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ABX Test for VST-Plugins позволяет сравнивать два аудио плагина на лету.
Это небольшое приложение с графическим интерфейсом для двойного
слепого тестирования. Вы можете загрузить два плагина и настроить их
так, чтобы они были идентичными и имели одинаковый профиль. После
этого вы можете измерить разницу между ними с помощью текущих
алгоритмов тестирования, реализованных в ABX Test for VST-Plugins. Он
также показывает частотный спектр плагина (в сжатом и распакованном
виде), степень использования ЦП для каждого плагина и звук
микрофона, который можно подключить к компьютеру в качестве
микрофона. Особенности теста ABX для VST-плагинов: Особенности теста
ABX для VST-плагинов: - сравнить два плагина VST рядом - двойное
слепое тестирование - базовый графический интерфейс - основной
инструмент измерения const int результат ) Получить размер буфера.
Возвращает Возвращает количество байтов, необходимых для пакета.
Документация данных участника int32_t pvrvk::impl::Queue::bufSize
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Тест ABX для VST-PluginsApplication теперь находится в бета-версии.
Загрузите его сейчас по ссылке ниже и проверьте себя. Оцените
кроссплатформенный многоядерный дизайн. Это приложение только для
Windows. Чтобы начать как можно проще. ABX Test for VST-Plugins
Запустите это приложение с двойным слепым тестом и увидите разницу
или ее отсутствие. Создайте одинаковые пресеты для обоих плагинов и
выскажите свое мнение. Как получить ABX Test для VST-плагинов:
Загрузите его по ссылке ниже. Тест ABX для VST-плагинов 1.0 Beta.
Скачать файл приложения Вот список: Что включено: Как его получить:
ABX Test для лицензии VST-плагинов: Лицензия бесплатная, для личного
и любого использования. Тест ABX для версий VST-плагинов: Версии
ежедневно. Сайт ABX Test для VST-плагинов: Сайт находится в бета-
версии. Тест ABX для поддержки VST-плагинов: Поддержка находится в
бета-версии. Нравится Скачать Iphone VST-Plugin Tester — это
платформа, которая проверит ваш VST-плагин на предмет его
совместимости. Основным отличием от других систем тестирования
является визуальная проверка. Пользователь может легко просмотреть
макет плагина и определить проблемные области плагина. Выявляются
все проблемные участки. Еще одно отличие состоит в том, что Iphone
VST-Plugin Tester находит разрешение вашего плагина вместе с его
рабочим процессом. Как это может быть полезно? Что ж, если вы
используете VST-плагин, возможно, стоит проверить его совместимость с
плагином в системе. Что оно включает? Платформа: Iphone iOS VST-
Plugin Tester. Системные требования: Xcode 5. Как его получить? Просто



нажмите кнопку «Купить сейчас» и совершите оплату. Как бесплатный
пользователь, вы можете загрузить 3 простых в использовании файла-
образца, чтобы протестировать свой плагин. Но обратите внимание, что
Iphone VST-Plugin Tester не является полной версией. Как это
использовать? 1) Откройте Iphone VST-Plugin Tester. 2) Нажмите кнопку
СТАРТ, чтобы протестировать плагин. Описания: Описание About Builder
описывает стандарты прогресса и освобождения художника. Это
1eaed4ebc0
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-Менеджер плагинов загружает два плагина VST рядом. - Затем вы
можете выбрать пресет, созданный вами для каждого плагина. -
Встроенный инструмент анализирует выбранные пресеты и отображает
много полезной информации -2 Диапазона могут быть выбраны, полезно
для среднего слушателя. -После этого диапазоны преобразуются в дБ и
сравниваются, предоставляя вам значение разницы. Для каждого из 6
диапазонов указаны изменения -6 дБ, что позволяет вам оценить эффект.
Тест ABX для VST-плагинов. Скриншоты: SALT LAKE CITY. Благодаря
бурному развитию новых технологий и постоянно расширяющемуся
модельному ряду планшетов, смартфонов, ноутбуков и настольных ПК по
всему миру потребители запускают все больше приложений на каждом
из них. машина. Более того, вычислительные устройства, которые мы
используем в повседневной жизни, становятся все более мощными и,
следовательно, более уязвимыми для вредоносных программ и другого
вредоносного программного обеспечения, которое может поставить под
угрозу безопасность и конфиденциальность пользовательских данных.
Согласно исследованиям, цитируемым IDC, около 87 миллионов
потребителей в США, по прогнозам, будут иметь мобильные телефоны, 40
миллионов из которых смартфоны, и в 2015 году мобильный ландшафт
сместится с устройств, которые в основном используются для
телефонных звонков, на смартфоны и планшеты. Поскольку сотни
миллионов устройств и пользователей потенциально подвержены
вредоносному ПО, сетевым администраторам и специалистам по
интернет-безопасности нужен эффективный способ защиты этих систем.
Ожидается, что к 2015 году в жизни людей не только увеличится
мощность и количество подключенных к Интернету устройств, но и число
хакерских групп. Сегодня самые популярные и целенаправленные
вредоносные кампании основаны на автоматических ботах,
использующих основные интернет-черви, такие как ботнеты Neutrino и
Mirai. Ботнет Mirai, вредоносное ПО, которое эксперты по ИТ-
безопасности назвали «самым вредоносным ботнетом в Интернете», был
основной целью групп интернет-хакеров и может затронуть наибольшее
количество потребителей.Ботнет Mirai, который заразил более 300 000
компьютеров в 100 странах, несет ответственность за создание более 650
000 вредоносных попыток входа в систему «ботов» в день. Все это создает
очень значительный риск для специалистов по интернет-безопасности и
тех, кто отвечает за сети, особенно если вы смотрите только на снимок
одного дня в истории. Именно здесь стартап Cyphort предлагает
руководителям по сетевой безопасности наиболее полную
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Тест ABX для приложения VST-Plugins был разработан как небольшой
инструмент только для сравнения двух разных плагинов VST. Вы можете
загрузить их рядом. Встроенный инструмент измерения позволяет
отображать несколько свойств плагина VST, позволяя создавать очень
похожие пресеты для обоих плагинов. После этого вы можете начать
двойной слепой тест, чтобы вы могли подтвердить, слышите ли вы
разницу или нет. ABX Test для VST-плагинов Описание: Тест ABX для
приложения VST-Plugins был разработан как небольшой инструмент
только для сравнения двух разных плагинов VST. Вы можете загрузить их
рядом. Встроенный инструмент измерения позволяет отображать
несколько свойств плагина VST, позволяя создавать очень похожие
пресеты для обоих плагинов. После этого вы можете начать двойной
слепой тест, чтобы вы могли подтвердить, слышите ли вы разницу или
нет. ABX Test для VST-плагинов Описание: Тест ABX для приложения
VST-Plugins был разработан как небольшой инструмент только для
сравнения двух разных плагинов VST. Вы можете загрузить их рядом.
Встроенный инструмент измерения позволяет отображать несколько
свойств плагина VST, позволяя создавать очень похожие пресеты для
обоих плагинов. После этого вы можете начать двойной слепой тест,
чтобы вы могли подтвердить, слышите ли вы разницу или нет. ABX Test
для VST-плагинов Описание: Тест ABX для приложения VST-Plugins был
разработан как небольшой инструмент только для сравнения двух разных
плагинов VST. Вы можете загрузить их рядом. Встроенный инструмент
измерения позволяет отображать несколько свойств плагина VST,
позволяя создавать очень похожие пресеты для обоих плагинов. После
этого вы можете начать двойной слепой тест, чтобы вы могли
подтвердить, слышите ли вы разницу или нет. ABX Test для VST-плагинов
Описание: Тест ABX для приложения VST-Plugins был разработан как
небольшой инструмент только для сравнения двух разных плагинов VST.
Вы можете загрузить их рядом. Встроенный инструмент измерения
позволяет отображать несколько свойств плагина VST, позволяя
создавать очень похожие пресеты для обоих плагинов. После этого вы
можете начать двойной слепой тест, чтобы вы могли подтвердить,
слышите ли вы разницу или нет. ABX-тест для



System Requirements:

ПК (Windows XP, Windows Vista или Windows 7): VGA-совместимый
дисплей или дисплей с более высоким разрешением DirectX®9.0c или
выше 2 ГБ оперативной памяти 20 ГБ свободного места на диске
Windows®2000 SP4 и SP3 или выше Mac OS X v10.4 или новее
Достаточное место на жестком диске (минимум 10 МБ) Мышь или
совместимое указывающее устройство Поддерживаемая видеокарта: Для
оптимальной производительности установите AMD Radeon™, NVIDIA®
GeForce® и/или Intel® i7 HD.


