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Системное программное обеспечение AVID включает в себя полный набор творческих инструментов, который позволяет вам
организовывать, редактировать и воспроизводить видео простым и эффективным способом. Работайте с видеоклипами и клипами,
записанными в различных форматах. AVID One — профессиональный видеоредактор для Windows, основанный на лучшем в мире
программном обеспечении для редактирования видео. Adobe Creative Cloud — это новый пакет для создания видео для вашего
творчества. Предложение предлагает услуги графического дизайна, инструменты веб-дизайна и видеоредакторы, которые помогут вам
добиться успеха в качестве дизайнера, веб-разработчика или видеохудожника. Новые возможности Avid AVID AVID One Deluxe Edition
2016 При поиске программного обеспечения для редактирования видео Avid может стать хорошим решением, особенно если вы
планируете выполнять эту работу на регулярной основе. Avid — это очень известное решение, которое отлично подходит для
профессионального редактирования видео. Bit Schemes — Битовые схемы — Полезная утилита для манипулирования битовыми
картами. Impulse Tracker - Impulse Tracker - поддержка файлов ID3v2 и редактор тегов для Impulse Tracker. JAZ Decoder - JAZ Decoder -
Java Audio JAZ Decoder - JAZ представляет собой декомпрессор аудио. KungFu Master - KungFu Master - Простой и мощный цифровой
музыкальный секвенсор и проигрыватель семплов. Libavcodec — Libavcodec — библиотека для управления аудио/видео данными в
различных форматах. Сжатие без потерь - Сжатие без потерь - Алгоритм сжатия данных ISO MPEG audio wavelet без потерь.
Музыкальный проигрыватель Matchbox - Музыкальный проигрыватель Matchbox - Музыкальный проигрыватель Matchbox имеет простой
минималистичный пользовательский интерфейс, который воспроизводит музыку практически из файлов любого типа практически в
любом формате. MediaInfo - MediaInfo - MediaInfo - это многоцелевой инструмент для извлечения информации из командной строки
MPEG, MP3, WMA и OGG. Декодер Microsoft® MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3) — Декодер Microsoft® MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3) —
декодер Mpeg audio Layer 3. Mixcraft - Mixcraft - Несколько программ для микширования, обработки, конвертации и мастеринга аудио.
ModPlug Tracker — ModPlug Tracker — мощная и простая в использовании VST-платформа для написания миди- и аудио-плагинов.
MPD — MPD — MPD — это библиотека, предназначенная для чтения и записи метаданных из файлов mp3, mp2 и mpga и в них, а также
для создания основных файлов XSPF. MySQL-JDBC — MySQL-JDBC

Forte Control

- Используя Forte Control, вы можете легко управлять входами и выходами аудиосигнала с вашего компьютера. Его первоклассное
качество звука также делает его идеальным компаньоном для всех, кто занимается записью и микшированием музыки. - Самый простой

способ получить контроль над вашим устройством — использовать Диспетчер ввода. Просто выберите вход, который вы хотите
использовать, измените выбор выхода на желаемое место назначения и нажмите кнопку «Обновить». - Другие инновационные функции
устройства включают отображение сигналов Vox и аудиометр. Кроме того, здесь же можно отрегулировать уровень звукового сигнала. -
Как и два стереовыхода устройства, все каналы имеют собственный регулятор громкости. - Одним словом, Forte Control позволяет вам

управлять и настраивать входы и выходы с вашего аудиоинтерфейса без хлопот возиться с какими-либо руководствами или
руководствами. В рамках программы вы также сможете просматривать состояние инструмента или его подключений, а также его

текущую громкость и приглушение. Кроме того, Forte Control позволяет сохранять конфигурации и наборы устройств в виде снимков.
Ключевые особенности Forte Control включают в себя: - Сохраняет конфигурации и снимки всех аудиоинтерфейсов и выходов. - Имеет

интуитивно понятный пользовательский интерфейс. - Имеет возможность просматривать в реальном времени информацию обо всех
выходах и входах. - Имеет возможность отображать форму волны Vox. - Имеет возможность контролировать уровень

входного/выходного сигнала с помощью регулятора громкости монитора. - Имеет возможность добавить устройство в свой список, чтобы
вы могли легко им управлять. - Имеет возможность редактировать профили устройств. - Имеет возможность использовать все настройки

FX. - Имеет возможность отключать каналы, когда конкретное устройство или канал не выбраны. - Имеет возможность сравнивать
настройки на нескольких устройствах. Требования Forte Control: - Windows 10, 8, 7, Vista, XP, MAC OS - 4 ГБ оперативной памяти или
больше - 128 МБ памяти - DirectX 9 или выше - Интернет-соединение - USB-порт Источник: Ставьте ЛАЙКИ и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
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