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============== Это приложение изменяет поля global_gain в файлах mp4/m4a/Quicktime. Он
нормализует громкость аудиосэмплов с помощью алгоритма Replay Gain. Он вычисляет значение Replay
Gain для каждого сэмпла и применяет масштабный коэффициент амплитуды для нормализации усиления
до значения от 0 до 1. Интерфейс командной строки Mp3Gain: ================================
aacgain [-L] [-Q] [-N] [-o ] [ [...]] -L => Список указанных файлов -Q => Тихая работа -N => Никаких
вычислений, только отображение значений Replay Gain -o => Опция, указывающая формат выходного
файла aacgain [-L] [-Q] [-N] [-o ] --help => Сводка по использованию aacgain [-L] [-Q] [-N] [-o ] [ [...]] -L
=> Список указанных файлов -Q => Тихая работа -N => Никаких вычислений, только отображение
значений Replay Gain -o => Опция, указывающая формат выходного файла Графический интерфейс
AACGain: =========== Графический интерфейс полностью функционален и доступен по адресу.
Требуется компилятор Free Pascal: Что нового в AACGain версии 1.00:
================================ -Версия 1.00 поддерживает обработку аудиофайлов AAC
(mp4/m4a/QuickTime). В недавнем исследовании китайские исследователи из Китайского медицинского
университета опубликовали, что использование светотерапии может улучшить качество жизни
пациентов, страдающих проблемами, связанными со сном. Несколько лет назад ученые обнаружили, что
светотерапия может помочь уменьшить симптомы, связанные с нарушениями сна. В этом исследовании,
опубликованном в журнале Optics, китайские ученые доказали, что преимущества светотерапии не
ограничиваются простым уменьшением симптомов. Сон, одна из самых важных систем в нашем
организме, является деликатной системой и требует адекватного отдыха. Но с развитием технологий
современная жизнь имеет тенденцию нарушать этот баланс, и даже когда мы спим, мы не отдыхаем. Итак,
давайте проясним: чтобы перезарядить наши батареи, нам нужно спать. Однако мы часто теряем годы
жизни из-за того, что не высыпаемся. Вот почему врачи рекомендуют ходить

AACGain

Обеспечивает нормализацию аудиофайлов AAC. Работает с аудиофайлами AAC, такими как AIFF, M4A,
MP4, M4B и FLAC. Кодирование и декодирование выполняются аудиодекодерами и кодировщиками

ffmpeg, такими как кодировщик AAC (codec_id: aac). Также работает с аудиофайлами, использующими
звук QuickTime. Это приложение также может настроить выравнивание аудиофайлов для вашего личного

слуха. Особенности AACGain: * Глобальная нормализация всех аудиофайлов MPEG-4 AAC. * В
аудиофайл AAC добавлены теги метаданных произвольной формы. * Отрегулируйте громкость для

лучшего прослушивания * Отрегулируйте Q/V вверх/вниз/нормально * Нормализация длины песни *
Отрегулировать компрессию * Автоматическое сохранение данных отмены с неограниченным

количеством отмен. * Интерфейс командной строки для очень простого использования * Поддержка всех
форматов следующих кодировщиков: - AIFF, M4A, MP4, M4B, FLAC - растровое изображение

Майкрософт * Поддержка интерфейса Visual Basic * Поддержка приложений/системных уведомлений *
Бесплатное использование * Быстрая поддержка * Легко использовать * Хорошая цена * Поддержка

многопоточности * Более мощный, чем mp3gain * Поддержка графического интерфейса, продукт
доступен на платформе Mac * Очень легко добавить новый декодер * Автосохранение данных отмены *

Используйте все типы аудиофайлов * Используйте форматы аудиофайлов, не поддерживаемые mp3gain *
Используйте форматы аудиофайлов в любом месте в Интернете * Используйте любой кодировщик AAC,

поддерживаемый ffmpeg. * Получите больше возможностей * Поддерживает наше портативное
приложение MP3Gain для iPhone и iPad. * Поддерживает айпод * Поддерживает iPhone/iPod Touch *

Другие поддерживаемые платформы Монтаж: 1. Разархивируйте файл AACGain.zip в папку по вашему
выбору. 2. Дважды щелкните файл установки, чтобы запустить мастер установки. 3. Нажмите кнопку

«Обновить», чтобы установить последние обновления. 4. После завершения обновления нажмите кнопку
«Готово», чтобы активировать приложение. 5. Откройте AACGain.exe, чтобы запустить приложение.

Часто задаваемые вопросы 1. Зачем вам нужен мой номер телефона? В будущем есть вероятность, что
приложение будет использовать дистанционное управление для активации функций нормализации.

2.Зачем мне включать/отключать поддержку командной строки? При использовании интерфейса
командной строки вам необходимо fb6ded4ff2
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