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ВАША ДОМАШНЯЯ СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ.
Приложение Easy Audio Recorder это бесплатный диктофон для записи музыки, аудио подкастов, аудио
лекций, и любых других аудио-треков на Вашем компьютере. Программа готова удовлетворить любые
Вашим запросы для аудиозаписи. Она простая в использовании и создает файлы в WAV формате. Вы
можете менять настройки программы и подбирать нужные Вам.

С помощью этого приложения Вы можете легко записывать цифровое аудио, слушать записанные аудио подкасты
или музыкальные треки и использовать её как голосовой блокнот. Аудиозаписи можно переименовывать,
копировать и отсылать их по необходимости по электронной почте. Если Вам не понравился записанный аудио-
файл, то его можно переместить в корзину, и если Вы вдруг поменяете своё мнение, то есть возможность вернуть
его обратно.

Вот функции приложения:
— режим записи: кнопки “запись”, “пауза”, “стоп”;
— режим воспроизведения: кнопки “проиграть”, “пауза”, “стоп”.
— расположенная в списке справа кнопка со стрелкой имеет выпадающее меню с определенными опциями
(например «проиграть», «перейти к файлу», и «переместить файл в корзину»);
— настройки: устройство аудио ввода. По умолчанию запись происходит по заданным в системе параметрам
(например Built-in Input). Вы можете перейти в настройки компьютера и нажав на системный док и выбрать нужную
опцию. Подробнее смотрите наш видео-ролик на нашем ютуб-канале;
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— частота дискретизации: 22050 Гц, 11025 Гц и 8000 Гц;
— каналы: 1 (моно) и 2 (стерео);
— WAV аудио формат.
Загружайте цифровой диктофон на свой компьютер уже сейчас и пользуйтесь им абсолютно бесплатно!
Для записи в форматы M4A, AIFF, CAF и WAV при высоком качестве от 44100Hz до 48000Hz, используйте платную
версию приложения (http://neonway.ru/easyaudiorecorder/).
Смотрите видео на канале Ютуб!

1/2 Easy Audio Recorder: запись в форматах M4A,…

ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 1.6:

— возможность «Переместить в корзину» и дальнейшее восстановление файла при необходимости;
— решена проблема с резервными копиями в форс-мажорных обстоятельствах(например отключение сети питания
или отключение компьютера во время записи);
— все записи сортируются в хронологической последовательности, начиная с новой и до самой старой:
— уменьшился размер самой программы (около 1Мб);
— добавлен баннер перекрестного продвижения с возможностью его закрытия;
— улучшение функций «Share» и «Like/Join Us»;
— пометка «Today» подсвечивает записи сделанные сегодня;
— появилась видео инструкция на ютуб-канале.

ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 1.5.1:

— исправления кнопки «Пауза» при проигрывании;
— небольшие изменения в графическом дизайне и перекрестном продвижении;
Скачать как PDF файл.
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