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Скачать

Сервисы потокового аудио, включая Spotify, Deezer и другие, стали чрезвычайно популярными за последние несколько
лет. Благодаря десяткам миллионов песен, тщательно подобранным плейлистам, бесконечному количеству новых песен,

которые можно открывать, такие сервисы позволяют каждому наслаждаться любимой музыкой на ходу. Но хорошие
сервисы потоковой передачи музыки также предлагают гораздо больше, чем просто музыку. Вы можете просматривать

обложки альбомов и узнавать больше об исполнителе и треке. Вы можете делиться песнями, исполнителями и
альбомами со своими друзьями. Если вы слышите песню или исполнителя, который вам нравится, вы можете купить его.
К сожалению, эта гибкость часто теряется при загрузке музыки с этих сервисов. Независимо от того, загружены ли они в
формате MP3 или AAC, песни часто привязаны к вашей учетной записи, и ими можно поделиться только с друзьями в

службе. Здесь на помощь приходит Ease Audio Converter. Это небольшая программа, которая позволяет вам
импортировать музыку из вашей учетной записи Spotify, Deezer или аналогичной на ваш компьютер с Windows, с
возможностью кодировать ее как файл MP3, AAC, FLAC, Ogg или WAV. . Наш тестовый образец (не бесплатная

версия) содержал небольшой список из более чем 100 песен и несколько иллюстраций. Мы выбрали трек, а затем в один
клик сгенерировали файл MP3, AAC, Ogg и WAV. Есть несколько различных основных функций. Прежде всего, вы

можете импортировать треки из учетной записи Spotify или Deezer, а затем кодировать их в файлы MP3, AAC, FLAC,
Ogg или WAV. Если вам нужно изменить формат по умолчанию на один из этих пяти, вы можете просто выбрать файл,

который хотите закодировать, нажать кнопку «Кодировать», а затем выбрать выходной формат. Эта работа была сделана
довольно быстро, и было довольно легко сделать. Однако, если вы откроете главное окно, выберете один из файлов и
затем нажмете кнопку «Кодировать», вы столкнетесь с окном, в котором говорится, что преобразование может занять
много времени. Вы можете выбрать «Выход», чтобы оставить программу работающей. Также было короткое окно, в

котором говорилось, что оно будет записывать вашу активность и данные Windows на веб-сайте Ease Audio Converter, но
мы его не видели. Бесплатная версия Ease Audio Converter имеет очень ограниченные возможности, так как вы не

можете добавлять, удалять или переименовывать файлы и папки. Это довольно большое ограничение, учитывая, на что
способна эта программа. Ведь у вас есть сотни
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Ease Audio Converter

Ease Audio Converter — это программа с довольно говорящим названием — она позволяет легко кодировать звуковые
дорожки в различные форматы, включая MP3, WMV, FLAC, AAC и WAV. Ease Audio Converter — это программа с

довольно говорящим названием — она позволяет легко кодировать звуковые дорожки в различные форматы, включая
MP3, WMV, FLAC, AAC и WAV. Интерфейс приложения очень простой и удобный для навигации. Аудиодорожки

можно импортировать в очередь только через файловый браузер, так как метод «перетаскивания» не поддерживается.
Допускается пакетная обработка. В списке вы можете проверить заголовок, тип, длину, размер, канал, частоту

дискретизации, битрейт и исходный путь каждого файла. Чтобы продолжить процесс преобразования, все, что вам
нужно сделать, это указать выходной формат и место назначения. Кроме того, вы можете изменить параметры звука для

каждого выходного формата, когда речь идет о частоте дискретизации, канале, скорости передачи данных, качестве,
режиме кодирования и других. Настройки можно восстановить до значений по умолчанию в любое время. Кроме того,
вы можете предварительно просматривать дорожки и регулировать громкость, перемещаться вперед и назад по клипу,

выбирать или отменять выбор всех элементов, отключать панели инструментов и многое другое. Инструмент
преобразования аудио использует небольшое количество системных ресурсов, может направить вас на краткую онлайн-

страницу часто задаваемых вопросов и быстро завершает работу по кодированию, сохраняя при этом очень хорошее
качество звука. С другой стороны, во время наших тестов программа пару раз падала, когда мы пытались импортировать

сразу несколько файлов. В заключение, Ease Audio Converter — довольно хорошая программа для кодирования
аудиофайлов, но, похоже, на данный момент у нее есть некоторые проблемы со стабильностью. Рекомендуем с
оговорками. Ease Audio Converter — это программа с довольно говорящим названием — она позволяет легко
кодировать звуковые дорожки в различные форматы, включая MP3, WMV, FLAC, AAC и WAV. Интерфейс

приложения очень простой и удобный для навигации.Аудиодорожки можно импортировать в очередь только через
файловый браузер, так как метод «перетаскивания» не поддерживается. Допускается пакетная обработка. В списке вы

можете проверить заголовок, тип, длину, размер, канал, частоту дискретизации, битрейт и исходный путь каждого
файла. Чтобы продолжить fb6ded4ff2
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