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Для высококачественной автомобильной аудиосистемы DSP PC-Tool является идеальным
пакетом. Используя частоту дискретизации высокого разрешения 96 кГц и
профессиональные программные инструменты, это приложение позволяет оптимизировать
вывод звука и настраивать систему DSP вашего автомобиля в зависимости от места
прослушивания и окружающей среды. Детально ориентированный инструмент DSP PC-Tool
позволяет предложить клиенту наилучшее качество звука. Включает в себя лучшее
программное решение для DSP PC-Tool Позволяет точно и удобно настроить все каналы в
вашем автомобиле. Масштабируемый интерфейс для всех разрешений Поддерживает
различные входы и выходы Содержит дополнительные инструменты для усилителей
Audiotec-Fisher. Высококачественный встроенный звуковой движок Углубленный частотный
анализ Ключевая особенность: Разрабатывает масштабируемый графический интерфейс
Можно использовать с любым разрешением экрана Настраиваемые исправления во время
выполнения Полярность и фазы регулируются и могут масштабироваться Высокая
совместимость с продуктами Audiotec-Fisher Полностью переработано Разработан с
использованием профессиональных инструментов Фоновое аудио Независимо от того,
купили ли вы автомобильную аудиосистему совсем недавно или даже приобрели ее у
автотюнера несколько лет назад, высококачественные ресиверы и компоненты просто не
подходят друг другу. Следующее программное обеспечение для настройки автомобиля,
представленное здесь, способно сделать именно это: оптимизировать и настроить звуковую
систему вашего автомобиля. Аудиотек-Фишер THD-79 Основная настройка этого
приложения включает дискретизацию с высоким разрешением 96 кГц, и его
непосредственный предшественник, процессор цифровых сигналов Audiotec-Fisher THD-79,
также поддерживает ту же частоту дискретизации. Основное преимущество, которое можно
извлечь из этого цифрового сигнального процессора, заключается в том, что он предлагает
до 12 раз более сбалансированное усиление, чем его предшественник. Тем не менее, этот
автомобильный процессор цифровой обработки сигналов также имеет некоторые
дополнительные функции, такие как график частотной характеристики и программирование.
Таким образом, этот dSP PC-Tool позволяет вам настраивать и оптимизировать вашу
аудиосистему в соответствии с вашими конкретными потребностями. Более того,
приложение позволяет выбирать настройки входа, выхода и расстояния для каждого из
каналов. Преимущества использования этого dSP PC-Tool многочисленны, включая
высококачественный DSP, а также быструю настройку и выборку с высоким разрешением.
Стоит отметить, что приложение обладает высокой масштабируемостью и, следовательно,
применимо для любого разрешения экрана. Программный интерфейс также оптимизирован
для низких разрешений экрана; однако вы должны заметить некоторое снижение
производительности. DSP PC-Tool для AudioThD
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* Настройте и установите различные параметры звука вашего оборудования. * Получите
потрясающий звуковой результат, применяя правильный баланс. * Отслеживает настройки
вашей звуковой системы * Настраивайте и настраивайте параметры звука для идеальной
настройки звука * Очистите свою аудиосистему, оптимизируйте ее работу * Позволяет
мгновенно сохранять и изменять все модификации * Подключается к электрической системе
вашего автомобиля Это приложение разработано компанией Audiotec-Fisher и совместимо с
широким спектром устройств Audiotec-Fisher. Учить больше Это высококачественное
программное приложение, которое, как известно, работает с любым аудиооборудованием,
которое у вас есть. Для полного ознакомления с программой все функции и настройки
должны быть откалиброваны под ваши нужды, так как общих параметров будет
недостаточно. L: Цифровой аудиоредактор Audiolab: * Исследуйте свою музыку в новом
измерении с передовыми звуковыми возможностями. * Редактор также совместим с любым
аудиоприложением, использующим аудиоредакторы Sound Forge. * Позволяет исследовать
музыку в новом измерении, применяя различные звуковые эффекты и фильтры. * Редактор
поддерживает частоту дискретизации до 24 бит/48 кГц, и вы можете настроить частотную
характеристику любого фильтра, введя его значения частоты в Гц. * Очень простая в
использовании конфигурация с широкими возможностями настройки. * Включены все
высокопроизводительные инструменты цифрового звука. * Потоковая передача из любого
редактора аудиофайлов на основе волновых форм, такого как Creative Wave и iZotope. *
Знайте свое программное обеспечение для редактирования аудио или видео и заставьте его
работать с этой программой. * Новый режим исполнителя позволяет улучшить аудиофайл,
добавив вокал и другие инструменты, отредактировав эффекты и создав новые шаблоны
микширования. * Audiolab позволяет точно настроить звуки в аудиофайле с помощью
следующих элементов управления: * Микширование: громкость, панорамирование,
автоматизация и многое другое * Эффекты: изменение высоты тона, реверберации и т. д. *
Сегменты: зацикливайте сегмент аудио и добавляйте к нему эффекты. * Другое: создайте
новый шаблон микширования, чтобы мгновенно сохранить изменения. * Настраивает
аудиоредактирование и эффекты для разных ПК, совместимых с Windows XP, Vista и 7. *
Обеспечивает автоматизацию в реальном времени для открытия/закрытия/изменения
настроек в вашем аудиоприложении Эта программа предоставляется Audiolab Audio, и
приложение совместимо с любым аудиоприложением, поддерживающим аудиоредакторы
Sound Forge. Учить больше Если вы хотите наслаждаться цифровым fb6ded4ff2
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