IrcamLab The Snail
Скачать бесплатно
IrcamLab The Snail — это новый инструмент для анализа звука, разработанный, чтобы помочь вам визуализировать
частотные компоненты, найти точные частоты, услышать общую сонограмму и настроить инструмент. Его визуальный
интерфейс делает анализ звука и настройку инструмента более доступными. Цель состоит в том, чтобы помочь вам
получить бесценное представление о том, как ваши уши могут определять частоту и как они соотносятся со звуком.
Например, анализируя музыкальный файл, вы можете увидеть различные области звуковой энергии, как это делает
спектрограф, и определить фактическую частоту в каждой конкретной области. Это поможет вам понять, например,
много ли в звуке басов, что иногда может приводить к смешению низких и высоких частот. Точно так же возможность
идентифицировать определенный частотный диапазон или часть вашего слуха позволяет вам узнать, есть ли у вас
проблема, или ваш слух просто не справляется с задачей. Например, высокая громкость частот может не быть
проблемой, если только вы не слушаете звук на уровнях, которые находятся за пределами вашей переносимости.
Наконец, используя тюнер, вы сможете протестировать свой инструмент и улучшить его звучание, что сделает весь
процесс проще и быстрее. Функции: • Широкий диапазон поддерживаемых форматов аудиофайлов (WAV, OGG,
FLAC, MP3, AAC) • Анализ потока • Анализ спектрограммы • Настройка инструментов • Высокоточный анализ •
Автосохранение истории анализа • Телеметрия • Резервное копирование / восстановление / совместное использование
в приложении • Голос за кадром • Все более интуитивно понятный визуальный дизайн • Расширенные функции
доступны в демо-версии ЛУЧШИЙ И НОВЕЙШИЙ ПЛАГИН ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ
ЗАПИСИ/РЕНДЕРИНГА АУДИО И АКЦИИ С появлением профессионального приложения «Hi-Fi+» приложения HiFi+ APP и Hi-Fi+ Audio Capture объединены вместе, так что ВЫ можете легко записывать и делиться своими
драгоценными Hi-Fi записями с их приложением Hi-Fi+. Вы даже можете управлять микшированием микрофона со
своего смартфона с помощью Hi-Fi+ Audio Capture.А чтобы было еще интереснее, теперь вы можете вставлять
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голосовые эффекты с помощью специального инструмента для обработки вокала в записи через пользовательский
интерфейс профессионального приложения «Hi-Fi+»! Google Play, Apple Store Лучшие аудио делители и источники
Аудио делители: Наслаждайтесь лучшим разделением аудиосигнала и редактированием звука в одном месте.
Используйте свой умный

IrcamLab The Snail
IrcamLab The Snail — это инструмент для анализа звука с другим подходом. Он представляет
полифонические данные, которые он получает в качестве входных данных, в так называемом
представлении улитки, помещая музыкальные ноты в спектрально активные зоны. Благодаря
новой технологии фазовой демодуляции, на которую он опирается, он обеспечивает повышенную
точность при анализе частотной области. Спектральный анализ с цветовой кодировкой в
различных режимах просмотра Цель приложения — тщательно проанализировать спектральные
составляющие и построить спиральный скелет улитки, с низкими нотами ближе к центру. Одна
октава представлена поворотом, а величина отображается яркостью. Улитка — не единственный
способ визуализации аудиоданных в IrcamLab The Snail. Приложение также создает сонограмму и
вид тюнера, последний специально разработан для настройки инструментов. Анализ звука и
точная настройка инструментов Есть два режима, в которых может работать IrcamLab The Snail.
Музыкальный режим подходит для предварительного просмотра музыкальных файлов и анализа
их спектра, тогда как режим Тюнера предназначен для настройки инструментов и обработки
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звуков, которые не меняются очень быстро. В режиме «Музыка» во встроенный проигрыватель
можно загружать аудиофайлы различных форматов. IrcamLab The Snail отображает форму волны
и анализирует звуковую частоту, используя методы, обеспечивающие высокую точность. С другой
стороны, при настройке инструмента вы должны выбрать увеличенный вид тюнера, где показан
вращающийся шестиугольник. На практике, чем медленнее вращается форма, тем ближе вы к
настроенному инструменту. Другой подход к звуковому анализу и настройке инструментов
Предлагая новый метод настройки инструментов и анализа звуков, IrcamLab The Snail также
может улучшить ваши навыки прослушивания. И хотя об этом можно было бы сказать больше, мы
предоставим вам возможность узнать об остальном. Что нового в этой версии:
-------------------------- - Новые режимы просмотра для анализа музыки, такие как аудиовизуальный
спектр и спектр частотной плотности. -Новые функции для предварительного просмотра музыки и
настройки внешнего вида. - Новые функции для настройки вида частоты и формы волны, включая
более точную цветовую палитру. -Режим настройки инструментов. -... и многое другое! IrcamLab
Улитка 1.0.0.256 Мультитач. *iPhone/iPad/iPod Touch!!! * Требуется iOS 5.0 или более поздняя
версия. Совместимость с iPhone, iPad и iPod touch. * Это приложение fb6ded4ff2
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