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ModernChannel — это плагин виртуального канала, который находится поверх любого аудиосигнала и модифицирует его на месте. У него есть несколько очень интересных функций, например, можно настроить
вход только тогда, когда нажата ручка, отключив все остальное. Функция ограничителя приглушает любой звук до определенного порога, не требуя использования внешних инструментов. Компрессор и

эквалайзер включены в ModernChannel вместе с графическим измерителем громкости с выделенным разделом для настройки усиления, входа и выхода. Это, без сомнения, высококачественный виртуальный
инструмент с невероятным списком функций по очень разумной цене. Мало того, он очень прост в использовании и творит чудеса с одним из моих любимых хостов. Подробнее читайте на официальном сайте.
Хотите верьте, хотите нет, но арпеджиаторы — мощный инструмент. На мой взгляд, это утверждение не просто преувеличение, а скорее преуменьшение. По этой причине арпеджиатор является незаменимым

инструментом в библиотеке каждого продюсера. Плагин Arpeggiator для FL Studio был разработан таким образом, чтобы предлагать максимальные возможности настройки. Множество функций являются
предметом обсуждения, например, количество различных доступных режимов арпеджиатора. Помимо отдельных режимов, есть также возможность сохранять пользовательские паттерны арпеджиатора в
сохраненном пресете. Это позволяет создавать пользовательские шаблоны арпеджиатора, в отличие от одного общего шаблона арпеджиатора. Пресеты будут сохранены в определяемом пользователем

арпеджиаторе. Затем они доступны в отдельном поле в элементах управления арпеджиатора с их собственными выделенными режимами арпеджиатора. Арпеджиатор можно использовать как традиционным
способом, с включенным или выключенным арпеджиатором. Кроме того, арпеджиатор автоматически деактивируется, если шаг такта выключен. Помимо этих опций, есть также 5 различных режимов

арпеджиатора на выбор, всего 35 паттернов арпеджиатора. VSTi является обязательным инструментом в библиотеке любого бюджетного производителя. Он имеет два полосовых фильтра на низких и высоких
частотах. Исходя из этого, плагин предлагает специфический тип фильтрации, высокоточный полосовой резонанс, близкий аналог винтажному фильтру. Фильтр разработан с функцией послекасания для точного
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Виртуальный инструмент ModernChannel представляет собой набор современных эффектов, используемых во многих живых приложениях, не будучи слишком сложным или пугающим. Это инструмент, предназначенный для повышения креативности и рабочего процесса без необходимости сложных настроек. Нет никаких сложных настроек или ручек, необходимых для того, чтобы получить максимальную
отдачу от ModernChannel. ModernChannel уделяет особое внимание простоте использования и гибкости своей функциональности. Kompressor / XLR-StudioОписание:Kompressor / XLR-Studio — это компактный, но мощный цифровой компрессор, обладающий продвинутой прозрачной компрессией, ограничением плавного перегиба и множеством других функций для улучшения любой среды записи звука.

Эти творческие функции дают пользователю полный контроль над своим звуком, что делает Kompressor / XLR-Studio идеальным инструментом для простой и эффективной обработки. Функции: * Мгновенная обратная связь: Kompressor / XLR-Studio всегда дает обратную связь при использовании. Обратная связь четко отображается на консоли и может включаться и выключаться одним щелчком
переключателя. * Простота в использовании: Kompressor / XLR-Studio чрезвычайно прост в использовании. Есть одна основная панель и как минимум три столбца кнопок. Все элементы управления, необходимые для выполнения основных функций, отображаются на панели, а кнопки легко нажимаются, поэтому вы можете сосредоточиться на прослушивании, а не на работе с приложением. * Простота

редактирования: Kompressor / XLR-Studio позволяет редактировать параметры сжатия во время работы. Вам не нужно редактировать настройки во время загрузки компрессора. * Удобный для пользователя: Kompressor / XLR-Studio прост в использовании, даже если вы не являетесь опытным профессионалом в области аудио. Пользовательский интерфейс, кнопки и консоль спроектированы так, чтобы их
было легко понять, не пугая пользователя. * Настраиваемость: Kompressor / XLR-Studio имеет множество функций, которые можно настроить.Вы можете выбрать, сколько или как мало ограничителя атаки будет добавлено, вы можете выбрать свои собственные типы кривых (скажем, полином третьего порядка или сплайн третьего порядка), и вы можете добавить больше компрессоров, если хотите получить

еще больше контроля. вашего аудио. * Интеграция: Kompressor / XLR-Studio можно использовать практически со всеми программами для записи звука, включая Audio Forge, Audiomatix, Cubase, Sonar, Reaktor, Logic, ProTools, PT-10 и многие другие. fb6ded4ff2
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