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☆ ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ = Быстро
загрузите обложку компакт-диска из Интернета и
создайте собственный онлайн-каталог обложек
компакт-дисков. ☆ ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ =
Создавайте и отслеживайте онлайн-обложки дисков
по исполнителям и альбомам с помощью простых
интуитивно понятных мастеров. ☆ БЫСТРО
СОЗДАВАЙТЕ ОБЛОЖКИ ДИСКОВ = Создавайте
собственный онлайн-каталог дисков, используя
стандартные функции. ☆ ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
= Автоматически загружать информацию об
исполнителе из 3 основных онлайн-баз данных и ☆
БЫСТРО СОЗДАВАЙТЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ОБЛОЖКИ = Создайте обложку для своего компактдиска, используя готовый шаблон обложки. ☆
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ
ПРОДАЖИ КОМПАКТ-ДИСК = Быстро разместите
компакт-диск в Интернете, управляйте оформлением

1/5

компакт-диска, создавайте пресс-релизы, новостные
письма и многое другое. Программа поддерживает
большинство самых популярных музыкальных
форматов, включая MP3, MP2, MP1, MP0, WAV,
FLAC, Ogg, AAC, AAC+, M4A, M4B, M4P, M3U,
APIC, 3G2, 3GPP. Пакет «Аудиобиблиотекарь плюс»
включает в себя: - Аудио библиотекарь Плюс - Аудио
библиотекарь Pro (бесплатное ПО) - Средство
создания музыкальных компакт-дисков (бесплатное
ПО) - Мастер заказа дисков - Мастер обложек дисков
- Мастер этикеток дисков - Мастер заказа дисков Pro
- Мастер обложек дисков Pro - Мастер этикеток
дисков Pro - Трекер цен на диски - Пропуск компактдисков с Progress Bar Plus - Пропуск CD Pro
(бесплатное ПО) - Мастер пропуска компакт-дисков
Pro (бесплатное ПО) - Базовый мастер каталога
дисков (бесплатное ПО) - Мастер расширенного
каталога дисков - Базовый мастер создания отчетов
на компакт-диске (бесплатное ПО) - Расширенный
мастер отчетов CD - Дополнительный писатель
отчетов - Обложка компакт-диска с помощью мастера
создания этикеток для компакт-дисков (бесплатно) -
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Стандартная и нестандартная обложка компакт-диска
с помощью мастера создания этикеток для компактдисков. - CDSize из Мастера создания этикеток для
компакт-дисков - CDSize из Мастера этикеток CD Pro
- CDSize из мастера заказа дисков (бесплатно) CDSize из мастера заказа дисков Pro - CDSize от
мастера обложки диска (бесплатное ПО) - CDSize из
Мастера обложек дисков Pro - CDSize из мастера
заказа дисков Pro - CDSize из мастера заказа дисков
Pro Pro - CDSize из Мастера обложек дисков Pro Pro Обложка CD от CD Label Wizard Pro - Стандартная и
нестандартная обложка CD от CD Label Wizard Pro CDSize из Мастера этикеток CD Pro Pro - CDSize из
Мастера создания этикеток для компакт-дисков

Скачать
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Audio Librarian Plus
Audio Librarian Plus — это мощное и простое в использовании программное приложение,
разработанное для того, чтобы помочь вам управлять, систематизировать и каталогизировать
вашу музыкальную коллекцию компакт-дисков. Используя Audio Librarian Plus, вы можете
быстро каталогизировать компакт-диски, загружая данные дисков из трех разных интернетисточников: FreeDb; Все Music.com и CDNow. Программа также может каталогизировать и
упорядочивать практически любые типы аудионосителей, включая компакт-диски, альбомы,
mp3, кассеты, катушечные и т. д. Audio Librarian Plus был создан, чтобы им было легко
пользоваться как любителям, так и профессиональным ди-джеям. Audio Librarian Plus
позволяет быстро упорядочивать и каталогизировать вашу коллекцию музыкальных компактдисков и находить ее по исполнителю, названию, альбому, медиафайлу, номеру файла,
категории или даже номеру диаграммы. Просто выберите заказ, введите несколько букв, и вот
оно! Кроме того, если вам нужна более подробная информация (например, «Дайте мне всех,
кто поет песню с LOVE в названии»), используйте Мастер запросов! Простые в использовании
мастера проведут вас через загрузку из Интернета, добавление компакт-дисков, создание
этикеток для компакт-дисков и кассет и многое другое. Программа поставляется с большим
списком предопределенных отчетов и включает в себя два разных автора отчетов для создания
собственных отчетов компакт-диска. В одном используется процедура мастера, позволяющая
быстро создавать базовые отчеты. Другой — расширенный генератор отчетов, который дает
вам полный контроль над большинством аспектов создания пользовательских отчетов cd.
Описание Track Wizard Pro: Track Wizard Pro — лучшее программное обеспечение для сборки
и редактирования дорожек для работы с Audio CD и MP3-CD. Он автоматически обеспечивает
интеллектуальную сборку дорожек и функцию редактирования. Просто перетащите компактдиски в программное обеспечение и начните сборку дорожек. Он обеспечивает сборку и
редактирование звуковых дорожек экспертного уровня, а также удобную для пользователя
функцию. Он автоматически определяет все данные диска для создания дорожек (такие как
имя, исполнитель, название, композитор и т. д.). Он также может генерировать список
дорожек компакт-диска из данных дорожек компакт-диска, включая идентификатор дорожки,
номер дорожки и название компакт-диска.С помощью этого программного обеспечения
процесс сборки гусениц можно было гибко и быстро изменить. Track Wizard Pro предоставляет
мощную функцию редактирования звуковой дорожки. Вы можете легко редактировать любые
звуковые дорожки, в том числе обрезать, удалять, обрезать, копировать, копировать стерео,
копировать моно и копировать, регулировать громкость, отключать звук дорожек, включать
дорожки, назначать несколько звуковых дорожек на одну программную дорожку и т. д. Мастер
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дорожек Pro — самая простая и эффективная программа для сборки и редактирования
аудиодорожек. AudioLibrarian Plus — это мощная и простая в использовании fb6ded4ff2
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