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Программное обеспечение от Audomate, которое мы хотели бы взять с собой в дорогу, когда микшируем наши
портативные аудиоустройства. Audomate — это набор диджейского микширования, встроенного программного
обеспечения для записи и музыкального проигрывателя. С Audomate вы можете слушать музыку в качестве ди-джея и
записывать любые музыкальные потоки, которые вы воспроизводите, в файлы WAV и MP3. Audomate содержит
мощный встроенный музыкальный проигрыватель, который вы можете использовать в качестве ядра своего
программного обеспечения для диджеев. Вы можете управлять воспроизведением плеера с помощью
кроссплатформенного программного обеспечения DJ. Audomate запомнит, какую музыку вы играли раньше, какие
файлы добавили и в какой папке сохранили. Audomate разработан, чтобы сократить количество шагов, необходимых
для получения диджейского микса на вашем мобильном устройстве, при этом предоставляя вам полный контроль над
миксом. Некоторые функции бесплатны, в то время как другие имеют встроенные покупки. Автоматический менеджер
Audomate Manager — мощное приложение для управления музыкой и файлами. Вы сможете загружать или загружать
файлы, создавать или удалять папки, а также синхронизировать музыку с мобильным устройством. Он также содержит
медиа-браузер, аудиоредактор и аудиорекордер. Функции: - Синхронизируйте мобильное устройство с музыкальными
файлами - Загрузка музыкальных файлов с сайтов потоковой передачи музыки - Добавить или удалить музыкальные
файлы - Перенос музыкальных файлов на устройства iOS - Управление музыкальными файлами, папками и
плейлистами - Сортировка музыкальных файлов по длине, исполнителю или альбому - Удалить дубликаты музыкальных
файлов - Импорт музыкальных файлов с SD-карты - Загрузите самые последние воспроизведенные музыкальные файлы
на свое мобильное устройство. - Добавляйте отдельные картинки к музыкальным файлам - Создать новый микс в
редакторе Audomate. Редактор Automate Audomate Editor — мощное приложение для микширования музыки. С
помощью Audio Editor вы можете создавать диджейские миксы, записывать звук в треки и редактировать музыкальные
файлы. Функции: - Создавайте диджейские миксы, используя звуки, эффекты и различные инструменты - Вырезать,
копировать и вставлять музыкальные треки, затухать треки, эффекты и петли - Добавить музыку, эффекты и
автоматизацию - Записывайте аудиопотоки в реальном времени и сохраняйте аудио в форматах WAV, AIFF и MP3.
Авто диджей Используя Audomate DJ, вы можете добавить всю свою музыкальную коллекцию, а также любой другой
контент. Вы можете смешивать музыку, видео, фотографии, мелодии звонка, приложения и т. д. вместе с уникальным
списком воспроизведения. Функции: - Синхронизируйте музыкальные файлы на своем мобильном устройстве и
перетаскивайте файлы в свой список музыки - Импорт музыки
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Audomate

Audomate — это лучший поставщик джинглов, который позволяет пользователям создавать, редактировать и
микшировать джинглы самым мощным способом. * Загрузите темы джинглов на сайте www.audomate.com. *

Импортируйте свои аудиофайлы, пресеты и джинглы на рабочий стол * Перетащите предопределенный звук в колоды
джинглов * Смешивайте, создавайте и редактируйте аудиофайлы в одном удобном программном обеспечении. *

Отличное решение для тех, кто ищет новый джингл движок * Нажав кнопку звонка на боковой панели, вы можете
записать свой звон. * Как только запись будет сделана, вы можете добавить ее в колоду джинглов и перейти к

следующему шагу. * Кроме того, если у вас есть новая песня, вы можете добавить ее в колоду джинглов. *
Предоставляется интерактивное справочное руководство Основные характеристики: 1) Уникальная система Jingle Bank

2) Многоколодные джинглы 3) Взаимодействуйте с тысячами аудиофайлов 4) Добавляйте аудио, видео, тексты и
изображения в джингл 5) Создавайте джинглы, нажимая кнопки на боковой панели джинглов. 6) Сочиняйте

собственную музыку из аудио-, видео- и графических файлов. 7) Plug-n-play для всех * Формат аудиофайлов: WAV,
MP3, OGG, AAC, AU, FLAC, APE, MOD, M4A и MP3; * Файлы джинглов: WAV, MP3, OGG, AU, FLAC и MP3; *

Перетащите файлы в джингл или плейлисты * Нет предварительного просмотра медиа Audomate использует уникальную
систему банка джинглов, а затем предлагает огромное количество эффектов джинглов, которые можно редактировать
по мере необходимости. Пользователь может быстро создать джингл из видео, текстового или аудиофайла, перетащив

файл в деки. В Audomate нет встроенной поддержки просмотра файлов, но пользователь может использовать
библиотечную систему своего компьютера, чтобы легко находить и просматривать файлы. Джинглы можно сохранить и

отправить по электронной почте или экспортировать в виде файла WAV. Очень мощное, но интуитивно понятное
приложение. Это единое программное решение для управления звуком и микширования с использованием мощного

звукового движка. Возможности Automate: 1) Простота использования: простое в использовании приложение без
предварительного просмотра мультимедиа, текстовых инструментов и возможностью импорта и экспорта WAV, MP
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