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Синтезируйте трехслойные модели бочки в виде перкуссионных звуков полной плотности. Используйте трехполосный ограничитель на огибающих от удара до удара или огибающих триггера. Kick переключается на другие модели ударных, семплированных, гранулированных и других звуков. 3-полосный лимитер на канал: Треугольник, S&H и LFO. Лимитер на низких, средних и высоких

частотах. Ограничитель вообще, гибридный или все каналы. Лимитер с модуляцией огибающей на всех, гибридных или всех каналах. 3 полосы на канал: Треугольник, S&H и LFO. Все готово для атаки, удержания, отпускания и отпускания с модуляцией огибающей LFO. Ограничитель вообще, гибридный или все каналы. Ударные, изолированные и трехслойные модели ударов ногой: Каждая
бочка представляет собой перкуссионный звук с треугольниками, s&h и огибающими LFO. Все огибающие Kick находятся на одном уровне, и все они задержаны задержкой огибающей. Аналоговая атака/удержание/освобождение и аналоговая модуляция огибающей. Слоистые модели Hard Kick: Трехслойная ударная бочка с тремя отдельными слоями огибающих треугольников, s&h и LFO.

Ограничитель вообще, гибридный или все каналы. Поражающие слои: Каждый из трех слоев имеет аналоговую модуляцию огибающей. Атака, удержание, релиз и релиз с аналоговой модуляцией огибающей. Ограничитель вообще, гибридный или все каналы. Модели с очень высоким темпом: Каждый удар представляет собой ударный звук. Огибающая бочки представляет собой треугольник и
s&h с модуляцией огибающей LFO. Трехуровневый запуск на канал. Ограничитель вообще, гибридный или все каналы. Гранулированные модели Hard Kick: Двухуровневый зернистый звук с двумя наборами перкуссионных бочек. Ограничитель вообще, гибридный или все каналы. Также читайте: Modal Synths: 7 убедительных альтернатив Modwheel Minimal Мгновенный доступ к DAW по

любой причине Вступительный абзац был почти таким же, как и в обзоре плагина RAW, который вы можете найти здесь. И хотя RAW-Kick немного сложнее, это все же очень хороший плагин. Вывод Я бы порекомендовал, если вы ищете плагин, который даст вам «этот злобно искаженный пинок».
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Создавайте, редактируйте и изменяйте свои удары SynthKick Factory 2 предоставляет вам полную систему синтетических ударных для создания, редактирования и изменения жестких ударов. С более чем 500 предустановками SynthKick
Factory 2 предоставит вам бочки, которые подходят для любого типа барабана, включая бочку, малый барабан, обод, призрак и кисть. Вы можете использовать типы моделей бочки, такие как сэмплированные, высокочастотные,

низкочастотные и даже пользовательские бочки. Разнообразие эффектов и типов частот Сочетая мощные one-shot и multi-samples LFO и модулированные эффекты, SynthKick Factory 2 даст вам возможность создать именно тот звук
бочки, о котором вы мечтаете. В бесплатной коллекции пресетов есть простые в использовании пресеты с различными опциями для получения нужного звука. SynthKick Factory 2 может дать вам возможность создавать звуки бочки,

начиная от интроспективных и темных и заканчивая твердыми и многослойными. Разнообразие звуков и типов семплирования Необработанные удары могут быть любого типа сэмплов, в том числе от кистей до акустических моделей и
моделей ударов. Вы даже можете сэмплировать всю бочку в другие программы синтезатора. SynthKick Factory 2 может работать со многими источниками звука, такими как Fruity Loops, Logic Pro и Roland SP404 Kick Drum. Синтезатор

разработан, чтобы предоставить вам широкий спектр вариаций, чтобы сделать ваши звуки действительно уникальными. Существуют пресеты от акустических ударов до добавленного шума. Загрузка пользовательских пресетов
SynthKick Factory 2 позволяет вам настраивать собственные пресеты. Каждый пресет будет сохранен в папку с именем, которое вы выберете. Вы также можете выбрать тип папки, в которую вы хотите загрузить сохраненные пресеты:

«Музыка» или «Общие». Поддержка как одиночных, так и стереозвуков бочки SynthKick Factory 2 будет работать со звуками бочки, независимо от того, моно они или стерео. Пресеты можно использовать во ВСЕХ программах
Synthtronika. Вы можете использовать доступные пресеты как в Synthtronika AV Synth, так и в Synthtronika Audio Synth. Генерация синхронизированных по темпу пресетов SynthKick Factory 2 автоматически генерирует пресеты с

синхронизацией по темпу.Разработчики Synthtronika создали пресеты только для бочки в своем программном обеспечении для синтезатора, чтобы облегчить вашу жизнь. Synth Kick Factory 2 Обзор: Вы можете сказать, что существует
множество плагинов, которые могут добавить реалистичности вашей песне. Но вы будете удивлены, узнав, что большинство из них просто fb6ded4ff2
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