VSynth Активированная полная версия Скачать бесплатно без регистрации

Скачать
- Не требуется установка - MIDI-управление управление MIDI-клавиатурой - Простой
пользовательский интерфейс - Звук, который
вы слышите, полностью синтезирован
VSynth. - Эргономичное устройство (простое
в использовании и хорошо работает
пальцами) - Поддержка VCalibration
(изменение отклика прибора с помощью
внешнего USB-устройства) - Совместимость
с большинством музыкальных инструментов
- MIDI-сообщения преобразуются в
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частотный синтез (только 8-голосная
полифония) - Может быть подключен к
любому аудиоинтерфейсу MIDI или USB
Отзывы Пользователей Отзыв от: м.
(cyborg.net) - 19.11.2014 ОБЗОР:
ПРОВЕРЕНО 19 февраля 2014 г. VSynth —
очень полезный виртуальный синтезатор, мне
всегда был нужен один из них, но без
мультитембрального коммутационного
отсека или отличных навыков
редактирования звука они просто сгустки
данных MIDI и OSC, но Vsynth забирает все
это у вас и позволяет вам сосредоточиться по
синтезированию звуков. Хорошо работает с
любым миди-инструментом. Я использовал
Qsynth (Quadro) с Vsynth, и это звучит
потрясающе, но это огромная программа, к
которой нужно привыкнуть, и мне также
нравится тот факт, что Vsynth — небольшая
программа. Его интерфейс также очень
прост, просто щелкните правой кнопкой
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мыши ползунок высоты тона, чтобы выбрать,
в какой октаве вы находитесь, на среднем
ползунке найдите ноту, на которую вы хотите
модулировать ползунок, а клавиатура сделает
все остальное, есть один щелчок.
Центральная вещь, чтобы убедиться, что
модуляция включена, каждый второй слайдер
имеет какое-то маленькое изображение,
чтобы указать, что он делает в миди-системе.
Он имеет множество пресетов для
определенных инструментов, и некоторые из
них, что более важно, являются одними из
самых известных клавиатур, которые
используют многие люди. В тесте, в котором
я играл, я не уверен, что это было, я не могу
вспомнить, но там был пресет с пианино, и я
подключил свой гитарный контроллер, и он
звучал великолепно. Он был у меня всего
несколько дней, прежде чем я его продал, но
я уверен, что он станет прекрасным
дополнением к дому любого серьезного
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музыканта.Мне нравится избавляться от
привычки играть на клавиатуре для
управления синтезатором вместо
использования миди, и это хороший способ
контролировать свои навыки синтеза MIDI.
ОБНОВЛЕНИЕ: я только что получил копию
VSyn
VSynth

--------------------- Новый тип синтеза, здесь
виртуальный звук не что иное, как набор
комбинаторных алгоритмов и параметров.
Сам звук определяется небольшим набором
параметров и набором правил
преобразования этих параметров в звук.
Правило можно разбить на несколько
разделов: Раздел «Мелодия» содержит набор
параметров, которые указывают, какое
правило следует применять. Например, когда
вход генерируется с помощью ползунка,
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диапазон ползунка определяет высоту тона.
Раздел Sampling содержит набор параметров,
которые определяют, как генерируется звук.
Примером ключевого значения является
ключевая скорость, которая превращает ноту
в последовательность нажатий клавиши,
которая затем генерирует звук. Раздел
Finishing добавляет некоторые
преобразования, которые делают звук
«звучащим лучше» в его текущем состоянии.
Например, при переключении с мягкого
звука на перкуссионный текущий звук будет
растянут. Есть также разделы звуковых
эффектов и модуляции, которые можно
использовать, чтобы сделать звук более
захватывающим. Цвет звука также можно
изменить с помощью ползунка цвета. Добро
пожаловать в демонстрационное видео для
VSynth - 4 года поддержки Добро пожаловать
в демонстрационное видео для VSynth - 4
года поддержки Если вы ищете музыкальный
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секвенсор, обратите внимание на vsynth.
Уникальный интерфейс vsynth позволяет
создавать уникальные звуки с помощью
простого интерфейса перетаскивания.
Поскольку vsynth является виртуальным
синтезатором, он может генерировать и
использовать звуки, недоступные ни в одном
другом секвенсоре. Использовать vsynth
легко и быстро. Подключите набор входов и
выходов для подключения миди-клавиатуры.
Затем просто поместите звук в интерфейс и
начните играть с разными звуковыми
образцами, изменяя звук с помощью
ползунков. VSynth — это небольшое, простое
в использовании приложение, специально
разработанное для предоставления
пользователю виртуального синтезатора. Вам
понадобится звуковая карта и фортепианная
клавиатура с поддержкой MIDI, никакого
дополнительного оборудования.Компьютер
берет на себя полный расчет звука. Описание
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VSynth: --------------------- Новый тип синтеза,
здесь виртуальный звук не что иное, как
набор комбинаторных алгоритмов и
параметров. Сам звук определяется
небольшим набором параметров и набором
правил преобразования этих параметров в
звук. Правило можно разбить на несколько
разделов: * Раздел Мелодия содержит набор
параметров fb6ded4ff2
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