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LendingClub Статьи В преддверии последних 24 часов года Top LendingClub заявляет, что успешно привлек раунд
финансирования в размере 75 миллионов долларов от группы инвесторов, включая ведущего предпринимателя
Силиконовой долины Чарли Чивера и известного актера Дона Чидла. Во вторник LendingClub привлекла 15,8 млн
долларов во втором раунде финансирования под руководством новых инвесторов Фонда основателей Питера Тиля и
Андреессена Горовица. Новые средства будут использованы для расширения ипотечного и автокредитного бизнеса
LendingClub для потребителей,… LendingClub, компания онлайн-кредитования из Сан-Франциско, заявила в четверг,
что привлекла 10,5 млн долларов от группы первых инвесторов, в которую входят основатели финансовой компании
Haverford College, и получила 5 млн долларов инвестиций от… На прошлой неделе LendingClub привлекла 15
миллионов долларов во втором раунде финансирования. Хотя главный исполнительный директор LendingClub Рено
Лапланш не сказал, получила ли компания больше денег в этом раунде, он сказал, что теперь чувствует приветствие…
Lending Club, коммерческий поставщик онлайн-кредитов, сообщил, что привлек второй раунд финансирования в
размере 15,8 млн долларов. Это включает в себя инвестиции в размере 10,5 миллионов долларов от предыдущих
инвесторов и инвестиции в размере 5 миллионов долларов от новых инвесторов Andreessen… Реализуя давние амбиции
предпринимателя из Сан-Франциско, Lending Club заявил во вторник, что добавит индивидуальные предложения по
автокредитованию после инвестиций в размере 10,5 млн долларов под руководством First Round Capital и Blackhawk
Partners. Во вторник Top LendingClub заявила, что привлекла 10,5 млн долларов во втором раунде финансирования под
руководством First Round Capital и Blackhawk Partners, а также с участием предыдущих инвесторов Andreessen Horowitz,
US Venture Partners и Venrock. Одна из самых успешных компаний года, Lending Club, только что провела свое первое
IPO. Основанная в 2004 году компания, которая позволяет людям брать кредиты под их ценные бумаги, в прошлом году
вышла из частного финансирования и увеличила кредиты на 1 миллиард долларов. Основанный в 2004 году Lending
Club, который объединяет людей, которым нужно занять деньги, с людьми, которые готовы их одолжить, только что
вышел из частного финансирования и масштабируется с захватывающей дух скоростью. В 2010 году у него было около 1
миллиарда долларов кредитов и 1 миллиард долларов… LendingClub во вторник объявил о привлечении $15,8 млн.
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BestPractice
Ведущий инструмент для создания музыки для Mac OS X обновлен до версии 1.11. Основная функция инструмента —
позволить вам редактировать звуки и делать ремиксы на ваши песни. Если вы знакомы с Apple Logic Studio, вы будете
чувствовать себя как дома с BestPractice. Например, можно изменить биты, инструменты и басовые партии, среди
прочего, с помощью мощных функций редактирования инструмента. Вот некоторые из функций, которые может
предложить BestPractice. - Вы можете выбрать между «Редактировать дорожки» или «Редактировать фразы» при
открытии инструмента, что будет лучшей функцией для начинающих пользователей или для тех, кому нужно быстро
освоить программное обеспечение. - Применяйте изменения высоты тона и / или скорости на каждой дорожке Отрегулируйте громкость редактирования - Очистить историю редактирования - Восстановить треки записи Восстановить записи фраз - Перекомпонуйте песню, когда вам нужно добавить трек. - Рендеринг песни в файлы WAV Примените режим караоке, чтобы приглушить вокал в песне. - Используйте функцию масштабирования, чтобы
увеличить определенный интервал в песне. - Добавляйте эффекты, такие как реверберация и задержка для изменения
звука - Аудио экспорт или импорт во всех форматах - Создать обложку - Преобразуйте песню в дорожку фильма, а затем
экспортируйте ее как фильм Quicktime. - Создание MIDI-клипов - Добавьте голос певца или голос певца, зацикливая его
внутри песни. - Выберите между Pro Tools или Logic. Другие функции включают импорт и экспорт во все форматы, а
также веб-экспорт для онлайн-использования. Плюсы: - Простота в использовании - много возможностей и функций Поставляется с бесплатным бонусным контентом - Голоса ваших певцов можно сохранить и использовать в качестве
резервной копии BestPractice доступен по цене 19,00 долларов США от Особые возможности: - Бесплатный бонус Инструмент поставляется с большим количеством контента для караоке. От ночных текстов до сладких мелодий голоса
ваших друзей и семьи могут быть использованы в ваших песнях бесплатно. - Экспорт в онлайн одним щелчком мыши Экспорт на USB одним щелчком мыши - Вы можете изменить звучание своих интернет-песен - Многодорожечная запись
и воспроизведение - Загрузите и играйте в своем браузере одним щелчком мыши - У него отличный интерфейс с
красивым чистым и простым дизайном. - Вы можете организовать свои песни с несколькими представлениями - это
удобный инструмент fb6ded4ff2
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