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QuickAudio — бесплатная
программа для
редактирования аудио,
разработанная Audiolab из
Сан-Марино, Калифорния,
выпущенная 16 июня 2007
года. Системные
Требования: Минимальные
требования к ОС: Windows
98, Windows 2000, Windows
Me, Windows XP, Windows
Vista и Windows 7; хотя он
был протестирован на



других операционных
системах без каких-либо
проблем. Для работы
программы требуется
процессор с частотой 1,86
ГГц, не менее 1 ГБ
оперативной памяти и
жесткий диск на 3,0 ГБ.
QuickAudio будет работать
на 2-гигабайтных системах.
Установите QuickAudio:
Загрузите установочный
файл QuickAudio отсюда и
сохраните его в удобном
месте, например,



C:\Program
Files\QuickAudio. Дважды
щелкните файл, чтобы
запустить мастер
установки. Просто следуйте
инструкциям на экране.
Запустите QuickAudio: В
процессе установки будут
созданы следующие файлы
конфигурации по
умолчанию:
C:\QuickAudio.conf,
C:\QuickAudio.lrs,
C:\QuickAudio.drq,
C:\QuickAudio.lrc и



C:\QuickAudio.drf. Дважды
щелкните файл
C:\QuickAudio.lrs, чтобы
запустить программу.
Совместимость: Программа
без проблем загрузится и
запустится во всех
операционных системах
Windows. Вы также можете
попробовать его на Mac OS
X и Linux. Оцените эту
статью Благодарю вас!
Ваше мнение важно для
нас. 23.03.2009 25.03.2009
Программного обеспечения



Автор Ваше имя Ваш адрес
электронной почты Резюме
Код для C обычно
используется
программистами и
разработчиками
программного обеспечения.
Являетесь ли вы новичком
или профессионалом, эта
статья предназначена для
программистов всех
уровней. Независимо от
ваших навыков, эта статья
покажет вам, как шаг за
шагом написать программу



на C, что поможет вам
понять программирование
на C, получить знания и
улучшить свои навыки
программирования. C —
язык программирования
общего назначения.
Ключевые слова быстрый
старт, программа, C,
программа на c, простой,
программирование на c,
язык программирования на
c, туториал на c, сайт
туториалов на c, туториал
на c Теги Люди,



использующие это
программное обеспечение
Нет обзоров для этого
программного обеспечения
Вы должны оценить это
программное обеспечение,
чтобы оценить это
программное обеспечение
Выберите свой рейтинг
Нажмите здесь, чтобы
оставить свой отзыв о
QuickAudio Ваше имя Ваш
адрес электронной почты
Твой компьютер Твоя
страна Ваш отзыв о



QuickAudio Твой
комментарий Пожалуйста,
введите символы: 10

QuickAudio [Win/Mac]

QuickAudio — это простое в
использовании
программное обеспечение
для редактирования аудио,
которое поставляется с
тремя различными
наборами функций:
расширенное



редактирование аудио,
запись аудио и маркировка
аудио. Ключевая
особенность: -
Редактирование аудио:
метрики аудиофайлов
(форма волны, спектр,
каналы, частота
дискретизации, длина),
регулировка времени,
экспорт в mp3/wma,
микширование,
копирование, вставка,
вырезание, обрезка и теги. -
Аудиозапись: метрики



аудиофайлов (количество
записей, длина, тег,
фильтр), редактирование,
копирование, вставка,
вырезание, обрезка,
тишина, применение
эффекта, ослабление
частоты, увеличение
амплитуды, микширование,
экспорт в wav/mp3/flac/ ogg
и преобразование формата
файла. - Маркировка аудио:
метрики аудиофайлов
(например, длина и размер
файла) и создание тегов



файлов. - Звуковые
эффекты: нормализация
громкости, выравнивание,
компрессор,
воспроизведение, запись и
воспроизведение. -
Audacity, Microsoft Office,
iTunes, FLAC, AIFF, Ogg,
Wav: поддерживаемые
файлы. - Встроенные
инструменты: Вырезать,
Копировать, Вставить,
Вставить Буфер обмена,
Вставить Буфер обмена,
Затухание, Затухание,



Увеличение, Уменьшение,
Разделение,
Микширование,
Воспроизведение, Пауза,
Возобновить, Остановить,
Размер, Начать запись,
Остановить запись, Полный
Экран и выход из
полноэкранного режима. -
Локальная база данных:
сохраните имя последнего
файла в буфере обмена. -
Поддержка: английский,
традиционный китайский,
упрощенный китайский,



японский, русский,
польский, немецкий,
испанский и арабский
языки. - Системные
требования: ЦП: 500 МГц;
Оперативная память: 128
МБ. - Новая версия:
Выпущена новая версия
QuickAudio: v1.3.0.0, с
поддержкой аудиоформатов
FLAC и AAC и эффектами
тишины. QuickAudio Pro
1.1.7 Многоязычный | 10,02
МБ QuickAudio — это
простое в использовании



программное обеспечение
для редактирования аудио,
которое поставляется с
тремя различными
наборами функций:
расширенное
редактирование аудио,
запись аудио и маркировка
аудио. Ключевая
особенность: -
Редактирование аудио:
метрики аудиофайлов
(форма волны, спектр,
каналы, частота
дискретизации, длина),



регулировка времени,
экспорт в mp3/wma,
микширование,
копирование, вставка,
вырезание, обрезка и теги. -
Аудиозапись: метрики
аудиофайлов (количество
записей, длина, тег,
фильтр), редактирование,
копирование, вставка,
вырезание, обрезка,
тишина, применение
эффекта, ослабление
частоты, увеличение
амплитуды, микширование,



1eaed4ebc0
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Аудиоредактор
предназначен для
начинающих пользователей
и предлагает простой
интерфейс с поддержкой
большинства
аудиоформатов, включая
типы файлов .wav, .mp3,
.ogg, .aiff и .cdr. Во время
настройки программа
упрощает ваши задачи,
например, от выбора
плеера/рекордера и



аудиоформата до вывода.
Вы также можете
анализировать и
записывать форму сигнала
трека, воспроизводить его
на встроенном аудиоплеере
и искать определенную
позицию, приостанавливать
и возобновлять, а также
делать запись, выбирая
вход, уровень громкости,
скорость, разрешение и
режим канала. Запись
можно сохранить в файл,
указав имя вывода, место



назначения и формат.
Оценка: Аудиоредактор
предназначен для
начинающих пользователей
и предлагает простой
интерфейс с поддержкой
большинства
аудиоформатов, включая
типы файлов .wav, .mp3,
.ogg, .aiff и .cdr. Во время
настройки программа
упрощает ваши задачи,
например, от выбора
плеера/рекордера и
аудиоформата до вывода.



Вы также можете
анализировать и
записывать форму сигнала
трека, воспроизводить его
на встроенном аудиоплеере
и искать определенную
позицию, приостанавливать
и возобновлять, а также
делать запись, выбирая
вход, уровень громкости,
скорость, разрешение и
режим канала. Запись
можно сохранить в файл,
указав имя вывода, место
назначения и формат.



QuickAudio — это доступное
программное приложение,
предназначенное для
редактирования
аудиодорожек. Он
предлагает поддержку
типов файлов .wav, .mp3,
.ogg, .aiff и .cdr. Простая
настройка и
пользовательский
интерфейс Операция
установки — это быстрая и
простая задача, которая не
должна вызывать каких-
либо затруднений. Что



касается интерфейса,
QuickAudio выбирает
большое окно с
минималистичной
структурой, где вы можете
начать с открытия
аудиофайла. Анализировать
и записывать аудиофайлы.
Вы можете просматривать
форму волны дорожки,
воспроизводить ее на
встроенном аудиоплеере и
искать определенную
позицию, приостанавливать
и возобновлять, а также



делать запись, выбирая
вход, уровень громкости,
скорость, разрешение и
канал. режим.Запись
можно сохранить в файл,
указав имя вывода, место
назначения и формат.
Редактируйте дорожки и
исследуйте множество
эффектов. Можно сделать
собственный выбор,
скопировать его в буфер
обмена и вставить в любое
место дорожки, усилить
звук на любом уровне,



применить тишину или
реверберацию, вставить
эффекты постепенного
появления и затухания,
нормализовать громкость и
сжимать. аудио. Более того,
вы можете убрать шум,
растянуть файл на

What's New In?

Простое в использовании,
но мощное программное
обеспечение для



редактирования аудио. Он
позволяет записывать
аудио, анализировать и
редактировать звуковые
дорожки. А также
выполнять другие задачи,
такие как вырезание,
копирование или вставка
аудиоклипов в буфер
обмена, усиление или
изменение параметров
звука. Это простой
инструмент для
редактирования аудио,
который состоит из окна с



графическим интерфейсом
и большим изображением
редактируемого файла.
Возможны многие задачи
по редактированию аудио.
Правда, на данный момент
не так много, но и цена за
это небольшая. После
изучения руководства
пользователя мы сделали
оценку. Что хорошего
Простота, однако все
делается большим набором
инструментов. Простота
использования, никаких



сложных меню, чтобы
запутать новичка. Что не
так хорошо У нас есть
некоторые проблемы с
макетом меню
программного обеспечения.
Меню показывает тот же
файл в правой части окна в
большом размере, что
делает невозможным
просмотр строки указателя.
ПО давно не обновлялось.
Цена QuickAudio высока.
Вывод QuickAudio — это
простой в использовании



аудиоредактор для
Windows. Он предназначен
для начинающих
пользователей, которые
хотят начать работать в
сфере аудио. Приятно то,
что у него простой
пользовательский
интерфейс, который легко
понять, но если мы
рассмотрим все функции,
доступные для
редактирования аудио,
нелегко превзойти
качество, предлагаемое



пробной версией. Простота
использования: +5 / 5
Резюме QuickAudio
принадлежит компании Tim
Jackson, которая начала
коммерциализацию Free
Audio Editor еще в 2001
году. Это программное
обеспечение разработано с
целью упростить процесс
редактирования аудио для
большинства начинающих
пользователей. И для
продвижения этой идеи у
пользователя есть



возможность бесплатно
попробовать программу.
Конечно, прежде чем
скачать бесплатную
версию, вы должны знать,
что она очень проста в
использовании, но нет
никаких сомнений в том,
что в ней отсутствуют
некоторые функции,
которые могут помочь в
работе со звуком. Как
воспользоваться
бесплатным
аудиоредактором? Пробная



версия этого программного
обеспечения очень
обширна, и ее можно
использовать для
следующих задач: Запись
аудио Запись звука через
микрофон или в потоковом
режиме Пакетная запись,
аудиозапись Сохранить
аудио на локальную
машину Воспроизведение
аудио в системе
Предварительный просмотр
аудио Смешайте несколько
аудиоклипов Выберите



клип Клип с отметкой
времени Скопируйте или
удалите



System Requirements For QuickAudio:

Минимум: ОС: Windows 7
64-битная Процессор: Intel
Core 2 Duo E8400 2,8 ГГц /
AMD Athlon II X2 250 2,6
ГГц Память: 1 ГБ Графика:
64-битная Intel HD 4000
(OpenGL 4.3) DirectX:
версия 9.0c Сеть:
широкополосное
подключение к Интернету
Хранилище: 8 ГБ
свободного места
Рекомендуемые: ОС:



Windows 7 64-битная
Процессор: Intel Core i5
2500K 3,3 ГГц Память
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