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Скачать

====================== EZ WAV To WAV - это мощное приложение,
предназначенное для повторной выборки, изменения каналов, изменения

битрейта и изменения кодека ACM файлов PCM WAV и ACM WAV.
Легко, качественно и быстро. С помощью аудиоанализатора EZ WAV To

WAV 1.0 вы можете редактировать аудиоформаты MP3, WAV
несколькими щелчками мыши. После завершения процесса вы можете
автоматически управлять событиями с помощью программы, например

воспроизводить звук, управлять внешними программами и т. д. С
помощью редактора элементов программы вы можете установить диапазон
выручки, теги ID3 и получить информацию об исходном файле быстро и
легко. Аудиоплеер программы позволяет воспроизводить ACM и PCM
WAV, MP3 и WMA с вашего ПК без установки каких-либо внешних
кодеков (кроме ACM). Вы также можете управлять своими треками с

помощью простого в использовании списка элементов./* * Клубничный
музыкальный плеер * Copyright 2018, Йонас Квинге * * Strawberry —
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бесплатное программное обеспечение: вы можете распространять его и/или
модифицировать * на условиях Стандартной общественной лицензии

GNU, опубликованной * Free Software Foundation, либо версия 3
Лицензии, либо * (на ваш выбор) любая более поздняя версия. * *

Клубника раздается в надежде, что она будет полезна, * но БЕЗ КАКИХ-
ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии *

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИГОДНОСТЬ или ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. См. * Стандартная общественная лицензия
GNU для более подробной информации. * * Вы должны были получить

копию Стандартной общественной лицензии GNU. * вместе с клубникой.
Если нет, см. * */ #прагма один раз #include "config.h" #включают

#включают класс PluginWindow: общедоступный QDialog { Q_OBJECT
публичный: явное PluginWindow(QWidget *parent = nullptr); частный:

недействительным closeEvent (QCloseEvent * событие); }; /* * Copyright (c)
2012, 2019, Oracle и/или ее дочерние компании. Все права защищены. *
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EZ WAV To WAV

Каналы: Каналы изменяют количество каналов в исходном файле или
файле назначения: стерео, 8-канальный, 6,5-канальный, 5,1-канальный и
другие. Rate:Rate изменяет битрейт для исходных файлов: постоянный

битрейт(CBR), переменный битрейт(VBR), а также максимальный и
минимальный битрейт. Size:Size изменение размера файлов в килобайтах,

мегабайтах или гигабайтах: кило, мега, гига, било или даже триллион, а
также настраиваемый параметр. 3:3,4:4,5:5,6:6:7,8:8 или даже больше.

ACM/WAV: изменение кодека ACM для файлов ACM и PCM WAV. Вы
можете изменить кодек ACM на mp3, ogg, m4a или wav. Программа была
проверена нашими пользователями под Windows. Комментарии и рейтинг

EZ WAV в WAV: 4,6 из 5 в среднем по 38 отзывам. Страница загрузки:
Обратите внимание, что когда вы загружаете EZ WAV в WAV с нашего
веб-сайта, мы напрямую обрабатываем и загружаем только 1 пакет, не

прося вас загрузить что-либо еще. Проблемы со скачиванием пакета? Если
EZ WAV To WAV — это программа, которую вы ищете, пожалуйста,
скачайте ее и попробуйте запустить. Если это не сработало, проверьте

следующее: Вы скачали последнюю версию программы. Возникла проблема
с загруженным пакетом. Пакет, который вы загрузили, не поддерживается.

Если у вас возникнут другие вопросы о продукте, просто ознакомьтесь с
часто задаваемыми вопросами по программе EZ WAV To WAV. Мы будем

очень рады помочь вам получить правильную версию EZ WAV To WAV
для вашего ПК. Руководство пользователя и установка EZ WAV в WAV:
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Системные Требования Для EZ WAV To WAV (также известного как EZ
WAVE To WAV) требуется следующее: Персональный компьютер,

имеющий: 64-битные Windows 7, 8, 8.1 и 10. Звуковая карта Windows и
копия проигрывателя Windows Media. 500 МБ места на жестком диске.
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