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Кодек AAC ACM — это системный компонент, разработанный для Windows, и это официальный способ
воспроизведения файлов MP3, WMA, AAC. Однако он не только работает с этими форматами, но и переводит их
содержимое в другие форматы, понятные Windows, такие как WAV и PCM. Взято из Почему важен кодек AAC

ACM? Кодек AAC ACM считается одним из лучших проприетарных аудиокодеков, доступных сегодня на рынке.
Он относительно новый и был разработан с учетом превосходного качества звука. В этом руководстве мы будем
устанавливать кодек ACM AAC для проигрывателя Windows Media в Vista и Windows 7. Теперь шаг за шагом я

покажу вам, как установить кодек AAC ACM. Прежде всего, скачайте пакет и разархивируйте его на рабочий стол.
Скачать инструкцию по установке кодека ACM AAC в Windows 7 можно здесь. Когда вы разархивируете пакет, у
вас будут следующие файлы. ACM ACM Codec.msi (это программа установки) acmacm.reg acmadm.dll acmadm.exe
Вы также получите папку Installs на рабочем столе. На первом экране программы установки выберите Install ACM

Audio Decoder. На следующем экране вам будет предложено вставить действительный установочный диск Windows.
Просто вставьте носитель, у которого уже есть кодек AAC ACM. Файлы будут извлечены, и программа установки
начнет установку кодека. Вы должны подождать некоторое время, потому что это займет несколько минут, чтобы

закончить. После завершения установки нажмите «Далее». Последний экран попросит вас перезагрузить компьютер.
Нажмите OK, и все готово. Откроются новые окна, и вас спросят, действительно ли вы хотите удалить кодек AAC
ACM. Нажмите «ОК». Нажмите "Далее. Последний экран сообщит вам, что вы успешно установили кодек AAC

ACM. Откройте окно и нажмите Готово. Кодек AAC ACM появится в меню установленных программ. Убедитесь,
что вы готовы установить новую программу, для которой требуется кодек ACM ACM, и нажмите кнопку
«Установить». Пусть установка начнется. Теперь вы увидите следующие параметры. Пусть установщик

просканирует новые программы. Щелкните Установить. Кодек AAC ACM будет установлен на
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Кодек AAC ACM Полностью совместим с виндовс 10 Усовершенствованное кодирование звука Кодек MMS для
Windows С кодеком AAC ACM вы можете воспроизводить и слушать аудиофайлы, созданные программами,

использовать Advanced Audio Coding (AAC) MMS (мультимедийный службы обмена сообщениями) кодек. Это
бесплатное программное обеспечение в настоящее время доступно только для ПК с 32-разрядной ОС Windows.

Полностью совместим с Windows 10 С 32-битной или 64-битной архитектурой вы можете использовать кодек AAC
ACM в любой из этих версий Windows. ПК настроены на воспроизведение и прослушивание аудио файлы,

созданные программами, использующими AAC Кодек AAC ACM Вы можете использовать кодек AAC ACM для
воспроизведения любого из следующих файлов: Звук AAC, полученный из программ Windows, использующих

файлы AAC AAC, также может воспроизводиться проигрывателем Windows Media и Winamp. Примечание: AAC
Кодек ACM совместим только с аудиофайлами AAC, созданными программами, использующими AAC. Сам кодек

несовместим с аудиоданными MP3. Если вы решите удалить кодек AAC ACM после его активации, вы быть в
состоянии найти и удалить его легко. Системные требования кодека AAC ACM: Когда вам нужно установить кодек
AAC ACM в вашу систему, вам нужно будет установить некоторые дополнительные системные компоненты. Если в

вашей системе недостаточно памяти, вы можете использовать Audio Upgrade Codec, это бесплатная программа,
которая освободит место, переместив некоторые файлы в другую папку. Вы можете скачать Audio Upgrade Codec с

веб-страница, включенная в документацию. Удалите кодек AAC ACM, если вы удалили его раньше. Кодек AAC
ACM Возможность удалить кодек AAC ACM из вашей системы предоставляется деинсталлятором программы,

который входит в архив. После того, как вы установили кодек AAC ACM в своей системе, вы всегда можете легко
найти и удалить его. 3. Чтобы начать установку этого кодека, сначала разархивируйте архив, содержащий основной

и все файлы, необходимые для выполнения установка в вашу систему. 4. Следуйте инструкциям, включенным в
документацию по установке. Пакетная установка кодека AAC ACM Пакетные файлы включены в архив вместе с
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