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Скачать

Плагин DYN500 состоит из двух
моделей — DYN500 Lite и
DYN500 Pro. Версия Lite
предлагает только мягкое

сжатие, в то время как версия
Pro предлагает ту же модель

сжатия, что и DYN500, с
добавлением передискретизации
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и ограничения дБ. 1,1 1,2
DYN500 Компрессия
Улучшенный адат Нет

перекрытия звука Ключевое
слово Цена: 24,95 доллара
США. Лицензия: Стандарт

Задача Компресс
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Общий
Размер плагина: 1,2 МБ

Требования к процессору: ПК
под управлением Windows 7 или

более поздней версии ОС
Windows: Mac OS X

Используемые
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плагины/продукты: Режиссер
ПИКС МЕНЯ DYN500 Lite

Компрессия 25 долларов США
DYN500 Pro Компрессия 45,00
долларов США Компрессор 500

динаров ДИН500 Лайт 25
долларов США ДИН500 Лайт 25

долларов США ДИН500 Про
45,00 долларов США ДИН500

Про 45,00 долларов США
DYN500 Pro (избыточная

передискретизация) $99.00
ДИН500 Про $99.00 Мягкое

колено JE Soft Limiter
Способствовать росту $0.00
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Желаемая цена: Сжатие $0.00 В
конце аудиофайла находится

зашифрованный код для
идентификации купленного
товара. ПайПал Цена: $25.00
Пожалуйста, пришлите мне

счет, если вы хотите приобрести
этот плагин. Лицензия:

Стандартная ПайПал Цена:
$50.00 Лицензия — это

стоимость установки плагина в
вашей продукции. Установка на

весь срок службы ваших
проектов. Нам нужно название

продукта и цена для счета-
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фактуры. ПайПал Цена: $100.00
Что такое счет-фактура?
ПайПал Цена: $1000.00

Лицензия — это стоимость
установки плагина в вашей

продукции. Установка на весь
срок службы ваших проектов.

Нам нужно название продукта и
цена для счета-фактуры. Плагин

предлагает мягкое сжатие в
сочетании с мягким
насыщением ленты и

предназначен для эффективного
использования ЦП.
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DYN500

Dynar 500 спроектирован так,
чтобы эффективно использовать
ЦП, и используется в качестве

блока сжатия звука в
аудиооборудовании Hi-Fi. Блоки

сжатия устройства питаются
переменным входным сигналом

и выходным звуком с
динамическим управлением

выходом. Степень сжатия
компрессора устройства
регулируется с помощью
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встроенного регулятора
громкости. Ваш Dynar 500 прост

в использовании и ограничен
только количеством семплов,
которые можно сохранить на

жестком диске. Dynar 500
предлагает несколько различных
типов компрессии (ограничение,
фильтр высоких/низких частот,
многополосный и т. д.). Dynar
500 можно использовать как
аналоговый или цифровой

компрессор, возможны любые
аудиозаписи или записи ADAT.
Секция компрессора DYNAR
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500 защищена стандартным
выключателем, так что уровень
выходного сигнала не влияет на
громкость компрессора. Dynar

500 обеспечивает высокоточный
аудиосигнал, который можно

сохранить в течение нескольких
секунд, а затем использовать в

выходном миксе в качестве
эталона или для де-эссера.

DYNAR 500 — очень гибкий
компрессор, способный работать
как со сжатым, так и с несжатым

материалом. Никакой другой
компрессор не является таким
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универсальным! Reaper-Applied
Feedback Remover — это самый

быстрый и простой способ
удалить отзывы из ваших

аудиозаписей. Приложение
работает с файлами WAV с

вашего ПК или Mac, но также
принимает аудиофайлы с

жестких дисков, карт памяти и
мобильных устройств. Он
автоматически определяет

частоту обратной связи, удаляет
ее и позволяет легко

корректировать обрезку в
зависимости от ее частоты.
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Обратная связь может быть
удалена из любого звука, но

лучше всего работает
применительно к сигналам с

полной полосой пропускания.
Reaper-Applied Feedback
Remover имеет несколько

полезных функций: *
Обеспечивает подавление
обратной связи для вашего

звука путем преобразования
звука в фильтр верхних частот,
нижних частот или полосовой
фильтр. * Позволяет выбрать
частоту обратной связи для
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более точного среза. *
Предоставляет ряд

неизменяющихся во времени и
меняющихся во времени

конфигураций с множеством
опций для адаптации

результатов. * Включает
пресеты, основанные на

конкретном использовании
звука. * И многое другое...

Efficient Waveform Equalizer —
это универсальный эквалайзер
формы волны для Mac OS X,

разработанный специально для
профессионалов в области
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звука. С его помощью вы
можете усилить низкие,

высокие, средние и обрезанные
частоты вашего звука, а также

изменить любой другой
параметр звука. С помощью

интуитивно понятного
графического интерфейса
пользователя fb6ded4ff2
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