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Soundtoys 5 имеет 21 аналогово-звучащий эффект. Эти эффекты могут быть добавлены непосредственно в ваш микс в виде плагинов. Если вы много записываете, вам также следует попробовать Ring Modulator, эффект, который имитирует поведение педали задержки и реверберации. Он способен объединить функциональность одной или двух педалей в одну педаль за считанные
секунды, что позволит вам тратить больше времени на микширование. Если вам интересно, не забыл ли я какой-либо из 21 эффекта в Soundtoys 5, теперь вы можете быть уверены, что я этого не сделал. Вы можете скачать полную коллекцию бесплатно здесь: Взгляд на новый механизм базы данных SQLite, используемый приложением iPhone «iStitcher» в iOS 3.2. Ребята из iStitcher

обновили свое приложение, создав новую функцию «выборочной синхронизации» для пользователей нового обновления iOS 3.2. Теперь вы можете синхронизировать свои подкасты на устройстве iOS с Mac или ПК, синхронизируя только те подкасты, которые вам нужны. Они также увеличили количество настраиваемых пользователем параметров папок iTunes, включая темы,
шрифты и выбранные синхронизируемые папки. В папке iTunes также хранится весь ваш синхронизированный контент. Папки вашего iPhone, iPod Touch, iPad и iTunes теперь находятся в одном месте. Это значительно упрощает настройку iStitcher на вашем Mac и iPad и означает, что вам не придется прокручивать страницу, чтобы найти нужную папку, когда вы меняете

настройки и вставляете URL-адреса. В iStitcher также есть некоторые другие улучшения, в том числе улучшенная настройка усиления звука «Авто», возможность установить отдельное усиление звука или нулевой уровень, улучшенная функция «громкости», улучшенный контроль пропуска и повторения, улучшенные «метрики». меню и улучшенная функция «быстро», которая
ускоряет работу приложения за счет уменьшения количества обрабатываемых записей с 5 до 2. Вы также можете отрегулировать громкость файла «лая», просто нажав кнопку, и он будет двигаться вниз по списку, пока не будет найден соответствующий том. Подкасты, загруженные с помощью iStitcher, теперь хранятся в папке «iStitcher», а не в
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Аналоговые искажения прямо из 90-х, но на этот раз они исходят от лучших эффектов, которые
звучат удивительно близко к оригинальным устройствам. Эффекты, представленные в этом

комплекте, основаны на оригинальном оборудовании и уже хорошо реализованы, и то, что мы дали
вам в Soundtoys 5, Analogue Factory, по сути, представляет собой набор этих эффектов. Эффекты
Рассмотрим подробнее, что входит в этот набор. Пилигрим 1: это эффект ворот, который почти

похож на эффект ворот, но он предназначен для одновременной работы с несколькими
источниками звука. Это особенно полезно в аналоговом синтезаторе, когда вам нужно
использовать определенный звук из нескольких инструментов. Он легкий и простой в

использовании, а также имеет собственные пользовательские настройки. Decapitator 1: Это
действительно высококачественный плагин дисторшна. Это больше похоже на компрессор с
эффектом искажения и имеет собственные пользовательские пресеты. Это как использовать

компрессор с жестким компрессором. EchoBoy 1: Это эхо, похожее на задержку, но чрезвычайно
простое в использовании. В версии на стойке вы можете выбрать до 16 различных времен

задержки, до 4 уникальных отзывов за раз. Он работает с двумя источниками звука одновременно
и имеет собственные пользовательские пресеты. Little AlterBoy 1: это эффект утечки, который

довольно прост в использовании и поставляется с собственными пользовательскими пресетами.
Есть также анимированный график, что довольно круто. Phase Mistress 1: это эффект искажения,
который можно использовать в любом аудиоинтерфейсе. Он работает с двумя источниками звука

одновременно и имеет собственные пользовательские пресеты. PrimalTap 1: Это эффект
искажения, который вы можете включить в тракте сухого сигнала, чтобы получить искажение, не

имеющее аналогов. Это относительно мягкий эффект искажения, который идеально подходит,
когда вам нужно смягчить голос или гитару с помощью небольшой компрессии или искажения.
Zerberus 1: это кольцевой модулятор, который идеально подходит для добавления движения в

ваши песни.Он работает с двумя источниками звука одновременно и имеет собственные
пользовательские пресеты. Phase Master 1: это эффект, который больше похож на насыщение, чем

на искажение. Это идеально, когда вам нужно добавить немного сладости в смесь. Это легко
fb6ded4ff2
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