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Shure SH-009 — моносинтезатор-секвенсор, подходящий для создания сложных
ритмических последовательностей с задержками и модуляцией каждой ноты.
Характеристики моносинтеза Shure SH-009: 1. Выбор одной из восьми монофонических нот
и установка высоты тона и расстройки (то есть расстояния между высотой тона сыгранной
ноты и высотой тона ноты в следующей сыгранной ноте). Вы также можете создавать ноты
гармонии с помощью сайдчейна.2. Установка времени с помощью часов.3. Один из
вариантов позволяет создавать последовательности нот нажатием одной кнопки
(8-скоростной секвенсор). Используйте два фильтра: xfm2 со сложным шумом; частота
задает генератор, полоса пропускания задает резонанс, а отсечка выбирает режим полосы
задерживания или режим полосы пропускания. Edge Portamento для плавного перехода
между нотами.5. Используйте 5 настроек аналоговой огибающей и параметры Attack, Decay,
Sustain и Release для управления огибающей: Filter, Mod, Delay, Filter Mod Delay Delay Delay
LFO, Sustain, Reset и Release. Модулируется LFO.6. Управление скоростью как
дополнительные параметры Attack и Release. PostDawn SH-009 Monosynth Руководство
пользователя Shure SH-009 Monosynth, pdf. Функции 1. Выбор одной из восьми
монофонических нот и установка высоты тона и расстройки (то есть расстояния между
высотой тона сыгранной ноты и высотой тона ноты в следующей сыгранной ноте). 2.
Установка времени с помощью часов. 3. Один из вариантов позволяет создавать
последовательности нот нажатием одной кнопки (8-скоростной секвенсор). Используйте два
фильтра: xfm2 со сложным шумом; частота задает генератор, полоса пропускания задает
резонанс, а отсечка выбирает режим полосы задерживания или режим полосы пропускания.
Edge Portamento для скольжения между нотами. Модулируется LFO. Набор инструментов
для моносинтеза PostDawn SH-009 Shure SH-009 Monosynth, pdf. Функции 1. Выбор одной из
восьми монофонических нот и установка высоты тона и расстройки (то есть расстояния
между высотой тона сыгранной ноты и высотой тона ноты в следующей сыгранной ноте).
2.Установка времени с помощью часов. 3. Один
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PostDawn SH-009 Monosynth
Monosynth был разработан с упором на искусные, плавные и удовлетворяющие возможности
модуляции. Моносинтезатор создает мощный и уникальный, но гибкий монофонический
голос с полным и резонансным звуком и артикуляцией, похожей на гитару. Monosynth
состоит из генератора и ряда эффектов фильтра. По запросу postDawn SH-009 Monosynth
предлагает настоящую аналоговую эмуляцию с полностью программируемым генератором и
стойкой переключения 50 алгоритмов фильтрации с двумя фильтрами на канал генератора.
Monosynth был задуман и разработан с учетом потребностей звукорежиссеров. Многие
функции, которые используются или, возможно, устарели в современных синтезаторах,
зарезервированы для звуковых дизайнеров, расширяя их творческую свободу.
Предоставляемые функции включают в себя два источника частотной модуляции,
повторитель огибающей, 3-полосный эквалайзер, стереофонический ввод/вывод для
инструментов и эффектов, переключаемые типы фильтров, элементы управления огибающей
и колесом модуляции, микшер с отдельными выходными каналами L и R, MIDI CC и полный
список из 99 MIDI-инструментов. Приобрести программное обеспечение для создания
звуковых петель Loopmasters с гордостью представляет Sound By Sound MBP. Шесть
высококачественных лупов идеально подходят для добавления стиля в ваш микс. В пакете
есть красивое мелодичное арпеджио, гитара, бас, бочка, малый барабан и хлопки в ладоши,
которые выведут любой трек на новый уровень. Идеальный саундтрек для использования в
образовании, образовании, телевидении, корпоративном и даже рекламном продвижении
продукта. Каждая петля была мастерски обработана с использованием лучших сэмплов
Native Instruments. Циклы представляют собой готовое к производству высококачественное и
профессионально созданное аудио для расширения вашего творческого использования. Все
лупы представлены в формате Acidized WAV для мгновенной интеграции в любое
производство, а также совместимы с Apple Loops, Ableton Live и Logic. Этот пакет является
отличным дополнением для любого производителя, который ищет широкий ассортимент
лупов, наполненных ароматами. Содержание - Алго арпеджио и гитара - Бас - Удары ногами
- ловушка - Хлопки в ладоши Мелодичные лупы отлично подходят для джаза, хип-хопа,
альтернативы, рока, эмбиента и многих других жанров. Их используют продюсеры и артисты
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по всему миру для создания профессионально звучащей музыки. Помимо того, что мы
предлагаем самые громкие имена в игре, мы также являемся экспертами в работе с
независимыми артистами и исполнителями ремиксов, чтобы сделать их работу более
доступной для всех. Нужно больше, чем просто мелодичные лупы? Мы fb6ded4ff2
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