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Groove Mechanic — это система шумоподавления, оптимизированная для восстановления звука с виниловых пластинок и кассет. Он удаляет щелчки и хлопки, такие как на виниловых пластинках, устраняет шипение ленты и уменьшает гул (субзвуковые частоты). Используйте его, чтобы восстановить исходное качество звука с пластинок и лент, которые ухудшились с годами.
С его помощью можно записать звук с проигрывателя или магнитофона, убрать щелчки, шипение и гул, нормализовать амплитуду и разбить полученный файл на отдельные дорожки. Вы также можете конвертировать треки в формат MP3 или OGG. Подавление шипения в Groove Mechanic также является выдающимся и может использоваться для удаления фонового шума с

кассет или пластинок без «приглушения» звука. В отличие от большинства конкурирующих продуктов, Groove Mechanic использует методы частотной области для интерполяции щелчков, что обеспечивает поразительную точность исходного звука. Каждый щелчок удаляется и заменяется крошечным фрагментом звука, полученным из частотных характеристик звука
непосредственно до и после щелчка. Что нового в этой версии: ￭ Устранена проблема, которая могла возникнуть при необычных обстоятельствах (например, при очень высоких нотах), когда Groove Mechanic при исправлении щелчка создавал более громкий щелчок. ￭ Добавлены советы дня и набор экранов приветствия/конфигурации. ￭ Разрешить автоматическое создание

имени файла дорожки из номера дорожки и названия (для вывода MP3/OGG) ￭ Исправлено переполнение в Просмотре дорожек, если количество дорожек было больше 26 или около того. ￭ Автоматическое присвоение названий дорожек стало более разумным, когда имена дорожек, такие как «Track01.mp3», выбираются пользователем. ￭ Разрешить пользователю
предоставлять файл, содержащий список названий песен, вместо того, чтобы вводить названия по одному. ￭ Исправлены некоторые пути для файлового ввода/вывода без учета регистра. ￭ Исправлены некоторые символы при выводе на японском, китайском или арабском языках. Описание Groove Mechanic 2.5: Groove Mechanic — это система шумоподавления,

оптимизированная для восстановления звука с виниловых пластинок и кассет. Он удаляет щелчки и хлопки, такие как на виниловых пластинках, устраняет шипение ленты и уменьшает гул (субзвуковые частоты). Используйте его, чтобы восстановить исходное качество звука с пластинок и лент, которые ухудшились с годами. Вы можете использовать его для записи звука с
вашего проигрывателя или кассетной деки, удалить
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Groove Mechanic 2.5c

Groove Mechanic — это система шумоподавления, оптимизированная для восстановления звука с виниловых пластинок и кассет. Он убирает щелчки и хлопки, как на виниловых пластинках, устраняет шипение ленты и уменьшает гул (субзвуковые частоты). Используйте его, чтобы восстановить исходное качество звука с пластинок и лент, которые ухудшились с годами. С его
помощью можно записать звук с проигрывателя или магнитофона, убрать щелчки, шипение и гул, нормализовать амплитуду и разбить полученный файл на отдельные дорожки. Вы также можете конвертировать треки в формат MP3 или OGG. Подавление шипения в Groove Mechanic также является выдающимся и может использоваться для удаления фонового шума с кассет

или пластинок без «приглушения» звука. В отличие от большинства конкурирующих продуктов, Groove Mechanic использует методы частотной области для интерполяции щелчков, что обеспечивает поразительную точность исходного звука. Каждый щелчок удаляется и заменяется крошечным фрагментом звука, полученным из частотных характеристик звука непосредственно
до и после щелчка. Что нового в этой версии: ￭ Устранена проблема, которая могла возникнуть при необычных обстоятельствах (например, при очень высоких нотах), когда Groove Mechanic при исправлении щелчка создавал более громкий щелчок. ￭ Добавлены советы дня и набор экранов приветствия/конфигурации. ￭ Разрешить автоматическое создание имени файла
дорожки из номера дорожки и названия (для вывода MP3/OGG) ￭ Исправлено переполнение в Просмотре дорожек, если количество дорожек было больше 26 или около того. ￭ Автоматическое присвоение названий дорожек стало более разумным, когда имена дорожек, такие как «Track01.mp3», выбираются пользователем. ￭ Разрешить пользователю предоставлять файл,

содержащий список названий песен, вместо того, чтобы вводить названия по одному. Требования Groove Mechanic 2.5c: Windows 98/ME, NT/2000/XP/Vista/7 C:\Program Files\GrooveMechanic\ Учетная запись пользователя: администратор Groove Mechanic совместим с Windows 7 и Vista (как с 32-разрядной, так и с 64-разрядной версией). Инструкция по установке: Скопируйте
содержимое папки «Groove Mechanic.exe» на жесткий диск. Запустите программу, и она создаст для вас папку в папке пользователя. 1. Дважды щелкните «Groove Mechanic.exe». 2. Запустите программу. Так и будет fb6ded4ff2
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