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Скачать
- Изменить все осцилляторы - Изменить параметры фильтров - Установите уровни шума и микширования (режимы
моделирования) - Изменить модуляцию синтезатора - Удаленное редактирование патчей через последовательный порт Генерация случайных патчей (случайные патчи из выбранных патчей Информация о разработчике Кетцер Аудио ООО
Мы Ketzer Audio Ltd — оригинальные, независимые и творческие создатели мощного программного обеспечения для
электронного синтеза звука KA64, самого передового программного обеспечения для создания низкоуровневого звука.
Если вы являетесь продвинутым пользователем, наше превосходное программное обеспечение для создания звука KA64
DAW для полного опыта работы с DAW — это непревзойденный инструмент для записи, сочинения и микширования
музыки с использованием всех новейших функций от популярных гигантов программного обеспечения для создания
музыки, таких как Ableton, FL Studio и Cubase. . Если вы только начинаете создавать музыку, KA64 DAW — доступная
и простая в использовании машина для создания музыки. Наше программное обеспечение нового поколения KA64 MC
для создания звука для мобильных устройств представляет собой приложение для игры на музыкальных инструментах с
полным эффектом присутствия и идеальный способ создавать, исполнять и делиться музыкой с помощью устройства
Android или iOS. Будучи самым передовым в мире программным обеспечением для создания звука, KA64 MC является
мощным инструментом для продюсеров и авторов песен, которые хотят создавать невероятную высококачественную
музыку и саундтреки к фильмам, телевизионным рекламным роликам и играм. Мы также производим аппаратные
синтезаторы. Эти инструменты являются не только генераторами звука, но и обладают уникальными функциями,
которые могут сделать ваш рабочий процесс создания музыки более творческим и мощным. KA64 продается в 90
странах мира. Лучшие цены 2017-2018 года: 1. Наушники V-MODA Crossfade LP 2. 2. Bluetooth-динамик Groove
BOOST 30 3. Универсальный пульт дистанционного управления FNX-6RUC II 4. Prestigio MC869/A 35-дюймовые
мониторы для ноутбуков 5. Многоцветные беспроводные динамики Yaeger Недавние изменения: Версия 10.05. Это
обновление улучшает совместимость с macOS и OS X Sierra. Он также представляет новый учебник под названием
«SoundMakeSense». Версия 10.03 В этом обновлении исправлена ошибка с диалогом "Обновление прошивки", которая
могла помешать программе установить обновление. Это небольшая и очень полезная программа. У меня нет
синтезатора, чтобы проверить, но он отлично работает. Я просто хочу, чтобы это работало на мобильных устройствах.
Было бы очень полезно, если бы это был стенд

Shruthi-Editor
Этот редактор может изменять генераторы, маршрутизацию патчей, устанавливать микс, шум, уровень, отсечку фильтра
и резонанс, создавать случайные патчи и удаленно отправлять патчи на устройство Shruthi. Новое в Shruthi-Editor 2.2: Переработанная патч-панель - Возможность изменить «ноль» на 0 или -0 - Возможность перевернуть патч вверху панели
- Дважды щелкните по примечаниям к патчу, и он откроет патч. - Добавлено новое отображение примечаний к патчу. Добавлено отображение частоты дискретизации в правом нижнем углу панели - Панель выбора шины для подключения
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компьютера к устройству - Возможность объединять патчи - Добавлена кнопка выбора пресета для редактора Возможность выбрать пресет из списка и нажать ок, чтобы сохранить его - Добавлен менеджер пресетов - Возможность
переименовывать выбранные пресеты - Добавлена возможность изменять маршрутизацию патча на лету, пока он выбран
в панели патчей - Добавлена возможность редактирования названий пресетов в Менеджере пресетов - Добавлено окно
Preset Manager для выбора пресетов - Добавлено окно Patch Manager для выбора пресетов - Добавлена опция
контекстного меню для изменения маршрутизации патчей в панели патчей. - Добавлена возможность выйти из
редактора и вернуться в главное окно - Добавлена возможность пересчитывать патч для всех патчей в группе Добавлена возможность полного обновления патчей в панели патчей - Добавлена возможность создать новый патч Исправлена блокировка панели пресетов на некоторых системах Windows. - Обновлено руководство для получения
дополнительной информации Подробные инструкции см. в руководстве [ссылка[/b][/ссылка] 4.10.0 - Добавлена
возможность загрузки пользовательских осцилляторов - Добавлена кнопка «Загрузить» в окне «Пользовательские
осцилляторы». - Добавлена возможность загрузки пользовательских патчей - Добавлена кнопка «Выгрузить» в окне
«Пользовательские осцилляторы». - Добавлена возможность сохранять пользовательские осцилляторы в окне
«Пользовательские осцилляторы». - Добавлена кнопка в окне "Патч-панели" для загрузки пресета - Добавлена кнопка в
окне "Панель патчей" для загрузки патча - Добавлена возможность сохранить патч - Добавлен fb6ded4ff2
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