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fische — это бесплатное программное обеспечение, предназначенное для того, чтобы помочь людям
начать работу с визуализацией сигналов. Программу можно использовать для визуализации музыки,
воспроизводимой в любом проигрывателе, таком как Alsa и Pulseaudio, или в собственном приложении
«на макушке» под названием fische. Особенности фише включают в себя: * Полная визуализация
сигнала. * Сигналы с цветовой кодировкой. * Многодорожечная визуализация. * Визуализация
эквалайзера. * Визуализация одним пальцем. * Помощь. * Воспроизведение сигналов с различными
типами программ. * Подробное освещение музыкальных особенностей различных плееров и программ
(например, Alsa, PulseAudio, GStreamer, Matlab, Blender). * Опция без графического интерфейса
(полностью поддерживается использование командной строки). * Удобное меню. * Быстрое
индексирование звуков. последние новости: fische — это программное обеспечение с открытым
исходным кодом. Это означает, что вы можете свободно изучать исходный код, изменять его и
распространять под лицензией GNU GPL. Мы надеемся, что вам понравится пользоваться fische!
Чтобы получить самую последнюю версию, подпишитесь на форум fische или посетите fische
совместимые плееры: * MPlayer * ВЛК * Тотем * Аудиоплеер * Клементина * XMMS * Аудиоплеер *
XMMS * Клементина * Смеситель Альса * Импульсный звук * Игрок дракона fische Обзор fische — это
программа, которая позволяет вам слушать музыку различными способами, визуализируя музыку в
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волновых формах. Волновая форма представляет собой графическое представление амплитуд
изменяющихся во времени звуковых сигналов. fische работает, излучая (показывая) графическое
представление звука. Показанный звук напрямую связан с источником звука, который вы пытаетесь
прослушать. В зависимости от того, что вы пытаетесь слушать, fische может использовать различные
приемы. Например, сигнал музыкального проигрывателя может просто отображать форму сигнала
воспроизводимой музыки, не принимая во внимание другие параметры. Но с другой стороны, если вы
смотрите телевизор, fische также покажет вам звук других программ, помимо своей собственной
программы. Основные примеры Сигналы, показанные на фишке, могут быть окрашены разными
цветами, обозначающими диапазон амплитуд. Если музыка или звук не относятся к определенному
типу (PulseAudio, VLC,
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fische — это полезное приложение для визуализации, которое было разработано, чтобы дать вам
возможность попробовать визуальный подход к звукам. Программа может использовать звук из
любого источника, подключенного к вашей системе, и отображать визуализацию формы волны
воспроизводимой музыки. Используйте ALSA, OSS и PulseAudio для тестирования звуковой карты.
Поскольку в ядре Linux нет встроенного звукового сервера, вы будете использовать наиболее
распространенный звуковой сервер в качестве внутреннего. Одним из них является ALSA, который
представляет собой бэкэнд Free Audio Linux Kernel Extensions (FLEX) ALSA. С момента своего выпуска
PulseAudio быстро становится серверной частью по умолчанию в современных системах Linux,
заменяя OSS и ALSA. PulseAudio — это продвинутый звуковой сервер, который используется многими
аудиопрограммами. PulseAudio можно настроить на использование OSS или ALSA для своих устройств
ввода, но он также поддерживает и другие серверные части. Сам аудиосервер доступен как часть
пакета PulseAudio. Мы изучим его файл конфигурации (/etc/pulse/daemon.conf), чтобы увидеть, как мы
можем настроить его для использования ALSA, OSS или PulseAudio в качестве серверной части. Как
установить PulseAudio на Ubuntu 16.04.1 LTS или Ubuntu 16.10 Тест воспроизведения звука Как мы
обсуждали выше, звуковая карта тестируется путем воспроизведения музыки из потока,



воспроизводимого звуковым оборудованием звуковой карты. Музыку также можно воспроизводить с
помощью приложения «Воспроизведение звука» среды рабочего стола GNOME. Приложение также
обычно используется для воспроизведения музыкальных файлов со съемных носителей, таких как
компакт-диск или флешка. Чтобы протестировать звуковую карту, сначала откройте среду рабочего
стола GNOME. Когда рабочий стол открыт, запустите приложение «Воспроизведение звука» из меню
GNOME, чтобы начать воспроизведение музыки. Вот как вы тестируете звуковую карту. HDR на
частоте 900 кГц можно использовать для искусства или другого контента высокой четкости. HD-видео
будет становиться все более и более важным. Появление технологии HDR — это первый шаг к 3D и
360-градусному видео, которые всегда вызывали большой интерес. «После прохождения теста мы
сравним результаты звуковой карты с системной памятью, чтобы выбрать звуковую карту. ” Когда
звуковая карта не проходит «аппаратный тест», попробуйте использовать Audigy2z в Windows и
посмотрите, не пройдет ли она тест. 1eaed4ebc0
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* Визуализируйте звуковые волны PCM. * Два режима окна: воспроизведение и осциллограмма. *
Универсальная версия: полная поддержка ПК, Mac и Linux. * Легкое потребление процессора. *
Регулятор громкости отдельно для каждого окна. * Режим Waveform можно активировать и
деактивировать на лету, не влияя на воспроизведение. * Поддержка MIDI и OSC для Windows и Mac
OS X. * Полная поддержка MIDI для ПК, Linux и Mac OS X. * Обратная совместимость со старыми
версиями. * Поддержка звуковых шрифтов и файлов сэмплов для Mac OS X. * Можно использовать
несколько звуковых карт одновременно. * Поддержка звуковых файлов для Windows устарела. * УРОК:
Если вы хотите воспроизвести звуки или воспроизвести звуки, изначально записанные на звуковую
карту, вам необходимо использовать звуковую карту. * КАК: у fische очень приятный интерфейс.
Сначала вам нужно выбрать один из способов просмотра звуковых файлов. * Слушайте звуки,
нажмите на свой любимый файл, чтобы воспроизвести его. * Желательно внешние динамики. *
Выберите звуковой формат (PCM, MP3 и Ogg Vorbis). * Размер сигнала можно настроить под размер
экрана. * Отрегулируйте громкость звука. * Вы можете открывать / закрывать в любое время звуковой
файл, который будет воспроизводиться, одним щелчком мыши и отпусканием. * Для каждого
звукового файла, который нужно воспроизвести, вы можете выбрать, будет ли он воспроизводиться с
начала или возобновится с начала. * Режим воспроизведения и формы волны fische можно изменить
при каждом щелчке кнопки мыши. * ИНСТРУКЦИИ: fische имеет меню в правом верхнем углу для
каждого режима. Вы можете выбрать, нажав «Воспроизведение» или «Форма волны». * Выбор режима
«Воспроизведение» в меню открывает звуковой проигрыватель. * В режиме «Waveform» fische
воспроизводит только звуковой сигнал, а щелчки кнопки мыши имитируют воспроизведение. *
Щелчки кнопок мыши могут быть подавлены. * В то же время вы можете изменить режимы
воспроизведения и формы сигнала. * fische — это небольшое приложение, которому не требуется
много ресурсов процессора. * fische использует меньше ресурсов ЦП и больше ресурсов памяти с
Windows 2000 и Windows XP. * В WINDOWS XP фише всегда придется открывать звуковую карту,
чтобы получить звук. * Фише стоит 99 КБ для Windows XP 32-бит.



What's New In Fische?

fische — это программа, которая пытается работать со звуками. Некоторые особенности - Функция
спектрального отображения. - Функция сохранения/загрузки пресетов. - Окно справки с учебником
для программы. Фише Установка: fische — это программа, для которой требуется универсальная
библиотека, поэтому fische не является бесплатным программным обеспечением. Но за плату в 2.50
вы можете получить бесплатную копию универсальной библиотеки. Рекомендуется сначала
посмотреть демонстрацию графического интерфейса, поскольку он демонстрирует все возможности
программы. Затем программист проведет вас через все это. Как использовать фише: Чтобы запустить
fische, сначала щелкните значок исполняемого файла. Затем программа начнет загружать
необходимые файлы в память. чтобы программа работала. На этом начальном этапе загрузки вам,
возможно, придется щелкнуть дважды, чтобы попытаться запустить программу. После завершения
начальной загрузки и открытия окна справки вы должны увидеть окно, подобное приведенному ниже
на экране. Если вы щелкнете значок fische на рабочем столе, программа откроется как обычное окно
проводника. - нет необходимости открывать фишку, сначала нажав на иконку. Если вы решите
использовать значок fische, вы сможете добавлять файлы в программу fische. Вы можете либо
щелкнуть правой кнопкой мыши на на рабочем столе и выберите «Открыть файл» — или вы можете
перейти в папку программы fische и открыть программу отсюда. Чтобы открыть конкретный файл в
программе fische, просто выберите его в проводнике и в диалоговом окне открытия нажмите
«Открыть в fische». Файлы можно сохранить с помощью значка сохранения. Чтобы сохранить файл,
просто щелкните файл правой кнопкой мыши, щелкните значок «Сохранить» и в появившемся окне
выберите «Сохранить в fische». Когда файл загружается в память, программа отображает окно,
подобное показанному ниже. Чтобы перемещаться по файлам, просто нажимайте на стрелки, которые
находятся на панели в верхней части окна, или на кнопки в нижней части окна. Если вы видите
проблему с файлом, просто нажмите кнопку «Справка», и автор fische поможет вам. Когда вы
закончите просмотр файлов, вы можете закрыть окно с файлами, нажав X в правом верхнем углу.
Если



System Requirements For Fische:

Adobe Flash Player 10.2.159.0 или новее ДиректХ 9.0с Минимум: ОС: Microsoft® Windows® XP
Процессор Microsoft® Windows® XP: процессор Intel® Core™2 Duo Процессор Intel® Core™2 Duo
Память: 1 ГБ ОЗУ 1 ГБ ОЗУ Графика: Nvidia® GeForce® 8600M GT Жесткий диск Nvidia® GeForce®
8600M GT: 2 ГБ свободного места на жестком диске 2 ГБ свободного места на жестком диске. Звук:
звуковая карта, совместимая с DirectX® 9.0c.
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