Music Duplicate Remover Скачать бесплатно [Win/Mac]

Music Duplicate Remover — это комплексная утилита, предназначенная для поиска и
удаления дубликатов звуковых дорожек с вашего компьютера или съемных носителей,
чтобы освободить место и освободить место для новых песен. Он имеет некоторые
дополнительные параметры, такие как несколько режимов сравнения и группировки.
Поддерживаемые типы файлов включают FLAC, APE, MP3, WAV, WMA, OGG и MP3.
Простая настройка и хорошо структурированный интерфейс После быстрой настройки,
которая не должна доставить вам никаких проблем, вас приветствует удобный
интерфейс, созданный из большого окна с четкой структурой, где вы можете
использовать структуру папок на основе Проводника для включения любых дисков и
директории в области проверки. Настройте параметры сканирования для тегов ID3 и
звука Music Duplicate Remover может обнаруживать дубликаты звуковых дорожек,
сравнивая их теги ID3, звуки или и то, и другое. В этом отношении есть несколько
настраиваемых параметров. Например, вы можете вручную выбрать поля тега ID3 для
сравнения между номером дорожки, названием, исполнителем, названием и
исполнителем, альбомом, жанром, именем или размером файла, датой создания или
последней модификации, битрейтом, частотой и продолжительностью. Когда дело
доходит до сравнения звука, вы можете определить пороговый уровень и максимальную
разницу между двумя треками (в секундах). Также можно включать или отключать
режим с учетом регистра, игнорировать поля с пустыми значениями, устанавливать
минимальный процент сходства для дубликатов и сужать результаты поиска, выбирая
типы файлов для поиска, исключая остальные. Настройте параметры группировки и
запустите сканирование Что касается параметров группировки, инструмент позволяет
вам создать список с папками, в которых должны быть сохранены дубликаты, и другим
списком, где они должны быть удалены. Кроме того, вы можете указать расширение
файла и приоритет битрейта. Задания сканирования можно приостанавливать, чтобы
временно выделить системные ресурсы для других запущенных приложений, а также
отправлять в фоновый режим, чтобы сделать Music Duplicate Remover менее
навязчивым.По завершении сканирования вы можете проверить общее время
сканирования, количество обнаруженных дубликатов и общий размер найденных
дубликатов. Сохраняйте исходные файлы и удаляйте только клоны Все клоны
автоматически группируются вместе, и утилита автоматически делает умный выбор, что
означает, что она выбирает только дубликаты для удаления, сохраняя исходные файлы.
Помимо того, что вы можете проверить процент сходства с исходным файлом, а также
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информацию ID3 и свойства аудиопотока, также можно поменять местами любой файл
с исходным в каждой группе или пометить все

Скачать
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Music Duplicate Remover

★★★★★ ►Плюсы - Прекращает повторяющиеся
записи звуковых дорожек -Положить конец
перетасовке файлов -Удаляет дубликаты звуковых
дорожек с жесткого диска -Экономит время и
усилия -Можно добавить больше папок для
сканирования -Легко обнаруживает дубликаты
файлов и дорожек -Позволяет переименовывать
дубликаты файлов -Можно переименовывать
повторяющиеся треки -Может устанавливать
приоритет файлов -Добавляет или удаляет файлы из
указанных групп -Можно назначать приоритет
обнаруженным дубликатам -Можно удалять
музыкальные файлы, не затрагивая другие носители
-Настраиваемый -Обеспечивает сохранность
исходных файлов -Избавляется от беспорядка
незанятых музыкальных файлов ►Минусы -Music
Duplicate Remover немного устарел Безопасность
ваших файлов ►См. также Удаление дубликатов
звука с рабочего стола Звуковой очиститель
двигателя WinSweeper Функции: ◆ Обеспечивает
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множественное сравнение аудио ◆Несколько
скоростей сканирования файлов ◆Автоматически
удаляет идентичные музыкальные файлы ◆Можно
добавить больше каталогов для сканирования
◆Эффективное удаление дубликатов звуковых
дорожек ◆Доступно на нескольких языках
◆Работает как на 32-битных, так и на 64-битных
платформах ОС Windows. ◆ Может
перенумеровывать дублированные номера
музыкальных дорожек ◆Может переименовывать
повторяющиеся треки ◆Позволяет устанавливать
приоритеты для дубликатов ◆Удаляет горячие
списки дубликатов файлов Сканирование
изображения и папки ◆Извлечение метаданных из
файлов изображений ◆Отслеживание дубликатов в
определенном каталоге ◆Установите рабочий
каталог ◆Исследовать дубликаты файлов во всех
папках ◆Позвольте вам решить, удалять дубликаты
или оставить их ◆Можно искать в нескольких
папках с одинаковым параметром ◆Может
переименовывать дубликаты ◆Отклонить
дубликаты после того, как они были отслежены.
Выбор файлов для удаления ◆Поменяйте местами
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файлы с их оригинальными ◆Сохранить список
результатов в файл ◆Загрузить результаты в папку
на жестком диске Воспроизведение музыки
◆Можно открывать дубликаты, треки и папки в
отдельном окне ◆Может открывать файлы
дублированных носителей во внешнем приложении
Настройка приложения ◆Больше не требуется
перезагрузка системы Доступно более чем на 10
языках Демонстрация и оценка 1.Скачать и
установить Music Duplicate Remover в разделе
«Язык». 2. Запустите Music Duplicate Remover и
откройте «Настройка». 3.Выберите fb6ded4ff2
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