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Этот пакет содержит 4 компонента, связанных со звуком (3 звуковых преобразователя и 1 звуковой редактор). Когда вы добавляете эти компоненты в свои проекты .NET, у вас могут быть приложения .NET, в которых звук записывается, анализируется, редактируется, сохраняется, экспортируется и импортируется, а также вы можете вводить звуковые эффекты, проводить слуховые эксперименты или
переводить звуки из одного языка на другой. Благодаря богатым звуковым возможностям приложения .NET могут беспрепятственно сохранять и передавать звуки в удаленные места и из них. Полные требования к установке .NET Framework: Требуется .NET Framework 2.0 или выше. Языки реализации: редактор VST Studio написан на C# и C++. Также включены установочные файлы MSI/MSM для всех
компонентов пакета (кроме редактора VST Studio). Audio Sound Studio for.NET — это профессиональная коллекция компонентов .NET, которая включает в себя следующее: Audio Sound Recorder для .NET: добавляет запись звука, анализ звука и копирование компакт-дисков в мультимедийные приложения. Поддерживает запись и кодирование в нескольких форматах. Визуальная обратная связь
обеспечивается встроенным измерителем громкости, анализатором спектра, осциллографом и дисплеем сигналов. Встроенная система активации звука позволяет автоматически приостанавливать сеанс записи, когда звук не слышен. Audio Sound Editor для .NET: добавляет возможности редактирования и анализа звука в мультимедийные приложения. Он может выполнять различные операции с аудиоданными,
такие как анализ формы волны звука в разных разрешениях с богатыми возможностями визуализации, такими как масштабирование и панорамирование, фильтрация, применение звуковых эффектов, таких как DMO, VST, эквалайзер, изменение темпа, настраиваемый DSP, скользящая громкость, автоматизация громкости. Audio Sound Studio для .NET Описание: Этот пакет содержит 4 компонента, связанных
со звуком (3 звуковых преобразователя и 1 звуковой редактор).Когда вы добавляете эти компоненты в свои проекты .NET, у вас могут быть приложения .NET, в которых звук записывается, анализируется, редактируется, сохраняется, экспортируется и импортируется, а также вы можете вводить звуковые эффекты, проводить слуховые эксперименты или переводить звуки из одного языка на другой. Благодаря
богатым звуковым возможностям приложения .NET могут беспрепятственно сохранять и передавать звуки в удаленные места и из них. Полные требования к установке .NET Framework: Требуется .NET Framework 2.0 или выше. Языки реализации: редактор VST Studio написан на C# и C++. Также включены установочные файлы MSI/MSM для всех компонентов пакета (кроме редактора VST Studio).
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Звуковой редактор для .NET позволит вам записывать, редактировать, обрабатывать и анализировать звук. Также вы можете создавать wav, mp3 и другие форматы. В дополнение к основным операциям со звуком вы также можете использовать богато текстурированные инструменты визуализации для анализа звука. Редактор звуков позволяет редактировать отдельные звуки различными способами. Вы можете
использовать мультимедийный микшер для регулировки громкости отдельных дорожек. Вы можете заглушить отдельные дорожки (чтобы они замолчали) или заглушить все дорожки. Вы можете использовать Spectrum Analyzer для анализа звука в частотно-временной области, чтобы определить высоту звука, частоту, амплитуду и другие характеристики. Звуковой редактор позволяет пользователю сохранять

файлы WAV, MP3, Ogg и WMA. Форматы файлов WAV и MP3 содержат большое количество метаданных, которые будут записываться вместе со звуковым сигналом. Sound Editor также предоставляет мощные функции отображения сигналов и спектра. Вы можете анализировать звук в частотно-временной области (как при отображении сигнала) и в частотно-временной области (как при отображении
спектра). Вы также можете использовать текстовый дисплей для отображения формы волны, спектра или звуковой волны. Вы можете сохранить и экспортировать анализ различными способами. Аудиофайлы можно сохранить на локальном диске в виде файлов WAV или MP3 или на потоковом сервере WAV или MP3 (например, Icecast или Shoutcast) для немедленной загрузки или воспроизведения. Звуковой

редактор можно использовать по-разному. Мультимедийный микшер позволяет регулировать громкость отдельных дорожек. Он также позволяет отключать звук отдельных дорожек, отключать звук всех дорожек, отключать звук отдельных дорожек или соло, изменять скорость воспроизведения и изменять панорамирование. Анализатор спектра позволяет анализировать отдельные треки. Вы можете
использовать встроенный анализатор спектра для изучения частотно-временной области дорожек. Вы также можете использовать встроенный многофункциональный эквалайзер для дополнительной настройки частоты или амплитуды звука.Пользовательские инструменты анализа включают амплитуду, высоту тона, частоту, эквалайзер и другие функции для анализа звука. Sound Editor имеет встроенную

функцию звукового редактора. Пока вы редактируете звук, он показывает параметры звука, а также пользовательский спектр, глобальную частотно-временную область и созданные пользователем анализаторы спектра. Вы можете легко сохранить отредактированный звук как новую дорожку или как файл WAV, MP3, Ogg или WMA на fb6ded4ff2
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