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-Вы можете установить различные частоты и периоды времени в соответствии с вашими потребностями. -Вы можете получить местоположение источника звука. -Получить амплитуду звука (в зависимости от частоты) в каждый момент времени. LF Analyzer позволяет
получить временную метку и высоту, интенсивность и частоту любого звука. Kendo — полезный и профессиональный инструмент для анализа и измерения любого звука (с использованием микрофонов или линейных входов). Он также позволяет создавать собственные
образцы для использования в приложениях. Он идеально подходит для анализа и мониторинга любого типа звука. Ion Analyzer — это полный инструмент для записи, анализа и измерения звука для любительского и профессионального использования. Использует метод
Spectra Decoding от Perception Science, Inc. Эта система не фильтрует исходные сигналы в режиме реального времени и обеспечивает уникальное, легко читаемое отображение всех исходных сигналов в элегантном и интуитивно понятном графическом интерфейсе. Кроме
того, программное обеспечение обеспечивает прямой анализ звука с использованием быстрого преобразования Фурье, БПФ и вычисляет «частоту биений», а также другие полезные измерения (амплитуда, частота и шум), помещая всю программу на порог между
стандартной системой измерения звука и набор для редактирования. Используйте это бесплатное программное обеспечение для анализа звука, чтобы проанализировать ваши аудио / звуковые файлы и преобразовать их в числа и цвета, чтобы помочь вам определить
проблемы с воспроизведением звука или источники проблем со звуком. Функции: - Измерители звука - нажмите на кнопку, чтобы перемещаться между измерителями - Спектрограф - показывает спектр аудиофайла в реальном времени (как окно образца звуковой карты) Форма волны - показывает форму волны в реальном времени из аудиофайла, - Audio Analyzer - показывает звуковые волны от микрофона или инструмента. - Эквалайзер - показывает аудиокомпоненты с микрофона или инструмента. - Overdrive - показывает
аудиокомпоненты с микрофона или инструмента после овердрайва. - Сроки - Имеет меры для времени и других стандартных параметров - Метры и графики - показывает амплитуду, частоту, шум. GPS Tracker отслеживает местоположение и скорость вашего автомобиля в
режиме реального времени. Вы можете получить эту информацию в режиме реального времени на временной шкале. Это бесплатное программное обеспечение отлично работает с Garmin, Magellan, TomTom и другими устройствами GPS. Используйте LAME для
сегментации аудиотреков. LAME — это полезное и простое в использовании программное обеспечение для кодирования/декодирования музыки, разработанное Маркусом Нильсеном из Университета Пердью и бесплатно доступное для ПК (Windows 95/98/NT/2000/XP) и
Linux.

LF Analyser
Особенность: -Простой в использовании -Легко использовать -Запуск на всех системах Windows и Linux -Совместимость с различными аудиоформатами -Бесплатно Описание анализатора LFO: LFO Analyzer — это бесплатное программное обеспечение, разработанное для помощи аудио- и электронщикам и любителям в анализе сигналов LFO в реальном времени. Программное обеспечение предоставляет
множество инструментов для облегчения анализа и производственного процесса. С LFO Analyzer вы можете анализировать LFO для сигналов переменного диапазона. Особенности анализатора LFO: -Отправлять сигналы LFO на компьютер через MIDI-порт -Создать скриншот осциллографа -Захват сигналов LFO в файл .wav или сохранение их в файл - Анализировать LFO как для его основных, так и для
гармонических частот - Определите LFO «A», используя разные критерии -Можно сохранять многие настройки в файлах .ini -Поддерживаются аналоговые и цифровые осциллографы. -Несколько устройств могут быть открыты одновременно -Может захватывать осциллографы в полном цвете. -Использовать через MIDI -Широкий выбор вариантов для легкой работы -Кнопки управления доступны -Невероятно
низкие требования к процессору - БЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА 2 Описание анализатора JFET: 2 JFET Analyzer — это простое в использовании программное обеспечение, которое можно легко использовать для анализа JFET в реальном времени. Результатом является график/таблица, которую можно легко обработать или сохранить в виде файла .txt. Используя это программное обеспечение, вы можете легко
выполнить анализ кривой заряда как для модели колена, так и для экспоненциальной модели. 2 Особенности анализатора JFET: -Простой в использовании -Легко использовать -Запуск на всех системах Windows и Linux -Совместимость с различными аудиоформатами -Бесплатно Аудио Читалка Описание: Audio Reader — это простая в использовании программа, которую можно легко использовать для анализа
аудиосигналов в режиме реального времени. Audio Reader — это автономное программное обеспечение для анализа низкочастотного (звукового) звука, которое работает с широким спектром аудиоформатов. Возможности аудио ридера: -Простой в использовании -Легко использовать -Запуск на всех системах Windows и Linux -Совместимость с различными аудиоформатами -Бесплатно Описание: Ableton Live Lite
— это бесплатный инструмент с множеством функций, способный fb6ded4ff2
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