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Handy CD Ripper — это мощная, простая в использовании и бесплатная программа для копирования компакт-дисков,
которая позволяет копировать дорожки компакт-дисков на жесткий диск. Программное обеспечение представляет

собой расширенный инструмент как для начинающих, так и для опытных пользователей, позволяющий сделать вашу
коллекцию компакт-дисков доступной. Мощная программа имеет интерфейс с вкладками, который позволяет

просматривать информацию о компакт-диске перед извлечением звуковых дорожек. Кроме того, вы можете получить
доступ к песням онлайн через программное обеспечение. Handy CD Ripper — это компактная программа с интуитивно
понятным пользовательским интерфейсом, обеспечивающая чистый и удобный интерфейс. Программное обеспечение

состоит из двух частей: CD-риппера и конвертера CD в MP3. Программа имеет очень простые опции для копирования и
конвертации. Интерфейс понятен, интуитивно понятен и прост в использовании. Handy CD Ripper очень прост в

использовании. Вам нужно выбрать папку назначения на первом шаге. Затем выберите формат и размер файла. Есть
несколько вариантов настроек кодирования, таких как битрейт. Вы также можете установить максимальный размер
выходного файла. Программа очень быстрая и может стать основой продуктивной работы. Handy CD Ripper Portable
может копировать звуковые дорожки с компакт-дисков и преобразовывать их в несколько форматов, включая MP3,

WAV, WMA и OGG. Handy CD Ripper позволяет автоматически копировать звуковые дорожки или вручную выбирать
их с диска. После завершения копирования программа автоматически создает список воспроизведения. Треки

перечислены в том порядке, в котором они были найдены на диске. Handy CD Ripper позволяет создавать аудиотеги и
устанавливать тег копирайта. Программу можно использовать для извлечения обложек альбомов и информации о

компакт-дисках из онлайн-среды. Handy CD Ripper Portable совместим с операционными системами Windows начиная с
Windows Vista. Программа совместима со следующими операционными системами. Handy CD Ripper Portable Copyright:

2013, The Handy CD Ripper. Краткий обзор: Handy CD Ripper Portable — это простое в использовании, быстрое и
бесплатное приложение для извлечения звуковых дорожек с ваших компакт-дисков и преобразования их в несколько

форматов, включая MP3, WAV, WMA и OGG. Вы можете скопировать весь компакт-диск или выбрать звуковые
дорожки. Программное обеспечение представляет собой расширенный инструмент как для начинающих, так и для

опытных пользователей, позволяющий сделать вашу коллекцию компакт-дисков доступной. Мощная программа имеет
интерфейс с вкладками, который позволяет просматривать информацию о компакт-диске перед извлечением звуковых

дорожек. Кроме того, вы можете получить доступ к песням онлайн через программное обеспечение. Рука
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Handy CD Ripper Portable

Handy CD Ripper Portable - очень удобный и простой в использовании, но чрезвычайно мощный инструмент для
копирования и преобразования ваших любимых компакт-дисков в аудиофайлы форматов MP3, WAV, WMA и OGG
всего несколькими щелчками мыши. С Handy CD Ripper Portable вы можете скопировать всю свою коллекцию за 5
секунд. Просто вставьте компакт-диск и начните копировать, вот так просто. Handy CD Ripper Portable извлекает

информацию о звуковой дорожке (исполнитель, название, альбом и т. д.) и использует ее для создания нового файла
MP3/WMA/OGG/WAV/FLAC/MP4/MP3+G/AAC/AC3 (V2/V2+Flexifield). /AC4/ALAC/AAC-HE/AAC-LATM)

аудиофайл в папке, которую вы указали ранее. Вы можете копировать от 4 до 23 звуковых дорожек на компакт-диск, в
зависимости от их количества. Более того, вы можете выбрать битрейт и стерео или моно режим вывода. Если вы хотите

внести некоторые изменения в уже существующую информацию об аудиодорожке (например, изменить название
дорожки), вы можете просмотреть это представление в списке воспроизведения и напрямую отредактировать

существующие названия дорожек. Handy CD Ripper Portable позволяет синхронизировать копирование с вашим iPod с
помощью интерфейсов iTunes 7, 8, 9 и 10 либо через Интернет, либо через USB-соединение. Как только ваш iPod будет

подключен, вы обнаружите, что содержимое ваших компакт-дисков зеркально отражено на нем. Вы также можете
проверить ход процесса кодирования и управлять процессом преобразования. Вы также можете вывести

преобразованные звуковые дорожки на приводы CD-RW или DVD-RW, чтобы затем записать их на диск. Кроме того,
вы также можете использовать полностью интегрированную поисковую систему iTunes с Handy CD Ripper Portable для
автоматической загрузки преобразованных аудиофайлов на портативные устройства с использованием WiFi/Ethernet.
Вы также можете использовать базу данных iTunes CDDB для автоматического поиска песен, альбомов, исполнителей

или чего-то еще, что вы можете придумать. Вы можете конвертировать всю коллекцию компакт-дисков сразу или
несколько файлов за один раз, в зависимости от количества ваших компакт-дисков и необходимого выходного формата.

Handy CD Ripper Portable также включает в себя мощную функцию аудио/видео, которая позволяет вам брать список
изображений (например, из фотогалереи) и преобразовывать их в видеоизображение для удобного прослушивания

ваших любимых песен. Кроме того, вы можете скачать аудио/видео fb6ded4ff2
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