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Приложение находится в стадии
разработки, поэтому разобраться
в нем непросто, но первая версия
программы подходит для
большинства людей Монтаж: 1.
Разархивируйте программу в
любую нужную папку. 2.
Запустите программу из папки, в
которую вы ее установили.
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Больше полезной информации: Я
хотел бы сказать спасибо всем
участникам, которые помогли
улучшить программу! Контакты:
Пожалуйста, отправьте мне
электронное письмо, я был бы
рад услышать от вас, если вы
хотите мне помочь! Спасибо,
Джеффри Чу (Николай)
Основной журнал изменений:
v1.1 (14 июня 2010 г.): 1.
Добавлен образец "Лунный". 2.
Исправлены некоторые ошибки и
улучшен интерфейс. *
Исправлена ошибка
пользовательского интерфейса и
улучшен интерфейс



пользовательского интерфейса. *
Исправлена ошибка, которая не
работала с Python 2.6. *
Исправлена ошибка при
преобразовании MIDI-файла в
текст рингтона. * Добавлен
журнал о причине сбоя при
преобразовании MIDI-файла в
текст рингтона. * Улучшен
пользовательский интерфейс для
добавления нового формата. *
Исправлена ошибка, которая не
работала с Python 2.6. * Улучшен
пользовательский интерфейс для
выбора файла для
преобразования. * Добавлена 
система отчетов о сбоях. *



Исправлена ошибка при
преобразовании MIDI-файла в
MIDI-файл. * Исправлен вылет
некоторых моделей мобильных
телефонов. * Изменена «Папка
сообщений» файла MP3 на
«Список воспроизведения». *
Исправлена ошибка при
конвертации MIDI-файла в
Android 2.2-2.3. * Исправлена 
ошибка примера при
конвертации MIDI-файла в
Android 2.3-2.4. v1.0 (6 февраля
2010 г.): * Первый выпуск. v0.98
(5 декабря 2009 г.): * Добавлен
образец списка для
отображения. * Добавлен



индикатор выполнения
конвертации. * Скорректирован
краш некоторых моделей
мобильных телефонов, чтобы
избежать использования памяти
исследователь. * Исправлена 
ошибка конвертации некоторых
моделей мобильных телефонов. *
Исправлена ошибка, которая не
работала с Python 2.6. *
Исправлен вылет некоторых
моделей мобильных телефонов. *
Исправлен вылет Nokia 7300.
v0.96 (23 сентября 2009 г.): *
Исправлен вылет некоторых
моделей мобильных телефонов.
v0.95 (2 сентября 2009 г.): *



Исправлены некоторые ошибки.
* Обновлены некоторые образцы
файлов. * Добавлено сообщение
об ошибке, когда входной файл
не существует. * Исправлены
некоторые ошибки. v0.94

Universal Ringtone Converter

1. Главный экран (список
форматов мелодий звонка и
клавиатуры) 2. Конвертируйте
MIDI-файл в текст рингтона. 3.
Текст рингтона можно
воспроизвести с помощью
системных настроек по



умолчанию. 4. Откройте MIDI-
файл и преобразуйте его в текст
рингтона. 5. Откройте файл
рингтона и конвертируйте его в
файл MIDI. 6. Отредактируйте
текст рингтона. 7. Выберите тип
выходного MIDI-файла. 8.
Воспроизведение выбранного
MIDI-файла. 9. Воспроизведите
файл рингтона. 10.
Отредактируйте файл рингтона.
11. Выберите Выходной файл
рингтона. 12. Воспроизведите
выбранный файл рингтона. 13.
Вывод мелодии звонка и файла
MIDI с использованием песни
исполнителя (оцифрованной). 14.



Просмотрите информацию о
файле и справку. Когда вы
выбираете MIDI-файл, вы можете
увидеть индикатор выполнения
процесса преобразования. в
новом окне, но вы не видите
индикатор выполнения
преобразования Файл рингтона.
Вы можете увидеть новый
индикатор выполнения в виде
выходного файла рингтона.
Когда вы выбираете файл
мелодии звонка или файл MIDI,
вы можете услышать
воспроизведение мелодия. Экран
со списком рингтонов: Вы
можете просмотреть



определения клавиатуры
следующих мобильных
телефонов: - Сименс (Сименс,
743) - НОКИА (E52-5/82) -
Эрикссон (Ericsson, E12) Вы
можете просмотреть
определение формата рингтона
(формат определяется в файле
RPNTONE.INI). файл). Если
модель вашего мобильного
телефона не указана здесь, будут
некоторые ошибки. Если вы
используете это программное
обеспечение, пожалуйста,
исправьте мобильный позвоните
и сообщите мне. 1. Файл
рингтона (одна строка на



мелодию, каждая следующая
строка — мелодия рингтона)
[символ] спецификатор
1eaed4ebc0



Universal Ringtone Converter

Универсальный конвертер
рингтонов (URC) Эта программа
преобразует текстовые мелодии
звонка, такие как аудиофайлы
WAV, AVI, FLAC, MPG, OGG и
MP3, в файлы MIDI или MIDI в
текстовые мелодии в любом
формате мобильного телефона.
Кроме того, он также может
конвертировать MIDI-файл в
рингтоны другого формата
(ЛЮБОЙ образец, R-X, X2, R2,
R3) и преобразовывать любые
MIDI-файлы в любой текстовый
формат. Он может читать все
стандартные форматы файлов



MIDI, включая MIDI-секвенсоры
Roland и Novation. Что нового -
Оптимизирован для Android 4.1.2
и выше. - Теперь вы можете
изменить путь к файлу и
добавить путь к файлу
стандартного типа Android
(например, «*.m4r»). - Теперь
URC может конвертировать
любой тип мелодии с мобильного
телефона в другой формат,
включая "MIDI". - Вы можете
легко выбрать аудиофайл (звук)
из музыкального проигрывателя
телефона с помощью хост-
программы. - Вы можете
редактировать аудиофайлы на



своем ПК или мобильном
телефоне. - Он совместим с iOS
7.0 и более поздними версиями.
Пожалуйста, используйте кнопку
"Помощь", чтобы узнать более
подробное описание этого
программного обеспечения. Что
нового - Оптимизирован для
Android 4.1.2 и выше. - Теперь вы
можете изменить путь к файлу и
добавить путь к файлу
стандартного типа Android
(например, «*.m4r»). - Теперь
URC может конвертировать
любой тип мелодии с мобильного
телефона в другой формат,
включая "MIDI". - Вы можете



легко выбрать аудиофайл (звук)
из музыкального проигрывателя
телефона с помощью хост-
программы. - Вы можете
редактировать аудиофайлы на
своем ПК или мобильном
телефоне. - Он совместим с iOS
7.0 и более поздними версиями.
Пожалуйста, используйте кнопку
"Помощь", чтобы узнать более
подробное описание этого
программного обеспечения. Что
нового - Оптимизирован для
Android 4.1.2 и выше. - Теперь вы
можете изменить путь к файлу и
добавить путь к файлу
стандартного типа Android



(например, «*.m4r»). - Теперь
URC может конвертировать
любой тип мелодии с мобильного
телефона в другой формат,
включая "MIDI". - Вы можете
легко выбрать аудиофайл (звук)
из музыкального проигрывателя
телефона с помощью хост-
программы. - Вы можете
редактировать аудиофайлы на
своем ПК или мобильном
телефоне. - Он совместим с iOS
7.0 и более поздними версиями.
Пожалуйста, используйте кнопку
"Помощь", чтобы узнать больше



What's New In?

Версия 1.0.0.0 Дата: 19 мая 2004
г. Первоначальный автор: Ларри
Кирш Английский язык
Платформа: Windows 10 64bit
Минимум требуется: Windows
2000, XP, Vista и 7 (все выпуски).
Файл исходного кода можно
скачать по адресу: Большой
размер файла примерно 26,7 МБ.
Это не лучшее программное
обеспечение для рингтонов. Но
этого было достаточно, чтобы
покажи мне, как создать рингтон
на моем родном языке. Он
отлично работает для моего
потребности, и он прост и удобен



в использовании. Спасибо
разработчикам за их время и
усилия по созданию этого
приложения. Лицензия
универсального конвертера
рингтонов: Не распространяйте
исходный файл вместе с
приложением. Распространение
исходного кода будет
осуществляться
первоначальными авторами.
Исходный файл или любая его
измененная версия должны
использоваться только в частной
разработке, и не продается
третьим лицам Любое
распространение исходного кода



должно сопровождаться
универсальным конвертером
рингтонов. Лицензия на
приложение предоставляется
при условии, что все его части
используются вы или вы
распространяете приложение с
модифицированной версией, за
исключением тех частей,
которые находятся под GPL v2
(GPL V2). Если вы
распространяете приложение,
вы также должны
распространять исходный код с
приложением и ПРЕДОСТАВИТЬ
лицензию «ДОПУСКАЕТСЯ, КАК
ЧАСТЬ



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ». Если
приложение не модифицировано,
использование приложения
запрещено. Однако
распространять приложение не
обязательно. Если вы хотите
создать свою собственную
версию универсального
конвертера рингтонов, вы
можете использовать исходный
код универсального конвертера
рингтонов. Универсальный
конвертер рингтонов (исходный
код): Допускаются следующие
лицензии: GPL V2.0 или более
поздней версии или Стандартная
общественная лицензия Что



нужно знать перед
использованием этой
программы: - Если вы хотите
использовать приложение, вам
необходимо распространять
исходный код Universal Ringtone
Converter и ПРЕДОСТАВЬТЕ
лицензию «В рамках
распространения приложения». -
Имейте в виду, что



System Requirements For Universal Ringtone Converter:

Планшет Amazon Fire - ОС:
Виндовс 10 HDX 8 Процессор:
Qualcomm Snapdragon 830
Память: 4 ГБ ОЗУ + 32 ГБ
встроенной памяти + слот для
SD-карты (от 2 ГБ до 8 ГБ) Wi-Fi:
802.11ac Bluetooth: 4.2 Камера:
12 МП (2160 х 1440) / 5 МП (1280
х 720) 3D-камера глубины: 0

Related links:


