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-------------------------------------------------- --- bx_solo — это инструмент, используемый для ознакомления вас с тем, как
профессионал подходит к технике M/S. Если вы работаете на Mac, это чрезвычайно полезный инструмент для опробования
техники M/S, поскольку вы услышите различные сигналы каждого стереомикса чрезвычайно интуитивно понятным
способом. ================================================ Ширина стерео bx_solo поставляется со
ступенчатым регулятором ширины стерео M/S. Это позволяет пользователям расширять ширину стереодорожки, добавляя
M/S к моносигналам и отделяя их от суммы M/S. Ожидаемые результаты - это M, L, R и S стерео микса (но оригинальные в
моно, моно сумме и моно различиях). Вы можете попробовать его на подгруппах, клавишных, возвратах эффектов и
практически на любой стереодорожке. -------------------------------------------------- Приложения
-------------------------------------------------- --- Приложение — элемент управления M/S отображается в контекстном меню
дорожки в инспекторе. Приложение. Щелкните правой кнопкой мыши дорожку в инспекторе, чтобы открыть расширенное
меню. Генеральный директор Freeform о «Позе» и «Исследовании некоторых возможностей», поскольку заказ серии может
произойти уже в начале 2017 года. Freeform надеется заказать Pose, новый сериал, посвященный жизни балерин, в
дополнение к своему предстоящему графику Freeform 2016-2017. В то время как Freeform все еще принимает решение о
шоу, поступают сообщения о том, что сеть надеется заказать Pose уже в начале 2017 года. «Поза», которую недавно передал
канал FX, основана на мемуарах «Болеро: Моя жизнь в балете» хореографа «Поза» Алонзо Кинга и его жены Марджори
Лоуренс. Они вместе работали над документальным фильмом «В поисках Сары», а также над фильмом «Я Тоня».
Первоначально FX обратилась к Алонзо с идеей создания телесериала, основанного на жизнях балерин, показанных в
документальном фильме, до того, как «Поза» была передана.Марджори все еще хотела написать мемуары о своем опыте
работы в балетной школе и попросила Алонзо помочь ей. Они поняли, что создают новый жанр, телевидение, и что уже было
много других шоу, в которых участвуют танцоры того или иного типа, и так родилась «Поза». Партнер Алонзо по сценарию
Мэтт Койн и соисполнительный продюсер Pose Алексис Барневельд помогли разработать проект. Они знали
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