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Isobar: компания по веб-разработке, которую вы знаете как конструктор блогов Zeusnova. Weblog — система для создания блогов. Блоги — это своего рода автономный интернет-журнал, обычно поддерживаемый отдельным лицом, компанией или группой лиц,
работающих в Интернете или в офисе. блог — это веб-страница, которая обновляется путем автоматической публикации новых записей. Описание HandyRec Deluxe: Здесь вы найдете бесплатный и простой в использовании многодорожечный инструмент для
записи/редактирования аудио. Многодорожечный рекордер/редактор от HandyRec позволяет записывать, вырезать, копировать и вставлять, копировать в файлы Mp3 и Ogg, вырезать в клип, устанавливать лимит голоса и громкость, настраивать звуковой эквалайзер и
даже настраивать горячие клавиши для запуска/остановки записи. Диктофон/редактор небольшой, но мощный, с более чем 30 различными функциями и возможностями. HandyRec Professional Download With Full Crack Версия 12.02.2008 HandyRec Deluxe Версия
12.01.2007 "HandyRec Deluxe" (3.0) и "HandyRec Professional Product Key" (2.0), мощный рекордер и редактор превращают ваш компьютер в полноценную студию звукозаписи. С помощью HandyRec Deluxe вы можете записывать голос с микрофона, потоковое аудио из
Интернета или музыку, воспроизводимую Winamp, Windows Media Player, Quick Time, Real Player, Flash, игры и т. д. Записи можно сохранять в форматах .mp3, .wav и .ogg. файлы. Настройки горячих клавиш и расписания упрощают управление автоматическим
запуском/остановкой записи. С помощью горячих клавиш вы можете записывать даже во время игр, просмотра онлайн-видео или прослушивания музыки. Расписаний можно установить сколько угодно. Аудиоредактор HandyRec предоставляет самые популярные
команды и фильтры для редактирования файлов. Вы можете вырезать, вставлять, копировать и обрезать аудиосегменты, а также добавлять различные эффекты. Неограниченное количество отмен/повторов будет большим подспорьем во время вашей работы. Вот
некоторые ключевые особенности HandyRec Deluxe: ￭ Простой рекордер: Рекордер производит качественную запись. Удобные горячие клавиши и настройки расписания могут помочь активировать запуск или остановку записи. ￭ Гибкая настройка: HandyRec Deluxe
может автоматически определять форматы записи, поддерживаемые вашей звуковой картой, а затем устанавливать параметры приложения для наилучшей производительности. Параметры по умолчанию работают в большинстве случаев, но вы можете легко изменить
их в соответствии со своими потребностями. ￭ Прямая запись на диск в течение длительного времени:
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Записывайте музыку, голос, и им легко управлять. Ключевая особенность: 1. Запись с микрофона или потокового аудио из Интернета. 2. Запись музыки, воспроизводимой Winamp, Windows Media Player, Quick Time, Real Player, Flash, играми и т. д. 3.Горячие клавиши и
расписания для управления автоматическим запуском/остановкой записи. 4. Режимы эффектов для записи. 5. Форма волны и спектрограмма для записи музыки. 6.Прямая запись в аудиофайлы без перерыва. 7.Поддержка большинства популярных звуковых карт и
звуковых карт (например, AWE32). 8. Запишите столько треков, сколько захотите. 9.Прямая запись на жесткий диск. 10.Запись с любой продолжительностью. 11. Кассеты с дорожками компакт-дисков. 12. Запись качества CD. 13. Автоматическое копирование и
переименование. 14.Горячие клавиши и поддержка расписания для управления автоматическим запуском/остановкой записи. 15. Поддержка регулировки громкости для микрофона и потокового аудио через Интернет. 16. Поддержка регулировки громкости музыки.
17.Поддержка большинства популярных звуковых карт. 18.Поддержка автономного микрофона. 19. Профессиональный аудиоредактор. 20. Многодорожечная запись. 21. Выбор формата экспорта. 22. Встроенный файл справки. Как установить: Сначала удалите любые
другие приложения для записи звука, такие как Windows Media Player, Winamp, OGG Vorbis и т. д. Во-вторых, дважды щелкните файл установщика, чтобы установить HandyRec Professional. В-третьих, запустите HandyRec Professional, следуйте инструкциям, чтобы
сделать первую полную запись или вставить микрофон. После этого нажмите кнопку «Остановить запись» в интерфейсе. Как использовать: 1.Нажмите «Начать запись» и в окне мастера выберите «Для записи» и нажмите «ОК». 2.После записи нажмите кнопку
«Начать воспроизведение», а затем нажмите кнопку «Воспроизвести» в интерфейсе. 3.После воспроизведения нажмите кнопку «Остановить воспроизведение». Примечание: Если вас не устраивает результат, вы можете нажать кнопку «Горячие клавиши» в
интерфейсе, вы можете отредактировать лимит времени для записи и воспроизведения. Не стесняйтесь связаться с нами: Электронная почта: support@p2pspace.net WhatsApp: +86 188 133 222 Посетите наш сайт: www.p2pspace.net Мобильный：0198-12753912
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HandyRec Professional — это полноценный инструмент для записи/редактирования на вашем ПК. Это рекордер, микшер, фильтр и редактор. Когда звук воспроизводится Winamp, Windows Media Player, Quick Time, Real Player, Flash, играми и т. д., вы можете
активировать диктофон во время записи. HandyRec автоматически установит параметры записи. Настройки определяются форматами записи, поддерживаемыми вашей звуковой картой, и громкостью звука. Когда вы нажимаете кнопку воспроизведения, рекордер
автоматически берет на себя входной поток воспроизводимого в данный момент аудиоисточника и воспроизводит звук через встроенный динамик звуковой карты. Когда вы нажимаете кнопку паузы, диктофон немедленно останавливает запись. Затем вы можете либо
закрыть приложение, либо нажать кнопку «Стоп», а затем записать поверх сохраненного файла с помощью меню «Правка». Рекордер, микшер, фильтр и редактор файлов, HandyRec — это то, что вам нужно. Не просто записывайте, редактируйте и микшируйте
аудиозаписи, записывайте, редактируйте и микшируйте аудио из прямой трансляции в Интернете. Редактировать и фильтровать аудио легко и эффективно. Плеер/рекордер, конвертер файлов и фильтр — это все, что вам нужно. Разные особенности: ￭ Возможность
сохранения копии файла в любое время без перезаписи исходного файла. Запись всех ваших изменений сохраняется автоматически. ￭ Длина сохраняемой копии задана заранее. Нет необходимости жертвовать временем записи ￭ Запись из Windows Media Player или
Real Player. ￭ Запись из интернет-потока. ￭ Пользовательские параметры записи. Вы можете изменить уровень записи или частоту дискретизации записи. ￭ Длина сохраняемой копии задана заранее. Нет необходимости жертвовать временем записи ￭ Запись из
QuickTime Player. ￭ Прямая запись на диск. Вы можете записывать на диск столько, сколько вам нужно ￭ Возможность записи и сохранения аудиофайлов в различных форматах. ￭ Автоматически извлекает аудио компакт-диски ￭ Автоматическое распознавание
носителей (AAC, WMA, MP3) ￭ Возможность в любой момент сохранить копию файла без перезаписи исходного файла ￭ Оснащение высокопроизводительной звуковой картой ￭ Тестовый режим и графический эквалайзер ￭ Запись с iPhone, Blackberry и т. д. напрямую.
Вы также можете настроить сочетания клавиш для записи вашего iPhone / Black.

What's New in the?

HandyRec Professional — это простой в использовании аудиорекордер и редактор со множеством мощных функций. Вы можете записывать звук с микрофона, потоковое аудио из Интернета или музыку, воспроизводимую Winamp, Windows Media Player, Quick Time, Real
Player, Flash, играми и т. д. Записи могут быть сохранены в виде файлов .mp3, .wav и .ogg. Настройки горячих клавиш и расписания упрощают управление автоматическим запуском/остановкой записи. С помощью горячих клавиш вы можете записывать даже во время
игр, просмотра онлайн-видео или прослушивания музыки. Расписаний можно установить сколько угодно. Аудиоредактор HandyRec предоставляет самые популярные команды и фильтры для редактирования файлов. Вы можете вырезать, вставлять, копировать и
обрезать аудио сегменты и добавлять различные эффекты. Неограниченное количество отмен/повторов будет большим подспорьем во время вашей работы. Вот некоторые ключевые особенности «HandyRec Professional»: ￭ Мощный рекордер: Рекордер производит
качественную запись. Удобные горячие клавиши и настройки расписания могут помочь активировать запуск или остановку записи. ￭ Пакетное преобразование: Преобразование между wav, mp3, ogg становится простым. ￭ Кассеты: Сохраняйте свои кассеты и
виниловые пластинки как дорожки компакт-дисков и файлы MP3. ￭ Качество записи CD: При сохранении записанных аудиофайлов в формате WAV вы получите запись с качеством CD. ￭ Простой редактор аудиофайлов: HandyRec Professional может редактировать
аудиофайлы по вашему желанию, вырезая, копируя, вставляя, обрезая и применяя различные эффекты DSP. ￭ Гибкая настройка: HandyRec Professional может автоматически определять форматы записи, поддерживаемые вашей звуковой картой, а затем устанавливать
параметры приложения для наилучшей производительности. Параметры по умолчанию работают в большинстве случаев, но вы можете легко изменить их в соответствии со своими потребностями. ￭ Прямая запись на диск в течение длительного времени: Вы можете
записывать прямо на диск столько времени, сколько вам нужно. ￭ Простое копирование и переименование: HandyRec Professional может копировать или переименовывать имя файла автозаписи по вашему желанию. ￭ Горячие клавиши и расписания: Горячие клавиши
и расписания помогают управлять автоматическим запуском/остановкой записи. Вы можете установить неограниченное количество расписаний. ￭ Поддержка управления громкостью записи: HandyRec Professional включает в себя полный набор регуляторов
громкости записи для вашего удобства. Требования:



System Requirements:

Поддерживаемые операционные системы: ПК (Windows 7, 8, 10) Mac OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9) Linux/Unix (Ubuntu 12.04, 14.04, 16.04) Минимальные системные требования: Совместимость с Windows 7 Процессор Intel(R) Core(TM) i3 4 ГБ ОЗУ 20 ГБ места на жестком
диске Рекомендованные системные требования: Совместимость с Windows 7 или Windows 8.1 Интел(


