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Скачать

В Yamaha 02R96V2 Editor вы
можете контролировать и

настраивать все функции мощного
микшерного пульта. Он позволяет

легко вносить изменения в
основные параметры,

разнообразными способами и в
различных сочетаниях. Вы можете

включить несколько функций
одновременно и изменить любую из
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них в режиме реального времени
именно так, как вам нужно!

Например, вы можете назначить
фейдер, фильтр, эквалайзер,

измеритель уровня громкости,
громкость канала и ручки

панорамирования любому из 12
каналов, сгруппировать и назначить
каждую функцию набору дорожек,

добавить эффекты к любой из
дорожек и даже изменить матрица

маршрутизации и вывода по
желанию. Редактор был разработан,

чтобы упростить процесс
редактирования и настройки,

позволяя вам быстро добавлять и
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удалять эффекты, ручки
панорамирования, группировать и

назначать функции любому из
каналов по желанию, сохранять и
загружать конфигурации и даже

сохранять и восстанавливать
положения каналов. , матричный,

выходной и входной разъемы.
Помимо функций редактора,

программное обеспечение
редактора предлагает множество

различных функций, которые
помогут вам работать более

эффективно и продуктивно. Кроме
того, загружая дополнительный
контент, вы можете еще больше
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расширить функциональность
программного обеспечения.

Особенности редактора Yamaha
02R96V2: • Многочисленные

специальные элементы управления
для каждой функции:

микширование, панорамирование,
посылы, эффекты, ширина стерео,
громкость канала, аудиовходы и

аудиовыходы, матрица,
переключатели, MIDI-выходы,

входы, выходы. • Все необходимые
элементы управления доступны

прямо на экране редактора. •
Отрегулируйте усиление входного
и выходного сигнала в матричном
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редакторе. • Вы можете
регулировать усиление и громкость
входных и выходных аудиосигналов
любого канала в режиме реального

времени, перетаскивая фейдер •
Одним нажатием кнопки вы

можете мгновенно отключать и
включать аудиовыходы консоли. •

Вы можете отрегулировать
усиление и громкость каналов

микса, перетаскивая фейдер. • Вы
можете отрегулировать усиление,
микширование, баланс и общее

усиление любого канала, щелкнув
любую из кнопок канала. •

Панорамируйте и отправляйте как
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стерео, так и моно сигнал на любой
канал или отправляйте стерео и
моно сигналы на матрицу. • Вы

можете фильтровать аудиосигналы
с помощью редактора фильтров. •

Вы можете отправлять
аудиосигналы с любого канала на
любой из выходов. • Доступны все
возможные переключатели и MIDI-

выходы. • Каждый выход может
быть назначен каналу и функции
(миди-вход, матричный посыл,

громкость,

Yamaha 02R96V2 Editor
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Yamaha 02R96V2 Editor —
профессиональный редактор

микшерного пульта для
микшерного пульта и вокодера. Он

позволяет микшировать
управление консолью/вокодером

непосредственно с ПК. Его можно
установить на ПК и соединить с

Yamaha 02R96 с Ethernet-
концентратором Yamaha PCI на
устройстве с помощью того же
видеосоединения (с кабелем

RS232), что и на модуле
редактирования, так что поток

параметров от микшера к
редактору не не изменить.
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Управляйте клавиатурой,
поворотными энкодерами и

любыми другими параметрами из
программного приложения на

Yamaha 02R96. После подключения
Yamaha Editor может «работать» с

микшером точно так же, как вы
работаете с самим микшером. Что

нового в этой версии: Версия
1.0.0.47: - Исправлен сбой ошибки
"Yamaha VST Editor". - Исправлен

«Редактор Yamaha 02R94» в
редакторе. - Исправлены «Редактор
Yamaha 02R94» и «Редактор Korg

D3» в редакторе. - Исправлена
новая ошибка «Yamaha A-Team
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Studio 006» в редакторе. -
Исправлен сбой «Korg VST Plugin»
в редакторе. - Исправлен «Редактор

Yamaha 02R94», включая
«Редактор ST-DX». - Исправлены

«Редактор Yamaha 02R94» и
«Yamaha A-Team Studio 005» в

редакторе. - Исправлен «Редактор
Yamaha VST», включая «Редактор

Korg». - Исправлен «Редактор
микшера Yamaha» в редакторе. -
Исправлено неправильное "Ямаха
02R94" в Редакторе. - Исправлены
"Yamaha VST Editor" и "Yamaha
02R94" в редакторе. - Исправлен

«Редактор Yamaha-MX» в
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редакторе. - Исправлен неверный
"Редактор Yamaha 02R94" в

Редакторе. - Исправлен неверный
"Редактор Yamaha 02R94" в

Редакторе. - Изменено меню и
подменю "Yamaha VST Editor". -

«Живой просмотр» можно
отключить в меню «Настройка». -
Исправлено положение "Submix" в

меню "Live View". - «Живой
просмотр» можно отключить в

меню «Воспроизведение». -
"Нетрайдер" fb6ded4ff2
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