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Deep MonoSynth — это VST-плагин, который позволяет вам легко синтезировать звуки монофонического генератора. Синтезатор предоставляет вам 70 пресетов на выбор, а также средства для создания и
сохранения ваших собственных пресетов для последующего использования. Его главный экран позволяет вам создавать и загружать свои собственные пресеты, комбинируя широкий спектр элементов
управления плагина. К ним относятся осциллятор, ручка овердрайва, секция мультифильтра, мультирегулятор LFO, огибающая амплитуды, эффект стереодоплера и стереозадержка. Работа с некоторыми
элементами управления может быть выполнена так же, как и при работе с аналогичными аппаратными устройствами. Это означает, что ручки можно поворачивать, а переключатели можно щелкать.
Другие элементы управления включают в себя набор комбинированных меню, в которых пользователи могут выбрать свой любимый модуль. Например, можно выбрать форму генератора, повысить или
понизить октавы или выбрать режим прохождения нескольких фильтров. Предустановки можно загрузить, используя комбинированное меню в верхнем левом углу экрана и выбрав нужную запись из
списка. Кроме того, вы можете просматривать выбранные профили один за другим, нажимая кнопки со стрелками в том же разделе. Deep MonoSynth продается в течение ограниченного времени по цене
59,95 долларов США. Deep MonoSynth продается в течение ограниченного времени по цене 59,95 долларов США. Будучи продуктом на основе полисинтеза, он имеет встроенный конечный автомат,
который можно настроить в соответствии с вашими потребностями. Вы можете использовать пресеты, создавать свои собственные и даже применять пользовательский конечный автомат, который
позволяет вам бесконечно управлять синтезатором. Deep MonoSynth — это универсальный многомерный продукт, который подходит для создания ударных, басовых партий и даже мелодий. Первое, что
вы заметите в плагине, это то, что он предоставляет вам 70 пресетов, которые вы можете использовать для создания своих собственных битов. Если вы хотите использовать пресет, который вам не
подходит, вы можете легко изменить его, уменьшив или увеличив количество подчастотных компонентов, которыми вы хотели бы управлять. Самое важное, на что следует обратить внимание, это то, что
Deep MonoSynth представляет собой комбинацию монофонического синтезатора с конечным автоматом, который сочетает в себе продвинутый полисинтезатор. Это означает, что он имеет широкий спектр
предустановленных режимов, которые вы можете использовать для создания собственных мелодий.

Deep MonoSynth

Deep MonoSynth, инструментальный плагин VST, о котором вы должны знать, можно рассматривать как монофоническую (одиночную) осцилляторную гитару, синтезатор или бас-гитарист с контролем
над всеми связанными параметрами модуляции. Благодаря практическому использованию пользователь может управлять всеми типами фильтров и пресетами, а также всеми другими настройками.

Дополнительные возможности в плагине: • 70 пресетов • Динамика в стиле FX • Создавайте и сохраняйте собственные пресеты • MIDI-обучение и сохранение настроек • 2-кратный осциллятор • 6-кратная
модуляция • 6-кратные фильтры • 4X перкуссия FX • 2 ГНЧ • 4 контроллера • Двойная задержка FX • 8-кратный мультифильтр • Редактор последовательности • Виниловые и цифровые режимы • 2X

переходные процессы • Два слоя звука • Выбор между виниловым и цифровым режимами. • Испытайте 4 разных последовательности и переключайтесь между ними • Приятные эффекты • Цифровой или
виниловый • Главный экран • Отображение спектра и сигнала • Предустановки • Типы и режимы фильтров • Автосустейн • Повторный запуск с выпуском • Автозапуск и остановка • Октавные слои •

Кольцевая модуляция • LFO и различные регуляторы скорости • Контроллеры • Моно и стерео режимы • Хор • Ручки настройки • Два слоя звука • Стереозадержка • Аналоговый или цифровой интерфейс
• Выбор между виниловым и цифровым режимами. • Последствия • Множество вариантов модуляции • MIDI-обучение • Виртуальные инструменты • Предустановки • Пользовательские режимы (если
доступны) • Режим редактирования • Редактор последовательности • Отображение основной громкости • Ширина стерео • Включить/выключить отображение реверберации • Мастер спецэффектов •

Показать включение-выключение FX • Фильтры • Все фильтры (многорежимные) • все типы фильтров (3-частный полосовой, резонансный, низкочастотный, высокочастотный, режекторный, ленточный,
ведущий, повышающий, режекторный, басовый, биквадратный и т. д.) • все режимы фильтра (трехчастный полосовой, резонансный, низкочастотный, высокочастотный, режекторный, ленточный, ведущий,
повышающий, режекторный, басовый, биквадратный и т. д.) • все типы и режимы фильтров • все типы и режимы фильтров • 3 полосовых фильтра • Все 3 полосовых фильтра • все типы фильтров (полосно-
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