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soundkill — это простой и эффективный плагин, который может создавать эффект «chiptune» или «искажения звука». Сочетание фильтра высоких частот с эффектом насыщения дает звук, похожий на полицейское радио. Переходные процессы преувеличены, и результат напоминает искажение звука cb-радио. mini-soundkill-plugins Описание:
кредиты кредиты кредиты... Аккорды: До | Ф | А | С | г | С Эта версия этой партии не содержит символов аккордов. если (s.dynatype == 0) вернуть false; s.dynatype = 0; вернуть ложь; случай -0x80000000: если (s.dynatype == 0) вернуть false; s.dynatype = 0; вернуть ложь; случай -0x7ffffffff: если (s.dynatype == 0) вернуть false; s.dynatype = 0;
вернуть ложь; случай 0x7fffffff: если (s.dynatype == 0) вернуть false; s.dynatype = 0; вернуть ложь; дефолт: если (s.dynatype == 0) вернуть false; s.dynatype = 0; вернуть ложь; } } void shiv_buildpatch(CBaseObject *pObject, int nArea, int nCount, PatchInstance **ppPatch) { инт я; Экземпляр исправления *pPatch; в то время как (nArea--) { pPatch =
(*ppPatch++)->следующий; для (i=0;ivec[i] = 0xFFFFFFFF; pPatch->частота = 0; }
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MiniSoundKill

Если вы ищете «грязный» звуковой эффект, этот плагин для вас. Другие требования: *VST 3.0 или выше *32-разрядные и 64-разрядные версии Windows и OSX *Поддержка частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц *Поддержка частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192
кГц *Язык программирования: C *Язык программирования: VST, AU Размер: 11,8 МБ Описание MiniSoundKill: MiniSoundKill предназначен для использования в качестве утилиты, помогающей оживить или предварительно обработать звук. Вы можете использовать его, чтобы придать гитарному тону "задиристый" сокрушительный

переходный оттенок, заставляя группы звучать песчано. Это также может помочь вам сбалансировать звук для хрустящего аудиофильтра. Не предназначен для использования в качестве настоящей грязной педали (без предварительного усилителя), но это никогда не мешало вам быть «очень креативным», верно? Другие требования: *VST 3.0
или выше *32-разрядные и 64-разрядные версии Windows и OSX *Поддержка частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц *Поддержка частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц *Язык программирования: C *Язык программирования: VST, AU Размер: 11,8 МБ Описание
MiniSoundKill: MiniSoundKill предназначен для использования в качестве утилиты, помогающей оживить или предварительно обработать звук. Вы можете использовать его, чтобы придать гитарному тону "задиристый" сокрушительный переходный оттенок, заставляя группы звучать песчано. Это также может помочь вам сбалансировать звук

для хрустящего аудиофильтра. Не предназначен для использования в качестве настоящей грязной педали (без предварительного усилителя), но это никогда не мешало вам быть «очень креативным», верно? Другие требования: *VST 3.0 или выше *32-разрядные и 64-разрядные версии Windows и OSX *Поддержка частоты дискретизации:
44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц * Поддержка частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, fb6ded4ff2
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