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Примечания к выпуску: Версия 2.1. - Исправлено: неправильная строка в установщике. Версия 2.1. - Исправлено:
основной микс отключен Версия 2.1. - Исправлено: Бей мен в бей баре нет голоса F00. Версия 2.1. — Исправлено:
интерфейс персонализации не сохраняется при выходе. — Исправлено: невозможно открыть файл с пробелами в пути. –
Исправлено: шрифт по умолчанию не выбран. - Исправлено: диалог Bey no voice не обновлялся при переключении
голоса. - Исправлено: Различный визуальный дизайн для бесплатной и профессиональной лицензии. - Исправлено: файл
установщика совсем не чистый. Выпуск 2.0. - Исправлена возможная ошибка. - Добавлена новая функция
автообновления. Функции Персонализация Бесплатный и простой в использовании, доступны только два режима
Автокорректировка Его автоматический режим имеет встроенный эквалайзер, который может компенсировать разницу
в инструментах. Улучшенная производительность Ускорен процесс редактирования звука. Пересмотренный
пользовательский интерфейс Улучшает рабочий процесс пользователей, постоянно выделяя визуально важные
функции. Улучшенный фокус и редактирование Функциональные клавиши были добавлены для улучшения рабочего
процесса. Изолированный инструмент Независимо от того, с каким инструментом вы работаете, высота тона любого
другого инструмента не влияет на вас. Стержень маркера Курсор может быстро отслеживать стержень маркера при
редактировании. Улучшенное вибрато Форма и амплитуда вибрато могут быть изменены индивидуально. Шаг метр Он
показывает обнаруженный шаг на синусоиде. Процессор эффектов Эффекты вокодера Перкуссионные эффекты
Контроль Гармонический/субгармонический генератор Генератор гармоник управляет высотой одного звука за раз.
Гармонический генератор Огибающая высоты тона звука генерируется 2-полюсным фильтром нижних частот, поэтому
огибающая подавляет гармоники. Вокальные эффекты Вокальные эффекты Генератор вокального тона постоянно
контролирует высоту звука. вокал Это может вызвать сдвиг высоты тона или усилить огибающую высоты тона звука.
Вокальные эффекты Вокальные эффекты контролируют яркость одного звука за раз. Громкость линии
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Auto-Tune Evo VST

Благодаря универсальному и эффективному рабочему процессу Ableton Live предлагает музыкантам обширную
коллекцию инструментов для реализации мощных музыкальных идей. Благодаря сложным функциям и мощной

архитектуре плагинов Ableton Live подходит для профессионального и студийного использования. Auto-Tune Evo — это
плагин для формата VST или AU, который использует частотный анализ для определения частотного уровня

исполнения и сопоставления его с моделью инструмента с наиболее близкими характеристиками высоты тона.
Реализованный как виртуальный инструмент, Auto-Tune Evo также может использоваться в качестве виртуального
источника звука, который можно отправить на микшер в качестве микрофона, через аудиоинтерфейс или DAW. В
дополнение к основным функциям пользователи также могут создавать свои собственные эффекты, дополняющие
основные функции плагина, благодаря его настраиваемому характеру и интуитивно понятному пользовательскому
интерфейсу. Дополнительные функции включают создание форм, вибрато, огибающих модуляции, автоматическое

глиссандо и простую интеграцию с Ableton Live Suite. Полную версию Auto-Tune Evo можно купить в магазине
MusicTech как отдельный продукт или в комплекте с текущей версией Ableton Live Suite. Функции Алгоритмы

коррекции высоты тона С Evo Virtual Instrument вы получаете усовершенствованные алгоритмы коррекции высоты тона,
которые позволяют согласовывать несколько песен с любой моделью музыкального инструмента. Идеальный шаг

Алгоритмы коррекции высоты тона Согласование с пользовательскими моделями Алгоритмы коррекции высоты тона
Максимальная производительность на 64-битных системах Максимальная производительность на 64-битных системах с

полной поддержкой разрешения семпла. С Evo Virtual Instrument вы получаете усовершенствованные алгоритмы
коррекции высоты тона, которые позволяют согласовывать несколько песен с любой моделью музыкального

инструмента. Auto-Tune Evo работает, применяя частотный анализ входного сигнала, а затем сравнивает частотные
компоненты входного сигнала с частотными компонентами модели целевого инструмента.Он возвращает ошибку,

которая отображается на экране, поэтому вы знаете, насколько частота ввода отличается от частоты целевого
инструмента. Зная эту погрешность, можно подобрать модель прибора с наиболее близкой к входу частотной

характеристикой. Это позволяет вам совместить две песни с моделью инструмента, чтобы убедиться, что частотные
компоненты двух источников совмещены. Максимальная производительность Алгоритмы коррекции высоты тона

Низкая задержка Низкая задержка вывода. Согласование с пользователем fb6ded4ff2
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