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Auto-Filter — это классическая аналоговая модель плагина четырехполюсного фильтра. Он был разработан для
имитации звучания классического эффекта ленточного эха. Нет насыщенности, шума и цифровых артефактов. Он
производит очень теплый звук и возвращает времена аналоговых плагинов. Классический автофильтр: Classic AutoFilter предназначен для создания теплого и классического звука, который вы сразу узнаете. Красивый цифровой
эффект, который привнесет в вашу продукцию теплое аналоговое звучание. Это мощный фильтр с множеством
функций. Это аналоговый четырехполюсный фильтр с контролем резонанса. Фильтр выбирается между фильтром
нижних частот, фильтром верхних частот, полосовым и режекторным фильтром. Частота среза фильтра может быть
модулирована повторителем огибающей и LFO. Фильтр синхронизируется с LFO. LFO может быть настроен на
циклическое движение, удержание определенных значений или случайное (синусоидальное, треугольное,
пилообразное). Стереорасширенный LFO также можно использовать для управления звуком в обоих ушах.
Синусоидальный LFO используется для модуляции фильтра, а треугольный LFO используется для среза фильтра. LFO
можно настроить на случайный запуск и остановку. Фильтр: Блок Filter обеспечивает форму фильтра. Вы можете
выбрать между стандартным LP с отсечкой на 50 Гц, фильтром высоких частот с отсечкой около 2 кГц или полосовым
фильтром с выбираемыми частотами среза фильтра низких и высоких частот. Фильтрующий блок также может быть
установлен на выемку. Резонансом фильтра можно управлять с помощью LFO и огибающей. Конверт: Повторитель
огибающей управляет резонансом, срезом и затуханием фильтра. Атака и сброс регулируются. Они настроены на
классическую форму ADSR. Синхронизация и тип ADSR могут быть установлены. Синхронизация также может быть
настроена на синхронизацию с LFO. LFO: Блок LFO управляет резонансом фильтра, срезом, затуханием и скоростью
LFO. Его можно настроить на синхронизацию с фильтром, огибающей или на синхронизацию с триггерным входом
(обычно midi CC). Переключение N-клавиш: Классический автофильтр управляется клавишами с помощью функции
одновременного нажатия клавиш в вашей хост-системе. Если эта функция включена, LFO изменит высоту тона при
нажатии во время триггерного воспроизведения. Это отлично подходит для создания гибридных эффектов, когда
низкочастотный сигнал
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Classic Auto-Filter
Плагин Classic Auto-Filter был разработан как аналоговый четырехполюсный фильтр с контролем резонанса. Его можно
использовать для творческих эффектов, таких как авто-вау-вау и развертки фильтра, а также в качестве
фиксированного фильтра для целей выравнивания. Фильтр выбирается между фильтром нижних частот, фильтром
верхних частот, полосовым и режекторным фильтром. Частота среза фильтра может быть модулирована повторителем
огибающей и LFO. Важные заметки: ￭ Все примечания и настройки фильтра применяются к режимам нижних частот,
высоких частот, полосовому и режекторному режимам. Переключайтесь между режимами, нажимая кнопку режима. ￭
Использование процессора этого плагина очень низкое, так как он использует только несколько частей программного
обеспечения хоста. Использование низкой частоты дискретизации (например, менее 44,1 кГц) может привести к
заметному снижению загрузки ЦП. В этом случае вы должны установить частоту дискретизации в самом плагине,
дважды щелкнув значение в окне автоматизации. ￭ Плагин выполнен в виде стереофонического устройства, но работает
и в монофоническом режиме. ￭ Повторитель огибающей/модуляция LFO частоты среза фильтра не работает при
использовании фильтра, модулирующего LFO в режиме LFO. Чтобы включить этот модулирующий LFO, попробуйте
режим гейта для LFO. ￭ Сустейн без модуляций Если вы не используете модуляции в основном пути фильтра, просто
используйте Sustain > Modulate Modulation Amount и сделайте его как можно выше. ￭ Плагин также имеет раздел
ввода/вывода на панели плагина для переключения между 1 моно и 2 стерео входами. Пылающий Владелец Последнее
обновление Уровень Свободно Последняя активность 5 октября 2018 г. Настройки Версия 1.0.1 5 октября 2018 г.
Скриншоты Плагин Classic Auto Filter очень прост в использовании. Индиго светлый Последнее обновление Уровень
Свободно Последняя активность 10 апреля 2018 г. Настройки Версия 1.0.0 10 апреля 2018 г. Скриншоты Этот плагин
представляет новый раздел фильтра. Вы можете использовать новый раздел фильтра для выбора фильтр, который вы
хотите применить. Классический автоматический фильтр — это моно, 4-полюсный фильтр с мод fb6ded4ff2
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