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* Настройте свой звуковой профиль и источник звука * Наслаждайтесь музыкой и подкастами в различных профессиональных и
профессиональных гибридных режимах. * Настройте свой звук и предоставьте эквалайзеру наиболее эффективную S-образную
кривую * Вы можете настроить мягкое затухание лимитера * Управление усилением и фильтрами в реальном времени:
выключение/включение, открытие/закрытие, повышение/опускание * Расширение динамического диапазона благодаря системе
ADL * Вы можете использовать внешнюю звуковую карту или контролировать ее во внутреннем стерео * MIDI-вход для
пользовательской активации из других ваших инструментов * Быстрая настройка пресетов из файла или динамической папки *
MIDI-выход для управления воспроизведением и микшированием с ваших MIDI-устройств * Несколько режимов отображения на
выбор * Последнее запущенное приложение запоминается и используется как приложение по умолчанию в списке аудиопрофиля
по умолчанию * Максимум 5 профилей для настройки * Встроенный многодорожечный рекордер В дополнение к стандартным
функциям он также поддерживает сухую/мокрую запись на несколько дорожек и преобразование скорости 1X/2X/4X/8X/16X. Вы
можете записывать выходной сигнал и обрабатывать входящий сигнал с помощью этого приложения. Приложение позволяет
использовать несколько параметров записи и соответствует протоколу MIDI-over-AU. Канал аудиовхода позволяет настраивать
регистраторы различных профилей и различных частотных диапазонов из одного и того же приложения. Возможен выбор
конфигурации миди-входа: ○ 1 вход – монофонический вход ○ 2 входа — полифонический вход на каждую дорожку ○ n входов
— n полифонических входов на каждой дорожке Также имеется поддержка синтеза MIDI-канала с фиксированным количеством
MIDI-нот, которые можно изменить, а затем получить соответствующий звук. Доступны различные параметры воспроизведения
для настройки качества аудиовыхода. Все параметры могут быть динамическими, а конечный уровень звука можно настроить с
помощью автоматической регулировки усиления (АРУ). В дополнение к стандартным параметрам также есть приложение для
настройки фильтров пикового сустейна.Также включен модуль расширения динамического диапазона (ADL). Уровень сигнала
можно регулировать до нужного значения с помощью функции плавного затухания, а также эффекта расширения динамического
диапазона. Это приложение имеет несколько режимов ввода звука. Пользователь может выбирать между различными
источниками звука и их частотным диапазоном индивидуально. Любой режим аудиовхода может быть настроен как профиль по
умолчанию, который затем можно выбрать в списке доступных профилей. В дополнение к стерео

Peak Sustainer

- Индивидуальные регуляторы тембра и типы фильтров. - Несколько профилей с разными типами фильтров и настройками. -
Встроенный метроном. - Режимы панорамирования/арпеджиатора и секвенсора. - Определяемая пользователем скорость

воспроизведения и темп. - Огибающая громкости применяется к сигналу. - Основной объем. - Несколько эффектов. - Отдельный
объем для каждого входа. - Независимые эффекты и фильтры для каждого входа. - Секвенсор Версия 18 включает возможность

сравнения файлов разного размера. Эта новая функция позволяет использовать scanfs и fscanfs, которые работают с
традиционными функциями Linux fopen. Чтобы включить новую функцию, при вызове функции fopen должна быть включена

опция fopen_for_comparing_to_file(). Пример использования: char * path1="абсолютный/путь/к/файлу1"; char *
path2="абсолютный/путь/к/файлу2"; bool успешно = fopen_for_comparing_to_file(file_path1, &fp1_file); если (успешно) { // делаем

что-то с файлом1 } // сравниваем файл1 и файл2 размер файла1; png1 = ftell (fp1_file); если (filesize1==ftell(fp2_file))
png1=filesize1+ftell(fp2_file)-ftell(fp1_file); printf("размер1=%d ", размер файла1); png2=ftell(fp2_file); если (размер

файла1==размер файла2) // аналогично, содержимое обоих файлов идентично } Версия 18 Csound включает новый формат
ввода/вывода, который можно использовать со всеми командами ввода/вывода Csound. Этот новый формат определяет CsInput и

CsOutput. Таким образом, вы можете указать несколько входов и выходов (например, секвенсоры), и определенные векторы
могут быть прочитаны и записаны на каждом входе/выходе. Например, предположим, что у вас есть входной канал с 3 векторами:

Затем мы можем настроить последовательность с входами/выходами. csound_input_channels[0] =
csound_new_CInstrument("input_channel1", csound_stdin); fb6ded4ff2
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