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Простой метод улучшения музыки. Низкий уровень шума и прозрачность. Популярный продукт точен и
прост в использовании. Новый Mute & Speed Remover — это более эффективное и мощное обновление
классического Mute & Speed Remover. Он обеспечивает следующие функции: Сжатие дорожки;
Автоматическая настройка продолжительности; Авто кроссфейд; Регулируемая скорость, де-эсс, де-шум,
декомпрессия; Регулируемая скорость кроссфейда и интервал тишины. Функции: Сжатие дорожек для
улучшения качества звука; Автоматическая настройка длительности для автоматической настройки длины
звуковой дорожки; Авто кроссфейд для автоматической настройки аудио кроссфейда; Настраиваемые де-
эсс, де-шум, де-компресс для автоматической настройки аудио параметров аудио треков с разными аудио
параметрами; Регулируемая скорость, де-эсс, де-шум, декомпрессия для регулировки скорости, де-эсс, де-
шум, декомпрессия аудиодорожек с разными аудиопараметрами; Регулируемая скорость кроссфейда и
интервал тишины для автоматической настройки кроссфейда аудиодорожки и интервала тишины;
Поддержка 16-битных и 24-битных аудиофайлов без потерь; Поддержка как iPhone, так и iPad; Поддержка
iPod. Функции приложения: Сжатие трека: Выберите дорожку 1 и откройте диалоговое окно Song
Enhancer. Установите формат кодирования аудио, битрейт аудио, де-эсс, де-шум и декомпрессию. Затем
нажмите «Применить», чтобы сжать исходный аудиофайл. Вновь обработанные аудиофайлы будут
сохранены в подпапке Audio Data вашей папки Music. Выберите все свои музыкальные треки: Откройте
диалоговое окно Song Enhancer. Установите формат кодирования аудио, битрейт аудио, де-эсс, де-шум и
декомпрессию. Затем нажмите «Применить», чтобы сжать исходные аудиофайлы. Вновь обработанные
аудиофайлы будут сохранены в подпапке Audio Data вашей папки Music. Сохранить и экспортировать в
iTunes: Откройте диалоговое окно Song Enhancer. Установите формат кодирования аудио, битрейт аудио,
де-эсс, де-шум и декомпрессию. Затем нажмите «Применить», чтобы сжать исходные аудиофайлы.Вновь
обработанные аудиофайлы будут сохранены в подпапке Audio Data вашей папки Music. Автоматически
настраивайте интервал тишины между разными треками: Нажмите Автоматически настроить
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Приложение iRead — лучшее приложение Kindle для iPhone, iPad и iPod Touch для миллионов читателей,
у которых уже есть устройства для чтения электронных книг Kindle. Приложение iRead — это способ
управления, чтения и выделения всего, что душе угодно, на вашем iPhone, iPod touch или iPad! iRead

предлагает широкий спектр функций. - Первая важная функция — это возможность читать книги Kindle
на вашем iPhone, iPod touch или iPad. - Вы можете скачать бесплатные книги Kindle из iTunes App Store.

Вы можете скачать до 20 книг одновременно. - Вы также можете просматривать и загружать книги Kindle
из Интернета с помощью iRead. - В верхней части списка книг Kindle вы можете изменить порядок книг

Kindle, загрузив новую книжную полку Amazon. - Вы также можете выбрать книги Kindle для iRead, чтобы
читать их с помощью собственного Kindle, Kindle Touch или Kindle Fire. - Вы также можете выделить текст

в книгах Kindle, чтобы упростить поиск на iPhone, iPod touch или iPad. - Вы можете поделиться книгами
Kindle с друзьями по Bluetooth или по почте. - Вы также можете поделиться своими мыслями о книгах и

авторах Kindle с помощью функции iRead. - Вы можете делиться книгами Kindle с другими
пользователями iRead или отправлять книги Kindle своим друзьям. - Вы можете изменить шрифт книг

Kindle, чтобы облегчить чтение. Что нового - Мы рады сообщить, что приложение iRead теперь
совместимо с iPhone 5 и iPod Touch (5-го поколения). - Он также поддерживает новую функцию

аудиокниги Kindle, с помощью которой вы можете загружать аудиокниги прямо на свое устройство. -
Добавлена полная поддержка iPad. Это означает, что теперь вы можете наслаждаться книгами Kindle на

большом экране. Хотим сообщить вам о следующих проблемах: Мы больше не принимаем новых
пользователей. Чтобы использовать приложение iRead, войдите в свою существующую учетную запись

Amazon. Приложение загружается с разрешения Amazon. Чтобы отказаться от этого разрешения, удалите
приложение со своего устройства iPhone/iPad/iPod Touch. Приложение iRead — лучшее приложение Kindle

для iPhone, iPad и iPod Touch для миллионов читателей, у которых уже есть устройства для чтения
электронных книг Kindle. Приложение iRead — это способ управления, чтения и выделения всего, что

душе угодно, на вашем iPhone, iPod touch или iPad! iRead предлагает широкий спектр функций. - Первая
важная функция - возможность читать книги Kindle fb6ded4ff2
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