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EZ Sound Preview — это БЕСПЛАТНАЯ утилита, которая захватывает звук из любого
выбранного файла и позволяет предварительно просмотреть этот звук (без добавления
искажений). Также можно сохранить аудиоклип, который содержит это превью. Вы можете
применить множество эффектов к этому звуку (например: эквалайзер динамика, регулировка
громкости, эквалайзер...). Программа может автоматически регулировать громкость
предварительного просмотра, что означает, что вы можете предварительно просмотреть
аудио, не регулируя громкость предварительного просмотра. Как только вы решите, что
аудиоклип будет использоваться в полнометражном фильме, можно семплировать этот файл в
формат AVI или MP3. Также можно записывать звук с медиаплеера, такого как Winamp,
Windows Media Player, iTunes... Нравится вам внешний вид интерфейса или нет, нет никаких
сомнений в том, что EZ Sound Preview работает очень хорошо. Программное обеспечение
максимально простое, в нем несложно разобраться, и вам не придется искать руководства.
Просто выбрав файл, отрегулировав громкость по своему вкусу и открыв приложение, вы
сделаете все остальное. Плюсы: Отличное приложение для очень простого и бесплатного
предварительного просмотра аудиоклипов. Его также можно использовать для записи с таких
проигрывателей, как Windows Media Player, iTunes и Winamp. Минусы: На самом деле их нет,
и эта программа проста в использовании. Мы позволим вам попробовать это на себе. Общий:
Отличное приложение по цене. Он делает именно то, что написано на коробке, и делает это
хорошо. Если это то, что вы ищете, попробуйте. EZ Sound Preview работает так, как
рекламируется, но вам нужно быть мазохистом, чтобы быть довольным внешним видом этого
приложения. Программа очень простая и достаточно базовая. Если вы используете
программное обеспечение, вы, вероятно, найдете способ сделать приложение более похожим
на то, как вы хотите, и если вы удовлетворены тем, как оно выглядит, то эта программа для
вас. EZ Sound Preview Описание: EZ Sound Preview — это БЕСПЛАТНАЯ утилита, которая
захватывает звук из любого выбранного файла и позволяет предварительно просмотреть этот
звук (без добавления искажений).Также можно сохранить аудиоклип, который содержит это
превью. Вы можете применить множество эффектов к этому звуку (например: эквалайзер
динамика, регулировка громкости, эквалайзер...). Программа может автоматически
регулировать громкость предварительного просмотра, что означает, что вы можете
предварительно просмотреть аудио, не регулируя громкость предварительного просмотра.
Как только вы решите, что аудиоклип будет использован в полнометражном фильме,

EZ Sound Preview
EZ Sound Preview — программа для предварительного просмотра и управления
аудиофайлами. Это может быть альтернативой Easy Listening Designer. Функции: максимальное превью - минимальный размер файла предварительного просмотра - альбомы и
исполнители - рейтинги - папки - закладки - играть и останавливаться - немой - объем последний выбор - предварительный просмотр avi и wav - превью с пресетами синтезатора
yamaha - превью с записью mpeg-4 - Настройки - темы - Оболочки Поддерживаемые форматы
файлов: - mp3, mp4, flac, ogg, wav, aiff, wma, wma, ogm, bin, paa, m4a и многое другое... EZ
Sound Preview Комментарии: EZ Sound Preview — одна из тех программ, которыми я всегда
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хотел воспользоваться, но у меня никогда не было времени из-за ограниченной
функциональности. Теперь, когда он легко доступен, я планирую использовать его часто. Это
определенно то, на что вам следует обратить внимание, поскольку у него есть потенциал стать
инструментом, который используют все. EZ Sound Preview — хорошая программа, но я
обнаружил, что она не работает с большими файлами и меньшими форматами. Например,
функция предварительного просмотра ограничена MP3 со скоростью 128 кбит/с, и чем
больше файлы, тем меньше размер предварительного просмотра. При этом мне нравится эта
программа, и она очень проста в использовании. Возможностей для настройки очень много и
привыкание к программе не займет много времени. Рецензия на эту Книгу была создана до
того, как была опубликована новая версия, но она по-прежнему точно отражает содержание
книги и обеспечивает хорошую основу для понимания изменений в новой версии. Как новый
читатель Книги, я обнаружил, что статья очень полезна для понимания новой версии
программы. После нескольких часов чтения и сравнения двух статей о программе я могу с
уверенностью сказать, что хорошо понимаю новую версию и то, что она может предложить. У
меня было очень мало времени, чтобы изучить эту книгу, но пересмотренный обзор
предлагает ценное дополнение к этой книге. Рецензия на эту Книгу была создана до того, как
была опубликована новая версия, но она по-прежнему точно отражает содержание книги и
обеспечивает хорошую основу для понимания изменений в новой версии. Как новый читатель
Книги, я обнаружил, что статья очень полезна для понимания новой версии программы.
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