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Wusik Station X — это рабочая станция VST, которая обладает полным набором функций и может помочь опытным
пользователям компьютеров, таким как звукорежиссеры или музыкальные продюсеры, повысить качество своих
проектов, предоставив им все необходимое. Стоит отметить, что, поскольку это плагин VST, для этого программного
решения требуется любое совместимое с VST/VST3/AU хост-приложение или DAW (Digital Audio Workstation),
работающее в 64-битной Windows. Установку на целевой компьютер можно выполнить с помощью установочного
пакета, включающего мастер. Среди функций, которые он включает в себя, можно найти проигрыватель сэмплов,
волновой секвенсор, 3-кратный осциллятор, рисуемый осциллятор, супер OSc и звуковой лупер. Доступ к каждому из
них можно получить, нажав кнопку «Добавить новый» в главном окне и выбрав их в меню. Что касается интерфейса,
Wusik Station X демонстрирует макет, похожий на синтезатор, который позволяет пользователям накладывать
различные инструменты и настраивать каждый из своих элементов управления в основной части экрана. Среди
элементов управления, доступных в главном окне, можно найти громкость, панорамирование, голоса, посыл FX,
огибающую усилителя, обратную связь, задержку, микширование, громкость, волну, последовательность, форму волны,
тип фильтра, зернистость, скорость, размер, форму волны, а также а также ручки параметров двойного генератора.
Цифровой интерфейс музыкальных инструментов — MIDI (USB) — это цифровой протокол, который позволяет
напрямую и легко соединять инструменты для создания музыки. MIDI используется на всех видах инструментов,
включая обычные клавишные, синтезаторы, электронные инструменты и контроллеры. С помощью этого плагина вы
можете управлять своими аудио- и MIDI-данными с помощью интерфейса мультитач-жестов. Плагины с этой панелью
управления теперь безупречно работают на OS X. Требования: • 64-битная архитектура Intel. • Хост-приложение с
поддержкой Midi, работающее в Windows. • Хост-приложение с поддержкой MIDI VST/VST3/AU/RTAS, работающее на
Mac. • OS X 10.11 или более поздней версии. • 64-битная архитектура Intel. • Хост-приложение с поддержкой Midi,
работающее в Windows. • Хост-приложение с поддержкой MIDI VST/VST3/AU/RTAS, работающее на Mac. • OS X 10.11
или более поздней версии. 2.3.4 — 30 января 2017 г. Исправлено: - Исправлен сбой при загрузке проекта на macOS Исправлен сбой при сохранении проекта на macOS. Исправить:
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Wusik Station X

Обзор станции Wusik X Что
касается звука, Wusik Station X
представляет собой
полисинтезатор, способный давать
пресеты, сочетающие эффекты,
осцилляторы и различные элементы
управления синтезатором. В
частности, он использует
многорежимный осциллятор,
который предлагает вам выбор
между пилообразными,
прямоугольными, импульсными и
треугольными формами сигналов.
Кроме того, синтезатором можно
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управлять с помощью различных
параметров, которые можно
преобразовать из фильтров нижних
и верхних частот. Оба могут
применяться одновременно, и за
ними могут следовать различные
параметры, такие как LFO,
который можно использовать в
качестве генератора огибающей,
посыл и огибающая громкости.
Кроме того, вы также можете
использовать его в качестве
гармонизатора, поскольку он может
имитировать тот же эффект, что и
обычный аналоговый синтезатор.
Фильтр на основе LFO также
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является неотъемлемой частью
плагина, который позволяет
эффективно преобразовывать
входящие звуковые волны с входа и
формировать их с помощью
фильтров. Наконец, плагин можно
использовать как «цифровую
задержку», поскольку он
поставляется с квантователем, за
которым могут следовать обратная
связь и соотношение. Чем больше
настроек задержки вы примените,
тем сильнее будет эффект.
Синтезатор Многорежимный
осциллятор предлагает вам выбор
между пилообразными,
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прямоугольными, импульсными и
треугольными сигналами.
Поскольку это классический
аналоговый синтезатор, его можно
использовать в качестве
гармонизатора благодаря наличию
фильтра на основе LFO. Плагин
поставляется с LFO, который
можно использовать в качестве
генератора огибающей, посыла и
огибающей громкости.
Особенности станции Wusik X:
Синтезатор Осцилляторы: 4 типа
волновых форм LFO: X/Y, плюс
или мод, независимые назначения
LFO Фильтр: Низкочастотный /
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Высокочастотный / Полосовой
Соотношение: 1,00, 2,00, 3,00, 4,00
Посылает: Импульсный,
Импульсный уровень Задержка
(динамическая): +/- [-2 полутона]
Задержка (фиксированная): +/- [-2
полутона] Задержка (время): +/- [-2
полутона] Обратная связь: +/- X/Y
LFO: скорость, авто, линейный,
синусоидальный X/Y:
Низкочастотный: Отсечка X/Y: ВЧ:
HP Req X/Y: Полоса пропускания:
BP Req X/Y: Обрезка низких
частот: Отсечка X/Y: High-cut: HP
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