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Плагин Fre(a)koscope VST был разработан как анализатор спектра в реальном
времени на основе БПФ с функциями линейного / логарифмического /
полутонового / третьей октавы / шкалы коры. - выбор размера окна масштабирование частоты - заморозить - пиковое удержание - информация о
курсоре (амплитуда+частота) Описание фрикоскопа:
***************Основные характеристики фрикоскопа************** 1.
Фре(а)коскоп может работать в Windows (32/64) 2. Fre(a)koscope может
работать в MacOS (32/64/64bit) 3. Fre(a)koscope может работать в Linux (32/64
бит) ** ** ** ** ** ** ** ** **
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Freakoscope
Плагин fre(a)koscope представляет собой анализатор спектра в реальном времени, предоставляющий функцию
отображения/анализа спектра в реальном времени. График спектра снабжен горизонтальной и вертикальной осями Y и
делениями, соответствующими выбранной частоте и масштабу. Масштаб может быть указан в герцах, полутонах,
октавах, квинтах (корень 5) или коре. Дополнительные функции включают в себя: - окно (фильтр скользящего среднего)
- интерактивный зум - замораживание и размораживание определенных частот (сброс на основной диапазон) - выбор
частоты и центрирование - 16-битный DSP без предварительной обработки - режим удержания пика - курсорная
навигация Композитор фрикоскопа: fre(a)koscope работает с любым хостом VST. Комплектация фрикоскопа:
freakoscope.zip содержит следующие элементы: - фр(а)коскоп VST (.vst) - исходный код (.c и .h, в zip архиве) руководство пользователя (в doc/freakscope.pdf) Лицензирование фрикоскопа: Freakoscope.zip распространяется
нелицензионным способом. Доходы идут авторам хоста VST, используемого в этом проекте. Freakoscope использует
следующие сторонние библиотеки: - libsndfile Фабриса Беллара - library/libsndfile.dll.zip (3.x) - VSTPlug Фабриса Беллара
- VstPlug.dll.zip (5.x) - libsuitesnd от Фабриса Белларда - library/libsuitesnd.dll.zip (3.x) - libsoxr3 Фабриса Белларда library/libsoxr.dll.zip (3.x) - libiconv Фабриса Беллара - library/libiconv.dll.zip (2.x) - libwavpack Фабриса Беллара library/libwavpack.dll.zip (1.4.x) - libvivado Фабриса Беллара - library/libvivado.dll.zip (1.2.x) - libasound от Фабриса
Белларда - library/libasound.dll.zip (1.0.x) - libplpl от Фабриса Белларда - library/libplpl.dll.zip (5.x) - библиотеки
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