
 

Sonoris Compressor With Registration Code Скачать бесплатно без регистрации PC/Windows

1. Стереокомпрессор: монофонический вход (правый и левый) на монофонический выход (правый). 2. Моно компрессор: моно вход на моно выход. 3. Dual Mono Compressor: вход на любой из
моноканалов. 4. Моно-стерео компрессор: Моно-вход для правого стереоканала. 5. Компрессор Mono-to-Dual: Моно-вход для правого и левого стереоканалов. 6. Двойной моно-стерео компрессор:

моновход для правого и левого стереоканалов. 7. Двойной монофонический компрессор: монофонический вход на два монофонических выхода. 8. Компрессор Mono-to-Dual: Моно-вход для правого и
левого стереоканалов. Снижение усиления: • 0 дБ: максимальный уровень, максимальное усиление • -8 дБ: усиление составляет 6 дБ. • -12 дБ: усиление составляет 4 дБ. • -16 дБ: усиление составляет 2
дБ. • -20 дБ: усиление равно 1 дБ. • -24 дБ: усиление равно 0 дБ. Ограничитель: 0 дБ: Уровень максимальный, выходной сигнал никогда не превышает точку 0 дБ. -6 дБ: усиление 6 дБ -12 дБ: усиление

12 дБ -18 дБ: усиление 18 дБ -24 дБ: усиление 24 дБ -30 дБ: усиление 30 дБ -36 дБ: усиление 36 дБ -48 дБ: усиление 48 дБ -60 дБ: усиление 60 дБ Индикатор входного сигнала/линейного уровня: • –
-55 дБ: минимальный уровень, пиков нет. Никаких перегрузок. • -10 дБ: Уровень максимальный, есть пики, но это не перегрузка. • -20 дБ: Уровень составляет 5%, индикатор уровня находится чуть

больше половины. • -40 дБ: уровень составляет 15%, индикатор уровня находится чуть больше половины. • -60 дБ: Уровень составляет 40%, индикатор уровня находится чуть больше половины. • -80
дБ: уровень составляет 60%, индикатор уровня находится чуть больше половины. • -90 дБ: уровень составляет 10 %, индикатор уровня точно равен 10 %. • -100 дБ: Уровень минимальный, нет

Sonoris Compressor

Громкость звука: Входная и выходная громкость смешиваются как один параметр. Внутри компрессора: Мягкие колени: Компрессор настроен на использование эмуляции оптической огибающей и
автоспуска. Доступны 3 ручки: Соотношение: здесь вы можете определить, как должно вести себя соотношение. Отношение может варьироваться от 0,1 до 20,0. Отношение представляет собой
выходную амплитуду по отношению к входному сигналу. Например, коэффициент 0,2 означает, что выходная амплитуда в два раза больше входной. Конечно, вы можете изменить соотношение
вручную. Opto: Доступны 3 ручки: Эмуляция оптической оболочки: это то, что делает компрессор прозрачным. Auto Release: Компрессор должен отключаться, когда входной сигнал пересекает
определенный порог. Порог можно свободно установить от 50 мс до бесконечности. Мягкие колени: Компрессор должен иметь определенное колено для высоких частот. Соотношение: здесь вы

можете определить, как должно вести себя соотношение. Отношение может варьироваться от 0,1 до 20,0. Отношение представляет собой выходную амплитуду по отношению к входному сигналу.
Например, коэффициент 0,2 означает, что выходная амплитуда в два раза больше входной. Конечно, вы можете изменить соотношение вручную. Opto: Доступны 3 ручки: Эмуляция оптической

оболочки: это то, что делает компрессор прозрачным. Auto Release: Компрессор должен отключаться, когда входной сигнал пересекает определенный порог. Порог можно свободно установить от 50
мс до бесконечности. Мягкие колени: Компрессор должен иметь определенное колено для высоких частот. Соотношение: здесь вы можете определить, как должно вести себя соотношение.

Отношение может варьироваться от 0,1 до 20,0. Отношение представляет собой выходную амплитуду по отношению к входному сигналу. Например, коэффициент 0,2 означает, что выходная
амплитуда в два раза больше входной. Конечно, вы можете изменить соотношение вручную. Opto: Доступны 3 ручки: Эмуляция оптической оболочки: это то, что делает компрессор прозрачным. Auto

Release: Компрессор должен отключаться, когда входной сигнал пересекает определенный порог. Порог можно свободно установить от 50 мс до бесконечности. Мягкие колени: Компрессор должен
иметь определенное колено для высоких частот. Соотношение: здесь вы можете определить, как должно вести себя соотношение. fb6ded4ff2
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