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￭ С легкостью записывайте компакт-диск с идеальным
миксом My Mix не только запишет ваши компакт-диски, но
и поможет вам создать действительно классные переходы
между вашими песнями. Например, вы можете установить

одну и ту же песню в конце одного компакт-диска и в
начале следующего компакт-диска, позволяя вашим

уникальным компакт-дискам плавно переходить с одного
компакт-диска на другой. Помимо простого добавления

классных переходов, My Mix может делать и другие вещи,
например, сразу начинать или заканчивать дорожку после

запуска перехода. Существует множество переходов на
выбор, в том числе от высокого к низкому, от низкого к
высокому и другие интересные переходы. ￭ Добавляйте

крутые переходы между песнями Вы можете создать
идеальный непрерывный микс, добавляя переходы между
вашими песнями. Например, вы можете установить одну и

ту же песню в конце одного компакт-диска и в начале
следующего компакт-диска, позволяя вашим уникальным

компакт-дискам плавно переходить с одного компакт-диска
на другой. Помимо простого добавления классных

переходов, My Mix может делать и другие вещи, например,
сразу начинать или заканчивать дорожку после запуска
перехода. ￭ Удалить вступления и тишину из треков My

Mix не только запишет ваши компакт-диски, но и поможет
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вам создать действительно классные переходы между
вашими песнями. Например, вы можете установить одну и

ту же песню в конце одного компакт-диска и в начале
следующего компакт-диска, позволяя вашим уникальным

компакт-дискам плавно переходить с одного компакт-диска
на другой. Помимо простого добавления классных

переходов, My Mix может делать и другие вещи, например,
сразу начинать или заканчивать дорожку после запуска

перехода. Существует множество переходов на выбор, в том
числе от высокого к низкому, от низкого к высокому и

другие интересные переходы. ￭ Автоматическое
исправление уровней громкости My Mix не только запишет

ваши компакт-диски, но и поможет вам создать
действительно классные переходы между вашими песнями.

Например, вы можете установить одну и ту же песню в
конце одного компакт-диска и в начале следующего

компакт-диска, позволяя вашим уникальным компакт-
дискам плавно переходить с одного компакт-диска на

другой. Помимо простого добавления классных переходов,
My Mix может делать и другие вещи, например, сразу

начинать или заканчивать дорожку после запуска перехода.
Существует множество переходов на выбор, в том числе от

высокого к низкому, от низкого к высокому и другие
интересные переходы. ￭ Сверхбыстрая скорость записи My
Mix не только запишет ваши компакт-диски, но и поможет

вам создать действительно классные переходы между
вашими песнями. Например, вы можете установить одну и
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ту же песню
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My Mix

My Mix — это бесплатное программное приложение, которое позволяет любому создавать и записывать компакт-диск с
крутыми миксами. Он микширует ваши компакт-диски из ваших файлов, песен, музыки и видео и записывает готовый

микс на лету в идеальный, профессионально законченный компакт-диск. С помощью My Mix вы можете установить
крутые переходы между песнями, а также плавные переходы во время сета. Их название «Мой микс» даст вам

возможность записать классный самодельный компакт-диск для вас и ваших друзей, чтобы показать материал, над
которым вы работали. После того, как ваш компакт-диск будет готов, вы можете отправить компакт-диск по

электронной почте и сообщить своим друзьям, что вы сделали отличный микс, и они смогут воспроизвести его на вашем
проигрывателе компакт-дисков. Описание моего микса: My Mix — это бесплатное программное приложение, которое
позволяет любому создавать и записывать компакт-диск с крутыми миксами. Он микширует ваши компакт-диски из

ваших файлов, песен, музыки и видео и записывает готовый микс на лету в идеальный, профессионально законченный
компакт-диск. С помощью My Mix вы можете установить крутые переходы между песнями, а также плавные переходы
во время сета. Их название «Мой микс» даст вам возможность записать классный самодельный компакт-диск для вас и
ваших друзей, чтобы показать материал, над которым вы работали. После того, как ваш компакт-диск будет готов, вы

можете отправить компакт-диск по электронной почте и сообщить своим друзьям, что вы сделали отличный микс, и они
смогут воспроизвести его на вашем проигрывателе компакт-дисков. Функции My Mix включают в себя: ￭ С легкостью

записывайте компакт-диск с идеальным миксом ￭ Добавляйте крутые переходы между песнями ￭ Удалить вступления и
тишину из треков ￭ Автоматическое исправление уровней громкости Ограничения: ￭ 15-дневная пробная версия ￭

Запись компакт-дисков недоступна Уникальные черты: ￭ Установите классные переходы между песнями ￭ Вы можете
добавлять и удалять вступления и тишину в треки и из них. ￭ Установите время появления и затухания для вашей

музыки ￭ Сохраняйте постоянную длину дорожек, вам больше не нужно играть с длиной дорожек ￭ My Mix изменит
название компакт-диска на вашу музыку ￭ My Mix автоматически установит правильный битрейт и скорость записи

Ограничения: ￭ 15-дневная пробная версия ￭ Запись компакт-дисков недоступна ￭ По умолчанию My Mix позволяет
записывать только компакт-диски ￭ Нет встроенной совместимости с iPod ￭ Нет совместимости с iPod shuffle
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