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CDA Converter Plus — это легкое
приложение для Windows, которое
помогает копировать дорожки CDA и
экспортировать их в файлы формата
WAV, WMA, ACM или MP3. Чистый
внешний вид Инструмент показывает
содержимое аудио компакт-дисков
прямо в главном окне, предлагая
информацию об имени файла,
продолжительности, размере, дате
создания и формате. Встроенный
аудиоплеер позволяет запускать,
2 / 15

останавливать или приостанавливать
текущий выбор. Возможности
копирования CDA Converter Plus
позволяет настроить копирование,
выбрав формат вывода звука, выбрав
каталог для сохранения и перезаписав
существующие файлы, а также
установив правила переименования
файлов. Кроме того, вы можете
вручную настроить каждый
аудиоформат, используя встроенные
параметры. Например, вы можете
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изменить битрейт, качество и частоту
дискретизации файлов MP3, а также
изменить битрейт и каналы элементов
WAV. Более того, вы можете заставить
приложение запускать несколько
событий, когда задача копирования
подходит к концу. Он может
воспроизводить звуковые уведомления,
открывать папку назначения,
выключать компьютер, запускать
внешнюю программу, а также
извлекать компакт-диск. В конце
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процесса копирования вы можете
просмотреть подробную информацию о
количестве обработанных файлов и
времени, необходимом для выполнения
задачи. Панель журнала предоставляет
информацию обо всех действиях и
возможных ошибках. Дополнительные
инструменты CDA Converter Plus
автоматически запрашивает
информацию о ваших песнях из
FreeDB и переименовывает файлы на
основе обнаруженной информации.
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Другие дополнительные утилиты
позволяют объединять аудиофайлы,
анализировать дорожки, вырезать
файлы, дублировать содержимое
текущего аудио компакт-диска на
другой, а также делать заметки.
Несколько параметров конфигурации
помогают выбрать формат имени файла
и аудиоформат по умолчанию,
воспроизводить пользовательские
аудиофайлы (MP3, WAV) при
получении уведомлений, копировать
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теги ID3 из исходного файла
(например, исполнитель, песня, жанр,
альбом, год) и запускать утилиту. при
запуске Windows. Нижняя линия
Учитывая все обстоятельства, CDA
Converter Plus объединяет несколько
удобных функций для управления
дорожками с аудио компакт-дисков.
Хотя на первый взгляд инструмент
выглядит интуитивно понятным, вы
должны знать, что не со всеми его
функциями легко работать, особенно
7 / 15

если вы новичок. Ключевая
особенность: » Копируйте любую
музыку CDA с аудио компакт-дисков выбрать один трек или группу треков выбрать выходной формат - настроить
теги ID3 - показать обложку альбома принять решение о качестве
выпускаемой продукции - установить
параметры записи - выберите папку
назначения для новых треков
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CDA Converter Plus

Бесплатная электронная книга: 3
простых шага, чтобы сохранить свой
кредитный рейтинг в 2018 году! Ваш
кредитный рейтинг важен! Вот как это
сделать. Повышение кредитного
рейтинга — это больше, чем просто
способ сохранить баланс на кредитной
карте на низком уровне — это
неотъемлемая часть вашего
9 / 15

финансового здоровья. Скорее всего,
вы не можете позволить себе иметь
плохой кредитный рейтинг. - Де-Мойн,
ИА 22 октября 2017 г. 7 Лучше любого
программного обеспечения, которым я
пользовался. Используйте этот
конвертер CDR на нескольких
машинах. Работает идеально, как
рекламируется, и идеально подходит
для небольших домашних коллекций
компакт-дисков. - Виченца В.А. 14
октября 2017 г. 5 Копируйте файлы
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Cda во многие форматы Можете ли вы
поверить, что это замечательное
программное обеспечение для
копирования компакт-дисков почти не
имеет пользовательской поддержки?
Если нет, это может быть проблемой. Я
купил его несколько лет назад,
использовал на своем ПК, Mac, а
теперь и на iMac. Поддержка на
партнерском сайте отсутствует или не
отвечает. Это развод, не тратьте деньги
на программное обеспечение, которое
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они не поддерживают! - Интернетпользователь 14 октября 2017 г. 5
Конвертер CDA Плюс Отличное
программное обеспечение! - Неаполь
ИТ 11 октября 2017 г. 5 Отличная
программа У меня было очень мало
проблем с использованием этой
программы на моем старом и очень
слабом компьютере. - Нагорье,
Калифорния 11 октября 2017 г. 5
Конвертер CDA Плюс отличная
программа. - Кампителло, Теннесси 13
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сентября 2017 г. 5 Конвертер CDA
Плюс У меня есть несколько треков
для конвертации, которые просто не
загружаются. Я потратил несколько
часов, пытаясь преобразовать их, и в
итоге получил сломанный компактдиск! Это так расстраивает. Я
попробую еще раз и на этот раз
обязательно сохраню свои хорошие
компакт-диски! - Колтон Нью-Джерси
13 сентября 2017 г. 5 Лучшая
программа! - Мэйвуд, Иллинойс 11
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сентября 2017 г. 5 Конвертер CDA
Плюс Действительно хорошо для
копирования компакт-дисков CDA! Бруксвилл, Флорида 10 сентября 2017
г. 5 Конвертер CDA Плюс Есть много
настроек, чтобы сделать хороший рип,
но он делает хорошую работу, и даже
если вы попытаетесь, есть fb6ded4ff2
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