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Особенности AutoBED: Бесплатно для использования в FL Studio, Cubase или другом программном обеспечении для
работы со звуком (например, Cubase, Nuendo, Ableton Live и Ardour). Вы можете использовать несколько аудиовходов

из одного и того же аудиофайла (Аудио, Стерео, Моно) Программное обеспечение полностью настраивается с помощью
нескольких элементов управления для микширования из широкого спектра источников. Автоматическое переключение

между стереофоническими и монофоническими источниками в зависимости от соотношения самого звука Плагин
поддерживает сайдчейн. Сайдчейн — это когда вы снижаете один звуковой сигнал и повышаете другой (например, когда
у вас есть бас-гитара и вокалист). Сайдчейн контролирует, какой сигнал плагин отправляет вниз и повышает, когда есть
голосовая активность. Автоматически выбирайте и используйте различные целевые источники звука в зависимости от
уровня сигнала. (В качестве примера можно привести басовый сигнал, музыкальный сигнал и специальный эквалайзер
— все они используют один и тот же стереовход) Сайдчейн плагина встроен. Ваш голос может быть возвращен самому

себе с высоким и низким уровнем голоса. Стереовходы всегда центрированы. (Плагин должен знать, где могут быть
правый и левый каналы, когда стереовход установлен по центру) Плагин полностью настраивается через окно

параметризации. Все кнопки и ползунки можно настроить. Вы можете отправить сайдчейн в стерео, моно и субмикс.
Плагины VST, AU и AAX (кроме AAX Float) включены в библиотеку. Брошюра autoBED: (PDF, 736 КБ)

Демонстрационное видео autoBED: Плагин был запрограммирован с набором элементов управления, которые позволяют
вам микшировать и обрабатывать несколько независимых источников звука из одного аудиофайла. Если у вас есть

записанный аудиофайл, вы можете быть уверены, что сможете перезаписать его без каких-либо ограничений.
Возможности плагина: Активирует плагин автоматически, когда вы назначаете одну дорожку на вход Stereo. Открывает

графический интерфейс плагина при запуске. Элементы управления могут быть установлены для любого типа ввода.
(Аудио, Стерео или Моно) Плагин поддерживает сайдчейн.Сайдчейн — это когда вы снижаете один звуковой сигнал и

повышаете другой (например, когда у вас есть бас-гитара и вокалист). Сайдчейн контролирует, какой сигнал плагин
отправляет вниз и повышает, когда есть голосовая активность. Плагин полностью настраиваемый. Ты
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AutoBED

Первоначальная концепция плагина AutoBED заключалась в том, чтобы позволить вам облегчить бремя создания
упреждающего просмотра для классического радио. Теперь с autoBED VST вы можете настроить неограниченное

количество виртуальных входов, где выходы могут либо смешиваться с одной дорожкой в мастер-шине, либо с другими
виртуальными входами боковой цепи. С autoBED вы можете настроить перекрестное затухание практически между

каждым входом в вашей системе. Это позволяет использовать невероятно универсальный и динамичный
стереофонический дакер с опережением, который позволит вам динамически формировать стереоизображение в

соответствии с миксом. AutoBED — идеальный инструмент для тех, кто хочет сохранить наличие трека в миксе, но не
имеет времени на его подчинение. Функции: ► Виртуальный сайдчейн: система работает путем перекрестного затухания

дорожек, а затем морфинга между ними, и отслеживание выполняется в «середине». Таким образом, дорожка
превращается в «виртуальную», создавая непрерывный параллельный ввод, который используется как виртуальная

дорожка вместо полной дорожки. ► Насыщенность входа: Насыщенность, панорамирование и громкость применяются
только к «виртуальному» входу. Это создаст виртуальный эффект приглушения, который будет казаться слушателю

«скрытным». ► Отслеживание до/после: это будет до/после сопоставлять виртуальный трек с вашим основным треком,
чтобы он был громче/тише, когда вы переходите к основному треку. ► Автотегирование вокала : Автотегирование
вокала — в разделе «Теги» дорожки будет проставлен номер в зависимости от ее уровня, чтобы вы могли включить

определенное перекрестное затухание. Вы можете определить диапазон уровней для определенных тегов. ► Управление
стереополем: каждый виртуальный сайдчейн-канал может управлять стереополем. ► Моно Кроссфейдинг: Это

перенесет точку моно кроссовера на основную дорожку. ► Управление расстоянием: Расстоянием перекрестного
затухания можно управлять с помощью «L/R Distance». У вас есть возможность сделать боковую цепь более заметной,

переместив стереофейдеры вправо.Это создает впечатление, что виртуальный сайдчейн-трек находится немного дальше.
По умолчанию установлено стандартное значение 0,75. Вы также можете создать стереоизображение между 0 и 1

вообще без сайдчейна. В обоих случаях инженер по микшированию/музыкальный продюсер всегда будет микшировать
стерео. fb6ded4ff2
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