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[+] Требуется 2 звуковые дорожки. [*] Нужна двойная петля. [x] Тремоло определяет высоту тона. [X] Высота тона сигнала боковой цепи дорожки тремоло определяет «диапазон модуляции» «диапазона тремоло», поэтому, если высота тона боковой цепи выше, «диапазон модуляции» становится шире (т. е. диапазон высоты тона составляет от высоты тона боковой цепи до более низкий тон. [x] В сайдчейне
(тремоло) задается ширина тремоло (т.е. этого эффекта). [x] Также можно установить глубину тремоло, значение 100% откроет полный диапазон «диапазона тремоло». [x] Обратите внимание, что «диапазон тремоло» и «боковая цепь» связаны петлей обратной связи, поэтому высота «диапазона тремоло» будет варьироваться в зависимости от «высоты боковой цепи» («диапазон тремоло» станет шире, когда « шаг
боковой цепи" выше). [+] Функция тремоло влияет на высоту тона. [x] высота тона трека тремоло подвергается динамическому воздействию для управления высотой тона. [+] На высоту тона влияет интенсивность "модулятора" и "диапазон модуляции". [+] Громкость "диапазона тремоло" зависит от громкости сайдчейна, а "диапазон модуляции" зависит от громкости сайдчейна. [+] На форму октавы также влияют
"диапазон модуляции" и "усилитель". [X] Высота тона зависит от частоты модулятора, и диапазон модуляции также зависит от частоты модулятора. [X] На форму октавы также влияют «диапазон модуляции» и «модулятор». [x] На «модулятор» влияют «диапазон модуляции» и «усилитель». [X] На форму октавы также влияют «диапазон модуляции» и «усилитель». [x] По умолчанию «диапазон модуляции»
установлен на 100%. [*] «Модулятор» настроен так, чтобы влиять только на высоту тона, без влияния на другие параметры. [x] Установите «всегда включен». [x] Установите «включено» для всех дорожек. [+] "
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Tremopan
«Тремопан — это двойное тремоло, предназначенное для создания панэффектов. Каждой панорамой можно каким-либо образом управлять независимо (глубина, скорость, интенсивность и т. д.) и использовать с любым звуком из любого источника. Единственными требованиями являются Источник и Эффект. Изменения плавные. Панорамирование может быть выполнено с любой настройкой эффекта
(специальные кабинеты не требуются). Этот плагин представляет собой «сырой» контроль над шиной и не предназначен для использования с какими-либо другими эффектами, кроме тех, которые идут с ним! Обратите внимание, что управление резонансом плагина Tremopan не предназначено для какого-либо панорамирования. Он предназначен только для управления резонансом на усилителях, он не заставит
тремоло звучать по-другому. Кроме того, плагин Tremopan НЕ предназначен для любого использования, включающего изменение тона с одной стороны на другую. Он не генерирует никаких эффектов. Это плагин двойного тремоло для создания эффектов панорамирования. Tremopan предназначен для размещения между драм-машиной и звуковой картой и/или между процессором эффектов и звуковой картой».
Функции: - Использует буферы для удобного управления памятью. - Нет задержки. - 16 пресетов, ручное управление и три полосы с затуханием. - Поставляется с набором пресетов, элементов управления и руководством. - Настраиваемая скорость, глубина и интенсивность. - Интуитивное управление. - Опция изменения высоты тона. - Обратите внимание на опции Bend и Least Harmonic. - Простое и интуитивно
понятное управление: - Любое значение управления может быть привязано к определенной настройке - Элементы управления до и после фейдера можно использовать отдельно. - Элементы управления Depth, Rate и Intensity автоматически масштабируются до ближайшего полутона, если ручка RATE, DEPTH или INTENSITY установлена на правильное значение. - Опция Pitch Bend также будет автоматически
масштабироваться до ближайшего полутона, если для параметра RATE установлено правильное значение. - На элементах управления Band и Band Invert у вас есть в общей сложности три полосы.Полоса управляет тем, как тремоло реагирует на сигнал (синус, треугольник, квадрат), в то время как регулятор инвертирования полосы инвертирует тремоло на этой конкретной полосе в другом направлении. - Каждый
плагин можно использовать как встроенный эффект или как мастер-эффект, и он полностью независим от другого плагина. - Добавлен аттенюатор. - " fb6ded4ff2
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