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MuSiCX — это масштабный аудиоплагин с более чем 3500 настраиваемыми параметрами различных компрессоры,
экспандер, дакер и многополосные эффекты боковых цепей. MuSiCX имеет мультисенсорный интерфейс fx, который
позволяет пользователю управляйте фильтрами и различными элементами управления эффектами с помощью
мультитач-жестов на устройствах Android или iOS. MuSiCX позволит использовать его как эквалайзер и даже
«обычный» многополосный компрессор. Скриншоты и характеристики вы можете увидеть на видео: Требовать: •
Android или iOS: 4.0 и выше, с поддержкой мультитач-жестов. • Вы можете использовать его как мультисенсорный
эквалайзер, а также как «обычный» многополосный компрессор. Примечание: • Если у вас есть какие-либо вопросы об
этом демо-видео, обращайтесь по электронной почте: zhihai-shang@hotmail.com; ZHING HUI Примечания к
тестированию: • НЕОБХОДИМЫЕ библиотеки: • Статус: ошибка "работает на моем ПК, но не на Mac". ЛИЦЕНЗИЯ:
Эта библиотека выпущена в соответствии с условиями GNU LGPL. Авторское право (c) 2015 ZHING HUI. Домашняя
страница: # Copyright 1999-2019 Авторы Gentoo # Распространяется на условиях Стандартной общественной лицензии
GNU v2. EAPI=7 унаследовать cmake flag-o-matic toolchain-funcs DESCRIPTION="Бесплатная вспомогательная
библиотека для аудиоприложений и фреймворка CoreAudio" ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА="" SRC_URI=" -> ${P}.tar.gz"
ЛИЦЕНЗИЯ="BSD" СЛОТ = "0" KEYWORDS="~alpha amd64 arm arm64 hppa ~ia64 ppc ppc64 ~s390 sparc x86" я
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• 5 соседних полос повышения/снижения басов, каждая с фильтром верхних частот 3–20-го порядка Lowpass, Bandpass
или фильтром Lowess • 1 полоса фильтра нижних частот • 3x/1x тройная компрессия уровня (с линейным порогом 10
дБ) • 1x/3x усиление вне полосы пропускания • 6x/3x/1x Mix Send (с дополнительным параллельным посылом микса к
посылу основного микса) • Комбинируемая компрессия колена (линейная) • Независимый диапазон компрессора (с
фильтрацией) • Префильтры и огибающие (для выбора нужной полосы) • Связь между/внутри трека • Внутренние
пресеты (с 6/3/1/Выкл.) • Независимая от хоста маршрутизация к внешнему VST • Независимые от хоста варианты
автоматизации Особенности MuSiCX: • Барабанщики: o Стерео обход низких и высоких частот (двунаправленный) o
Моно/стерео высокий/низкий обход о Скатиться o Нижний 6.fdb о выше 4,5 дБ о выше 6,5 дБ о выше 10 дБ o Высокий
эквалайзер 8,0 дБ o Низкий эквалайзер 4,0 дБ • Малый барабан: o Стерео обход высоких/низких частот o Моно
высокий/низкий байпас o Моно 6,0 дБ o Моно 8,0 дБ o Моно 10,0 дБ о Выкл. • Низкая перкуссия: o Стерео высокий
байпас o Моно 6,0 дБ o Моно 8,0 дБ o Моно 10,0 дБ о Выкл. • Рог: o Стерео высокий байпас o Моно 6,0 дБ o Моно 8,0
дБ o Моно 10,0 дБ о Выкл. • Гитара: o Стерео высокий байпас o Моно 6,0 дБ o Моно 8,0 дБ o Моно 10,0 дБ о Выкл. •
Гитара: o Стерео высокий байпас o Моно 6,0 дБ o Моно 8,0 дБ o Моно 10,0 дБ о Выкл. • Бас: o Стерео высокий байпас o
Моно 6,0 дБ o Моно 8,0 дБ o Моно 10,0 дБ о Выкл. • Лесли: o Стерео высокий байпас o Моно 6,0 дБ o Моно 8,0 дБ o
Моно 10,0 дБ fb6ded4ff2
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