
GoldWave 

Windows 7 x64 / 8 x64 / 8.1 x64 / 10 x64 

 

Звуковой редактор для проигрывания, редактирования, смешивания и анализа звуковых файлов 

MP3, WAV, AU, IFF, VOC, SND, MAT, AIFF, raw, data… Быстро работает с большими файлами. Умеет 

конвертировать из одного формата в другой. Можно применять эффекты (эхо, "постепенное исчезание" 

звука (Fade), редактировать эквалайзером…) убирать шумы, реставрировать старые записи…  Запись 

звука с кассет, пластинок, радио, микрофона. Можно делать точные копии треков аудиодисков. 

 Воспроизведение, редактирование, микширование и анализ аудио. 

 Запись аудио с кассет, виниловых пластинок, радио… с помощью компьютера через линейный вход. 

 Запись диктовки через микрофон или ее проигрывание на медленной скорости для транскрипции. 

 Запись и редактирование аудио для подкастинга. 

 Цифровое переиздание и восстановление старых записей с уменьшением шума. 

 Копирование с цифровых аудио-треков CD с помощью инструмента CD Reader и сохранение их в WMA, 

MP3, OGG файлы. 

 Демонстрация цифровой обработки сигнала с фильтром эффектов и инструментов для оценки 

изменений. 

 Просмотр в реальном времени. 

 Преобразование файлов WAV, WMA, MP3, OGG, AIFF, AU, VOX и необработанных двоичных данных. 

 Несколько интерфейсов для работы с большим количеством файлов в одной сессии. 

 Редактирования больших файлов: 4 Гб и выше (NTFS только). 

 Настраиваемое редактирование исходя из оперативной памяти или жесткого диска. 
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 Высокое качество: 24-бит, 192 кГц. 

 Быстрое неразрушающее редактирование за доли секунды, независимо от размера файла. 

 Несколько уровней отмены. 

 Множество эффектов. 

 Возможность предварительного просмотра и пресеты. 

 Аудио фильтры восстановления. 

 Поддерживаемые форматы файлов (WAV, MP3, OGG, AIFF, AU, VOX, матовые, SND, VOC, 

необработанных двоичных данных, текстовых данных и многое другое). 

 Формат файла плагинов для следующего поколения сжатия аудио, таких как WMA, Ogg Vorbis, FLAC…  

 DirectX Audio плагины. 

 Аудио CD Reader. 

 Пакетная обработка и преобразование. 

 Прямое редактирование сигнала с помощью мыши. 

 Настройка панелей инструментов. 

 Настраиваемые цвета сигнала. 

 Несколько встроенных специальных функций и клавиш. 


