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- Фильтр/формирователь, который позволяет убрать некоторые волны. - 4 LFO различной
формы каждый и множество простых в использовании средств автоматизации. - Широкий
выбор форм волны и фильтров на выбор. - На самом деле, ты можешь превратить это в любую
форму, какую захочешь... Плагин X-Tools RXD MIDI для Reason 3 — это MIDI-редактор,
разработанный для пользователей Live. В этом выпуске основное внимание уделяется новой
ритмической функции (Rhythm) и новой функции обмена паттернами (Pattern Exchange).
Последний может взять любой паттерн с хоста и создать на его основе MIDI-паттерн. Очень
мощный и полезный инструмент. Функция Rhythm предназначена для тех, у кого немного
больше знаний и опыта в редактировании MIDI; он позволяет вам нарисовать паттерн или
волну на MIDI-треке и установить точку синхронизации, где вы хотите, чтобы этот паттерн
повторялся. Это очень удобно для создания и исправления шаблона. Еще одна приятная
особенность заключается в том, что вы можете установить количество повторов и выбрать
групповой режим. X-Tools RXD+ — это пакет расширения для X-Tools RXD. В X-Tools RXD+
добавлены новые функции, включая редактирование карты MIDI, новый звуковой секвенсор и
возможность выполнять запись/воспроизведение MIDI и аудио. Основные характеристики X-
Tools RXD+: Редактирование MIDI-карт Редактирование данных карты на лету Импорт данных
карты из файла Создание новых картографических данных (для тех, у кого установлен пакет
«Инструменты») Аудио секвенсор Аудиозапись и воспроизведение Генерация
предустановленных паттернов Ручное управление треком Хост-управление записью и
воспроизведением MIDI X-Tools RXD+ включает MIDI-редактор X-Tools RXD, разработанный для
пользователей Live. В этом выпуске основное внимание уделяется новой ритмической функции
(Rhythm) и новой функции обмена паттернами (Pattern Exchange). Последний может взять
любой паттерн с хоста и создать на его основе MIDI-паттерн. Очень мощный и полезный
инструмент. Функция Rhythm предназначена для тех, у кого немного больше знаний и опыта в
редактировании MIDI; он позволяет вам нарисовать паттерн или волну на MIDI-треке и
установить точку синхронизации, где вы хотите, чтобы этот паттерн повторялся.Это очень
удобно для создания и исправления шаблона. Еще одна приятная особенность заключается в
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том, что вы можете установить количество повторов и выбрать групповой режим. X-Tools RXD+
— это пакет расширения для X-Tools RXD. X-Tools RXD+ добавляет новые функции, в том числе
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«FilterShaper — это плагин, разработанный, чтобы помочь вам вдохнуть жизнь в ваши звуки и
лупы с помощью умопомрачительной и сложной модуляции. Вы можете нарисовать любую
кривую, назначить ее на 4 LFO и использовать их для модуляции среза фильтра и фильтрации
резонанса его великолепно звучащих фильтров. В качестве альтернативы, это может быть так
же просто, как модуляция громкости. Его возможности рисования чрезвычайно гибки и просты
в использовании, независимо от вашего опыта работы с аналогичными инструментами. Вы
можете рисовать любые кривые, которые вам нравятся, формируя жестко синхронизированные
или аналогово звучащие ритмы, создавать интересные ритмические струны, формировать звук
баса, уничтожать вокальные записи, создавать яркие шейкерные ритмы из белого шума и т. д.
Более того, вы можете перейти от тонких изменений до экстремальных модуляций, от
небольших звуковых исправлений до красиво отфильтрованных ритмических лупов. Его
различные фильтры могут быть установлены на резкие значения от нулевого резонанса до
автоколебаний. Вы можете изменить все параметры с помощью автоматизации, при условии,
что ваш хост-секвенсор может с этим справиться. Даже форма модулирующей волны может
быть автоматизирована, и, следовательно, вы можете выбрать, какая волна используется в
любой позиции вашей песни, изменить длину цикла, записать и воспроизвести любые
движения точки волны и назначить любой аппаратный контроллер любому параметру. Даже
при тяжелых модуляциях, при изменении темпа в хосте или при переходе на разные позиции в
песне модуляция всегда остается синхронизированной. Описание FilterShaper: «FilterShaper —
это плагин, разработанный, чтобы помочь вам вдохнуть жизнь в ваши звуки и лупы с помощью
умопомрачительной и сложной модуляции. Вы можете нарисовать любую кривую, назначить
ее на 4 LFO и использовать их для модуляции среза фильтра и фильтрации резонанса его
великолепно звучащих фильтров. В качестве альтернативы, это может быть так же просто, как
модуляция громкости. Его возможности рисования чрезвычайно гибки и просты в
использовании, независимо от вашего опыта работы с аналогичными инструментами.Вы
можете рисовать любые кривые, которые вам нравятся, формируя жестко синхронизированные
или аналогово звучащие ритмы, создавать интересные ритмические струны, формировать звук
баса, уничтожать вокальные записи, создавать яркие шейкерные ритмы из белого шума и т. д.
Более того, вы можете перейти от тонких изменений до экстремальных модуляций, от
небольших звуковых исправлений до красиво отфильтрованных ритмических лупов. Его
различные фильтры могут быть установлены на резкие значения от нулевого резонанса до
автоколебаний. Вы можете изменить все параметры с помощью автоматизации, при условии,
что ваш хост-секвенсор может с этим справиться. Даже форма модулирующей волны может
быть автоматизирована, и, следовательно, вы можете выбрать, какая волна будет
использоваться в любой момент времени. 1eaed4ebc0
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02.09.13 Behringer FilterShaper v0.3 от Ника с 4 пресетами Что нового в версии 0.3:
Максимальная глубина LFO ограничена 1,6 osc. Скорость звука теперь также доступна в Max
OSC. Исправлена проблема с насыщением фильтра 06.09.12 B2_v1.0 с 4 пресетами Что нового в
версии 1.0: Включены четыре пресета Отсечку фильтра и резонанс можно регулировать как
вручную, так и с помощью автоматики. Больше нет обратной связи при изменении частоты или
глубины LFO. Формы теперь перенастраиваются автоматически, если вы измените темп,
Полный звук будет использоваться для минимально возможной частоты LFO, даже если
включена автоматизация. Минимальная глубина LFO по-прежнему составляет 16 осц, если
автоматизация установлена на 0. Другие параметры больше не приглушаются при достижении
максимальной глубины LFO. Исправлен тихий шум на аудиовыходе некоторых треков.
Исправлена проблема, из-за которой могли возникать ошибки при изменении параметров
фильтра, если другие 02.09.13 v0.1 Первая версия Что нового в версии 0.1: Включены три
пресета Глубина LFO может быть установлена вручную или с помощью автоматизации. Больше
нет обратной связи при изменении частоты LFO 07.09.13 v0.2 вступление Исправления и новые
функции Что нового в версии 0.2: Максимальная глубина LFO ограничена 1,6 osc. Скорость
звука теперь также доступна в Max OSC. Исправлена проблема с насыщением фильтра
Исправления и новые функции 02.09.13 v0.3 Больше контроля Что нового в версии 0.3:
Максимальная глубина LFO ограничена 1,6 osc. Скорость звука теперь также доступна в Max
OSC. Исправлена проблема с насыщением фильтра Исправлена проблема, из-за которой могли
возникать ошибки при изменении параметров фильтра, если другие 06.09.12 v1.0 Обновленная
прошивка Что нового в версии 1.0: Включены четыре пресета Отсечка фильтра и резонанс
могут быть отрегулированы как

What's New in the FilterShaper?

• Позволяет модулировать частоту среза фильтра в любое время (не только во время
примечания к событию) • Все параметры, модулируемые кривой, жестко синхронизированы. •
Вы можете нарисовать любую кривую (много разных типов) • Вы можете использовать
модуляторы, такие как LFO, VCA, Envelope и т. д. • Вы можете установить диапазон для
использования случайной палитры кривых • Вы можете загружать и сохранять различные
группы кривых • Вы можете сохранять и загружать свою форму в проекте • Вы можете
рисовать точные формы или использовать относительную кисть • Вы можете сохранить форму
и перезагрузить ее позже по мере необходимости. • Вы можете сделать снимок своей формы и
перезагрузить его в любое время • Вы можете перемещаться по фигуре с помощью клавиш со
стрелками • Вы можете заблокировать параметры формы (относительно формы) • Вы можете
рисовать произвольные фигуры, четырехугольники, многоугольники • Вы можете рисовать
кривые, непрерывные или полуотскок • В общем, вы можете рисовать кривые • Вы можете
экспортировать форму в любом формате, как в сжатом, так и в несжатом виде. • Вы можете
поделиться своими фигурами с друзьями, экспортировав их. v17.3 • две новые формы волны:
Arnold и Behammer • исправление ошибок v17.2 • новые формы сигналов: Cox & Crutchfield •
новый интегрированный пользовательский интерфейс редактора • новые параметры env:



наклон LFO, скорость LFO, сброс LFO • исправление ошибок v17.0 • три новых сигнала:
NewBert и Rose • новая форма волны LFO: дыхание • новый параметр WaveLock • исправление
ошибок v16.1 • Сэмплер сигнала (см. снимок экрана) • Режим синхронизации LFO (удаляет
синхронизацию LFO с огибающими) • исправление ошибок v16.0 • улучшена совместимость
эффектов VS/VST • исправление ошибок v15.1 • две новые формы волны: Schema и Stom •
новая форма волны LFO: случайная • некоторые правки маршрутизации • исправление ошибок
v15.0 • Демонстрационный режим • новая форма волны LFO: случайная • новая форма волны
LFO: треугольник • улучшена совместимость эффектов VS/VST • исправление ошибок v14.2 •
добавлена новая форма волны: Concorde • исправление ошибок v14.1 • две новые формы
волны:



System Requirements For FilterShaper:

Минимум: ОС: Windows 7 x64 или более поздняя версия Процессор: Intel Core i3 или новее
Память: 8 ГБ DirectX: версия 9.0 или более поздняя Хранилище: 200 МБ свободного места
Дополнительные примечания: для игры на вашем компьютере должно быть установлено
широкополосное подключение к Интернету. Это только для загрузки контента.
Рекомендуемые: ОС: Windows 7 x64 или более поздняя версия Процессор: Intel Core i5 или
новее Память: 16 ГБ DirectX: версия 9.0 или более поздняя
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