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❤ ОСОБЕННОСТИ Более... Utilikon Audio Desktop — это простое в
использовании приложение, позволяющее оптимизировать аудионастройки

вашего компьютера. Вы можете использовать это программное
обеспечение для изменения уровня громкости и улучшения звука

видеопотоков, игр или другого мультимедийного контента. Utilikon Audio
Desktop имеет различные простые в использовании функции. Функции

АУДИО И ВИДЕО Настройте параметры звука для видеоконтента
Настройте эквалайзер для звука Применить звуковой эффект Управляйте
громкостью ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ ЗВУКАМИ Установите режим
отключения звука для определенных приложений Установите поле аудио

события АУДИО ЗАПИСЬ Запись звука с рабочего стола
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АУДИО Настройте параметры воспроизведения звука

Более... ⅰ"ВВЕДЕНИЕ В АУДИО И ВИДЕО - ЭКВАЛАЙЗЕР и
Усилитель"; Прежде всего, я хотел бы выразить свою благодарность за

такое терпение! Я знаю, что некоторые из вас, читающие этот обзор, также
имеют проект Novatech SST и ждут хорошей статьи, чтобы «испытать» их.

Итак, вот оно. Как вы можете видеть на картинке, проект представляет
собой простой монтаж на печатной плате, без каких-либо планок. Это
только традиционная плата IPC-4871 (мне просто нужна поддержка

разъема для наушников и подключение к ExpressCard). Серия SST выходит
на рынок музыкальных настольных компьютеров в нескольких версиях, но

я уверен, что вы можете себе представить, что все они похожи в плане
дизайна эквалайзера. Здесь, в статье, вы найдете характеристики и

изображения, которые расскажут вам все, что вам нужно знать о серии
SST, а также несколько новых функций, которые я добавил, например,

выход XLR. SST-3 обойдется вам в 13,95 долларов США (более или менее
сравнимая цена с большинством других плат для эквалайзера), и это,
вероятно, самая дешевая плата, которую вы найдете на рынке. Самое
главное, это также самый простой в настройке и самый популярный
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дизайн. SST-4 (15,95 долларов США) также имеет стандартный разъем для
наушников, но он немного больше, хотя и не особо заметен. SST-5 (17,95
долларов США) имеет разъем для наушников 1,5, а SST-6 (19,95 долларов

США) - разъем для наушников 2,0.Оба немного больше и определенно
будут иметь к ним какое-то ощущение. К сожалению, мы не можем сказать

вам, кто

Скачать
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5. XBASS™ Заявка на патент™ X-Bass Sound Enhancer для
профессионалов X-Bass — это высокопроизводительный

запатентованный усилитель звука, в котором используется
эксклюзивный движок «X-BASS» Sound Enhancer Engine для
расширения низких частот вашей песни, гитары. или другие

источники звука без необходимости модификации оборудования,
деструктивного редактирования программного обеспечения или

потери звука. X-BASS работает, добавляя второй ряд
низкочастотных динамиков (сверху и ниже оригинальных

динамиков) для усиления низких частот и уменьшая мощность
басов для достижения общего более широкого частотного диапазона

без передува динамиков. См. демонстрацию ниже. 6. XENIUM
SPEAKERS™ Xenium Speakers — это запатентованная технология,
которая позволяет даже недорогим динамикам звучать так, как они

были созданы. Вместо того, чтобы приклеивать горячий клей к
задней части динамика, динамики Xenium просто приклеиваются к

его верхней части. Динамики Xenium предназначены для
размещения на верхней части динамика. Даже скрепка не требуется!
Небольшая антенна работает с большинством мобильных устройств

(телефонов) с поддержкой Bluetooth и радиомодулями Bluetooth.
Разъем USB-накопителя позволяет подключать его непосредственно
к USB-порту компьютера. Синий USB-кабель подключается к USB-
порту компьютера и может использоваться для зарядки мобильного

устройства при использовании с настройкой безбатарейного
режима. ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВСТРАЛИИ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ТЕЛЕФОНА: Bluetooth® является товарным
знаком, принадлежащим Bluetooth SIG, Inc., и любое его
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использование осуществляется по лицензии. Если вы хотите
использовать только свои телефоны, вы можете соединить их

«пассивным» способом, то есть просто оставив телефон в машине,
или с помощью функции «динамик bluetooth», используя простую

функцию петли для динамика, держите его в свой карман или
сумку. Для устройств, сопряженных «активным» способом, эта

функция теперь поддерживается большинством моделей телефонов,
использующих функцию Bluetooth. Для получения дополнительной

информации посетите веб-сайт www.Bluetooth.org.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПЛАНШЕТА/ПК Если вы используете свой
ноутбук или настольный компьютер в качестве приемника, даже
встроенный микрофон работает нормально. Но если вы хотите

использовать свой ноутбук или настольный компьютер в качестве
устройства ввода, это оказалось более сложной задачей. Главное
здесь — держать два устройства как можно ближе друг к другу.

Ноутбук может служить fb6ded4ff2
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