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Переменные: 1. Форма волны: пила (входной сигнал) 2. Выходное усиление (в % от сигнала): (такое же, как входное
усиление, но с добавлением дополнительного %). 3. Частотная характеристика: (расщепление спектра графика
частотной характеристики) - Частотный диапазон: управляет частотным диапазоном. - Полоса частот: контролирует
полосу пропускания. - Равномерность: контролируйте количество чистых гармоник, которые должны оставаться в
полосе. Используя переменные, вы можете управлять частотой резонанса, временем атаки (0 = мгновенно), динамикой
(насколько сильно нажата ручка выхода), отсечкой фильтра и даже использовать фильтр высоких частот, чтобы он
звучал как slapback и используйте тюнер. Если вам нравится звучание этих звуков Phat Bass, я буду рад услышать от вас.
Вы можете приобрести его здесь: www.kronzador-records.de VST можно использовать со следующими DAW: В двух
словах, это специальный режим для синтезатора Alnour Da-1. Вы можете изменить настройки вашего генератора (высота
тона, тон, фильтр, резонанс и т. д.), панорамировать его, где хотите, а затем применить к нему фильтр верхних частот.
Затем добавьте огибающую для яркости и эффект реверберации. Когда закончите, нажмите «Отправить», и синтезатор
выполнит эффект. Alnour Da-1 Pro V2.2.1 можно использовать со следующим музыкальным ПО: Наши друзья из HTI
проделали большую работу по созданию этого эффекта. Если вы еще не владеете им, обязательно ознакомьтесь с ним.
Свалка палубы: Полностью пентатоника 2x2 — оригинальная от Seaboard. Следующим шагом является пернатая
пентатоника, а затем у нас есть экзотические 16 шагов. Розовый - моя вторая версия. Я решил, что хочу передать
больше рокового звучания. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что вы создадите с ним. Обязательно поблагодарите их
за то, что они сделали это бесплатным для всех! Описание аппаратного обеспечения, поддерживаемого сообществом:
Vocoder - плагин FX VST, который обеспечивает богатый, резонансный вокальный ввод / вывод нижних частот с
использованием алгоритма отслеживания формант. Часто сокращенно БПФ, отслеживание формант — это эффект,
используемый для изменения звука путем динамического вычисления нового набора базовых функций (форманты или
пики) в
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Phat Bass

Плагин Phat Bass Synth дает вам возможность создавать жирные басовые звуки из старых аналоговых синтезаторов.
Включает в себя два осциллятора пилообразной волны с регулятором расстройки для повышения резкости одного

осциллятора и выравнивания другого для создания жирного звука. Параметры формы волны дополнительно расширены
за счет добавления фильтра нижних частот и различных эффектов. Методы синтеза Phat Bass: Добавьте два генератора

пилообразной волны. Вы можете отрегулировать относительную разницу формы сигнала между генераторами. Вы
можете смешивать осцилляторы, добавляя регуляторы громкости для регулировки количества формы волны на двух

осцилляторах. Если вы хотите использовать Phat Bass Synthesis с записанным сигналом, вы можете использовать фильтр
нижних частот и эффекты для применения эффектов к сигналу. Последствия: Применение к сигналу: Функции

плагинов включают в себя аудиовход и аудиовыход, которые вы можете применить к бегущему сигналу. Вы можете
использовать фильтры для сглаживания частот, чтобы заглушить более низкие частоты. Плагин включает в себя

внутренний оптимизированный фильтр DSP с гауссовым формированием и переменным коэффициентом добротности.
Эффекты включают в себя: Реверберация с регулируемым затуханием. Задержка, которую можно установить на

большее/меньшее время. Регулятор резонанса для увеличения низких частот и регулятор частоты для увеличения
высоких частот. Элементы управления параметрами синтеза Phat Bass и аудиовхода/выхода. Phat Bass Synthesis с

аудиовходом/выходом: Аудиовход/выход используется для записи или воспроизведения. Аудиовход можно
использовать как внешний инструмент. Аудиовыход можно направить на встроенный ревербератор. Чтобы
воспроизвести звук с внешнего аудиовхода или аудиовыхода Phat Bass Synthesis, вы можете использовать

воспроизведение в секвенсоре. Автор ВСТ: Phat Bass — это инновационный плагин, созданный Novation. Невероятно
богатый и мощный басовый звук вернет классические аналоговые машинные басы. Его также можно использовать как

отдельное синтезаторное устройство.Благодаря ручному видеоуроку, вы найдете его очень простым в использовании. Об
аудиомастерской Создавайте, записывайте, редактируйте и конвертируйте звуковые файлы. Создавайте музыку на ПК и

Mac. Редактируйте многодорожечные аудиофайлы. Создавайте петли, сэмплы, биты и многое другое. Обрабатывайте
аудио более чем с 55 эффектами, инструментами и плагинами. Загружайте, сохраняйте, упорядочивайте аудиофайлы.
Импорт аудио с компакт-диска и многое другое. Наш веб-сайт является полностью редакционно независимым. Мы не
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