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Эта функция является результатом партнерства между двумя ведущими мировыми производителями аудиотехники Firewire, использующими передовую технологию Firewire для обеспечения RTAS является товарным знаком Ronics Corp. и может быть зарегистрирован в определенных юрисдикциях. Этот аудиоинтерфейс FireWire обеспечивает три полностью независимых интерфейса FireWire, каждый с
микрофонным предусилителем XLR, стереофоническим PAR Поддержка FireWire для Mac OS X и Linux. U13 — самый быстрый из когда-либо выпущенных интерфейсов FireWire, а также самый компактный из доступных. U13 может похвастаться скоростью Firewire до 6 ГБ/с (вдвое больше обычной скорости). 3DSP Technologies — ведущий мировой производитель аудиотехники FireWire. Его интерфейсы

FireWire стали популярными аудиоинтерфейсами FireWire для ведущих инженеров по всему миру. Многие известные профессионалы мастеринга используют интерфейсы 3DSP FireWire на каждом из своих основных каналов записи. Обзор интерфейса RTAS Firewire: Этот аудиоинтерфейс FireWire является результатом партнерства между двумя ведущими мировыми производителями аудио Firewire,
которые используют передовую технологию Firewire для предоставления пользователям самых быстрых и эффективных доступных интерфейсов Firewire. Он оснащен 48 кГц, 24-битным интерфейсом Firewire, стереомикрофонными предусилителями XLR, предусилителями PAR и входом/выходом. Домашняя страница продукта: Страница загрузки RTAS: Производитель: 3DSP Technologies, Inc. Веб-сайт:
Электронная почта: email@ftdichip.com Видеоуроки: Вопросы к 3DSP Технологии: Инженерная поддержка RTAS: В этом демонстрационном видео показано, как можно использовать новый интерфейс FireWire/модули DSP от D-Track для автоматического мониторинга качества вещания и мониторинга для многоканального отслеживания и мгновенного мониторинга в реальном времени. Демонстрация

демонстрирует интерфейс с 7 входами и 1 выходом, которые автоматически объединяются, маршрутизируются и контролируются. Показаны стандартные штекеры FireWire, а также штекеры A/V (стандартные) и соединительные штекеры FireWire. RTAS MixControl от D-Track — бесценный инструмент для микширования.
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RTAS MixControl

RTAS MixControl позволяет пользователям интерфейсов Pro Tools 9 и Focusrite Saffire Firewire иметь дополнительный уровень контроля над
микшером DSP интерфейса. С RTAS MixControl вам не нужно обращаться к самому микшеру, чтобы управлять микшером DSP. Просто

вставьте плагин RTAS на любой канал и управляйте своим интерфейсом! Вы можете независимо контролировать степень смешивания между
входами и выходами до трех назначений мониторинга — основной выход монитора, наушники 1 и наушники 2 (на устройствах, которые
имеют второй выход для наушников). С RTAS MixControl у вас есть полный контроль над входным миксом из вашей DAW, и вы можете

использовать один канал для управления 1-3 до 3-х назначений мониторинга. Все ползунки имеют собственный регулятор дБ, что позволяет
при необходимости уменьшить громкость почти до тишины. Все регуляторы громкости также настраиваются отдельно, чтобы вы могли
начать микс с тихой дорожки, а затем сбросить его до нуля без необходимости использовать регулятор громкости на мониторном миксе.
Ползунки 1, 2 и 3 имеют параметры привязки «A», которые автоматически привязывают дорожку к + или - 5 дБ. Чтобы по-настоящему
воспользоваться преимуществами внутренних функций обработки звука в RTAS MixControl, убедитесь, что вы выбрали «В реальном

времени» в RTAS... Описание: Первоначально написано: Андреас Майер для Digidesign Virtual Audio Workstations. MMBF — это сложный
алгоритм, целью которого является имитация качества звука высококачественного микшера за счет предоставления усовершенствованного
алгоритма, ориентированного на процесс. Вот почему жизненно важно, чтобы алгоритм не участвовал в частотных искажениях, так как они
могут мешать звучанию редактора и его пользователей. Алгоритм реализуется в режиме реального времени. Из-за того, что код реального
времени исходит от какого-то разработчика, алгоритм может сильно падать в производительности. Чтобы исправить это, перед отгрузкой

были выполнены два следующих шага. - Алгоритм был оптимизирован для лучшей производительности и новейших технологий. - Алгоритм
был переписан для реализации постоянной времени. Хотя этот шаг может занять некоторое время, он имеет жизненно важное значение. Если

алгоритм оптимизирован для новейших технологий, он может плохо работать на устройствах, выпущенных много лет назад. MMBF
используется внутри MMBF DSP в качестве постоянной времени, отвечающей за Q-уравнение. Это приводит к более fb6ded4ff2
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