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Девять простых в использовании высококачественных
эффектов для вашей личной производственной студии.
Ручной бинауральный звуковой дизайн Максимальный
контроль и низкая задержка Простота использования даже
для новичков Форматы плагинов VST, AU и AAX Нет
автономного установщика или менеджера установки
Поддержка x64 и x86 VST и AAX Mozart — отличное
приложение для меня, одно из лучших в моем арсенале
DAW и программное обеспечение, которое никогда не
разочаровывает. Это одна из первых программ, которые я
использовал, и которая действительно привлекала мой
интерес в течение длительного периода времени. Я
чувствую, что он хорошо спроектирован и имеет хороший
набор функций. Встроенные учебные пособия хорошо
сделаны и очень полезны, как и функция справки. Моцарт
имеет уникальный интерфейс. Палитры чистые, хорошо
организованные, а элементы управления легко увидеть и
понять. Интерфейс прост в использовании, но поддерживает
почти все, что может понадобиться, включая сигналы и
модуляцию. Одной из уникальных особенностей Моцарта
является способность «тонко настраивать» звук до
определенной степени, что позволяет вносить множество
тонких изменений в различные аспекты звука. «Твики», как
я их называю, приятны и просты в исполнении, и вы можете
точно настроить несколько параметров одновременно.
Секция Waveform очень полезна для редактирования
амплитуды сигнала, звучания звука, атаки/затухания звука и
изменения всей высоты тона звука. Все паттерны можно
скомпоновать в пресет. Возможность наложения до 3
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паттернов обеспечивает большое разнообразие тонов.
Функции модуляции также хорошо организованы и полезны
для изменения звуковых качеств, таких как высота тона,
громкость, высота тона, панорамирование, фильтрация,
обратная связь и задержка. Моцарт также предлагает
некоторые уникальные особенности. Он имеет встроенный
метроном, который является очень полезной функцией для
музыкального или перкуссионного проигрывателя.
Существует отличный инструмент «текст во время»,
который позволяет вам записывать аккорды и
последовательности, имеет приятный внешний вид и
музыкальную нотацию, которая соответствует нотации,
которую вы видите на экране. Mozart содержит несколько
полезных эффектов, в том числе 3 мощных ревербератора,
задержку, эквалайзер, сдвиг высоты тона, хорус, фейзер и
панорамирование. Также имеется мощный LFO и мощный
FFT. Эквалайзер содержит действительно хороший
графический эквалайзер, который имеет полосы и
тональные детали, а также может быть
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Приходите и откройте для себя SoundWare EZ Chameleon, программный синтезатор на данный момент с его
пользователями. Краткое руководство поможет вам изучить различные части этого синтезатора. Наслаждайтесь
SoundWare EZ Chameleon в качестве редактора звуковых образцов, приходите и создавайте свою собственную мелодию,
а также в качестве инструмента для музыкальной импровизации. Если у вас есть какие-либо вопросы, загляните в раздел
часто задаваемых вопросов. Как всегда, мы можем предоставить вам дополнительную информацию. Вы можете найти
SoundWare EZ Chameleon на форуме Siliconera. SoundForge 12, разработанный командой, которая представила вам
SoundForge и известные продукты Music Studio, является мощным инструментом как для композиции, так и для
творчества. Обширный набор инструментов и рабочий процесс обеспечивают интуитивно понятный пользовательский
интерфейс, а творческая мощь стандартного 64-битного движка обеспечивает точность, необходимую для создания чего
угодно. Digi Lab и MIDI-инструменты упрощают настройку SoundForge в соответствии с вашими потребностями, а
потрясающий новый интерфейс обеспечивает платформу для экспериментов и производства любого размера и типа.
Ключевые особенности SoundForge 12 Pro: — 64-битный движок Underscore — позволяет загружать больше семпловых
данных, чем когда-либо прежде, а превосходное качество звука и производительность дают вам уверенность в
многомиллионной программе. - Творческий замысел - новый интуитивно понятный пользовательский интерфейс
позволяет легко вырезать, комбинировать и манипулировать звуками или создавать свои собственные совершенно
оригинальные композиции. – Плагины Sound Forge Pro – обширный набор мощных программных инструментов и
плагинов для микширования, которые упрощают создание желаемого звука из ваших записей. – Плагины Sound Forge
Pro – мощный набор программных инструментов и плагинов для микшера, которые помогают создавать звук для любой
среды и любого устройства. Стандартные подключаемые модули, включенные в Sound Forge 12, включают звуковые
эффекты Creative Inspire 3, подключаемый модуль A-Distortion и подключаемый модуль eVerb. - Digi Lab - Sound Forge
12 дает вам полный творческий контроль над каждым треком, а также все инструменты, необходимые для создания
полного микса или сеанса записи, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям. - MIDIинструменты. MIDI-инструменты в Sound Forge 12 упрощают не только запись и редактирование дорожек, но и создание
музыкальных программных MIDI-контроллеров и других MIDI-проектов. - Аудио и MIDI-инструменты.
Аудиоинструменты в Sound Forge 12 упрощают запись, редактирование и создание звука, с которым вы хотите работать.
- Плагины - Широкий спектр плагинов микшера, которые могут превратить один трек fb6ded4ff2
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