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Loudspeaker Frequency Allocator —
это служебная программа, которая
позволяет вам изменять выходную
частоту для звуковой карты,
совместимой с ASIO. Интерфейс
прост в использовании и позволяет
просматривать визуальное
представление вывода и изменять
параметры. Он поддерживает
предустановки и может сохранять
ваши настройки в файл, чтобы
загрузить их позже. Каждая ветвь
кроссовера DSP может быть точно
настроена от 6 дБ/октава до 42
дБ/октава, чтобы получить
желаемый результат. Нравится?
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Поделись с друзьями! Другое
программное обеспечение для
Windows разработчика «Catalyst
Multimedia»: Открытие и
сохранение аудиофайла
32-разрядная версия программного
обеспечения имеет возможность
читать и записывать файлы,
содержащие данные в формате,
отличном от формата по
умолчанию, а также хранить все
данные в специальном формате.
Simple AV ConverterЭто простой в
использовании аудиоконвертер,
который можно использовать для
преобразования аудиофайлов в три
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типа кодеков (MP3, WMA и WAV).
Его можно использовать для
преобразования между mp3, wma,
wav и различными другими
форматами и удаления фонового
шума путем преобразования звука,
изменения громкости файла или
изменения частоты дискретизации.
Он также может конвертировать
музыкальные компакт-диски в
файлы MP3 или WMA. Audio To
Mac Этот аудиоконвертер может
преобразовывать аудиофайлы в
формат Mac (MP3, AAC, WMA,
WAV и т. д.) из самых разных
медиаформатов (CD, DVD, VCD,
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форматы музыкальных файлов и
другие). Его также можно
использовать для преобразования
файлов с Mac в другие форматы (из
MP3 в WMA и т. д.). Этот аудио
конвертер можно использовать в
качестве конвертера медиафайлов
(аудио/видео), аудио/видео
конвертера и музыкального
конвертера. Audio To
MacАудиоконвертер преобразует
несколько аудиодорожек в один или
несколько файлов (MP3, AAC,
WMA, WAV и т. д.) стандартных
аудиоформатов и удаляет фоновый
шум. Этот конвертер можно
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использовать как конвертер
медиафайлов (аудио/видео),
конвертер музыки и аудио
конвертер. Аудио Doremi WMA в
MP3 Аудио Doremi WMA в MP3,
также известный как WMA в MP3,
представляет собой бесплатный
аудио конвертер, который может
конвертировать любой аудио файл в
формат MP3.Этот аудиоконвертер
поддерживает несколько
аудиоформатов, включая WMA,
WAV, OGG, APE, RA, MPEG и
MP3. Этот аудио конвертер также
можно использовать как
аудио/видео конвертер и

                             6 / 13



 

Loudspeaker Frequency Allocator

Увеличьте или уменьшите выходную
частоту в соответствии с указанным

значением. Звуковая карта,
совместимая с ASIO, защищена от
нежелательного уровня громкости.
Используйте этот инструмент для

тех людей, которые хотят
использовать звуковые карты,

поддерживающие интерфейс ASIO.
Vista Sound Recorder — это утилита,
которая может записывать весь звук,

воспроизводимый через динамики
компьютера, для последующей

обработки или архивирования. Это
отличная утилита для всех
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студентов и компьютерных
энтузиастов. Он прост в

использовании и может сэкономить
вам время ручной записи. Vista

Sound Recorder является
бесплатным программным

обеспечением. Код: Описание
звукозаписи Vista: Vista Sound
Recorder — это бесплатная и

простая в использовании программа
для записи звука, которая может

одновременно записывать как
входной, так и выходной звук. Он

сохраняет звук в волновые
аудиофайлы, чтобы вы могли

открывать и редактировать эти
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звуки в любом программном
обеспечении для постобработки.

Звуки, захваченные этим
инструментом, могут быть

сохранены в любой из стандартных
звуковых файлов, включая файлы
mp3. Speech Control — небольшая
утилита, позволяющая управлять

громкостью аудиопотока,
воспроизводимого любым

приложением. С помощью Speech
Control вы можете быть уверены, что

громкость вашей системы
установлена правильно. Вы можете
выбирать из всех устройств вывода

аудиопотоков, включая
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мультимедийные динамики, порт
для наушников или микрофон.

Управление речью является
бесплатным. Код: Описание

управления речью: Speech Control —
небольшая утилита, позволяющая

управлять громкостью аудиопотока,
воспроизводимого любым

приложением. С помощью Speech
Control вы можете быть уверены, что

громкость вашей системы
установлена правильно. Вы можете
выбирать из всех устройств вывода

аудиопотоков, включая
мультимедийные динамики, порт

для наушников или микрофон. Auto-
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Mount — это небольшая утилита,
которая может автоматически
изменять имя диска съемного

носителя по специальному шаблону.
Это означает, что вам не нужно

запоминать имена дисков, и будут
отображаться только метки. Auto-

Mount является бесплатным
программным обеспечением. Код:

Описание автоматического
монтирования: Auto-Mount — это
небольшая утилита, которая может
автоматически изменять имя диска

съемного носителя по специальному
шаблону. Это означает, что вам не
нужно запоминать имена дисков, и
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будут отображаться только метки.
Анимированные метки — полезная
утилита, позволяющая отображать

пользовательские метки на
дискетах, USB-накопителях,
CD/DVD или любых других

съемных носителях. Вы можете
выбирать из большого количества
материалов и выбирать цвет для

своей этикетки и создавать
великолепные этикетки.

Анимированные этикетки можно
использовать для утилизации
компьютеров или игрушек.
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