
 

Sonic Transformer +ключ Скачать

- 5 ручек: ручка Hybrid Dry/Wet, ручка
частоты, динамика, выходная громкость

(отключение звука) и ручка компенсации для
основной громкости - Ручка Dry/Wet

регулирует соотношение между влажными и
сухими звуками. - Ручка Freq управляет

частотным диапазоном, чтобы сократить или
увеличить - Ручка Dynamics регулирует

количество вырезания и усиления - Выходная
громкость и компенсация контролируют
выходную громкость эффекта - Пресеты
доступны в формате .fxp и могут быть

установлены как плагины в ваш хост плагинов
VST или любую DAW, такую как Ableton Live,
Cakewalk Sonar X3, Cubase или любую другую.
Особенность: Мультиалгоритмы: управляйте

параметрами с помощью любой ручки или
ползунка и применяйте настройки к другим
ручкам или ползункам. Громкость, пауза и

запись: многоканальная громкость,
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многоканальная пауза и запись. Гибрид:
смешайте сухое и мокрое Freq: Обрежьте или

увеличьте полосу частот. Динамика: уменьшите
или увеличьте количество сокращений и

усилений Выход: Выход (объем) и компенсация
(основной объем) Последствия: Задерживать:
Припев: Эхо: Фазер: Искажение: Сложный:

Компрессор: Затухание: «Звук Sonic
Transformer» в ваших постановках Попробуйте

пробежать ушами перед Sonic Transformer.
Оставьте его там на некоторое время, а затем

прослушайте результат в моно. Звук более
"большой", но "тональный", и более

интересный. Звук более «компактный» в
смысле микширования, и его можно

использовать в ваших миксах. Звук тяжелее
оригинального. Хотя оказаться в нужном месте
непросто, можно трансформировать звук. Звук

более «старый». Звук более «шумный» и
«нечеткий», чем оригинальный звук. Он более
«мутный» и может передать настроение. Звук

более «сухой» и «несжатый», чем
оригинальный звук. Звук более "жирный". Звук

более «электронный» и «гудящий», чем
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оригинальный звук. Усиление, высота тона,
темп и задержка Звук стал более

«напористым» и «мощным», особенно в
дисторшне. Звук более "жесткий" и "

Скачать

Sonic Transformer

Прежде всего, мы хотим заверить вас, что все эффекты, доступные в Sonic
Transformer, принадлежат Waves: это коммерческий плагин, но он предлагает нам

много вещей, которые мы хотели бы делать с нашими обычными плагинами. В
общем, Sonic Transformer работает, применяя ряд эффектов к источнику ввода, а

результаты отправляются на устройство out1. По пути эффектов вы можете
контролировать качество результатов, меняя влажный/сухой микс. Качество

результатов будет слышно через ваш аудиоинтерфейс. Эффекты, которые можно
применить к источнику входного сигнала: реверберация, дисторион, усилитель,
хорус, фленджер, задержка, 2-октавный фильтр нижних частот, эхо, модулятор,
эквалайзер, компрессор, вокодер, авто-вау, фазовращатель, ротатор, регулятор

высоты тона, громкость. Вы также можете добавлять или убирать эффекты,
используя звуковые преобразователи с любым источником входного сигнала.

Нативно поддерживаются следующие эффекты: реверберация, дисторион,
усилитель, хорус, фленджер, задержка, 2-октавный фильтр нижних частот, эхо,
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модулятор, эквалайзер, компрессор, вокодер, авто-вау, фазовращатель, ротатор,
сдвиг питча, громкость. Особенности звукового трансформера: Регулятор DRY
WET: Этот регулятор позволяет точно настроить смесь сырого/сухого плагина.
Регулятор ALPHA: Этот регулятор регулирует громкость аудиовхода, который

будет далее обрабатываться эффектами. Ручка PRODUCTION: эта ручка управляет
«пресетом» плагина. Для каждого параметра, которым мы будем управлять через

Sonic Transformer, будет определенная «предустановка». Пресеты FXP: Sonic
Transformer имеет 7 пресетов, доступных для индивидуального использования.

Список эффектов в плагине: эффекты, которыми мы собираемся управлять в Sonic
Transformer, доступны для управления непосредственно из плагина двойным
щелчком по значку. Глобальные регуляторы усиления/уровня: «Количество»

эффектов, которыми мы собираемся управлять в Sonic Transformer, доступно для
управления через глобальную настройку уровня звука. Элементы управления

устройством ввода и вывода: Устройство ввода: Этот регулятор позволяет выбрать,
управлять ли звуком через аудиоинтерфейс или с любого источника входного

сигнала. Устройство вывода: Эта ручка позволяет выбрать, отправлять ли
обработанный звук на аудиоинтерфейс или выгружать обработанный звук на

звуковую дорожку. Соник Трансформер это fb6ded4ff2
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