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Доступное для пользователей Windows и Linux, это простое, но мощное приложение для преобразования электронных
таблиц, текстовых документов, HTML-файлов, изображений или других документов в HTML5. После загрузки
установщика вам будет предложено ввести несколько необязательных параметров. Первый — это место, куда вы хотели бы
поместить преобразованный файл (файлы) и, возможно, тот, который будет самым разным, — формат файла электронной
таблицы. В дополнение к этим параметрам есть несколько необязательных правил, таких как имя файла, которое будет
применено к конечному файлу, и выбор столбцов и строк, которые будут прочитаны. Отправка ваших файлов или
электронных таблиц Помимо этой функции, Geppetto также можно использовать для преобразования файлов и
электронных таблиц в одно мгновение. Для этого вам сначала нужно будет войти в свою учетную запись Google, чтобы
сохранить данные. Процесс преобразования может занять несколько минут с любым количеством строк и столбцов. Как
только он будет готов, Geppetto уведомит вас по электронной почте, если он выполнил свою работу. Одной из лучших
особенностей Geppetto является удобный интерфейс. Помимо уникального способа представления себя, программа также
имеет очень упрощенную цветовую схему. В общем, Geppetto — это мощный инструмент для пользователей, которым
необходимо конвертировать файлы и электронные таблицы из одного формата в другой. Простой и интуитивно понятный
в использовании, он легко доступен и не требует специальных знаний для выполнения преобразования. В течение многих
лет Google Диск был одной из лучших альтернатив Dropbox в бизнесе. Он не только предлагает многие из тех же функций,
но также поддерживает больше типов файлов и имеет улучшенные функции безопасности. Со своей стороны, Serato Video
Link — отличное приложение для Windows, которое позволяет пользователям легко конвертировать и объединять
различные типы аудиофайлов в одном списке воспроизведения. Настройка так же проста, как перетаскивание, а это
означает, что вы можете легко поместить их все в свою коллекцию программного обеспечения для настольных
компьютеров и просто дважды щелкнуть каждое из них, чтобы использовать его. На процесс не влияет тип файла, если он
соответствует стандартным форматам AVI или MP3, FLAC или OGG. Вы также можете обрабатывать только один или
несколько или даже все файлы одновременно, и все они будут объединены в один плейлист, что идеально подходит для
развлекательных целей. Впоследствии вы можете экспортировать эти файлы в формате MP3 или M4A.

Geppetto

Geppetto — это простой аудиоредактор, который просто позволяет вам импортировать и экспортировать файлы. К
сожалению, доступно только несколько опций, и в нем отсутствуют некоторые функции, которые были бы очень полезны

для этого типа программы. Функции импорта и экспорта Geppetto довольно просты. Вы можете скопировать песню из
локального источника, MP3-плеера, компакт-диска или даже использовать внешнюю звуковую карту. Если вы хотите

скопировать существующий файл с вашего компьютера на другой, вы можете использовать функцию прямой записи, чтобы
скопировать активный поток из главного окна или текущей выбранной дорожки. Что касается качества звука, мы

обнаружили, что аудио- и видеоданные MP3 на самом деле были импортированы, но никакие другие типы не
поддерживались. Если у вас есть более свежая версия программы, мы предлагаем вам проверить, не добавляет ли она

какие-либо дополнительные аудиоформаты в свой репертуар. Базовый аудиоредактор с небольшим функционалом Главное
окно Geppetto довольно минималистично, и хотя вы можете с ним что-то делать, вы можете быть несколько ошеломлены

его дизайном. Вам нужно открыть меню настроек, чтобы настроить общий макет, и вы можете импортировать и
экспортировать только аудио и видео MP3 или WAV. Ограниченный набор функций с простым графическим интерфейсом

Кроме этого, есть только пара доступных вариантов. Вы можете либо создать музыкальную библиотеку из
предоставленных источников (треков с локального источника, MP3-плеера, компакт-диска или внешней звуковой карты),
либо импортировать и экспортировать отдельные файлы на свой компьютер. Если у вас есть более одной учетной записи,

вы можете добавить их в список источников, что в основном и предназначено для приложения. Что касается
пользовательского интерфейса, главное окно сильно окрашено, и в нем используется шаблон из черных и серых столбцов,
чтобы предоставить вам различные варианты. Вы не можете перетаскивать файлы, и нет папок, что может быть немного

неудобно, если вы хотите классифицировать данные.Тем не менее, программа довольно интуитивно понятна, и научиться
ею пользоваться не так уж сложно. Geppetto в основном предназначен для пользователей, которые хотят импортировать
или экспортировать аудиофайлы на свой компьютер, и с этим он справляется очень хорошо. К сожалению, большинство

различных опций отсутствуют, а общий набор функций довольно прост, что делает его немного неутешительным, если вы
ищете более полное решение. Простой звук fb6ded4ff2
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