
 

DSK BlueZ +Активация Скачать бесплатно без регистрации [Latest]

DSK BlueZ — это многогранный
аудиоплагин, позволяющий

исследовать нелинейный синтез с
использованием до восьми
различных генераторов, в

дополнение к генератору формы
волны и 8-канальному микшеру,
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полностью реагирующим на
действия пользователя.

Сцинтиллярные осцилляторы: DSK
BlueZ имеет два полностью

чувствительных осциллятора с
настраиваемой формой волны.
Первый, Scintilla A, основан на

синусе и может использоваться для
создания волн с обратной связью X-

Y, а также для создания
беспорядочных ритмов с петлями

обратной связи. Второй
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осциллятор, Scintilla B, основан на
прямоугольной форме и может

управляться линейными формами
волны или семплированным

звуком. Это равносильно
переключению клавиш между

миди-устройством и
сэмплированным звуком.

Периодические и
сегментированные гармоники:

Каждый осциллятор формы волны
имеет свою собственную
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резонансную таблицу, и, конечно
же, каждый осциллятор может

запускаться по своему паттерну.
Кроме того, осцилляторы могут

реагировать на модули VCO
модульного синтезатора Scintilla (в
противном случае они доступны в

модуле Scintilla Master) для
дополнительного гармонического

содержания. Наиболее
распространенный тип

осциллятора формы волны,
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треугольный и пилообразный,
имеет модуль сегментированных
гармоник (включенный в Scintilla
Master), который делает форму
волны более сложной, позволяя

форме волны более реагировать на
осцилляторы: В случае

пилообразного генератора
обратная связь по осям X и Y

может использоваться для
разделения сигнала на части для

модуляции. Другие типы
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генераторов, такие как
синусоидальный, прямоугольный и
пилообразный, имеют специальные

режимы в меню конфигурации
генератора для специальных форм
сигналов, которые допускают еще
более сложные формы, включая

обратную связь X и Y: Существует
также полностью чувствительный

режим для всех осцилляторов,
который позволяет им запускаться

огибающими патчей REX или
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DNWE или любыми другими
типами огибающих: Полифазные и

мультисэмпловые осцилляторы:
DSK BlueZ включает в себя три

различных полифонических
осциллятора, все они полностью

реагируют на действия
пользователя и могут работать

независимо или вместе.Первый,
Scintilla P, основан на

пилообразном сигнале и создает
волны, которые можно настроить
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так, чтобы воспользоваться
преимуществом выбора высоты

тона/модуляции в модулях серии
Scintilla MOD. Второй, Scintilla R,

основан на рампе и имеет один
сегментированный гармонический

модуль, где несколько

DSK BlueZ

BlueZ — это плагин генератора,
который можно использовать в
музыкальном производстве. Его
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можно использовать для создания
самых разных звуков, от простых
до сложных звуковых эффектов.

Первоначально разработанный как
гибкая комбинация различных

эффектов, BlueZ теперь
предоставляет отдельные элементы
управления для каждого эффекта.

Теперь проще, чем когда-либо
прежде, создавать любой звук,

который вы хотите. Наименование
товара: ДСК БлюЗ Тип продукта:
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Плагин Категория плагина:
Осцилляторы Версия: 1.1

Разработчик: ДСК Ссылка на сайт:
www.dsking.com/ Цена:

Купить/Mac: $29,95 Купить/ПК:
$29,95 Купить/Программировать:
$34,95 Купить/Прогулка: $34,95

Купить/Контакт 5: $34,95
Купить/Всего Басист: $34,95

Скачать: www.dsking.com/bluez/
Демо:

www.dsking.com/bluez/demos.html
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Операционные системы: Windows
ХР-10 Системные Требования: Для

BlueZ 1.1 требуется сочетание
Sound Forge Audio Studio 11 или
любого другого программного

обеспечения, обеспечивающего
редактирование сигналов.

Программа также совместима с:
Mac OS X 10.3.9 и выше Mac OS X
10.4.9 и выше Mac OS X 10.5.9 и

выше Mac OS X 10.6.9 и выше Mac
OS X 10.7.9 и выше Mac OS X
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10.8.9 и выше Mac OS X 10.9.9 и
выше Windows 2000-10 Windows
ХР-10 Windows 2003-10 Windows

Vista-10 Виндовс 7-10 Виндовс
8-10 Виндовс 10-10 Разрешение
экрана: Разрешение 800x600 или
выше для 1024x768 Системные

Требования: Для BlueZ 1.1
требуется сочетание Sound Forge

Audio Studio 11 или любого
другого программного

обеспечения, обеспечивающего
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редактирование сигналов.
Программа также совместима с:

Mac OS X 10.3.9 и выше Mac OS X
10.4.9 и выше Mac OS X 10.5.9 и

выше Mac OS X 10.6.9 и выше Mac
OS X 10.7.9 и выше Mac OS X

10.8.9 и выше Mac OS X 10.9.9 и
выше Окна fb6ded4ff2
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