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Boost Effect VST — это аккуратный плагин, основанный на кроссмодуляции, который позволяет вам улучшить ваши
треки новыми гармониками. Плагин использует основной эффект стереофонического генератора от Boost для создания
новых гармоник. Этот эффект может разделять низкие и высокие частоты, чтобы дать вам больше контроля над звуком.

С разделом LFO в плагине его можно использовать как расширение ваших барабанных или басовых дорожек, чтобы
придать им больше эффектов. ФУНКЦИИ: - Новый стильный интерфейс разработан, чтобы быть на 100% отзывчивым и

интуитивно понятным - Активируйте фильтр и эффект перекрестной модуляции, чтобы получить новые гармоники -
отдельные низкие и высокие частоты, чтобы помочь вашему звуку - 2 стереогенератора и один LFO с 2 регуляторами -

16 звуковых значений - Звук может быть ниже и выше основного микса - 2 настройки для фильтра низких частот и
фильтра высоких частот - 2 уровня для низких и высоких частот - Раздельное время и частота - Легко управлять LFO и
фильтром - Поставляется с пресетами из 10 различных звуков - Может управляться внешними эффектами - Отдельные

регуляторы панорамирования и громкости - Совместимость с 16-битными файлами AIFF, WAV, FLAC, OGG, AU и
MP3 - Частоту дискретизации можно установить на 44,1/48/96/192/256/384 кГц. Посетите веб-сайт: Попробуйте Boost

Effect VST БЕСПЛАТНО на www.Freesound.org В новой версии Boost Effect теперь доступен для загрузки по подписке
(платно). Смотрите обновленную цену по ссылке для скачивания. Эффект генератора стереосигнала Boost! Краткое
описание миксера: Используя регулятор LFO в середине, плагин добавляет к сигналу новые гармоники, используя

эффект кроссмодуляции. После генерации новых гармоник плагин использует фильтр высоких/низких частот, чтобы
отделить низкие частоты (басы) от высоких частот (ударные), а затем подключает оба сигнала к микшеру. Этим

эффектом можно управлять с помощью фильтров в микшере и секции LFO. Эффект повышения бесплатно! Эффект
усиления - Бесплатная версия Бесплатная версия Boost Effect VST включает в себя: * эффект кроссмодуляции может

быть активирован * управление всеми фильтрами
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Boost Effect VST

Функции: • 5 различных волн гармоник • 10 различных диапазонов • LFO • Модуляция • Vocal Boost (управление
силой) • Две задержки • Режим улучшения • Управление фазой гармоник • X-режим • Легато Контроль • POP-режим •
Беззвучный припев • Мелодичный припев • Сдвиг высоты тона • Аккордовый эффект • Смоделированные задержки •

Вейвшейпер • Усилить • Управление разделителем • Увеличить громкость • Микс эффектов • Управление
атакой/высвобождением • Вокальный руль • Цифровой сдвиг • Аккордовые точки • Регулируемый шаг • Динамический
сдвиг высоты тона • Средние сокращения • Управление реверберацией гармоник • Осцилляторы Реверберация • Срез
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