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- Каждый звук, каждое расстояние. - Настраиваемый виртуальный объемный звук. - 12-канальная обработка объемного звука. - Ремикс и ремастеринг других программ объемного звучания. - Входной и выходной контроль уровня звука. - Аудиальные фильтры, шина ASIO, простая в использовании для всех пользователей. - Настройка макета объемного звука. - Аудиозапись и поддержка форматов
файлов. - Блокировка свободного времени, Anti-Pinch. - Встроенная технология Smart Mono. - Совместимость с Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Характеристики SpatSurround H12: - 12-канальная обработка объемного звука, в том числе 5.1+7.1. - Входной и выходной контроль уровня звука. - Ремикс и ремастеринг других программ объемного звучания. - Встроенная технология Smart Mono. - Настройка

макета объемного звука. - Аудиозапись и поддержка форматов файлов. - Блокировка свободного времени, Anti-Pinch. - 12-канальная обработка эффектов. - 2х2 перекрест. - 8×16 входных и выходных каналов. - Независимый регулятор громкости. - Используйте аудиоинтерфейс (ASIO) для управления. - Эффект буфера с низкой задержкой (несколько ОС). - Бесплатно. Если вы являетесь пользователем
Windows, вы можете скачать SpatSurround H12 отсюда: SpatSurround H12 для пользователей Mac можно загрузить по следующей ссылке: Если вы являетесь пользователем Windows, вы можете скачать SpatSurround H12 отсюда: SpatSurround H12 для пользователей Mac можно загрузить по следующей ссылке: ________________________________________________________________ ТРЕБУЕМАЯ

ЛИЦЕНЗИЯ: Пользователь принимает на себя все риски использования и соглашается ограждать Revisionaudio, Inc., Revound LLC и любого применимого лицензиара любых продуктов, связанных с включенным программным обеспечением, от любого и всех

SpatSurround H12

SpatSurround — очень простой звуковой плагин, предназначенный для использования на стандартной звуковой карте вашего компьютера. Он находится в подпапке Audio Plugins стандартных приложений для записи CD/DVD. По этой причине вам больше ничего делать не нужно, так как драйверы уже установлены. Он также способен улучшать качество звука с помощью эмуляции объемного звука,
например, 5.1-канальной настройки динамиков или DTS 5.1. От себя хочу отметить, что SpatSurround на самом деле является моим первым аудиоплагином, и мне потребовалось некоторое время, чтобы его запрограммировать. Я всего лишь звуковой дизайнер среднего уровня и не хотел отказываться от возможности улучшить качество. В течение многих лет я использовал гораздо более дорогой
интерфейс Sony ProLogue, который также способен обеспечить все необходимое управление объемным звуком с помощью обычного программирования для Windows. В конце концов, мне было намного проще создать плагин для авторского программного обеспечения S-Master, особенно после того, как я устал от своего Sony ProLogue, в котором все время были разряжены батареи. SpatSurround

H12–Плагины: SpatSurround H12 не говорит сам за себя. Релиз содержит много других доступных плагинов, и многие другие будут добавлены. Помимо бесплатного пробного пакета, вы можете легко загрузить полную версию. На самом деле, существует множество полезных плагинов для различных нужд, таких как: Существует также версия популярного программного обеспечения Audacity с
поддержкой плагинов, которая стоит всего 7 долларов и даже поставляется с бесплатной версией. Он находится в подпапке SpatSurround H12. SpatSurround H12–Панель управления: SpatSurround H12 имеет пользовательский интерфейс с простой компоновкой по умолчанию. Он напоминает комнату со встроенным пультом управления, а пример типичной станции воспроизведения можно увидеть ниже.

На рабочем столе есть место для 6 каналов, еще два доступны для альтернативной подачи сигнала, а несколько небольших ползунков помогают организовать панель управления. Чем дальше назад, тем больше становится панель. Также можно регулировать громкость только для левого или правого выхода.Кнопку возврата можно использовать для реверсирования звука, а кнопка отключения звука
дополняет панель управления. Панель управления — это все, что есть в SpatSurround H12, поэтому вам больше ничего не понадобится. fb6ded4ff2
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