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QuickRip XP Professional — это быстрый и стабильный риппер аудио компакт-дисков. Он может кодировать аудио
компакт-диски в некоторые из самых популярных форматов, таких как WAV, MP3, OGG, APE и WMA. Вот
некоторые ключевые особенности «QuickRip XP Professional»: ￭ Чрезвычайно прост в использовании. Просто
вставьте компакт-диск в дисковод, выберите песни и начинайте копировать!!! ￭ Извлекайте аудиофайлы «на лету» в
WAV/MP3/OGG. Промежуточные файлы не формируются. ￭ Извлечение аудиофайлов в форматы WMA и APE. ￭
Редактируйте теги MP3/OGG непосредственно из интерфейса приложения. ￭ Получите информацию о вашем
компакт-диске непосредственно из Интернета с помощью Freedb. ￭ Улучшенная коррекция джиттера.
Поддерживаемые форматы аудио: Поддерживаемые форматы аудио CD: MP3(*.mp3, *.ogg) AAC(*.aac) APE LAME
OGG(*.OGG) WMA(*.wma) 7-12bit DAB(*.daa) MOD(*.MOD, *.MODX,*.MOD8,*.MODX8) Кроме того, QuickRip
XP Professional имеет следующие аудиофункции: • Поддерживает расширенные теги Id3 для ID3v2 и ID3v1. •
Поддерживает информацию CD-Track CD-Text (CD-Text-Tracks) • Поддерживает CD-текст с именем CD-файла •
Поддерживает CD-текст CD-Track-Name • Поддерживает CD-исполнитель, CD-трек • Поддерживает CD-длину и
время • Поддерживает CD-заголовок • Поддерживает CD-Tempo, Pre-Emphasis, GPI • Поддерживает CD-битрейт •
Поддерживает CD-Drop-Rate (CD-DR) • Поддерживает CD-Groove-Remaining • Поддерживает CD-Groove-Slop •
Поддерживает обратную связь с пропуском компакт-диска • Поддерживает WAV(*.wav) • Поддерживает AAC
(*.aac) • Поддерживает OGG(*.ogg) Поддерживаемые битрейты аудио: Битрейт: 128 кбит/с (128 кбит/с/44100 Гц) 44
кбит/с (44 100 Гц) 32 кбит/с (32 кбит/с/88 100 Гц) 16 кбит/с (16 кбит/с/48 000 Гц) 8 кбит/с (8 кбит/с/44 100 Гц)
Переменная (скорость адаптивная) Поддерживаемые частоты дискретизации источника: Исходная выборка

QuickRip XP Professional

QuickRip XP Professional — лучшая программа для копирования аудио компакт-дисков. Он предоставляет простой
способ конвертировать Audio CD в WAV, MP3, OGG или WMA и редактировать теги OGG и WMA. Так почему бы

не попробовать? 3D Movie Maker — это самое простое приложение для создания великолепных 3D-видео и
фильмов. Это очень просто, просто перетащите свои фотографии, FLV-видео или любое видео из проводника, они

будут автоматически добавлены в окно клипов, или вы можете нажать кнопку «Медиа-менеджер», чтобы
импортировать видео с компьютера. Затем легко редактируйте свои видеоклипы, добавляйте музыку, текст,

графику, специальные эффекты и многое другое! Получайте удовольствие, создавая 3D-фильмы, видеоальбомы,
слайд-шоу, мультфильмы и многое другое! Программа 3D Movie Maker протестирована на совместимость с

Windows 7, Vista, Windows XP и Windows 2000. Total Video Converter Ultimate конвертирует все ваши видео в
формат высокой четкости, включая HD DVD, Blu-ray, 3D-видео и т. д. Кроме того, он также копирует ваши видео в

различные видеоформаты, такие как AVI, MP4, MOV, MKV, WMV. , 3GP, 3G2, FLV и многое другое. Функции
Total Video Converter Ultimate: 1. Копируйте фильмы в MP4 2. Конвертируйте HD DVD и Blu-ray в MP4 3.

Поддержка воспроизведения на устройствах iOS (iPad и iPhone). 4. Поддержка конвертации в любые форматы
видео, включая 3D-видео! 5. Конвертируйте любые видео в 3D 6. Поддержка преобразования всех видео в MP4,

MOV, AVI, WMV, 3GP, MKV, FLV и т. д. 7. Пакетное преобразование 8. Множество специальных функций, таких
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как код региона, субтитры/аудиодорожка и т. д. 9. Вставьте изображение 10. Высокая скорость преобразования Total
Video Converter Ultimate — лучший видео конвертер, который может конвертировать все виды видео в различные

видео и аудио форматы, которые вам нужны. Plex Media Server — лучший домашний сервер и единственная версия
Plex с реальной поддержкой автономного режима. Просто установите Plex на свой ноутбук или ПК, и он будет

передавать ваши медиафайлы из облака на другие ваши устройства, такие как планшеты и телефоны Android, iOS,
Mac и Windows. Наслаждайтесь любимыми видео с BitTorrent Sync и приложением Sync.Синхронизируйте свой

контент и приложения между компьютерами, планшетами и телефонами. Загрузите его из магазина приложений
Windows. Синхронизировать fb6ded4ff2
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