
 

Voxengo AnSpec Скачать бесплатно PC/Windows

• Плагин анализатора спектра для Windows, Mac OS X и Linux (проверено с Ubuntu 12.04 LTS и Mac OS X 10.8.5) •
Поддерживает спектр до 24 бит, частоты дискретизации от 16 до 11024 Гц, частоты от 0 до 20 кГц, каналы от 2 до 64 и
растяжение по времени. • Предназначен для повышения эффективности вашей работы и рабочего процесса обработки
звука. • Позволяет быстро и легко анализировать любой музыкальный трек, используя правильные параметры звука,
которые вам нужны. • Фокусируется на басах (20-100 Гц), средних частотах (100-2000 Гц), верхних басах (2000-8000
Гц), верхних средних частотах (8000-12000 Гц) и высоких частотах (4000-20000 Гц) и показывает Поддиапазон LFE

(Low Frequency Effects) (0-4000 Гц) и канал PWM (Power-on-Will-Mid). Он также выделяет пики, вырезы и узлы
спектра, которые могут содержать аномалии. • Три представления — графическое, осциллограмма и таблица —

улучшают визуальное и интерактивное взаимодействие. • Подсказки показывают расположение выбранных частот в
спектре. • Позволяет экспортировать полученные спектры в различные форматы для сжатия без потерь (.wav) и с

потерями (.mp3). • Поддерживает многодорожечные аудиофайлы (.wma, .wav, .aiff, .mp3 и т. д.). • Плагин совместим с
любой DAW, включая Windows, Mac OS X и Linux (проверено с Ubuntu 12.04 LTS и Mac OS X 10.8.5). • Разработано с
намерением предоставить аудиоинженерам мощный, простой в использовании и экономичный инструмент для анализа
спектра. Особенности Voxengo AnSpec: • Компьютерные колонки • Резонанс • Прирост • Шум • Частицы • Эквалайзер •

Частота • Канал • Время • Пики • Выемки • Узлы • ЛФЭ • ШИМ • Меры измерения • Соотношение •
Среднеквадратичное значение • дБFS • Полноэкранный • Плавающая точка • ОС Win • Мак ОС • Линукс • волна • mp3
• ВМА • аифф Требования Voxengo AnSpec: • Бесплатная загрузка • Регистрация не требуется • Не требуется установка

Бесплатная загрузка Voxengo AnSpec: • Нажмите кнопку, чтобы

Скачать
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Voxengo AnSpec

AnSpec — это интерактивный плагин, предназначенный для
визуального анализа гармонического состава сигнала. Он
включает в себя анализатор спектра, отображение кривой,

график производной, селектор панорамирования и измеритель
уровня. Дисплей показывает распределение амплитуды и частоты

сигнала. Можно построить спектр аудиофайла в режиме
реального времени или сохранить анализ в файл. Также

возможно выполнить измерение всего спектра и частоты или
группы частот с помощью точечной функции. Модель AnSpec:
Он предлагает аналоговый интерфейс, а производимый им звук
можно анализировать с помощью виртуальных инструментов.

Для AnSpec требуется Ableton Live Lite, версия VST.
Особенности АнСпец: - Аналоговый интерфейс - Спектральный
анализ - Отображение амплитуды и частоты - Спектр мощности -

Пиковое, среднеквадратичное и частотное разрешение -
Разрешение дисплея, диапазон частот - Функция точки

(амплитуда против частоты) - Сохранение измерения в файл -
Сохранение анализа в файл - Обработка волновых форм из MIDI-
файла - Отображение частоты от эквалайзера - MIDI-вход/выход
- Операции эквалайзера в аудиофайле - Определение мелодии из
аудиофайла - Отображение кривой - Измеритель уровня Просто,

понятно, мощно! Вы знаете, что с помощью АЧХ и
спектрального анализа можно услышать любые проблемы, а

также создать выдающийся микс? Тогда у Voxengo есть
идеальный инструмент для вас! Прочитайте учебник...

Небольшое отступление — если вы не совсем знакомы со
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спектральным анализом, то, возможно, вам стоит прочитать это:
Составлять список лучших современных оркестровых

композиторов — утомительное занятие, так как они продолжают
выпускать. Моцарт — самый известный, но есть веские причины

заинтриговаться творчеством Рено: -Они продолжают
развиваться, что приводит к созданию новых звуков -Молодые
композиторы ждут его партитуры, чтобы выучить его язык -Вы

можете ощутить разницу между оркестровой партитурой и
электронной. -Вторая и третья части (медленная и быстрая фуги)

редко используются в электронной музыке. fb6ded4ff2
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