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======================= Основной целью ПолиИблита было создание программного синтезатора на платформе
ПК, имеющего простой и легкий способ создания интересных звуковых дизайнов. ПолиИблит предназначен для

производства различные звуковые формы с использованием различных волновых форм и различных LFO. Есть четыре
формы волны доступны, которые можно контролировать с помощью параметра громкости, яркости, изменения и

глубины дыхание. Каждый голос имеет 4 осциллятора, которыми можно управлять на четыре октавы и восемь разные
формы волны. Есть 4 фильтра, которые можно контролировать по форме и частоте. отклик. Звук генерируется

генератором шума, которым можно управлять в течение острота, интенсивность и сдвиг. Волновые формы
контролируются LFO, можно управлять ширина импульса LFO, второй LFO управляет наклоном волны LFO, третий

LFO управляет наклоном волны LFO, а четвертый LFO управляет скоростью LFO. Функция обучения MIDI также
доступна для изучения и запоминания настроек с определенный MIDI-трек. Все параметры имеют одинаковое значение.

￭ 32 голоса (зависит от процессора) ￭ 3 осциллятора на голос ￭ Синусоидальные, треугольные, пилообразные и
импульсные сигналы ￭ Генератор шума ￭ Модуляция ширины импульса/наклона ￭ Два фильтра LP/BP/HP ￭ Две ДКА ￭

Четыре LFO с синхронизацией темпа ￭ Скоростная и амплитудная модуляция LFO ￭ Четыре генератора огибающей
ADSR, которые можно запускать ￭ с помощью Note On, LFO, Control Change или портаменто. ￭ Автоматизация Midi и
обучение Midi Другие особенности: ================ ￭ Предустановленные слоты, которые могут иметь различные

шаблоны, программирование и настроить ￭ Выбираемый и управляемый синтезаторный инструмент ￭ MIDI Learn
(автоматическая синхронизация с MIDI-данными) ￭ Преобразование форматов из WAV в VST или VST в WAV ￭

Преобразование формата из Audacity Wave в WAV ￭ Преобразование формата из Audacity Wave в VST ￭
Оптимизирован для ПК ￭ Многоплатформенный ПК ￭ ВСТ 2.3 Вы можете попробовать PolyIblit БЕСПЛАТНО. Больше

информации: Вы можете

Скачать

PolyIblit

Хост-система VST отвечает за выбор волновых форм для воспроизведения. при запуске песни «ПолиИблит», придавая
ПолиИблиту очень «музыкальный» звук по сравнению с другими инструментами, которые используют формы волны

генератора. Вот несколько примеров сигналов: Пилообразный (синусоидальный) Треугольник Трипаниме (Пульс)
Крещендо (пилообразное) Депрессия (Треугольник) «ПолиИблит» был выпущен в феврале 2004 г. (VST 2.2) как
бесплатное программное обеспечение. версия. Если у вас возникли проблемы с загрузкой «PolyIblit», вы можете
попробовать эту альтернативную ссылку для скачивания: PolyIblit был разработан как программный синтезатор,

совместимый с VST 2.3, для ПК. Волновые формы генератора генерируются с использованием BLIT (Band Limited
Impulse Train), что дает генераторам очень низкий уровень наложения. Вот некоторые ключевые особенности

«ПолиИблита»: ￭ 32 голоса (зависит от процессора) ￭ 3 осциллятора на голос ￭ Синусоидальные, треугольные,
пилообразные и импульсные сигналы ￭ Генератор шума ￭ Модуляция ширины импульса/наклона ￭ Два фильтра

LP/BP/HP ￭ Две ДКА ￭ Четыре LFO с синхронизацией темпа ￭ Скоростная и амплитудная модуляция LFO ￭ Четыре
генератора огибающей ADSR, которые можно запускать ￭ с помощью Note On, LFO, Control Change или портаменто. ￭

Автоматизация Midi и обучение Midi Требования: ￭ Хост-система VST Описание Полиблита: Хост-система VST
отвечает за выбор волновых форм для воспроизведения. при запуске песни «ПолиИблит», придавая ПолиИблиту очень

«музыкальный» звук по сравнению с другими инструментами, которые используют формы волны генератора. Вот
несколько примеров сигналов: Пилообразный (синусоидальный) Треугольник Трипаниме (Пульс) Крещендо
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(пилообразное) Депрессия (Треугольник) Вариант использования «синусоидальной» или «треугольной» формы сигнала
зависит от ЦП. Также есть настройка генератора шума. В «ПолиИ. fb6ded4ff2
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