QuickAudio Кряк Скачать бесплатно без регистрации X64

QuickAudio — бесплатная программа для редактирования аудио, разработанная Audiolab из Сан-Марино, Калифорния, выпущенная 16 июня 2007 года. Системные Требования: Минимальные требования к ОС: Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista и Windows 7; хотя он был протестирован на других операционных системах без каких-либо проблем. Для
работы программы требуется процессор с частотой 1,86 ГГц, не менее 1 ГБ оперативной памяти и жесткий диск на 3,0 ГБ. QuickAudio будет работать на 2-гигабайтных системах. Установите QuickAudio: Загрузите установочный файл QuickAudio отсюда и сохраните его в удобном месте, например, C:\Program Files\QuickAudio. Дважды щелкните файл, чтобы запустить мастер установки.
Просто следуйте инструкциям на экране. Запустите QuickAudio: В процессе установки будут созданы следующие файлы конфигурации по умолчанию: C:\QuickAudio.conf, C:\QuickAudio.lrs, C:\QuickAudio.drq, C:\QuickAudio.lrc и C:\QuickAudio.drf. Дважды щелкните файл C:\QuickAudio.lrs, чтобы запустить программу. Совместимость: Программа без проблем загрузится и запустится
во всех операционных системах Windows. Вы также можете попробовать его на Mac OS X и Linux. Оцените эту статью Благодарю вас! Ваше мнение важно для нас. 23.03.2009 25.03.2009 Программного обеспечения Автор Ваше имя Ваш адрес электронной почты Резюме Код для C обычно используется программистами и разработчиками программного обеспечения. Являетесь ли вы
новичком или профессионалом, эта статья предназначена для программистов всех уровней. Независимо от ваших навыков, эта статья покажет вам, как шаг за шагом написать программу на C, что поможет вам понять программирование на C, получить знания и улучшить свои навыки программирования. C — язык программирования общего назначения. Ключевые слова быстрый старт,
программа, C, программа на c, простой, программирование на c, язык программирования на c, туториал на c, сайт туториалов на c, туториал на c Теги Люди, использующие это программное обеспечение Нет обзоров для этого программного обеспечения Вы должны оценить это программное обеспечение, чтобы оценить это программное обеспечение Выберите свой рейтинг Нажмите
здесь, чтобы оставить свой отзыв о QuickAudio Ваше имя Ваш адрес электронной почты Твой компьютер Твоя страна Ваш отзыв о QuickAudio Твой комментарий Пожалуйста, введите символы: 10
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QuickAudio
QuickAudio — это простое в использовании программное обеспечение для редактирования аудио, которое поставляется с тремя различными наборами функций: расширенное редактирование аудио, запись аудио и маркировка аудио. Ключевая особенность: - Редактирование аудио: метрики аудиофайлов (форма волны, спектр, каналы, частота дискретизации, длина), регулировка
времени, экспорт в mp3/wma, микширование, копирование, вставка, вырезание, обрезка и теги. - Аудиозапись: метрики аудиофайлов (количество записей, длина, тег, фильтр), редактирование, копирование, вставка, вырезание, обрезка, тишина, применение эффекта, ослабление частоты, увеличение амплитуды, микширование, экспорт в wav/mp3/flac/ ogg и преобразование формата
файла. - Маркировка аудио: метрики аудиофайлов (например, длина и размер файла) и создание тегов файлов. - Звуковые эффекты: нормализация громкости, выравнивание, компрессор, воспроизведение, запись и воспроизведение. - Audacity, Microsoft Office, iTunes, FLAC, AIFF, Ogg, Wav: поддерживаемые файлы. - Встроенные инструменты: Вырезать, Копировать, Вставить, Вставить
Буфер обмена, Вставить Буфер обмена, Затухание, Затухание, Увеличение, Уменьшение, Разделение, Микширование, Воспроизведение, Пауза, Возобновить, Остановить, Размер, Начать запись, Остановить запись, Полный Экран и выход из полноэкранного режима. - Локальная база данных: сохраните имя последнего файла в буфере обмена. - Поддержка: английский, традиционный
китайский, упрощенный китайский, японский, русский, польский, немецкий, испанский и арабский языки. - Системные требования: ЦП: 500 МГц; Оперативная память: 128 МБ. - Новая версия: Выпущена новая версия QuickAudio: v1.3.0.0, с поддержкой аудиоформатов FLAC и AAC и эффектами тишины. QuickAudio Pro 1.1.7 Многоязычный | 10,02 МБ QuickAudio — это простое в
использовании программное обеспечение для редактирования аудио, которое поставляется с тремя различными наборами функций: расширенное редактирование аудио, запись аудио и маркировка аудио. Ключевая особенность: - Редактирование аудио: метрики аудиофайлов (форма волны, спектр, каналы, частота дискретизации, длина), регулировка времени, экспорт в mp3/wma,
микширование, копирование, вставка, вырезание, обрезка и теги. - Аудиозапись: метрики аудиофайлов (количество записей, длина, тег, фильтр), редактирование, копирование, вставка, вырезание, обрезка, тишина, применение эффекта, ослабление частоты, увеличение амплитуды, микширование, fb6ded4ff2
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