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Приложение, разработанное для записи аудио компакт-дисков с минимальным вмешательством пользователя. Благодаря поддержке файлов MP3, OGG, WAV и WMA, а также работе с 74-минутными и 80-минутными компакт-дисками, MP3 CD Doctor Lite является очень простым в использовании приложением, особенно благодаря дизайну графического интерфейса. Нет ничего, что могло бы доставить вам слишком много хлопот,
потому что приложение только просит вас записать файлы на диск, без необходимости настройки, если вас устраивают стандартные настройки. После добавления файлов для включения в проект MP3 CD Doctor Lite позволяет просматривать информацию о дорожках любого элемента, а также перемешивать файлы и копировать дорожки для этикетки компакт-диска. К сожалению, MP3 CD Doctor Lite не предоставляет возможности
стирания перезаписываемого диска и даже не позволяет пользователям выбирать скорость записи. Вместо этого он дает им возможность выбрать другое записывающее устройство, автоматически выключить компьютер после завершения задачи записи и выполнить пробную запись. MP3 CD Doctor Lite, похоже, не влияет на общую стабильность системы, но отсутствие функций определенно расстраивает если не новичков, то, по
крайней мере, более опытных, которые уже используют комплексные продукты для записи, представленные в настоящее время на рынке. Итак, в заключение, MP3 CD Doctor Lite — хорошее программное обеспечение, только если вы ищете приложение для записи аудио компакт-диска на ходу без каких-либо настроек. В противном случае существует множество приложений, делающих то же самое намного лучше. Copyright (c)
Bluestack.org, 2008 г. Приложение, контент и все относящиеся к нему материалы и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. Комментарии для MP3 CD Доктор Лайт Лучшее из всего, интересная бонусная функция, жаль, что она закончилась, но я понимаю. Вики Чарльзон 16 мая 2012 г. Мне просто нравится использовать его для создания компакт-дисков с моими песнями, я записал один для своей
семьи, и вы можете ощутить разницу по сравнению со звуком только из динамиков ноутбука. Сэмюэл Гринби, пятница, 16 мая 2012 г. Я пробовал многие, и я нашел, что это был лучший. Себастьянон 16 мая 2012 г. отличное приложение! мне также понравилась быстрая навигация тиффанион пятница, 16 мая 2012 г. это здорово, но почему для этого требуется DVD-рекордер

MP3 CD Doctor Lite
* Очень простой в использовании интерфейс * Просмотр информации о треке и копирование трека * Интеллектуальное прожигание в автоматическом и ручном режимах * Автоматическое восстановление проекта * Перемешивание или копирование треков из проекта Ваши комментарии Мой отзыв об этом приложении аналогичен авторскому: Это кажется очень простым приложением, но я не знаю, чем оно отличается от других
подобных инструментов с меньшими возможностями. Например, программное обеспечение для записи от BitTechnologies/TKBurn удовлетворяет мою потребность в записи аудио компакт-дисков, а также записанных файлов mp3 и ogg без настройки. Он может записывать даже быстрее, чем MP3 CD Doctor Lite. Основное отличие MP3 CD Doctor Lite от других подобных приложений заключается в предлагаемых инструментах и
функциях. Как вы сказали, большинство других подобных приложений не поставляются с такими инструментами, как MP3 CD Doctor Lite, который позволит вам стереть перезаписываемый компакт-диск. Я не думаю, что если вы хотите стереть компакт-диск, MP3 CD Doctor Lite — лучшее решение. Я ищу похожее приложение с отличным интерфейсом, но которое также обеспечивает простой способ настройки файлов и записи
компакт-диска. НЕОПУБЛИКОВАНО АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД США ДЛЯ ЧЕТВЕРТОГО КОНТУРА № 13-4735 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Истец - апелляционный, в. ЭНТОНИ ПОЛ МЕРРИТТ, Ответчик - заявитель. Апелляция Окружного суда Соединенных Штатов по округу Южная Каролина, Колумбия. Кэмерон МакГоуэн Карри, округ Судить. (3:12-cr-00502-CMC-1) Отправлено: 27 мая 2014 г. fb6ded4ff2
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