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Classic EQ — простой и эффективный звуковой эквалайзер и плагин VST. имеют динамический эквалайзер с параметрической коррекцией, Фильтр нижних частот 12 дБ, параметрический фильтр высоких частот, параметрический полочный и нормализация. Классический эквалайзер был создан, чтобы предоставить качественный
инструмент для профессиональных звукорежиссеров, студий звукозаписи и студий вещания. Особенности Classic EQ — профессиональный эквалайзер звука, основанный на полосе частот. Полоса частот разделена на 12 сегментов в зависимости от пространственной частоты. Каждая полоса разделена на три области в зависимости

от частоты звука: полоса 1: 44-150 Гц, полоса 2: 150-300 Гц, полоса 3: 300-2600 Гц. Затем группа делится на два региона: Inside и Outside. Внутренняя полоса назначается на основе идеального усиления 60%. Outside назначается на основе 40% идеального усиления. Эти две полосы устанавливаются с переменным порогом.
Классический эквалайзер автоматически определяет частоту. Частота полосы частот, частота и регион определяются автоматически с выводом до 6 каналов. Выход задается полосой частот, с тремя равными полосами или одной частотой. Частоту можно сохранить в текстовом файле. Имеется фильтр нижних частот 12 дБ,

параметрический фильтр верхних частот, параметрическая полка и функция нормализации, которые можно добавить к выбранной полосе или к каждой из трех полос. Его можно использовать для записи и микширования (DJ/Rock, Heavy Metal, Punk и т.д.) Его также можно использовать для видео, игр, фильмов и т. д. Поддержка
DirectX, Windows 7, Vista, XP. Классический эквалайзер можно использовать в качестве подключаемого модуля виртуальной звуковой карты в Windows Vista или Windows 7. Другие особенности: Фильтр нижних частот, фильтр высоких частот, функции полки и нормализации можно использовать по отдельности или вместе

одновременно. Можно вывести до 6 каналов. Вход может быть моно или стерео. Поддержка 32-битной, 64-битной ОС Windows. Поддержка от DX10 до DX11. Поддержка 3D-пространства. Есть 25 типов функций и 41 тип графики. Обзор: Введение: Classic EQ — это профессиональный звуковой эквалайзер, а подключаемый модуль
VST — простой в использовании и мощный. Classic EQ — профессиональный эквалайзер звука, основанный на полосе частот. Полоса частот разделена на 12 сегментов.
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Классический эквалайзер — это звуковой эквалайзер, который предлагает 24 стандартных полосы для каждого канала, а затем предлагает «точный контроль низкоуровневых манипуляций с цифровым аудиосигналом», чтобы вы могли полностью контролировать басы, средние и высокие частоты ваших аудиоустройств. Приложение
совместимо с Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 8, 7 и другими. Классический эквалайзер предлагает широкие возможности фильтрации, и хотя он поставляется с 64 пресетами, вы можете свободно настраивать эффект с помощью пользовательских настроек. Из-за множества функций может потребоваться

некоторое время, чтобы привыкнуть к ним, но как только вы это сделаете, процесс выравнивания станет очень простым. Хороший интерфейс, простой процесс установки Интерфейс Classic EQ прост в использовании благодаря приятному внешнему виду. Вы можете настроить эквалайзер в соответствии со своими предпочтениями и
слушать свое устройство с новым качеством звука. Процесс установки прост и удобен, без каких-либо проблем или трудностей. Вы также можете просмотреть и установить пользовательские пресеты одним щелчком мыши. Доступны различные пресеты и пользовательские настройки Классический эквалайзер имеет 24 стандартные

полосы эквалайзера для обоих каналов, а также «музыкальную полку», обеспечивающую глубокие басы, средние низкие и яркие средние частоты. Доступно несколько пресетов, и вы можете назначить свои собственные пресеты качества звука, чтобы упростить процесс, и вы можете редактировать их по своему личному вкусу. В
общем, Classic EQ — это звуковой эквалайзер, который предлагает 24 стандартных полосы для каждого канала, а затем предлагает «точный контроль низкоуровневых манипуляций с цифровым аудиосигналом», чтобы вы могли полностью контролировать басы, средние и высокие частоты ваших аудиоустройств. . Это отличный

программный инструмент, который может помочь вам настроить аудиосистему в соответствии с вашими предпочтениями. Оценка и заключение Когда дело доходит до пользовательского интерфейса, он очень интуитивно понятен и прост в использовании благодаря красивой презентации. Сам интерфейс очень удобен, и его можно
настроить в соответствии с вашими потребностями. Он имеет впечатляющий набор настроек эквалайзера, которые позволят вам создавать свои собственные пресеты эквалайзера для каждого канала, изменять эквалайзер каждого канала, а также настраивать параметры Bass, Mid и Treble. Процесс установки также прост и может быть

выполнен без каких-либо проблем и трудностей. Существует обширная поддержка как 32-разрядных, так и 64-разрядных версий. Интерфейс Classic EQ прост в использовании благодаря приятному внешнему виду. Есть также fb6ded4ff2
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