
 

Spectrum 15b Активированная
полная версия Скачать X64

Spectrum 15b — это небольшая демонстрация возможностей
профессиональных измерительных инструментов VB-Audio. Чтобы
использовать его, просто создайте папку SPECTRUM на жестком

диске и скопируйте туда приложение. Spectrum 15b работает с
аудиодрайверами Windows по умолчанию, определенными в
настройках мультимедиа вашей системы. Выбор аудиовхода

осуществляется конфигурацией вашего драйвера или панелью
управления громкостью Windows (раздел записи). Ограничения: ￭
Работает только на частоте 44,1 кГц. Базовая акустика реальной

академии: Это базовое приложение для обучения акустике и
фонемам для смартфонов, iPad, планшетов Android и мобильных
телефонов. В этом приложении вы узнаете: - Как читать простые
слова (фоника). - Нормальные и неправильные звуки согласных. -

Как произносятся гласные. - Как читать трехбуквенные слова
(фонемы). - Как читать любое написанное слово. Real Academy

Basic Phonics — это базовое приложение для обучения акустике и
фонемам для смартфонов, iPad, планшетов Android и мобильных
телефонов. В этом приложении вы узнаете: - Как читать простые
слова (фоника). - Нормальные и неправильные звуки согласных. -

Как произносятся гласные. - Как читать трехбуквенные слова
(фонемы). - Как читать любое написанное слово. Чтобы бесплатно

загрузить Real Academy Basic Phonics на свои смартфоны или
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планшеты на базе Android, воспользуйтесь этими ссылками,
выполнив поиск в Google: Real Academy Basic Phonics — это
базовое приложение для обучения акустике и фонемам для

смартфонов, iPad, планшетов Android и мобильных телефонов. В
этом приложении вы узнаете: - Как читать простые слова (фоника). -
Нормальные и неправильные звуки согласных. - Как произносятся
гласные. - Как читать трехбуквенные слова (фонемы). - Как читать

любое написанное слово. Real Academy Basic Phonics — это базовое
приложение для обучения акустике и фонемам для смартфонов,

iPad, планшетов Android и мобильных телефонов. В этом
приложении вы узнаете: - Как читать простые слова (фоника). -

Нормальные и неправильные звуки согласных. - Как произносятся
гласные. - Как читать трехбуквенные слова (фонемы). - Как читать

любое написанное слово. Чтобы скачать Real Academy Basic

Скачать

Spectrum 15b

Spectrum 15b — это мощное
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приложение для измерения
динамических характеристик,

которое поможет вам
охарактеризовать ваши

аудиосигналы: частотный спектр,
линейную динамику и уровни

громкости в дБ. Вы можете
видеть, что эти значения

представляют собой фактический
диапазон звукового сигнала, и вы

можете легко визуализировать
уровень искажения на ваших

образцах. Помимо этих значений,
программа предоставляет и

другие интересные возможности:
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￭ Отображение спектра, AM и
PM ответов ￭ Отображение

контура высоты тона и громкости
￭ Встроенная имитация

усилителя ￭ Отображение уровня
насыщенности. Выбор входа

осуществляется в соответствии с
конфигурацией звукового

драйвера вашей системы или
панелью управления громкостью
Windows (раздел записи). Спектр

15b Спецификация: Операция,
приложение и файлы данных: o

Работа приложения
осуществляется в DOS. o Пакет
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VB находится в папке с
программой. o Он использует

библиотеку динамической
компоновки (DLL) с именем

«spef15.dll». o Аудиовход
осуществляется в соответствии с

конфигурацией звукового
драйвера вашей системы. o В

любой момент времени
допускается только один
экземпляр приложения. o
Spectrum 15b использует
системный реестр VB для

сохранения настроек громкости.
Панель управления: о Вы можете
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выбрать уровень громкости из
меню. o Блок с меню будет

автоматически сгенерирован при
открытии первой звуковой

дорожки. o Уровень громкости
захвата отображается в

подразделе «Громкость захвата».
o Пиковый уровень показан в
подразделе «пик». o Уровень

захвата отображается в разделе
«Уровень захвата». Запись: o

Spectrum 15b сохраняет текущие
осциллограммы (см. раздел
«запись»). o Spectrum 15b

отображает список дорожек под
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блоками волновой формы (см.
раздел «запись»). o Кнопка

регулировки громкости доступна
в строке главного меню. o

Отображение времени часов
производится в часах и минутах.

Техническая спецификация: •
Поддержка аудиодрайверов: o MS
Windows95/98/NT/2000/XP/Vista/
7/8/8.1 (32/64 бит) o Windows95/9
8/NT/2000/XP/Vista/7/8/8.1 (32/64

бит) с драйвером RealAudio •
Аудиокарты: о Microsoft SB-16: o
ST Микроэлектроника STM32 o
Creative Sound Blaster o Creative
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Sound Blaster 16 • Вход: о
микрофон: fb6ded4ff2
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