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Что делает игру Syntheway Strings такой увлекательной, так
это все функции, которые позволяют действительно

выразить индивидуальный характер семпла. Доступны 5
параметров, позволяющих адаптировать семпл к
совершенно гармоничному миру, даже с самыми

экстравагантными звуками и самой сложной артикуляцией:
Идеальный регулятор тембра (ITC) позволяет настроить
тембр и огибающую инструмента. Регулятор огибающей

(EVC) изменяет атаку и затухание звука. Регулятор вибрато
(VVC) изменяет вибрато звука. Регулятор настройки (TTC)
изменяет настройку звука. Регулятор тональности (KKC)
изменяет тембр, который определяет тональность звука и

его общую динамику. Syntheway Strings — мощный и
выразительный виртуальный инструмент, подходящий для

всех стилей и всех музыкальных жанров. Он предлагает
огромный выбор струнных, басовых палочек, деревянных

духовых инструментов, духовых инструментов, гитар и
широкий спектр перкуссионных звуков. Этот модуль

включен только в Ultralight VSTi. Syntheway Strings VSTi
предоставляет высококачественные лупы и сэмплы без

лицензионных отчислений. Они включают выбор из 5, 9, 11,
16, 24 и 33 различных артикуляций, а также красивые

естественные и экзотические звуки. И все они аутентичны с
универсальным и широким набором динамики и

артикуляций. Использованная литература:
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========================= ∴ Процесс
покупки/поддержки ∴ ========================== ▬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ╥ - *АКЦИИ НА РЮКЗАК*: Получите

скидку 10% при покупке 2 или более совместимых IMU при
использовании нашего кода купона РЮКЗАКИ:

"ALLTYLESECOMPUTING" или
"ALLTYLESCOMPUTING10" и получите ваш заказ по
адресу 1$. Используйте один и тот же КУПОН для всех

ваших покупок. Узнайте больше на нашем сайте: ░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ╥ - *КУПИТЬ

Syntheway Strings VSTi

- Музыкальные лупы в форматах .wav, .mp3, .it
и .wav. - Образцы в форматах .wav, .mp3, .it и
.wav. - Такие инструменты, как бас, гитара,

акустика, флейта, электрогитара, фортепиано и
барабаны в формате .wav и .mp3, .it. -

Встроенные эффекты способны исправлять и
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улучшать звуки. - Отличное качество и звуки
оптимизированы для работы с виртуальным
инструментом Synth Way. - Можно добавить

любое количество волн и заметок из
программного обеспечения. - Режимы частоты

дискретизации 44100 Гц и 22050 Гц. -
Комплексные фильтры для преобразования

ваших звуков и мелодий. - Совместим со всеми
виртуальными инструментами Synth Way и

Sylenth1, Eurorack, Monark и другими. - MIDI-
выход. - Аудио и MIDI находятся в отдельном

списке и могут быть отсортированы. -
Возможность модификации звуков путем

изменения параметров. - Возможность
создания собственных пресетов. - Легко и

приятно использовать. Лицензионное
соглашение: www.syntheway.com Fantasize Free

VSTi — это бесплатная музыкальная
программа, которая может интегрировать все
ваши любимые песни, а также динамический

стиль. Функции: - Поддержка кросс-
платформы. - Вариант экспорта образца. -
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Родной VST. - Это бесплатно попробовать, но
если вы хотите приобрести

полнофункциональную версию, вы можете
заплатить. - Цена: бесплатно. Live Delay Effect

VSTi - это эффект Free Delay, синтезатор,
задержка, осциллятор, плагин vsti.

Пользователи могут перетаскивать одну или
несколько песен из файлового менеджера на

панель эффекта Live Delay VSTi, чтобы
получить настоящий уникальный звук. Его
легко использовать на Mac и Windows, и он

готов к использованию в вашей любимой
DAW. Функции - Темный - Классический -
Космос - Масштаб - Реальный звук - Учись
вживую - Теперь задержка - Горячий или

холодный - Тип кривой - Тип фильтра - Тип
резонанса - Тип обратной связи - Нет кривой -
Классический - Пространство - Хор - Стерео
Хор - Транспонировать - Истинный обход -

Линг Спектрализатор - Многослойный
Microton VSTi — это развивающийся новый

плагин VSTi для фортепиано, органа и
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