Pea-Peach Archiver Активированная полная версия Скачать
[Win/Mac]
Изменение записи и перестановка являются обязательными для некоторых приложений, таких как запись группы,
караоке, саундтреки, каверы на песни, семплирование песен, джаз песни, песни в стиле хип-хоп и т. д. Но это неудобно
для традиционной программы записывать все входные данные в один звуковой файл во время редактирования и даже
более проблематично для пользователя записывать песню во время ее редактирования, а затем изменить заголовок или
теги. Lacaloser — мощное и простое в использовании приложение для записи звука для Mac OS X, предназначен для
быстрого обмена звуками в Интернете. Lacaloser работает как WYSIWYG-редактор для аудиофайлов с мощным и
простым в использовании интерфейс. Что оно делает Lacaloser позволяет сохранять аудиофайлы непосредственно из
других приложений или веб-страниц. Вы можете: • Перетаскивайте аудиофайлы с диска, приложений, веб-сайтов или
других носителей в окно Lacaloser. • Создавайте новые аудиофайлы прямо из любого окна; вы можете выбрать из ряда
тегов и кодировок, а также установить свойства файла • Импортировать файлы из командной строки, указав папку, файл
или URL • Сохранить, щелкнув в аудиобраузере или в командной строке. • Экспорт аудиофайлов на диск, в образ диска,
по электронной почте или в iTunes. • Встроенный проигрыватель для предварительного просмотра и воспроизведения
аудиофайлов с диска, памяти или URL-адреса. • Экспорт в форматы WAV, OGG, MP3 и многие другие форматы. •
Легко помечайте аудиофайлы или списки воспроизведения • Выберите кодировку и битрейт аудиофайлов по умолчанию,
установите сжатие и сохраните метаданные о файле. • Сколько угодно аудиоклипов или файлов • Легко масштабируйте
определенный фрагмент клипа или файла, панорамируйте и отключайте звук. • Кроссфейд клипов или фейд между
концом одного файла и началом следующего • Импорт и экспорт в буфер обмена • Используйте командную строку для
создания нескольких файлов из одного источника или одновременного сохранения в файлы разных типов. • Запуск в
качестве демона • Или используйте командную строку для просмотра файлов и выбора тех, которые вы хотите
сохранить, выполнить пакетное преобразование и воспроизвести. • Создавайте пользовательские теги и назначайте их
аудиофайлам. • Перетащите все аудиофайлы, которые вы хотите объединить с диска, URL-адреса или iTunes в один
«Микс» и сохраните на образ диска, диск или по электронной почте. • Пакетное создание и
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Pea-Peach — это переносимая под ОС программа архивирования, предлагающая гибкие параметры безопасности (вплоть
до шифрования с проверкой подлинности AES-EAX), сжатие на основе deflate и многотомное объединение
произвольного размера. Поддерживает формат архива native.pea (архив/извлечение) и разделение/объединение
необработанных файлов. Архивирует файлы, папки и диски, управляет файлами и томами размером до 2^64 байт.
Требования к архиватору Pea-Peach: Windows 95, 98, NT, Me, 2.01 или выше, с утилитой JMD (другие архиваторы тоже
работают, но следующие наиболее эффективны при работе с большими архивами: winzip 7+, winzip-mini+, xarchiver,
unzip) 2.02 или новее с Java 1.3, Sun JRE 7 или новее, опционально для JMD под Windows XP Необязательно для Java под
Windows 2000, Java 1.4 или новее, Sun JRE 4 или новее Неархивированные архивы должны быть помещены в каталог
архивов, Pea-Peach принимает расположение по умолчанию (~/.pea-peach). Примечание. Pea-Peach не обрабатывает
файлы zip/jar! Особенности гороха-персика: - Шифрование с проверкой подлинности AES-EAX - Выкачайте компрессию
- многотомный охват - поддержка необработанного разделения/объединения как в файловых, так и в папочных архивах замена существующих файлов при архивировании - поддержка архивов ярлыков - поддержка защищенных паролем
архивов - безопасность сертификата - настраиваемые действия и диалоги безопасности - Отслеживание метаданных Подписи файлов - Поддержка модуля - Сохранять расширенные атрибуты при копировании файлов - Расширенный
контроль версий - Поддержка Юникода - Спросить куда установить (рабы) - Запуск одного архива из командной строки Поддержка минимального размера для всех архивных операций - Поддержка файла конфигурации на основе XML Поддержка всех известных форматов архивов - Встроенный каталогизатор и интеллектуальный архиватор (разделение
ввода-вывода, архивирование на месте, разделение тома и дисковых архивов) - Восстановление сжатых архивов Поддерживает как упакованные, так и распакованные архивы - Поддерживает команды hexdump и/или od/tc при
архивировании. fb6ded4ff2
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