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MPG123 - Ваш любимый музыкальный проигрыватель из оболочки Windows. Вам нужно будет
загрузить и установить кодировщик ACES MP3 из "". MP3 Encoder - Ваша любимая программа,
которая кодирует файлы MP3. Чтобы использовать этот конвертер, скопируйте и вставьте файл

«ACES_MP3enc.exe» из «C:\LameMP3Encoder» в папку «ACES.exe». Что хорошо в ACES, так это то,
что он использует кодировщик LAME MP3. Это означает, что вы можете конвертировать файлы в

более высокое качество, чем ACES. Вы можете преобразовать файл WAV в файл MP3 более высокого
качества, не используя дорогие кодировщики MP3, такие как ProTools MP3 Encoder или LAME.

Однако для этого требуется больше ресурсов компьютера. С технической точки зрения ACES — это
пакетный файл. Это скорее оболочка для кодировщика MP3. На качество кодера не влияет. Если вы
не знакомы с пакетными файлами, они позволяют файлу запускать другой файл при запуске, говоря:

«наберите ACES.exe, затем введите» вместо открытия ACES и ввода полного пакетного файла.
Вместо того, чтобы вводить полный сценарий, вы можете просто выполнить его системой.

Примечание. Если к вашему компьютеру подключено 2 или более мониторов, вам необходимо
использовать переключатель -m для ACES, чтобы указать, на каком мониторе будет выполняться ваш

сценарий. Это связано с тем, что файлу «ACES_MP3enc» предоставляется небольшое окно
программы для запуска. в. В компьютере разрешено только одно окно. Предупреждение:

Кодировщики MP3 сделают ваш компьютер ОЧЕНЬ медленным. Если вы собираетесь кодировать
большое количество файлов, вам действительно нужно иметь более одного компьютера. Вы можете
кодировать на одном компьютере, но это может сильно замедлить работу другого компьютера. Если
вы не знаете, как изменить параметры, оставьте значения по умолчанию, пока не узнаете, что нужно

изменить. Примечание. Обязательно закройте все открытые окна на вашем компьютере. Кодирование
ACES может занять некоторое время. Кроме того, если к вашему компьютеру подключено 2 или более

мониторов, убедитесь, что параметр ACES для запуска на мониторе № 1 или № 2 является
правильным. Это связано с тем, что файлу "ACES_MP3enc" предоставляется небольшое окно для

запуска.В компьютере допускается только одно окно.

ACES

Чтобы запустить ACES на ПК с Windows, вам нужен компьютер со свободным жестким диском. Это
может быть компакт-диск или жесткий диск. Просто убедитесь, что у вас есть свободное место для

хранения файлов MP3. При первом запуске ACES будет настроена автоматическая загрузка и
установка. Когда вы нажмете «Конвертировать», ACES преобразует ваш файл WAV в файлы MP3.
ACES имеет простую в использовании установку Windows. Одним из самых простых ACES в сети

будет просто командная строка. Используя командную строку, вы можете выбрать все файлы MP3 в
папке или только выбранные файлы MP3 (если вы знаете, что это такое). Также вы можете

установить, сколько раз повторять и качество. Кроме этого, вы можете просто закрыть программу.
Если вы на Mac, то есть версия для Mac. Вы можете просмотреть руководство в формате pdf здесь. Вы

можете прочитать руководство здесь, если вы сомневаетесь, каковы требования. Это программное
обеспечение является бесплатным, поэтому вы можете использовать и модифицировать его по своему

усмотрению. 03.11.2014 - Версия 0.5.1 Улучшенная пакетная обработка, поиск нескольких файлов,
улучшенные сообщения об ошибках Эта версия является версией с исправлением ошибок, и в ней нет
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серьезных изменений. Если вы используете более старую версию, обновите ее до версии 0.5.1.
25-02-2014 - Версия 0.5.0 Больше возможностей и новых функций В этой версии появилась

возможность конвертировать файлы WAV в пакетном режиме. Все семплы были записаны через
аудиоинтерфейс Zoom H1, частота дискретизации 44,1 кГц (качество CD), и позже преобразованный в

MP3. Сэмплы были записаны в аудиоредакторе Audacity, затем файлы MP3 были созданы в ACES
MP3 LAME Encoder. Используйте параметр пакетной обработки для одновременного преобразования

множества файлов WAV. Выберите файлы WAV в файловом браузере, или используйте
подстановочные знаки для имен файлов. Запустите кодировщик MP3 с теми же значениями, что и для

кодировщика WAV. и сохранить их в той же папке. Эта версия является большим улучшением
предыдущей версии. В марте 2014 года ACES получит новый графический интерфейс. который будет

иметь новую цветовую схему и другие значки и графика. Графический интерфейс будет доступен в
течение нескольких месяцев для Windows и Mac. 19-01- fb6ded4ff2
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