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HD-Audio Remaster — это приложение для улучшения звука, цель которого — помочь вам конвертировать аудиофайлы, передискретизировать аудиопотоки в файлы высокой четкости, применять VST-эффекты, а также добавлять изображения и навигационные меню. Инструмент позволяет повысить качество звука ваших файлов, чтобы экспортировать музыку (с изображениями) на DVD, Blu-ray, CD и
компьютерные файлы. Настройка параметров с помощью мастера Реализован пошаговый подход, который поможет вам настроить первоначальные параметры конфигурации. Вы можете активировать специальные возможности для слабовидящих и изменить внешний вид утилиты, выбрав один из нескольких скинов. Пользовательский интерфейс и параметры импорта Графический интерфейс обеспечивает

быстрый доступ к файлам и папкам, хранящимся на вашем компьютере, с помощью макета, подобного проводнику. Вы можете просто перетащить файлы из панели проводника в текущий проект. Инструмент показывает звуковую информацию о каждой дорожке, такую как частота дискретизации, размер выборки, каналы, время воспроизведения и сжатие. Вы можете импортировать аудиофайлы в различных
форматах, таких как WAV, AIF, MP3, FLAC, WMA, включая файлы без потерь (без DRM) и M4A/AAC. Кроме того, вы можете загружать данные из плейлистов iTunes и Windows Media Player. Инструменты улучшения звука и параметры экспорта HD-Audio Remaster предлагает вам возможность микшировать стереофонические аудиозаписи в объемный звук 5.1, записывать звуковые дорожки с аналоговой
звуковой карты, а также копировать и воспроизводить DVD. Вы можете связать каждую дорожку с одним или несколькими изображениями (в формате файлов BMP, PNG или JPG) для создания презентаций в виде слайд-шоу (в формате файлов MKV). Встроенный инструмент копирования компакт-дисков позволяет вам получить доступ к онлайн-сервису FreeDB в Интернете, чтобы получить информацию

об альбоме компакт-диска, исполнителе и названиях треков (для загрузки онлайн-данных требуется подключение к Интернету). Более того, вы можете воспроизвести каждую звуковую дорожку с помощью встроенного аудиоплеера перед ее экспортом и сохранить аудиопроекты в файл на вашем диске, чтобы вы могли вносить коррективы в будущем.Приложение дает вам возможность экспортировать
улучшенные аудиофайлы в формат файлов WAV, FLAC, AIF, WMA, AAC или A52. Настройки аудио конфигурации Программа помогает выбрать аудиоустройство для записи звука, установить частоту дискретизации и разрядность записи, настроить количество каналов для записи, включить или выключить обнаружение тишины, а также настроить время атаки, уровень, затухание
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HD-Audio Remaster — это программное обеспечение для улучшения звука, цель которого — помочь вам конвертировать аудиофайлы, передискретизировать аудиопотоки в файлы
высокой четкости, применять VST-эффекты, а также добавлять изображения и навигационные меню. Инструмент позволяет повысить качество звука ваших файлов, чтобы

экспортировать музыку (с изображениями) на DVD, Blu-ray, CD и компьютерные файлы. Настройка параметров с помощью мастера Реализован пошаговый подход, который поможет
вам настроить первоначальные параметры конфигурации. Вы можете активировать специальные возможности для слабовидящих и изменить внешний вид утилиты, выбрав один из

нескольких скинов. Пользовательский интерфейс и параметры импорта Графический интерфейс обеспечивает быстрый доступ к файлам и папкам, хранящимся на вашем
компьютере, с помощью макета, подобного проводнику. Вы можете просто перетащить файлы из панели проводника в текущий проект. Инструмент показывает звуковую

информацию о каждой дорожке, такую как частота дискретизации, размер выборки, каналы, время воспроизведения и сжатие. Вы можете импортировать аудиофайлы в различных
форматах, таких как WAV, AIF, MP3, FLAC, WMA, включая файлы без потерь (без DRM) и M4A/AAC. Кроме того, вы можете загружать данные из плейлистов iTunes и Windows
Media Player. Инструменты улучшения звука и параметры экспорта HD-Audio Remaster предлагает вам возможность микшировать стереофонические аудиозаписи в объемный звук

5.1, записывать звуковые дорожки с аналоговой звуковой карты, а также копировать и воспроизводить DVD. Вы можете связать каждую дорожку с одним или несколькими
изображениями (в формате файлов BMP, PNG или JPG) для создания презентаций в виде слайд-шоу (в формате файлов MKV). Встроенный инструмент для копирования компакт-

дисков позволяет вам получить доступ к онлайн-сервису FreeDB в Интернете, чтобы получить информацию об альбоме компакт-диска, исполнителе и названиях треков (для загрузки
онлайн-данных требуется подключение к Интернету). Более того, вы можете воспроизвести каждую звуковую дорожку с помощью встроенного аудиоплеера перед ее экспортом и
сохранить аудиопроекты в файл на своем диске, чтобы в будущем можно было внести коррективы.Приложение дает вам возможность экспортировать улучшенные аудиофайлы в

формат файлов WAV, FLAC, AIF, WMA, AAC или A52. Настройки аудио конфигурации Программа помогает выбрать аудиоустройство для записи звука, установить частоту
дискретизации и разрядность записи, настроить количество каналов для записи, включить или выключить обнаружение тишины, а также настроить время атаки, уровень, уровень и
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