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транквилиз Этот плагин VST добавляет некоторые дополнительные эффекты к вашему звуку. Если вы используете
вокал или другие акустические инструменты в миксе, вы можете удалить некоторые из них, чтобы получить лучшее
качество звука для остальной части трека. Исходный контент и ваш вокал или акустические инструменты вырезаются и
добавляются в два разных канала. Вы можете изменить количество каналов от двух до восьми. Вы можете настроить
выходной уровень (усиление) каналов и использовать их в качестве бонус-треков. TranQilizr — один из самых
удивительных плагинов VST, который улучшит качество звука. Невидимый ограничитель Этот плагин VST
используется для ограничения громкости вашего звука. Вы можете использовать автоматическую компенсацию
усиления и переключатель инвертирования фазы при ограничении звука. Алгоритмы ограничения быстрые и
адаптивные, чтобы получить максимально возможное качество звука. Он совместим со всеми основными форматами.
Он предлагает чрезвычайно низкую загрузку процессора. Стерео имидж-сканер Этот плагин VST поможет вам
восстановить стереовидение, которое содержит ваш звук. Идея этого плагина VST состоит в том, чтобы разделить левый
и правый каналы и использовать их уровни как независимые сигналы (входы). В результате получается более
реалистичный звук, который звучит более человечно. Волновой шредер Этот плагин VST предлагает своим
пользователям широкий спектр звуковых искажений. Основная цель этого плагина — смягчить ваш аудиоконтент с
помощью различных фильтров, таких как Rate Reducer, Waveform Cut, фильтр Lo-/Hi-Cut и Zero-time Gate, Chopper. Он
также предлагает вам немного дробилки. Этот плагин является одним из лучших аудио плагинов, которые используются
для искажения звука. Звуковые искажения используются для воздействия на звук с целью достижения различных
результатов. Он предлагает восемь фильтров насыщения, а также четыре фильтра искажения: уровни, частота, группа и
фильтр высоких частот. Он также имеет полосовой фильтр и предлагает четыре режима спектрального сглаживания:
Flat, Diagonal, Flat-Diagonal и Flat-Diagonal-20. О А.О.М. Аудио плагины: А.О.М.Профессиональные аудиоплагины —
это набор из четырех мощных и хорошо спроектированных плагинов VST, предназначенных для музыкальных
продюсеров и ди-джеев всех уровней. Он включает в себя tranQilizr, Invisible Limiter, Stereo Imager и Wave Shredder. Он
предоставляется бесплатно в течение ограниченного периода времени. А.О.М
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tranQilizr — инструмент, который может помочь вам настроить вывод ваших песен. Для этого вы можете использовать
каждую из шести полос эквалайзера и фильтры низких/высоких частот. Invisible Limiter — этот мощный плагин

использует алгоритмы ограничения, чтобы свести к минимуму разницу между исходным и ограниченным сигналом,
чтобы результат был как можно более неизменным. Stereo Imager D — позволяет получить настоящий стереозвук,

разделив левый и правый аудиовходы на левый, центральный и правый, используя декомпозицию на основе корреляции.
Wave Shredder — этот плагин предоставляет своим пользователям широкий спектр решений для получения больших

звуковых искажений, предоставляя такие эффекты, как Rate Reducer, Waveform Cut and Fold, Zero-time Gate, Chopper, а
также Bit Crusher. ПРИМЕЧАНИЕ. Плагины доступны в виде пакета для целей тестирования, но продаются как

отдельные продукты. Настоящее изобретение относится к способу изготовления полупроводникового устройства,
устройства хранения данных шаблона и системы производства полупроводников, а более конкретно, к способ

изготовления полупроводникового устройства с использованием метода самовыравнивающихся контактов (SAC),
устройство хранения данных шаблона для хранения данных шаблона, предназначенного для SAC, и систему

производства полупроводников, включающую в себя устройство хранения данных шаблона и метод SAC. Метод SAC
представляет собой метод, в котором при формировании рисунка межсоединений на полупроводниковой подложке
самосовмещенное контактное отверстие формируется таким образом, что самосовмещенное контактное отверстие
включается в боковую часть окна, где контактные отверстия открываются и простираются от нижней части окна до

боковых стенок окна. Способ, при котором окно, включающее в себя контактные отверстия, выполненные в боковых
стенках окна и проходящие от нижней части к боковым стенкам, выполнено таким образом, что окно расположено

посередине боковых стенок, пример техники SAC.Метод SAC раскрыт в публикации нерассмотренного патента Японии
№ 2000-333147, описании патента США No. № 6,027,891, описание европейского патента № 381,665 и нерассмотренной

публикации японского патента № 2002-340636 и так далее. В японской нерассмотренной патентной публикации №
2000-333147 при использовании метода SAC описано, что контакт fb6ded4ff2
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