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OptimFROG — это облегченный аудиопакет, содержащий кодеки, помогающие получить результаты сжатия звука без потерь. Он
специально разработан, чтобы помочь вам максимально уменьшить размер аудиоэлементов при максимально возможном сохранении

качества звука. Этот процесс очень похож на сжатие ZIP, но инструмент работает исключительно с аудиофайлами. Аудиокодек
можно развернуть в версиях для Windows, Linux и Mac. Совместимость OptimFROG с некоторыми аудиоплеерами (прямое

воспроизведение файлов OptimFROG): Проигрыватель Windows Media фубар2000 Винамп 2/3/5 дБмощностьAMP XMPlay КХД
XMMS АудиоNUT Аудиоплеер Страсти лампадка Qmmp Радлайт 4 МузыкаCubeOne Увеличить плеер Кроме того, он работает рука

об руку с различными утилитами, а именно AudioMagus (организация файлов OptimFROG), BASS (библиотека аудиодекодера с
поддержкой элементов OptimFROG), Burrrn (создание аудио компакт-дисков непосредственно из файлов OptimFROG), EAC/Exact

Audio Copy (извлечение аудио компакт-диски в формате OptimFROG), getID3() для извлечения полезной информации о файлах
OptimFROG, GX::Transcoder (транскодирование напрямую из файлов OptimFROG), Kermit (интерфейс Windows для OptimFROG),

MusicBrainz Picard (управление тегами для файлов OptimFROG), Nero звуковые плагины (создание аудио компакт-дисков
непосредственно из файлов OptimFROG), Perl Audio Converter (перекодирование из файлов OptimFROG), Tag (инструмент пометки

командной строки для файлов OptimFROG), Mp3tag (управление тегами для файлов OptimFROG). Возможности сжатия аудио:
OptimFROG поставляется с несколькими умными и удобными функциями, такими как оптимальная поддержка всех целочисленных

форматов PCM WAV до 32 бит, поддержка файлов RAW, а также опции кодирования и декодирования. Кроме того, вы можете
проверять целостность сжатых файлов, обрабатывать несколько файлов одновременно через консоль командной строки с помощью

подстановочных знаков и удалять исходный файл в конце успешного выполнения задачи. Более того, вам разрешено копировать
отметку времени исходного файла в элемент назначения, создавать самораспаковывающиеся архивы (формат файла SFX), а также

использовать многофункциональный SDK для использования сжатых файлов в любой программе. . Заключительные замечания:
Подводя итог, OptimFROG зарекомендовал себя как надежный аудиокодек, который помогает
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OptimFROG

OptimFROG — это облегченный аудиопакет, содержащий кодеки, помогающие получить результаты
сжатия звука без потерь. Он специально разработан, чтобы помочь вам максимально уменьшить размер
аудиоэлементов при максимально возможном сохранении качества звука. Этот процесс очень похож на
сжатие ZIP, но инструмент работает исключительно с аудиофайлами. Аудиокодек можно развернуть в

версиях для Windows, Linux и Mac. Совместимость с несколькими медиаплеерами (прямое
воспроизведение файлов OptimFROG) OptimFROG предлагает поддержку полнофункциональных

подключаемых модулей ввода для проигрывателя Windows Media, foobar2000, Winamp 2/3/5,
dBpowerAMP, XMPlay, QCD и аудиоплееров XMMS (с устойчивостью к ошибкам битового потока,

поддержкой тегов чтения ID3v1.1 и APEv2, ID3v2 совместимый). Известно, что с OptimFROG
совместимы несколько медиаплееров, таких как Audacious, AudioNUT, DeaDBeeF, DirectShow Decoder

Filter, Passion Audio Player, lamip, Qmmp, RadLight 4, MusicCubeOne и Zoom Player. Кроме того, он
работает рука об руку с различными утилитами, а именно AudioMagus (организация файлов

OptimFROG), BASS (библиотека аудиодекодера с поддержкой элементов OptimFROG), Burrrn (создание
аудио компакт-дисков непосредственно из файлов OptimFROG), EAC/Exact Audio Copy (извлечение

аудио компакт-диски в формате OptimFROG), getID3() для извлечения полезной информации о файлах
OptimFROG, GX::Transcoder (транскодирование непосредственно из файлов OptimFROG), Kermit

(интерфейс Windows для OptimFROG) и Mp3tag (управление тегами для файлов OptimFROG). Он также
поставляется с поддержкой MPC / Musepack (режим прямого кодирования из файлов OptimFROG),

MPEG Audio Collection (организация файлов OptimFROG), Music Collector (организация файлов
OptimFROG), MusicBrainz Picard (управление тегами для файлов OptimFROG), Nero audio plugins

(создание аудио компакт-диски непосредственно из файлов OptimFROG), Tag (инструмент командной
строки для тегов файлов OptimFROG), Perl Audio Converter (транскодирование из файлов OptimFROG)

и Tag (инструмент командной строки для тегов файлов OptimFROG). Возможности сжатия аудио
OptimFROG поставляется с несколькими умными и удобными функциями, такими как оптимальная

поддержка всех целочисленных форматов PCM WAV до 32 бит, поддержка файлов RAW, fb6ded4ff2
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