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AudioRhythm 3D — это идеальный способ начать генерацию звуковых ритмов на любом синтезаторе. Это полноценная студия для создания ритма, основанная на программных инструментах, но имеющая множество опций для использования в DAW. Вы можете использовать его контактный инструмент в любой DAW для создания любого ритма или
использовать его для управления программными инструментами и vst. Пусть инструмент kontakt синхронизируется с любым миди-входом или драм-машиной и создает любой ритмический рисунок. Это не просто звуковой генератор, инструмент kontakt имеет множество различных эффектов и специальных процедур синтеза звука, которые помогут вам в
создании ритма. В этом выпуске я расскажу об одном из самых неприятных и мощных инструментов в моем списке, злом VTF-1. Это очень мощный синтезатор, но у него есть некоторые недостатки при использовании в одиночку. Во-первых, очень мало памяти, что может привести к тому, что ее память закончится очень быстро. На самом деле, у этого
синтезатора всего 64 голоса, что слишком мало для синтезатора такого размера. Еще одним минусом является довольно низкое качество звука. VTF-1 — большой, сложный синтезатор, но при этом небольшой и портативный по размеру и по удивительно доступной цене. Это, безусловно, выглядит внушительно, но качество звука действительно ужасное и не
соответствует многим другим типам синтеза. Хотя качество звука не очень хорошее, VTF-1, безусловно, является очень хорошим оружием для экспериментов и исследования внешних пределов синтеза. Мощность совершенно звездная, и этот синтезатор, безусловно, один из моих фаворитов. VTF-1 — это действительно уникальный синтезатор с очень
универсальным звуковым движком и обширной звуковой библиотекой. Это определенно синтезатор, который стоит изучить, но при использовании в определенных ситуациях он действительно звучит не очень хорошо и может максимально использовать мощность VTF-1. В этом эпизоде я расскажу об одном из самых неприятных и мощных инструментов в
моем списке, злом VTF-1.Это очень мощный синтезатор, но у него есть некоторые недостатки при использовании в одиночку. Во-первых, очень мало памяти, что может привести к тому, что ее память закончится очень быстро. На самом деле, у этого синтезатора всего 64 голоса, что слишком мало для синтезатора такого размера. Еще одним минусом
является довольно низкое качество звука. ВТФ-1 это
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Vecto
Vecto от Sonic Foundry с генераторами, фильтрами и эффектами предлагает очень богатую палитру возможностей для вашего звукового дизайна. Vecto имеет свои собственные библиотеки пресетов, сэмплов и волновых таблиц, доступ к которым можно получить двумя разными способами. Вы также можете получить к ним доступ из арпеджиатора, чтобы
использовать их как часть паттерна. Очевидно, что наиболее интересным способом является использование арпеджиатора. В его интерфейсе можно настроить последовательность на цикл, воспроизведение по нотам, воспроизведение свинга, создание «поездов грувов» или комбинацию нескольких вышеперечисленных. Vecto использует XY-модуляцию
последовательности для плавного перехода между источниками, поэтому можно переходить от одного источника к другому во время воспроизведения последовательности. У вас есть возможность изменить кроссфейд, время восстановления и размах последовательности. Качество звука Качество звука сравнимо с качеством других производителей,
испробовавших векторный синтез, и уж точно его не в чем упрекнуть, ведь программа не предназначена для создания качественного звука. Сказав это, вы можете получить очень странные и интересные звуки, и вы можете в полной мере наслаждаться этим, пока не почувствуете себя достаточно компетентным, чтобы глубже погрузиться в материал. Общий
Хороший недорогой векторный синтезатор, предназначенный для личного пользования, который идеально подходит для отработки техники, а также для производства и экспериментов. Выпущен новый универсальный синтезатор Taurus Pro от Audio Sample. Вот что вам нужно знать об этом синтезаторе и о том, как он работает. Этот монофонический
синтезатор основан на Taurus, запатентованном механизме синтеза волновых таблиц, изобретенном и созданном Taurus Audio Works. Это имеет смысл только в том случае, если вы уже некоторое время следите за Audio Sample, потому что это компания, которая до сих пор выпускала лучшие синтезаторы. Taurus был улучшен в этой новой версии, которая
имеет новый графический интерфейс, который позволяет пользователю легко ориентироваться. Как и в предыдущей версии, в новой версии есть монофонический синтезатор-сэмплер с довольно неплохим набором возможностей. Функции: 1 – Моно синтезатор-сэмплер С монофоническим синтезаторным сэмплером вы можете воспроизводить один
осциллятор за раз, идея в том, что у вас есть один семпл для каждой ноты в синтезаторе. Это отличный инструмент для тех, кто хочет попрактиковаться в игре с разными звуками, прежде fb6ded4ff2
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