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Создавайте и редактируйте аудиофайлы с нуля или импортируйте из существующих аудиофайлов, применяйте такие
эффекты, как усиление, компрессор, задержка, эквалайзер, расширитель, затухание, фленджер, инвертирование,
нормализация, фазер, сдвиг высоты тона, растяжение, обрезка, вибрато, хорус, задержка, Reverb, Reverse, Silence, а
также графический эквалайзер. Поддерживает популярные аудиоформаты (ADPCM, GSM, DSP и другие), MP2, MP3,
Audio CD, VOX (Dialogic ADPCM), WMA, RAW audio (PCM, A-LAW, U-LAW), MPC, AVI (аудиодорожка) , Ogg Vorbis
(версия 1.0), G.721, G.723, G.726, AIFF (аудиоформат Apple) и AU (аудиоформат UNIX). Приложение также может
объединять файлы, применять фильтры, извлекать звук из видеофайлов, конвертировать и изменять форматы файлов,
применять фильтры, а если подключен микрофон, оно может даже записывать ваш голос или звуки. Делиться Отзывы
Что нового Версия 1.0.1: - исправление для функции "Вставить из файла" Журнал изменений приложений Версия 1.0.1:
- исправление для функции "Вставить из файла" Экраны приложений Результаты сканирования APK Apk,
просканированный TotalVirus Antivirus, com.softwing.apps.dexster.apk, был чистым и безопасным. Статистика
сканирования:подтвержденный таймаут:0|сбой:0|безвредный:0|вредоносный:0|подозрительный:0|таймаут:0|тип-
неподдерживаемый:12|необнаруженный:62| Имя: yes1989dv1puunboot-dexster-1039644208.apk
Name:DEXSTER_AUDIO_EDITOR_20191226-693384-2b81592 SHA-1:7b72361e7f808d30db53b547dc7c8ffdbb14b85d
SHA-256:9f05a7905f823c2c5dc404cc8cae2a6bf566afb8e488b5cec4b72cfb8ad7d1b6 SSDEEP:393216:BjcGvg
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Dexster Audio Editor

-Редактировать, создавать, микшировать и выпускать аудиофайлы; -Создавать и редактировать пресеты; -Применить
любой из 16 эффектов к аудио файлам; -Объединить несколько файлов, создать разделение, поиск файлов; -Извлечение
аудио из любого видеофайла AVI; -Запишите свой голос с помощью микрофона телефона; -Конвертировать аудиофайлы

между любыми форматами; -Применять фильтры к аудиофайлам; -Воспроизведение аудиофайлов на телефоне или
планшете; -Сохраняйте аудиофайлы в память телефона или на SD-карту; -Сохраняйте аудиофайлы в Dropbox и Google
Drive; -Отправить аудиофайлы по электронной почте; -Share аудио файлы в Интернете. Поддерживать Не стесняйтесь
обращаться к нам по электронной почте support@dexster.com с любыми проблемами. Если вы хотите оставить отзыв,

обязательно сделайте это в Google Play, Amazon или AppStore. Есть некоторые функции Dexster Audio Editor, для
полной реализации которых требуется участие сообщества: DXPXE, аудиоредактор, который я использую на своем
рабочем столе, — одна из таких вещей. Я думаю, это потрясающе. И он совместим с Windows 7 и более поздними

версиями, так что нет никаких оправданий. Он находится в активной разработке, поэтому вы должны знать, что это
альфа-версия. Итак, вот сделка: Это аудиоредактор. Он похож на Photoshop (хотя интерфейс не имеет отношения к
Photoshop). Это улучшенный аудиоредактор с собственной временной шкалой и интерфейсом. Это хост в реальном
времени, а это означает, что рабочий процесс быстрый и многопоточный, а также независимый от платформы. Он

находится в активной разработке, и многое предстоит сделать. Так что помощь и код приветствуются. Это не конвертер
PSD/PNG, а аудиоредактор. Он не будет открывать файлы PSD / PNG, извините. Он портативный, поэтому вы можете

открывать файлы .asd, MP3 и AIFF без установки. Это аудиоредактор из командной строки. Так что людям,
использующим только Linux, следует поискать в другом месте. Он кроссплатформенный: если вы используете

современную ОС, вы используете DXPXE. Для тех, кто использует Win2k/XP/2003, вы должны использовать версию XP
DXPXE. Если хотите, просто посмотрите на изображение версии DXPXE XP здесь и на fb6ded4ff2
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