
 

Dubtron +ключ Скачать бесплатно

Dubtron — это плагин VST для профессиональных басистов и звукорежиссеров, позволяющий создавать басовые линии и
синтезировать басовые звуки. Включите непредсказуемые низкочастотные эффекты от аналоговых и цифровых

источников в свой собственный микс, чтобы создать идеальное колебание. Выберите один из пресетов, включенных в
стандартную и расширенную версии программного обеспечения, для создания собственных эффектов. Создайте свои
собственные уникальные басовые партии или улучшите басовую партию вашего текущего микса, используя арсенал

многорежимных эффектов DSP и случайных пресетов. Возможности Дубтрона: Создайте качающийся бас, используя
эффекты Dubtron: LOW FREQUENCY FOCUS – создает цифровую низкочастотную развертку из аналогового генератора

источника. PHASE SHIFT – создает инвертированную фазу от генератора аналогового источника. LOOP HOVER –
увеличить амплитуду сигнала осциллятора. ANALOG DIGITAL SOURCE (ADSR) – сглаженный осциллятор для создания

басовой линии. ROLL OFF – уменьшает амплитуду сигнала осциллятора. LOW FREQUENCY BEND – визуализирует
пилообразную волну от генератора аналогового источника. LOW FREQUENCY REVERB – изменение высоты тона
генератора. LOW FREQUENCY LFO – расширяет частоту генератора. HANDHELD RADIOGRAM – обрабатывает

входной стереосигнал. SOUND CLIP – выберите звуковой клип с вашего компьютера. MODULATE – изменить высоту
звукового клипа. LOW FREQUENCY RESONANCE – рандомизировать форму волны генератора. MULTI-MODE –

расстройка генератора. ADJUSTABLE TRIGGER – выключение генератора с помощью триггера. ADJUSTABLE AMP –
регулирует громкость генератора. LOW FREQUENCY ON/OFF – включение и выключение генератора. ADJUSTABLE
MIX – выбор из стандартных и расширенных пресетов. UNISON DETUNE – извлекает из генератора низкую гармонику
(унисон). SNAPSHOT – просмотр снимка настроек. Мощные фильтры: WARM – добавляет к генератору теплый фильтр.

POP — чтобы увеличить частоту генератора. RISE – увеличить высоту волны осциллятора. PITCH BEND – создает сигнал
модуляции в осцилляторе. X/Y – создать сигнал инверсии фазы от генератора.
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Dubtron

Dubtron — очень простой VST-плагин, разработанный iZotope. Дубтрон генерирует длинный… Dubtron – это надежный
плагин VST, созданный для дабстеп-колебания баса и более неясных басовых звуков. Он генерирует базовые линии

дабстепа и аномальные эффекты синтезатора. Способность Unison detune позволяет создавать эффекты медленной фазы.
Дубтрон Описание: Dubtron — очень простой VST-плагин, разработанный iZotope. Dubtron генерирует длинный

одночастотный качающийся тон с частотной модуляцией. Его можно использовать для «гладкого» звучания басов в
сочетании с дабстеп-синтезаторами. Предустановка Дубтрона: Все пресеты для Dubtron находятся в папке Global/Dubtron

Presets. Предустановки Дубтрона: DuSnuF и DeShawn создали пресеты для Dubtron в Dubtron v3.5.1. Я создал пресет
Dubtron VST в Dubtron VST только для грубо звучащих басов, таких как дабстеп качающийся бас. Дубтрон VST Пресеты:

Предустановка Dubtron только VST (можно использовать в любой программе) есть только в плагине Dubtron VST VST.
Дубтрон VST 2 Пресеты: Все пресеты Dubtron были созданы и переработаны в этом пресете. Переработка Dubtron's Tones
была сделана для Dubtron VST 2 только в этом пресете. Функции: Предоставляет множество способов создания звука для

басовых синтезаторов. Добавлен низкочастотный резонансный эффект и хвост. Возможность полной расстройки.
Возможность расстройки унисона. Все эффекты применяются ко всем каналам. Настраиваемые параметры движка
(генератор и фильтр). Режим тестирования. Унисонная расстройка окутала. Пресеты называются Grisha, DuSnuF и

DeShawn. Все пресеты находятся только в папке плагина Dubtron VST. Переработка тона для Dubtron v3.5.1 Пресеты были
созданы и переработаны в этом пресете Dubtron VST. Дубтрон VST 2 Пресеты: Все пресеты в пресете Dubtron VST 2 были

созданы и переработаны в этом пресете. Переработка Dubtron's Tones была сделана для Dubtron VST 2 только в этом
пресете. Дуб fb6ded4ff2
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