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Плагин Clone Ensemble Crack Keygen — это ансамблевый инструмент для создания одновременных гармоний. Звук исходит из цифрового семпла настоящей многоголосной гармонии (Призрак оперы, классика Дорис Дэй Summer Wine). Гармония устанавливается в четырех разных частях стереоизображения, каждая со своим собственным
вибрато, временной задержкой, гребенчатым фильтром и стереопозиционированием. Эффект управляется четырьмя регуляторами: Focus, Balance, Timing и section. Также предоставляются четыре конверта ADSR. На каждую часть гармонии можно воздействовать отдельно, поэтому вы можете обрабатывать каждый голос в партии гармонии
отдельно. Использовать: Плагин Clones лучше всего использовать для создания реалистичного эффекта хора. Лучше всего это работает в студии звукозаписи, лучше всего записывать несколько стереофонических дорожек с достаточным пространством для работы между ними. Добавляйте и удаляйте отдельные части плагина в самом начале
и в конце, так как одновременная обработка нескольких частей может показаться загроможденной. Чем больше у вас активных клонов, тем полнее и насыщеннее будет звучать хор. Это добавит звуку реального веса и резонанса. Многие голоса в припеве также звучат естественно, поскольку многие голоса разговаривают друг с другом, а не
поют отдельные ноты. При создании нескольких частей гармонии вы получите богатые и плавные результаты на уровне громкости, который не подавляет. Вы можете создавать огромные хоровые эффекты, используя всего несколько клонов. В комплект входит WAV-файл, содержащий восемь стереоголосов с множеством различных эффектов.
Восемь голосов можно загрузить в этот плагин, используя только встроенный миди-загрузчик. Для максимально простого интерфейса просто загрузите файл WAV, и когда вы настроите огибающие, настройку и т. д., вы просто нажмете PLAY, чтобы прослушать эффект. Дополнительная информация: Шпаргалка: Остаток средств: для
заполнения слева направо, посередине налево или слева посередине Прирост: Получите этот низкий звук для мягкого хорового звука Получите этот максимум для громкого хора Фокус: чтобы сосредоточиться на высоких голосах, низких голосах, центральных голосах или равномерно распределить их по стереоизображению Сроки: чтобы
вокал оставался устойчивым или чтобы вокал распределялся по стереоизображению Сухая задержка: добавить задержку к необработанному голосу, чтобы он находился в той же позиции, что и хор Стерео: чтобы разделить певцов на две части для эффекта разделенного стереофонического хоруса. Раздел: назначить каждую партию гармонии
на
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Плагин очень прост в использовании, просто выберите соло-трек, группу треков, микс группы, поместите плагины соло и ансамбля сверху, точно настройте значения, и вы уже в пути. Он построен вокруг «клонов», отдельных источников звука, которые работают как «хор». Сначала вы должны установить образцы количества клонов. Если вы
выберете Больше клонов, плагин создаст их больше. Если вы выберете «Меньше клонов», плагин объединит некоторые из существующих клонов. Секция Choir очень мощная, поскольку ее можно установить на нескольких различных «уровнях». Вы можете увеличить мужской хор (с голосами, которые меняются на женские, если вы выберете
этот), чтобы сделать другой тембр. Вы можете увеличить женский хор, чтобы он звучал по-другому, и вы можете увеличить басовый хор, чтобы он звучал больше как живые музыканты. Вы можете использовать его от классической хоровой музыки до действительно современной поп-музыки. Если вы собираетесь записать свой хор, то вам
стоит воспользоваться функциями записи, потому что для меня хороший набор голосов звучит вживую. Я использую карту BOOM для записи и передачи ее в интерфейс ввода-вывода Alesis, а затем записываю ее в компьютер. У моего хорошего друга Стива (также из TBZ) есть интерфейс Digidesign, который будет подключаться к той же карте,
которую он уже использует для своей живой системы AC3. И вот я снова вернулся к плагину, где я могу обрабатывать необработанные и обработанные сигналы. Вы можете иметь некоторые звуковые эффекты между сухим и обработанным сигналом. Вы можете изменить тембры, фильтры, усиление, задержку и положение стерео. Вы также
можете использовать эффект усиления как способ добавления дополнительных головок или реверберации между сухим и влажным звуками. Я думаю, это хороший эффект. Что мне нравится делать, когда я вообще не использую автоматизацию, так это использовать грув с инструментом выделения. Это особенно полезно, когда вы используете
в композиции пару ширинок, одну сухую и одну влажную. Вы можете набрать множество сольных партий, и у вас есть все, что вы хотите, в секции Dry / Wet.И я могу использовать автоматизацию, звуковые эффекты, чтобы добавить больше содержательности. Когда я использую автоматизацию, элементы управления секциями становятся
очень полезными. У вас есть раздел для органа, где вы можете установить 1eaed4ebc0
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Когда сольный голос звучит как полный хор, Clone Ensemble — это плагин, который добавляет припев, голоса, реверберацию, модуляцию и многое другое. Для одноголосных голосов схема Clone Ensemble генератора/вибрато, резонатора, задержки, гребенчатого фильтра, сдвига высоты тона и других эффектов интуитивно понятна, проста в
использовании и очень эффективна. Настройки алгоритма каждого из голосов сохраняются в пресете a.xl, что означает простой компромисс — вы выбираете голос, и Clone Ensemble автоматически дает вам то, что хорошо звучит с этим голосом. Это делает процесс создания отличного вокала очень простым. Другие доступные звуки:
электрогитары, медные духовые и перкуссия. Также включены различные последовательности аккордов. Чтобы гитара звучала как оркестр, Clone Ensemble может превратить одноголосное соло в богатую полифоническую аранжировку, где каждая гитара, бас и т. д. играют аккорды, соло или дублируют все голоса. Для медных духовых
инструментов вы можете солировать один из инструментов (с возможностью солировать несколько валторн или тромбонов или выбрать аранжировку из 2 или 3 духовых инструментов) или использовать полифоническую оркестровку духовых инструментов. Для перкуссии вы можете солировать несколько синтезаторов, играя различные
ритмы. Для Голоса вы можете использовать функцию растяжения по времени, чтобы любой голос звучал как весь хор. Если пользоваться аккордами, ритмом и тембром, по которым устроены голоса, то это вообще ужас — твой разум пытается представить хор голосов в голове, и ты быстро теряешься в концептуальном лабиринте. Clone
Ensemble также подходит для различных вокальных манипуляций. Вы можете петь с автоголосом: О смене высоты тона: пойте в микрофон с нормальным ритмом и манипулированием высотой тона. Плагин обрабатывает входящий сигнал и изменяет высоту тона, а также повторяет тайминги голоса без изменений. Это имитирует эффект
синхронизации губ вокалиста, но с автоматическим изменением высоты тона. Нормальная высота тона: это похоже на любой другой плагин для изменения высоты тона (высота тона из модуля Voice In распространяется на все голоса), но вы также можете выбрать, чтобы припев был на одной высоте, а сольные голоса — на другой. Этот эффект
очень хорошо работает с разнообразными ритмическими циклами или повторяющимися танцевальными аккордами. Фраза: Плагин обрабатывает входящую ноту/фразу, пока вы поете, и
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Каждый из 32 клонов, которые вы создаете, является версией вашей линии, воспроизводимой через Monosynth. Каждая помещается в память компьютера, чтобы ее можно было снова и снова включать и выключать с помощью кнопки последовательности. Это похоже на то, как музыканты на фабрике или в реальной жизни используют
репетиционную базу для репетиции песни или трека. Каждый клон имеет небольшое количество элементов управления. Они одинаковы для каждого клона. Тайминг — это задержка между нотами, которые вы берете на моносинте. Это должно быть установлено в соответствии с темпом, в котором вы играете. В случае жесткой вокальной
гармонии каждый голос должен иметь задержку в небольшую долю секунды. С реальным голосом вы даже можете заметить небольшую задержку между каждым дубликатом. Элемент управления Section позволяет вам решить, как будут организованы клоны. У вас может быть больше клонов, играющих в гармонии друг с другом, или меньшее
количество клонов, играющих в унисон или в стерео. Создавая разные секции, вы можете иметь разные партии со своим собственным характером, например, партию баса, играемую в унисон, партию полугармонии и партию верхней партии, играемую в стереофоническом режиме. Регулятор Vibrato определяет, как изменяется высота
каждого голоса при взятии нот. Если вы не используете вибрато, у вас получится идеальная линия унисона. Если вы используете вибрато, у вас получится открытый гласный звук буквы «е». Чем толще вибрато, тем медленнее и рубато будут звучать голоса. Timing Dial — это ползунковый регулятор для увеличения задержки между каждым
клоном. Регулятор положения определяет, какая часть стереоизображения слева и справа для ансамбля. Вы можете сделать так, чтобы голоса распространялись довольно равномерно в естественном звучании, или собрать их вместе и сделать так, чтобы они звучали ближе к вам или дальше. Элемент управления «Фокус» определяет, какая
часть левого и правого стереоизображения относится к каждому голосу. Если вы установите левое значение на 20%, первый голос получит 20% левого изображения, второй — 20% правого, третий — 40% и так далее.Режим фокусировки выравнивает левый и правый сигналы, поэтому среднее изображение получается довольно ровным.
Элемент управления «Баланс» определяет, какая часть левого и правого стереоизображения относится к каждому голосу. Если вы установите для левого значения 20 %, первый голос получит 20 % левого изображения, второй — 20 % правого, третий — 40 % и т. д.



System Requirements:

ОС Windows Mac OS Минимальные разрешения экрана 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160 Дополнительные требования: Любая VR-гарнитура Любая демонстрационная установка VR Любая установка Steam VR Скачать демо: Все игроки получают копию этого космического шутера бесплатно.


