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Сжимайте звук с помощью этого надежного и великолепно звучащего программного синтезатора. Обладая многими хорошо
продуманными звуковыми параметрами и мощным звуковым движком, он обеспечивает привлекательный звук с мощными
функциями. Программа удобна и проста в использовании: · играбельна на ПК как с 32-битной, так и с 64-битной версией ·
удобный интерфейс · мощные функции · широкие звуки и настройки · отличный звуковой движок с высококачественными
фильтрами · Реализованы арпеджиаторы и генераторы MIDI. · поддерживаются внешние MIDI-устройства · Поддержка 24-битного
звука · добавлены паттерны песен и задержки · дисплей темпа · включает демонстрационные песни · Используется передача
данных MIDI · Поддерживается порт USB и MIDI Полноэкранный режим Примечания к программе воспроизведения
Органические таблицы ключей Арпеджиатор и LFO (аккорд) MIDI-функции поддержка синхронизации/ASIO Компактное и
простое использование • • • • • • • - / / / / Описание: Aukto Flute - лучший и самый полезный синтезатор для флейты. Он
предоставляет вам следующие возможности: ØРеалистичный синтезатор флейты: Теперь вы можете играть на флейте и других
деревянных духовых инструментах на своем ПК! ØКлассический флейтовый синтезатор: Полный красивых, реалистичных
инструментов и подробных пресетов, это идеальный инструмент «все в одном» с полным классом. Поддержка MIDI: Записывайте
ноты, воспроизводите их и сохраняйте с помощью MIDI. ØГармонический синтезатор флейты: Некоторые предустановленные
инструменты также доступны в этой категории. ØВосстановить/Сохранить/Загрузить: Вы можете сохранить свои собственные
настройки, чтобы сохранить прогресс, когда вы хотите вызвать свои настройки в любое время. • - / / / / / • / / / / / / / / Описание:
Если вы хотите услышать этот звук, то вы хотите сделать это сейчас! Вы услышите прекрасный звук флейты в этом мощном
синтезаторе флейты. Особенности этого приложения: ØРеалистичный синтезатор флейты: Теперь вы можете играть на флейте и
других деревянных духовых инструментах на своем ПК! ØКлассический флейтовый синтезатор: Полный
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Ключевая особенность Azemus FS: · Теперь вы можете играть на своем синтезаторе, используя клавиатуру ПК и динамики ПК. ·
Используйте клавиатуру ПК и сенсорный экран для управления большинством параметров синтезатора. · С включенными
мощными арпеджиаторами даже новички могут исследовать звуки. · Индикатор передачи данных MIDI по умолчанию. ·
Индивидуальные настройки синтезатора позволяют пользователю настраивать каждый параметр. · Поддерживает внешние MIDIустройства. Fetish Keyboard (Aiwa) — это инструмент-синтезатор, который является первым приложением с гитарным грифом и
синтезатором на интерфейсе. Ключевая особенность: - С самого начала Fetish Keyboard создавалась с намерением создать
потрясающий и удобный гитарный звуковой движок для игры. - Безголовая модель - самая мощная модель для гитаристов.
-Поставляется с рядом полезных пресетов, чтобы дать вам захватывающее начало -Если вы хотите настроить свои собственные
звуки, вы можете сделать это, используя «Слои» каждого инструмента. - «Спектр», доступный в пресетах, имеет структуру и
детализацию каждого инструмента, поэтому вы можете воспроизводить различные звуки. -Кроме того, в клавиатуре есть функция
«Display Off» для отображения струн на грифе гитары. - На ладах можно играть с помощью клавиатуры или контроллера (для
использования с контроллером см. Меню настроек в приложении). Ключевые особенности Musicmixer Studio: -Это первая
"Громкая" полная версия Musicmixer. -Выделенный микшер. Для каждого инструмента есть встроенный синтезатор. -Если вы
хотите настроить свои собственные звуки, вы можете сделать это, используя «Слои» каждого инструмента. - «Спектр», доступный
в пресетах, имеет структуру и детализацию каждого инструмента, поэтому вы можете воспроизводить различные звуки. -Кроме
того, вы можете создавать отличные комбинации с помощью функции «Cross Mix», даже применять эффекты, хорус и т. д. Вы
когда-нибудь говорили: «Я хочу когда-нибудь писать песни»? Что ж, теперь вы можете это сделать! «Запись и воспроизведение»
позволяет записывать музыку тремя различными способами. Это ваш личный выбор. -Простой и интуитивно понятный интерфейс
-15 встроенных инструментов, в том числе соло- и рифф-гитары, бас, клавишные, ударные, эффекты, синтезатор и многое другое.
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