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Wave Splitter — бесплатная утилита,
которая позволяет вырезать часть
звуковой дорожки в формате .wav и
сохранить ее в виде отдельного
файла. Он имеет встроенный
аудиоплеер и позволяет настраивать
различные параметры, как
стандартные, так и расширенные.
После настройки... AudioMixer —
это бесплатный многодорожечный
аудиорекордер, микшер,
аудиоредактор и музыкальный
секвенсор. Он упрощает создание,
запись, микширование и
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редактирование музыкальных
файлов, предлагает простые и
удобные инструменты для создания
музыки и управления ею, а также
включает звуковую библиотеку,
помогающую записывать
аудиофайлы. Программное
обеспечение бесплатное, но стоит
9,99 долларов в месяц за версию
Sound Cloud. AVTOA Sound
Enhancer Pro 2.0 — это звуковой
инструмент, который преобразует
аудиофайлы в высококачественные
звуки, такие как звуки реальных
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инструментов и вокала. Это
позволяет вам улучшать ваши
аудиофайлы одним щелчком мыши,
сохраняя при этом качество звука и
обеспечивая высокую степень сжатия
файлов. Более того, AVTOA Sound
Enhancer Pro может конвертировать
ваши аудиофайлы в различные типы
видео, такие как MP4, MPG, AVI,
WMV, MOV и FLV, одним щелчком
мыши. Затем вы можете
использовать эти видеофайлы для
редактирования или обмена. Я
использовал это один раз, но не в
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последнее время. Я не понимаю,
почему это необходимое дополнение
к программе для обрезки аудио, но
она предлагает хороший набор
вспомогательных функций. Serial
Port Controller — утилита для
автоматической настройки
портативных устройств через
последовательный порт. Он создает
файл .BAT для рассматриваемого
устройства, который затем можно
запустить с панели задач Windows.
Утилита предназначена для создания
Flash памяти, SD карт, USB флешек
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и принтеров. Windows MediaPlayer
Converter — это программа для
нарезки аудио, позволяющая
конвертировать ваши любимые
музыкальные файлы в
многочисленные аудиоформаты,
поддерживаемые Windows.
Программное обеспечение может
конвертировать аудио- и
видеофайлы Mp3, Mp2, Ogg, Ra, Aif,
Wma, Wav, Gsm, Rmi, Snd, Msa,
M3u, M3u8, Aac, Cds, Mp4, 3gp,
3gp2, Flv, Wavi и Jpg. .Программное
обеспечение позволяет не только
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вырезать звуковую часть из видео, но
также позволяет укоротить
видеоклип до нужной длины. Кроме
того, программа поддерживает
пакетное преобразование. AVTOA
Audio Scaler Pro — это бесплатный
аудио инструмент, который может
масштабировать аудио файлы для
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Wave Splitter

Разрежьте треки Wave на более
мелкие части. Оценка: Свет на

потребление системных ресурсов.
Предварительно обработайте и

разделите аудиофайл. Поддерживает
форматы аудиофайлов .wav. Не

поддерживает 64-битный файл. Не
отображает диалоги ошибок.

Свободно. Бесплатный,
портативный. Не поддерживает

процедуру перетаскивания.
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Поддерживаемые форматы: WAV,
MP3. Версия 1.21.0.8 (13.01.2019).

Плюсы: Простой интерфейс.
Предварительно обработайте и
разделите аудиофайл. Выберите
волновой трек для обработки.

Минусы: Олдскульный интерфейс,
который давно не обновлялся. Не

поддерживает процедуру
перетаскивания. Не отображает
диалоги ошибок. Не работает с
64-битными файлами. 1.21.0.8

Примечание: Получите разделитель
волн здесь. 4.1 ОБЗОР Разбить
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волновой файл на более мелкие
части Описание Разрежьте треки

Wave на более мелкие части.
Разделите звуковую дорожку на

файлы меньшего размера без
предварительного просмотра, тогда

как Wave Splitter отображает
предварительный просмотр и имеет

все настройки, необходимые для
разделения. Разрежьте треки Wave

на более мелкие части. Оценка Свет
на потребление системных ресурсов.

Не требует звуковой карты для
работы с аудиофайлами. Не
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поддерживает 64-битный файл.
Описание Разделите волновой файл

на более мелкие части. Разделите
звуковую дорожку на файлы

меньшего размера без
предварительного просмотра, тогда

как Wave Splitter отображает
предварительный просмотр и имеет

все настройки, необходимые для
разделения. Уникальным свойством
является возможность разделения

дорожки сразу после ее
воспроизведения, а предварительный

просмотр показывает изображения
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до и после, что значительно
упрощает процесс. Описание

волнового сплиттера: Разделите
волновой файл на более мелкие

части. Оценка: Свет на потребление
системных ресурсов. Не требует

звуковой карты для работы с
аудиофайлами. Не поддерживает
64-битный файл. Предварительно

обработайте и разделите аудиофайл.
Описание Разделите волновой файл

на более мелкие части. Разделите
звуковую дорожку на файлы

меньшего размера без
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предварительного просмотра, в то
время как Wave Splitter отображает
предварительный просмотр и имеет
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