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Скачать

GS-201 — это плагин Windows VST, изначально разработанный для профессионального мастеринга. Он не содержит аудиофильтров или эквалайзеров, а только позволяет модулировать высоту тона, скорость и
другие аудиосигналы в реальном времени. В этой статье вы узнаете, как использовать GS-201 в качестве виртуального инструмента. При использовании GS-201 в качестве виртуального инструмента в DAW

необходимо помнить несколько приемов. Добавление двухпроходного Для начала добавьте новый трек и подключите к нему эффект посыла. Добавить-Отправить Плагины отправки — еще один из многих полезных
инструментов, которые предлагает GS-201. В этом примере я буду использовать плагин «Add-aSend», чтобы добавить эффект отправки. Поскольку плагины отправки вставляют эффекты в сигнал, который они

обрабатывают, им необходимо прослушивать этот сигнал во время обработки. Я добавлю задержку к моему аудио, и если вы знакомы с пользовательским интерфейсом плагина, «Время задержки» будет вверху слева.
Настройка задержки Следующим шагом является настройка задержки. Первый параметр, который я настрою, — это «Время задержки», которое находится в верхней левой части окна. «Время задержки» управляет
величиной задержки для процессора. Чем больше время задержки, тем больше время между исходным сигналом и задержанным сигналом. Регулируя значение, вы сможете играть с высотой звука. Время задержки
Важно правильно настроить эти значения. Чтобы понять, насколько сильно вы настраиваете «Время задержки», я установлю его на 0,30, чтобы он производил сдвиг высоты звука в звуке. Теперь вы можете увидеть

регулятор «Pitch Shift». Этот элемент управления покажет вам, насколько звук был сдвинут по высоте. Если вы довольны тем, как обрабатывается звук, вам следует увеличить значение «Время задержки». Слишком
большая задержка приведет к тому, что обработанный звук больше не будет соответствовать оригиналу. Поэтому я собираюсь уменьшить «Время задержки» до 0,15 и обрабатывать только последние четыре секунды

звука. Я только что продемонстрировал, как обрабатывать аудиофайл и создавать новые звуки. В этой статье я продемонстрировал, как можно использовать GS-201 с DAW. Но что, если вы хотите
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Студия Long Play Guitar (LPG) начиналась как инструмент для людей, которые хотели сочинять свои собственные песни и записывать инструмент, на котором гитарист играл вживую. Первоначальная версия 1.0
могла записывать до 16 каналов с частотой дискретизации 44,1 кГц, частотой дискретизации 44,1 кГц или 48 кГц, размером выборки 16 бит или 24 бит и кодированием PCM. Текущая версия ориентирована на

мастеринг песен и запись гитар. Он может обрабатывать до 32 аудиоканалов (каналы A и B стереосистемы) с частотой дискретизации 44,1 кГц, 48 кГц или 88,2 кГц (AIFF или MP3) и размером выборки 16 или 24
бита. Он может записывать высококачественные моно- и стереофонические инструменты и вокал, а также позволяет применять до 8 различных эффектов к каждому каналу либо в реальном времени, либо с помощью

механизма Strobe Effect. Варианты вокальных эффектов включают эмуляцию и сжатие кабинета Лесли, а также эмуляцию вокодера с 5 фильтрами. Кроме того, вы можете динамически управлять параметрами
двигателя Strobe Effect. Плагин поддерживает форматы WAV, AIFF, AU и MP3 и имеет встроенную систему быстрого кроссплатформенного сжатия. Функции: * До 32 аудиоканалов * Настраиваемая задержка,

фильтры и эффекты * Автоматический двигатель стробоскопического эффекта * Эффекты реального времени или престерео эффекты * Набор из 16 эффектов синтеза ладов (включая Лесли, вокодер и компрессор)
* Регулируемые режимы качества звука (Hi, Standard и Low) и каналы (Mono, Stereo и Enhanced) * Интеллектуальная структура плагинов * Не требуется внешняя лицензия * Автономное программное обеспечение:

VST-хост не требуется. * Плагин с открытым исходным кодом, совместимый с VST 2.2. * Плагин способен извлекать метаданные из аудиофайлов в форматах AIFF, AU и MP3. * Автоматически определяет хост VST
для поиска плагина. Если хост не найден, подключаемый модуль будет работать как внешний подключаемый модуль, совместимый с VST2.2. * Поддерживает 64-битные операционные системы * Плагин может

экспортировать аудиоданные в файлы WAV, AIFF и AU или в файлы .MP3. * Поддерживает DVD-Video CD с аудиофайлами WAV до 48 кГц, 24-битное разрешение. Системные Требования: * Плагин, совместимый
с VST 2.2. * Windows XP 32-разрядная или fb6ded4ff2
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