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Скачать

Создавайте профессиональные последовательности ударных и редактируйте их мгновенно с помощью мощных
революционных эффектов и картографических движков. В набор инструментов входит непревзойденная коллекция
звуковых банков различных жанров Drum & Bass (барабаны, басы, наборы), House (барабаны, басы, наборы), Trap

(барабаны, басы, наборы), Dubstep (барабаны, басы, наборы). и хип-хоп (барабаны, басы, наборы), которые позволяют
быстро и точно добавлять паттерны в ваш проект. Вы можете рассматривать каждую дорожку как отдельный инструмент

и использовать сжатие боковой цепи, многослойные эффекты или элементы управления высотой тона для создания
жирных, агрессивных и сложных правок. Особенности включают в себя: · Полнофункциональные звуковые басы ·

Ударные установки · Реверсивные тарелки · Палочки · Кросс-выборки · Специальные барабаны · Сжатие сайдчейна ·
Инструменты сэмплера Эйблтон Live Современные пользователи привыкли использовать один инструмент, который
действует как записывающая машина, микшерный пульт и секвенсор, что позволяет вам записывать, микшировать и

секвенировать ваши треки в одном месте. Однако в прошлом это был не единственный выбор. Еще в 90-х не было
возможности записывать или микшировать музыку дома. Вам нужно было купить компьютер, запрограммировать его

для управления звуковой картой, а затем редактировать свои записи на другом оборудовании. Звучит сложно? Это
было. То, к чему мы привыкли в наши дни, сделало его еще более сложным. Например, в 90-х вам нужно было получить
компьютер для записи музыки, а затем смешивать ее в микшере, который был совершенно другим типом оборудования.
Потребность в компьютере росла со временем, а вместе с ней росла и потребность в микшере. В настоящее время вы не

можете сделать микс, не прослушав свою запись! Итак, вам нужны наушники, ноутбук, MP3-плеер и микшер. Как
видите, с 90-х многое изменилось! Необходимость сохранять микс прямо на диск изменила все. Вам нужна была целая
система, как и раньше. Со временем появился Live и все изменил. Сегодня компьютер по-прежнему нужен, но только

для хранения ваших звуков.Если вам нужен определенный звук, такая программа, как Kontakt от NI, позволит вам
записать его непосредственно в звуковом формате, таком как MP3 или W.
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Nerve

Nerve — это 16-трековая драм-машина с частотой 48 кГц и мультисэмплами, основанная на гибридном движке сэмплов,
который позволяет одновременно сэмплировать до 6 банков сэмплов. Вы можете запрограммировать барабанные удары

или использовать один из стандартных наборов ударных, а также смешивать и подбирать сэмплы из более чем 600
наборов ударных. Nerve — это идеальная драм-машина, с помощью которой вы можете создавать любой звук. Настройте
каждый звук барабана Сохраните шаблон ударных и все сэмплы, составляющие понравившуюся вам ударную установку,
чтобы вы могли легко начать играть поверх любой песни, арпеджио или секвенции. Элементы управления усилением и

фильтром присутствуют для каждого добавляемого канала сэмпла, а также унисон, стереорасширение и управление
панорамированием для каждого барабана. Когда вы играете на барабанах с помощью Nerve, звук будет органичным. Эти

параметры задают тон каждого барабана и позволяют вам работать с каждым семплом по-разному, не теряя его
характера. Вы можете создать эпическую песню, которая звучит так реалистично, что вы забудете, что играете ее в

программе. Сочинять проще, чем вы думали Nerve — это быстрый, интуитивно понятный и простой в использовании
инструмент, который был разработан для удобства пользователя, но при этом позволяет использовать широчайший

набор функций. Перетащите сэмплы ударных или импортируйте свои собственные сэмплы в библиотеку Nerve.
Используйте пошаговый секвенсор программы для создания ударных или паттерна с нуля. Вы можете играть

одновременно на 16 барабанах вместе с секвенсором паттернов, что дает вам полный контроль над ритмическим
потоком вашей песни. В Nerve есть классический редактор паттернов пошагового секвенсора, который упрощает

создание новых сложных паттернов. Легко вписывайтесь в ритм вашей песни и делайте ее бесконечно расширяемой. Это
идеальный инструмент для новичков, поскольку вы не ограничены базовыми типами паттернов, но можете придумать

аранжировку, идеально подходящую для вашей композиции. Режим Unison Nerve упрощает редактирование нескольких
паттернов одновременно.Вы можете редактировать несколько рисунков одновременно, поэтому вы можете циклически
редактировать каждый узор перед созданием нового узора или вносить коррективы в оба. Кроме того, вы также можете
модифицировать и точно настраивать определенные партии ударных, а также легко настраивать весь паттерн ударных.

Легко получайте идеальные результаты, независимо от того, над какой выкройкой вы работаете. Описание нерва
fb6ded4ff2
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