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SPAZIAL — это полезный плагин VST, цель которого — помочь вам сделать следующее: - Де- и реконструировать
стереофонический или среднечастотный звук из монофонического или стереофонического сигнала. - Кодируйте среднее

аудио, используя различные форматы в моно или стерео. - Декодируйте монофонический звук из среднего
стереофонического, стереофонического или монофонического звука. - Сделайте фазовый сдвиг и используйте в

качестве виртуализатора. - Применяет сложную форму волны к аудио. - Реализует эффект фазового искажения. -
Использует вибрато, управляемое клавиатурой. - Использование в качестве резонансного фильтра. - Позволяет изменять

фазу, частоту и усиление искажения (вибрато). - Преобразует аудио в и из, Моно, Стерео и Mid-Side. - Очень легко
устанавливается на ваш компьютер. - Простое управление - 7 для выбранного режима (1-Mode Off, 2-Mode Off, 3-Mode

Off, 4-5-6-7-8-11-12-13-16-18-26), 9 для регулировка фазы (0-360 градусов), 10 регулировка частоты (0-1024), 11
регулировка усиления (0-100), 12 вибрато. ================================================== ======
SPAZIAL не является общей обработкой vst и предназначен для звукорежиссеров, которым нравится модифицировать

звуки. Поддерживаемые форматы файлов ------------------------ SPAZIAL совместим с большинством стандартных
аудиоформатов, включая WAV, MP3, OGG, WMA и AVI. SPAZIAL также поддерживается: Audacity, FL Studio, Master-

Recorder, Joiner, Logic Pro, Cubase, Soundtrack Pro, Kontakt, Sony Sound Forge, Ableton Live, Ableton Live Suite и
Cakewalk Sonar. Для MP3 рекомендуется использовать следующие пресеты: ВЫСОКОЕ качество - чистый /

несохраненный - соотношение: 30 кГц СРЕДНЕЕ качество - Просто хорошо, - отношение: 30 кГц НИЗКОЕ качество –
беспорядок/трещины – соотношение: 30 кГц ЭФФЕКТИВНОЕ качество - беспорядок, - отношение: 30 кГц SPAZIAL

Многодорожечная поддержка ------------------------ SPAZIAL совместим со следующими многодорожечными функциями:
- Резервное копирование и восстановление (все настройки сохраняются в шаблоне проекта, он совместим с

автоматически открываемыми проектами) - Многодорожечный
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SPAZIAL

SPAZIAL — это плагин VST, разработанный для того, чтобы помочь вам кодировать и декодировать стереофонический
аудиосигнал средней полосы. Он имеет пять выбираемых режимов: Internal, Enc Mid, Enc Side, Decoder и Mono, которые
вы можете формировать с помощью параметров Adjust Phase, Mid-Side, Spazial и Vibrato. В мидсайд-аудио один или оба

канала помещаются в «боковой» канал, который используется для микширования и обработки сигналов. Таким
образом, SPAZIAL является чрезвычайно полезным плагином для тех, кто работает с мидсайдом или другим

монофоническим сигналом. SPAZIAL можно использовать для применения фазового искажения и переменного
фазового сдвига или для микширования выходных каналов плагина. Для этого, используя параметр Mid-Side в диалоге

маршрутизации, и параметр Mid-Side в эффекте, вы можете легко самостоятельно переключать выходной сигнал в
левом и правом каналах. Таким образом, вы можете переключаться между входом и выходом на одном канале, входом и

выходом на обоих каналах и/или смешивать выходные каналы. Параметр Mid-Side полезен для преобразования и
обработки среднего звука. Например, в случае преобразования диджея в мидсайд вы можете добиться акустического
преобразования звука. Если вы не используете этот параметр, плагин одновременно применяет фазовое искажение и

переменный фазовый сдвиг. Вы можете выбрать, что происходит с фазами между каналами, а степень фазового сдвига
контролируется параметром Spazial. В результате, используя эту технику, плагин может привнести в вашу музыку очень

широкий спектр эффектов. Основные режимы следующие: Internal: когда для плагина установлено значение Internal,
звук направляется на левый вход. Если фазовый сдвиг не используется, могут применяться фазовые искажения. Этот
режим используется для оценки и тестирования. Enc Mid: Плагин кодирует и декодирует сигнал в средний формат.
Опция Mid-Side позволяет проверять и обрабатывать аудиосигнал. Enc Side: Плагин кодирует и декодирует сигнал в

формат бокового канала. В этом режиме маршрутизируются левый и правый каналы плагина VST2. Выходные сигналы
плагина направляются на левый и правый входы плагина. Когда фазовый сдвиг не используется, могут применяться

фазовые искажения. Если середина fb6ded4ff2
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