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Введение Разоблачитель в новостях, Разоблачитель — это третья версия приложения для iPhone. Здесь мы обсудим некоторые изменения в этой
версии. Блогер сохранил посты в блоге в виде комментариев, но один из них изменил дизайн и обнаружил, что его гораздо легче читать. Содержание
следующее: Об обновлении Добавлены функции Основные обновления Новые удары Об обновлении Whistleblower — третья версия приложения. Что
касается приложения, о котором мы говорим, это приложение, которое позволяет комментировать новости из 31 средства массовой информации. В
обновлении у нас есть семь новых СМИ, включая Upworthy, Medium, New York Time, Washington Post и другие. Вы также можете отредактировать

макет поста в блоге и сделать его более читабельным и красивым. Мы также добавили новые СМИ, такие как The Daily Caller, Breitbart, DailyBeast и
многие другие. И мы также добавили новые опции, такие как запись звука и многое другое. Вы можете прочитать больше об этом здесь. Обновление

добавлено 21 января 2016 года. Добавлены функции Мы добавили в приложение много новых функций. Давайте посмотрим, что они из себя
представляют. • Аудио запись Теперь вы можете записывать звук на свой iPhone из любых видео на временной шкале. Есть также варианты записи

звука с помощью микрофона или записи звука с помощью встроенного микрофона самого телефона. • Запись видео Вы можете записывать видео на
iPhone с любого экрана. Он также позволяет записывать не только видео, но и изображения. • Обмен Варианты обмена довольно обширны. Мы

добавили опцию «Поделиться этим постом» на панель временной шкалы. Если у вас есть много текста, которым вы хотите поделиться, теперь есть
такие опции, как цитата, ретвит и т. д. Вы можете нажать на кнопку «Поделиться», чтобы поделиться этими вещами. • Автовоспроизведение

Автовоспроизведение — это функция, которая присутствует в любом приложении. Теперь на этот раз у нас есть это с разоблачителем. Вы можете
просто нажать на кнопку воспроизведения рядом с любым экраном, чтобы запустить аудиофайл. • Автоматическая загрузка мультимедиа Когда вы

добавляете любой новый медиафайл, он автоматически загружается на ваш телефон. Это позволяет приложению иметь быстрый доступ к
загруженным вами данным. • Фильтрация У нас есть
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Audio Editor Deluxe —
универсальный музыкальный и

аудиоредактор,
предназначенный как для
профессионалов, так и для
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начинающих пользователей.
8-в-1 Эта программа имеет

множество функций, и процесс
настройки может быть довольно

сложным. Но как только вы
поймете это, вы сможете
создавать с его помощью

потрясающий аудиоконтент.
Если вы действительно хотите
создать достойный звук, вам
понадобятся Editor, Importer,

Cutter, Joiner, Burner и Encoder.
Вам также понадобится

множество других программ, но
мы в основном сосредоточимся
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на этих пяти. В следующем
обзоре я подробно расскажу о

них и о том, как их можно
использовать для создания

профессионального
аудиоконтента. Редактор Эту

программу можно использовать
в качестве аудиоредактора для
создания или редактирования
необходимого аудиоконтента.

Это даст вам возможность
выполнять все различные

функции, необходимые для
создания контента, который вы
хотите. Он имеет функции для
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микширования, обрезки и
редактирования аудио, а также
полное отображение волновой
формы и набор инструментов

для создания пользовательских
эффектов. Насколько это

хорошо? Если вы хотите сделать
отличный звук, это то, что вам

нужно. Это может быть немного
сложно, но приложив немного
усилий, вы можете получить
очень хорошие результаты.
Импортер Эту программу

можно использовать для захвата
нужного аудио из видеофайла.
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Мы предполагаем, что вы уже
создали нужное вам видео и

контент для него. Однако вам
нужно будет импортировать его

для работы программы. При
импорте программа спросит вас
о формате видео и сохранит его
для вас. Он даже конвертирует

его в нужный формат.
Насколько это хорошо? Importer

— одна из самых важных
программ в Thundersoft Audio

Editor Deluxe. Дизайн
интуитивно понятен и прост в

использовании, а качество очень
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высокое. Резак С помощью этой
программы можно вырезать

клип из песни. В этом случае вы
сможете выбрать часть песни,
которую хотите вырезать. Вы
также можете отрегулировать

скорость песни и даже заменить
последние несколько секунд на

те, которые вы хотите
сохранить. Насколько это

хорошо? Это замечательно для
выбора лучших частей песни, и
вы даже можете избавиться от
других частей, которые вам не

нужны в этом процессе. Столяр
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Эту программу можно
использовать для объединения
двух или более аудиоклипов.

Вам нужно будет добавить
fb6ded4ff2
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