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Приложение WAV Converter Как переработать все звуковые …

КОНВЕРТИРУЙ В WAV БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Прослушать текст.
Вам нужно преобразовать файлы из различных форматов в формат WAV? Вы хотите нормализовать звучание файлов с
различным уровнем громкости? Извлечь аудио из видео файлов? Приложение Easy WAV Converter это очень простой
конвертер в WAV формат, который сделает весь процесс переработки на 1, 2, 3!
Easy WAV Converter позволяет обрабатывать следующие звуковые форматы: mp3, mp4, m4a, wav, aiff, caf, mp2, mp1, aac, au,
m4r, ts, mov, qt, mpg, 3gp, ac3, m4v, bwf, 3gt, vob, amr, 3ga, awb, au, snd, adts и m4b. Вы можете конвертировать неограниченное
количество файлов одновременно, поэтому забросьте в окно приложения столько файлов и каталогов, сколько вам
потребуется. После чего вы сможете проиграть каждый из звуковых файлов в отдельности при помощи встроенного плеер
Если вы обнаружили неправильные файлы, удалите их одним щелчком мыши.
Приложение предоставляет целый ряд настроек и это дает возможность вносить улучшения в переработанные файлы. Они
расположены в диалоговом окне настроек. В нем вы можете установить:
— качество звука, стерео или моно дорожку,
— частоту дискретизации от качества голоса до качества студии,
— звуковое уведомление и открытие папки, по окончанию процесcа конвертирования,
— затухание и возрастание звука в начале и конце каждого звукового файла,
— нормализацию громкости всех файлов под один уровень,
— удаление тишины с начала и конца звуковых файлов.
И теперь нажмите на кнопку Convert и конвертируйте свои файлы в WAV!
Загрузите Easy WAV Converter прямо сейчас и наслаждайтесь действительно простым способом конвертирования аудио
файлов!
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Приложение Easy WAV Converter преобразует все ваши аудио файлы различных форматов в WAV формат с профессиональным качеством звука. Он
поддерживает более 20 различных аудио форматов, таких как mp3, mpg, aiff и многое другое. Полный список поддерживаемых форматов вы найдете в
описании приложения.
Вы также можете извлекать аудио дорожку из видео файлов, таких, как например mp4.
Самое замечательное в Easy WAV Converter заключается в том, перерабатывает аудио файлы в разных форматах, различного качества и громкости звука.
Для переработки просто закиньте нужные вам звуковые файлы или каталоги в окно приложения. Затем нажмите кнопку Convert и приложение
преобразует их все в формат WAV. Итак, давайте перетащим наши аудио файлы в окно приложения.
Вы можете воспроизвести файлы, прежде чем конвертировать их? Easy WAV Converter поставляется со встроенным звуковым проигрывателем. Просто
нажмите кнопку Play «Воспроизвести» рядом с файлом, который вы хотите услышать. Вы нашли ненужный звуковой файл? Удалите его несколькими
щелчками! Вы можете изменить путь папки для преобразованных файлов и настроить его так чтобы они сохранялись на жестком диске вашего
компьютера, либо на внешнем детском диске или на флешке!
Для достижения необходимых вам результатов давайте рассмотрим параметры в окне настроек. В нем вы можете установить необходимое вам качество
звука, от голоса (низкое) до профессионального и студийного (высокого). Вы также можете настроить количество звуковых каналов (стерео и моно). Easy
WAV Converter также предлагает опции для уведомления о завершении процесса конвертирования.
Если ваши аудио файлы имеют разную громкости, то вы можете нормализовать уровень громкости. Вы также можете добавить аудио эффекты
возрастания звука Fade in и убывания звука Fade Out, а так обрезать паузы с начала и конца каждого аудио трека.
Все готово? Нажмите кнопку Convert «Конвертировать» и дайте Easy WAV Converter тяжелую работу! Вот вам новые файлы WAV! Да, это действительно
очень просто!
Загрузите Easy WAV Converter прямо сейчас и испытайте его сами!
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