CD++ Активированная полная версия Скачать For Windows

Скачать

page 1 / 3

CD++ разработан как музыкальный проигрыватель с теми же элементами управления, что
и у проигрывателя компакт-дисков, а также множеством опций для сортировки
музыкальных файлов. Вот некоторые ключевые особенности «CD plus plus»: · Каталоги
CD++, пьесы и сэмплы с аудио- и смешанных компакт-дисков. CD++ также
каталогизирует CD с данными (CD ROM), но, очевидно, не может воспроизводить или
сэмплировать с них. · Данные компакт-диска, т.е. исполнитель, название, дата и названия
треков, хранятся в каталоге. Когда каталогизированный компакт-диск загружается в
дисковод для компакт-дисков, он распознается, и его данные отображаются. При загрузке
некаталогизированного компакт-диска можно либо ввести название и другие данные
вручную, либо импортировать данные из проигрывателя компакт-дисков Windows 95,
если компакт-диск там каталогизирован, либо получить данные онлайн из базы данных
CDDB. . CDDB — это большая (более 150 000 записей) база данных информации о
компакт-дисках, которую можно запрашивать через Интернет. · Каждый занесенный в
каталог компакт-диск может иметь связанный с ним список воспроизведения. Списки
воспроизведения могут содержать дорожки и сегменты, а также несколько записей для
одной и той же дорожки или сегмента. Существующие списки воспроизведения можно
импортировать из проигрывателя компакт-дисков Windows 95. CD++ позволяет вам
определять сегменты. Сегменты называются подразделами треков, определяемыми
начальной и конечной позициями, которые могут составлять от 1/75 секунды до всей
дорожки. Данные сегмента хранятся вместе с другими данными CD в каталоге. Сегменты
можно использовать просто как ключевые точки для воспроизведения или они могут
определять диапазоны для выборки. CD++ запишет сегменты как сэмплы и сохранит их
как звуковые файлы в формате Windows.wav. Обратите внимание, что эта возможность
сэмплирования аудиоданных с компакт-диска не предназначена для поощрения
использования таких семплов в нарушение авторских прав. · CD++ имеет обычные
элементы управления для воспроизведения компакт-дисков. · Многие из этих функций
проиллюстрированы записью для Tomb Raider II в каталоге примеров. Данные TRII (треклист и т.д.) были получены из CDDB. Список воспроизведения состоит из коротких
сегментов; его эффективность будет зависеть от скорости воспроизведения вашего CDпривода. Ограничения: · Если вы продолжаете использовать программное обеспечение по
истечении месячного ознакомительного периода, вам следует зарегистрировать его. ·
назойливый экран CD++ Описание: CD++ разработан как музыкальный проигрыватель с
теми же элементами управления, что и у проигрывателя компакт-дисков, а также
множеством опций для сортировки музыкальных файлов. Здесь
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Приложение CD++ — это приложение по вашему выбору для проигрывателя компактдисков Windows 95 plus. У вас может быть два типа сеансов (короткий или длинный), и у
вас может быть столько списков воспроизведения, сколько поместится на вашем жестком
диске. Количество дорожек и сегментов в каждом списке воспроизведения может быть
любым. Просто определите их; вам не нужно писать их вручную. Продукт содержит
множество опций для сэмплирования вашей музыки с компакт-диска. Просто установите
новую функцию, и вы сможете записать любой сегмент на компакт-диск. Кроме того,
после того, как вы засэмплировали сегмент, вы можете найти в CDDB исполнителя и
название трека, а затем автоматически добавить этот трек в свой плейлист. Если вы
хотите передать копию CD++ (условно-бесплатное ПО), напишите С. Коринн по адресу
korinne@joker.com. Данные CD++: Вы можете выбрать различные типы данных для
CDplus. Вы можете сохранить дорожку в формате файла списков воспроизведения (TXT,
PCX и OBS) или использовать формат файла, используемый для SA (AS). Вы также
можете использовать формат данных XML и DBX. Поддерживаются следующие теги
переименовать «Название дорожки» recid «Идентификатор дорожки» recnum «Номер
дорожки» cname «Исполнитель трека» cid «Идентификатор группы отслеживания» жанр
«Жанр трека» cdate «Дата отслеживания» cdtt «Тип диска трека» cdsc «Длительность
трека» cdau «Отслеживание средних значений UTM» cddm «Расстояние пути» cdst «Старт
трека» cdse «Отслеживать начало поиска» cdst «Остановка поиска трека» cdst
«Отслеживание времени поиска» cdis «Задержка трека» cpts «Отслеживание темпа» cics
«Отслеживать флаг прерывания» cdmb «Пометка дорожки» cdib «Отследить Sub ID» cdib
«Отследить Sub ID группы» crip «Отслеживание разрыва флага» cdsc «Отслеживание
поддиапазона» cdsc «Отслеживание скорости сабвуфера» cdap «Точность трекпадов»
cdpm «Точность трекпада» cphi «Отслеживание фазы» centv «Центральное значение»
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