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Плагин XQ CRUSHER VST был разработан, чтобы быть очень гибким инструментом для
создания практически любого звука благодаря его способу модуляции частоты, фазы и
усиления генератора. Хорус и 8-полосный эквалайзер предоставляют дополнительные
возможности для изменения звука. Особенности XQ CRUSHER: — очень универсальный и
органичный плагин - очень интуитивно понятный интерфейс и простая настройка -
продвинутый синтез гармоник на основе спектрального анализатора — сведение,
обработка и окончательный мастеринг - 8-полосный эквалайзер с эквалайзером,
компрессией и реверберацией - 4 мощных хоруса Плагин XQ CRUSHER VST был
разработан, чтобы быть очень гибким инструментом для создания практически любого
звука благодаря его способу модуляции частоты, фазы и усиления генератора. Хорус и 8-
полосный эквалайзер предоставляют дополнительные возможности для изменения звука.
Особенности XQ CRUSHER: — очень универсальный и органичный плагин - очень
интуитивно понятный интерфейс и простая настройка - продвинутый синтез гармоник на
основе спектрального анализатора — сведение, обработка и окончательный мастеринг -
8-полосный эквалайзер с эквалайзером, компрессией и реверберацией - 4 мощных хоруса
Плагин XQ CRUSHER был разработан как очень универсальный инструмент для создания
практически любого звука благодаря его способу модуляции частоты, фазы и усиления
генератора. Хорус и 8-полосный эквалайзер предоставляют дополнительные
возможности для изменения звука. Особенности XQ CRUSHER: — очень универсальный и
органичный плагин - очень интуитивно понятный интерфейс и простая настройка -
продвинутый синтез гармоник на основе спектрального анализатора — сведение,
обработка и окончательный мастеринг - 8-полосный эквалайзер с эквалайзером,
компрессией и реверберацией - 4 мощных хоруса Плагин XQ CRUSHER был разработан
как очень универсальный инструмент для создания практически любого звука благодаря
его способу модуляции частоты, фазы и усиления генератора.Хорус и 8-полосный
эквалайзер предоставляют дополнительные возможности для изменения звука.
Особенности XQ CRUSHER: — очень универсальный и органичный плагин - очень
интуитивно понятный интерфейс и простая настройка - продвинутый синтез гармоник на
основе спектрального анализатора — сведение, обработка и окончательный мастеринг -
8-полосный эквалайзер с эквалайзером, компрессией и реверберацией
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XQ CRUSHER Crack — это синтезатор с широкими возможностями настройки, мощным
встроенным процессором эффектов и полным контролем модуляции. XQ Crusher
предоставляет 4 высококачественных источника модуляции (любым из которых можно
независимо управлять генераторами огибающей модуляции) и один осциллятор.
Несмотря на то, что в нем минимум элементов управления, вы можете получить
необычайный набор новых звуков и эффектов управления всего за несколько кликов.
Интерфейс «Drag and Drop» позволяет очень легко разместить любой звуковой эффект
или источник модуляции по вашему выбору на любом параметре. XQ Crusher включает в
себя обширное меню для легкого управления различными аспектами вашего звука. Он
также может функционировать как аудио патч в профессиональных музыкальных
произведениях. Особенности дробилки XQ: XQ Crusher предлагает полный набор
функций: - Четыре источника модуляции: FM, PM, широтно-импульсная модуляция
(PWM) и гармоническая модуляция (Harmonic) - Один осциллятор - Два источника
модуляции генератора (вход/выход): HPF и BPF - Полная маршрутизация клавиатуры и
четырехполосный эквалайзер - Модуляция P/Q (также известная как фазовая модуляция)
- Частотная модуляция (FM) - Фазовая модуляция (ФМ) - Амплитудная модуляция (AM) -
Скорость модуляции - Глубина модуляции - Модуляция обратной связи (FM) - Сброс
модуляции (PM) - Высокочастотная гармоническая модуляция (Harmonic) - Положение
фазовой модуляции - Скорость фазовой модуляции (низкочастотная шкала) -
Низкочастотная гармоническая модуляция (Harmonic) - скорость LFO - Форма волны LFO
(квадратная, треугольная, синусоидальная и случайная) - Линейно-фазовый LFO
(частотный) - Часы формы волны - Треугольник сигнала - Синусоидальная форма волны -
Случайная форма волны - Модуляция высоты тона - Скорость модуляции - Амплитудная
модуляция - Дециматор - Возбудитель (любой из вышеперечисленных параметров может
быть выведен через возбудитель) - Модуляция входа/выхода двойного осциллятора
(вход/выход стерео) - 16 предустановленных звуков/патчей - 16 пресетов фильтров - 16
пресетов LFO - 20 пресетов модуляции - 2 генератора конвертов - 8-полосный эквалайзер
(высокий/средний/низкий/центральный/высокий/средний/низкий/низкий/высокий/высоки
й/низкий) - 16 пресетов стереозадержки - 4 пресета стерео реверберации - 4 пресета
стереофильтров - 2-х канальный стерео хорус - 2-канальный стерео 8-полосный
эквалайзер - 2 канала моно 1eaed4ebc0
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XQ CRUSHER — это уникальный плагин, так как это не только инструмент, но и
эквалайзер. В нем 7 разных групп и хор. Все может быть размещено на 16 используемых
полосах фильтров, что дает в общей сложности 30 полос фильтров. Функции:
Четырехполосный эквалайзер Задерживать Высота тона/модуляция хор XQ ДРОБИЛКА
Grain Crusher — это высококачественный VST-плагин в категории мощных ударов. Он
имеет 3 динамических режима с индивидуально регулируемым резонансом, частотой
среза и громкостью. Режимы: ■ МАКС. диапазон ■ МАЛЕНЬКИЙ Диапазон ■ СРЕДНИЙ
диапазон Всей динамикой можно управлять с помощью простого ползунка в диапазоне от
0 до 1, и все режимы можно отключить по отдельности, просто отключив поле типа
динамики в меню плагина. Grain Crusher является стереофоническим и может
использоваться со всеми плагинами VST в этой категории. Grain Crusher основан на
процедурах фильтрации, поставляемых с технологией XQ. Он предлагает большую
функциональность, чем любой другой плагин в этой категории. • Режим Mute/соло
(болтовня) • 3 модуляции (шум, свип, синус) • 5 настроек фильтра (усиление, резонанс,
частота среза, частота среза, громкость) • 2 конверта (атака, распад) • 2 стереоканала
(стерео) • 15 настроек частоты дискретизации • Линейные и экспоненциальные LFO • 4
типа фильтров с набором из 12 фильтров и специально подобранным набором из 3
блоков. • 7 типов затухания (экспоненциальный, линейный, 4 типа с частотой, 3 типа с
реверсом, приглушение) • 3 типа усиления (до, после и мастер) • 24 типа субоктав (0-11,
0-18, 0-25, 0-35, 0-45, 0-60, 0-75, 0-100) • 3 типа ворот • 2 типа импульса • 3 типа
усилителя • 4 типа гейтовых усилителей Описание дробилки зерна: Grain Crusher — это
высококачественный VST-плагин в категории мощных ударов. Он имеет 3 динамических
режима с индивидуально регулируемым резонансом, частотой среза и громкостью.
Режимы: ■ МАКС. диапазон ■ МАЛЕНЬКИЙ Диапазон ■ СРЕДНИЙ диапазон Всей
динамикой можно управлять с помощью простого ползунка в диапазоне от 0 до 1, и все
режимы можно отключить по отдельности, просто отключив динамику.

What's New In XQ CRUSHER?

Crossfire Audio XQ Crusher VST — это кроссфейдерный инструмент, похожий на XQ
Phaser. Вы можете использовать его для создания хоруса, кольцевой модуляции,
синхронной модуляции, гармоник, субгармоник, масштабируемых по высоте или
многополосных звуков на основе эквалайзера. XQ Crusher VST — идеальный инструмент
для создания широкого спектра крутых синтезаторных звуков. Описание дробилки XQ:
Вы ненавидите звук «хора» и то, как он всегда звучит как белый шум, но в хорошем
смысле? Вы хотите иметь возможность создавать большее разнообразие хрустящих,
эфирных, мелодичных, эволюционирующих и психоделических эффектов? Тогда новый
плагин XQ CRUSHER VST может быть тем, что вы ищете. Описание дробилки XQ: Если вы
ищете новый скручивающий и трансформирующийся синтезаторный звук… тогда плагин
XQ Crusher VST — это то, что вам нужно! Crossfire Audio XQ Crusher VST — это
кроссфейдерный инструмент, похожий на XQ Phaser. Вы можете использовать его для
создания хоруса, кольцевой модуляции, синхронной модуляции, гармоник, субгармоник,
масштабируемых по высоте или многополосных звуков на основе эквалайзера. XQ
Crusher VST — идеальный инструмент для создания широкого спектра крутых
синтезаторных звуков. Наиболее полезные функции плагина XQ Crusher VST: - Хорус,
плотность импульсов, глубина, модуляция и 8-полосный эквалайзер для преобразования
звука - Эквалайзер Stereo Spread для расширения стереополя и искажения исходной



формы волны в соответствии с выбранными значениями - Синхронизируйте эквалайзер
для достижения искажения частоты. Плагин XQ Crusher VST – быстрый, но полезный и
удобный кроссфейдер, который может генерировать довольно много крутых эффектов: -
Эффект многополосного искажения: используйте стереорасширение и
синхронизирующий эквалайзер на основном аудиоканале для достижения искажения
частоты. - Хорус: эффект хоруса создаст новую форму волны, которая будет звучать как
белый шум, только в хорошем смысле. - Кольцевая модуляция: крутая и гипнотическая!
Вы можете использовать глубину и плотность импульса, чтобы определить цвет и эффект
сигнала. - Синхронная модуляция: этот модулятор создает «синхронизированную» волну,
просто модулируя время атаки и затухания каждого семпла. Также общее «дыхание».



System Requirements For XQ CRUSHER:

Минимум: ОС: 64-битные версии Windows 7, 8.1 и 10 Процессор: Intel(R) Core(TM) i3 или
AMD Phenom(R) II X4 или AMD FX(R) серии или лучше Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA
GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 или лучше DirectX: версия 11 Хранилище: 10 ГБ
свободного места Звуковая карта: Звуковая карта, совместимая с DirectX Сеть:
широкополосное подключение к Интернету Дополнительные примечания: Internet
Explorer 11
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