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Представляем портативный аудио экстрактор AoA! AoA Audio Extractor — это простой инструмент, который может
извлекать звуковые дорожки (в форматы MP3, WMA и AC3) из видео нескольких расширений, включая AVI, MPEG,

MP4, MOV и ASF. Чистый графический интерфейс, обработка нескольких элементов и настройка нескольких
параметров. Интерфейс программы простой и понятный. Вы можете импортировать видео с помощью файлового

браузера или метода «перетаскивания». Также поддерживается пакетная обработка. В списке вы можете просмотреть
заголовок, время начала и окончания, источник и формат вывода каждого файла, а также выбрать место назначения и
формат вывода и инициировать процесс преобразования. В дополнение к этому вы можете настроить параметры звука,
когда речь идет о скорости передачи данных, частоте дискретизации и канале. Обрежьте длину песни и начните процесс
преобразования С помощью Portable AoA Audio Extractor вы можете вырезать звуковую дорожку, указав начальную и

конечную точки видеофайлов и регулируя ползунок. Во время преобразования вы можете просматривать ход всех видео
и текущего, а также размер вывода. Когда извлечение завершено, появляется всплывающее сообщение, уведомляющее
вас об успехе, но инструмент также открывает выходной каталог (эту опцию нельзя изменить). Несколько сбоев Тем не

менее, вы должны знать, что вы не можете переименовывать выходные файлы, настроить инструмент на выключение
компьютера после завершения преобразования или конвертировать более трех файлов одновременно. Тем не менее, вы

можете открыть несколько экземпляров и одновременно кодировать столько видео, сколько захотите. Кроме того,
Portable AoA Audio Extractor автоматически перезаписывает файлы с таким же именем, и вы не можете изменить эту
опцию. Оценка Программа потребляет от низкого до среднего количество системных ресурсов и быстро завершает

задачу без каких-либо ошибок. Качество звука выходных видео очень хорошее. В общем, Portable AoA Audio Extractor
— очень хороший инструмент для копирования аудиодорожек из видеофайлов.Просто нужно включить меню
«Параметры», в котором вы можете настроить параметры программы. В противном случае мы настоятельно

рекомендуем его всем пользователям. И последнее, но не менее важное: вы должны знать, что также доступен
портативный аналог, который называется Portable AoA Audio Extractor. А: Раньше я использовал инструмент Nero3.5.

это бесплатно и очень быстро. После копирования аудио вы можете редактировать их
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AoA Audio Extractor — это простой инструмент, который может извлекать звуковые дорожки (в форматы MP3, WMA и
AC3) из видео нескольких расширений, включая AVI, MPEG, MP4, MOV и ASF. Очистите графический интерфейс,

обработайте несколько элементов и настройте несколько параметров. Интерфейс программы простой и понятный. Вы
можете импортировать видео с помощью файлового браузера или метода «перетаскивания». Также поддерживается

пакетная обработка. В списке вы можете просмотреть заголовок, время начала и окончания, источник и формат вывода
каждого файла, а также выбрать место назначения и формат вывода и инициировать процесс преобразования. В
дополнение к этому вы можете настроить параметры звука, когда речь идет о скорости передачи данных, частоте

дискретизации и канале. Обрежьте длину песни и начните процесс преобразования Используя AoA Audio Extractor, вы
можете вырезать звуковую дорожку, указав начальную и конечную точки видеофайлов и отрегулировав ползунок. Во
время преобразования вы можете просматривать ход всех видео и текущего, а также размер вывода. Когда извлечение

завершено, появляется всплывающее сообщение, уведомляющее вас об успехе, но инструмент также открывает
выходной каталог (эту опцию нельзя изменить). Несколько икоты Однако вы должны знать, что вы не можете

переименовывать выходные файлы, настраивать инструмент на выключение компьютера после завершения
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преобразования или конвертировать более трех файлов одновременно. Тем не менее, вы можете открыть несколько
экземпляров и одновременно кодировать столько видео, сколько захотите. Кроме того, AoA Audio Extractor

автоматически перезаписывает файлы с таким же именем, и вы не можете изменить эту опцию. Оценка Программа
потребляет небольшое количество системных ресурсов и быстро завершает задачу без каких-либо ошибок. Качество
звука выходных видео очень хорошее. В целом, AoA Audio Extractor — очень хороший инструмент для копирования

аудиодорожек из видеофайлов. Просто нужно включить меню «Параметры», в котором вы можете настроить параметры
программы.В противном случае мы настоятельно рекомендуем его всем пользователям. И последнее, но не менее

важное: вы должны знать, что также доступен портативный аналог, который называется Portable AoA Audio Extractor.
Windows 7 Запустить программное обеспечение на 64-битном компьютере с Windows 7 было довольно просто; мы

испытали только несколько проблем. Инструмент достаточно стабилен, а интерфейс хорошо организован и предлагает
такой же простой в использовании fb6ded4ff2
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