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Audition 2000 — это простая в использовании программа, которая
может воспроизводить все звуковые дорожки, находящиеся в папке.
Прослушивание 2000 Обзор: Простая в использовании программа
не требует много времени для настройки интерфейса и элементов
управления. Audition 2000 — это программа, которая находится на
панели задач и позволяет воспроизводить все аудиофайлы в
определенной папке. Audition 2000 имеет очень ограниченный
набор функций, и он сильно зависит от количества аудиофайлов в
папке. ОБНОВЛЕНИЕ 12 января 2013 г. моя проблема была
решена, но мое имя пользователя kristian_hodgson, а не kristian. Я
думаю, что это ошибка в программе. Какая жалость. ОБНОВЛЕНИЕ
13 марта 2012 г. Один из разработчиков этой программы говорит
мне, что они работают над проблемами, которые появился в
Audition 2000. Будут обновлять программу в будущем.
ОБНОВЛЕНИЕ 25 июня 2010 г. Разработчик этой программы
сделал несколько обновлений, и они очень милые. Они улучшают
программное обеспечение во многих способы. Например,
разработчик добавил больше фильтров для улучшения качества
звука. Сейчас их 4 разные плагины. Есть 3D визуализатор,
ревербератор, хор и задержка звука. ОБНОВЛЕНИЕ 21 апреля 2010
г. Я протестировал эту демо-версию. Оно работает. Они исправили
ошибки плагина. Они также включили 3D-визуализатор
ОБНОВЛЕНИЕ 13 декабря 2007 г. Я протестировал демо. Оно
работает. Есть некоторые баги, но их очень мало. программа
является отличным инструментом для воспроизведения аудио с
компьютера. Он имеет множество различных вариантов.
ОБНОВЛЕНИЕ 13 декабря 2007 г. Audition 2000 включает в себя
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3D-визуализатор. ОБНОВЛЕНИЕ 13 декабря 2007 г. Разработчик
этой программы исправил ошибку. ОБНОВЛЕНИЕ 13 декабря 2007
г. Audition 2000 включает реверберацию ОБНОВЛЕНИЕ 13 декабря
2007 г. Audition 2000 включает реверберацию ОБНОВЛЕНИЕ 13
декабря 2007 г. Audition 2000 включает плагин хоруса.
ОБНОВЛЕНИЕ 13 декабря 2007 г. Audition 2000 включает плагин
хоруса. ОБНОВЛЕНИЕ 13 декабря 2007 г. Audition 2000 включает
плагин задержки. ОБНОВЛЕНИЕ 13 декабря 2007 г.
Прослушивание 2000 включает
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Audition 2000
Audition 2000 — это простой в использовании аудиоплеер, который может воспроизводить все звуковые дорожки,
находящиеся в папке. С ним легко справятся даже пользователи с небольшим или нулевым опытом работы с
программными приложениями. Интерфейс приложения не отличается визуальной составляющей, но в Audition 2000
довольно просто ориентироваться. Благодаря структуре папок на основе проводника вы можете легко находить и
воспроизводить звуковые файлы с компьютера. Список файлов показывает имя, режим канала, тип, частоту
дискретизации, продолжительность и размер для каждого элемента. Так, вы можете воспроизвести один или несколько
треков из плейлиста во встроенном аудиоплеере, а также отрегулировать уровень громкости. Кроме того, вы можете
сортировать файлы в списке, получать доступ к недавним местоположениям, настраивать панель инструментов и
отключать строку состояния, изменять шрифт, сворачивать Audition 2000 в область панели задач или делать так, чтобы
он оставался поверх других окон, а также редактировать текущий выбор через внешний файл. Множество настроек
можно настроить через панель параметров. Например, вы можете указать время задержки, используемое между
файлами WAV в списке воспроизведения, а также выбрать внешние приложения для редактирования звука и
управления громкостью. Audition 2000 очень малотребователен к процессору и системной памяти, поэтому не загружает
ресурсы компьютера. Он имеет хорошее время отклика и включает файл справки. Во время нашей оценки не было
показано никаких диалоговых окон с ошибками, и утилита не зависала или не вылетала. Однако инструмент
поставляется с ограниченными функциями. Тем не менее, благодаря интуитивной компоновке и общей простоте,
начинающие пользователи могут быстро освоиться с параметрами Audition 2000. - Полный обзор Обзор программного
обеспечения Audition 2000 Ваш рейтинг: Ваши рекомендации: Правила проверки Barnes & Noble.com Наши обзоры
читателей позволяют вам делиться своими комментариями к названиям, которые вам понравились, или нет, с другими.
Отправляя онлайн-отзыв, вы представляете Barnes & Noble.com, что вся информация, содержащаяся в вашем отзыве,
является оригинальной. и точны во всех отношениях, и что представление такого контента вами и размещение такого
контента Barnes & Noble.com не является и не будет нарушать права любой третьей стороны. Пожалуйста, следуйте
приведенным ниже правилам, чтобы помочь убедитесь, что ваш отзыв может быть опубликован. Отзывы наших
клиентов в возрасте до 13 лет Мы высоко ценим и уважаем мнение каждого относительно предлагаемых нами игр.
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