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MP3 ID3 Tag Encoding Converter — это бесплатное программное приложение с открытым
исходным кодом, целью которого является редактирование тегов ID3 аудиодорожек MP3, а

также преобразование кодировки текста в UTF-8 и другие методы. Он поставляется с
несколькими интуитивно понятными параметрами, которые может настроить любой. Можно
хранить и использовать с USB-накопителя Поскольку установка не является обязательным
условием, вы можете извлечь файлы программы в любое место на жестком диске и просто
щелкнуть файл EXE для запуска. Существует также возможность сохранения MP3 ID3 Tag

Encoding Converter на флэш-накопитель или другое съемное устройство, чтобы иметь
возможность запускать его на любом ПК без особых усилий и без предварительной установки

чего-либо. Интуитивно понятное редактирование тегов и настройка кодировщика Важным
фактором, который следует учитывать, является то, что приложение не создает новых записей в
реестре Windows или меню «Пуск», оставляя жесткий диск чистым после удаления. Интерфейс

стандартный. Обычное окно содержит поля, посвященные каждому редактируемому тегу, а
именно названию, исполнителю, альбому, жанру и комментарию. Также можно выбрать другой

метод кодирования. Все новые изменения применяются простым нажатием кнопки. Других
примечательных опций утилита не предоставляет. Чтобы закончить с Как и ожидалось, MP3

ID3 Tag Encoding Converter использует небольшой объем ресурсов процессора и памяти,
поэтому он не влияет на общую производительность ПК. Он имеет хорошее время отклика и

хорошо работает, не вызывая зависания, сбоя или всплывающих сообщений об ошибках
Windows. За время тестирования мы не столкнулись с какими-либо проблемами. Однако для

более опытных пользователей нет расширенных опций, с которыми можно было бы поиграться.
Так что лучший выбор «Нью-Йорк Рейнджерс» на предстоящем драфте НХЛ и их будущий

ребенок только что получили отказы, чтобы он мог проводить время со своей новой командой.
Этот ребенок — Лайам Фуди, который родился за день до Рождества, и теперь ему предстоит
отпраздновать и Рождество, и день рождения, что могут подарить только лучшие подарки на
Земле.Он из Ванкувера и, по прогнозам, будет участвовать в первом или середине первого

раунда драфта на следующей неделе, и мы поговорили с ним по телефону о некоторых из его
воспоминаний, пока он восстанавливается после рваной раны на верхней губе после нападения

на пятом стадионе. соревнование навыков -на-5. Держись за уши: Вау, куда все
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ID3 аудиодорожек MP3,
а также преобразование

кодировки текста в
UTF-8 и другие методы.
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встроенным редактором
ID3 или выберите один

из перечисленных
кодировщиков.

Функции
Редактирование тега

ID3 Управление
текстовыми тегами ID3

Сохранить правила
кодирования тегов ID3
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Можно хранить и
использовать с USB-

накопителя
Редактирование текста

тега Редактировать
любой текст тега

Конфигурация энкодера
Преобразование всех

поддерживаемых
режимов кодирования в
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UTF-8 Обзор
конвертера

кодирования тегов MP3
ID3: MP3 ID3 Tag
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запуска. Существует
также возможность

сохранения MP3 ID3
Tag Encoding Converter

на флэш-накопитель
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без предварительной
установки чего-либо.
Интуитивно понятное

редактирование тегов и
настройка кодировщика

Важным фактором,
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создает новых записей в
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реестре Windows или
меню «Пуск», оставляя
жесткий диск чистым

после удаления.
Интерфейс

стандартный. Обычное
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редактируемому тегу, а

именно названию,
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исполнителю, альбому,
жанру и комментарию.
Также можно выбрать

другой метод
кодирования. Все новые

изменения
применяются простым

нажатием кнопки.
Других примечательных

опций утилита не
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предоставляет. Чтобы
закончить с Как и

ожидалось, MP3 ID3
Tag Encoding Converter
использует небольшой

объем ресурсов
процессора и памяти,

поэтому он не влияет на
общую

производительность
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ПК. Он имеет хорошее
время отклика и

хорошо работает, не
вызывая зависания,

сбоя или всплывающих
сообщений об ошибках

Windows. За время
тестирования мы не

столкнулись с какими-
либо проблемами. Тем
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не менее, нет
дополнительных опций

для более опытных
пользователей.
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