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плагинов для обработки
стереозвука и творческих

эффектов, которые
манипулируют вашими
звуковыми дорожками

всеми возможными
способами. Креативный,

интерактивный,
захватывающий —

пришло новое поколение
аудиотехнологий. Теперь

и вы можете добавить
интриги, разнообразия и

интереса к своим
саундтрекам. NewBlue

Sound Benders добавляет
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интригу и развлечение
вашему саундтреку. Эти
9 творческих звуковых

эффектов манипулируют,
трансформируют и даже
искажают ваши звуковые

дорожки всеми
возможными способами.
NewBlue Sound Benders
обеспечивает звуковые,

звуковые и атмосферные
эффекты, которые

добавляют интереса,
интриги и развлечения, а

также использует
мощные звуковые
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методы для
преобразования звука без

усилий. В этот сборник
входят: Buzzurgle,

Insectoid, Phone, Radio,
Resonator, Robot Fog,

Under Water, Wah, Wind.
Особенности NewBlue

Sound Benders: NewBlue
Sound Benders — это

набор из 9 аудио
плагинов. Каждый из них
использует уникальный

набор параметров и
функций для создания

широкого спектра
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уникальных эффектов
для обработки звука,

модуляции и творческого
звукового дизайна. Звуки

предназначены для
современных медиа-

продюсеров и
звукорежиссеров, чтобы

превратить ваш любимый
музыкальный контент во
что-то совершенно новое

и захватывающее.
Эффектная, веселая,

креативная
аудиотехнология,

которая преображает ваш
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аудиоконтент и
добавляет интерес и
интригу. Запишите

новый АУДИО-трек,
используя звуки,

доступные в этом наборе.
Интерфейс звукового

дизайнера плагина
должен быть простым в

использовании и
навигации. Нужно

больше одного эффекта?
Комбинация плагинов

упрощает
преобразование звука.
Независимо от того,
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создаете ли вы,
ремикшируете или

генерируете контент или
добавляете драму,

интригу и напряжение в
свой саундтрек; NewBlue
Sound Benders обеспечит

визуально
ошеломляющие,

новаторские результаты.
В дополнение к этим 9

плагинам NewBlue Sound
Benders поставляется с

книжным руководством,
советами и советами.

NewBlue Sound Benders
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— это уникальный,
творческий и интуитивно

понятный набор из 9
звуковых эффектов и

плагинов для управления
звуком, которые выведут

ваш музыкальный
контент на новый

уровень. ---------------------
-----------------------------

----------- NewBlue Sound
Benders был разработан
звуковыми дизайнерами
и медиапродюсерами из

Остина. Мы —
разношерстная группа

                             8 / 18



 

увлеченных людей,
которых объединяет
страсть к созданию
выразительных и

привлекательных медиа.
AudioPlugIn™ — это

первый в мире
полнофункциональный
плагин для обработки

звука, который остается
верным этому принципу

с момента своего
создания в 1989 году.

Как вы увидите в
ближайшие месяцы,

NewBlue Sound Benders
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— это следующая глава в
продолжающейся саге

AudioPlugIn™. ------------
--------------------------------
------ ----------- NewBlue
Sound Benders доступен

по стандартной
бессрочной лицензии за

99 долларов.
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NewBlue Sound Benders

NewBlue Sound Benders
— это невероятная

коллекция звуковых
эффектов, которая

позволяет вам
настраивать звук и
управлять им всеми

возможными способами.
Этот набор из 11

удивительных звуковых
эффектов манипулирует,
трансформирует и даже
искажает ваши звуковые

                            11 / 18



 

дорожки всеми
возможными способами.

Этот пакет содержит
более 100 богатых и

полностью
настраиваемых звуковых

эффектов, более 800
вариантов звуков и

огромное количество
мощных звуковых
преобразований,
манипуляций и
настраиваемых

инструментов. Он
идеально подходит для

музыкантов,
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композиторов,
звукорежиссеров и

кинематографистов, а
также для любого

другого творческого
человека. С NewBlue

Sound Benders вы
обнаружите, что

используете новые
инструменты, техники,
инновационные идеи и

вдохновляющие
музыкальные

возможности. С
помощью этого набора
звуковых эффектов вы
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получите полный
контроль над своей
музыкой и звуком и

раскроете свой
творческий потенциал
легко и весело. Соло: •

канюк • Баззургл •
Скрипит • Рог •

Надувной: игрушка •
Инсектоиды • Радио:

электрическое •
Скример: Прорыв

Морфинг: • Движение
дыхания • Бас Реверс •
Переключатель басов •

Бит Крушитель •
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Компрессор •
Задерживать • Дрон •
Эхо: нечеткое • Палец

крыла • Форманта •
Фленджер • Флип-лента
Флип • Фильтр верхних
частот: фильтр верхних
частот • Фильтр верхних
частот: фильтр нижних

частот • Долгая задержка
• Длительная задержка:

быстро • Длительная
задержка: медленная •

Длительное исчезновение
• Долгая реверберация •
Длинная реверберация:
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высокая • Долгая
реверберация: низкая •
Лофи Вокал • Без звука:

Соло • Нойзгейт •
Шумоподавитель:

высокий • Пиковый
лимитер: Пик •

Переключатель высоты
тона • Поп-бокс •
Реверберация •

Поворотный динамик •
Насыщенность: Долби •

Насыщенность: класс А •
Короткая задержка:
быстрая • Короткая

задержка: медленная •
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Короткая реверберация:
высокая • Короткая

реверберация: низкая •
Синусоидальные ворота •
Синусоидальный строб:

Низкий • Sinc: ноль •
Разделение R: Низкий •

Сабвуфер: Низкий • Суб:
высокий • Эхо ленты •

Лента: Хрустящая •
Лента: скрипучая •

Трубка: Хор • Трубка:
Задержка • Трубка:
дисторшн • Трубка:

металл • Трубка: тремоло
• Трубка: Шайба •
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Трубка: широкая Ветер: •
Ветер дует • Ветер:
Колебание • Ветер
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