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- включены некоторые звуки; - звуки можно выбирать; - простой интерфейс (интерфейс только для удобства); - любую
комбинацию звуков можно воспроизвести, нажав на квадраты. Лицензия: Sound Machine бесплатна для использования,

но ее можно использовать в коммерческих целях или распространять. Он предоставляется для использования и
удовольствия. TagTuner Pro — это программа для добавления тегов аудио с привлекательным графическим

интерфейсом, разработанная для того, чтобы сделать работу с большим количеством тегов максимально приятной.
Основные характеристики: - поддержка перетаскивания - система тегов позволяет помечать воспроизводимые файлы -

полная поддержка тегов: ALT, BPM, ID3 V2.3.1, ID3 V3.2.1, Lyrics, Re-Asking, Song и Version - полная поддержка
чтения ID3: ID3v2, ID3v3, Lyrics3, KAIMAV2, CP-355, CP-411, CP-501, APE, ID3v2.3.2, ID3v3.3.1, KAIMAV3, CP-235,

CP-340, CP-360, CP-459, CP-499, CP-515, KMP, DRT, ARB, LMF, APF, APDS, APOL, LP1, LP2, APT, RIT, AC3,
QCELP, kSONG, MP3, OGG, WAV, ASF - легко помечать файлы через графический интерфейс - небольшой размер (без

зависимостей) - автоматическое определение типов тегов, которые можно прочитать - полные теги могут быть
отредактированы или удалены - два режима (только поиск или создание) - поиск по ключевым словам или регулярным

выражениям и повторный поиск в указанном вами порядке (если используются ключевые слова) - автозаполнение -
массовое удаление TagTuner Pro бесплатен для использования, но его можно использовать в коммерческих целях или

распространять. Он предоставляется для использования и удовольствия. Labeling Tools — это приложение,
предназначенное для упрощения работы с различными типами файлов в виде файлов EAS, GEN, JAR и TAA.

Инструменты для маркировки были разработаны с целью отображения тегов в наиболее удобном для пользователя виде.
Основные характеристики: - несколько вариантов поиска; - полное или частичное сканирование папки и редактирование

на месте - редактирование нескольких типов тегов одновременно - двунаправленность

???????

Sound Machine

* Воспроизведение звуков Windows и Windows Essentials Sounds (пока не поддерживается) * BeatBox (мощный, но
ограниченный по возможностям звуковой генератор) от Janez Boltejnik * Звуковой микшер с настраиваемыми

элементами управления * Предварительный просмотр доступных звуков и звуков BeatBox с графическим интерфейсом
* Простой в использовании микшер для звуков * Воспроизведение и микширование звуков с помощью графического

интерфейса * Звуковые эффекты на основе периода (включая петли) * Настройка количества ударов в минуту с
ограничением по типу * Звуковая библиотека с более чем 5000 звуков (будет доступна в следующем обновлении) *
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Звуковой генератор с более чем 2000+ сэмплами (будет в следующем обновлении) * Звуковой просмотрщик с
графическим интерфейсом * Браузер файлов и папок с опциями фильтрации * Диктофон с графическим интерфейсом *

Контроль темпа * Настраиваемые параметры звука и микширования звука * Будильник * Мощный аудиоредактор с
простыми в использовании элементами управления (будет доступен в следующем обновлении) Варианты настройки

звуковой машины: * Звуки (Windows, Windows Essentials, битбокс или загрузить файл) * Звуки и удары в минуту (BPM)
* Звуки, ритмы и BPM за определенный период времени * Звуки и удары за определенный период времени (петля) *

Образец звука * Цвета звуков * Готов к печати (экспорт звуков в более портативном формате) * Настройка
предварительного просмотра звука * Предварительно загрузить звуки * Предварительно загружать звуки при запуске

Видеоуроки звуковой машины: * Звуковая машина: создание звуков * Звуковая машина: управление звуками *
Звуковая машина: воспроизведение звуков * Звуковая машина: настройка звуков * Звуковая машина: предварительный
просмотр звуков * Звуковая машина: изменение звуков * Звуковая машина: микширование звуков * Звуковая машина:

добавление звуков * Звуковая машина: BeatBox и многое другое * Звуковая машина: управление битами * Звуковая
машина: бит-микширование * Звуковая машина: микширование звуков * Звуковая машина: звук с эффектами типа *
Звуковая машина: воспроизведение звуков * Звуковая машина: большинство функций звуковой машины * Звуковая

машина: как использовать звуковую машину * Звуковая машина: как использовать звуковые машины * Звуковая
машина: создание звуков * Звуковая машина: создание звуков * Звуковая машина: воспроизведение звуков * Звуковая

машина: добавление звуков * Звуковая машина: бит-микширование * Звуковая машина: звук с эффектами типа *
Звуковая машина: изменение звуков * Звуковая машина: выполнение звуковых эффектов * Звуковая машина
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