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Для авиадиспетчеров (УВД) и членов Ассоциации владельцев и пилотов воздушных судов (AOPA) SAM Party DJ for DJ
Mixing — идеальное программное обеспечение для микширования звука для ди-джеев. Он также поставляется в

качестве DJ-микшера, который можно использовать как автономное приложение или как программное обеспечение DJ
Mix Engine. Возможности SAM Party DJ: Программное обеспечение для микширования звука с визуализатором

спектрограммы Звуковой движок для широкого спектра аудиофайлов, включая 24-битные форматы PCM/AES, MP3 и
OGG Vorbis. Цепочка обработки сигналов для всех звуковых форматов с несжатым и сжатым звуком в форматах PCM и
FLAC Драйверы аудиомикшера и карты микширования для профессионального оборудования для микширования звука
Сопоставление битов с технологиями синхронизации битов Запись звуковой дорожки И многое другое... SAM DJ — это

надежное приложение, которое поставляется в комплекте с профессиональными инструментами для микширования
звука. После запуска программного обеспечения следуйте инструкциям быстрого мастера, в котором вы можете

добавить аудиофайлы в медиатеку, специальные эффекты по умолчанию и демонстрационные файлы, а также выбрать
устройства для воспроизведения и записи аудио. Интерфейс может показаться новичкам неудобным, так как

программное обеспечение в основном разработано для продвинутых пользователей. SAM Party DJ включает в себя
такие функции, как сопоставление битов, мгновенный поиск песен и поддержка обложек альбомов. В пользовательском
интерфейсе видны несколько компонентов: две деки, вспомогательные, часы, управление фейдом, звуковые эффекты,
голосовые эффекты, отслеживание голоса, очередь, история, список воспроизведения и треки в выбранной категории,

но вы также можете включить опцию просмотра отображения видео и журнала событий. Сначала вам нужно
организовать музыку по определенным категориям (создать их в окне плейлиста). Музыку можно добавлять методом
перетаскивания, из очереди или из других категорий. Песни могут быть организованы в соответствии с их типом (из
контекстного меню), включая обычную песню, караоке, идентификатор станции, промо, джингл и рекламу. Список

воспроизведения настраивается путем установки правил ротации списка воспроизведения в окне «Конфигурация» в
меню «Файл».Если вы оставите использование фантомной очереди включенным, SAM Party DJ будет кэшировать

следующую песню в своей памяти, что ускорит загрузку. В разделе «Конфигурация» вы можете изменить настройки
конвейера аудиомикшера, перекрестного затухания, средства устранения пробелов, правил ротации списка

воспроизведения и общих настроек. Логический модуль ротации плейлистов основан либо на веб-скриптах, часовом
колесе (ротация категорий), либо на весе. К сожалению, страница онлайн-помощи программы в основном посвящена

организационному аспекту SAM Party DJ, поэтому, если у вас нет
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Синхронизируйте iPod, MP3-плеер, КПК или другое аудиоустройство с компьютером. Возьмите под свой контроль
профессиональную звуковую систему DJ-качества с помощью входящего в комплект поставки Master Audio Bundle,
включающего более 160 ГБ основных аудиоинструментов: * SAM Party DJ — мощная программа для персонального

диджея * Динамический эквалайзер для TuneIn Live * CD Ripper для DVD * Настройтесь на радио * TuneIn Радио HD *
Настроить плеер * Аудио рекордер FireWire * Инструменты CD и CD-RW * Звуковой экстрактор SAM Party DJ —

мощная программа для персонального диджея Синхронизируйте iPod, MP3-плеер, КПК или другое аудиоустройство с
компьютером. Возьмите под свой контроль профессиональную звуковую систему DJ-качества с включенным

комплектом Master Audio Bundle, в который входит более 160 ГБ основных аудиоинструментов. Динамический
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эквалайзер для TuneIn Live CD-риппер для DVD Настройтесь на радио TuneIn Радио HD Настроить в плеере Аудио
рекордер FireWire Инструменты CD и CD-RW Извлечение звука Регулятор выходного уровня для радио TuneIn Теперь

вы можете иметь собственную радиостанцию дома или в офисе, не сталкиваясь со статикой, транслируя на другие
радиостанции и не платя за дорогое профессиональное оборудование. SAM Party DJ позволяет создавать бесконечное
разнообразие плейлистов собственных радиостанций, расписаний трансляций и автоматически переключаться между
станциями из медиатеки iTunes. С TuneIn Radio легко находить и слушать лучших ди-джеев мира из ваших любимых

жанров со всего Интернета и из сохраненных плейлистов. Вы можете настроить общую громкость и выходной уровень
каждой станции в своей библиотеке TuneIn или даже создать и сохранить свои собственные списки воспроизведения. (по

состоянию на 15 марта 2013 г.) Новое Tunngue Radio*** Наслаждайтесь бесплатной 28-дневной пробной версией!
TuneIn Радио HD Настройтесь на радио TuneIn Радио HD Лучшее интернет-радио в прямом эфире с более чем 13

миллионами групп и более чем 9000 певцов! Скачать приложение Tunngue Radio HD (по состоянию на 15 марта 2013 г.)
Настроить в плеере Это самый простой способ включить любимую радиостанцию. Быстро добавляйте радиостанции в

свой плейлист песен, подкастов и аудиокниг; Кроме того, вы можете добавлять станции в закладки на потом или
добавлять станции из Tunngue в избранное. Теперь вы можете играть в самые популярные Top 40, Alternative, Oldies,

Jazz, Country и другие. Слушайте в прямом эфире или на fb6ded4ff2
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