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Mixbus32C Crack Free Download

Консоль Mixbus32C представляет собой полнофункциональный цифровой микшер, обеспечивающий полную
эмуляцию оригинальной аналоговой консоли 32C. Консоль имеет 32 моно/стерео входных канала с
выделенным уровнем, лимитом и фейдом в двух банках по 16 каналов в каждом. Каждый канал имеет
выделенные уровни, регуляторы усиления и панорамирования и может быть назначен на выделенную
дорожку. Всеми параметрами можно управлять с помощью отдельных ручек, ползунков и фейдеров. Все
параметры управления имеют специальную метку и сенсорный режим, отображающий форму волны в
реальном времени. Консоль оснащена выделенным каналом «True Analog», через который микшер управляет
функциональностью выделенного канала «True Analog» 32C для процесса микширования. Также стоит
отметить 24-битную истинную 16-битную 1/3-октавную матрицу маршрутизации и 32 выхода шины для
отправки всех сигналов на более мощные источники. Частота дискретизации и битовая глубина, конечно же,
динамически настраиваются, а консоль имеет USB-соединение для подключения к вашему компьютеру по
принципу plug-and-play. А для полного контроля над звуком консоль предлагается с дополнительным
жестким диском объемом 4 ГБ, что дает вам свободу загружать, сохранять и редактировать любые настройки
для создания собственных миксов. Функции: - 32 моно/стерео входа - 2 выделенных канала «True Analog»,
которые воспроизводят функциональность аналогового канала 32C. - 16 дорожек с выделенными уровнями,
регуляторами усиления, панорамирования и затухания - Специальные функции для всех элементов
управления, включая отдельные ручки, ползунки и сенсорные дисплеи для всех входов. - USB-соединение
для plug-and-play подключения к компьютеру - Генератор дизеринга и линейной огибающей - 24-битная
настоящая 16-битная 1/3-октавная матрица маршрутизации - 32 шинных выхода для отправки всех сигналов
на более мощные источники - 16 входов с выделенными уровнями, регуляторами усиления, панорамирования
и затухания для 32-канального микшера - 32-битная задержка - 8-полосный параметрический эквалайзер с
регулируемой регулировкой - 2 выделенные секции фильтра с фильтрами низких и высоких частот 20 дБ -
Специальное моделирование для резисторов, конденсаторов и транзисторов - Входные фейдеры могут быть
назначены на выделенные треки - 32-битный дизеринг и рампа - 24-битный настоящий 16-битный формат -
Встроенное USB-соединение - 4 Гб встроенный жесткий диск - Всего 32 макс. треки Габаритные размеры: -
Ш: 76 см х В: 94 см х Г:

Mixbus32C Crack+ [Win/Mac]

Mixbus32C Crack — это полнофункциональный цифровой инструмент для микширования, вдохновленный 32C
и имитирующий внешний вид аналоговой консоли. 32C был частью производства звука с конца 1980-х годов,
поэтому неудивительно, что есть много аналоговых энтузиастов, которые хотят почувствовать, что это такое
сегодня. Идея состоит в том, чтобы точно воссоздать функционал и интерфейс известной и востребованной
консоли, но в цифровом мире и цифровом формате. Таким образом, Mixbus32C выглядит и работает как
классический микшерный пульт с 32 входами и 32 каналами, а также всеми регуляторами и фейдерами для
стильного микширования и мастеринга звука на лету. Консоль имеет слоты Virtual Card, которые можно
использовать для добавления дополнительных входов или выходов, до 32 по умолчанию, с простым
действием MIDI и 4-полосным параметрическим эквалайзером (классический, бас, ударные,
субгармонический). Кроме того, консоль предлагает 4 монофонических и 4 стереовыхода для работы со
студийным производством любым удобным для вас способом. Консоль имеет специальную функцию «True
Analog» для микширования как с 32C Analog, так и с модельным звуком, поставляемым с консолью,



предназначенным для классического аналогового модельного звука. Технические характеристики
Mixbus32C: Интерфейс контроллера: MIDI Виртуальная консоль: до 32 входов/32 каналов 4 моно выхода 4
стерео выхода 4 секции фильтра высоких частот 4 секции фильтра нижних частот 4 секции транзисторной
модели Исправлен алгоритм параметрического эквалайзера Несколько глобальных параметров, влияющих
на поведение консоли Несколько глобальных параметров, влияющих на поведение консоли Технические
характеристики Mixbus32C R2: Интерфейс контроллера: MIDI Виртуальная консоль: до 32 входов/32 каналов
4 моно выхода 4 стерео выхода 4 секции фильтра высоких частот 4 секции фильтра нижних частот 4 секции
транзисторной модели Исправлен алгоритм параметрического эквалайзера Несколько глобальных
параметров, влияющих на поведение консоли Несколько глобальных параметров, влияющих на поведение
консоли 1 предустановленный шаблон микшера (от C1 до C4) 1 предустановленный шаблон микшера (от C1
до C4) 1 предустановленный шаблон микшера (от C1 до C4) 1 предустановленный шаблон микшера (от C1 до
C4) 1 предустановленный шаблон микшера (от C1 до C4) 1 предустановленный шаблон микшера (от C1 до
C4) 1 предустановленный микшер 1eaed4ebc0



Mixbus32C

Управление музыкой Заметки: Барабаны: Tap Tempo Контроль тишины Программируемый кроссфейдер:
Независимо от источника видео: Программируемая секция реверберации: Программируемое управление
панорамированием: Программируемая секция объемного звучания 5.1: Программируемая вспомогательная
1-2-канальная панорама: Секция программируемого эквалайзера: Программируемый эквалайзер:
Программируемый параметрический эквалайзер: Программируемая фильтрация: Выбор программируемого
диапазона частот: Секция программируемого фильтра: Программируемый контроль уровня:
Программируемые фильтры верхних и нижних частот: Программируемое управление антиэхом:
Программируемое управление фейзером: Программируемое управление реверберацией: Программируемая
секция объемного панорамирования: Программируемое управление панорамированием: Автоматическое
панорамирование: Управление скоростью ленты: Моно/стерео режим: Объемное панорамирование 5.1-6.1:
Внешняя панорама объемного звучания 5.1 или 7.1: Локальное управление панорамированием 5.1 (L/R):
Управление панорамированием основного монитора: Автоматический контроль выходного уровня: Кнопка
автоматического назначения: Кнопка моментального снимка: Возобновить запись: Программируемые
каналы: Функция автоматического баланса: Автоматическое панорамирование: Отключение звука на вашем
оборудовании Независимо от источника видео (любой режим источника видео): Программируемая
сковорода: Программируемый эквалайзер: Программируемый параметрический эквалайзер:
Программируемая фильтрация: Выбор программируемого диапазона частот: Секция программируемого
фильтра: Программируемый контроль уровня: Программируемые фильтры верхних и нижних частот:
Программируемое управление антиэхом: Программируемое управление фейзером: Программируемое
управление реверберацией: Программируемая секция объемного панорамирования: Программируемое
управление панорамированием: Программные входы: Программируемые виртуальные входы:
Программируемые данные MIDI cc: Программируемые данные CC для внешних секвенсоров:
Программируемый виртуальный секвенсор: Управление MIDI-часами: MIDI-синхронизирующий сигнал:
МИДИ трель: Программные выходы: Программируемые виртуальные выходы: FM-синтез: Осцилляторы:
Программируемые каналы X M Смешанный монитор: Смешанный монитор:

What's New in the Mixbus32C?

32C — легендарный микшерный пульт, который до сих пор считается успехом Sonos в круглосуточной
студии. Модель 32C появилась на свет в конце 60-х как реакция на консоль Jackson 476, предлагающую
полные 32 входа и управление, что было неслыханно в то время. Аудиоконсоли по-прежнему конструируются
в той же форме и сегодня из-за неосязаемого качества звука, который они производят, и реверберации,
которая до сих пор эмулируется современным оборудованием. Аналоговые соединения по-прежнему
являются частью этой аналогии, и даже компоненты высокого класса, такие как M-Audio V16, имеют в своей
конструкции компоненты S/H. С 32C и его меньшей версией 16C, которая включала только аналоговую
коммутационную панель для классической линейки консолей Roland, художник в каждом продюсере и
инженере мог внезапно получить контроль над звуком сигнала, а не проходить через графический
интерфейс для настройки. В 32C отношение между коммутационной панелью и выбором входа было
несколько иным, чем в других консолях той эпохи, что объясняется в буклете, прилагаемом к консоли, где
объясняется взаимосвязь коммутационной панели и микшера. Патч-панель представляла собой
прямоугольный блок, который устанавливался поверх консоли. Панель включала восемь входных разъемов



для микширования входной полосы канала, через которую на консоль отправлялись четыре монодорожки.
Четыре из этих разъемов не были связаны ни с чем и представляли собой вход для отправки сигнала обратно
в подсобку для использования в экстренных ситуациях. В то время не было редкостью иметь очень простую
коммутационную панель всего с четырьмя или восемью разъемами, а остальные не были подключены. К
входным разъемам были подключены два канала для каждого из входных разъемов, которые представляли
две дорожки, отправляемые на микшер.Движок микшера консоли включал в себя четыре шины
микширования: две спереди консоли для стерео и две сзади консоли, по одной для каждого из восьми
каналов, которые были разделены на две пары, по одной для левого и правого каналов. каналы, а также
двойной вход; кнопки включения-выключения. В книге рассматриваются и другие аспекты консоли, такие
как фаза, адресные входы и т. д. Модель 32C была разработана с включением микроконтроллера, что
облегчило полную реализацию новой системы управления PULSE. При интеграции PUL



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 10 или более поздняя версия Процессор: Двухъядерный процессор или лучше
Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: OpenGL 3.3 DirectX: версия 11 Хранилище: 1 ГБ свободного места
Рекомендуемые: ОС: Windows 10 или более поздняя версия Процессор: четырехъядерный процессор или
лучше Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: OpenGL 4.5 DirectX: версия 11 Хранилище: 1 ГБ свободного места
Интернет: Широкополосное соединение с 3G, 4G


