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Pulsation Lite — новый простой в
использовании синтезатор,
основанный на LFO и сэмплах FM-
синтезаторов. Вы можете
использовать регуляторы фильтров и
переключать режим LFO, чтобы
создавать множество великолепно
звучащих синтезаторных звуков, он
также включает в себя действительно
полезный режим графического
интерфейса, который позволяет вам
быстро создавать и видеть, что вы
сделали. Вы можете использовать
ручки огибающей, чтобы
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контролировать скорость синтеза,
добавлять некоторые эффекты и
регулировать громкость звука. Очень
легко добавить дополнительные
формы волны в качестве сэмплов из
ваших собственных
сэмплов/носителей, вы можете
настроить высоту тона и яркость,
положение сэмпла и скорость. Если
вам нравится создавать, играть и
экспериментировать с
синтезаторными звуками, вы найдете
это полезным. Pulsation Lite
позволяет вам исследовать синтез
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пульсовой волны простым и удобным
способом, включая LFO, семплы
синтезаторов FM и действительно
полезный режим графического
интерфейса, который позволяет вам
быстро создавать и видеть, что вы
сделали. Вы можете использовать
регуляторы фильтров и переключать
режим LFO, чтобы создавать
множество великолепно звучащих
синтезаторных звуков, он также
включает в себя действительно
полезный режим графического
интерфейса, который позволяет вам
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быстро создавать и видеть, что вы
сделали. Вы можете использовать
ручки огибающей, чтобы
контролировать скорость синтеза,
добавлять некоторые эффекты и
регулировать громкость звука. Очень
легко добавить дополнительные
формы волны в качестве сэмплов из
ваших собственных
сэмплов/носителей, вы можете
настроить высоту тона и яркость,
положение сэмпла и скорость. Если
вам нравится создавать, играть и
экспериментировать с
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синтезаторными звуками, вы найдете
это полезным. Чтобы получить
больше вдохновения, изучите наши
блоги и изображения ниже. Медиа
плеер Воображение — мать всех
вещей. Все аудиофайлы,
используемые в учебных пособиях на
этом сайте, хранятся и размещаются
на нашем собственном сервере веб-
сайта. Они не размещены и не
связаны с Youtube, Soundcloud или
любым другим сайтом. Кроме того, у
нас есть бесплатное загружаемое
программное обеспечение для
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редактирования изображений без
DRM по адресу Пожалуйста,
поддержите нас, купив файлы и
другие предметы, перечисленные в
нашем магазине. Привет! Это
действительно очень интересный
материал… как раз то, что я искал…
уже довольно давно. Я все еще изо
всех сил пытаюсь понять идею
перехода на новый тип ввода, но я
могу понять то, что вы говорите —
все это звучит так логично. Спасибо,
что сделали это доступным для всех.
Привет Джом

                             7 / 14



 

Pulsation Lite

Вы можете использовать окно
осциллятора для создания волновых

форм, которые включают в себя моно-
импульсы и три-импульсы, которые
приятны и просты в использовании,

но вы можете использовать элементы
управления огибающей или LFO для

дальнейшего создания звуковых
волн, чтобы добавить

дополнительные функции и создать
разнообразное количество звуки, вы

можете использовать элементы
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управления огибающей для
переключения между положительной
и отрицательной огибающей или для
усиления или обрезания середины,

вы можете управлять скоростью
волны с помощью LFO, чтобы

придать ей глубину, или использовать
скорость в сочетании с LFO для

управления высота волны. Вы можете
использовать регулятор амплитуды
для управления размером сигнала.

Вы можете управлять частотой
формы волны с помощью ползунка

настройки генератора, ширины
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импульса, LFO или высоты тона
генератора. Вы также можете

контролировать время формы волны,
используя скорость LFO или

настройку генератора. Вы можете
использовать Pitch Bend для

управления высотой тона волны, хотя
это не очень хорошо реализованное

управление изменением высоты тона,
но я максимально использовал то,
что он делает. Вы также можете

переключаться между
прямоугольными и пилообразными
волнами, а также есть переключение
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между использованием шума,
включенным или выключенным. Вы

можете использовать огибающую для
управления степенью усиления,

применяемого к форме волны, также
есть переключатель, который

позволяет вам регулировать степень
сжатия формы волны с помощью
огибающей Sawtooth. Вы также

можете управлять шириной
импульса, LFO или скоростью LFO,

чтобы контролировать скорость
формы волны по отношению к

высоте тона генератора. Вы можете
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использовать Envelope для
управления амплитудой сигнала, что

отлично подходит для более
продвинутых пользователей.

Модуляция: Мы добавили
возможность модулировать ширину

импульса и скорость LFO в
дополнение к изменению высоты

тона. Вы также можете модулировать
высоту тона и громкость с помощью
LFO. Примечание. Это бесплатная

версия Pulsation Lite, она будет
выводить только моно из генератора,
поэтому, если вы хотите стерео, вам
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нужно будет купить полную версию.
Монтаж: Pulsation Lite доступен на

этой веб-странице на странице
программного обеспечения Audio

Edition. Особенности пульсации Lite:
* Простой в использовании синтез
пульсовой волны * Pulsation Lite
можно использовать бесплатно *
Регулируемая ширина импульса *
Контроль скорости LFO и ширины

импульса * Контролируйте
изменение высоты тона fb6ded4ff2
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