
 

NNC Audio Tools Package Скачать бесплатно без регистрации PC/Windows [2022]

NNC Audio Converter обеспечивает быстрый и эффективный способ преобразования аудиофайлов во многие наиболее популярные аудиоформаты и кодеки. Все ваши медиафайлы можно легко преобразовать в несколько форматов всего несколькими щелчками мыши. Мощный пользовательский интерфейс позволяет легко изменять аудиофайлы, например, разбивать их на
несколько частей или удалять ненужные дорожки без необходимости их повторного копирования. NNC Audio Converter создаст эквивалент аудио компакт-диска или аудиофайла MP3 с видео компакт-диска. NNC Audio CD Burner — это приложение, позволяющее записывать дорожки аудио компакт-дисков на аудио компакт-диски. NNC Audio CD Burner можно использовать

вместе с приложением NNC Audio Converter. Оба приложения предназначены для совместной работы для эффективного преобразования всех типов файлов в форматы, совместимые с аудио компакт-дисками (MP3, MP2, MP1, M2A, ATRAC2, ACID и т. д.). NNC Audio CD Burner может использоваться для записи большого количества аудиофайлов на один аудио компакт-диск, а
также работает с коммерческими аудио компакт-дисками. Это отличное решение для архивирования ценных аудиофайлов. NNC Audio Grabber — это небольшая утилита, которую можно использовать для копирования/захвата дорожек аудио компакт-диска и сохранения их на жесткий диск. Можно сохранять либо стандартные аудиофайлы, либо видео MPEG с различной скоростью

передачи данных. Кроме того, в «Расширенном» режиме вы даже можете перекодировать видеофайлы в MP2, MP3 и MP1 для использования в приложении NNC Audio Converter. Поддержка базы данных музыкальной информации FreeDB позволяет сохранять информацию об исполнителе и альбоме, что еще больше упрощает процесс копирования DVD/CD. NNC Audio Grabber
поддерживает Windows 2000/XP/Vista. Диктофон — это небольшая программа, позволяющая записывать звук на вашем компьютере. С Диктофоном вы можете записывать звук с микрофона практически в любом аудиоформате. Вы можете записывать аудиокниги, радиопередачи или музыку, а также вводить их с любого источника звука на компьютере, включая Проводник Windows,

Проводник Windows, World of Warcraft, Winamp, RealPlayer, Internet Explorer и т. д.Это представляет большую ценность для тех, кто хочет сделать личный рассказ о деятельности в своей повседневной жизни. С помощью Диктофона вы также можете изменить качество звука записанного звука и предоставить вам все настройки для обработки вашей записи. Поддерживаемые
форматы аудио: Аудио CD, MP3, FLAC, MP2, MP1, M2A, ATRAC2
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NNC Audio Tools Package

-------------------------------- Audio Converter — простой и удобный инструмент для преобразования аудиофайлов из одного формата в другой. Поддерживаются все основные форматы и кодеки. Встроенный редактор позволяет легко изменять ваши аудиофайлы. Вы также можете легко разделить файл на несколько частей или склеить несколько файлов вместе. С помощью функции
«импорт видео» вы можете сохранять звуковые дорожки из любого видеофайла (DVD, AVI, MPEG, MP4 и т. д.) Утилита Audio CD Burner (CDDA Writer) предназначена для записи ваших любимых треков на аудио компакт-диск, который можно воспроизводить на всех CD/DVD-проигрывателях, включая практически все автомобильные стереосистемы. Audio CD Grabber (CDDA
Ripper) предназначен для сохранения дорожек аудио CD на жесткий диск. Треки можно сохранять в любом удобном для вас формате. Поддерживается FreeDB, что позволяет автоматически находить информацию об исполнителе и альбоме для ваших дисков. Программа Audio Voice Recorder предназначена для использования вашего микрофона для записи мелодии или вашего

голоса в любом аудиоформате. Особенности аудио конвертера: ------------------------- Поддержка расширяемых аудиоформатов Audio Converter поддерживает практически все распространенные аудиоформаты, такие как CD, MP3, WMA, AMR, AAC, WAV и другие. Поддерживаемые форматы Audio CD Writer: AIFF, M4A, FLAC, OGG, AC3, MP3, WAV Форматы, поддерживаемые
Audio CD Grabber: MP3, WAV, MP2 Диктофон поддерживает форматы: MP3, WAV, AVI, OGG, MP2, M4A Вы можете импортировать видеофайлы, такие как AVI, MPEG, DivX, RM Для всех входных файлов пользователь может установить битрейт аудио и частоту дискретизации. Записывайте и сохраняйте аудио в соотношении 1:1 к исходному источнику. Импортируйте файлы с

самых разных носителей, включая жесткие диски, кассеты, компакт-диски, оптические носители и т. д. Быстрое и простое преобразование с помощью встроенного редактора Красиво оформленный в версии 1.0 с удобным интерфейсом Поддержка настраиваемых параметров и предустановок формата Мощная функция преобразования со встроенным редактором Расширяемая
поддержка форматов и многопоточность Особенности аудио диктофона: ------------------------------ Найдите подробности о записях с помощью FreeDB Запишите мелодию или свой голос в форматах MP3, WAV, OGG, WMA, AAC или MP2. Предварительный просмотр записи перед сохранением Встроенный просмотр сигнала позволяет проверить качество воспроизведения fb6ded4ff2
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