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Hear — это программное решение, позволяющее улучшить качество звука и расширить возможности мультимедиа. Все дело в улучшении звука с помощью функций, которые пригодятся слушателям, включая виртуальный сабвуфер, звуковой расширитель, эффект окружения и детектор мозговых волн. Программное обеспечение обновлено и совместимо с любым веб-браузером, поэтому вам не нужно беспокоиться о проблемах совместимости. Вы
можете слушать свою любимую музыку или любой другой аудиопоток всего за несколько кликов и наслаждаться полностью настраиваемым и настраиваемым опытом, который дает вам лучшее из лучшего. Программа начинается с чистого и опрятного интерфейса, который позволяет без каких-либо неудобств настраивать различные параметры. Это означает, что вы можете настроить бас, эквалайзер, атмосферу, депарафинизацию и многое другое в

соответствии с предпочтениями и предпочтениями вашей позиции прослушивания. Функция пресетов позволяет сохранять любое количество настроек и использовать их позже для бесплатного и мгновенного воспроизведения. Более быстрая музыка и более четкие звуки могут быть достигнуты с помощью эффектов скорости, интенсивности и овердрайва басов, предоставляемых программой. Если вам нужно усилить басы и удалить парафин из вашей
системы, вам на помощь придет функция dewefer программного обеспечения. Если вам нужна профессиональная помощь со звуком, депарафинизацией и усилением басов, вы всегда можете воспользоваться советами экспертов, предоставляемыми программным обеспечением. Теперь, когда вы освоились с функциями, детектор мозговых волн — это последнее, что вам нужно попробовать с Hear. Почувствуйте себя расслабленным и свободным от

внешних помех, занимаясь медитацией, или вы можете просто блокировать мысли и спокойно наслаждаться музыкой. Программа работает с любым музыкальным форматом, включая MP3, WAV, FLAC, OGG, WAX, VQF, AIFF, AAC, а также с файлами OGA и потоковыми сервисами в реальном времени, такими как Pandora, Spotify, iTunes и потоковый сервис FMOD. . Он даже поддерживает службы потокового видео, включая Vimeo, YouTube, Netflix
и HLS. Как вы можете легко заметить, программа очень обширна. В дополнение к широкому спектру улучшений вы можете наслаждаться впечатляющим набором визуальных эффектов, которые улучшат ваши впечатления от прослушивания любого аудиопотока на любом из ваших источников. Независимо от того, доставляется ли аудиопоток через браузер или из любого потокового сервиса, опыт будет фантастическим. Прослушать Скачать:
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Hear

Hear предлагает вам незабываемые впечатления, распространяя звук за пределы наушников или динамиков. Из красивого и аккуратно организованного интерфейса вы можете получить доступ ко всем функциям, каждая из которых имеет свою вкладку. Программное обеспечение поставляется с различными инструментами, среди которых «Виртуальный сабвуфер», «Super Bass» и «DeWoofer».
Список улучшений включает в себя графический эквалайзер, элементы управления 3D Surround, эффекты окружения и FX, а также максимизатор контура для низких и высоких звуков. Hear может похвастаться функцией расширения пространства, а для тех, кто любит медитировать, слушая музыку, в главном окне есть генератор мозговых волн. Для дальнейшей настройки и обработки звуков

программное обеспечение поставляется с набором настроек для уменьшения резонанса басов и корпуса, а также для акцентирования «средних частот». Овердрайв и интенсивность сабвуфера также можно настроить для полной настройки звука. Отличительной особенностью Hear является то, что он позволяет вам сохранять настройки и добавлять их в список предустановок, с которым он
поставляется. Обратите внимание, что внесенные вами изменения применяются ко всем звукам, поступающим с веб-страниц, медиаплееров или любого другого источника. Если вы обнаружите, что программа не подходит для одного из источников, вы можете просто отключить ее и наслаждаться исходным, неизмененным аудиопотоком. Если вы решите попробовать его, вы наверняка обнаружите,
что Hear доставит вам удовольствие благодаря множеству настраиваемых функций, которые он содержит. Что нового в этом выпуске: Версия 1.03: - Исправлена проблема с управлением Logitech Defualt при использовании NuForce M-Audio Omega. - Исправлена ошибка звукового движка "NULL". 15,0 31 октября 2018 г. HearUp — получите быстрый доступ к деталям, необходимым для улучшения

качества звука HearUp — это бесплатный многоканальный инструмент для улучшения звука, который поможет вам максимально использовать звук на вашем телефоне, планшете или ПК. Вы можете не только исправлять звуки, но и обрезать и улучшать их.Лучше всего то, что HearUp становится доступным за секунду и остается там постоянно, поэтому вам не нужно тратить время на настройку
музыки и приложений. Уникальная технология индексации HearUp сравнивает звук с другими аудиофайлами. Когда вы добавляете или изменяете файлы, HearUp автоматически обновляется. Вы получаете мгновенный доступ к моментальному снимку аудиофайла до и после внесенных вами изменений. Этот метод умнее, чем полное аудио fb6ded4ff2
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