
 

OverDrive Кряк Скачать бесплатно без регистрации [32|64bit]

OverDrive — удобный инструмент для мастеринга сжатого звука, который экономит ваше драгоценное время и усилия. Он предоставляет инструменты, необходимые для калибровки вашей системы для максимального сжатия динамического диапазона, обеспечения наилучшего качества вывода и автоматического расчета максимального уровня, чтобы вы знали, становитесь ли вы слишком громким или слишком тихим.
OverDrive не предназначен для восстановления звука, например, для удаления щелчков, хлопков или других артефактов. Если вам нужна такая мощность, проверьте Audacity. Ключевая особенность: * Сжимает аудиосигнал для использования с Mastering Console. * Автоматически вычисляет желаемый объем до максимальной мощности * Стерео несжатый выход PCM * Эквалайзер * Звуковые эффекты * Атмосфера *

Реверберация * Громкость * Растяжка во времени * Обнаружение тишины * Различные фильтры и шумоподавление * Различные звуковые мониторы: истинный динамический диапазон, общая мощность сигнала и пики * Автоматическая настройка уровней * Различные предустановленные параметры * Нормализация громкости * Регулировка дорожек * Панорамный эквалайзер * Полосовой фильтр * Выемки * Сжатие *
Настройки громкости * Оптимизация для разных форматов * Функции обрезки * Подавление шума * Пользовательский ввод поддерживает * Горячие клавиши * Кнопка случайного выбора и рандомизации * Кнопка отмены * Загрузить/сохранить настройки * Аудио теги * Экспортировать как MSP/ASF Ключевые особенности управления: * Функция панорамирования * Мастер фейдер и кроссфейдер * Возможности

автоматизации Горячие клавиши: * Shift + c=курсор вверх * Shift + c=курсор вниз * Shift + c=курсор влево * Shift + c=курсор вправо * Shift + c=курсор домой * Esc=Отмена, A= прервать Сочетания клавиш работают в программах редактирования аудио, таких как Audacity и WaveLab Pro. Большинство из них также работают в системном трее Windows. Ниже перечислены некоторые дополнительные сочетания клавиш.
Горячие клавиши Примечание. При нажатии клавиш CTRL+SHIFT+M открывается панель автоматизации, где можно назначать сочетания клавиш для макросов и кнопок. Нажмите следующую кнопку, чтобы скопировать все сочетания клавиш в буфер обмена.Нажмите Shift + Paste или Ctrl+V, чтобы вставить короткие клавиши в буфер обмена. Элементы управления Описание: Нажмите следующие кнопки для

управления панелью автоматизации. Активируйте панель автоматизации с помощью SHIFT+F3. Закройте панель автоматизации с помощью F4. Пауза панели автоматизации с помощью ESC. Панель автоматизации
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- Преобразование и обработка до 16 каналов 32-битного или 44,1 кГц исходного стереофонического материала (в форматах Mono, Stereo, Dolby Digital, AC-3 и DTS) с использованием линейного кодирования PCM, ADPCM, DXD и GSM. - Включает в себя функции для высокоточной синхронизации сигнала, подавления псевдонимов (представляя внутреннюю фильтрацию) и ряд других полезных инструментов. -
Поддерживает преобразование источника S/PDIF и IEC958 в цифровой выход с переменной частотой дискретизации от 20 до 48 кГц. - Специальные функции для 16-битного преобразования (имеется в виду 16-битные данные между 16-битными каналами с разными частотами дискретизации). - Поддерживает автоматические, ручные и различные ручные настройки преобразования сигнала. - Поддерживает

автоматическую и ручную фильтрацию кроссовера между каналами, что позволяет использовать стерео или моно сигналы (с задержками). - Интуитивно понятный графический интерфейс, который довольно прост и понятен. - Встроенные эффекты для стереообработки, в том числе: удаление акустического эха, устранение акцентов в определенных частотных диапазонах, усиление басов, усиление высоких частот (3 или 5
полос), обработка спектра (нормализация, выравнивание, сглаживание) и т.д. - Возможность ограничить DSP определенными частотными диапазонами. - Тип обрабатываемого вывода (моно, стерео или Dolby Digital). - Возможность объединить несколько записей в один многоканальный файл. - Сделано для поддержки любого речевого кодека, такого как: GSM, IMA, AMR, AMR-WB, EVRC, A2B, SILK и т. д. -

Преобразование стерео в объемный звук. - Сжатие качества звука с автоматическим определением спектральных деталей. - Спектральный анализ микрофона и коррекция кривых отклика (подстраивается под лучшие спектры). - Поддержка данных DTS и Dolby Digital Surround. - Поддержка декодирования DTS. - Поддержка цифрового аудиовещания. - Поддержка Dolby Digital 5.1. - Поддержка Dolby Digital 7.1. -
Поддержка Dolby Digital X. - Поддержка Dolby Pro Logic II 7.1. - Поддержка Dolby Pro Logic IIX. - Поддержка Dolby Pro Logic 7.1. - Поддержка Dolby Pro Logic X. - Поддержка Dolby Surround. - Поддержка Долби 5.1. - Поддержка Долби 5.2. - Поддержка Dolby Experience. - fb6ded4ff2
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