
 

Oksampler Активированная полная версия Скачать бесплатно
без регистрации

Скачать

Oksampler — это легкое программное приложение,
созданное специально для того, чтобы помочь

пользователям назначать звуки своим клавишам и
воспроизводить их с помощью клавиатуры или мыши.
Утилита была разработана с учетом общей простоты,
поэтому не ожидайте найти поддержку параметров

экспорта, регулировки громкости и высоты тона или
других продвинутых аудиоинструментов. Макет

достаточно интуитивно понятен, чтобы его можно было
настроить без обращения к справочному руководству
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или просмотру онлайн-учебников. Oksampler
отображает виртуальную клавиатуру, которая

предлагает поддержку только некоторых
предустановленных клавиш. Вы можете назначить звук

клавише, просто перетащив файл MP3 прямо на
главную панель. Более того, вы можете сохранить

текущую конфигурацию или сбросить всю информацию
одним щелчком мыши, а также включить или отключить
функцию цикла. Поскольку выделенных параметров не

так много, даже новички могут освоить процесс с
минимальными усилиями. Во время нашего

тестирования мы заметили, что Oksampler очень быстро
выполняет задачу, обеспечивает хорошее качество

звука, и на протяжении всего процесса не было
обнаружено никаких ошибок. Как и следовало ожидать

от такой небольшой утилиты, она потребляет мало
системных ресурсов, поэтому не влияет на общую

производительность компьютера и не мешает работе
других программ. Подводя итог, Oksampler кажется

правильным выбором, если вы ищете простое в
использовании аудиоприложение, которое поставляется
в комплекте с несколькими настройками конфигурации,

помогающими вам назначать звуки вашим клавишам,
которые можно запускать с помощью кнопки мышь или
клавиатура. Он может быть легко настроен и установлен
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всеми типами пользователей, независимо от их уровня
опыта. Что нового в Оксамплер 2.07 Исправлена

ошибка, из-за которой ползунки громкости уменьшали
вывод звука. Окно нельзя было перетащить в левую
часть рабочего стола в Windows 10 и более поздних

версиях. Улучшения: 0.1.4: Oksampler теперь имеет три
ползунка громкости с виртуальными кнопками

минимума и максимума.Теперь вы можете установить
уровень громкости независимо для каждого ползунка.

0.1.3: 1. Главное меню теперь отображается в
разделенном окне. 2. В главном меню есть кнопка

закрытия. 3. Главное меню теперь по центру. 0.1.1: 1.
Для некоторых пользователей Оксэмплер перешел на
32-битную библиотеку для воспроизведения аудио.

0.1.0: Хорошо

Oksampler

oksampler — это легкое программное обеспечение для
создания музыки, разработанное с учетом простоты,
эффективности и легкости. Это аудио программное
обеспечение идеально подходит для тех, кто хочет

быстро создавать свои собственные уникальные треки.
Функции: Он может воспроизводить, упорядочивать,
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редактировать и добавлять различные типы
аудиофайлов, таких как MP3, WAV, MP3, WMA, WAV,
OGG, AAC, FLAC и другие форматы. Он поддерживает
сохранение файлов в форматах MP3, WAV и WMA. Его

макет очень прост и позволяет выполнять работу, не
тратя драгоценное время на изучение его тонкостей.

Также доступна возможность воспроизведения одного
файла, воспроизведения из папки или воспроизведения

содержимого папки. Вы также можете использовать
различные команды для

редактирования/копирования/вставки/удаления
различных элементов, таких как Windows Media Player,

Winamp, iTunes, и воспроизведения/приостановки
файла, а также воспроизведения/паузы. После того, как

вы определили желаемую последовательность, вы
можете импортировать ее в другие программы с

помощью функции «Автосохранение», которая также
позволит вам добавлять любые аудиофайлы. Вы также
можете воспроизводить или приостанавливать музыку,

просто нажимая на одну из клавиш, назначенных
каждому звуку, и он также запускает звук, нажимая на
клавиши виртуальной клавиатуры. Как было сказано

ранее, интерфейс основан на очень простых принципах,
поэтому задача обычно выполняется быстро и без

ошибок. Вы также можете изменить звуковые эффекты
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каждой клавиши, включая звук нажатия клавиши. Еще
одна чрезвычайно полезная функция, предлагаемая
этим звуковым программным обеспечением, — это

функция «Loop», которая позволяет воспроизводить
звук снова и снова без необходимости постоянно
нажимать кнопку воспроизведения. Доступ к этой

полезной функции можно получить через графический
интерфейс, где простое нажатие на кнопку

воспроизведения запустит воспроизведение/паузу, а
кнопка остановки позволит вам остановить звук. Это

также может привести вас к «главному меню», где
отображаются различные предустановленные настройки

звука. Вы можете легко получить доступ к любой
функции настроек через меню и использовать

соответствующее сочетание клавиш. Подводя итог,
программа поставляется с очень небольшим

количеством общих настроек, которых достаточно для
основных потребностей настройки. После того, как вы

установите его в своей системе, вы сможете прослушать
несколько примеров того, как использовать приложение.

В заключение, вы не должны упускать шанс иметь под
рукой простую утилиту для создания аудио на вашем

компьютере, так как это может помочь решить
большинство ваших проблем со звуком. 1,5 fb6ded4ff2
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