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Скачать

VUMeter — это мощное приложение,
предназначенное для отображения вывода всех

аудиоустройств, установленных на вашем
компьютере. Это полезный инструмент,

предназначенный для отображения уровня
звука с воспроизводящих или записывающих
устройств. VUMeter поддерживает все типы
аудиосигналов, такие как: - Линейный вход -
Микрофон - Линейный выход - Наушники -

Кассета - CD - Звуковая карта - Аудио
аналоговый усилитель - Компьютерные

колонки - Tascam Generic Interface (TGI) для
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микрофонов - микрофонные предусилители
NE2K - Сони XRC - Линейный вход (прямой) -

Линейный выход (прямой) - Компьютерные
колонки - БАСБУМ (наушники) Для

измерения уровня всех устройств необходимо
установить программу и выбрать устройство,

которым вы хотите измерить уровень. Вы
можете изменить устройство, с помощью

которого вы хотите измерить звук, щелкнув
раскрывающийся список. Теперь вы можете
просмотреть величину сигнала и выходной

уровень. Чтобы посмотреть величину, нужно
нажать на кнопку увеличительного стекла,
расположенную справа. Программа может

измерять уровень сигнала более чем одного
устройства одновременно, если вы работаете с
несколькими аудиоаппаратурами. Однако он
может отображать информацию только для
одного устройства. Если вы хотите узнать

уровень для нескольких устройств, вам нужно
использовать несколько экземпляров
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приложения, чтобы получить информацию для
каждого устройства. Вы также можете

изменить стандартные размеры измерителя.
Размеры по умолчанию достаточно велики,

чтобы вы могли видеть величину сигнала. Вы
можете настроить их в соответствии с

размером вашего рабочего стола. Особенности
VUMeter: - Выбор между устройствами записи

и воспроизведения - Отображение уровня
нескольких источников одновременно -

Возможность отображения счетчика поверх
других окон VUMeter — это удобное

приложение, которое можно использовать для
отображения уровня звука всех

воспроизводящих и записывающих устройств,
установленных на вашем компьютере. Вы

можете выбирать между различными
источниками звука при использовании

программы. Вы можете настроить размер
дисплея в процентах, чтобы приспособиться к
любому макету рабочего стола. Главное окно
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VUMeter позволяет по-разному просматривать
уровень звука. Вы можете просмотреть

уровень в процентах, отобразить уровень в
виде шкалы дБ или отобразить уровень в виде

стрелки. Программа имеет два уровня
поддержки. Первый предлагает возможность

измерения уровня звука всех
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VUMeter

* Данная загрузка представляет собой
32-битную версию программы. Если вы

скачали 64-битную версию, то переместите
исполняемый файл с именем

vu_meter_win64.exe в соответствующую папку.
* Для того, чтобы использовать программу,

вам нужно всего лишь дважды щелкнуть
исполняемый файл, чтобы запустить его.

После того, как программа будет установлена,
она будет расположена в разделе

«Программы» в меню «Пуск». * VUMeter
может работать как фоновое приложение,

поэтому не требует взаимодействия с
пользователем во время сеанса. Эта программа

может работать в окне, но ее
функциональность больше похожа на

мультимонитор без полноэкранного режима. *
Программа проста в использовании:
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интерфейс похож на аналоговый счетчик и
имеет несколько опций. Настройки можно
изменить в окне «Панель управления». *

Кнопка «Масштаб» обеспечивает увеличение
компонента. Если вы перетащите курсор мыши

вправо, компонент будет увеличен. Это
позволит вам легче просматривать детали

компонентов. Перетащите курсор мыши влево,
чтобы уменьшить масштаб. * Целью

обнаружения двойного щелчка является
выполнение другой команды в зависимости от

того, щелкаете ли вы дважды по самой
программе или по кнопкам

«Воспроизведение», «Пауза» или «Стоп».
Такое же поведение доступно при нажатии на
кнопку «Питание». По этой причине важно
убедиться, что вокруг кнопки достаточно
места, чтобы облегчить движение руки. *
VUMeter работает на всех современных

версиях операционной системы Windows от
Vista до Windows 8.1. Программа также
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должна нормально работать в 32-разрядных
версиях Windows 7 и Windows 8. По этой
причине важно отметить, что эта загрузка
будет работать, только если вы установили

последний пакет обновления для 32-разрядной
версии Windows. * Вы также можете загрузить

пробную версию программы, чтобы понять,
как она работает. * Если вы хотите удалить

программу, откройте меню «Пуск» и найдите
программу с названием VU Meter.В разделе

«Программы» вы увидите программу, которая
не принадлежит ни одной установленной

программе. Если вы щелкнете по нему правой
кнопкой мыши, вы найдете возможность
удалить программу. * Если удаление не

удалось, вы можете вручную удалить файлы с
именем VU Meter, введя

%LocalAppData%\Temp в командной строке. *
Однако вы также можете просто перетащить
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