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Скачать

SVF — это интегрированный профессиональный аудио-
плагин. Он предоставляет набор полезных MIDI-

контроллеров, таких как фейдеры, огибающая, усилитель,
микшер и мониторинг. Вы можете настроить и

воспроизводить ноты MIDI и сообщения контроллера на
мощных инструментах для современного производства и
оркестровки. Вы можете использовать его как внешний
плагин, а также сделать его автономным как отдельное
приложение. MIDI-контроллеры включают фейдеры,

огибающие, усилитель, микшер, монитор для
микширования MIDI-инструментов. Вы можете

использовать его как отдельное приложение или как
плагин к вашей DAW. Он включает в себя мощные MIDI-

инструменты и эффекты. Функции: ￭ Предоставляет
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более 30 инструментов и эффектов ￭ Он имеет полную
графическую среду для настройки и воспроизведения,
включая графический интерфейс со стандартными и

настраиваемыми элементами управления, а также
«мгновенные звуки» для быстрого сочинения. ￭ Его
можно использовать для MIDI- и аудиоприложений,

включая серверное приложение, и его можно
использовать как автономное приложение. ￭ Он включает

интерфейс подключаемого модуля, подобный ReWire,
который может взаимодействовать с DAW, такими как

FruityLoops, Ableton Live, Logic Pro X, Cubase, FL Studio,
Sony Acid и другими, для воспроизведения и

автоматизации MIDI-контроллеров в DAW. ￭ Он имеет
полезный встроенный MIDI-контроллер для игры на
ваших инструментах. ￭ Он может получить доступ к

стороне «ReWire» хост-программы и использовать свой
API для воспроизведения и записи MIDI/аудио. ￭ Он
имеет полный набор функциональных возможностей
MIDI-контроллера, включая мультитембральные и
мультиинструментальные возможности, несколько

виртуальных инструментов, многомаршрутные,
назначаемые контроллеры, а также арпеджиатор. ￭ Он

имеет богатый набор звуковых эффектов с эффекторами,
включая виртуальный усилитель, виртуальные эффекты,

виртуальное расширение/арпеджиатор, модуляцию,
смещение высоты тона и т. д. ￭ Работает с любой хост-
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DAW или с автономным приложением Преимущества: ￭
Предоставляет более 30 инструментов и эффектов ￭ Он

имеет полную графическую среду для настройки и
воспроизведения, включая графический интерфейс со

стандартными и настраиваемыми элементами
управления, а также «мгновенные звуки» для быстрого

сочинения. ￭ Его можно использовать для MIDI- и
аудиоприложений, включая серверное приложение, и его
можно использовать как автономное приложение. ￭ Он

включает в себя «ReWire�
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ShoutVST

Поднимите свои навыки работы со звуком на новый
уровень с плагином ShoutVST от Plugin Boutique,

предназначенным для создания сверхтихого, точного
стереофонического, многоканального или даже

объемного звука 5.1 с малой задержкой для вашей
работающей DAW. ShoutVST предназначен для запуска в

качестве отдельного приложения в системном трее
Windows, что позволяет вам в любое время перейти к
окну ShoutVST практически из любого приложения.

Fre:AC специализируется на разработке и
распространении мультимедийных продуктов. Можно
попробовать бесплатную версию программы, которую

можно скачать здесь. Fre:AC — это медиаплеер с
открытым исходным кодом для Mac OS X, Windows и

Linux, специально разработанный для аудиофайлов AAC
и MP3. Он также имеет много проблем совместимости с

другими мультимедийными форматами, такими как MP2,
AIFF и WAV, а также рядом других популярных типов

аудиофайлов. Поддержка видеофайлов довольно
ограничена, а высококачественные видеофайлы, такие
как DivX, вообще не поддерживаются. Если вы ищете

альтернативы видеоплееру, это, вероятно, не тот, который
вы ищете. Regina Audio - Rank-Free — это бесплатный
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редактор аудиофайлов, который предоставляет
пользователям несколько вариантов редактирования,
включая запись компакт-дисков, добавление тегов и

редактирование аудиофайлов, таких как файлы mp3, aiff,
wav, wma, ogg и mpc. Программа может похвастаться

очень простым и минималистичным пользовательским
интерфейсом, который совсем не похож на интерфейс на

базе Windows. В этом софте предусмотрены как
приватные, так и публичные разделы, что делает

результаты воспроизведения чуть более точными, так как
есть возможность просматривать любой из треков

сколько угодно раз. Интерфейс состоит из столбца списка
воспроизведения, в котором отображаются файлы и

общее время файла. С левой стороны находится дорожка
для отображаемого в данный момент файла, которому
можно присвоить название или положение, а с правой

стороны представлены различные инструменты
редактирования, такие как регулировка громкости,

битрейта, звуковой дорожки и т. д. Существует
5-балльная система оценки, которая позволяет вам дать

оценку качеству каждого файла и существующей
дорожки. Вы также можете удалить несколько дорожек

или компакт-дисков одновременно. Еще одна функция, о
которой стоит упомянуть, — это средство просмотра

обложек компакт-дисков, где вы можете легко отобразить
обложку каждого редактируемого компакт-диска.
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Невозможно импортировать существующие аудиофайлы
в приложение, но вы можете экспортировать

существующие треки в форматы MP3, OGG. fb6ded4ff2
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