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Audiochecker — это крошечный и
портативный инструмент, который
анализирует источник аудиоформатов
WAV, LPAC, SHN, APE и FLAC, чтобы
проверить, является ли кодирование без
потерь. Если нет, значит,
рассматриваемые файлы конвертированы
из других форматов с более низким
качеством, например MP3. Поскольку
установка не является обязательным
условием, вы можете поместить файлы
программы в любое место на жестком
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диске и запустить исполняемый файл.
Также можно сохранить Audiochecker на
флэш-диск USB или аналогичное
устройство, чтобы запускать его на любой
рабочей станции с минимальными
усилиями. Более того, никакие записи не
добавляются в реестр Windows, и после
удаления инструмента не остается
никаких следов. Обладая удобным
интерфейсом с хорошо организованным
макетом, Audiochecker позволяет
загружать аудиопоток в рабочую область
с помощью файлового браузера,
просмотра папок или поддержки
перетаскивания. Кроме того, вы можете
отправить треки аудио компакт-диска для
оценки, а также запланировать
отключение питания машины по
завершении задачи. Обобщенные
результаты показывают значения
процента вероятности,
свидетельствующие о подлинности



файлов, а более подробный отчет можно
прочитать в файле журнала. Настройка
конфигурации программы выполняется на
экране «Параметры», где вы можете
отфильтровать типы файлов для
проверки, изменить параметр питания по
завершении задачи, включить
подкаталоги, ограничить анализ формата
наименьшими файлами каждой папки и
создать журнал в каждой папке.
проверенный каталог. Кроме того, вы
можете настроить приоритет процесса,
свернуть Audiochecker в системный трей и
переключиться на другой язык
пользовательского интерфейса. Утилита
диагностики звука использует мало
оперативной памяти и средний
процессор, и для выполнения работы
требуется время. Учитывая, что он очень
давно не обновлялся, Audiochecker
безотказно работает на более новых
платформах ОС и безошибочно выполняет



свою задачу. Audiochecker — это
крошечный и портативный инструмент,
который анализирует источник
аудиоформатов WAV, LPAC, SHN, APE и
FLAC, чтобы проверить, является ли
кодирование без потерь.Если нет, значит,
рассматриваемые файлы конвертированы
из других форматов с более низким
качеством, например MP3. Поскольку
установка не является обязательным
условием, вы можете поместить файлы
программы в любое место на жестком
диске и запустить исполняемый файл.
Также можно сохранить Audiochecker на
флэш-диск USB или аналогичное
устройство, чтобы запускать его на любой
рабочей станции с минимальными
усилиями.
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Audiochecker проверяет, всегда ли файлы
в папке без потерь. Вы можете сравнить
две папки и определить, всегда ли
содержимое одной папки имеет такое же
качество, как и содержимое другой,
независимо от файлов. Когда вы откроете
Audiochecker, вам будет предложено
указать одну или несколько папок. Когда
все они будут выбраны, вы получите
обзор статистики и предпримете все
необходимые действия, чтобы: Если все
файлы без потерь: - AUDIOCHECKER
регистрирует все файлы. - AUDIOCHECKER
спросит, хотите ли вы сохранить файл
журнала. Если хотя бы один файл в папке
поврежден: - AUDIOCHECKER регистрирует
все файлы с потерями. - AUDIOCHECKER
спросит, хотите ли вы сохранить файл
журнала. Если ни один из файлов не
является без потерь: - AUDIOCHECKER
ничего не регистрирует. - AUDIOCHECKER
спросит, хотите ли вы сохранить файл



журнала. Audiochecker использует
свойства аудиофайлов для быстрой
проверки. Вы можете просто перетащить
нужный файл на экран или выбрать его с
помощью браузера файлов, а затем
нажать кнопку «Audiochecker».
Audiochecker работает с аудио компакт-
дисками и с файлами WAV, FLAC, APE,
LPAC, MP3 и SHN. Некоторые из
поддерживаемых аудиоформатов: AIFF,
AIFF-CELP, AIFF-LAW, AIFF-MTA, AIFF-MTP,
AIFF-IT, AIFF-IFC, AIFF-SND, AIFF-LPCM, AIFF-
PCM, APE, ASF, AU. , BIN, CELP, DMF, DTS,
DD, DTS-HD, DTS-HDMA, DTS-ES, DTS-HR,
DTS-LPCM, DTS-HD, DTS-HDMA, DTS-HR,
DTS-HRW, DTX, EAC3 , EQG, eXA, eXQ, eXW,
EXS, FLAC, FLEXIBLE, GF, GSM-AMR, GSM-
AMR-WB, GSM-AMR-WB-B, GSM-AMR-WB-C,
GSM-AMR-WB-D , GSM- 1eaed4ebc0
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Audiochecker — это бесплатная
программа, которая позволяет
анализировать аудиофайлы WAV, FLAC,
WMA, OGG, MP3, WAV, MP2 и SHN, чтобы
убедиться, что они были преобразованы
из несжатых форматов. Поддерживает
несколько форматов файлов: SHN, APE,
ALAC, VOC, OGG и MP3. Audiochecker — это
мощный инструмент, который можно
использовать для проверки целостности
любых аудиофайлов. Audiochecker — это
бесплатное приложение для платформы
Windows, которое позволяет
анализировать аудиофайлы WAV, MP3,
WMA, FLAC, OGG, SHN и APE, чтобы
убедиться, что они были преобразованы
из несжатых форматов. Он предоставляет
подробную информацию об исходных
файлах, такую как размер файла, дата
создания файла, битрейт аудио,



количество каналов, формат файла WAV,
количество аудиосэмплов, параметры
кодирования звука и режимы
кодирования звука. Он также предлагает
возможность обнаружения режимов
сжатия звука без потерь APE и SHN,
аудиоформатов ALAC, VOC и MP2 и многое
другое. Вы можете использовать
Audiochecker, чтобы проверить, что
закодированные аудиофайлы были
недавно закодированы с лучшим или
более высоким качеством, чем старые. Он
также позволяет удалять теги ID3,
значения BPM и комментарии из
аудиофайлов. Audiochecker можно
использовать для проверки целостности
аудиофайлов, закодированных в
аудиоформатах MP2 и MP3. Audiochecker
также позволяет проверять дорожки
аудио компакт-диска на сжатие звука без
потерь. Audiochecker использует быстрый
и надежный алгоритм для проверки



аудиофайлов. Он не обновлялся почти два
года и поэтому вполне пригоден для
проверки качества любого аудиофайла.
Но Audiochecker — это простое в
использовании приложение, которое
позволяет вам проверять аудиофайлы
WAV, MP3, WMA, FLAC, OGG, MP2, ALAC,
VOC, SHN и APE, чтобы убедиться, что они
были преобразованы из несжатых
форматов. Он предоставляет подробную
информацию об исходных файлах, такую 
как размер файла, дата создания файла,
битрейт аудио, количество каналов,
формат файла WAV, количество
аудиосэмплов, параметры кодирования
звука и режимы кодирования звука.Он
также предлагает возможность
обнаружения режимов сжатия звука без
потерь APE и SHN, аудиоформатов ALAC,
VOC и MP2 и многое другое. Вы можете
использовать Audiochecker, чтобы
проверить, что закодированные



аудиофайлы были недавно закодированы
с лучшим или более высоким качеством,
чем старые. Это также позволяет вам
удалить ID3

What's New in the Audiochecker?

Легко находите ошибки в музыкальных
файлах, преобразованных из других
форматов. Легко находите ошибки в
музыкальных файлах, преобразованных
из других форматов. Это здорово, чтобы
найти и диагностировать правильные
музыкальные файлы. Я нахожу такие
проблемы, как плохое сжатие и
кодирование. Просто взглянув на
количество треков в файле, я могу
сказать, какая из них искомая, а какая
плохая. Кажется, что программа работает
хорошо и стабильно на моем компьютере,



но я должен отметить, что у нее есть
некоторые недостатки. Например, он
проверяет только 6 секунд звука в
секунду для каждой дорожки. Даже если
есть треки, длящиеся более шести
секунд, это не так. Кроме того, поскольку
он не находит плохое сжатие, он не
проверяет файл на наличие ошибок в
этом случае, поэтому он не найдет
аудиофайл с листом CUE, имеющим
удаление. Я также хотел бы добавить, что
проверки только 6 секунд звука в секунду
кажется недостаточно, чтобы найти
плохие записи песен. У меня более 15 000
песен, и я нашел много деградированных.
Я думаю, что проверка не менее 20
секунд — это минимум для поиска
проблем в записях. В любом случае, это
не имеет большого значения, но было бы
лучше иметь более 20 секунд в секунду.
Есть ли проблема с обнаружением плохой
кодировки? Потому что он не обнаружил,



когда я преобразовал файл MP3 с плохой
кодировкой в SHN, и что мне придется
преобразовать его снова. Из-за
вышеуказанных недостатков я не
рекомендую вам использовать этот
инструмент, если вы не уверены в своих
песнях. Потому что, если вам нужно
знать, была ли песня неправильно
закодирована или имеет плохое качество,
вы должны приложить больше усилий для
этого. Кроме того, когда вы впервые
открываете файл с помощью
инструмента, он будет долго
анализировать звук, но если вы
посмотрите журнал, он скажет вам, что
не обнаружил проблему, даже если она
возникла. Если вы открываете файл с
проблемами много раз, потребуется много
дней, чтобы обнаружить проблему. Очень
хорошая программа. Это очень быстро, но
есть проблема.Он не может извлекать
информацию о скрытых папках из файлов



FLAC, и я не могу пометить программу для
анализа всех подпапок одной папки и
игнорировать звук в них. Иногда он не
может найти ошибку, когда находит ее,
но не сообщает вам об этом. Например, у
меня есть



System Requirements For Audiochecker:

Минимум: ОС: Windows 7 64-бит (все
выпуски) Память: 4 ГБ ОЗУ Процессор:
Intel i7-2600k (3,4 ГГц, 6 ядер, HT)
Графика: NVIDIA GTX 780 с 256 МБ
видеопамяти DirectX: версия 11
Хранилище: 50 ГБ свободного места
Дополнительные примечания: - Карты
FURRYFALLS большие, и чтобы все карты
можно было играть, для FURYFALLS и DLC
требуется 13 ГБ.
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