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Инструмент состоит из ручки канала (канал x), регулятора громкости стерео (стерео x) и регулятора фазы (фаза x). Инструмент ведет себя так: - Если вы запускаете инструмент в первый раз, настройки канала и громкости загружаются из последних использованных настроек. - Если вы сейчас повернете ручку канала, соответствующее
значение будет показано в поле «текущее значение» под ручкой канала. - Если вы сейчас повернете ручку громкости, «текущее значение» будет обновляться каждые 30 секунд и будет записано в поле «последнее текущее значение». Инструмент также имеет «кнопку блокировки», которая блокирует значения громкости и фазы. Блокировка
возможна как для панорамирования, так и для громкости. Возможно, я добавлю в этот инструмент некоторые другие функции, такие как красиво выглядящая (независимая от разрешения) функция затухания и функция, которая блокирует панорамирование. Дайте мне знать, если вам нужны или нужны дополнительные функции. В активном
окне отобразятся «текущие настройки» инструмента (для текущего отображаемого звукового файла), например: - Инструмент в настоящее время имеет заблокированное панорамирование. - В поле «Рабочее значение» будет показана текущая активная настройка панорамирования. В поле «Режим» вы можете увидеть, открыт ли инструмент в
данный момент или нет. В поле «Последнее текущее значение» вы можете увидеть текущее последнее использованное значение панорамирования. В поле «Рабочее значение» над ручкой канала будет часть, которая отображается только в том случае, если вы измените настройку канала (или повернете ручку канала). Это часть текущих
настроек, которая будет использоваться для текущего отображаемого канала. Дизайн инструмента представляет собой небольшое представление психоакустических психоакустических свойств (примерно 80%, остальные 20% используются для визуализации). Поворачивая ручку, вы можете изменить текущие настройки для текущего
активного канала, и инструмент покажет активные настройки.Поворачивая ручку канала, вы можете увидеть разницу между текущими настройками и настройками, которые использовались ранее. Дизайн инструмента представляет собой небольшое представление психоакустических психоакустических свойств (примерно 80%, остальные 20%
используются для визуализации). Поворачивая ручку, вы можете изменить текущие настройки для текущего активного канала, и инструмент покажет активные настройки. Поворачивая ручку канала, вы можете увидеть разницу между
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Графический вид этого плагина: Функции: Отрегулируйте усиление (±100%) настроить фазу (0.0f => 360.0f; 0.0f = 180.0f; 90.0f = 270.0f) отрегулируйте "панорамирование" (±0,5f) обратите внимание, что, если быть более точным, есть две настройки панорамирования: значение панорамирования первого параметра (будь то левое или правое)
зависит от громкости основного усиления, значение панорамирования второго параметра (независимо от того, вверх оно или вниз) относится к громкости основного усиления и к громкости другого канала - если основное усиление равно 100% Кроме того, инструмент канала имеет две встроенные функции: "Отправить мастер-усиление" -
переключает мастер-усиление на 100% (+95%). "Отправить общую громкость" - переключает громкость общего микса на 100% Как использовать: - Дважды щелкните «Channel-Tool» в «PlugIn-list», чтобы открыть Окно "Канал-Инструмент" - Используйте раскрывающиеся списки, чтобы выбрать эффектор и усиление - Используйте ползунки для
настройки эффектора Использование ползунков: Вы можете использовать слайдеры чтобы установить основное усиление на 100% (+95%) чтобы установить общий микс на 100% установить панорамирование эффектора влево или вправо (например, на каналах) установить панорамирование эффектора вверх или вниз (например, на панорамных
элементах) После того, как вы отрегулировали параметры по своему усмотрению, пришло время спасти настройки. Просто нажмите на кнопку «Сохранить», и вам будет предложено для путь к каталогу и имя файла настроек. Список изменений: 0.7 - 26-01-14 В версии 0.7 я изменил способ расположения панорамных панелей (если они
отображаются). Если бы окно перекрывало верхнюю или нижнюю часть окна, панели были бы разделены. Теперь вы видите, что это больше невозможно - это означает, что позиции фиксированы. 0.6 - 07-01-14 я 1eaed4ebc0
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------- Функции: ------- Вход: - Прирост - Стерео микс - Выход: - Прирост - Стерео микс - Фаза Вы также можете изменить формат вывода с помощью кнопки «Формат вывода». Стерео микс: - ------------- Как следует из названия, стереомикс представляет собой стереомикс входного сигнала, который выводится. Вы должны использовать опцию
«Вперед» (включенную в список «входных каналов»), если вы хотите использовать правый канал для правого входа, левый канал для левого входа и т. д. Также вам нужно выбрать «выходные каналы», которые вы хотите использовать. Кроме того, баланс должен быть установлен здесь. Вы можете изменить этот баланс стереомикса с помощью
кнопки «Баланс» и кнопки «Бит-коррекция». Для установки баланса стереомикса на левый и правый вход используйте кнопки «Стерео-Левый» и «Стерео-Правый». «Beat-correction» управляет количеством эквалайзера, используемого во время стереомикса. Используйте кнопку «eQ», чтобы активировать выравнивание. Входное усиление: - -------
------ «Входное усиление» управляет величиной ослабления/амплитуды, используемой для ослабления/усиления входного сигнала. «Усиление входа» устанавливается на значение «Усиление входа», указанное выше (по умолчанию: 1,0), и может быть изменено с помощью кнопки «Усиление». Выходное усиление: - ------------- «Выходное усиление»
управляет величиной затухания/амплитуды, которая используется для выводимого сигнала. «Усиление на выходе» устанавливается на значение «Усиление на выходе», указанное выше (по умолчанию: 1,0), и может быть изменено с помощью кнопки «Усиление». Выходной формат: - --------------- Чтобы изменить формат вывода плагина,
используйте кнопку «Формат вывода». Доступные форматы перечислены на рисунке ниже (по умолчанию: стерео): На рисунке левое окно показывает входные каналы, правое окно показывает левый канал, а левое окно показывает правый канал. Вы можете использовать кнопки «Вперед» или «Назад», чтобы изменить направление. Обратите
внимание, что активные настройки отображаются только в правом окне. Фаза: -
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Плагин Channel-Tool, который является частью системы звукового производства mFreqLab, был выпущен для системы частотной области «mFreqLab» и «mFreqLab-Zmap». В следующем списке описаны основные функции Channel-Tool в действии как plugIn-устройство для мощной аудио-рабочей станции "Studio-Fool" (ссылка) (щелкните правой
кнопкой мыши по рисунку и выберите "Показать картинку крупнее") Channel-Tool в действии как plugIn-устройство для профессиональной звуковой рабочей станции "Studio-Passion" (ссылка) (щелкните правой кнопкой мыши по рисунку и выберите "Показать картинку крупнее") Channel-Tool состоит из графического пользовательского
интерфейса и короткого пакетного файла, который обрабатывает параметры быстро и легко. Например: Если вы хотите изменить фазу входного сигнала, то просто переместите ползунок «Phase-Value» вправо и нажмите на кнопку «Update Channel-Tool-values». Частота среза Equal-Channel будет изменена так же, как и стереомикс.
Единственное, что вы не можете изменить, это входное усиление (на следующем рисунке частота среза была изменена нажатием кнопки «Обновить значения канала-инструмента», а баланс стереомикса изменен нажмите на кнопку "Обновить значения канала-инструмента" ). Вы также можете изменить громкость входного сигнала. Затем
регулятор громкости смещается вправо и кнопка «Громкость-слайдер» используется для регулировки громкости входного сигнала. (на следующем рисунке частота среза, баланс стереомикса и регулятор громкости входного сигнала изменяются нажатием на кнопки «Обновить значения канала-инструмента» соответственно «Обновить
значения канала-инструмента- 2" соответственно "Update Channel-Tool-Values-3". Входное усиление не изменяется при нажатии на кнопку "Update Channel-Tool-Values") Короткий пакетный файл Короткий пакетный файл состоит из следующих команд для различных режимов использования Channel-Tool: 1.для Stand-alone, когда вы используете
Channel-Tool в качестве плагина в аудио-рабочей станции (STUDIO-FOOL) инструмент канала [опция = значение] имена опций:



System Requirements For Channel-Tool:

Игра поддерживает три конфигурации сети: многопользовательская (через GameSpy или GameCenter), одиночная игра и локальная. Вы должны играть в многопользовательском режиме, если хотите воспользоваться преимуществами улучшенной многопользовательской сети. Требования к игре: Чтобы играть в онлайн-игру, вам необходимо
приобрести онлайн-ключ. Для многопользовательской и локальной игры требуется действующая учетная запись GameSpy или GameCenter. Информация об игре: Нажмите здесь, чтобы приобрести учетную запись Game Center (это БЕСПЛАТНО!) (если у вас нет учетной записи GameCenter, вы


