Clever Recorder Кряк
Скачать бесплатно без
регистрации For
Windows
Скачать
Записи могут быть сохранены в любой текстовый или текстовый или CSV-файл. Аудиозаписи можно воспроизводить.
Аудиорекордер работает в панели задач Аудиорекордер многоязычный, вы можете использовать аудиорекордер на
нескольких языках. Вы можете использовать диктофон бесплатно Как конвертировать/сохранять файлы MP3: 1.
Сначала вы должны открыть диктофон. 2. Установите диктофон в режим записи. 3. Затем начните запись. 4.
Воспроизведите записанный аудиофайл, щелкнув значок стрелки в левом нижнем углу. Инструкции по установке: 1.
Чтобы установить диктофон, скопируйте приложение и файл с именем «cleveraudio» на свой компьютер. 2. Затем
откройте «Пуск» > «Выполнить» и введите «%ProgramFiles%\Clever Audio». Нажмите ок. 3. Дважды щелкните файл
.exe. 4. Вы установили диктофон. Если вам нужно удалить файл, дважды щелкните файл .exe. Как удалить аудиофайлы:
1. Откройте Пуск > выполнить > %appdata% 2. Откройте %appdata%\Clever Audio. 3. Выберите папку с аудиозаписями
4. Вы можете использовать радио, Вы можете удалить радио из папки радио. Если вы не хотите использовать файл .exe,
вы можете загрузить отдельное приложение. Ссылка на файл:
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Clever Recorder
Диктофон может записывать внешние аудиосигналы от любых источников. Можно выбрать несколько режимов записи,
таких как моно, стерео, объемный звук и ввод. В каждом режиме можно выбрать частоту дискретизации записи. В
режиме ввода вы можете выбрать источник входного аудио из списка носителей. Вы можете сохранить выходной звук в
формате аудиофайла. Вы можете назвать файлы, щелкнув текстовое поле имени файла. Основные характеристики:
Автоматическая запись — Clever Recorder может записывать автоматически. Вы можете выбрать время начала и
окончания записи. Автоматическая смена файла — выходной звуковой файл может быть автоматически изменен для
новой записи без необходимости переименования. Простой режим - простая функция записи делает это приложение
простым в использовании. Смешанный режим — запишите любой внешний источник звука и интернет-радио,
объединив несколько источников. Режим Wav — записывайте любой цифровой аудиоисточник, включая файлы.
Обнаружение событий — запись внешних звуковых событий, включая ошибки, сообщения, линейный вход, потерю
соединения, восстановление соединения, системный звук и т. д. Автоматическая синхронизация — воспроизведение и
запись музыки одновременно без задержек. Руководство пользователя: 1. Откройте Clever Record. 2. Выберите формат и
частоту дискретизации. 3. Выберите режим записи. 4. Нажмите «Начало», «Время окончания». 5. В разделе «Другое»
выберите источник входного сигнала. .Нажмите OK, чтобы установить параметры. 8.Нажмите Cancel, чтобы
выйти.9.Нажмите OK, чтобы сделать первую запись.10.Нажмите Start, чтобы начать запись.11.Нажмите Stop, чтобы
остановить запись, или нажмите ESC, чтобы выйти из функции.12. Нажмите OK, чтобы задать параметры. 13. Нажмите
Сохранить, чтобы сохранить выходной файл. 14. Нажмите Добавить новый, чтобы добавить новый выходной файл. Как
установить: 1.Откройте Program Files, выберите Software\Clever Recorder. 2.Выберите загруженный файл. 3. Нажмите
«Удалить», чтобы удалить программное обеспечение. 4. Нажмите «Пуск», чтобы установить программное обеспечение.
Обновленная информация: 1. Файлы фиксированного формата MP3 не могут быть записаны. 2. Формат выходного звука
такой же, как формат входного звука.3. Функция выбора входа и выхода является временной. 4. Значение громкости не
изменяет значение по умолчанию. 5. Формат вывода и частота дискретизации записи отличаются. 6. При записи звука
или записи звукового события выходной сигнал автоматически изменит частоту дискретизации. Любой fb6ded4ff2
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