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ProTrekkr

СКРЫТЫЙ! КУПИ СЕЙЧАС! trekkr — мощный трекер для электронной музыки. Он позволяет
создавать реалистичные сэмплы традиционных инструментов, перезапускать их и создавать
различные синтезаторные эффекты. Также можно загружать сэмплы в движок семплера и
воспроизводить их как акустические инструменты, поэтому его можно использовать для транс-
припевов, мелодий гоа и битов брейккора. Поддерживаемые типы файлов: AIFF, AU, WAV, MP3,
M4A, FLAC, DSD и даже MOD/XM/MOD/XM/MOD... Ссылка для скачивания ProTrekkr:
*НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ* СКРЫТЫЙ! КУПИ СЕЙЧАС! trekkr — мощный трекер для электронной
музыки. Он позволяет создавать реалистичные сэмплы традиционных инструментов,
перезапускать их и создавать различные синтезаторные эффекты. Также можно загружать
сэмплы в движок семплера и воспроизводить их как акустические инструменты, поэтому его
можно использовать для транс-припевов, мелодий гоа и битов брейккора. Поддерживаемые
типы файлов: AIFF, AU, WAV, MP3, M4A, FLAC, DSD и даже MOD/XM/MOD/XM/MOD... Ссылка
для скачивания ProTrekkr: *НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ* СКРЫТЫЙ! КУПИ СЕЙЧАС! trekkr — мощный
трекер для электронной музыки. Он позволяет создавать реалистичные сэмплы традиционных
инструментов, перезапускать их и создавать различные синтезаторные эффекты. Также можно
загружать сэмплы в движок семплера и воспроизводить их как акустические инструменты,
поэтому его можно использовать для транс-припевов, мелодий гоа и битов брейккора.
Поддерживаемые типы файлов: AIFF, AU, WAV, MP3, M4A, FLAC, DSD и даже
MOD/XM/MOD/XM/MOD... Ссылка для скачивания ProTrekkr: *НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ* СКРЫТЫЙ!
КУПИ СЕЙЧАС! trekkr — мощный трекер для электронной музыки. Он позволяет создавать
реалистичные сэмплы традиционных инструментов, перезапускать их и создавать различные
синтезаторные эффекты. Также можно загружать сэмплы в движок семплера и воспроизводить
их как акустические инструменты, поэтому его можно использовать для транс-припевов,
мелодий гоа и битов брейккора. Поддерживаемые типы файлов: AIFF, AU, WAV, MP3, M4A,
FLAC, DSD и даже
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==> Особенности: - Плагин формата VST/AU (совместим с Native Instruments, Waves Sound
Forge и т. д.) - Удобный интерфейс - Реальный темп и точное отслеживание высоты тона (на
основе MIDI) - Создавайте и сохраняйте свои собственные пресеты - Экспортируйте свои
пресеты и мелодии - Экспорт в mp3 или wav (встраивается в игру/демо) - Нет ограничений по
времени, неограниченное количество треков ==> Поддерживаемый формат: - только окна -
Формат VST/AU (ALSA/OSS). - 96/24 бит wav или mp3 - Плагин VST может сохранять пресеты
после обновления ProTrekkr. ==> Требования: - Откройте программный синтезатор с
поддержкой VST. - Инструментальные и/или эффекты - Windows 7 или выше - Плагин VST/AU
(плагины бесплатные от производителя) 1. Откройте свой программный синтезатор 2.
Отслеживайте звук и размещайте информацию о темпе на дорожке MIDI. 3. Откройте трек на
мастер-треке на носителе, нажмите "Синхронизировать" 4. Откройте средство отслеживания
образцов и нажмите кнопку «Синхронизировать». 5. Откройте трек «Мастер». 6. Откройте
вкладку «Автономно». 7. Выберите один из пресетов на вкладке «Глобальные». 8. нажмите
«ОК» ==> ProTrekkr не тестируется с каждым синтезатором. К сожалению, его невозможно
использовать с каждым синтезатором, но мы связались с автором синтезатора и попросили о
помощи, поэтому для вашей собственной безопасности вы можете сначала попробовать его с
любым из ваших синтезаторов, с которыми вы знаете, что он будет работать. Это. * Вы также
можете просмотреть их на демо-сайте, если хотите попробовать: Психоделические петли Петли
Гоа Пси-транс петли Психоделические образцы
==================================================
==================================================
=========================================== ProTrekkr... Что нас ждет в
будущем? Мы работаем над следующим: - Создание звуковых файлов Ambisonic -
Редактирование экранного меню, работа над удобством использования - Больше пресетов в
будущем. Это должно быть сделано в установленном порядке.
==================================================
==================================================
=========================================== Часто задаваемые вопросы
о ProTrekkr

What's New In ProTrekkr?

--> Программный синтезатор, который можно воспроизводить с помощью любого MIDI-
контроллера. --> Также традиционный трекер на основе сэмплов --> 40+ модулей, которые
можно использовать для создания электронной музыки (синтезатор и трекер на основе
сэмплов) --> 6 форматов образцов: WAV, MP3, FLAC, OGG, AU, AAC -- Несоответствующие
инструменталы -- Слушайте больше музыки на Creative Commons — Атрибуция 3.0
Непортированная — CC BY 3.0 Музыка, выпущенная Misfit Instruments / Треки Misfit
посвящены "Misfit" / "Andrea Lucarelli" / "MSR" / "IDM" / "Demigod" / "Misa" / "Tristan" ProTrekkr
— это простое в использовании приложение-трекер, сочетающее в себе программный
синтезатор и традиционный трекер семплов, который можно использовать для создания
электронной музыки (например, psytrance, trance goa, hard acid, IDM, chip, techno и т. д.) для
небольших вступлений. , демоверсии или игры. Показывает, как использовать C++ для
создания простого программного синтезатора, такого как Akai MPC60. Результат неплохой, да
и совсем небольшой: 3,1 кБ. Для сравнения, оригинальный MPC60 "Reverse Remix" весит 50+



МБ, а приложение "EvilDo" - около 68 МБ. .. Хотя попробуйте запустить это в своем браузере
(без окна), и вы можете получить ошибки «не могу найти главное» (я не мог открыть ссылку,
это было как-то связано с браузером Google Chrome), в любом случае, обратите внимание, что
это музыкальный трекер не совместим ни с iPad, ни с iPhone. Вы можете попробовать его на
своем Mac и посмотреть, работает ли он... Poncho — это программный синтезатор для Windows
и Linux, который можно использовать в контексте ди-джеев или живых выступлений.
Первоначально он был написан для предстоящего выпуска альбома и фактически был
опубликован артистом на нескольких веб-сайтах. Автор также выпустил бесплатную версию,
которая не содержит всех функций, но имеет некоторые ограничения (поддерживает только
максимум 4 звука). «Green Screen»/«Probing» — это 16-шаговый трек секвенсора, который
исследует основы некоторых типичных паттернов «тернтаблизма» с помощью стабильного
ритма 4/4.



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows Vista или 7, Windows 8 или 8.1, Windows 10 Процессор: Intel® Core™ i5
2,4 ГГц или AMD Phenom II X6 Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: 2 ГБ видеопамяти (например, Nvidia
GeForce™ GTX 560 или AMD Radeon™ HD 7700) Жесткий диск: 4 ГБ свободного места
Дополнительные примечания: * Поддержка WebGL доступна только в системах с
поддерживаемыми драйверами видеокарты. Максимум: ОС: Windows Vista или 7,
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