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Скачать

CD Rider — бесплатная программа для извлечения аудио с компакт-дисков. CD-райдер поддерживает службы CDDB, чтобы предоставить вам информацию об исполнителе и названия треков. CD rider
может автоматически воспроизводить файлы MP3 прямо с компакт-диска. Программа CD rider также может редактировать информацию ID3-тега (например, название, имя исполнителя, автора и т. д.), не
проигрывая файлы MP3. Что нового в этой версии: - Кодировщик GOGO перемещен в собственный каталог. CDRier больше не поддерживает GOGOEncoder 1. - Исправлена ошибка, из-за которой CDRier
не открывал компакт-диск, если компакт-диск не смонтирован на приводе. - CDRier теперь корректно копирует информацию об исполнителе. - CDRier теперь правильно определяет, является ли компакт-

диск "CDDB" действительным или нет. - Улучшена производительность с CDRIer и CDDB. - Исправлено большинство ошибок и мелких проблем с производительностью в CDRier. - CDRier теперь
правильно отображает индикатор выполнения на mp3 CD-ROM. - Добавлены новые функции для расширения оболочки CDRier: - Раскрасить древовидное представление тегов cddb - Поддержка

отображения тегов cddb в виде простого текста в дереве. - Поддержка прямого поиска на сервере cddb тега ID3. - Поддержка удаления всех тегов cddb из выбранной дорожки - Поддержка добавления тега к
выбранному треку - Поддержка добавления определенного исполнителя к выбранному треку - Поддержка удаления тега (исполнитель, название, альбом, год, жанр, трек, номер трека) из выбранного трека -
Поддержка проверки выбранного исполнителя, названия, альбома, года, жанра, трека, номера трека выбранного трека - Правильно сопоставьте тип файла, используя расширение файла (mp3, flac, ogg, что

угодно) - Теперь расширение оболочки CDRier может поддерживать просмотр папки с тегом cddb. - Теперь расширение оболочки CDRier может поддерживать редактирование тегов cddb. Что нового в этой
версии: - Добавлена новая функция для управления сервером cddb: просмотр и редактирование тегов cddb из дерева. - Добавлена новая функция для изменения цвета древовидной структуры: Раскрасить

древовидную структуру тегов cddb. - Добавлена новая функция для просмотра папки с тегами cddb: просмотр и редактирование тегов cddb из дерева. -
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CD Rider

CD Rider — это цифровой музыкальный инструмент для операционной системы Windows XP или Win2k. CD Rider позволяет вам читать и слушать вашу коллекцию музыкальных компакт-дисков
несколькими щелчками мыши. CD Rider предоставляет аудиофайл с компакт-диска путем считывания данных с компакт-диска с помощью встроенного аудиопривода для компакт-дисков или из интернет-
потока данных в музыкальных онлайн-магазинах, таких как CDNOW. Функции: ￭ Чтение и извлечение дорожек с аудио компакт-дисков ￭ Поддержка проигрывателя Windows Media 9.0 и проигрывателя

Windows Media 10. ￭ Поддерживает кодирование и декодирование файлов MP3 и Ogg Vorbis ￭ Поддержка метаданных тегов Artcicle ID3 для воспроизведения файлов MP3 и записи компакт-дисков ￭
Поддержка службы CDDB для предоставления информации об исполнителе, диске, названии, треке ￭ Поддержка автоматического списка воспроизведения ￭ Auto_Rip ￭ Auto_Rip может возобновить

процесс копирования CD ￭ Создайте список Auto_Rip из своей коллекции компакт-дисков и скопируйте его на высокой скорости ￭ Auto_Rip поддерживает службу CDDB для получения информации об
исполнителе, диске, названии, треке. ￭ Управляйте списками воспроизведения по умолчанию SINGLE, SINGLE1, SINGLE2 и SINGLE3. ￭ Проигрыватель для каждой дорожки с использованием

встроенного аудио CD-привода ￭ Проигрыватель для каждой дорожки с использованием файлов WAV, MP3 и Ogg Vorbis, хранящихся на жестком диске ￭ Контролируйте громкость отдельной дорожки ￭
Отрегулируйте скорость воспроизведения ￭ Управление началом воспроизведения. ￭ Выборка в секунду, контроль ￭ Перейти к дорожке и просмотреть аудио компакт-диск ￭ Поддерживает кодирование и

декодирование файлов MP3 и Ogg Vorbis ￭ Поддержка службы CDDB для предоставления информации об исполнителе, диске, названии, треке ￭ Поддержка метаданных тегов Artcicle ID3 для
воспроизведения файлов MP3 и записи компакт-дисков ￭ Советы помощи ￭ Воспроизведение компакт-диска ￭ Воспроизведение файла MP3, хранящегося на жестком диске ￭ Воспроизведение файла

WAV, хранящегося на жестком диске ￭ Воспроизведение файла Ogg Vorbis, хранящегося на жестком диске ￭ Сохранить выходной файл ￭ Открыть выходной файл ￭ Просмотрите выходной файл и
выберите Служба CDDB, если вы хотите добавить метаданные для каждой дорожки. ￭ Добавить исполнителя, диск, трек и другую информацию для каждого трека fb6ded4ff2
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