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Добавьте простой и эффективный эффект реверберации в свой звуковой рабочий процесс с помощью Neo Reverb.
Плагин разработан простым и интуитивно понятным образом, что позволяет вам получить максимальную отдачу от
плагина за короткое время, что является одной из причин, почему в настоящее время он является наиболее
рекомендуемым плагином реверберации на рынке. Он также совместим со всеми популярными звуковыми рабочими
станциями (например, FL Studio, Pro Tools, Cubase, Nuendo и т. д.). Технология Cascade True Stereo: Технология Cascade
True Stereo позволяет комбинировать два монофонических ревербератора и создавать новые ревербераторы для каждого
канала вашего аудио. С помощью этой технологии вы можете достичь новой области динамики, присутствия и других
новых эффектов, которых вы не сможете достичь с помощью других плагинов реверберации. Приложение было
разработано для объединения всех деталей отдельных моноревербераторов и обеспечивает стереофоническую смесь их
характеристик. Всего с одним оригинальным ревербератором вы, наконец, сможете достичь беспрецедентного уровня
присутствия и новых измерений звука в своих треках. Пример звуковой модуляции: Чтобы добавить музыкальный
эффект к реверберации ваших треков, Neo Reverb имеет систему модуляции, которая позволяет вам добавлять
различные огибающие к каждому каналу вашего аудио. Если вы профессиональный музыкант и используете Cinelerra,
вы, вероятно, являетесь членом Клуба продюсеров Сэди Стейн. В бесплатной версии есть вкладка «Приветствие
новичков». Если вы не получили его и хотите, чтобы вас добавили в список, отправьте электронное письмо со своим
именем участника и тем, что вы делаете, в список рассылки по адресу: sadyesteen@gmail.com Все пользователи Cinelerra
являются членами Клуба продюсеров Сэди Стейн. Членство предоставляет вам доступ ко всем учебным пособиям
Sadie's Cinelerra, всем созданным пользователями библиотекам Cinelerra, всем учебным материалам Cinelerra, всем
учебным пособиям Sadie's Cinelerra и VEGAS, а также ко всем бесплатным пользовательским библиотекам Cinelerra и
VEGAS в разделе Cinelerra on the Move. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Сэди Стейн ввела новую политику
членства.С января 2018 года Сэди Стейн больше не будет принимать заявки на членство в Cinelerra. Сэди Стейн
приобрела доменное имя cinelerra.com. Сэди продолжит размещать бесплатные учебные пособия, библиотеки и
справочные материалы на существующих веб-сайтах Cinelerra.org и VEGAS.org.
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Neo Reverb

Neo Reverb — это простой в использовании и хорошо разработанный плагин, который позволяет вам добавлять эффект
реверберации к аудиовыходу простым и всеобъемлющим образом. Особенности инновационной технологии Cascade

True Stereo, а также система модуляции, которая позволяет пользователям достичь новой области динамического звука.
С более чем 40 элементами управления глубиной для реверберации и более чем 130 алгоритмами IR вы можете лепить

звук, пока не получите желаемый эффект. Большинство функций Neo Reverb были разработаны в соответствии с
самыми высокими стандартами качества. Универсальность плагина была разработана для людей, которые работают в

области аудио, чтобы быстро и легко создавать самый впечатляющий звук. Neo Reverb содержит большое количество IR
и большое количество пресетов, которые постоянно обновляются, чтобы удовлетворить потребности дня. Пресеты

включены по умолчанию, однако вы можете легко найти реверберацию, которая соответствует стилю и вкусу вашей
музыки в пресетах. Это важная часть пакета, поскольку каждый музыкант знает, как важно найти реверберацию,

которая будет соответствовать стилю их песен. Не только для профессиональных продюсеров, но и для домашних
пользователей, которым нужен плагин реверберации, который можно легко освоить, Neo Reverb идеально подходит.

Большое количество пресетов и качество включенных пресетов делают его одним из самых полных и одним из лучших
продуктов, доступных в своем секторе. Neo Reverb DSP (процессор цифровых сигналов) — это комплексное

техническое решение, которое может использоваться как профессионалами, так и домашними пользователями, и может
использоваться для всех ваших проектов с неограниченными возможностями. Как упоминалось ранее, в Neo Reverb есть

множество функций, включая большое количество IR и пресетов, систему модуляции, например, возможность
сохранять ваши собственные пресеты. Это полный пакет и очень интересный и полный инструмент как для

профессионалов, так и для музыкантов, которые еще не использовали реверберацию. IR и пресеты, включенные в пакет,
можно скачать бесплатно. Функции: Простой в использовании Уникальная ИК-система (иммерсивная реверберация)

Более 40 регуляторов глубины Более 130 НП Прикоснись к своему любимому ИК Сохраните ваши любимые IR
Предустановки доступны по умолчанию Обновите пресеты Легко обновляйте свои пресеты Измерения IR, включенные в

Neo Reverb IRs в Neo Reverb можно скачать бесплатно, и они fb6ded4ff2
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