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выпадающая загрузка СКАЧАТЬ: выпадающий торрент ТОРРЕНТ: сумматор отсева Pleo — синтезатор
спектра в стиле фанк с полифоническим изменением высоты тона. Благодаря продвинутому интерфейсу
ручек и большому набору встроенных параметров этот синтезатор имеет бесконечные возможности. Чтобы
начать прямо сейчас, погрузитесь и попробуйте прямо сейчас! Функции: Полифонический питч-бенд Эта
функция, выполняемая одной ручкой, позволяет пользователю плавно подтягивать одну ноту или группу
нот, регулируя высоту тона. Несколько банков памяти Воспроизведите звук, послушайте звук или
объедините несколько звуков в одно сложное, органичное исполнение. Арпеджиатор Играйте на клавишах
одним звуком и позволяйте им срабатывать последовательно в любом порядке, создавая бесконечный
полиритмический звук. Разлагаться Создавайте непрерывные звуки, которые меняются со временем.
Эффект Добавьте красок своему исполнению, модулируя (добавляя, вычитая или осциллируя) высоту тона,
добавляя эффект или разделяя звук на секцию и секцию. Фильтр Добавляйте, удаляйте и формируйте
интенсивность звука. Инструмент Исполняйте на любом инструменте. Модулятор Нанесите звук с одной
или несколькими нотами. Курок Создавайте звуковые триггеры в определенных точках звука. Подача
Определите и управляйте одной или несколькими высотами звука. Реверберация Добавляйте к звуку
различную интенсивность и создавайте интересные эффекты обратной связи. СВУ Создавайте текстуры,
которые добавляют звуку цвет и время. Частичное осц. Решите изменение высоты тона, модулируя
генератор с постоянной высотой тона. Pleo — это спектральный синтезатор, предназначенный для игры на
электрогитаре. У него есть шесть ручек, которые управляют высотой тона, слайдом, усилением, высотой
тона, усилением и модуляцией. У него есть восемь режимов, доступ к которым можно получить,
переключаясь между режимами с помощью кнопки. Даже после переключения режимов вы можете
использовать осциллятор в качестве фильтра нижних частот.
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★ Примеры элементов управления плеером: • Пошаговый цикл: Это позволяет воспроизводить семпл в
цикле или по часовой стрелке. • Положение шага: Определяет текущую позицию воспроизведения семпла. •
Шаг назад: Это меняет направление воспроизведения. • Переключатель исключения: Это определяет,
следует ли удалять части образца. • Фактор отсева: Это определяет, сколько раз будет выпадать каждый
фрагмент сэмпла, как показано в примере. • Глубина образца: Это контролирует количество срезов сэмпла в
сэмпле. • Позиция дорожки: Определяет позицию воспроизведения семпла вставляемой дорожки. • Трек в
обратном направлении: Это меняет направление воспроизведения. • Переключатель положения образца:
Это определяет, следует ли перематывать или воспроизводить сэмпл дорожки вперед или назад. • Образец
обратного переключения: Это определяет, следует ли воспроизводить сэмплы в обратном направлении. •
Длина дорожки: Это определяет длину каждой дорожки. • Переключатель цикла сэмпла: Это переключает
петлю сэмпла обратно через саму себя. • Установить переключатель цикла: Это переключает, будет ли
текущая дорожка зацикливаться. • Переключение списка воспроизведения: Это переключает, отображается
ли список воспроизведения. • Установите переключатель микшера: Это переключает отображение
внутреннего микшера. • Переключатель редактирования образца: Это включает или выключает режим
редактирования семпла. • Переключатель нарезки образца: Это переключает, будет ли каждый сэмпл
нарезан и его реверс. ★ Образец: Пример плеера. Вставьте и удалите образец в своем проекте. ■ Примеры
настроек: • Тип образца: Это позволяет изменить тип воспроизведения семпла. • Пример шага: Это
позволяет вам управлять высотой сэмпла при его воспроизведении, подобно микшеру. • Образец темпа: Это
управляет скоростью воспроизведения семпла, от темпа до времени. • Продолжительность выборки: Это
контролирует продолжительность семпла. • Положение трека: Отслеживайте положение вставляемого
образца. ■ Настройки трека: • Тип дорожки: Это позволяет переключаться между воспроизведением MIDIтрека или трека семпла. • Шаг дорожки: Управляйте высотой тона дорожки при ее воспроизведении. • Темп
трека: Управляйте темпом трека во время его воспроизведения. • Длина пути: Контролируйте длину
вставляемой дорожки. • Режим отслеживания: Контролируйте, хотите ли вы, чтобы трек зацикливался
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