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* Непрерывный тест басов * Уровни программного обеспечения для тестирования басов: VU Meter, Line In/Out Channels и программное обеспечение для тестирования басов отображает от шести до семи дорожек. * Проверьте воспроизведение басов на усилителе * Просто включите музыку, включите музыку погромче, выберите трек и воспроизведите музыку на
усилителе. Наушники настроены на тест басов. Нажмите кнопку теста, чтобы начать тест. * Проверьте воспроизведение басов динамиков/наушников. * Просто включите музыку, включите музыку погромче, выберите трек и воспроизведите музыку на усилителе. Наушники настроены на тест басов. Нажмите кнопку теста, чтобы начать тест. * Ограничение выходного
уровня баса * Выберите один из семи треков, предлагаемых программным обеспечением для тестирования басов. Нажмите кнопку «Начать тест», чтобы начать тест. * Слушайте каждый трек, контролируйте громкость и настраивайте басы с помощью ползунка. * Просмотр и настройка параметров динамика/наушников * Удерживайте кнопку и следуйте инструкциям. *
Отрегулируйте скорость воспроизведения. Music Recorder and Editor 4.0.0.7Требования: 2.0MBОбзор: Music Recorder and Editor позволяет создавать и записывать различные аудиофайлы. Подробности: -Записывайте свои любимые аудиозаписи в форматах MP3, WAV или WAVE. -Запишите свой собственный голос и музыку и используйте свою собственную музыку для
создания песни в формате MP3. -Используйте встроенный редактор волновых форм для создания, изменения и проектирования музыкальных волновых форм. -Запишите песню, изменив настройки устройства ввода и аудиомикшера. -Использует аудиокомпрессор для уменьшения максимальной выходной громкости звука, чтобы сохранить общий уровень громкости
музыки. - Записывайте музыку в приложении для музыкальных заметок или редактируйте ее позже. -Запись песни во время ее воспроизведения (аналоговый) -Запишите любой звук, который вы хотите - Записывайте музыку с помощью встроенного FM DJ в формате WAVE или MP3/WAV. -Запишите любой звук, который вы хотите -Запишите песню со встроенным DJ
или используйте встроенный инструментал -Используйте встроенный счетчик ударов для создания музыки (в обычном или ручном темпе) -Запишите песню, используя встроенное приложение для музыкальных заметок. -Запишите любую песню, используя встроенное приложение для рингтонов -Редактировать песню с помощью встроенного волнового редактора
-Записывайте любой звук и озвучивайте свой голос во время игры с помощью встроенного диктофона -Регулировать уровень
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Bass Test Software

Программное обеспечение Bass Test Software было специально разработано для проверки возможностей воспроизведения басов устройством. Звук воспроизводит непрерывные басовые ноты на протяжении всего теста. После того, как вы нажмете кнопку «Старт», тест низких частот продолжится и по умолчанию остановится, когда он закончится или когда вы нажмете
«Стоп». Вы можете контролировать это двумя способами. Вы можете выбрать 7 басовых треков с разными битами и частотами. Если устройство настроено правильно, вы можете выбрать трек Bass, нажать Start и включить воспроизведение баса. Если устройство не настроено должным образом, у вас будет возможность нажать кнопку «Пуск» и настроить дорожку Bass, а
также громкость. Программное обеспечение для тестирования басов специально разработано для проверки возможностей устройства по воспроизведению басов. Звуки воспроизводят непрерывные басовые ноты на протяжении всего теста. После того, как вы нажмете кнопку «Старт», тест низких частот продолжится и по умолчанию остановится, когда он закончится или
когда вы нажмете «Стоп». Вы можете контролировать это двумя способами: Вы можете выбрать 7 басовых треков с разными битами и частотами. Если устройство настроено правильно, вы можете выбрать трек Bass, нажать Start и включить воспроизведение баса. Если устройство не настроено должным образом, у вас будет возможность нажать кнопку «Пуск» и настроить
дорожку Bass, а также громкость. Программное обеспечение Bass Test предоставляет пользователю возможность протестировать возможности аудиосистемы с одним или несколькими устройствами. Вы можете просто указать размер стереосистемы, которую хотите протестировать. Описание программного обеспечения для тестирования басов: Программное обеспечение

Bass Test Software было специально разработано для проверки возможностей воспроизведения басов устройством. Звуки воспроизводят непрерывные басовые ноты на протяжении всего теста. После того, как вы нажмете кнопку «Старт», тест низких частот продолжится и по умолчанию остановится, когда он закончится или когда вы нажмете «Стоп». Вы можете
контролировать это двумя способами. Вы можете выбрать 7 басовых треков с разными битами и частотами. Если устройство настроено правильно, вы можете выбрать трек Bass, нажать Start и включить воспроизведение баса. Если устройство не настроено должным образом, у вас будет возможность нажать кнопку «Пуск» и настроить дорожку Bass, а также громкость.

Программное обеспечение Bass Test предоставляет пользователю возможность протестировать возможности аудиосистемы с одним или несколькими устройствами. Вы можете просто указать размер стереосистемы, которую хотите протестировать. fb6ded4ff2
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