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Сегодня мы рассмотрим диктофон, который «полностью» называется вот так: ALON
Software MP3 Dictaphone. Для пользования доступна версия диктофона 2.99.3, русский
язык в интерфейсе имеется, впрочем, как и конкуренты. В данном случае конкурентом
выступает программа Best Dicraphone.{jcomments on}      

  

Производителем рассматриваемой нами версии диктофона выступает компания ALON
Software, LLC. Пользователю, который еще не решился покупать программу, доступна
триальная версия, как обычно рассчитанная на две недели.

  

Это приложение достаточно интересно, оно может использоваться и в качестве
диктофона, и в качестве плеера – воспроизводить файлы в аудио формате. Этим
диктофоном можно записывать телефонные разговоры, и сданной функцией
программа, надо признать, справляется нормально, но, как отмечают пользователи и
эксперты, с функцией плеера немножко натяжки, но не настолько, чтобы отказываться
от использования приложения. Сенсорный экран ALON Software MP3 Dictaphone также
поддерживает. Функционирует программа на операционной системе Симбиан3. Однако,
как отмечают эксперты портала Allnokia, «благодаря» тому, что разработчики
интерфейс программы не меняли, стилистически не совсем подходит к интерфейсу
новых смартфонов Нокия, которые работают на базе операционки Симбиан3.

  

При первом запуске ALON Software MP3 Dictaphone сразу предлагает произвести
активацию, либо продолжать использовать триальную версию. В ней ограничен,
естественным образом, функционал: на демо-версии продукта можно записать не
больше 20 телефонных разговоров, а для воспроизведения аудио используется всего
120 минут. для записи же в общем уделен 1 час времени. Активировать приложение
можно на официальном его сайте.
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Программа предоставляет пользователю всего одно окно, которое используется и для
списка воспроизведения, и для эквалайзера. Ниже этих функций расположены кнопки
управления аудиозаписью и проигрыванием.  Еще ниже можно обнаружить окошко
текущего документа записи или проигрывания. Далее нам показывают уровень
громкости воспроизводимого звука и длительность файла, а также его частоту. В самом
низу панели пользователь найдет Управление и Опции.

  

Давайте рассмотрим список опций программы. Первым пунктом будет «Регистрация», с
помощью этого пункта продукт – диктофон – активируется. Затем вы найдете Папку
произведения, пункт «Обновить», «Новая папка записи». Пункт «Обновить» нужен,
чтобы обновить весь список файлов, а новая папка предоставляет возможность создать
новое место хранения записей.  Эквалайзер на главном экране можно вывести с
помощью нажатия специальной кнопки Eq. Ее вы найдете на панели управления. Если
эквалайзер отображается, то в опциях первым будет пункт «Настройка эквалайзера».
Здесь вы сможете загрузить пресеты или настроить их самостоятельно. Либо удалить
пресеты ненужные.

  

Вердикт программе таков: если кому-то нужен диктофон, то программа для этого вполне
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подходит.

  

По материалам портала Allnokia. ru
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