
 

Digital Room Correction (DRC) Скачать бесплатно без регистрации

Скачать

В случае слышимых компонентов цифровой коррекции помещения можно легко обнаружить разницу в 100 дБ.
Цифровая коррекция помещения — это многоканальный программный инструмент, который позволяет создавать

слышимую коррекцию помещения с помощью КИХ-фильтров с возможностью записи и сохранения такой коррекции
для дальнейшего использования в будущем. Его можно использовать для коррекции в реальном времени, коррекции в

автономном режиме (не в реальном времени) и компенсации помещения для прослушивания. Это не конвольвер, а
приложение только для Windows. Он может работать как настольное приложение или как встроенный плагин.

Встроенная версия работает в микшере Windows Audio Session. Основные характеристики: КИХ-фильтры разработаны с
произвольным порядком и заданным пользователем количеством коэффициентов. Предварительно

запрограммированный «слепой» режим для автоматической (или «слепой») КИХ-фильтрации. Большой список из почти
150 акустических красителей, которые можно использовать в дизайне. Первые три комнатных режима: «квартира»,
«комната», «стекло». Большой список из почти 100 импульсных характеристик для режимов помещения, а также 96

других импульсных характеристик, тщательно отобранных Максом Векслером. Диффузионный режим для автономной
коррекции Возможность сохранять и загружать корректирующие фильтры для автономного использования.

Возможность записи и сохранения корректирующих фильтров для коррекции в реальном времени. Возможность
перетаскивания частей мод комнаты (или импульсных характеристик) Возможность определения коэффициентов

фильтра путем перетаскивания линии. Возможность воспроизведения КИХ-фильтров, сгенерированных в реальном
времени, в виде таблицы или спектрограммы. Возможность экспортировать сгенерированные КИХ-фильтры в виде

файлов .csv и .wav (также в форматированное программное обеспечение, такое как REAPER) Возможность
воспроизведения сгенерированных КИХ-фильтров в виде таблицы или спектрограммы. Загружаемые версии DRC Raw и
DRC GUI Возможность предоставить удобный отзыв с графическим интерфейсом DRC-Reaper, используя встроенный

графический интерфейс DRC-GUI, который поставляется с каждой установкой DRC Raw. Возможность измерения
измеряемых параметров: временная область, фазовая характеристика, частоты и характеристика мощности

Графический пользовательский интерфейс и различные настройки, которыми можно управлять простым щелчком
мыши без необходимости изменять какие-либо параметры. Работает с: Пользователи могут добавить до пяти комнат и
импульсные отклики для каждой из них. использованная литература внешние ссылки Домашняя страница цифровой
коррекции помещения Категория: Программное обеспечение для Windows (CNN). Второй заключенный был убит в

среду в результате избиения двумя охранниками калифорнийской тюрьмы в той же тюрьме.
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Digital Room Correction (DRC)

Комплексное, передовое и простое в использовании решение для выравнивания звука в помещении и улучшения
аудиоконтента. Digital Room Correction (DRC) – это удобное в использовании программное обеспечение для

многодиапазонного анализа и коррекции помещений со встроенными эквалайзерами, от классических консолей до
продвинутых систем домашнего кинотеатра, которое помогает выравнивать аудиоконтент и вывод звука путем
настройки усилителей, наушников, динамиков. , микрофоны, розетки и т. д. Hi-Fi-системы, студии, наушники,

громкоговорители и микрофоны — все это можно увидеть в интуитивно понятном представлении визуализации и
анализа. Следующее поколение средств защиты органов слуха уже здесь. DRC Plus – это программное обеспечение для

коррекции наушников второго поколения, которое поможет вам максимально эффективно использовать наушники.
DRC Plus предназначен для наушников любого ценового диапазона и широкого спектра моделей средств защиты

органов слуха. DRC Plus не только обеспечивает отличные результаты для наушников, но также предоставляет систему
коррекции помещения в одном инструменте, который легко устраняет проблемы с помещением, такие как утечка звука,
окружающий шум и отражения. Недавно улучшенные фильтры верхних частот обеспечивают «мягкий спад», которого
вы так долго ждали. Что такое цифровая коррекция помещения (DRC)? DRC предназначен для корректировки вашей
аудиофильской системы для гостиной и комнаты для прослушивания. Это программная утилита, которая включает в

себя анализатор и алгоритм коррекции помещения. Зачем использовать программный эквалайзер? Собственно,
программный эквалайзер предназначен для выравнивания аудио- и видеоконтента. Кроме того, эквалайзер позволяет
удалять переходные процессы, щелчки и удары. Успокаивающая цифровая коррекция комнаты (DRC) Soothe — это

программный эквалайзер, который работает практически с любым программным обеспечением. Soothe может
предоставить несколько функций, таких как преобразование моно в стерео, компенсацию громкости, удаление пауз,

чтобы избежать необходимости в нескольких программных плагинах Soothe. Обзор DRC — это мощное приложение для
компенсации звука и трудоемкой коррекции помещения.DRC — это надежное и уникальное программное обеспечение
для коррекции помещения и компенсации звука. DRC предназначен для исправления вашего усилителя, наушников,

громкоговорителей и динамиков. В качестве удобного инструмента DRC предоставляет множество функций, таких как
коррекция помещения, соответствующий эквалайзер и анализатор помещения. DRC предназначен для HiFi (High

Fidelity), аудиофилов и любителей музыки. fb6ded4ff2
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