Караоке Evolution Pro 2 Скачать Бесплатно
Karaoke CD+G Creator pro 2.2.16 Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 2.2.16 Разработчик: powerkaraoke Сайт разработчика:
powerkaraoke.com Разрядность: 32bit Язык интерфейса: Английский + Русский Таблэтка: Присутствует Системные
требования: 1 ГГц или более быстрый процессор 256 МБ оперативной памяти 16-битных стерео звуковой карты Microsoft
MediaPlayer версии 7 или более поздней версии DirectX 9 или более поздней версии Описание: Karaoke CD+G Creator Простая в использовании утилита для создания своих собственных караоке песен. Вы можете пользоваться любой MP3
или WAV файлы в качестве караоке трека, вы можете даже использовать Power Vocal Remover удалить вокал из многих CDкараоке без записи. Дополнительные функции позволяют настраивать CD + G караоке трек (название вставить и кредитов
экрана, изменение шрифта, отображение изображений и многое другое).
Профессиональная караоке система Evolution Pro 2 в караоке-клубов! Трансформеры 4 Смотреть Онлайн Скачать Бесплатно.
Полное описание достоинств караоке-системы: 1. Звукозапись выступления гостей караоке-клуба в режиме реального
времени. В караоке системе Evolution Pro 2 звукозапись осуществляется одним щелчком мыши! Также предусмотрена
возможность последующего копирования записан ного аудиотрека с HDD караоке -системы на внешний флеш накопитель.
7000+ оригинальных видеоклипов.. Онлайн-загрузка заказанных обновлений в караоке-систему. При наличии интернет
подключения караоке системы Evolution Pro 2 к сети загрузку можно производить в онлайн-режиме с удаленного сервера.
Личный кабинет. Скачать PDF: Инструкция Evolution Pro2. Примечание: компания «Studio Evolution» настоятельно
рекомендует использовать только широкоформатный монитор с минимальной диагональю 22″ для звукорежиссера.
Максимальная функциональность и надёжность. Для решения самых амбициозных задач вашего караоке-бизнеса. В
«Evolution Pro2» учтены все пожелания звукорежиссёров и владельцев караоке-клубов! Аналогов данного аппарата на
рынке караоке-систем не существует! Звукозапись выступления гостей караоке-клуба в режиме реального времени..
Караоке ELYSIUM PRO+95 000 песен+5 000 клипов Internet. Неограниченные и Бесплатные обновления песен
Профессиональная.
Максимальная функциональность и надёжность для решения самых амбициозных задач вашего караоке-бизнеса. В
«Evolution Pro2» учтены все пожелания звукорежиссёров и владельцев караоке-клубов! Аналогов данного аппарата на
рынке караоке-систем не существует! • ОС «Linux Evolution» • Модуль «EvoClub»: одна из революционных возможностей
караоке-системы «Evolution Pro2». Это по-настоящему инновационная опция, благодаря которой работа караоке-клубов с
клиентами выйдет на принципиально новый уровень. Поиск и заказ песен для гостей клуба администратором с помощью
iPad(входит в базовую комплектацию). Самостоятельный поиск, заказ песен, а также общение во внутреннем чате между
гостями караоке-клуба с помощью планшетного устройства, которое выдаётся администрацией караоке-клуба (опция).
• Подключение 2-х микрофонов • Звукозапись и мастеринг исполнения в режиме реального времени: в караоке-системе
«Evolution Pro2» звукозапись исполнителей осуществляется одним щелком мыши! Также предусмотрена возможность
последующего копирования записанного аудиотрека с HDD караоке-системы на внешний флеш-накопитель. •
«SmartScoring» – умная оценка исполнения: SmartScoring основан на сравнении тональности исполнения вокалиста с
тональности эталонной партией (эталонная партия прописана для каждой композиции), т.е.
На правильном «попадании в ноты». • Поддержка Full HD: в караоке-систему «Evolution Pro2» вы можете подгружать
собственное видео в наилучшем качестве — Full HD. Загруженное видео может быть использовано в качестве фоновой
подложки во время проигрывания караоке-композиций. • Детское караоке • Автоматизация учёта • Расширенная база
видеоклипов: в караоке-систему «Evolution Pro2» добавлено более 7000 музыкальных видеоклипов, синхронизированных с
караоке-композициями. Полное погружение слушателей в атмосферу концерта гарантировано! • Расширенный набор
обработок голоса: для караоке-системы «Evolution Pro2» мы существенно расширили возможности встроенных обработок
голоса: 3 вида Delay*, 3 вида Reverb*, 3 вида VocalTune, а также возможность подключения компрессора на каждый из
микрофонов. Теперь вы сможете сделать выступления гостей вашего клуба ещё более яркими и незабываемыми!
Заставки Для Рабочего Стола Windows 7 Скачать Бесплатно, Eset Smart Security 8 Скачать Бесплатно Полную Версию,
Скачать Бесплатно Программу Скайп Для Компьютера На Русском, Everest Скачать Бесплатно Русская Версия Win 7

