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Voxengo r8brain — это простое и надежное приложение, которое позволяет делать все вышеперечисленное. Это также
означает, что необходимо установить частоту дискретизации входного файла (того, из которого вы хотите
конвертировать), а также частоту дискретизации, в которую вы хотите конвертировать файл. Этот процесс очень
прост, и вы можете сделать это, нажав кнопку «Конвертировать». Вы также получите краткое, но подробное
объяснение процесса, поэтому вам не нужно бояться сложного приложения. Как вы можете видеть в следующем
видео, я могу очень хорошо объяснить, как преобразовать файл 44,1 кГц в 48 кГц: Возможные преобразования
частоты дискретизации: Как я сказал в начале, существует множество преобразований частоты дискретизации,
которые вы можете попробовать, чтобы получить наилучшую и наиболее подходящую выходную частоту
дискретизации, в зависимости от ваших предпочтений. Иногда, когда вы работаете с некоторыми аудиофайлами
очень высокого качества, вам может потребоваться установить очень низкую частоту дискретизации, а затем, в
зависимости от того, что вы хотите сделать, вам, возможно, придется пойти немного выше. Однако, если мы
посмотрим на предыдущее видео, частота дискретизации файла, с которым я работал, составляла 44,1 кГц, поэтому
весь процесс преобразования позаботился об этом. Как использовать r8brain Когда вам нужно преобразовать частоту
дискретизации, вы должны выбрать входной файл, установить выходную частоту дискретизации, а затем выполнить
свою работу. В приложении доступны три вкладки, и при переходе с одной из них на другую изменяется и входной
файл. Основная вкладка называется «Формат» и там можно настроить весь формат выходной частоты дискретизации.
Формат включает в себя больше, чем просто частоту дискретизации, а также количество бит и место размещения
данных. Если вы меняете входную частоту дискретизации, это также делается во вкладке «Формат». Вкладка
«Заголовки» позволяет настроить выходной формат файла, а также разрядность. Поскольку я не имел в виду
конкретную частоту дискретизации, я просто установил разрядность на «16 бит/44,1 кГц» и нажал кнопку
«Рассчитать».Затем я просто добавил заголовок по своему выбору на вкладке «Выходной файл», который запросил у
меня некоторую информацию о новом файле, например ширину. Когда я был
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Это простой и надежный преобразователь частоты дискретизации. Он может работать с файлами WAV и AIFF и
совместим с операционными системами Windows и Mac. Приложение поддерживает передискретизацию только с

частоты дискретизации до 48 кГц, поэтому вы никогда не сможете преобразовать аудиофайл 96 кГц в 44,1 кГц, но вы
всегда можете увеличить выходную частоту дискретизации. Программа поддерживает как стандартную, так и

нестандартную разрядность. Стандартные частоты дискретизации: 96, 192 и 384 кГц для 24-битной и до 48 кГц и
32-битной для частоты дискретизации. Программа также поддерживает пользовательские значения, которые вы

можете ввести вручную для битовой глубины и частоты дискретизации. Функции: Результат можно сохранить в файле
WAV или файле AIFF. Программа может работать с частотой дискретизации до 32 бит и может выводить файлы с

частотой до 48 кГц (поддерживаются не все частоты дискретизации, но вы можете запросить пользовательскую
частоту). Он совместим с операционными системами Windows и Mac. Он поддерживает файлы WAV и AIFF, а также
аудиоформаты AIFF-C и Apple без потерь (Apple lossless ALAC). Включено сохранение файла с расширением WAV

или AIFF. Программа также конвертирует частоту дискретизации и разрядность. Процесс выполняется в режиме
реального времени. Чтобы преобразовать частоту дискретизации, просто дважды щелкните программу и выберите

частоту дискретизации из раскрывающегося списка (32-битная — это не реальная частота дискретизации, это
расширенное значение, которое программа переводит в другие частоты дискретизации). Как преобразовать частоту

дискретизации от Voxengo r8brain Как упоминалось выше, Voxengo r8brain — это очень простой, но удобный
инструмент, совместимый с несколькими операционными системами. Он также включает в себя очень продвинутый

алгоритм, который было бы трудно понять без программиста. Короче говоря, преобразование выполняется в два
этапа. В первом используется фильтр свертки, чтобы получить базовую синхронизацию частоты дискретизации, во

втором вносятся изменения.Результат второго этапа можно сохранить в файле с расширениями WAV или AIFF, и он
использует стандартную битовую глубину, т. е. 16 бит для 24-битного (или 32 для 32-битного). В окне появится

звуковая волна (и она недоступна в виде последовательности сэмплов). Обратите внимание, что частота
дискретизации не может превышать 48 кГц. fb6ded4ff2
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