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Это лучшая версия FL Studio subby Groove, теперь с сэмплами и пользовательскими клипами
MIDI/OSC. Это явно лучший выбор сообщества FL Studio на протяжении многих лет, и теперь
на то есть веские причины. Это лучшее и самое популярное решение для создания ритмов хип-
хопа, которое делает рабочий процесс веселым и легким. Это идеальное универсальное
решение для создания дополнительных грувов и «битов» для песен, включая драм-машины,
брейкбиты, секвенсированные басовые партии и отфильтрованные звуки ударных. Функции:
Легко использовать Сотни готовых подканавок Включает в себя сотни драм-машин и
синтезаторов (например, Reaktor, DX7, Roland) в виде сэмплов и пользовательских барабанных
лупов. Включает в себя массу готовых и легко редактируемых барабанных лупов Дышащие
подушечки Заметки Важная заметка! Эта подпрограмма НЕ является подпрограммой E-Z-
Producer, хотя вы можете использовать ее таким образом. Если вы хотите этого, пожалуйста,
посмотрите Incredible E-Z-Producer! Отличительной особенностью редактора подпрограмм FL
Studio является то, что вы можете использовать его для создания любого типа подпрограмм,
которые пожелаете. Однако, если вам просто нужен простой и надежный способ создания
subby-грува для ударных и баса, используйте его. Он прост в использовании и имеет большой
набор уже встроенных семплов и барабанных лупов. Это решение номер один для всех видов
хип-хопа и музыкальных нужд, таких как: биты, субби-канавки низкие и драм-машинные ритмы
грубые и ритмичные басовые партии капризные басовые партии редкие переоцененные
образцы субби-биты и субби-канавки все вышеперечисленное ... и многое другое Кроме того, у
него есть одни из лучших и наиболее полезных образцов полигонов. Я не буду вдаваться в
подробности о том, как работает subby или как его использовать. Это подробное руководство
по использованию вспомогательного редактора FL Studio в окне редактора FL Studio WYSIWYG.
Есть и другие замечательные грувы, которые я публиковал в прошлом, которые работают
таким же образом.Попробуйте их, если вам нужен действительно удобный и универсальный
инструмент для создания дополнительных грувов. Если вы просто хотите попасть в паз
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Это такое удовольствие представить вам subfreak Crack For Windows педалборд для более
«нестандартных» пользователей. Сабфрик, изобретенный Питом Барраттом, позволяет вам
управлять характером перегруженного звука ногой. Пит говорит: «Я хотел сделать педаль,
которая требовала бы того же ввода, что и ваши педали, но позволяла бы вам
взаимодействовать с овердрайвом гораздо более тонким и управляемым способом». На самом
деле есть переключатель петли для басовых тонов, чтобы вы могли переключаться с нижних
нот на средние. Вы также можете модулировать фильтр с помощью педали. Он не может
воспроизводить другие ноты, но это забавная педаль для первых итераций настройки
собственных овердрайвовых тембров. Схему super subby можно отключить, чтобы получить
более нормальный тон фильтра. Это пассивная педаль — к педалборду ничего подключать не
нужно. Аккумулятор также не требуется. Входы Subfreak представляют собой любую
комбинацию усиления усилителя и вау. Вы получаете шесть пресетов для загрузки из
встроенной памяти. Те, к которым у нас есть доступ, — это те, которые разработал Пит. Если



вам интересна оригинальная идея Пита, посмотрите видео по адресу: Subfreak — это овердрайв
12 дБ на октаву + фильтр низких частот, который дает вам возможность выбора между субби
или обычным звуком овердрайва. Дозвуковая схема настроена более агрессивно, упор басовая
часть звука немного более выражена. Есть переключатель петли для «басовых» инструментов,
который добавляет немного шероховатости к низкому гулу. Вы можете модулировать фильтр
любой стороны, используя два ножных регулятора. Если вы действительно хотите нажать на
педаль, вы можете переключить схему на более нормальный тон фильтра, удалив
предохранитель. Переключатель овердрайва гарантирует, что музыка, которая вам нравится,
получает приоритет и не попадает на менее желательную сторону фильтра. Вы можете
переключать диапазон схемы с помощью переключателя режимов. Если вы пурист, есть секция
класса А с собственной регулировкой усиления, которую вы можете переключать, нажимая
педаль. Боковой переключатель предназначен только для усугубления овердрайва. Вы
получите красивое кольцо 1eaed4ebc0
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Снова добавим немного дисторшна и добавим немного цвета на этот трек. Гитара 1: Просто
сыграйте на пару октав ниже средней до, вот так давайте сделаем несколько кликов и педали
вау, чтобы сделать трек заплесневелый Описание: Я сыграю это арпеджио на гитаре и
установите фазу фильтра в положение с битом ГАЗОН НА ПЛЯЖЕ Описание: Этот трек
состоит из двух частей аккорды на гитаре и барабанная партия. Аккорды — это
последовательности аккордов, которые легко играть на гитаре. Давайте возьмем высокие
шляпы для счастливой, фанковой перкуссионной части и придать ему толщину, много
эффектов , усилитель и, может быть, немного вау-педаль Описание пекерхеда: Смотрите, я
начну с аккордов на гитаре и я сыграю их чуть ниже среднего c всего по три ноты в каждом
аккорде затем получите несколько эффектов, таких как усилитель, немного дисторшна, может
быть, просто вау Описание гасиенды: Я сыграю аккорды и ударную партию на гитаре и
установите фильтр в положение с ритмом Кудрявый Описание: Давайте возьмем бас и немного
арпеджио на гитаре. и добавить немного искажений с хорусом на усилителе Deuces Of Dairy
Описание: Давайте возьмем бас-гитару аккорды и играть в тональности соль для аккордов
затем включите припев на усилителе, чтобы создать атмосферу АмплиПАНДА Описание: Этот
трек является ремиксом, который я сделал для пластинки под названием «Amphipanthera». и у
него есть версия ди-джея транса, версия фьюжн и версия ню-джаза Давайте немного баса и
арпеджио на гитаре и используйте фильтр с усилителем параллельно, чтобы сформировать
очень характерную басовую линию DE+Ucation Описание: Давайте возьмем бас-гитару
аккорды и играю в тональности до плоской рукой держите ноты на одном пальце и используйте
октаву Описание субфрика: Давайте немного гитарных арпеджио играй на обычной гитаре и
включай хорус Добавьте немного искажений в усилитель и наложите эффекты на эхо.
Волнистый Описание: Я сыграю эту строчку, используя арпеджио на гитаре. аккорды и
басовые партии в перерыве Давайте
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Все это говорит о том, что последняя из них похожа на самую простую педаль овердрайва. как
тот, который шел с вашим кабинетом Axe Fx 2 но на самом деле у него другой звук, чем у обоих
Это, я бы сказал, Silver Clean Overdrive На самом деле звук этого мне нравится больше всего.
Это больше похоже на вашу классическую перегрузку Gain или BogRat Fuzz. Вы можете
услышать этот действительно опасный звук и это как бы дает вам много мужества и
действительно позволяет вам повеселиться. Как будто это грязная, грязная сторона вашего Axe
Fx 2 Суть в том, что у вас есть ФНЧ 2-го порядка со средней частотой, которая будет на 3 дБ
выше, чем у 650, что дает усиление только на 3,5 дБ. Так что, если у меня обычно этот
параметр составляет около 5, то этот будет около 8 или 9. и у вас есть 3 дБ, что на 3 дБ больше,
так что у него немного больше шума, но это частотная характеристика. так что вы также
можете получить дополнительный удар в своем звуке Затем мне действительно нравится
розоватый оттенок, который я добавил к гитаре, потому что вы действительно можете
услышать, насколько поврежден овердрайв. У вас может быть такой же звук, но на самом деле
он немного добавляет характеру. Я думаю, это придает ему большую индивидуальность. Что-то



вроде того, как это дает вам одну из этих сумасшедших старых педалей реверберации Fender.
Но что мне нравится в этом, так это то, что он немного более эффективен, потому что сначала
он искажает ваш сигнал. Таким образом, вы можете услышать разницу в звуке драйва, прежде
чем действительно погрузитесь в песок. Так ты этого не понимаешь это слишком сильное
искажение, оно просто заставит все звучать слишком резко Вы могли бы сделать это, но я,
вероятно, предпочел бы получить немного этого добавленного персонажа, и это, кажется,
немного соответствует характеру этого. теперь, если вы хотите увеличить громкость, вы
можете добавить этот супергрязный звук в свой усилитель, просто включив его с помощью
буста. Все эти педали на самом деле не имеют наддува.У них просто есть то, сколько вы
должны им дать Но у них есть аттенюатор, так что вы можете установить педаль на нужном
уровне, чтобы соответствовать громкости вашего усилителя.



System Requirements For Subfreak:

Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista (32-разрядная / 64-разрядная
версия) Pentium 4 с частотой 800 МГц или аналогичный; 2 ГБ оперативной памяти DirectX®
9.0c или OpenGL 2.0 или выше с Shader Model 2.0 (протестировано на 64-разрядной версии
Windows 7) Место на жестком диске: 10 ГБ свободного места на жестком диске Звуковая карта
(опционально) Видеокарта с аппаратным ускорением Интернет-соединение (требуется
установка игрового клиента) МедиаТек Кортекс А
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