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Мощный кроссплатформенный оптимизатор энтропии аудио — это простой, но очень эффективный аудиокомпрессор,
который может увеличить объем памяти вашего портативного плеера и/или пропускную способность службы потоковой

передачи. Его можно легко развернуть на вашем компьютере благодаря типичному установщику на основе мастера, а
работа с ним так же проста благодаря относительно интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, который

также поддерживает перетаскивание. Прежде всего, вы должны знать, что это приложение работает только с
аудиофайлами FLAC, WAV, AIFF, ALAC и MP3. Однако обратите внимание, что он поддерживает только 24-битные

файлы со значениями частоты где-то между 44 кГц и что выходной формат доступен только как FLAC. В остальном все
довольно просто: просто загрузите файл с помощью специальной кнопки или перетащите его из своего местоположения
в главное окно приложения, выберите один из двух методов обработки (многопоточность и однопоточность), выберите
фильтр , усечение битов и значения уровня сжатия, выходная папка и все, на самом деле. Вы можете выбрать один из
8-битных уровней усечения и столько же в отношении сжатия файла. И последнее, но не менее важное: приложение
также предоставляет вам возможность выбрать структуру имени файла и содержимое метаданных. Эффективный и

удобный для новичков энтропийный оптимизатор FLAC для вашего ПК или Mac. Подходит ли вам XiFEO? Попробуйте
приложение сами и убедитесь, что оно вам понравится. Если у вас есть чистый диск для Windows (C:) Откройте Мой
компьютер. Щелкните Компьютер. Щелкните Жесткие диски. Щелкните правой кнопкой мыши на жестком диске, на

который вы хотите записать, и выберите «Свойства». На вкладке «Система» нажмите «Формат». Нажмите кнопку
«Очистить» и выберите NTFS. Нажмите кнопку ОК. Нажмите кнопку ОК. Щелкните правой кнопкой мыши новый
пустой диск C: и выберите «Новый простой том». Нажмите «Далее» и обязательно сделайте том основным томом и

дайте ему имя, которое вы хотите. Если вы не дадите ему имя, оно будет называться любой буквой диска, которую вы
используете. Если вы не знаете, какой диск используете, оставьте том в покое и выберите его позже. Нажмите «ОК».

Нажмите «Далее» и обязательно выберите «ЗАПИСАТЬ» и нажмите «Далее». Оставьте кнопку по умолчанию. Если вы
хотите изменить битрейт, нажмите «Дополнительно» и установите его на 220 м/с. Нажмите «Далее» и
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XiFEO, в основном разработанный для помощи пользователям мобильных аудиоплееров с ограниченным объемом
памяти, а также для потоковых сервисов, которые хотят максимально использовать доступную пропускную способность,
представляет собой простой, но очень эффективный оптимизатор энтропии звука, который обещает от 30% до 50%. %

степени сжатия с минимально возможной потерей качества. Мощный кроссплатформенный инструмент для сжатия
аудио. Его можно легко развернуть на вашем компьютере благодаря типичному установщику на основе мастера, а

работа с ним так же проста благодаря относительно интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, который
также поддерживает перетаскивание. Прежде всего, вы должны знать, что это приложение работает только с

аудиофайлами FLAC, WAV, AIFF, ALAC и MP3. Однако обратите внимание, что он поддерживает только 24-битные
файлы со значениями частоты где-то между 44 кГц и что выходной формат доступен только как FLAC. Сжимайте

множество 24-битных аудиофайлов высокого разрешения, не задумываясь В остальном все довольно просто: просто
загрузите файл с помощью специальной кнопки или перетащите его из своего местоположения в главное окно

приложения, выберите один из двух методов обработки (многопоточность и однопоточность), выберите фильтр ,
усечение битов и значения уровня сжатия, выходная папка и все, на самом деле. Вы можете выбрать один из 8-битных

уровней усечения и столько же в отношении сжатия файла. И последнее, но не менее важное: приложение также
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предоставляет вам возможность выбрать структуру имени файла и содержимое метаданных. Эффективный и удобный
для новичков оптимизатор энтропии FLAC для вашего ПК или Mac Учитывая все вышесказанное, XiFEO нельзя

назвать самым специализированным аудио-инструментом такого рода, но, по сути, упрекнуть его особо не в чем, так как
свою работу он делает вполне доблестно и, не забываем, интуитивно и своевременно. мода. Более того, он также

работает на macOS. Хорошо: - Работает на macOS - Он работает только с 24-битными файлами со значениями частоты
где-то между 44. кГц и - он может сжимать только файлы FLAC - Он также имеет абсолютный минимум опций, что

делает его довольно простым и интуитивно понятным инструментом. - Он также имеет абсолютный минимум опций, что
делает его довольно простым и интуитивно понятным инструментом. -Работает с разными разрешениями, битрейтами,
типами файлов и кодеками -Заархивирует все аудиофайлы -Поставляется с несколькими различными вариантами для z
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