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Эта утилита пакетного сжатия аудио будет сжимать несколько wav-файлов в выходную папку. Вы сможете:
Сжатие нескольких wav-файлов в один Wav-файл Сжимайте несколько wav-файлов в любой доступный в

системе кодек, включая mp3, в стандартный формат wav. Каждый исходный файл может иметь любое имя,
поэтому убедитесь, что вы называете выходные файлы так, как задумали. Объяснение Поэтому после того,

как вы клонировали проект GitHub, вам нужно будет загрузить и установить следующие компоненты:
Windows SDK 7.1 Экспресс-выпуск Visual C++ 2010 После того, как вы загрузили вышеупомянутое

программное обеспечение, пришло время скомпилировать его. Загрузите исходный код из этого
репозитория GitHub: Вам нужно будет разархивировать пакет (zip откроется как каталог) После того, как
вы установили основную программу, вам нужно будет скомпилировать проект batchAssist.sln. Вы делаете

это в Visual Studio с помощью инструментов командной строки, если вы используете Windows 7 или
Windows XP. В большинстве случаев вы будете использовать файлы msvcprj.cmd или msvcprj.bat. Итак, в

окне терминала введите следующее: -v скопируйте эту строку сверху, -v Затем введите: "C:\Program
Files\Microsoft SDK\Windows\v7.1\Bin\cobc.exe" скопируйте эту команду вниз, -v затем введите:

"C:\Program Files\Microsoft SDK\Windows\v7.1\Bin\z.exe" / nologo скопируйте и это, -v После внесения этих
изменений все должно быть готово к компиляции. Запустите командную строку (клавиша Windows + r) и
перейдите в каталог, в котором вы сохранили проект batchAssist. После того, как вы открыли командную

строку, введите следующее: > msvcprj.cmd скопируйте и вставьте строку сверху, > msvcprj.cmd Это должно
запустить Visual Studio. Вы увидите запуск Visual Studio, как вы видели в предыдущих видео на этом

канале. Один раз
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Audio Compression Batch Assistent

Есть много основных функций, которые вы
можете ожидать от этого приложения.
Пользователь может выбрать любой

аудиокомпрессор, который будет
использоваться по умолчанию. Затем
приложение автоматически извлечет

информацию о сжатии звука из wav-файла и
использует эту информацию для расчета
битрейта для файлов в выходной папке.

Также приложение будет определять
качество файлов в выходной папке с

настроенным в программе сжатием по
умолчанию. Это можно изменить, но
изменить качество выходных файлов

довольно сложно, вам нужно будет выбрать
папку, щелкнуть правой кнопкой мыши

одно из свойств аудиокомпрессора и
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установить желаемое качество, прежде чем
начать преобразование. Вы также можете

указать выходную папку, в которой вы
хотите сохранить сжатые файлы. Кроме
того, если вы хотите, чтобы приложение

вело себя более специализированным
образом, вы можете настроить пакетный

помощник по сжатию аудио на временную
приостановку всех операций сжатия аудио
при появлении диалогового окна или при
возникновении ошибки. ПРИМЕЧАНИЕ:

Ссылка в заявке не подразумевает и не
предполагает, что имя Audio Compression

Batch Assistent зарегистрировано или
разрешено заявителем. В частности,

включение ссылки в эту заявку не является
представлением или гарантией прав

заявителя на имена Audio Compression
Batch Assistent или любые другие

зарегистрированные или лицензированные
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имена. Дизайнер: Приложение Audio
Compression Batch Assistent было
разработано и написано автором

приложения Audio Compression Batch
Assistent. Цель использования Цель

настоящего изобретения состоит в том,
чтобы предоставить пользователю

эффективное и надежное приложение для
сжатия аудио, позволяющее сжимать
большое количество wav-файлов в

фиксированном каталоге. Если вы хотите
сжать файл любого другого типа, обратитесь

к другим приложениям для сжатия.
Укажите настройку сжатия, установив

некоторые параметры для сжатия файла.
Сжимайте wav-файлы с различными
настройками сжатия.(Используйте
настройки, определенные в Audio
Compression Batch Assistant) Если

выбранная настройка сжатия звука уже

                               5 / 6



 

используется, она будет отменена, и
отобразится предупреждающее сообщение.

АУДИО СЖАТИЕ ПАКЕТНЫЙ
ПОМОЩНИК ЧАСТНЫЕ МЕТОДЫ:

ComputeBitrateByFileSize (string
inputFilePath, string outputFilePath, bool

setBitrate = false) { // Вычисляет битрейт
файла. Входные и выходные файлы должны

совпадать // путь и имеют одинаковый
размер fb6ded4ff2
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