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* Эта программа предназначена для того, чтобы помочь вам делать голосовые заметки обо всем, что приходит вам в
голову во время работы или отдыха за компьютером. * Сжимайте аудиофайлы в формат MP3. * Встроенный MP3-плеер
позволяет вам слушать свои заметки. * Встроенный таймер можно использовать для записи и воспроизведения звука по
времени. * Контроль количества строковых записей (без ограничений). * Автовоспроизведение аудиофайлов (через
равные промежутки времени). * Каталог аудиофайлов можно настроить с использованием соглашений об именах (ММДД-ГГГГ, DayTimeHourMin). * Программа представляет собой простую в использовании утилиту, не требующую
сложного сжатия файлов. * Вы можете настроить время, в течение которого будет записываться аудиофайл. * Плеер
покажет время записи на верхней правой панели. * Вы также сможете просмотреть время записи в плеере. * Все файлы,
созданные этой программой, создаются в формате MP3. * Простой, неотшлифованный пользовательский интерфейс,
готовый к немедленному использованию. * (Поставляется с) Встроенный MP3-плеер для воспроизведения аудиофайлов.
* Сохранение/воспроизведение записанных аудиофайлов в формате MP3. * Нет необходимости в установке.
MP3Recorder 5.3.8.13478 Многоязычный Слушайте и записывайте голосовые заметки о том, что вы хотите. Вы можете
сохранять свои записи в форматах WAV, MP3 или OGG. Если вы заинтересованы в просмотре записей с помощью
встроенного проигрывателя, вы можете легко получить его прямо из программы. Возможности MP3-рекордера: * Не
более 2 дней записи. * Это сэкономит время записи в имени файла. * Нет необходимости сжимать файлы сторонними
инструментами. * Не более 5 дней непрослушанной записи. * Не более 10 дней непросмотренной записи. * Запись звука
и воспроизведение в режиме реального времени. * Автоматическая запись в формате MP3. * Предварительный
просмотр и управление записью. * Предварительный просмотр и управление воспроизведением. * Пользователь может
воспроизводить музыку в больших объемах. * Экспортируйте запись в аудиоформат по вашему выбору. * Рекордер
командной строки (только для ОС Windows). * Установщик Windows. * Портативная версия (для Windows и Mac OS X),
которую можно использовать без МЕНЮ. * Настройка не требуется. * Очень прост в использовании, без сложного меню
или пунктов меню. * Хороший

MP3Recorderer
Делает голосовые заметки во время записи. Функции - Встроенный MP3-плеер. - Плейлисты аудио заметок. Автоматическая и ручная пауза записи. - Удобство обмена аудиозаписями в Интернете. - Интуитивно понятный
интерфейс. - Поддержка нескольких форматов звуковых файлов. - Выбор звука и громкости. - Помощь 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:
Вывод Всего: 1555 голосов Объявление 0 Приведенный выше обзор для MP3Recorderer был написан Bmike (размещен
на 30 ноября 2013 г.) Самые последние версии MP3Recorderer см. ниже. MP3Recorderer — это небольшое приложение,
предназначенное для того, чтобы помочь вам делать голосовые заметки обо всем, что приходит вам в голову во время
работы или отдыха за компьютером. Устаревший, но удобный интерфейс Настройка проста и понятна, тем более, что
она состоит из распаковки архива. При запуске вас приветствует прочный и безупречный интерфейс, отображающий
доступные функции и возможности. Как вы, наверное, уже намекнули, для того, чтобы сделать аудиозаметку, к
компьютеру должен быть подключен микрофон. Что касается функциональности, то программа настолько проста,
насколько кажется. Проще говоря, вы можете начать запись заметки, как только нажмете соответствующую кнопку. В
пользовательском интерфейсе также есть панель, на которой вы можете просмотреть записи, перечисленные в обратном
хронологическом порядке. К сожалению, хотя вы можете просмотреть дату и время записи, утилита не позволяет
сохранять файлы под выбранным вами именем. Следовательно, это может вызвать путаницу и заставить вас тратить
много времени, если вам нужно делать десятки заметок через относительно короткие промежутки времени.
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Поставляется со встроенным плеером Вы должны знать, что приложение позволяет воспроизводить записи через
встроенный в него MP3-плеер. Поэтому вам не нужно использовать другие сторонние решения для прослушивания
ваших заметок, если только вы не перенесете их на другое устройство, например, на свой мобильный телефон. Как
следует из названия, приложение может сохранять и воспроизводить файлы только в формате MP3. Хотя можно
утверждать, что приложение должно поддерживать больше форматов файлов, давайте не будем забывать, что этот
формат более широко поддерживается и может гарантировать точные уровни четкости. Говоря о чистоте звука, вы
будете рады узнать, что fb6ded4ff2
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