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Это компактная утилита, которая поможет вам нарезать звуковые дорожки и преобразовать их в формат MP3. Хотя, с одной
стороны, интерфейс очень простой и простой, с другой стороны, производительность программы достаточно высока. ВЫ НЕ
МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ, КОПИРОВАТЬ ИЛИ ДУБЛИРОВАТЬ ЛЮБОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СИСТЕМУ

ИЛИ ЗАЩИТУ WINDOWS, ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЛИЦЕНЗИИ НА РАЗРАБОТКУ. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ,
КОПИРОВАТЬ ИЛИ ДУБЛИРОВАТЬ ЛЮБУЮ СИСТЕМУ, ЗАЩИТУ ИЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

WINDOWS, ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЛИЦЕНЗИИ НА РАЗРАБОТКУ. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПЕРЕПРОДАВАТЬ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ WINDOWS. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ ЭТОТ ФАЙЛ. ЭТО ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ СИСТЕМЫ WINDOWS. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ РАЗМЕЩАТЬ ЭТО КОНТЕНТ В
ИНТЕРНЕТЕ. Вы не можете распечатать этот документ. НИКОГДА НЕ ВОРУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ЗАЩИТУ ИЛИ СИСТЕМУ WINDOWS. НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СИСТЕМУ

ИЛИ ЗАЩИТУ WINDOWS. Вы можете установить этот продукт вручную. Чтобы установить это программное обеспечение,
загрузите исполняемый файл установщика, который находится в верхней части страницы загрузки. Скачайте установочный
файл, распакуйте его и запустите исполняемый файл. После установки приложения запустите его и выберите «Audio Cutter»

в разделе «Инструменты». Интерфейс аналогичен интерфейсу приложения «Audacity». 1. В раскрывающемся списке
«Папка» будет отображаться выбранная папка, в раскрывающемся списке «Имя файла» будет отображаться аудиофайл,

который вы хотите вырезать, а раскрывающийся список «Кадр» используется для выбора начала и крайний кадр. 2.
Используйте кнопку «Установить», чтобы вызвать текстовый файл с различной информацией и настройками. 3. В наборе
кнопок «Вырезать» вы можете настроить выходной файл. 4.В кнопке "Применить" все настройки сохранятся. 5.В кнопке

"Отмена" ваши настройки не будут применены, но будет восстановлена исходная звуковая дорожка. 6. Используйте кнопку
«Сохранить», чтобы установить настройки. 7. В разделе «О программе» вы можете просмотреть информацию о версии этого

программного обеспечения. Ниже приведен скриншот продукта и его интерфейса: Возможности программы: 1.Простой в
использовании 2.Чистый интерфейс
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MCutter

MCutter — это простой в использовании инструмент, разработанный для того, чтобы помочь вам нарезать звуковые дорожки
в формате MP3. С ним легко справятся люди любого уровня подготовки. Это портативный продукт, поэтому вам не нужно

устанавливать MCutter. Вы можете хранить инструмент на USB-накопителе или любом другом съемном устройстве,
подключать его к любому компьютеру и напрямую запускать его исполняемый файл. Кроме того, ваши записи реестра

Windows не будут затронуты. Интерфейс MCutter состоит из стандартного окна, в которое можно импортировать звуковую
дорожку только с помощью файлового браузера, поскольку метод «перетаскивания» не поддерживается. Пакетная обработка
невозможна. Итак, все, что вам нужно сделать, это указать папку назначения и имя файла, а также раздел обрезки (по кадрам

или времени), чтобы продолжить выполнение задачи. Кроме того, вы можете проверить различную информацию о MP3,
которая касается продолжительности, количества кадров и плохих кадров, частоты дискретизации, скорости передачи

данных и тегов ID3. Простая программа требует очень мало системных ресурсов (что едва заметно), имеет хорошее время
отклика, быстро завершает задачу и сохраняет исходное качество звука. Во время нашего тестирования не произошло
никаких ошибок, и MCutter не зависал и не зависал. Однако интерфейс устарел, файл справки недоступен, а звуковые
дорожки нельзя предварительно просмотреть или разделить другими способами (например, на равные части, указав
начальную и конечную позиции). Мы рекомендуем MCutter с оговорками. MCutter — это простой в использовании

инструмент, разработанный для того, чтобы помочь вам нарезать звуковые дорожки в формате MP3. С ним легко справятся
люди любого уровня подготовки. Это портативный продукт, поэтому вам не нужно устанавливать MCutter. Вы можете

хранить инструмент на USB-накопителе или любом другом съемном устройстве, подключать его к любому компьютеру и
напрямую запускать его исполняемый файл. Кроме того, ваши записи реестра Windows не будут затронуты. Интерфейс

MCutter состоит из стандартного окна, в которое можно импортировать звуковую дорожку только с помощью файлового
браузера, поскольку метод «перетаскивания» не поддерживается. Пакетная обработка невозможна. Итак, все, что вам нужно

сделать, это указать папку назначения и имя файла, а также раздел обрезки (по кадрам или времени), чтобы продолжить
выполнение задачи. Кроме того, вы можете проверить различную информацию о MP3, которая касается продолжительности,

количества кадров и плохих кадров, частоты дискретизации. fb6ded4ff2
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