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Fast MP3 Recorder разработан как отдельное приложение и не требует никаких ваших усилий. компьютер. Вы можете запустить это приложение из системного трея. Вот дизайн: ￭
Кристально-синий фон ￭ Перемещайте указатель мыши как логотип ￭ Имена файлов записи: MRec10.MP3, MRec15.MP3, MRec20.MP3, MRec25.MP3. ￭ Элементы управления

звуком находятся в верхней левой части интерфейса, и имя файла записи будет изменено. при повороте интерфейса. ￭ Время записи ограничено 30 секундами за раз. Время можно
изменить через интерфейс. ￭ Имя файла записи записывается в формате: ГГГГММДДЧЧММСС.MP3, где ГГГГ — год записи, ММ — месяц записи, ДД — дата записи, ЧЧ — час

записи, MM — это минуты записи, а SS — это секунды записи. ￭ Основные элементы управления: ￭ Старт-стоп запись ￭ Увеличение или уменьшение масштаба ￭ Имя файла
записи по умолчанию и громкость записи. ￭ Имя файла записи можно изменить через интерфейс. ￭ Моно (правый и левый канал) запись ￭ Моно (правый и левый канал) запись с
регулировкой громкости только левого канала. ￭ "Fast MP3 Recorder" доступен в проекте кода Google, перейдите на www.google.com, чтобы загрузить «Быстрый MP3-рекордер».
Лицензия: Тип с открытым исходным кодом. быстрый mp3 рекордер форум Горячие видео из нашей зоны загрузки Следуйте за нами на Почему у большинства владельцев малого

бизнеса в США нет веб-сайта, на котором они могли бы поделиться своим опытом? Поиск в Интернете помощи по предметам вашей специализации даст вам очень мало
потенциальных клиентов. На самом деле, вы получите гораздо меньше лидов, чем обычный «общий» сайт по теме. Если это не так, то вам нужно прочитать эту статью. Что такое
универсальный сайт? Общий сайт — это сайт, в котором нет ничего уникального. Google создал общий сайт — «сайт для малого бизнеса». Теперь это не ваш «величественный»

сайт. Это универсальный сайт. Что значит
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Fast MP3 Recorder

Fast MP3 Recorder — это легкое и простое в использовании программное обеспечение, которое позволяет вам записывать любой звук, поступающий через вашу звуковую карту, и сохранять его в формате файла MP3 или WAV. Особенности быстрого MP3-рекордера: ￭ Линии и запись звука в форматах MP3/WAV с открытым микрофоном. ￭ Программное обеспечение с
открытым проигрывателем, сканирование записи голоса и MP3/WAV. ￭ Соглашение MPEG1, MPEG2, MPEG2.5 Кодирование MP3, поддержка декодирования. ￭ CBR, VBR, ABR кодирование MP3, поддержка декодирования. ￭ Воспроизведение аудио. ￭ Приостановлена функция записи и воспроизведения. ￭ Частота дискретизации от 8000 до 48000. ￭ Скорость

кодирования MP3 от 8 Кбит/с до 448 Кбит/с. ￭ Регулировка размера громкости звука. Ограничения: ￭ Ограничение записи 30 секунд ￭ Наг экран Fast MP3 Recorder — это легкое и простое в использовании программное обеспечение, которое позволяет вам записывать любой звук, поступающий через вашу звуковую карту, и сохранять его в формате файла MP3 или WAV.
Вот некоторые ключевые особенности «Fast MP3 Recorder»: ￭ Линии и запись звука в форматах MP3/WAV с открытым микрофоном. ￭ Программное обеспечение с открытым проигрывателем, сканирование записи голоса и MP3/WAV. ￭ Соглашение MPEG1, MPEG2, MPEG2.5 Кодирование MP3, поддержка декодирования. ￭ CBR, VBR, ABR кодирование MP3, поддержка

декодирования. ￭ Воспроизведение аудио. ￭ Приостановлена функция записи и воспроизведения. ￭ Частота дискретизации от 8000 до 48000. ￭ Скорость кодирования MP3 от 8 Кбит/с до 448 Кбит/с. ￭ Регулировка размера громкости звука. Требования: ￭ 128 МБ ОЗУ ￭ Обычная звуковая карта Ограничения: ￭ Ограничение записи 30 секунд ￭ Наг экран Вы можете
записывать свой собственный голос или музыку в VBR с частотой дискретизации 48000, скоростью кодирования 784 Кбит/с и битрейтом 128К. Вы получите прекрасную запись без треска и шума. Качество записи очень хорошее, голос чистый, пение созвучно. Записанные голоса будут fb6ded4ff2
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