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Осциллятор Native Instruments (MOD) BrickWaves Oscillator - это высококачественный осциллятор, который поставляется с шестью фильтрами различного звукового характера, шестью огибающими, семью LFO с модуляциями, а также включает функции AM/FM, AM, шумового и импульсного секвенсора. Это будет ваш инструмент для большинства звуков,
которые вам понадобятся. CrusherX-Live! — это мощный аудиосинтезатор с мультиэффектами, предназначенный для создания звуков любого типа. Вы можете использовать его как сэмплер, рабочую станцию для создания звуков с нуля или использовать встроенную библиотеку сэмплов для звукового дизайна. Он включает в себя эффекты на основе сэмплов,
физическое моделирование, живой и MIDI-секвенс и возможности редактирования. Он предлагает хорошо продуманный и простой в использовании интерфейс и широкий спектр функций для творческого создания звука. Используемые технологии: Моделисты Физика/Музыка 1,2,3,4,5,6,7 LFO FM ЯВЛЯЮСЬ Пульс Гранулярный синтезатор
Секвенсор/редактор Унисон 2 Арпеджиатор Рисовать Аппаратный модулятор Совершенство и качество Синтезатор имеет в вашем распоряжении огромное количество алгоритмов, которые позволяют вам довольно точно формировать звуковые волны. Все они попадут в синтезатор различными способами для создания мощных и насыщенных звуков. Все
возможности CrusherX-Live! сделайте процесс создания звука веселым и полезным. Полный пакет программного обеспечения CrusherX-Live! это не только хороший инструмент для создания аудио, но и полный пакет программного обеспечения для звукового дизайна и композиции. Программа имеет очень чистый и профессиональный внешний вид, и все
инструменты расположены для вас в логическом порядке. Каждая из функций в CrusherX-Live! поставляется с множеством различных опций и настроек, которые делают создание звука еще проще и веселее. Миди любого типа: MIDI/MT32, SMF, SM, MMC, IMC, USB Импорт и экспорт типа MIDI Интерфейсы: USB ММС ЦАП Линейный вход Линейный
выход MIDI-порт 1 Внешний сэмплер (16 бит) Миди отправить Миди-клип Гранулированный с разными алгоритмами: Моделисты Физика/Музыка Пар кирпичные волны Гранулярный синтезатор с банком гранулярности (

CrusherX-Live!
CrusherX-Live! — это автономный модульный мультитембральный аудиосинтезатор с возможностью патчинга, который позволяет пользователям проектировать, патчить и генерировать уникальные звуки. CrusherX-Live! может работать с несколькими сигнальными цепочками/базами патчей, лупами, семплами, миди-треками, собственными эффектами и
предлагает множество пресетов для мгновенной генерации. CrusherX-Live! Обзор Итоги обзора Простой синтезатор, содержащий различные модули, которые можно обновлять независимо друг от друга для создания новых звуков. Основы CrusherX-Live! — это автономный синтезатор, легкий и портативный, способный служить универсальным инструментом
как для звукового дизайна, так и для живых выступлений. Приложение предлагает 6 пресетов, и вы можете создавать оригинальный звук, смешивая и сопоставляя их различными способами. Он также предлагает широкий спектр элементов управления, таких как редактирование, обработка, очистка и квантование, которые позволяют вам достичь желаемого
результата. Дизайн и генерация CrusherX-Live! питается от AD / DA и 8 генераторов, каждый из которых имеет 4 различных формы волны. Каждый модуль содержит пару фильтров, один VCA, один импульс, один шум и ряд овердрайвов и эффектов. Помимо генераторов, вы можете изменить параметры атаки, затухания, фильтров, обратной связи и
стробирования, чтобы генерировать уникальные звуки. Этот синтезатор предлагает большую панель управления на экране, что часто бывает слишком много для новичка, но опытные пользователи будут сразу довольны четкостью элементов управления. Шум, включенный вместе с осцилляторами, является полезной функцией, которая позволяет вам создавать
резкие, резкие или фильтрующие звуки, которые упростят их обработку. Вы можете выбрать цель ввода или вывода и отдельные группы сигналов, которые сопоставлены с различными входными портами/выходными эффектами, и применить их к патчам, которые вы сделали заранее. На передней панели имеется ряд кнопок и ползунков, которые дают
пользователю широкие возможности управления потоком сигнала, а также параметрами. Приложение написано на плагинах VST и AU и поставляется с полной версией Crushing x-Live! включая все его модули, а также их индивидуальные настройки. На инструментах можно играть последовательно или каждую часть можно вынимать из последовательности и
переставлять для создания разных патчей. По умолчанию имеется 6 пресетов, 6 секвенций, а длина секвенции установлена на 10 частей. fb6ded4ff2
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