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=========== ABF CD Blaster – это приложение, которое было разработано как простое в использовании устройство для записи
компакт-дисков и CD-риппера. Вы можете создать стандартный аудио компакт-диск, который можно воспроизводить на обычных

проигрывателях компакт-дисков, а также компакт-диск с данными MP3, который можно воспроизводить на портативных
проигрывателях MP3 и DVD. ABF CD Blaster – это приложение, которое было разработано как простое в использовании устройство для
записи компакт-дисков и CD-риппера. Вы можете создать стандартный аудио компакт-диск, который можно воспроизводить на обычных

проигрывателях компакт-дисков, а также компакт-диск с данными MP3, который можно воспроизводить на портативных
проигрывателях MP3 и DVD. ABF CD Blaster – это приложение, которое было разработано как простое в использовании устройство для
записи компакт-дисков и CD-риппера. Вы можете создать стандартный аудио компакт-диск, который можно воспроизводить на обычных

проигрывателях компакт-дисков, а также компакт-диск с данными MP3, который можно воспроизводить на портативных
проигрывателях MP3 и DVD. ABF CD Blaster – это приложение, которое было разработано как простое в использовании устройство для
записи компакт-дисков и CD-риппера. Вы можете создать стандартный аудио компакт-диск, который можно воспроизводить на обычных

проигрывателях компакт-дисков, а также компакт-диск с данными MP3, который можно воспроизводить на портативных
проигрывателях MP3 и DVD. ABF CD Blaster – это приложение, которое было разработано как простое в использовании устройство для
записи компакт-дисков и CD-риппера. Вы можете создать стандартный аудио компакт-диск, который можно воспроизводить на обычных

проигрывателях компакт-дисков, а также компакт-диск с данными MP3, который можно воспроизводить на портативных
проигрывателях MP3 и DVD. ABF CD Blaster – это приложение, которое было разработано как простое в использовании устройство для
записи компакт-дисков и CD-риппера. Вы можете создать стандартный аудио компакт-диск, который можно воспроизводить на обычных

проигрывателях компакт-дисков, а также компакт-диск с данными MP3, который можно воспроизводить на портативных
проигрывателях MP3 и DVD. ABF CD Blaster – это приложение, которое было разработано как простое в использовании устройство для
записи компакт-дисков и CD-риппера. Вы можете создать стандартный аудио компакт-диск, который можно воспроизводить на обычных

проигрывателях компакт-дисков, а также компакт-диск с данными MP3, который можно воспроизводить на портативных
проигрывателях MP3 и DVD. ABF CD Blaster – это приложение, которое было разработано как простое в использовании устройство для
записи компакт-дисков и CD-риппера.Вы можете создать стандартный аудио компакт-диск, который можно воспроизводить на обычных

проигрывателях компакт-дисков, а также компакт-диск с данными MP3, который можно воспроизводить на портативных
проигрывателях MP3 и DVD. ABF CD Blaster — это приложение, разработанное как простая в использовании программа для записи

компакт-дисков.

Скачать

ABF CD Blaster

ABF CD Blaster — это мощная программа для записи и копирования компакт-дисков, разработанная ABF Soft. Это
может помочь пользователям создавать стандартные аудио компакт-диски, компакт-диски с данными MP3 и

пользовательские аудио компакт-диски. Вы также можете создавать диски с файлами MP3 и переносные медиафайлы. А
сгенерированные файлы можно воспроизводить в обычных проигрывателях компакт-дисков, проигрывателях MP3,

проигрывателях MP4, проигрывателях PSP, проигрывателях DVD и т. д. Он поддерживает следующие аудио- и
видеоформаты, а также популярные аудиоформаты. Основные характеристики: Может записывать как аудио компакт-
диски, так и компакт-диски с данными в формате MP3, а также поддерживает копирование компакт-дисков. Отличное

качество звука для качества звука CD. Поддерживает копирование музыки в формате MP3 со стандартных дорожек
компакт-диска. Поддерживает копирование музыки MP3 с Audio CD и VCD. Поддерживает копирование звуковых
дорожек со стандартных дисков DVD-Video. Поддерживает создание дисков данных файлов MP3 для портативных

устройств MP3-плееров (устройства MP3-плееры, которые поддерживают чтение дисков данных MP3). Поддерживает
создание пользовательских аудио компакт-дисков. Поддерживает редактирование звуковых дорожек напрямую.
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Поддерживает создание и редактирование записей меню аудио/видео для компакт-дисков с данными MP3.
Поддерживает прямой вывод звука на MP3-плееры и портативные устройства с MP3-плеерами или вывод звука на

портативные мультимедийные устройства (например, проигрыватели PSP, MP4-плееры, DVD-плееры и т. д.).
Поддерживает преобразование между аудио и видео форматами. Поддерживает преобразование аудио и видео для

использования в портативных MP3-плеерах и портативных мультимедийных устройствах. Поддерживает
программируемые меню для удобных аудио компакт-дисков и компакт-дисков с данными MP3. Поддерживает

автоматическую идентификацию номеров дорожек и этикеток компакт-дисков. Поддерживает запись аудиокниг и
аудиокниг. Поддерживает DVD-Video диски. Поддерживает DVD-Video диски. Поддерживает диски DVD-Audio.

Поддерживает диски Image CD-Picture (например, IMAX 3D) и Video CD-Picture Disc (например, SCART).
Поддерживает пользовательскую запись аудио/видео компакт-дисков. Поддерживает пользовательскую запись

аудио/видео компакт-дисков. Поддерживает добавление пользовательского содержимого компакт-диска в индекс
содержимого компакт-диска. Поддерживает добавление пользовательского содержимого компакт-диска в каталог

компакт-дисков. Поддерживает автоматическое создание содержимого пользовательского содержимого компакт-диска.
Поддерживает автоматическое создание пользовательских обложек компакт-дисков. Поддерживает

аудиоплеер/рекордер. Поддерживает CDDB (база данных CD). Поддерживает FreeDB (библиографическая база данных
CD). Поддерживает настраиваемые автоматические списки воспроизведения. Поддерживает звуковые дорожки с
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