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» Основные характеристики: - Настраиваемые регуляторы высоты тона и громкости для партий барабанов, баса и пэдов - Выбираемый длинноволновый секвенсор с использованием 16-шагового секвенсора - 4 инструмента по 16 паттернов в каждом - Метроном с режимами Swing, Shuffle, Tap, Tom и Stick - MIDI-управление
секвенсором и барабанами с помощью Octave Up/Down - MIDI и аудио вход и выход - Встроенный мультипесенный многодорожечный секвенсор - Совместимость с бесплатными DAW в форматах AU, VST и RTAS. * Как использовать: - Загрузите плагин в программное обеспечение DAW. - Выберите эффект «Машина-призрак» в
вашей цепочке эффектов. - Выберите пресеты, перетащите нужную часть и отрегулируйте высоту тона и громкость для сэмплов. - Установите параметры и темп. - Используйте 16-шаговый секвенсор для программирования сэмплов. - Внесите коррективы в параметры ударных и басовых партий. - Отрегулируйте MIDI-элементы
управления секвенсора. * Запрограммируйте партию ударных с помощью 16-шагового секвенсора. - Вы можете назначить любую клавишу на любой пэд с помощью метронома и пошагового секвенсора. - Вы можете использовать клавиши со стрелками или полосу прокрутки, чтобы пройти через последовательность. - После выбора
пресета вы можете прокрутить Drumbank, чтобы выбрать пресет, который вы хотите использовать. - Вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать вариант. - Выберите позицию, в которой вы хотите, чтобы партия ударных играла. * Запрограммируйте партию баса с помощью 16-шагового секвенсора. - Вы можете
назначить любую клавишу на любой пэд, используя метроном и пошаговый секвенсор. - Вы можете использовать клавиши со стрелками или полосу прокрутки, чтобы пройти через последовательность. - После выбора пресета вы можете прокрутить Bassbank, чтобы выбрать пресет, который вы хотите использовать. - Вы можете
использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать вариант. - Выберите позицию, в которой вы хотите, чтобы партия баса играла. * Запрограммируйте партию Pad с помощью длинноволнового секвенсора. - Вы можете назначить любую клавишу на любой пэд, используя метроном и пошаговый секвенсор. - Вы можете использовать
клавиши со стрелками или полосу прокрутки, чтобы пройти через последовательность. - После выбора пресета вы можете прокрутить банк LWA, чтобы выбрать пресет, который вы хотите использовать. - Вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать вариант.

Ghost Machine
Ghost MachineDrums Plugin Suite — это комплексное решение, позволяющее создавать 4 разных инструмента с 4 разными голосами. Этот набор плагинов состоит из 3 основных инструментов, которые идеально подходят для создания битов и звуков перкуссии в любом музыкальном стиле. Детали призрачной машины: Ghost
MachineSynth1: Ghost Machine Synth1 — это простой волновой синтезатор, который идеально подходит для создания звуков, напоминающих старый аналоговый звуковой генератор. Он имеет два осциллятора, один генератор огибающей и один LFO, который управляет высотой тона и тембром осцилляторов. Этот синтезатор
идеально подходит для создания атмосферных звуков. Ghost MachineВокодер: Ghost Machine Vocoder — это мощный полифонический синтезатор с возможностью эмуляции классического эффекта вокодера. Для создания эффекта этот инструмент предоставляет секцию огибающей VCF и ADSR, которые можно использовать для
модуляции звука. Вокодер также включает в себя секцию предварительного фильтра, которую можно использовать для изменения частотной характеристики. Призрачный MachineSynth2: Ghost Machine Synth2 — это совершенно новый и мощный синтезатор Wavetable. Этот синтезатор с волновыми таблицами предлагает два
генератора с различными волновыми таблицами и многими другими функциями. Synth2 идеально подходит для создания низкокачественных и гипнотических звуков. Ghost MachineDrum: Ghost Machine Drum — новый синтезатор ударных, предназначенный для использования в сочетании с Ghost Machine. Чтобы создать
аутентичную ударную установку, Drum эмулирует многие черты классических драм-машин. Он включает в себя 16-шаговый секвенсор и Z-вращение для идеального исполнения 16-ти нот. Ghost Machine Drum — отличное решение для создания фанковых битов и мелодичных барабанных звуков. Призрачный MachineSynth3: Ghost
MachineSynth3 — это совершенно новый синтезатор, предназначенный для использования в сочетании с Ghost Machine. Для создания различных инструментов Synthesizer 2 предлагает новый микрофон и несколько волновых таблиц. Synth 3 предлагает возможности моно, стерео, расстройки и изменения высоты тона. Призрачные
машинные волны: Ghost MachineWavesPlugin обеспечивает профессиональные звуки сырых и сухих барабанов и является идеальным решением для создания очень реалистичных звуков барабанов. Ghost MachineWaves может создавать реалистичные тарелки, акустические и электронные инструменты. Он также включает в себя
синтезированную басовую партию, которая идеально подходит для создания ритмов в стиле дабстеп и электро. Ghost MachineWaves может fb6ded4ff2
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