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● Копировать звуковые дорожки компакт-диска в указанный файл. ● Добавляйте компакт-диск в список воспроизведения и редактируйте треки с помощью CD Ripper. ● Запись аудио на аудио компакт-диск или запись аудиофайла на компакт-диск. ● Преобразование MP3, WAV, WMA. ● Автоматически копирует аудио CD. ● Воспроизведение дорожек. ● Редактировать метаданные дорожки.
● Различные форматы вывода. ● Поддерживает аудио CD. ● Поддерживает плейлисты. ● Поддерживает интернет-каналы. ● Поддерживает xFS для управления максимальным вводом и выводом. ● Поддерживает http, ftp, карту памяти и USB-устройство в качестве источника. ● Поддерживает ведущий, подчиненный, папку и имя файла в качестве места назначения. ● Копирует компакт-диск с

несколькими выбранными дорожками и сохраняет файл скопированных дорожек компакт-диска в указанную папку. ● Поддерживает битрейт 128/320/320 Кбит/с. ● Поддерживает 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ. ● Автоматически копировать аудио с компакт-диска, что похоже на многозонное копирование аудио. ● Поддержка пакетного копирования компакт-дисков по папкам. ● Поддержка
переименования и извлечения компакт-диска в MP3 или WAVE, а также извлечения в файл. ● Поддержка режима вывода: CD-TEXT, CD-TEXT-BAK, WAVE-TEXT, MP3, WMA. ● Поддерживает битрейт 128/320/320 Кбит/с. ● Поддерживает 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ. ● Автоматически копировать аудио с компакт-диска, что похоже на многозонное копирование аудио. ● Поддержка

пакетного копирования компакт-дисков по папкам. ● Поддержка переименования и извлечения компакт-диска в MP3 или WAVE, а также извлечения в файл. ● Поддержка режима вывода: CD-TEXT, CD-TEXT-BAK, WAVE-TEXT, MP3, WMA. ● Поддерживает битрейт 128/320/320 Кбит/с. ● Поддерживает 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ. ● Автоматически копировать аудио с компакт-диска,
что похоже на многозонное копирование аудио. ● Поддержка пакетного копирования компакт-дисков по папкам. ● Поддержка переименования и извлечения компакт-диска в MP3 или WAVE, а также извлечения в файл. ● Поддержка режима вывода: CD-TEXT, CD-TEXT-BAK, WAVE-TEXT, MP3, WMA. ● Поддерживает битрейт 128/320/320 Кбит/с. ● Поддерживает 2 ГБ, 4 ГБ

Audio CD Copier

Audio CD Copier — это небольшое программное приложение, единственная цель которого — помочь вам скопировать содержимое аудио компакт-диска, а затем записать его на другой диск с помощью простых действий. Простой интерфейс Инструмент не сильно впечатляет в визуальном отделе. Он показывает простой макет с несколькими настройками конфигурации. Фактически все
выделенные параметры интегрированы в единое окно. Справочное руководство не входит в комплект поставки. Однако расшифровка функций программы не займет у вас много времени, потому что с ними очень легко работать. Варианты копирования аудио компакт-дисков Audio CD Copier упрощает весь процесс до нескольких кликов. Он предлагает вам возможность выбрать исходный диск и

целевой диск из раскрывающегося списка. Утилита фактически копирует целевой аудио компакт-диск и создает временный файл WAV, который записывается на предпочтительный диск. Вам будет предложено ввести пустой компакт-диск, когда программа будет готова к копированию обработанного аудиоконтента. Кроме того, вы можете установить предпочтительную скорость записи. Тесты
показали, что Audio CD Copier выполняет поставленную задачу быстро и без ошибок. Он не потребляет много ресурсов ЦП и памяти, поэтому общая производительность компьютера не снижается. Audio CD Copier мало что может предложить, когда речь идет о копировании и записи аудио компакт-дисков. Опытные пользователи могут быть разочарованы плохой поддержкой параметров
конфигурации. Вам не разрешено вручную выбирать аудиофайлы, которые вы хотите перенести на новый диск, копировать дорожки и сохранять их на свой компьютер в различных форматах файлов (например, MP3, WAV, WMA), просто чтобы выделить некоторые параметры. Описание копировального устройства аудио компакт-дисков: Audio CD Copier — это небольшое программное

приложение, единственная цель которого — помочь вам скопировать содержимое аудио компакт-диска, а затем записать его на другой диск с помощью простых действий. Простой интерфейс Инструмент не сильно впечатляет в визуальном отделе. Он показывает простой макет с несколькими настройками конфигурации.Фактически все выделенные параметры интегрированы в единое окно.
Справочное руководство не входит в комплект поставки. Однако расшифровка функций программы не займет у вас много времени, потому что с ними очень легко работать. Варианты копирования аудио компакт-дисков Audio CD Copier упрощает весь процесс до нескольких кликов. Он предлагает вам возможность выбрать исходный диск и целевой диск из раскрывающегося списка. Утилита
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