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WaveSurround — это пространственный усилитель и метод имитации слушателя. Пользователь погружается в микс, созданный программным обеспечением из предыдущих миксов и дорожек. Панель управления позволяет точно настроить
громкость, панорамирование, пространственное размещение и расстояние от слушателя до каждого динамика. WaveSurround предназначен для отправки аудиосигналов на массивы динамиков таким образом, чтобы он звучал так, как будто

пользователь находится в той же комнате, что и динамики. WaveSurround можно использовать в качестве процессора объемного звука для вашего компьютера или в качестве устройства имитации слушателя объемного звука в вашей гостиной.
WaveSurround в первую очередь предназначен для прослушивания музыки, но благодаря возможностям бинауральной обработки его можно использовать для эффективного прослушивания аудиокниг, фильмов, лекций и презентаций. В этих

случаях WaveSurround может обеспечить новое измерение звукового присутствия, локализации и реализма в вашей среде. WaveSurround имеет стереовход и выход, поэтому его можно использовать как универсальный аудиопроцессор для
вашего ПК. Пресеты WaveSurround: WaveSurround имеет список пресетов для своих входов и выходов. Вы услышите и почувствуете это, когда примените их к стереофоническому источнику, такому как CD или MP3-плеер. Бинауральная

обработка: Бинауральный относится к балансу частот, исходящих из левого и правого динамиков. Когда микс записывается с помощью стереомикрофона, он предназначен для воспроизведения через правый или левый стереодинамики. Когда
вы слушаете в наушниках, звук, который попадает в каждый из ваших ушей, отличается. Человеческий мозг объединяет различные частотные компоненты, поступающие в каждое ухо. Результатом является пространственное представление.

Концепция бинауральной обработки заключается в воспроизведении источника на ваши стереодинамики с использованием только тех частот, которые вы слышите обоими ушами. Это можно сделать, создав левый канал и правый канал.Затем
использование левого и правого каналов в качестве независимых источников, которые отображаются на левый и правый динамики, что, в свою очередь, будет воспроизводить полный 360-градусный стереозвук. Способ, которым WaveSurround
объединяет отдельные левый и правый каналы для создания единого стереозвучания, называется подавлением перекрестных помех. В последние годы бинауральная пространственная обработка стала скорее формой искусства, и WaveSurround
разработан, чтобы в полной мере использовать это преимущество. В большинстве программ пространственной обработки используется алгоритм сопоставления частотных диапазонов и создания стереоизображения. WaveSurround применяет

алгоритм, основанный на
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WaveSurround

WaveSurround, разработанный компанией Wavesound, пионером в области звуковых процессоров, представляет собой замечательное звуковое решение как для профессиональных, так и для домашних пользователей. Функции Высококачественный звук — сбалансированный и профессиональный звук Замечательные творческие инструменты - вдохновляющий набор
инструментов в реальном времени для управления уровнями звука, панорамирования, отключения/включения звука и редактирования лупов на лету. Неограниченные возможности - с легкостью создавайте собственные объемные миксы даже с не очень профессиональным оборудованием. Сенсорное управление и простая установка. Простым прикосновением вы можете

легко регулировать уровни, панорамировать, отключать/включать звук и редактировать петли на лету. Возможности по всему миру — это независимый подключаемый модуль обработки объемного звучания, совместимый с наушниками, который работает по всему миру с любым устройством. Реалистичный объемный звук — для создания более реалистичного
трехмерного объемного звука необходимы два небольших динамика. Программное обеспечение создает одну или несколько стереодорожек, а затем обрабатывает их в режиме реального времени, создавая микс только для объемного звучания! WaveSurround — это пространственный усилитель, который использует бинауральную обработку HRTF и сложную технологию
подавления перекрестных помех, чтобы поместить вас в ваши стереодорожки и миксы, чтобы музыка окружала вас. Попробуйте WaveSurround, чтобы полностью оценить его возможности! Описание WaveSurround: WaveSurround, разработанный компанией Wavesound, пионером в области звуковых процессоров, представляет собой замечательное звуковое решение как
для профессиональных, так и для домашних пользователей. Высококачественный звук — сбалансированный и профессиональный звук Замечательные творческие инструменты - вдохновляющий набор инструментов в реальном времени для управления уровнями звука, панорамирования, отключения/включения звука и редактирования лупов на лету. Неограниченные

возможности - с легкостью создавайте собственные объемные миксы даже с не очень профессиональным оборудованием. Сенсорное управление и простая установка. Простым прикосновением вы можете легко регулировать уровни, панорамировать, отключать/включать звук и редактировать петли на лету. Возможности по всему миру — это независимый подключаемый
модуль обработки объемного звучания, совместимый с наушниками, который работает по всему миру с любым устройством. Реалистичный объемный звук — для создания более реалистичного трехмерного объемного звука необходимы два небольших динамика. Программное обеспечение создает одну или несколько стереодорожек, а затем обрабатывает их в режиме

реального времени, создавая микс только для объемного звучания! Варианты 12-16 бит 44.1 и 48 кГц/24 бит 96 кГц Наращивание, средне/высокоскоростное редактирование, низкоскоростная обрезка и преобразование кросс-сэмплов, измерение пиков и уровней, спектральный анализ и элементы управления воспроизведением. Помимо того, что это стерео штекер-
fb6ded4ff2
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