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Быстро конвертируйте видео в другие видеофайлы и записывайте звук с вашей системы или
микрофона с помощью Total Audio Recorder and Editor! Функции Total Audio Recorder и Editor:

Визуальный редактор аудио файлов и рекордер. Полностью офлайн! Создавайте mp3-файлы ваших
записей, аудио или видео, сжимайте mp3 и извлекайте все звуковые дорожки из видеофайла.
Записывайте звук с микрофона, линейного входа, микроразъема или внешнего микрофона.

Отключите звук аудиофайлов, настройте звук звука, сохраните аудио/видео в виде файла AVI на ПК
или запишите на диск DVD или Blu-ray. Добавьте заголовок, вступление, заключительный заголовок и

титры к своим видео/аудио файлам. Добавьте субтитры к вашим видео/аудио файлам. Делайте
высококачественные записи с помощью многочисленных режимов записи (например, запись

видео/аудио на одну или несколько дорожек). Конвертируйте видео/аудио файл только в аудио,
изменяйте файлы с некоторыми изменениями, такими как изменение заголовков, глав, ускоренная

перемотка вперед и назад. Объединяйте аудио/видеозаписи в один файл с возможностью
воспроизведения их вместе как одного файла. Записывайте свои любимые фотографии, делайте

снимки экрана или записывайте свой рабочий стол без какого-либо внешнего программного
обеспечения. Получите случайные, длинные и короткие видеоклипы. Резервные копии CD-Video и
DVD-Video. Вы можете сохранять файлы с помощью карты памяти или запоминающего устройства

USB. Ключевая особенность: Total Audio Recorder and Editor — это комплексное программное
обеспечение для записи аудио/видео файлов. Вы можете конвертировать любые видеофайлы в

различные видео, такие как MP4, AVI, MOV, WMV, 3GP, MPEG, RM, PDF, MP3 и другие.
Универсальный аудиоредактор может записывать аудиофайлы со звуковых карт и разъемов линейного

входа. Кроме того, вы можете использовать встроенный микрофон или выбрать запись с внешнего
микрофона с помощью этого программного обеспечения для записи звука. Total Audio Recorder and

Editor — лучший инструмент для конвертации видео и аудио файлов.Помимо преобразования
видео/аудио файлов в нужные вам форматы, программа также может разбивать видео, объединять
видео файлы, объединять видео файлы в один, записывать видео компакт-диски, вставлять музыку

как аудио файлы в видео файлы, создавать DVD диски, редактировать ваши любимые видео и многое
другое. Total Audio Recorder and Editor поддерживает аудио/видео форматы, такие как AVI, MPEG,

WMV, MPEG4, MOV, MOV, MP4.
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Total Audio Recorder And Editor

Total Audio Recorder and Editor — это простое в использовании и мощное приложение для записи и
редактирования песен и голосовых заметок, редактирования аудиофайлов и т. д. Это приложение
разработано, чтобы помочь людям с широким спектром проблем редактирования аудио, включая

создание видео из аудиоисточников, устранение перемежения копии аудиофайла, запись только части
файла, добавление динамических эффектов, обрезка, эквализация и многое другое. Вы можете

бесплатно записать свой голос или воспроизвести любимую песню. Total Audio Recorder and Editor
включает в себя такие функции, как полнотекстовый поиск, браузер, запись компакт-дисков и многое
другое. Кроме того, вы можете загружать файлы с ПК, и он автоматически сохранит новые песни или

аудиофайлы во флэш-памяти. Скриншоты Total Audio Recorder и Editor: 2. Total Audio Recorder
(бесплатно) Total Audio Recorder - Android apk — это бесплатное программное обеспечение для
редактирования, записи и воспроизведения аудио для устройств Android от Nokia. Его основные
функции включают в себя: * Запись аудио, видео, голоса и музыки с микрофона, музыкального

проигрывателя или любого другого источника звука. * Потоковая передача аудио на интернет-радио,
публикация на веб-сайте или в социальной сети или сохранение в файл. * Бесплатное использование,

продажа или распространение. * Делитесь песнями и записями со всем миром. * Воспроизведение
звука в фоновом режиме. * Включает полноэкранный режим, панель задач и настраиваемый макет. *

Встроенный аудиоплеер и удобный поиск файлов. * Маленький след. * Простой и интуитивно
понятный интерфейс. * Быстро и стабильно. * Портативный рекордер. * Портативное

воспроизведение, копирование и запись. * С полной поддержкой различных аудиоформатов, включая
MP3, WAV, OGG и AAC (я бы рекомендовал использовать MP3). * Полностью совместим с

устройствами Nokia под управлением Nokia Series 60 (MeeGo) 1.0 или более поздней версии.*
Поддерживает передачу файлов на телефон или с телефона.* Поддерживает копирование и вставку

любого текста.* Поддерживает копирование и вставку любой музыки/аудио в буфер обмена.*
Применяет динамическое масштабирование графического интерфейса, чтобы увеличить или

уменьшить размер экрана вашего устройства. * Быстрый и простой аудиоплеер. * В случае изменения
ориентации вашего устройства полноэкранный режим Total Audio Recorder перестанет

воспроизводиться. щелкнув время записи. * Поддерживает сохранение аудиофайлов в форматах .wma
(.wav), .ogg (.ogx), .mp3 (.mp3) и других популярных форматах. * Позволяет воспроизводить

аудиофайлы через Интернет. Файл можно перенести на другой мобильный телефон, планшет или
компьютер (mp3 fb6ded4ff2
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