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Скачать
Программное обеспечение RTEQ позволит
вам выровнять уровни звука цифровых
аудиовыходов вашей звуковой карты,
чтобы убедиться в отсутствии резких
изменений качества сигнала. Инструкции
по установке RTEQ: 1. Удалите все
существующее программное обеспечение
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RTEQ (если оно есть). 2. Найдите в
Интернете работающую последнюю
версию RTEQ (попробуйте здесь: 3.
Загрузите папку RTEQ с этого сайта. 4.
Переименуйте папку RTEQ в «RTEQ» и
дважды щелкните ее, чтобы установить
RTEQ. 5. Запустите RTEQ и примите его
EULA. 6. Нажмите кнопку Start и
дождитесь запуска RTEQ (это может
занять некоторое время). 7. Нажмите
кнопку «Настройки» и выберите
«Основной уровень громкости» на вкладке
«Эффекты». 8. Нажмите кнопку «Тест»,
теперь уровень громкости должен быть в
порядке. 9. Закройте окно. 10. Нажмите
«Настройки» еще раз, нажмите кнопку
«Эквалайзер» и выберите «RTEQ» на
вкладке «Эффекты». 11. Закройте окно.
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12. Нажмите «Настройки» еще раз,
нажмите кнопку «Эквалайзер» и выберите
«RTEQ» на вкладке «Эффекты». 13.
Закройте окно. 14. Нажмите «Настройки»
еще раз, нажмите кнопку «Эквалайзер» и
выберите «RTEQ» на вкладке «Эффекты».
15. Закройте окно. 16. Дважды щелкните
значок «RTEQ» в области уведомлений и
перетащите его на панель задач. 17.
Дважды щелкните значок «RTEQ» на
панели задач и нажмите кнопку
«Эквалайзер», чтобы просмотреть все
настройки уровня громкости для всех
ваших активных аудиопрограмм. 18.
Закройте ваши активные программы. 19.
Попробуйте перезагрузить компьютер и
проверьте, в порядке ли теперь уровни
громкости. 20. Наслаждайтесь. Любые
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предложения/обновления для этой
программы приветствуются. Спасибо,
Команда РТЭК Четверг, 29 июня 2010 г.
RTEQ v1.1 — бета-версия 5 — 22 июня
2010 г. Спасибо всем за вашу поддержку и
рекомендации. RTEQ сейчас находится в
стадии бета-тестирования с новым
руководством и, скорее всего,
окончательным
RTEQ

- Он выравнивает аудио входы, а также
выходы. - Удалив выравнивание входа для
звуковой карты и выравнивая аудиовходы
и выходы для динамиков, эта программа
позволяет вам создать для вас наилучшие
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условия прослушивания. - Он включает в
себя эквалайзер с 10 полосами и 20
предустановками, а также предлагает
настройки для настройки эквалайзера по
своему вкусу. - Он предлагает простой в
использовании дизайн, с помощью
которого вы можете легко установить
настройки эквалайзера для ваших
аудиовходов и выходов, а также позволяет
записывать ваши собственные
персонализированные настройки, которые
впоследствии могут быть вызваны для
использования с вашей звуковой
системой. - Может использоваться с любой
версией операционной системы Windows
95, 98, ME, 2000, XP, Vista. RTEQ для
Mac включает в себя 20 пресетов и 5
полос, а также может записывать ваши
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настройки эквалайзера, поддерживает Mac
OS 10.3 и более поздние версии. RTEQ
состоит из 2 пользовательских
интерфейсов, простой с 2 кнопками, одна
для настройки диапазонов, а другая для
настройки эквализации входов и выходов
вашей звуковой карты. RTEQ может
генерировать файл PCM WAV для
использования на входах и выходах вашей
звуковой карты. Эта установка не
поддерживает MP3. RTEQ может
считывать измерения входов и выходов
вашей звуковой карты, чтобы отображать
измерения на полосе выравнивания. RTEQ
имеет 30 пресетов, включая: - Чистые
звуки, - естественные звуки, - Легкий, Глубокий, - Плоский, - Успокаивающий, Яркий, - Громкий, - Острый, - Толстый, -
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Басси, - Виолончель, - Нежный, Расслабляющий, - Яркий, - Пугающий, Мягкий, - Мягкий, - Холодно, - Тепло, тошнотворный, - Тяжелый, - Мощный, Фантастика, - Чистый, - Острый, Хрустящий, - Глубокий, - Грубый Подводя
итог, можно сказать, что он позволяет вам
регулировать звуковой баланс ваших
аудиовходов и выходов, а также позволяет
вам записывать свои собственные
настройки эквалайзера, чтобы вы могли их
вызывать позже. Особенности RTEQ: *
Отрегулируйте вход/выход звуковой
карты. * Легко читаемый, удобный
интерфейс. * Он включает в себя гибкий
эквалайзер. * Имеет 10 полос с 20
пресетами. * РТЕ fb6ded4ff2
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