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Скачать

Voice Composer — это простое интерактивное программное обеспечение,
которое преобразует ваш вокал в музыкальный MIDI-инструмент в режиме
реального времени. Просто произнесите свою мелодию в микрофон. Выход
звучит как настоящий музыкальный инструмент и сразу же воспроизводит
ноту за нотой, что бы ни озвучивалось. Вы можете сохранить вывод MIDI в

файл для дальнейшего редактирования. Вы сможете выбрать один из 100 MIDI-
инструментов для интерпретации вашего голоса. Во время пения вы можете

визуально видеть тон вашего голоса, измеренный с высокой точностью,
поэтому вы можете сразу исправить свой голос, когда это необходимо. Вы
можете играть на своей ПК-клавиатуре, как на MIDI-синтезаторе. Добро

пожаловать в компанию FAU GmbH, вашего европейского дистрибьютора
громкоговорителей Focal®, ультразвуковых громкоговорителей и

осветительных приборов. FAU GMBH является одним из крупнейших
дистрибьюторов этой высококачественной продукции в Европе. Компания
базируется в Зальцбурге, Австрия, бывшем родном городе доктора Клауса
Фоккенса, основателя и генерального директора Focal. Несколько лет назад

FAU GmbH открыла свой первый интернет-магазин, чтобы обеспечить прямые
продажи продукции Focal покупателям по всей Европе. В мае 2018 года FAU

GMBH запустила новый веб-сайт с целью охвата еще более широкой
клиентской базы. Сердцем FAU GMBH является наша команда. Мы оказываем
нашим клиентам непосредственную поддержку и отвечаем на все их вопросы,

касающиеся покупки, использования и обслуживания продуктов Focal. Это
жизненно важно для обеспечения максимального удовлетворения наших
клиентов. FAU GmbH сотрудничает с AudioBase, одним из крупнейших

отечественных интернет-магазинов аудиотехники в Европе. Это партнерство
предлагает нашим клиентам еще больше разнообразия и выбора при поиске

высококачественной аудиопродукции. Запросите бесплатный каталог
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аудиопродукции FAU GMBH, в котором собрана вся аудиопродукция,
представленная на нашем сайте. Каталог доступен в любое время бесплатно. В

настоящее время наш ассортимент продукции Focal включает более 200
продуктов, включая серии, бренды и модели динамиков, микрофонов,

микрофонов, активных громкоговорителей, динамиков, громкоговорителей,
головных телефонов, головных телефонов, головных уборов, AV-ресиверов,

динамиков объемного звучания и т. д. Мы хотим, чтобы наши клиенты знали о
наших специальных услугах, которые гарантируют, что ваш

высококачественный аудиопродукт всегда будет в хорошем состоянии.
Например, многие продукты Focal мы обслуживаем сами или можем

обслуживать их с помощью наших технических специалистов в Европе. FAU
GMBH всегда готова предоставить лучшую поддержку и обслуживание, когда

вам это нужно!
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Voice Composer

Voice Composer — это простое интерактивное программное обеспечение,
которое преобразует ваш вокал в MIDI-музыкальный инструмент в режиме
реального времени. Просто произнесите свою мелодию в микрофон. Выход
звучит как настоящий музыкальный инструмент и сразу же воспроизводит
ноту за нотой, что бы ни озвучивалось. Вы можете сохранить вывод MIDI в

файл для дальнейшего редактирования. Вы сможете выбрать один из 100 MIDI-
инструментов для интерпретации вашего голоса. Vocalize.com Описание:

Vocalize — это мультимедийное приложение для захвата и обработки голоса,
которое позволяет записывать, микшировать и редактировать собственный

вокал на компьютере одним нажатием кнопки. Аудиовход вашего микрофона
будет направлен через редактирование звука, чтобы добавить к нему эффекты,

аналоговый звук вашего компьютера, чтобы закончить звук, а затем будет
отправлен на вашу DAW по умолчанию (цифровую звуковую рабочую

станцию), такую как Adobe Audition, Apple Logic или Cubase, Adobe Audition
для создания песни. Интерфейс Vocalize позволяет добавлять к собственному

вокалу профессиональные эффекты и эффекты, которые вообще не
используются в аудиофайлах, чтобы вы могли легко создавать эстрадные

песни, делать и микшировать музыку, записывать закадровый голос и т. д. по
желанию вы можете также прослушайте окончательную запись и

микширование, выполненное аудиоредактором или DAW. Особенности
вокализации: 1. Запишите свой вокал: легко запишите свой голос в Vocalize.

Вы можете записывать один голос или группу голосов одновременно,
использовать микрофоны. Встроенный рекордер поддерживает

многоканальную запись (стерео, 5.1, Dolby, 7.1 и 8.0). Вы можете установить
скорость микрофона до 1/2 от реального времени. 2. Смешайте свой голос: вы
можете смешать свой голос с эффектами и эффектами в реальном времени в

Vocalize. Микшер является многодорожечным, он может легко отправлять до 4
голосов с различными эффектами в DAW. 3. Редактируйте свой голос: Free

Vocalize Edit предоставляет вам неограниченное количество различных звуков,
сколько вы хотите, выберите эффект или тип эффекта для него. Вы можете

использовать Vocalize Edit, чтобы изменить голоса.Вы можете изменить звук
своего голоса, понизить его или повысить, как профессиональный певец. Вы
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также можете легко отредактировать громкость своего голоса, отрегулировав
порог и релиз. Вы можете сохранить отредактированный голос в голосовой
папке, чтобы сохранить отредактированный голос для следующего сеанса

Vocalize. 4. Запишите свой голос с помощью микрофона fb6ded4ff2
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