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Mp3 Frame Remover может обрезать время с начала и до конца ваших mp3-файлов. Используйте следующие
расширенные функции: - Остановить воспроизведение в любом положении - Начать воспроизведение в определенной
позиции (с обнаружением ударов) - 5 секунд, 10 секунд, 20 секунд, 25 секунд, 30 секунд, 35 секунд, 40 секунд, 45
секунд, 50 секунд, 55 секунд, 60 секунд, 70 секунд и 80 секунд - Нет автообрезки! Вы можете указать количество
миллисекунд и пропустить количество миллисекунд в начале или конце песни. - Откажитесь от существующих звуков,
обрежьте звук, отключите звук всего плейлиста mp3 - Автоматически сохранять ваши настройки в новые настройки по
умолчанию - Добавьте звуковой эффект между звуком и тишиной, чтобы добиться лучшего эффекта на дорожке. -
Переключение между тихой, мягкой или сильной автоматической обрезкой тишины - Установить время тишины -
Укажите устройство ввода и вывода звука - Настройте выходную папку с подпапками для большей детализации. -
Циклическое воспроизведение, остановка воспроизведения - Сохранить настройки в новые настройки по умолчанию
Используйте следующие параметры для настройки параметров: - Имя выходной папки - Выходной формат (Wav, Mp3) -
Не выводить звук - Не удалять выходную папку, когда закончите - Воспроизведение: аудиовыход или тишина по
умолчанию - Начать с обнаружения ударов: начать с указанной позиции - Задержка: задержка в миллисекундах между
запуском и паузой (по умолчанию 0, что означает «немедленный запуск») - Время простоя: время ожидания перед
обрезкой - Длина тишины: время ожидания звука после паузы (по умолчанию 0, означает «немедленная тишина»). -
Стоп в позиции: Если 0, то не обрезать тишину - Процент пропуска: если 0, то пропустить указанное количество
миллисекунд до или после тишины. Настройки можно сохранить как новые настройки по умолчанию (по умолчанию)
или экспортировать во внешние текстовые файлы (settings.txt). Файл settings.txt можно импортировать, нажав «Импорт»,
чтобы получить новые настройки. Их можно в любой момент удалить из файла settings.txt. Важное примечание. Имя
выходной папки и имя файла настроек должны отличаться. Настройки вывода и имя папки вывода можно
переопределить с помощью параметров output_path и output_folder. - Выберите звук: устройство ввода и вывода звука
(по умолчанию: устройство ввода и вывода звука по умолчанию) - Тест: проверьте свои настройки - Ошибка: если вы
хотите видеть сообщения об ошибках в консоли, когда что-то идет не так - Общие: Общие
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