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1. Стереосигнал по умолчанию
(для одного голоса откройте
это окно, если хотите
воспроизвести исходный
сигнал без расстройки). 2.
Подробный вид (для
получения дополнительной
информации о двух панорамах,
обнаружении панорамы,
отображении панорамы в X/Y).
3. Сумма Количество
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расстройки. 4. Смешать (для
корректировки). 5.
Стереопанорама 1/2 (A и B) 6.
Стерео Панорама X/Y (для
обнаружения панорамы). 7.
Панорама по X/Y
(обнаружение панорамы слева
и справа). Это не очередной
хорус-плагин. dTUNE
удваивает входящий сигнал,
постоянно настраивая одну
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копию вверх и одну вниз в
соответствии с ручкой Amount
и микширует ее с исходным
сигналом. dTUNE Описание: 1.
Стереосигнал по умолчанию
(для одного голоса откройте
это окно, если хотите
воспроизвести исходный
сигнал без расстройки). 2.
Подробный вид (для
получения дополнительной
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информации о двух панорамах,
обнаружении панорамы,
отображении панорамы в X/Y).
3. Сумма Количество
расстройки. 4. Смешать (для
корректировки). 5.
Стереопанорама 1/2 (A и B) 6.
Стерео Панорама X/Y (для
обнаружения панорамы). 7.
Панорама по X/Y
(обнаружение панорамы слева
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и справа). 2 канала
одновременно. Может ли он
обнаружить расстройку?
установите его, проверьте
«показать скрытые файлы» в
проводнике и убедитесь, что он
находится в каталоге
plugins\Drivers\udtune\.
Возможно ли иметь более 2-х
каналов? Невозможно иметь
более 2-х каналов
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одновременно. Однако вы
можете добавить еще один
голос. Пожалуйста, смотрите
здесь для получения
дополнительной информации:
Как я могу сделать это
циклическим (а не по шаблону
«левый-правый-левый»)?
Насколько я понимаю, вы
используете только 2 голоса
одновременно. Если это так,
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можно было бы добиться
эффекта компенсации фазы,
отрегулировав фазу двух
генераторов. Пожалуйста,
посмотрите эти 2 настройки:
-Панорама- на X/Y -Панорама
на 01/02 Как я могу

DTUNE

Плагин Vocoder для Ableton
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Live или любого
многодорожечного секвенсора.

dTUNE удвоит, усилит и
расстроит один голос вашего
любимого синтезатора. Это

позволит вам утроить
количество голосов вашего

любимого синтезатора,
упрощая создание песен с
интересными ритмами и

богатыми басами или
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голосами. С помощью ручки
Amount вы можете

контролировать количество
искажений, сдвиг октавы и
расстройку двух голосов.

Функции: Открыт для всех
хостов. Добавляет два голоса к
стандартному синтезаторному

патчу. Определяет, какие
голоса доступны в синтезаторе

или какой патч синтезатора
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загружен. Выбор между двумя
возможными расстройками.
Если расстройка не выбрана,

используется обычная
расстройка. Регулирует

количество каждого
расстроенного голоса в

стереопанораме. Доступно для
любого хоста MultiTrack
(Sequencer или DAW).

Включает предустановки,
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оптимизированные для
процессора и памяти.

Разработано для Ableton Live 9
Читать далее Обратите

внимание: dTUNE теперь
включен в Ableton Push 2 в

качестве стандартного плагина.
dTUNE Описание: Плагин

Vocoder для Ableton Live или
любого многодорожечного
секвенсора. dTUNE удвоит,
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усилит и расстроит один голос
вашего любимого синтезатора.

Это позволит вам утроить
количество голосов вашего

любимого синтезатора,
упрощая создание песен с
интересными ритмами и

богатыми басами или
голосами. С помощью ручки

Amount вы можете
контролировать количество
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искажений, сдвиг октавы и
расстройку двух голосов.

Функции: Открыт для всех
хостов. Добавляет два голоса к
стандартному синтезаторному

патчу. Определяет, какие
голоса доступны в синтезаторе

или какой патч синтезатора
загружен. Выбор между двумя

возможными расстройками.
Если расстройка не выбрана,

                            14 / 17



 

используется обычная
расстройка. Регулирует

количество каждого
расстроенного голоса в

стереопанораме. Доступно для
любого хоста MultiTrack
(Sequencer или DAW).

Включает предустановки,
оптимизированные для
процессора и памяти.

Разработано для Ableton Live 9
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Читать далее Ableton Push 2 и
dTUNE: больше, чем союз,
заключенный на небесах

Джейк2199 Я был большим
поклонником dTUNE

некоторое время, поэтому,
когда я был в процессе

получения Push 2, я знал, что
найду способ его использовать.

В прошлом dTUNE
действительно был доступен
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только пользователям TLV
через инструмент Learn GUI и
как для Mac, так и для Mac.
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