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Кроме того, он включает в себя возможность применения специализированных пресетов для
определенных функций и параметров и может быть настроен в соответствии с вашими требованиями.
Yamaha DM1000V2 Editor — это мощное и простое в использовании приложение, в котором есть все
функции. Управление пресетами также оказалось очень универсальной функцией. Вы даже можете
сохранять пресеты, созданные вами самостоятельно. Вы можете настроить редактор с различными
экранами с помощью метода, аналогичного Microsoft Office Visio, и даже использовать богатые функции
редактирования, которые есть только в PDF и PowerPoint. Кроме того, вы можете легко сохранить
изменения. Особенности редактора Yamaha DM1000V2: Настройте более 1500 параметров и с легкостью
получите богатую и разнообразную библиотеку рабочих процессов. Создавайте высокоэффективные
рабочие процессы, которые можно сохранять и использовать повторно. Создавайте
персонализированные рабочие процессы для каждой из более чем 800 кнопок микшера. Сохраните
пресет как «потоки» или «рабочие процессы» для быстрого и удобного вызова. Отметка «X» для
перемещения выделения вверх или вниз на несколько шагов. Измените значение параметра при
выполнении выбранной функции. Режим «Авто» для маршрутизации звука (несколько способов).
Просмотр и редактирование различных дополнительных параметров. Проверьте регистр символов,
разрывы строк и фигурные скобки. Редактируйте большие объемы данных быстро и легко.
Импортируйте и экспортируйте данные с легкостью. Сохраните адрес памяти в метаданных звука и
вставьте его в область звукозаписи редактора. С легкостью импортируйте данные персонажей.
Распечатайте результат в виде страницы. Полный трек. Системные Требования: Windows 7 или Windows
8/10. Форматы, поддерживаемые редактором Yamaha DM1000V2: Редактор Yamaha DM1000V2 —
Обзор Издательство: МАСТЕРВИКЛИ Последнее обновление: 18 сентября 2016 г. Описание: Кроме
того, вы можете сохранять созданные вами пресеты. Yamaha DM1000V2 Editor — это мощное и простое
в использовании приложение, в котором есть все функции. Управление пресетами также оказалось очень
универсальной функцией. Вы можете легко сохранять созданные вами пресеты. Настройте более 1500
параметров и с легкостью получите богатую и разнообразную библиотеку рабочих процессов. Создавайте
высокоэффективные рабочие процессы, которые можно сохранять и использовать повторно. Создавайте
персонализированные рабочие процессы для каждой из более чем 800 кнопок микшера. Сохраните
пресет как «потоки» или «рабочие процессы» для быстрого и удобного вызова. Знак «X», чтобы
переместить выделение вверх
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Yamaha DM1000V2 Editor

Ключевая особенность: Сильные и мощные возможности редактирования Простота использования Легко
использовать Позволяет сетевое подключение и мониторинг состояния системы Комплексное

управление ресурсами данных Чрезвычайно настраиваемый Интуитивно понятный макет Поддерживает
платформы Windows и MAC. Поддерживает международные языки Поддерживает текст, микс и окно
предварительного просмотра Поддержка технологии RACK (данные автоматически отправляются в

стойку при попадании) Поддерживает 24-битный LPCM Поддерживает до 7 дорожек записи
Поддерживается 16-дорожечный аудио/миди Поддерживает 4-дорожечный CD-RW Поддерживает WAV
высокого разрешения Поддерживает высокие и низкие частоты дискретизации Поддерживает 64-битную
поддержку Поддерживает до 10 аудио входов/выходов и 10 MIDI входов/выходов Поддерживает Midi-

USB Поддерживает MIDI-часы Поддерживает 1-канальный или 2-канальный Поддерживает MIDI-резюме
Поддерживает мониторинг состояния системы, мониторинг изменений системы, настройку источника
тактового сигнала и мониторинг смены носителя. Поддерживает графическую настройку и мониторинг

состояния (автоматическая тета, замер и т.п.) Поддерживает настройку удаленного управления и
мониторинг состояния Поддерживает настройку прямого маршрута и мониторинг состояния

Поддерживает настройку устройства Track и мониторинг состояния Поддерживает настройку микшера и
мониторинг состояния Поддерживает настройку обработки и мониторинг состояния Поддерживает

настройку музыки и дорожек, а также мониторинг состояния Поддерживает настройку файла PCM и
мониторинг состояния Поддерживает настройки удаленного управления и мониторинг состояния

Поддерживает настройку панели монитора и мониторинг состояния Поддерживает настройку эффектов
и мониторинг состояния Поддерживает настройки реверберации и мониторинг состояния Поддерживает
настройки панорамирования и мониторинг состояния Поддерживает Solo, Mute, настройку эффектов и
мониторинг состояния Поддерживает настройку DSP и мониторинг состояния Поддерживает настройки
Sub Out и мониторинг состояния Поддерживает настройки панорамирования и уровня выбора, а также

мониторинг состояния. Поддерживает настройку обхода и мониторинг состояния Поддерживает
настройку Midi Arps и ARP и мониторинг состояния Поддерживает отслеживание счетчика и настройку

счетчика, а также мониторинг состояния Поддерживает настройку Media Change и мониторинг
состояния Поддерживает настройку входных посылов и мониторинг состояния Поддерживает настройку

ввода-вывода и мониторинг состояния Поддерживает настройку стерео/моно и мониторинг состояния
Поддерживает настройку Bussmaster и мониторинг состояния Поддерживает настройку аналоговой

реверберации и мониторинг состояния Поддерживает мониторинг системы/часов Поддерживает
настройку эффектов и обработки, а также мониторинг состояния Поддерживает настройку панели Buss и
мониторинг состояния Поддерживает ввод - настройка усиления и мониторинг состояния Поддерживает

выход — настройку усиления и мониторинг состояния fb6ded4ff2
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