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FutzBox — это плагин, который может помочь вам управлять искажениями после обработки и, следовательно, создавать версии сигнала с низкой точностью. Плагин доступен в двух версиях, а именно Native и HD, каждая из которых поддерживает определенные форматы, а именно AAX DSP, AAX Native, AU и VST. Родной Доступен как в моно, так и в стерео AAX DSP AAX родной АС ВСТ айфон Клетка Радио Прямой
эфир Телевизор Может создавать пресеты региона Дополнительные источники звука Генератор шума Обратный эквалайзер Шумовые ворота Векторные правки Особенности FutzBox: Родной Доступен как в моно, так и в стерео AAX DSP AAX родной АС ВСТ айфон Клетка Радио Прямой эфир Телевизор Может создавать пресеты региона Дополнительные источники звука Генератор шума Обратный эквалайзер Шумовые

ворота Векторные правки Сверхчувствительный затвор для пропадания сигнала Скриншоты FutzBox Скриншот рабочего процесса FutzBox Торговая площадка плагинов FutzBox Учебники и руководства по FutzBox Отзывы Часто задаваемые вопросы О нас Чаще всего на этапе постпродакшна при микшировании вам может понадобиться добавить дисторшн или нечеткую версию диалогов и других треков. Мало того, что
SIM-карты (синтетические импульсные модели), такие как сотовые телефоны, радиоприемники или телевизоры, широко доступны, они также могут обеспечить точное моделирование в оптимизированном формате. FutzBox — это плагин, который может помочь вам управлять искажениями после обработки и, следовательно, создавать версии сигнала с низкой точностью. Плагин доступен в двух версиях, а именно Native и

HD, каждая из которых поддерживает определенные форматы, а именно AAX DSP, AAX Native, AU и VST, которые доступны как в моно, так и в стерео. Благодаря усовершенствованию SIM-карт утилита теперь может использовать меньше мощности DSP, изменяться на лету и масштабироваться в режиме реального времени, чтобы вы могли получить звук, который ищете. Таким образом, вы можете легко создавать
изменения сцены и требования к автоматизации, тем более что инструмент поставляется со сверхчувствительным гейтом для эффектов пропадания сигнала.Само собой разумеется, что оригинальные и искаженные звуки также могут быть смешаны вместе. В дополнение к обширной библиотеке SIM-карт,

                               1 / 2

http://evacdir.com/RnV0ekJveARnV.nibbling/quotient.ZG93bmxvYWR8ZGc0TTI1MU0zeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA&banya=masterpieces


 

FutzBox

* Все SIM-карты и CoE связаны с выбранным механизмом моделирования и должны быть выбраны для него. Обычно
для механизма моделирования устанавливается значение «Системный» или «Собственный» (значение по умолчанию),
но вы можете переключиться на параметр «Использовать существующий» для загрузки /экспортировать SIM/CoE на
диск. * Одновременно можно добавить несколько симуляций/CoE для целей полевого сбора данных. * Симуляции и

коэфиры сохраняются в папку импорта/экспорта вместе с данными образцов. * Мгновенное воспроизведение для
функций воспроизведения. * История уровня звука * 5-полосный эквалайзер в реальном времени с центральной

частотой, полосой пропускания, пороговым значением и режимом соотношения. * Динамические ворота с бесконечно
настраиваемой точкой срабатывания, гауссовой кривой и обратным и относительным временем. * Dynamic Gate с 8

различными предустановленными приложениями, включая «грязный», «чистый», «сухой», «мокрый», «комнатный»,
«линейный», «стерео» и «многополосный». * 5-полосный эквалайзер с центральной частотой, полосой пропускания,

пороговым значением и режимом соотношения. * 5-полосный эквалайзер с центральной частотой, полосой пропускания,
пороговым значением и режимом соотношения. * Масштабированное отношение входа к выходу с динамическим

разрешением. * Аналоговые элементы управления триммером. * Опция нормализации с центральной частотой, полосой
пропускания, пороговым значением и режимом соотношения. * Автоматический пиковый ограничитель. * Задержка для

2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128 входов и выходов. * Децибелы для 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128 входов и выходов. * Автоматическое
отключение DRC * ДРК моно * Режим DRC для каждого входного канала * DRC на каждый моно входной канал * DRC

проходят стереоканалы * DRC на стереоканал * Уровни DRC 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128 * усиление ДРК * Регуляторы
громкости для каждого монофонического входного канала * 5-полосный динамический многополосный эквалайзер с

центральной частотой, полосой пропускания, соотношением и пороговым режимом. * 8-полосный многополосный
динамический эквалайзер с центральной частотой, полосой пропускания, соотношением и пороговым режимом. *
Размер и количество фильтров для 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128. * Импульсная характеристика со стробированием для

стереоканалов, для каждого входного моноканала и для всего микса. * Пороговый уровень/интенсивность для
стереоканалов, для каждого входного моноканала и всего микса. * Моно фейдер, регуляторы фазы, регуляторы

панорамирования, регуляторы усиления и регуляторы выходного уровня. * Горизонтальные и вертикальные регуляторы
громкости. * Регуляторы уровня моновхода. * fb6ded4ff2
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