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Автор: admin.

  

   Audex - это новый инструмент извлечения (риппинга) содержимого звуковых CD-ROM
для рабочей среды 
KDE
, но прекрасно работающий и в 
Unity
. Параметры форматов сжатия: 
LAME, OGG Vorbis (oggenc), FLAC, FAAC (AACMP4), RIFF WAVE
- настраиваются специальным мастером (в самой программе). Также, можно вручную
настраивать взаимодействие с кодеками командной строки. Программа выполнена в
простом и понятном графическом стиле, достаточно удобна и дело своё знает!

Извлечение данных с диска.

  Установить программу можно из "Центра приложений Ubuntu" и желательно, также
установить все необязательные дополнения. Они нужны (может быть не все, а если без
"заморочек", то ставьте все) для того, чтобы потом можно было бы добавить
дополнительные кодеки, т.к. по-умолчанию установлен только один: 
WAVE
. Для этого, откройте приложение и пройдите по следующему пути (верхнее меню): 
Настройка → Настроить Audex... → Профили → кнопка: Поиск кодеков
. После этого, у вас должно будет выглядеть вот так:

Поиск и добавление дополнительных кодеков.
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Возможности программы:    1. Хорошее качество звука с CDDA Paranoia.      2. Извлечение и кодирование звука одновременно.    3. Редактирование имён файлов.    4. Использование локальной или удалённой "БД".    5. Отправка новых записей в "БД".    6. Редактирование метаданных.    7. Многопрофильное извлечение.    8. Получение обложек из интернета.    9. Сохранение полученных обложек в "БД".    10. Создание списков воспроизведения.    11. Тоже - обложек.    12. Тоже - информационных файлов.    13. Сохранение всех списков в целевом каталоге.    14. Создание протоколов извлечения.    15. Создание протоколов кодирования звука.    16. Отправка файлов на FTP-сервер.Положительные характеристики Audex:    -  Весьма неплохой захватчик аудио-CD.Отрицательные характеристики Audex:    -  Сам процесс извлечения и кодирования занимает достаточное время, но это, так идолжно быть.Параметры:Язык интерфейса:  русскийЛицензия:  GNU GPLДомашняя страница:  http://audex/Проверялось на «Ubuntu» 14.04 LTS, Unity (64-bit.).        Read more http://www.linux-info.ru/audex.html
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