The Filtermate Кряк Скачать X64

Скачать

* Используется на разных этапах производства * Регулируемая
частота LFO * Синхронно по отношению к темпу хоста *
Синхронизация битов с темпом * Синхронно по отношению к
темпу хоста * 1 к 1 делению амплитуды * Синусоида, пила,
квадрат и S/H формы волны на выбор. * Есть 3 разных пути,
которые вы можете использовать для отправки вывода на хост. *
Разделить на стерео * 2 канала * Отправить на мастер-выход *
Выход на главную шину * Выход на STEREO PARTS (Mono) * 3
выходных маршрута на канал * Выход для пинг-понга *
Встроенный 32,7-октавный анализатор спектра частот * Еще
один спектральный анализатор (дополнительная функция) *
Широкие возможности редактирования для низкого уровня,
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включая реверберацию и изменение высоты тона Для работы
Filtermate требуется специальный патч. Все эти патчи доступны в
папке Filtermate/REVERB/PATCHES. Rapture Synth — это
мощный винтажный плагин-синтезатор с квадратными,
пилообразными и шумовыми волновыми формами. Синтез
достигается путем применения различных импульсов к клавише
и LFO для получения звука синтезатора. Изменения в
аудиоданных выполняются разделами модуляции Delay и LFO
плагина. Кроме того, все звуковые функции управляются с
помощью патчей фильтра. Уникальная особенность плагина в
том, что он использует Audio Units. Все патчи разработаны с
целью обеспечения наилучшей работы с Final Cut Pro. Весь
исходный код доступен. Rapture Synth — это мощный
винтажный плагин-синтезатор с квадратными, пилообразными и
шумовыми волновыми формами. Синтез достигается путем
применения различных импульсов к клавише и LFO для
получения звука синтезатора. Изменения в аудиоданных
выполняются разделами модуляции Delay и LFO плагина. Кроме
того, все звуковые функции управляются с помощью патчей
фильтра. Уникальная особенность плагина в том, что он
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использует Audio Units. Все патчи разработаны с целью
обеспечения наилучшей работы с Final Cut Pro. Весь исходный
код доступен. MC2 — красивый плагин звукового дизайна для
Mac.Арпеджиатор имеет 19 различных режимов. Вы можете
поиграть с арпеджио 1/4, 1/8 и 1/16, а также с набором функций
повтора. Вы также можете регулярно запускать режимы
арпеджио.
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The Filtermate

Плагин Filtermate представляет собой дискретный импульсный
эффект, но диапазон частот, который он может производить,
намного шире, чем импульсные эффекты фильтра в
большинстве хост-программ. Возможность фильтрации любого
звукового сигнала. Вы можете сделать это, используя фильтры,
которые сделаны в дискретных импульсных генераторах. Кроме
того, вы можете заметить, что этот эффект очень силен, когда он
исполняется на живом сигнале, и он определенно может придать
звуку другое акустическое/электронное ощущение. Плагин
включает в себя следующие основные функции: РЕЖИМ
ФИЛЬТРА Filtermate можно использовать в традиционном
смысле для применения различных фильтров к аудио. Всего
имеется четыре (4) режима фильтра, каждый из которых имеет
три (3) типа фильтра на выбор. Это: Овердрайв Искажение
Тональный эквалайзер Filtermate также поставляется с тремя (3)
типами фильтров по умолчанию. Это: Мягкий Жесткий
Мягкий+жесткий Элементы управления фильтром чрезвычайно
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широки, и они влияют не только на звук, проходящий через
устройство, но также применяются к часам LFO, а это означает,
что существуют эффекты, которые могут генерироваться не
только для аудиосигнала, но и для часов LFO. - все так же, как
цифровая линия задержки. Аудиосигнал проходит через
предварительный фильтр перед разделением на частотный
эквалайзер и после частотного деления на коэффициент
деления. Коэффициент деления можно модулировать тактовым
генератором LFO. Коэффициент деления может быть установлен
непрерывным или ступенчатым тактовым генератором LFO.
Также с теми же часами LFO можно установить частотную
модуляцию, используя часы LFO или элементы управления
фильтром. Часы LFO можно синхронизировать с темпом хоста,
установив LFO в качестве источника синхронизации. ЧАСЫ
LFO Элементы управления LFO работают как генератор и могут
использоваться для изменения амплитуды аудиосигнала и
коэффициента деления частотного эквалайзера. LFO
синхронизируется с темпом хоста и может использоваться для
управления модуляцией и коэффициентом деления частотного
эквалайзера. Часы LFO могут быть установлены как
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непрерывные или пошаговые. МОДУЛЯЦИЯ ШАБЛОНА
Filtermate имеет функцию модуляции паттерна. С помощью
функции модуляции шаблона вы можете установить
пользовательскую форму волны, которая будет применяться к
выходу частотного эквалайзера. Модуляция паттерна имеет 8
различных волновых форм; это: Синус fb6ded4ff2
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