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Vinylizer позволяет
комбинировать звук и
воспроизведение винила.
Результирующий звук
характеризуется
высокочастотным усилением,
полученным путем установки
«Пыли» на «Высокий урон».
Более низкие настройки
урона применяются в
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дополнительной ручке
управления «Пыль». Vinylizer
прост в использовании и
имеет удобный
пользовательский интерфейс.
Jazz Verve WO-X-JV-VLP-
VLP2 (WP-N2-VIS) 20
долларов Jazz Verve (VIS) —
это звукорежиссер для Mac
OS X. Включено более 500
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пресетов для всех основных
жанров, а также более 50
дополнительных пэдов,
задержек и эффектов
реверберации. Любителям
баса также понравятся
предустановленные
эквалайзер, фейзер и эффект
вау. Jazz Verve WO-X-JV-VLP-
VLP2 (WP-N2-VIS) Jazz Verve
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— это звукорежиссер для Mac
OS X. Включено более 500
пресетов для всех основных
жанров, а также более 50
дополнительных пэдов,
задержек и эффектов
реверберации. Любителям
баса также понравятся
предустановленные
эквалайзер, фейзер и эффект
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вау. Эта версия загружается
напрямую и устанавливается
на ваш компьютер.
Предоставляются бесплатные
обновления. Уроки музыки
Музыкальная тема (MyMusic-
MyThemes) 10 долларов Эта
музыкальная тема
разработана специально для
компьютеров Apple iMac и
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iMac Pro, чтобы сделать их
более удобными для
пользователей. Он
поставляется с 10
различными темами, которые
были специально
разработаны, чтобы дать
пользователю приятный
музыкальный опыт. Уроки
музыки Музыкальная тема
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(MyMusic-MyThemes) Эта
музыкальная тема
разработана специально для
компьютеров Apple iMac и
iMac Pro, чтобы сделать их
более удобными для
пользователей. Он
поставляется с 10
различными темами, которые
были специально

                             8 / 22



 

разработаны, чтобы дать
пользователю приятный
музыкальный опыт. V2-PRO-
E-PRO-A-PRO-B-PRO-BE-
PRO-C 20 долларов Пакет Pro
Sound Effects содержит в
общей сложности 32
профессиональных звуковых
эффекта. Эти эффекты можно
использовать во всех
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творческих приложениях и
обычно требуют их
последовательного
повторения. Помимо
добавления
профессионального звука к
вашим проектам, звуки
поставляются с
высококачественным семплом
WAV и могут быть
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отредактированы с помощью
любого приложения для
редактирования звука. V2-PR
O-E-PRO-A-PRO-B-PRO-BE-
PRO-C Пакет Pro Sound
Effects содержит

Vinylizer

Vinylizer — это бесплатное
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аудиоприложение для
Windows XP и более поздних

версий. Его можно
использовать для улучшения
звуковых входов с помощью

физического эффекта
воспроизведения / затухания

винила, и он совместим с
программами Windows,

такими как Winamp,
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foobar2000 и audacious для
форматов nuxitreams. Утилита

Vinylizer — это новый
уникальный инструмент от
Sudden Motion Source для

приложений на базе Windows.
Это музыкально-звуковой

эффект, такой как Voxengo,
Editrans, Realtara и Xfer

Records. Коллекция Vinylizer
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Soundboard представляет
собой набор из пятидесяти

виртуальных кассет от лейбла,
предназначенных для

улучшения любой записи.
Vinylizer — это плагин,

разработанный на Java для
Digital Audio Workstation типа

1.2.4 или выше. Это
приложение также должно
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быть установлено на
компьютере. VST Host
требуется для загрузки

Vinylizer и его использования
в сочетании с другими

плагинами. Это новейший
инструмент установки

плагинов от Steinberg &
Sudden Motion Source для

Windows. Для операционных
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систем на базе Windows,
таких как Windows XP, Vista,

7, 8 и 10. Плагин Vinylizer
поставляется с набором

бесплатных
демонстрационных звуков.

Хотя демо-версия ограничена
и не может использоваться в

том же сценарии, для
которого она была выбрана.
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Звуки могут быть
перезаписаны в соответствии

с вашей музыкальной
коллекцией. Пользователи
должны быть осторожны и

избегать изменения
демонстрационного звука.

Хотя есть новая версия
Vinylizer, многие функции
остались без изменений.
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Новый пакет прост в
установке и не требует

переустановки вручную. Хотя
есть несколько недостатков,

вроде отсутствия регулировки
громкости и высоты тона.
Vinylizer обещает сделать

любой звук лучше и особенно
полезен для барабанных

сэмплов и другого
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музыкального производства с
использованием цифровой
звуковой рабочей станции.

Плагин Vinylizer — это
передовой плагин, который

идеально подходит для
улучшения звука и
улучшения в любом

мультимедийном
приложении. Vinylizer
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чрезвычайно популярен и
широко используется
энтузиастами звука и

опытными музыкантами по
всему миру. Vinylizer Mac

OSX — умный плагин,
разработанный для Mac OS X
10.3 и более поздних версий.В

качестве плагина он
совместим с iTunes, Final Cut
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Pro 7 и 10, Logic Pro,
Soundtrack Pro и любым
другим программным

обеспечением для
производства мультимедиа,

которое поддерживает
плагины. При загрузке

Vinylizer также добавляет
ручку для эффекта пыли и

отдельный ползунок
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громкости. Винилайзер
мощнее, чем VSTHost
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