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Скачать

Hot Mix MC — бесплатная и полезная программа, которая позволяет человеку микшировать, сопоставлять и
упорядочивать файлы MP3, WMA и OGG на своем ПК или ноутбуке. Это также дает вам возможность настроить

плейлист для воспроизведения или стать ди-джеем. Версия MC — это самое полнофункциональное приложение для
микширования, которое БЕСПЛАТНО! Вот некоторые ключевые особенности "The Hot Mix MC": · Поддержка

нескольких звуковых карт · Несколько профилей местоположения · Специальное звуковое устройство для наушников ·
Двойной проигрыватель с Jog Wheel · +/- 25% контроль высоты тона у обоих игроков · Контроль перекрестного

затухания · Уникальная кнопка «Х» The Hot Mix · Регулятор громкости Master и Channel · Папки просмотра · Сохранять
плейлисты · Избранное · Раздел «Новая песня» с напоминанием об удалении · Полные возможности поиска · 5 меток на
песню · 5 лупов на песню · 3 спецэффекта на выбор · Авто-диджей · Полный контроль с помощью сочетаний клавиш Что
нового в этой версии: · Первая бесплатная версия! Наслаждаться! · Исправлены ошибки Обзор Hot Mix MC: Учебники

по использованию The Hot Mix MC: Учебники Hot Mix MC: Горячий микс MC Скачать: Музыка Смешивание с
автомобилями и классическими автомобилями в вашем гараже Это мероприятие предназначено для коллекционеров

Ferrari, Lamborghini и Dodge Truck. Вы будете влюблены в музыку и любите автомобили. Вы можете подружиться,
поскольку вам нравится слушать музыку, наблюдая, изучая и работая над своими автомобилями! Если вы хотите

напомнить о мероприятии The Classic Cars Mixing Event и о предстоящем мероприятии, посетите: Это видео
транслировалось пару выходных назад, когда у нас были треки, которые мы играли в этой записи. Вам понравилась

музыка, которую вы услышали? Будьте уверены и посетите спонсоров, которые помогли сделать это событие
возможным. Без них мы не смогли бы. Они являются частью нашего сообщества, и мы хотим, чтобы они были впереди и
в центре внимания, и они позволили своему продукту говорить сами за себя. Они есть: Раскрась меня, моя. - Глаз и ухо

коллекционера идут рука об руку. Вдохновляйтесь автомобилем и деталями. Подписывайтесь на нас

The Hot Mix MC

Hot Mix MC — это мощное программное обеспечение, которое микширует и упорядочивает ваши любимые файлы
MP3/WMA/OGG на вашем ПК или ноутбуке. Это похоже на программное обеспечение для микширования DJ, но его
также можно использовать для создания плейлиста за считанные минуты. Hot Mix MC содержит больше функций, чем
обычное программное обеспечение для диджеев: 1. Поддержка нескольких звуковых карт Hot Mix MC поддерживает

несколько звуковых карт с частотой дискретизации до 96 кГц. Вы можете подключить до 8 звуковых карт одновременно
через MIDI. Каждая звуковая карта может работать независимо. 2. Несколько профилей местоположения Hot Mix MC
может сохранять профили местоположения вашей звуковой карты. Например, вы можете указать профиль для вашей

основной звуковой карты, другой профиль для мультимедийного компакт-диска или даже другой профиль для динамика
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в наушниках. Вы даже можете указать профиль для каждой отдельной песни в вашем плейлисте или цикле. 3.
Специальное звуковое устройство для наушников Hot Mix MC может воспроизводить музыку через звуковую карту по

умолчанию, настраивать другую звуковую карту на втором канале и, при наличии, даже третью звуковую карту на
третьем канале. Hot Mix MC использует отдельное звуковое устройство для двух каналов. 4. Двойной проигрыватель с

поворотным колесом Hot Mix MC имеет два стандартных проигрывателя компакт-дисков. Щелчок по значку «Jog
Wheel» позволяет переключаться между ними, чтобы вы могли воспроизводить файлы прямо с компакт-диска или DVD-
диска. 5. +/- 25% контроля высоты тона у обоих игроков Hot Mix MC позволяет контролировать высоту тона для обоих
игроков. Регулятор громкости +/- 5% влияет только на главный канал. 6. Контроль перекрестного затухания Если вы
дважды щелкнете по одной песне во время ее воспроизведения, Hot Mix MC будет перекрестно затухать обе дорожки
песни, чтобы они всегда начинались вместе. Эта функция включена по умолчанию. 7. Уникальная кнопка «Х» Если

песня не воспроизводится, нажмите маленькую кнопку «X», и Hot Mix MC приостановит воспроизводимую в данный
момент песню и сразу же начнет воспроизведение следующей песни в вашем плейлисте. 8. Папки просмотра Hot Mix

MC позволяет синхронизировать списки воспроизведения в разных папках.Когда вы меняете списки воспроизведения в
одной папке, песни автоматически меняются на правильные во всех остальных папках. 9. Сохраняйте плейлисты Hot

Mix MC позволяет сохранять ваши плейлисты в файлы. Затем вы можете загрузить их в любое время, когда захотите их
воспроизвести. 10. Избранное Hot Mix MC имеет функцию «Избранное», чтобы упростить поиск fb6ded4ff2
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