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Запишите свой LP/кассету с помощью SoundSaver и слушайте запись позже в любом крупном аудиоприложении. Обратный любой в цифровом виде записанную запись в файл MP3 или PCM. Осторожно удалите любые шум из вашей записи с помощью усовершенствованного шумоподавления SoundSaver. Единицы можно разделить на несколько треков, которые можно записать и играл отдельно. Загрузите записанные выше файлы в
любой крупный музыкальный проигрыватель. или цифровую музыкальную библиотеку. Установите количество полос, которые вы хотите инвертировать, или количество дорожек, которые вы хотите разделить запись в. Возвращаться вернуть уровни исходных файлов, чтобы сделать треки соответствовать объему исходных файлов. Перезапись, разделить на новые файлы и смешать ваши новые файлы с оригинальными файл. Вы можете
сохранить только что смешанный файл как MP3, WAV или другой формат файла. Загрузите новые файлы с помощью любого веб-браузера, даже когда на мобильном телефоне или КПК. Просто добавьте свои музыкальные файлы

SoundSaver

SoundSaver — это приложение, разработанное для энтузиастов домашней звукозаписи, заинтересованных в простой оцифровке своих пластинок/кассет. После того, как записи были сделаны, их можно очистить, чтобы улучшить качество звука, удалив/уменьшив широкополосный шум, щелчки, потрескивания и гул (50/60 Гц) с помощью простых элементов управления. SoundSaver также позволяет разделить записанный звук на
отдельные дорожки и сохранить их в различных популярных форматах цифровых файлов. Кроме того, программное обеспечение SoundSaver предлагает базовые элементы управления для разделения/объединения дорожек и настройки параметров записи. Ключевые особенности SoundSaver: Цифровая конвертация лент Разделение и объединение дорожек (не поддерживается для CD и DVD) Преобразование в MP3, Ogg Vorbis, WAV и
FLAC Аудиофайлы CD, DVD и MP3 Поддержка формата записанного аудио Запись в 32-битном (A-Law и i-Law) и 24-битном (Импульсно-кодовая модуляция — PCM) Улучшение качества звука Адаптируйте звук для оптимальной производительности Устранение неполадок со звуком Основные элементы управления, такие как запись, разделение и объединение дорожек, а также регулировка громкости. Подробный раздел справки с

примерами справочных страниц Установка саундсейвера: 1. Загрузите приложение SoundSaver. 2. Извлеките загруженный zip-файл на жесткий диск, куда вы хотите установить SoundSaver (например, C:\BIAS). 3. Запустите приложение SoundSaver 4. Следуйте инструкциям на экране. Лицензионное соглашение с конечным пользователем SoundSaver: SoundSaver настоящим предоставляет вам, первоначальному покупателю,
неограниченное, неисключительное, не подлежащее передаче право: (a) использовать SoundSaver в системе вашего персонального компьютера; и (b) свободно копировать и свободно распространять все копии SoundSaver только для личного использования. SoundSaver распространяется как есть, без гарантии. BIAS и/или его поставщики не дают никаких гарантий в отношении использования SoundSaver или продуктов и услуг,

включающих SoundSaver.BIAS и ее поставщики отказываются от всех подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, любые гарантии товарного состояния, пригодности для определенной цели, качества и ненарушения прав. Компания BIAS и/или ее поставщики не заявляют и не гарантируют, что SoundSaver будет работать безупречно по какой-либо конкретной причине. Этот отказ от ответственности может не применяться к
вам как к непотребителю, если покупка, продажа или использование SoundSaver не предназначены для личного использования. Все fb6ded4ff2
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