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Джек! The Knife — это комплексное программное обеспечение для управления аудио компакт-дисками, которое позволяет копировать аудио компакт-диски, преобразовывать форматы, воспроизводить музыку и редактировать теги в одном простом в использовании интерфейсе. Это многофункциональный медиаплеер для
воспроизведения или преобразования аудио компакт-дисков, образов компакт-дисков и многого другого. Джек! Нож поддерживает образы компакт-дисков, CD/SACD/CD-DA/CD-RW, WMA, WAV, MP3, OGG, APE, FLAC, V1, V2, V3, CUE, LPCM (ALAC, MP3), WAV, WMA, MPEG. -1, MPEG-2, RealAudio, RealAudio
G2/G3, SD2/MSD, AIFF, AU, MIDI и WAV. Это библиотека поиска музыки в Интернете. Можно отслеживать все дорожки, выбирать дорожки, добавлять новые дорожки, редактировать теги дорожек и выбранных исполнителей, переименовывать дорожки, удалять дорожки, добавлять обложки, копировать аудио компактдиски, записывать аудио компакт-диски и воспроизводить образы компакт-дисков. Можно настроить выходные файлы, а также настроить скорость воспроизведения и синхронизацию. Джек! Knife можно попробовать совершенно бесплатно, и его можно загрузить с www.plugads.com. Ключевая особенность: Audio CD Ripper:
копируйте аудио компакт-диски, а затем конвертируйте их в различные форматы. Конвертируйте аудио компакт-диски: конвертируйте музыку, образы компакт-дисков и другие медиафайлы в различные типы файлов. Воспроизведение музыки: воспроизведение музыкальных файлов и аудио компакт-дисков
WMA/WAV/MP3/OGG/APE/FLAC/V1/V2/V3/CUE и другие Конвертировать тип носителя: поддержка изображений, аудио и видео файлов Поиск по библиотеке: поиск музыки в Интернете Создание и запись аудио компакт-дисков Обширная справочная информация Audio CD Ripper: копирование аудио компакт-дисков 1.
Щелкните Пуск > Выполнить. 2. Введите cdparanoia.exe, чтобы открыть CD Ripper. CD Ripper автоматически создает папку с именем Jack на вашем компьютере и папку с именем content на выбранном дисководе компакт-дисков. Затем вам будет предложено перейти на компакт-диск и начать процесс копирования.
Необязательно: импортируйте музыку и создайте указатель поиска в библиотеке. Есть три способа импортировать музыку в Музыкальный индекс Джека и Поиск по библиотеке. Вы можете прочитать полное название песни, нажать Enter и добавить песню, щелкнуть песню, которую вы ранее импортировали, или выбрать
песню из
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WAV: формат файла звуковой волны. MP3: MPEG-1 Audio Layer 3. LAME: бесплатный кодировщик MP3 с открытым исходным кодом. OGG: аудиоформат с потерями. FLAC: бесплатный аудиокодек без потерь, бесплатная альтернатива MP3 без потерь. APE: расширенное кодирование звука (AAC). WV: Microsoft Windows
Media Audio. WMA: Windows Media Audio. Windows Media Player Pro требуется для Windows 7 и Windows 8. Проверьте Джека! Учебное пособие по ножам, часто задаваемые вопросы и образец руководства для получения дополнительной информации. Fre:ac — это некоммерческий кроссплатформенный CD-риппер и
проигрыватель компакт-дисков. Он поддерживает почти все популярные форматы записи компакт-дисков (CD-R, CD-RW, CD-TEXT, CD-I) и может копировать копию диска. Кроме того, Fre:ac позволяет добавлять и изменять метаданные на компакт-диски. Он поддерживает все теги ID3v2 в GTK/GTK+ 2.x и 3.x, теги WAV,
теги MP3, теги ID3v1 и извлечение альбомов. Fre:ac является портативным и поддерживает как 32-разрядные, так и 64-разрядные версии Linux. Он может декодировать дорожки аудио компакт-диска в любой кодировке, поддерживаемой FFmpeg, что позволяет слушать музыку прямо с компакт-диска (в форматах Ogg и
FLAC). Fre:ac Особенности: Некоммерческий кроссплатформенный CD-риппер/проигрыватель компакт-дисков Декодирование дорожек аудио компакт-диска (в форматах Ogg и FLAC) Поддержка GTK/GTK+ 2.x и 3.x Порт Linux/Mac OS X/Windows (от 32-разрядной до 64-разрядной версии) Извлечение метаданных
дорожки для тегов ID3v2, WAV, MP3, AVI, ASF, FLAC, OGG При желании добавьте / удалите обложку альбома, отредактируйте теги ID3v2 / tag / WAV / FLAC. Добавляйте/удаляйте/редактируйте любой тег, который вам нравится Воспроизведение дисковых дорожек с помощью VLC или любого проигрывателя GTK/GTK+
2.x Fre:ac — бесплатная программа. Ознакомьтесь с учебным пособием Fre:ac, часто задаваемыми вопросами и образцом руководства для получения дополнительной информации. TunesTag — мощный инструмент для создания тегов для Mac OS X, Linux, Windows и FreeBSD. платформы. TunesTag — это интерфейс к
мощной системе управления тегами TunesTag fb6ded4ff2
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