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После записи аудиофайла с помощью BitTest пользователь может преобразовать файл в сжатый аудиофайл. После этого вы можете
подключиться к плагину, чтобы обновить настройки эффекта. По умолчанию для алгоритма задан полный бит, что означает, что после
того, как пользователь изменит настройки на полный бит, биты будут преобразованы из исходных восьми битов в сжатый аудиофайл.
Например, если пользователь изменяет настройки на Full Bit, а затем меняет настройки на Half Bit, биты будут сжаты до двух битов. Если
пользователь изменит настройки на «Четыре бита», биты будут сжаты до четырех бит и так далее. Если для плагина установлено значение
Half Bit, аудиофайл по-прежнему имеет длину восемь бит, пользователь будет изменять только битрейт. Если для плагина установлено
значение Half Bit, эффект не применяется к аудиофайлу. Дополнительная информация о BitTest: BitTest — это плагин, который может
преобразовывать записанные аудиофайлы в восьмибитные форматы. После этого пользователь может активировать плагин и изменить
настройки эффекта. Atmosphere Blue — это бесплатный плагин VST, который создает вокальную атмосферу, используя огибающую и
набор различных интервалов для создания эффекта изменения высоты тона. В результате получается вокал, пропитанный атмосферой
звука от начала до конца песни. Атмосферно-голубой Описание: Этот плагин VST позволяет вам создавать вокальные атмосферы,
используя огибающую и набор различных интервалов для создания эффекта изменения высоты тона. Вы можете выбрать набор различных
интервалов и начать свое соло на поле. Плагин также поставляется с редактором, в котором вы можете установить фильтр для своего
собственного соло. После того, как пользователь устанавливает фильтр, результат сохраняется в файле MIDI и может использоваться в
качестве патча, который вы можете сохранить в своей собственной DAW. Атмосферный синий Дополнительная информация: Этот плагин
VST создает вокальную атмосферу, используя огибающую и набор различных интервалов для создания эффекта изменения высоты тона.
Boom — это бесплатный плагин VST, который позволяет реализовать эффект размера. Вывод громкости так же прост, как отправка шины
на компрессор и применение эффекта на входной шине. Описание бума: Boom — это бесплатный плагин VST, который позволяет
реализовать эффект размера. Вывод громкости так же прост, как отправка шины на компрессор и применение эффекта на входной шине.
Дополнительная информация о стреле: Бум
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BitTest
1. Библиотека записанных семплов и пользовательский интерфейс для настройки эффектов. 2. Панель эффектов, где можно задать
параметры эффекта или загрузить пресет целиком. 3. Основной эффект может быть как в режиме "All Out", так и в режиме "No Out". 4.
Несколько вариантов эффекта и панель управления выводом. 5. Другие варианты эффекта. 6. Уровень редукции битов. 7. Битовая
инверсия. 8. Запишите свой звук и создайте эффект полосы или гейта. 9. Редактор записанных сэмплов. 10. Пользовательский интерфейс
для настройки записанных семплов. 11. Библиотека обработки звука. 12. Компоненты позволяют создать автономный эффект менее чем за
минуту. Его можно добавить или подключить к другим плагинам VST. Для этого вам понадобится небольшой плагин, который работает с
внешними семплами. 13. Библиотека обработки звука позволяет создавать автономные эффекты менее чем за минуту. Его можно добавить
или подключить к другим плагинам VST. Для этого вам понадобится небольшой плагин, который работает с внешними семплами. BitTest
— это VST-плагин, который позволяет преобразовывать данные из записанных аудиофайлов в восьмибитные, чтобы исказить звук.
Эффект биткрашера позволяет изменить вывод, уменьшив полосу пропускания цифровых аудиоданных. После преобразования данных
пользователь может отключить определенные биты или инвертировать их, чтобы получить желаемый звуковой эффект. Описание биттеста:
1. Библиотека записанных семплов и пользовательский интерфейс для настройки эффектов. 2. Панель эффектов, где можно задать
параметры эффекта или загрузить пресет целиком. 3. Основной эффект может быть как в режиме "All Out", так и в режиме "No Out". 4.
Несколько вариантов эффекта и панель управления выводом. 5. Другие варианты эффекта. 6. Уровень редукции битов. 7. Битовая
инверсия. 8. Запишите свой звук и создайте эффект полосы или гейта. 9. Редактор записанных сэмплов. 10. Пользовательский интерфейс
для настройки записанных семплов. 11. Библиотека обработки звука. 12.Компоненты позволяют создать автономный эффект менее чем за
минуту. Его можно добавить или подключить к другим плагинам VST. Для этого вам понадобится небольшой плагин, который работает с
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