
 

Radium Активированная полная версия With License Code Скачать бесплатно X64

Сделайте революцию в своем музыкальном производстве Создавайте точные и выразительные драм-треки в кратчайшие сроки Radium — это ударный сэмплер, ориентированный на исполнение. Он позволяет записывать
собственные партии ударных и микшировать их с любой музыкой из вашей библиотеки. Точность и гибкость Radium — это многоядерный музыкальный сэмплер с автоматической записью MIDINoteTrack. Вы можете

использовать синтезатор, драм-машину или драм-сэмплер из DAW, чтобы записать нужные партии и использовать их позже. Выберите любой доступный модуль голоса/звука/сэмплера/фортепиано/синтезатора/ударных и
используйте его в любой тональности, какой хотите, даже в C#, D# или F. Сохраните свои собственные сэмплы ударных и продолжайте их использовать или используйте их для микширования с любым другую песню из

вашей библиотеки. Как использовать радий 1. Выберите тип сэмпла — выберите любой из доступных барабанных модулей — Connexion, Arturia MicroBrute, Battery и т. д. Обратите внимание, что Arturia MicroBrute можно
использовать только в соль мажоре. 2. Выберите свой регион — выберите один из доступных режимов региона. В каждом регионе играется 6 аккордов. Или играть случайные аккорды 3. Выберите ведущий вокал —
выберите между вокалами 1 и 2 выбранного региона. Обратите внимание, что вы не можете выбрать оба вокала для одного и того же региона. 4. Выберите частоту дискретизации и разрешение — выберите любой из
доступных режимов частоты дискретизации. 32бит или 48бит. Выберите один из них: 44,1/24,48/24,96/24, 88,2/24 или 176,4/24. 5. Выберите количество играемых барабанов в каждом регионе - выберите один или два

региона или случайным образом. 6. Выберите количество заметок на регион - выберите от 1 до 8 или случайным образом 7. Выберите скорость — выберите любой из 6 режимов скорости. 8. Закончить запись Когда вы
закончите запись, Radium автоматически запишет часть. После записи перейдите в основной интерфейс. 9. Смешайте трек с текущей песней/музыкой Используйте микшер, чтобы смешать драм-трек с выбранной вами

песней/музыкой. Или перейдите в микшер и выберите «Mix Nº1» или «Mix Nº2», где Nº1/2 — номер партии ударных. Вы также можете смешать обе части. В любой момент вы можете заглушить семпл ударных и выбрать
функцию записи в меню «Режим записи». Вы также можете смешать часть с любой другой частью

Скачать

                               1 / 2

http://evacdir.com/ZG93bmxvYWR8dXU0T0doaE5IeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA/crosswind.lamps/ironically.kilmer?spat=relates.UmFkaXVtUmF.topaz


 

Radium

Radium — программа для создания музыки. Графический интерфейс Radium был смоделирован по образцу старых программных синтезаторов и программ драм-машин, чтобы сделать редактирование естественным и интуитивно понятным. Radium упрощает выполнение классических функций мягких синтезаторов, таких как модуляция, арпеджиатор и эффекты, такие как реверберация,
хорус, фленджер, фейзер и тому подобное. Radium включает в себя мультитембральные рабочие станции, включая клавиатуру, колесо высоты тона и колесо модуляции. Поддержка нескольких внутренних мультитембральных контроллеров включает в себя управление шиной микширования, 16 выходов, управление полосой микшера и управление шиной эффектов. Radium также

предоставляет простой в использовании, но мощный MIDI-секвенсор, основанный на 32-дорожечном записывающем устройстве с жестким диском. Radium можно заказать в виде программного пакета для Linux или Windows. Как часть Linux-версии Radium вы получите привлекательный и мощный аппаратный синтезатор. Radium основан на работе пакета Linn Radium Linux и имеет
100% открытый исходный код. Функции * Синтезатор/секвенсор/эффекты с большим интерфейсом ручек * 64-дорожечный рекордер с жестким диском и секвенсор * Автоматизация MIDI-секвенсора и автоматизация не-MIDI и автоматизация с использованием нажатий клавиш * 16 выходных каналов * 64-дорожечный секвенсор; записывать сразу несколько треков и прослушивать их в

режиме реального времени * MIDI-секвенирование; записывать до 64 треков одновременно * 64-нотная полифония * 2 внешних контроллера * Несколько внутренних мультитембральных контроллеров * Полностью внутренние MIDI и аудио интерфейсы * Редактор позиций заметок * Редактор скорости * G-режим, фазер и тремоло * Встроенные программные синтезаторы
Synth/Sequencer/Effects (фленджер, хорус, задержки, вибрато, модуляция) и 2 аппаратных синтезатора * 3 шины: шина синтезатора, шина эффектов, шина микшера * 32 аудиовхода: 2 устройства ADAT II, 4 устройства ADAT I, 1 аудиовход линейного уровня * 16 выходов: выход для клавиатуры, выход CC, AUX, USB, выход MIDI, синхронизация CC, аудиовыход * Некоторые

инструменты с 7 параметрами квантования, включая 5-полюсный фильтр нижних частот * Работает в Linux как 32-битный двоичный файл с интерфейсом полностью внутренней памяти, не требует отдельного «программного синтезатора». Радиум Отзывы пользователей: 4 марта 2011 г. - Джо Это действительно хорошее приложение. Мне удалось установить версию JRI на мои 3 ПК и
fb6ded4ff2
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