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DJ Music Mixer
Загрузите и установите DJ Music Mixer с сайта Soft32.com и оптимизируйте его, установив флажок, чтобы отключить всплывающую рекламу. После того, как вы установили DJ Music Mixer, запустите его, и вы обнаружите традиционную раскладку с двумя деками, которая уже будет вам знакома. Интерфейс работает так же, как и любой другой
DJ-микшер, который вы можете использовать, и вы можете в полной мере использовать все его инструменты без необходимости слишком усложнять. Все элементы управления сгруппированы в специальные и простые в использовании окна, которые вы можете щелкнуть, чтобы получить доступ к нужным вам функциям. Когда вам нужен тестдрайв, вы можете записать образец или просто прослушать одну из ваших любимых песен, чтобы определить качество звука, которое может дать вам DJ Music Mixer. После этого у вас должен быть доступ к большому количеству различных плагинов для сэмплирования музыки, которые можно использовать для создания различных звуковых
эффектов. Слушая их, вы можете экспериментировать, пробовать разные способы, которые могут формировать звук по вашему вкусу. Рекомендую также иметь возможность повышать качество звука, выбирая из разных звуковых образцов. После того, как вы найдете тот, который вам нравится или которым вы удовлетворены, вы можете
сохранить его как волновой файл любого аудио- или видеоформата. Затем можно использовать подключаемый модуль проигрывателя для воспроизведения только что созданного волнового файла. Плеер очень приятный, без глюков и раздражающих наложений на фон. Именно здесь DJ Music Mixer действительно становится больше, чем просто
DJ-микшер. Здесь вы также можете настроить любой из 12 типов плагинов сэмплеров для создания собственных эксклюзивных треков. Вы даже можете создать свой собственный эффект и сохранить его как плагин, чтобы использовать его позже, когда захотите. Каждый из плагинов сэмплера очень прост в использовании. Вы также можете
записать свой собственный аудио- или видеофайл и использовать его в качестве фонового звука. На панели микшера сэмплера вы также можете управлять звуком выбранного аудио- или видеофайла. Вы также можете контролировать громкость звука и усиление аудио- или видеофайла. Он также имеет эквалайзер, который можно использовать
для изменения звука. Ползунки громкости можно использовать для управления громкостью аудио- или видеофайла. Если вы хотите посмотреть видео и смешать его со звуком из вашего аудио- или видеофайла, вы можете использовать плагин плеера. Для этого можно использовать любой плагин, работающий с видеофайлами, и DJ Music Mixer
ничем не отличается. fb6ded4ff2
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