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Audio Art позволяет вам проектировать, создавать и конструировать свои собственные «высокотехнологичные» кассеты и компакт-диски. Все, что вам нужно, это ваш компьютер с динамиками, микрофоном и опциональной звуковой картой. Просто соедините несколько семплов, которые вам нравятся, затем «перетасуйте» их случайным образом, чтобы создать желаемую среду. Вы можете повторить
окружение, чтобы создать «петлю» или «цикл» звука и окружения. Вы также можете переходить между сэмплами, чтобы переходить от одного к другому в бесконечном цикле. А в случае «кликабельного» сэмпла и различных доступных модуляций вы можете почти «построить» трек — точно так же, как «настоящий» музыкант создает трек. Вы можете делать ноты вверх и вниз, повторять ноту, ускорять

и замедлять, удерживать ноту устойчиво, выбирать звук, воспроизводить в обратном направлении, постепенно увеличивать и уменьшать и так далее и тому подобное. Есть также эффекты «заикания», которые добавляют треку настоящий гранж и тревожный звук. Список возможных звуков, как и у других синтезаторов, бесконечен. А чтобы сделать процесс более приятным, вы можете просматривать
спроецированный звук как трехмерную визуализированную среду в режиме виртуальной реальности. Создайте звуковой ландшафт, которого вы никогда раньше не испытывали! Приложение Audio Art очень простое в использовании и может шаг за шагом провести вас через процесс проектирования, создания, управления, воспроизведения и экспорта. Приложение может быть загружено на ваш

компьютер как ActiveX, просто перетащите .exe на свой компьютер. Как использовать аудио искусство: Чтобы использовать Audio Art, вам нужно сделать кучу семплов, а затем сохранить их на свой компьютер в формате wav. В Audio Art есть место для сэмплов, где вы можете просматривать, загружать и сохранять сэмплы. Вы также можете установить бесплатное средство выбора образцов от Adobe.
Вы можете использовать образцы в 3D-редакторе. Все, что вам нужно сделать, это «просто» перетащить аудиосэмплы, которые вы хотите использовать, в 3D-редактор. Audio Art очень удобен для пользователя и дает вам полный контроль над используемыми семплами. Если вы хотите убедиться, что выбрали правильные сэмплы, сэмплы по умолчанию перечислены в редакторе 2D-звука, но вы можете

использовать любой сэмпл по своему желанию. Чтобы начать, дважды щелкните графический интерфейс, выберите образцы на своем компьютере, добавьте их в список, затем выберите «Случайный» для типа образца. Затем нажмите на
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￭ «Вы можете выбрать один из более чем 300 различных предустановленных дизайнов среды, доступно большое количество звуковых вариантов. Если звуки вам не нравятся, просто выберите «случайный» и наслаждайтесь новым шумом». ￭ «На настройку стандартной среды от начала и до конца уходит около 8 минут, и в зависимости от количества используемых семплов это может занять от 10 минут
до 1 часа. При этом не требуется обрезка голоса или выборка». ￭ «При первом создании новой среды размер файла будет около 7,5 МБ, но при каждом последующем создании будет создаваться новый файл, чтобы общий размер файла оставался одинаковым во всех экземплярах вашей среды». ￭ «Аудио-арт настолько уникален, отличается и оригинален, что даже BBC запросила некоторые из самых

популярных звуков из демо-версии аудиоарта для использования в своих производственных помещениях». ￭ «Если вам нужно генерировать звук на ходу, у Audio Art есть необходимое простое в использовании программное обеспечение, которое можно встроить в любую ОС на вашем компьютере». Программное обеспечение для аудио-арта: ￭ Audio Art — система управления звуком для Mac OS X и
ПК, звуковой движок и библиотека. ￭ Audio Art Software v1.5 добавляет много интересных новых функций в этот звуковой движок, включая версию для Linux, которая будет выпущена в конце этого года. ￭ Версия Audio Art для Mac OS X будет обновлена для совместимости с Lion и Mountain Lion с 1 августа 2012 года. ￭ Вы можете скачать Audio Art v1.5 (сборка 267) с нашего сайта "". ￭ Чтобы

установить Audio Art на свой компьютер, вам необходимо загрузить установщик программного обеспечения. Требуется подключение к Интернету. ￭ Версии Audio Art для Linux и Windows будут созданы до конца этого года. ￭ Вам не нужно ничего платить, чтобы скачать Audio Art. ￭ Вы можете поделиться программным обеспечением и своим Audio Art с друзьями и коллегами. ￭ Текущее
лицензионное соглашение Audio Art останется в силе даже после того, как вы загрузите программное обеспечение. ￭ Программное обеспечение будет активировано на вашем ПК при первом запуске. Получите лучшие звуковые эффекты Audio Art для своего ПК с этим новым генератором звуковых эффектов Audio Art и приложением Super Sampler для Windows, Mac fb6ded4ff2
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