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Версия 2003 — все функции версии 2002, с расширенной поддержкой новых компакт-дисков с нестандартными тегами
и улучшенной поддержкой аудиофайлов. Благодаря новой поддержке аудио и многочисленным исправлениям и

улучшениям эта программа обеспечивает наилучшие результаты при копировании аудио компакт-дисков. Rip Wiz 2003
использует механизм «наложения», позволяющий ему читать компакт-диски с нестандартными аудиоданными компакт-
диска (например, некоторые компакт-диски используют нестандартные данные между звуковой дорожкой и звуковым
заголовком). Rip Wiz 2003 основан на БЕСПЛАТНОМ аудио CD Ripper, Riz, разработанном теми же разработчиками,

которые были настолько впечатлены этим риппером, что включили его в свое более продвинутое решение для
извлечения аудио, Rip Wiz 2002. Rip Wiz 2003 протестирован на многих компакт-дисках, и все они в настоящее время

поддерживаются. Rip Wiz 2003 поддерживает Windows 98, ME, 2000, XP, Vista и Windows 7, а также все старые компакт-
диски. Функции: Простой в использовании, все, что вам нужно сделать, это выбрать компакт-диск для копирования,

сделать этикетку и записать или скопировать и отправить полученный файл на проигрыватель компакт-дисков.
Множественный метод извлечения аудио. Поддерживается несколько форматов сжатия аудио. Сожмите и увеличьте

масштаб, чтобы изменить размер звукового окна. Встроенный аудиоплеер. Извлекает треки компакт-диска в форматы
файлов WAV, MP3 и OGG. Извлечения в аудиофайлы Windows. Более 40 встроенных редакторов тегов. Поддерживает

все самые популярные компакт-диски. Поддерживает имена длиной до 255 символов. Упрощенный, легкий в
использовании интерфейс. Возможность создания компакт-дисков с обложками с нуля. Возможность автоматического
создания этикетки компакт-диска из извлеченного аудиофайла. Полный и подробный файл справки. Вы обнаружите,

что эта программа предлагает такой же простой в использовании интерфейс, как и ее предшественник, но с некоторыми
новыми и улучшенными функциями и поддержкой более широкого спектра функций. Рип Виз 2003 Особенности:

Совершенно новый дизайн, простой в использовании и, самое главное, абсолютно бесплатный. Читает компакт-диски с
нестандартными тегами и аудиофайлы. Извлекает стандартные и нестандартные компакт-диски. Поддерживает аудио

компакт-диски продолжительностью до 320 минут с неограниченным количеством звуковых дорожек. Извлекает
дорожки аудио CD в форматы WAV, MP3 и OGG. Поддерживает 4-часовые стереозвуковые компакт-диски

продолжительностью до 320 минут с неограниченным количеством звуковых дорожек и максимум от 1024 до 1000.
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Я уверен, что многие из вас использовали ripwiz. Всегда существует потребность в более эффективном и простом в
использовании программном обеспечении. Rip Wiz 2003 позволит вам копировать различные аудиоформаты, такие как

MP3, AAC, APE, MP4, AIFF и WAV. Rip Wiz 2003 — бесплатная программа для извлечения музыки. Компоненты:
Обрезка альбомов, обрезка песен и создание списков воспроизведения Выберите песню или альбом. Указанный файл

будет разрезан на более мелкие сегменты. Выберите количество сегментов, удерживая нажатой кнопку CTRL при
перемещении курсора по сегменту. Нажмите «ОК». Перетащите полученные сегменты в список воспроизведения.
Выберите список воспроизведения или используйте текущие списки воспроизведения по умолчанию. Загрузите

созданный плейлист. Пример. Выбрав трек, сохранив и закрыв, вы создали воспроизводимый список воспроизведения
трека. Примечание. Вы можете повторить шаги «Файл > Сохранить». Это создаст несколько копий выбранного трека.
Вот список новых функций и изменений Rip Wiz 2003: *Добавлен новый параметр в меню «Файл», который позволяет

выбрать, как обрезать файл до нужного размера. * Добавлена возможность запрашивать подтверждение, если
выбранный файл является аудиофайлом. * Добавлена новая опция, позволяющая проверить, является ли выбранная

дорожка аудиодорожкой. * Добавлена возможность выбрать, следует ли конвертировать любые извлеченные звуковые
дорожки с аудио компакт-диска в MP3. *Добавлена возможность начать загрузку плейлиста. *Добавлена возможность

выбора папки для сохранения созданного плейлиста. * Добавлена возможность выбрать, следует ли включать время
треков, комментарии и тексты песен при извлечении треков. * Добавлена возможность включить название обложки

компакт-диска при извлечении треков. *Добавлена возможность показать номер трека/исполнителя. *Добавлена
возможность указать папку, в которой вы хотите сохранить извлеченные треки. * Добавлена возможность добавления

извлеченных треков в список воспроизведения. *Добавлена возможность добавить трек/исполнителя в активный
плейлист. *Добавлена возможность включать трек/исполнителя в название. *Добавлена возможность определить имя

файла, в который извлекаются треки. *Добавлена возможность вставить номер трека в извлеченные треки. *Добавлена
возможность определить имя fb6ded4ff2
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