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• Общайтесь с друзьями, веселитесь в социальных сетях, играйте в игры • Микшируйте альбомы, плейлисты, живое радио и многое другое * PCDJ Red
Mixer Mobile в настоящее время работает только на Windows Phone. PC DJ Red Mixer Mobile в настоящее время доступен только для Windows Phone

и доступен в магазине Windows Phone в двух версиях: Lite и Pro. Функции PCDJ Red Mixer Mobile включают в себя: - Простые, легкие в освоении
элементы управления: программное обеспечение Mixer позволяет микшировать дорожки с помощью набора элементов управления, таких как

одиночный кроссфейдер, панорамный микшер (регулирует звуковой баланс между левым и правым аудиоканалами) и регуляторы громкости для
корректировки. - Мощные элементы управления: Программное обеспечение Mixer позволяет вам управлять различными функциями, такими как

циклы микса, согласование ударов, плавное затухание и мощный встроенный эквалайзер. - Графический интерфейс для выбора и воспроизведения
треков: PCDJ Red Mixer Mobile позволяет выбирать треки, которые вы хотите воспроизвести, и их структуру. Вы можете выбрать шаблон дорожки,

отрегулировать скорость с помощью кнопки H/V, выделить, удалить и скопировать дорожки, а затем начать микширование. - Микшируйте,
записывайте и архивируйте свои диджейские сессии: - Записывайте свои миксы на YouTube - Микшируйте и архивируйте свои диджейские миксы в

формате MP3 и WAV - Запись микс-сессий в PCDJ Red Mixer Mobile - Сохраняйте неограниченное количество диджейских миксов в форматах MP3 и
WAV в музыкальной библиотеке Windows Phone. Мобильный микшер PCDJ Red Lite: • Выбирайте дорожки, выделяя, редактируя, копируя и вставляя

их в любом порядке. • Выберите шаблон трека, скорость и эффекты • Отрегулируйте громкость и панорамирование микшера • Зацикливайте песню
для плавных переходов • Смешайте диджейскую сессию • Остановите музыку, когда закончите микшировать • Экспортируйте свои диджейские миксы

в формате MP3 или WAV. Загрузите PC DJ Red Mixer Mobile Lite и создайте свой первый микс с дружественным графическим интерфейсом и
веселыми функциями для вечеринок. Облегченная версия: • Смешайте одну песню за раз • Удалить музыкальные файлы, когда микширование
закончено • Экспортируйте свои миксы в формате MP3 или WAV. Загрузите PC DJ Red Mixer Lite и сведите свой первый трек для вечеринки!

Загрузите PCDJ Red Mixer Lite и узнайте, как легко и весело микшировать с красочным интерфейсом PC DJ Red Mixer Lite. PCDJ красный микс

Скачать

PCDJ Red Mobile

Микшировать музыкальные треки, безусловно, очень весело, и все может стать
лучше, только когда под рукой у ди-джея есть набор подходящих утилит. Для
любителей, любителей и даже профессионалов такой инструмент, как PCDJ

Red Mobile, может сделать разницу между хорошим миксом и отличным. Это
программное обеспечение имеет приятный пользовательский интерфейс, оно

содержит множество инструментов и окажется довольно простым в
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использовании для новичков. Изящная функция, которая не слишком
распространена среди программ этого типа, — это поддержка караоке-сессий,
с которой PCDJ Red Mobile справляется очень хорошо. Большое пространство,

выделенное для песен, и файловый браузер позволят любому легко найти
мелодию для воспроизведения. Встроенный эквалайзер, функции создания

петель и сопоставления битов очень приветствуются, чтобы помочь ди-джею и
облегчить его работу. Некоторые регулировки также доступны для высоких,
средних и низких частот, поэтому с помощью соответствующих ручек можно

улучшить качество звука. Еще одной удобной характеристикой этого
виртуального микшера является возможность предварительного просмотра
выбранной дорожки, как при использовании реального микшерного пульта.

Для тех, кому нужно быстро и легко микшировать треки, предусмотрена
функция «MIXNOW», и одним щелчком мыши любой может легко объединить

две песни в правильно звучащий микс. Эта конкретная функция
предотвращает плавное затухание, поэтому переход будет очень плавным.
Любой, кто хочет сохранить сеанс микширования, может воспользоваться

специальной функцией записи, которую предлагает PCDJ Red Mobile.
Поддерживаемые аудиоформаты для вывода: MP3, WAV и AIFF.
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лучше, только когда под рукой у ди-джея есть набор подходящих утилит. Для
любителей, любителей и даже профессионалов такой инструмент, как PCDJ

Red Mobile, может сделать разницу между хорошим миксом и отличным. Это
программное обеспечение имеет приятный пользовательский интерфейс, оно
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выделенное для песен, и файловый браузер позволят любому легко найти
мелодию для воспроизведения. Встроенный эквалайзер, функции создания

петель и сопоставления битов очень приветствуются, чтобы помочь ди-джею и
облегчить его работу. Некоторые настройки также доступны для высоких,
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