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Добро пожаловать в Syntorial, самое полное в мире
руководство по синтезаторному синтезу. Если у вас нет

музыкального образования и вы никогда раньше не
прикасались к синтезатору, или если вы играете на гитаре в
течение многих лет и начинаете это надоедать, Syntorial —
идеальный инструмент для изучения основ синтезаторного

синтеза в кратчайшие сроки. Приложение содержит
подробные обучающие материалы от лучших

производителей синтезаторов. Вы будете учиться методом
проб и ошибок или пролистывать обучающие видеоролики,
создавая свои собственные звуковые ландшафты, используя

один из множества синтезаторов. Доступно более 100+
полных синтезаторов! На сегодняшний день Syntorial
охватывает широкий спектр синтезаторов, включая
классические аналоговые инструменты, сэмплеры,

мультитембральные модуляторы, генераторы, синтезаторы,
гибридные программы и многое другое. Простой в
использовании, быстро учиться! Одним из главных

достоинств приложения является его простой и интуитивно
понятный интерфейс. Есть 4 режима: Узнайте, как

использовать Syntorial, Создайте синтезаторы,
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Наслаждайтесь синтетическими грувами и Создайте свой
собственный синтезатор. Для начинающих: - Узнайте, как
работать с Syntorial и синхронизировать свой компьютер с
синтезаторами. Вы можете быстро приступить к работе с
обучающими видеороликами или перемотать их вперед в

своем собственном темпе. - Изучите набор сложных
синтезаторов и изучите параметры и элементы управления

для каждого из них. - Создайте синтезатор с нуля и
попробуйте разные звуковые ландшафты. Для более

опытных пользователей: - Используйте функцию
«Исследовать», чтобы просмотреть набор пресетов

синтезатора. Вы можете перетаскивать пресеты синтезатора
в Syntorial или использовать встроенный поиск, чтобы найти

конкретный пресет. - Создайте несколько синтезаторов и
создайте свои собственные звуковые ландшафты. -

Проведите профессиональную сессию с новым
синтезатором или двумя. У вас нет музыкального

образования? Без проблем! В приложении есть встроенный
аудиосинтезатор, так что вы можете создавать свои
собственные звуки прямо из приложения. Теперь

попробуйте! фото Марек Касински В этом видеоуроке вы
найдете все, что вам нужно знать о различных типах

музыкальных инструментов и о том, как их использовать в
различных музыкальных ситуациях. К ним относятся

знакомство с музыкальными инструментами, несколько
примеров использования различных музыкальных

инструментов и множество музыкальных видео. Но прежде
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чем мы начнем, давайте поговорим о том, как K-meleon
работает с этими надстройками для браузера.

Скачать
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Syntorial

Syntorial — это набор
видеороликов, которые научат

вас управлять вашими
любимыми синтезаторами. На

данный момент мы создали три
видеоролика, чтобы научить
пользоваться синтезаторами

Omnisphere, Fl studio и
Supernova. Эти видео созданы

для того, чтобы быть простыми
и понятными. В видео 1

показано, как создать рифф в
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Omnisphere и как применить
фильтр боковой цепи ко всему
миксу. Видео 2 показывает, как

автоматизировать ваш
секвенсор в Omnisphere и как
добавить его в вашу песню в

Sound Forge. А в видео 3
показано, как создавать пэды в

Supernova и как применять
фильтр боковой цепи ко всему

миксу. Создатель: Shadow
Works Software, LLC Веб-сайт:
В нашем первом выпуске 2016
года Гар-Ор и я погружаемся в
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глубины глубокого обучения.
Мы посмотрели несколько

потрясающих видеороликов о
том, что побуждает нас к

творчеству, от величайших
авторов мира. А потом мы
хотели бы сделать что-то

подобное. ► Заходите, чтобы
стать покровителем нашей
работы и получить доступ к

ежемесячным MagmaMals. Вы
можете быть частью

ежемесячной серии, которую
мы создаем здесь, которая
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обязательно расширит ваши
творческие возможности. ►

Нур и Тарик здесь. Следите за
нашими обновлениями в

Facebook и Instagram: ►Хотите
поддержать наше

производство? Стать
меценатом или меценатом

Патреон: PayPal: Следите за
нами в Twitter, Facebook и

Instagram, чтобы быть в курсе
последних новостей: GAR-Or-
Plateform Эпизод 9 Плейлист:

Это как Дикий Запад там! Будь
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