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* Управляйте и редактируйте свои аудио и видео файлы * Импорт и экспорт из различных форматов и работа с различными типами файлов * Изучите файловую структуру и метаданные в удобном графическом интерфейсе. * Просмотр сигналов в спектрограмме * Выполнение основных и расширенных операций редактирования * Вставьте тихие области и аудиофайлы в выбранную позицию *
Применение специальных эффектов (нарастание или исчезновение, фленджер, реверберация, полосовой, высокочастотный) * Автоматически воспроизводить или приостанавливать выбранный аудио- или видеофайл * Добавить закладки, чтобы найти любой выбранный аудиофайл * Добавление тихих областей в видеофайл * Добавляйте в закладки любой видеофайл и контролируйте его

воспроизведение * Легко вставляйте аудиофайлы в выбранную позицию * Смешайте два аудиофайла в один новый или обрежьте существующий файл * Преобразование текста в речь с помощью встроенного инструмента для записи голоса * Предустановленный список предпочтительных операций, которые вы можете установить для комбинации клавиш Что нового в версии 2.0: Аудиофайлы
теперь можно объединять. Теперь вы можете объединять аудиофайлы (например, аудиофайлы, записанные в одной комнате, но отдельно, теперь будут объединены) в одном файле. Недавно добавлено: Солист и звукорежиссер. Версия 2.0 включает новую функцию под названием Soloist или Ambiance Mixer. Этот инструмент используется, когда вы хотите применить особый звук к одному или

нескольким трекам, легко и просто. Это как отдельный солист или эмбиентный микрофон. Мониторинг уровня яркости. При редактировании с непрерывным построчным редактированием рабочей станции или через пользовательский интерфейс возможно, что звуковые дорожки с более низким уровнем будут скрыты во вьювере. Это простая ошибка для новых пользователей. Чтобы решить эту
проблему, вы всегда можете перейти к пользовательскому интерфейсу, чтобы установить уровень линии. Для этого в интерфейс добавлены новые строки. Теперь вы можете видеть уровень звуковых дорожек, просто перемещаясь вниз по вкладке, и вы сможете переместить дорожки обратно на свое место. Инструмент пакетного преобразования. В главное меню приложения добавлен мощный и

удобный инструмент пакетной конвертации. Если вы работаете с большими объемами данных или вам приходится работать со смешанными типами файлов, инструмент преобразования здесь, чтобы сэкономить время и сохранить ресурсы компьютера.
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Sound Editor Pro

Превратите проигрыватель Windows Media в мощный инструмент для редактирования аудио с помощью Sound Editor Pro! Вы можете легко обрезать, копировать, удалять, комбинировать, записывать и экспортировать аудиофайлы. Он прост в освоении и очень интуитивно понятен. Что может Sound Editor Pro? Вырезать, обрезать, копировать или удалить выбранные части файла Смешайте или
обрежьте несколько аудиофайлов Объединить несколько аудиоэлементов в один новый файл Импорт или экспорт аудиоэлементов с или на CD или MP3 Увеличить или уменьшить громкость Переименовать файлы Изменить информацию заголовка файла Вставить тишину (тихий трек) Установите Sound Editor Pro для отключения или включения звука дорожки. Изменить настройки Sound Editor
Pro Применение различных спецэффектов Вставить закладку в определенное место Добавить закладку в определенную позицию Отменить повторить Разбить/отменить раздел файла Отредактируйте текст (измените шрифт, размер, цвет и положение) Просмотр и изменение информации WMA Преобразовывать текст в речь (например, читать имена, номера телефонов или мнемоники). Описание

Sound Editor Pro — это профессиональное аудиоприложение, специализирующееся на редактировании файлов, записи аудиопотоков и создании новых аудиоэлементов. Несмотря на то, что он поставляется в комплекте со многими специальными параметрами, он имеет четкую и интуитивно понятную компоновку, обеспечивающую быстрый доступ к хорошо организованному набору функций,
которые должны понравиться как новичкам, так и профессионалам. Sound Editor Pro предлагает поддержку различных форматов файлов, а именно WAV, MP3, WMA, OGG, VOX, RAW, AIFF, MPC и других. Более того, вы можете импортировать данные с аудио компакт-дисков, анализировать форму сигнала, выполнять основные операции редактирования с выбранными звуками (вырезать,

копировать, удалять), микшировать или обрезать файлы, увеличивать или уменьшать громкость выбранной области и регулировать громкость. до оптимального уровня. Инструмент дает вам возможность применять различные специальные эффекты (нарастание или исчезновение, фленджер, реверберация, полосовой фильтр, фильтр верхних частот), изменять уровень шумоподавления,
использовать режим пакетного преобразования для одновременной обработки нескольких файлов, объединять элементы, преобразовывать текст в речь, а также просматривать и изменять информацию WMA. Sound Editor Pro позволяет просматривать спектральный состав аудиосигнала, создавать закладки, создавать список избранных аудиофункций (например, постепенное появление или

затухание, шумоподавление) и вставлять тихие области. fb6ded4ff2
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