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Tone2FireBird — это великолепно звучащий, интуитивно понятный плагин, который создает звуки ударных с
естественной атакой, великолепной динамикой и достаточным сустейном. Не только это, но и создание суперкрутых,
воспроизводимых наборов ударных так же просто, как и при использовании этого плагина. На самом деле, вам даже
не нужны образцы, чтобы начать. Tone2FireBird — это инструмент звукового дизайна, а не сэмплер. Вместо этого он

имеет неограниченное количество стоек, которые можно настроить для любой студийной установки. Четыре
спектральных режима помогут вам добиться различных эффектов, а два фильтра сгладят звук. Наберите свою

собственную волну или используйте мощную функцию Subtractor, чтобы отрезать части и снова объединить их.
Используйте функцию Pitch для управления частотой каждой волны, а затем легко трансформируйте свой звук.
Используйте функцию Morphing, чтобы трансформировать ваши треки, или используйте функцию Octave, чтобы

расширить звук. Оставайтесь под контролем с предустановленными настройками или настраивайте по своему вкусу,
чтобы создать идеальную ударную установку. Нет необходимости утомлять аудиторию длинным количеством сэмплов

- просто загрузите этот плагин, следуйте простым для чтения и интуитивно понятным шагам и начните издавать
приятно звучащие барабанные звуки. Также в комплект входят 4 отличных пресета. В дополнение ко всем функциям,

описанным выше, мы также включили множество подробной пользовательской документации. Здесь вы найдете
список всех настроек и функций, доступных в этом плагине. Все подробные руководства также были предоставлены

для ознакомления. Используйте вкладки вверху для навигации по материалу. Посетите веб-сайт Tone2FireBird, чтобы
узнать больше о плагине или прочитать информацию об установке. Обратите внимание: Tone2FireBird является

продуктом Harmonic Content, и мы не можем предоставлять техническую поддержку или техническое обслуживание.
Посетите их веб-сайт или свяжитесь с производителем вашего любимого аудиоинтерфейса. #polysynth #vstplugins

#саунддизайн #барабаны #vstpluginsuser #гитарная педаль #гитара #продюсер #drummaestro #vstplugins Вот ссылка на
бесплатную версию Smack Beats от XnAudio: Это не только один из лучших бесплатных сэмплов ударных, но он также

включает в себя 61 великолепный сэмпл, который вы можете использовать в своей работе! Что такое Smack Beats?
Это'

Tone2FireBird

Вы ищете тот традиционный тон, который вам, возможно, не хватало? Tone2FireBird уже здесь! Tone2FireBird — это
расширенный плагин VST, который можно использовать для создания самых разных звуков. - Сотни различных

звуков - Гармоническое преобразование контента - Барабаны путем преобразования "партии органа" - Волны по всей
карте! - Пресеты озаглавлены именами пресетов «Органайзера». - Пресеты перечислены в разделе «Настройка

морфинга». - Пресеты организованы по категориям («Ударные», «Волны», «Органы» и т. д.) - Категории
организованы с помощью «Настройки морфинга». - Он сохранит ваши настройки, прежде чем вы будете готовы

экспортировать и загружать свои сигналы! - Вы можете найти настройки «Экспорт» и «Импорт» в меню «Файл». -
Есть 437 пресетов на выбор, которые организованы в «Настройки морфинга». - Есть широкий выбор осцилляторов на
выбор - Есть до 38 различных фильтров на выбор - Доступно 19 различных «настроек морфинга», и каждая настройка

даст вам новые захватывающие результаты! - Эффект процесса морфинга написан в метре в правой части экрана! -
Вы можете настроить положение индикатора на экране, а также тип морфинга, который использует плагин. - Вы

можете протестировать каждую предустановку, перемещая кнопку в правой части экрана (зеленая кнопка). -
Существует меню «Настройки», в котором можно настроить параметры плагина, а также - Меню «Помощь» также

доступно, чтобы вы знали, когда вы застряли Возможности плагина: - Тоны - Волны - Ударные - Двойные и тройные
осцилляторы - Ключ Пан - Мод Ключей - Выбор осциллятора - Выбор фильтра - Стерео эффект - Различные

параметры - Новые настройки морфинга! - Вы можете экспортировать и импортировать свой список пресетов! - Вы
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можете сохранить свой список пресетов в «Стандартном» формате (до 5 в списке) - Вы можете использовать внешние
пресеты в своем списке пресетов - Вы можете загружать внешние пресеты в свой список пресетов - Вы можете дать

каждому пресету имя - Вы можете загружать внешние пресеты в свой список пресетов - Вы можете сохранить каждый
пресет на диск - Вы можете переименовать каждый пресет - Вы можете загружать внешние пресеты fb6ded4ff2
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