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Disk Calculator — бесплатная утилита для расчета свободного места и размера файлов и папок на локальном жестком диске, на внутреннем, сетевом или съемном диске. Он показывает количество свободного места на диске, сколько места занято, сколько можно сэкономить, удалив файлы, и сколько данных можно сохранить, заменив содержимое одного или нескольких файлов. Калькулятор диска
также может подсчитать свободное место на внешнем диске или на флешке. Он также может вычислять данные, которые можно сохранить, удалив файлы или заменив содержимое файлов. iMusicLab — классический органайзер аудио для Windows с простым и профессиональным режимами. iMusicLab может искать и импортировать вашу музыкальную коллекцию, а также позволяет вам искать в
Интернете музыку, относящуюся к жанрам, исполнителям, альбомам и т. д. Программа также позволяет создавать списки воспроизведения и сохранять их в виде ZIP-файла, чтобы вы могли их экспортировать. в iTunes или другие аудиоплееры. Хотя в программе отсутствуют некоторые функции, такие как управление библиотекой и поиск, она проста в использовании, имеет широкие возможности
настройки и может вернуть воспоминания о проигрывателе Windows Media. Для поддержки разработки приложения авторам будет интересна любая предоставленная обратная связь и любые предложения, идеи и информация о сделанных улучшениях. Furment: Capturer — портативный диктофон, рекордер, проигрыватель живой музыки. Этот инструмент способен записывать музыку, воспроизводимую
на компьютере или в наушниках. Можно использовать аудиоустройство по умолчанию, определенный вход или выход или даже микрофон, подключенный к компьютеру. Запись любого звука из любого источника — довольно простой процесс. Вам просто нужно выбрать тип источника (Запись с микрофона), путь записи, выбрать формат и установить громкость. Furment: Capturer — портативный
аудиорекордер, рекордер, проигрыватель живой музыки. Этот инструмент способен записывать музыку, воспроизводимую на компьютере или в наушниках.Можно использовать аудиоустройство по умолчанию, определенный вход или выход или даже микрофон, подключенный к компьютеру. Запись любого звука из любого источника — довольно простой процесс. Вам просто нужно выбрать тип
источника (Запись с микрофона), путь записи, выбрать формат и установить громкость. Xpadder — это простой аудиорекордер, который служит расширенной альтернативой PcAnywhere, FolderOpener или является бесплатным аудиорекордером. Эта утилита позволяет записывать звук из любого приложения Windows. Он также может получить доступ к аудиоустройству
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