
 

MP3-Check +ключ Patch With Serial Key Скачать бесплатно без регистрации PC/Windows

Простое в использовании приложение для проверки качества файлов MP3. Он
поддерживает теги ID3v1 и ID3v2. Он отображает общее количество проверенных

MP3-файлов, а также время воспроизведения и размер. Он отображает битрейт, частоту
дискретизации, режим канала и громкость усиления. Вы можете открывать файлы MP3 с

помощью медиаплеера по умолчанию. Вы можете сохранить временный список
воспроизведения и создать файл журнала состояния. Вы можете перемещать и удалять

MP3. Вы можете разрешить программе использовать инструменты для тегов ID3,
битрейта и частоты дискретизации, увеличения громкости и другие. Программа не

зависает, не вылетает и не выдает ошибок во время наших тестов. Интерфейс разработан
со стандартным окном, которое поначалу может показаться несколько загроможденным.
MP3-Проверить Скачать Бесплатно Нажмите на кнопку ниже, чтобы начать MP3-Check

Free Download MP3-Check - полный редактор и проигрыватель MP3 MP3-редактор и
MP3-плеер с множеством инструментов и функций, полезных для любителей музыки.

Скачайте прямо сейчас! Последние новости Версия 3.0.2: - Выпущена версия 3.0.2
программы MP3-Check. - Исправлены ошибки утечки памяти, появившиеся в последних

версиях. - Исправлена проблема с «не знаю» для пустых имен файлов. - Исправлена
проблема с «не знаю» для пустых имен папок. - Исправлена проблема с не

инициализацией переменных при установке программы пользователем. - Исправлена
проблема с большими повторяющимися тегами ID3, которые не очищались. -

Исправлена ошибка, если исходный файл был в формате .wma. - Исправлена ошибка,
если исходный файл был в формате .mp3. - Исправлен неправильный ввод имен файлов

для импорта. - Исправлен неправильный ввод имен папок для импорта. - Исправлено
несколько мелких ошибок отображения. - Исправлена ошибка, когда музыкальную
библиотеку нельзя было закрыть. Версия 3.0.1: - Выпущена версия 3.0.1 программы
MP3-Check. - Исправлена ошибка, приводившая к сбою MP3-Check при двойном

щелчке файла. - Исправлена ошибка, приводившая к зависанию MP3-Check. -
Исправлена ошибка, не позволявшая отображать громкость усиления и битрейт. -

Исправлена ошибка, из-за которой программа закрывалась после добавления всех песен

                               1 / 7



 

Скачать

                               2 / 7

http://evacdir.com/detonated/kindergarden/scammed.alibaba?/TVAzLUNoZWNrTVA/recap/ZG93bmxvYWR8MWVJTTNCamRYeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA.snickering


 

MP3-Check

Ключевые особенности MP3-Check
включают в себя: ✓ Проверяйте

MP3-файлы на наличие тегов ID3,
битрейта, частоты дискретизации и т.
д. ✓ Проверьте исходный звук файла

MP3 с указанным битрейтом. ✓
Воспроизведите файл MP3 и

услышите разницу в качестве. ✓
Проверьте битрейт файла MP3 при

разных частотах дискретизации (32k,
48k, 56k, 80k) или битрейтах (44,1k,
48k, 88,2k, 320k). ✓ Протестируйте

файл MP3 с усилением громкости (0,0
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дБ, -3,0 дБ, -6,0 дБ) и т. д. ✓
Определите ошибки в теге ID3 (ID3v1

и ID3v2) файла MP3. ✓ Сохраните
журнал запуска тестов. ✓ Создайте

файл MP3 с указанными тегами ID3,
битрейтом и частотой дискретизации.
✓ Перемещение и удаление файлов

MP3. ✓ Поддержка дерзкого
медиаплеера. ✓ Отключите или

включите функции, которые вам не
нужны. Скачать: MP3 Check — это
приложение, которое предоставляет

вам инструменты для проверки
качества ваших файлов MP3.

Интерфейс программы состоит из
стандартного окна, которое на первый
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взгляд может показаться немного
загроможденным, но на самом деле в
нем очень легко ориентироваться. Вы

можете импортировать папку с
помощью файлового браузера (метод

«перетаскивания» не
поддерживается). Сразу после этого

всплывает окно, в котором вы можете
просмотреть общее количество

успешно проверенных MP3, время
воспроизведения и размер. Таким

образом, вы можете проверить
определенные или неопределенные

теги ID3v1 и ID3v2, а также
установить минимальное и

максимальное значения для скорости
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передачи данных, частоты
дискретизации, режима канала и

проверки громкости усиления. Кроме
того, вы можете воспроизводить

файлы MP3 в медиаплеере по
умолчанию, а также сохранять их как
временный список воспроизведения и

создавать файл журнала состояния.
Кроме того, вы можете перемещать и

удалять файлы MP3. В меню
«Конфигурация» можно включить

использование программой
инструментов для тегов ID3, битрейта

и частоты дискретизации, усиления
fb6ded4ff2
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