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reViSiT — это переосмысление ведущего бесплатного ПО Impulse Tracker 2. Богатый и
многомерный набор функций плагина предназначен для нового поколения
высокопроизводительных хостов VST. reViSiT включает оптимизированный интерфейс,
независимую от DAW звуковую дорожку и поддержку MIDI-канала, а также независимый от
хоста механизм аудиоэффектов. Поиск аудио плагинов имеет интуитивно понятную, надежную
среду для аранжировки звуковых дорожек и мощный универсальный рекордер, который может
создавать новые звуковые дорожки, записывать звук и записывать MIDI-аудио. Он имеет
надежную 24-битную звуковую дорожку, которую можно использовать как для создания, так и
для аранжировки звуковых дорожек, а также для поддержки MIDI-аудио. ReViSiT использует
интуитивно понятный и мощный интерфейс аранжировки дорожек для создания и аранжировки
аудиодорожек, а поддержка звуковых дорожек MIDI позволяет использовать плагин с большим
количеством приложений для нотной записи. Звуковой движок reViSiT является примером
эволюции плагинов VST. Он был создан, чтобы позволить выполнять сложные операции
обработки звука и компилировать их в модули плагинов. Он включает в себя надежный
аудиомикшер, который позволяет легко микшировать аудио и MIDI-источники. reViSiT включает
в себя сложный гибридный MIDI-аудио рекордер. Гибридный рекордер может записывать звук на
MIDI-дорожку с использованием MIDI-часов или, альтернативно, записывать отдельную
звуковую дорожку с использованием инструментальной MIDI-дорожки. Запись может быть
выполнена практически с любым звуком инструмента на дорожке MIDI-инструмента. Запись
автоматически останавливается на MIDI-нотах, midi CC и после того, как дорожка достигает
конца MIDI-дорожки. Гибридный рекордер может записывать звук на дорожку,
форматированную несколькими способами. Это означает, что пара дорожек может быть
отформатирована как стереофонический или объемный панорамный звук с управлением
панорамированием или без него. Есть также варианты для записи на 1 или 2 канала со сложными
выходами в стиле объемного звучания. Он также включает в себя устройство записи MIDI-аудио,
которое можно использовать для записи живого звука на отдельную, но синхронизированную
дорожку MIDI-инструмента. MIDI можно записывать как с инструментальными дорожками, так и
без них. MIDI можно записать либо на дорожку традиционного инструмента, либо на дорожку
инструмента MIDI. Паттерны можно записать, щелкнув дорожку в стиле пианино или дорожки в
стиле секвенсора. Треки можно аранжировать и записывать различными способами. Треки в
стиле Sequel или IR относятся к
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ReViSiT
reViSiT — это клон Impulse Tracker 2. reViSiT является частью коллекции reViSiT, которая
представляет собой группу мощных плагинов для микширования и мастеринга с
оптимизированным и удобным интерфейсом, упрощающим доступ к расширенным
инструментам. reViSiT идеально подходит для создания музыки, видеоклипов, фильмов и
телешоу. Его также можно использовать для мастеринга музыки и всевозможных работ по
мастерингу. Основные характеристики: • Одиночный проект и многодорожечная
реинтерпретация Impulse Tracker 2 • Полный контроль над вашей музыкой, микшированием и
секвенированием • Все виды звуковых эффектов, музыкальных лупов и элементов песни,
включая ансамбль, набор ударных, группу ударных, гармонию, инструмент, вокал и MIDI. •
Усовершенствованное редактирование подстрок, изменение высоты тона и времени, а также
эмуляция сбалансированной ленты. • Несколько разных MIDI-контроллеров с живой записью и
воспроизведением паттернов • Выходы аудиошины высокого качества: аудиовыходы студийного
качества без задержки • Комментирование паттернов для простой и эффективной работы мидиконтроллера • Точное управление параметрами звука, громкостью и панорамированием звука
вплоть до отдельных дорожек • Воспроизведение паттерна и темп в мажорном и минорном
режимах • Контроллер Gateable DMX для легких и высокоинтенсивных аппаратных
контроллеров • Интуитивно понятный графический интерфейс с увеличенным интерфейсом •
Автоматическое и автоматическое определение ориентации • Полная совместимость с плагинами
VST • Управление звуком в 12-битном или 24-битном формате с плавающей запятой •
Интерфейс для записи в режиме стерео и объемного звучания, для создания режимов «стерео» и
«X&Y» • Преобразование стерео в моно • Автоматическая оптимизация звука для
максимального стереозвучания • Простое и эффективное кроссфейдинг и модуляция вашего
аудио • Напрямую поддерживает более одного инструмента на дорожку • Отслеживание и
управление банком для макетов с высоким разрешением • Управление дорожкой скольжения для
живых выступлений • Гибридный аудио/MIDI-рекордер • Режимы Crossfade, «REW» и «CC» (от
AudioCue) • Миллионы различных способов записи миди-данных! • Оценка по MIDI-данным •
Синхронизация MIDI и аудио с темпом • Разделение на четверть (ESC) с темпом (например, 2/4,
4/4) • Режим фиксированного темпа для быстрого и fb6ded4ff2
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