложения
вы можете: - Аудио компакт-диск скопирован в файлы FLAC.
- Аудио компакт-диск скопирован в файлы MP3/WMA/OGG. -

Добавлена возможность записи аудио компакт-диска через
устройство CD-RW. * Улучшение: Скорость процессов

конвертации * Fix: Совместимость приложения с файлами
WAV * Исправлено: совместимость fb6ded4ff2
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