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Я не совсем уверен, что он должен делать, но
звучит довольно круто. Кроссплатформенный
аудиоредактор Sony Sound Forge Скейлеры,
преобразователи окружающего звучания,
преобразователи частоты дискретизации,
преобразователи форматов… вы называете это, вы,
вероятно, можете найти бесплатный инструмент
для этого. Но сколько из них являются мощными,
стабильными, всесторонними и имеют простой в
использовании пользовательский интерфейс?
Конечно, я имею в виду A-V Toolkit от Sony. Это
программное обеспечение не бесплатное, но вам не
нужно его покупать, вам просто нужно загрузить
его, зарегистрировать учетную запись, и вы готовы
к работе. Больше возможностей Sound Forge Audio
Editor имеет множество функций, но большинство
из них можно разделить на две группы: это просто
действительно мощный инструмент для
редактирования аудио или это просто
действительно мощный инструмент для
редактирования аудио с супер-продвинутым
пользовательским интерфейсом. К сожалению, он
относится к первой категории. Я читал много
онлайн-форумов и комментариев, где люди
пытаются оправдать цену этого инструмента в 249
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долларов, говоря, что «это того стоит». Я
действительно не хочу вступать в дискуссию о том,
оправдана ли цена, но если вы посмотрите на все
функции этого программного обеспечения, вам
будет трудно найти хоть одну вескую причину,
чтобы заплатить за него. 1. Аудиомонтаж Во-
первых, он достаточно мощный, чтобы
редактировать большинство аудиоформатов; он
поддерживает файлы волн, AIFF, FLAC, ALAC,
AAC, MP3, AAC+, MP4 и WAV, видео и файлы
MIDI. Он имеет 5-полосный многополосный
эквалайзер, по одной полосе на канал с кросс-
платформенными предустановками ISF,
5-полосный графический эквалайзер, регуляторы
эффектов, мгновенное управление темпом и
преобразование, X-Touch, двойное нажатие
клавиши, автоматизацию, растяжение времени,
живое воспроизведение. переназначение,
многократная отмена/возврат с записью,
отображение формы сигнала, настраиваемые
наборы представлений формы волны и
отображение формы волны с изменяемым
размером. Однако многие из этих функций скрыты
в пользовательском интерфейсе, который полон
ненужных всплывающих окон и опций; нет ничего
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интуитивно понятного или простого в
использовании. 2. Преобразование частоты
дискретизации Он поддерживает частоту
дискретизации до 48 кГц; по большей части он не
преобразует частоту дискретизации аудиофайла,
что является очень большим ограничением. Но
если вкратце, то
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Playbox

Playbox — это программа с открытым исходным
кодом, которая позволяет добавлять аудиофайлы в

качестве подсказок, которые вы можете
воспроизвести в любое время одним щелчком

мыши. По сути, вы получаете минималистичный
интерфейс, в котором отображаются все ваши

реплики. Нажмите один, и он воспроизводится;
затем вы можете приостановить его, отключить

звук или щелкнуть другую реплику, чтобы начать
воспроизведение другого файла. О чем это?

Playbox — это программа с открытым исходным
кодом, которая позволяет добавлять аудиофайлы в

качестве подсказок, которые вы можете
воспроизвести в любое время одним щелчком

мыши. По сути, вы получаете минималистичный
интерфейс, в котором отображаются все ваши

реплики. Нажмите один, и он воспроизводится;
затем вы можете приостановить его, отключить

звук или щелкнуть другую реплику, чтобы начать
воспроизведение другого файла. О чем это?

Playbox — это программа с открытым исходным
кодом, которая позволяет добавлять аудиофайлы в

качестве подсказок, которые вы можете
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воспроизвести в любое время одним щелчком
мыши. По сути, вы получаете минималистичный

интерфейс, в котором отображаются все ваши
реплики. Нажмите один, и он воспроизводится;
затем вы можете приостановить его, отключить

звук или щелкнуть другую реплику, чтобы начать
воспроизведение другого файла. О чем это?

Playbox — это программа с открытым исходным
кодом, которая позволяет добавлять аудиофайлы в

качестве подсказок, которые вы можете
воспроизвести в любое время одним щелчком

мыши. По сути, вы получаете минималистичный
интерфейс, в котором отображаются все ваши

реплики. Нажмите один, и он воспроизводится;
затем вы можете приостановить его, отключить

звук или щелкнуть другую реплику, чтобы начать
воспроизведение другого файла. О чем это?

Playbox — это программа с открытым исходным
кодом, которая позволяет добавлять аудиофайлы в

качестве подсказок, которые вы можете
воспроизвести в любое время одним щелчком

мыши. По сути, вы получаете минималистичный
интерфейс, в котором отображаются все ваши

реплики. Нажмите один, и он воспроизводится;
затем вы можете приостановить его, отключить
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звук или щелкнуть другую реплику, чтобы начать
воспроизведение другого файла. Музыка и звук,

это определенно два жанра, которые соперничают
друг с другом, но иногда они просто не могут

сотрудничать без небольшой командной работы.К
счастью, у нас есть несколько полезных

инструментов для фронтенд-инженера, которые
значительно упростят сведение и мастеринг для

любого артиста или продюсера. Одними из
наиболее важных вопросов, с которыми

сталкивается фронтенд-инженер, являются
динамический диапазон и частотный разброс. С

огромным динамическим диапазоном будет
довольно легко создавать треки с большим

количеством полезных низких частот. К
сожалению, это влияет на общий частотный
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