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Инструменты для анализа звука и сжатия музыки. Теперь вы можете разделить любой звук на тысячи полос и применить спектральную трансформацию, спектральную задержку, задержку высоты тона, эффекты, гармонизацию и многое другое. Спектральный морфинг, который может преобразовывать звук в зависимости от
вашего выбора. Частота морфинга, диапазон или продолжительность, управляйте выходом с помощью одной ручки и даже применяйте сжатие для максимального эффекта. Спектральная задержка, которая может изменять частотные диапазоны или до десяти секунд звука одновременно. Такие эффекты, как гармонизация,
реверберация, хорус, искажение, усиление, модуляция и даже использование входа для звука реверберации. Задержка панорамирования, которая может автоматизировать вывод на динамик или стереопару по вашему выбору. Добавьте гармонизацию и сжатие к пяти источникам и используйте выход как монофонический

источник. Следуя автоматическому анализу звука для получения наилучших результатов, Spectron автоматически разделяет звук на частоты, чтобы вы могли выполнять наиболее эффективный анализ и работать с большинством полос наиболее эффективным способом. Управляйте всеми эффектами с помощью одной ручки.
Spectron имеет четыре различных ручки управления: время/частота, высота тона, амплитуда и панорамирование. Spectral Morph и Delay регулируют вывод в зависимости от выбора или управляют выводом с помощью одного диска и выбирают, чтобы применить его к левому или правому выходу. Эффекты применяются

одновременно к пяти входным полосам. Чтобы использовать интеллектуальные фильтры iZotope, импортируйте проект или библиотеку iZotope со всеми уже примененными эффектами (более 1000 пресетов фильтров) и используйте их по мере необходимости. Основные характеристики iZotope Spectron: • Разделите звук на
тысячи полос • Применение различных спектральных и временных эффектов: спектральная трансформация, спектральная задержка, задержка высоты тона, эффекты, гармонизация, усиление, модуляция и реверберация. • Используйте выходы как моно или два источника одновременно (до пяти полос) • Применяйте

эффекты одновременно к пяти входным полосам. • Создавайте до 1000 пресетов фильтров. • Управление эффектами с помощью одной ручки • Панорамируйте вывод на динамик или стереопару. • Автоматически разделяйте звук на полосы анализа для эффективной обработки. Стоимость iZotope Spectron: Если вы хотите
использовать iZotope Spectron в качестве инструмента для редактирования или производства аудио, вас может заинтересовать профессиональная версия Spectron. С нашей профессиональной версией вы можете получить Spectron и все функции автономной версии. Однако это ограниченная версия с меньшим количеством

функций и для
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* Разбивает аудиофайл на спектр частот. * Вы можете выбрать между спектральным
анализом или панорамной задержкой. * Вы можете использовать эффекты для любого

аудиофайла. * У вас есть большое количество функций, многие из которых были
вдохновлены реальными аудиотехнологиями. * Аудио плагины, такие как фленджер и

задержка. * Добавлять эффекты к аудиофайлу легко: просто перетащите. * Он
поддерживает 64-разрядную версию. * Вы можете загрузить и установить версии для

Windows и Mac. * Существует отдельная версия для пробной загрузки. Подробности 0
Размер 57,6 Кб Обновлено 2018-06-23 Цена 39,95 долларов США Файл # 1580

История цен Размер файла Отзывы Обзор пользователей Обзор редакторов Ваше имя
Ваш обзор Резюме вашего отзыва Резюме вашего отзыва Плюсы: Очень полезно

Минусы: Для начала убедитесь, что вы получаете новейшую версию iZotope Spectron,
попробовав загрузить автономную версию или загрузить пробную версию, в последней
версии iZotope Spectron есть исправление для файла .amc. Качество звука: Звуковой
файл Уникальный звук Легко использовать Эффект не отсутствует Качество видео:

Изображение высокого качества Усиливать Полностью HD Веб-поддержка:
Обновление 100% удовлетворение 100% гарантия удовлетворенности Комментарии

авторов Дата проверки: 2018-06-23. URL-адрес видео: Привет, я Леа (создатель этого
плагина). Я только что создал этот обзор! Привет, Илеа здесь Я только что добавил

ответ на большой вопрос, который я получил на странице обратной связи. Это
наверняка первый раз, когда вы найдете это на странице английского плагина. Если у
вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь писать мне: Обзор iZotope Spectron | Что

такое iZotope Spectron | Что такое Спектрон | Что такое спектральный морфинг Вы
также можете добавить меня в ChimeApp.com изотоп fb6ded4ff2
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