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[Latest]

------------------------- * Функции: - Копировать в MP3,
FLAC, AAC, OGG Vorbis, iTunes MP4, QuickTime Pro

MP4, Nero Digital Quality, Nero AAC, MusePack, FLAC,
WaveGain, WavPack, OptimFROG, WaveGain,

MP3Gain, WAPET, AtomicParsley и любой другой
поддерживаемый кодировщик, или с использованием

кодировщиков «многофайловых генераторов» -
Поддержка рипперов CD, таких как K3b, Sound Juicer,

EasyTAG, DeadR0bBag, ExactAudioCopy, CDex, cdrtools
и многих других! - Поддерживаются группа, альбом,

название и исполнитель закодированных треков. -
Защита паролем для плейлиста (т.е. несколько учетных

записей и отсутствие совместного использования
паролей между учетными записями) - автоматическое

обновление * Как это работает: - После того, как
MAREO будет правильно настроен и запущен, после

копирования дорожки он будет искать конец
скопированной дорожки, чтобы автоматически
сообщить соответствующему кодировщику и
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продолжить процесс кодирования, чтобы он был
закодирован в соответствующие форматы файлов (

MP3, FLAC, AAC, OGG Vorbis, iTunes MP4,
QuickTime Pro MP4, Nero Digital Quality, Nero AAC,
MusePack, FLAC, WaveGain, WavPack, OptimFROG,
WaveGain, MP3Gain, WAPET, AtomicParsley и любой
другой поддерживаемый -file-generator" кодировщики)
- Используется метод поиска в каталоге CLI, поэтому

вам не нужно будет указывать путь к какой-либо
программе-кодировщику, как в случае с методом GUI. -

Используется командная строка MMC, так что вы
можете выполнить бинарный поиск нужной программы

энкодера (если доступно несколько энкодеров для
одного и того же типа трека) - Все выполняется
параллельно, чтобы предотвратить возможные

проблемы. * Обратите внимание, что это можно
использовать не только для MMC (MMC используются
для параллельного запуска нескольких кодировщиков

для правильной работы), но также и для кодировщиков
командной строки (добро пожаловать в кодировщики

сторонних производителей). * К сожалению, это
означает, что Mareo не может работать в фоновом

режиме (в качестве демона на ПК или системе Unix),
чтобы использовать все доступное процессорное время,
поэтому не думайте, что Mareo вам будет достаточно! *
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Если вы не планируете играть в них
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- Большинство команд можно рассматривать как простые псевдонимы для других команд. — Например, кодировщики
командной строки можно рассматривать как псевдонимы кодировщика командной строки (где имя псевдонима — это
имя кодировщика). - Кроме того, команды пре- и постпроцессора можно рассматривать как псевдонимы для команды

процесса (где имя псевдонима — это имя пре- или постпроцессора). - Кроме того, команду даты альбома можно
рассматривать как псевдоним для команды процесса стандартным образом (где имя псевдонима — это команда даты
альбома, а ввод — путь к папке альбома). - И команду даты альбома также можно рассматривать как псевдоним для

команды процесса стандартного пути к папке (где имя псевдонима — это команда даты альбома, а ввод — путь к
папке). - Кроме того, вы можете использовать более одного кодировщика командной строки в качестве псевдонима для

одной и той же команды процесса (где имя псевдонима — это имя кодировщика, а ввод — имя кодировщика). -
Например: для кодирования в FLAC кодировщики могут быть LAME, Ogg Vorbis, iTunes, Nero Digital и WavPack (даже

с разными параметрами, такими как Lossy, Normal и Patched) одновременно. В командной строке вы можете
использовать имя кодировщика LAME для кодировщика, и он будет работать как псевдоним для LAME и выполнять

кодировщик LAME. - Команда названия альбома является псевдонимом для команды процесса, но не добавит никакого
названия альбома, а только добавит имя исполнителя. - По той же причине, команды «Альбом» и «Исполнитель

альбома» являются псевдонимами для команды «Процесс», но не добавляют имя исполнителя, они добавляют только
название альбома. - Кроме того, поскольку только команда названия альбома является псевдонимом для команды

процесса, команды исполнителя альбома и даты альбома являются псевдонимами для команды процесса с командой
имени исполнителя или даты альбома соответственно. - Помимо значений по умолчанию, вы всегда можете настроить

практически все, а многие команды имеют дополнительные параметры. Командная строка — например, для
кодирования в FLAC: LAME [-b ] [-m ] [-c ] [-n ] [-d n ] [-f ] [-s n ] [-r n ] [-l ] [-T] [-b 128] [-m 128 ] [-c 128] [-qn] [-o]
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