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Приложение WAV Converter Как переработать все звуковые …

ЛЕГКИЙ КОНВЕРТЕР В WAV ФОРМАТ!
Прослушать текст статьи.
У вас есть аудио файлы, которые находятся в разных форматах, имеют различное качество звука и разные уровни
звучания? Как насчет того, чтобы исправить это и преобразовать их все в WAV-формат? При помощи приложения Easy WAV
Converter Lite это так же легко, как сосчитать от 1 до 3!
Нужно просто кинуть аудио файлы и/или каталоги в окно приложения и оно все сделает за вас. Вы так же можете закинуть
него видео файлы и извлечь из них аудио звуковую дорожку?
Easy WAV Converter Lite преобразует следующие форматы в WAV: mp3, mp4, m4a, wav, aiff, caf, mp2, mp1, aac, au, m4r, ts, mov, q
mpg, 3gp, ac3, m4v, bwf, 3gt , vob, amr, 3ga, awb, au, snd, adts и m4b.
Чтобы убедиться, что все файлы подходят, просто воспроизведите их во встроенном звуковом плеере, прежде чем
конвертировать? Для этого нажмите кнопку «Play» рядом с файлом, если файл не нужно конвертировать, то удалите его
одним щелчком мыши!
Для получения нужных вам результатов установите параметры в настройках приложения. Там вы можете выбрать качеств
звука, установить количество звуковых каналов, нормализовать громкость, обрезать тишину между дорожками и добавить
затухание и возрастание звука.
Если все готово, нажмите кнопку Конвертировать (Convert) и ожидайте созданных WAV-файлов! Да, это действительно
просто!
Скачайте Easy WAV Converter Lite прямо сейчас и попробуйте сами!
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