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iZotope iDrum — драм-машина для Iphone и Ipad. Это приложение отлично подходит для начинающих и профессиональных пользователей.
iZotope iDrum для создания ударных, идей для песен или просто для развлечения. * Создавайте барабанные ритмы с включенными паттернами
iDrum, кольцевыми модуляторами, флип-модуляторами, слайдерами с движением битов и многим другим. * Создавайте барабанные ритмы и
идеи риффов для собственных песен. * Создавайте свои собственные ритмы ударных * Используйте ползунки Beat-Movin, чтобы настроить и

создать свой собственный уникальный ритм ритма. * Добавляйте свои собственные бесплатные паттерны лупов, которые можно
воспроизводить на iDrum. * 12-дорожечный iDrum: используйте до 12 лупов одновременно, чтобы создавать собственные ритмы ударных. *

Beats: черпайте вдохновение и создавайте новый бит, используя паттерны ударных. *Игра: взорвите свои паттерны iDrum в игре *Режим песни:
используйте встроенный редактор песен, чтобы комбинировать собственные ритмы ударных с собственными паттернами лупов. * Упростите

создание песен с помощью iDrum Pattern Warper и Tune. *Узнайте, как использовать iDrum, из видео с советами по iDrum и набором
инструментов iDrum. * Узнайте о приемах драм-машины, которые вы можете использовать в своих песнях. Функции: Есть два способа начать
свои проекты iDrum. Вы можете либо создать ритм барабана с помощью встроенного ритма барабана, а затем отредактировать его с помощью
дополнительных модуляторов ритма, либо создать ритм барабана, используя свой собственный паттерн петли. Встроенные барабанные ритмы
позволяют вам использовать аудиофайлы отличного качества с высоким разрешением, которые можно найти на вашем iPhone или iPad. Это

простой способ начать создавать барабанные ритмы. Если вы предпочитаете создавать свой собственный барабанный ритм, выберите
собственные лупы из прилагаемых («Бесплатные паттерны лупов») или загрузите бесплатные паттерны лупов прямо с веб-сайта разработчика.

Используйте кольцевые модуляторы, ползунки с движущимися битами и несколько других эффектов драм-машины, чтобы создавать
уникальные барабанные ритмы. iDrum поставляется с («8-дорожечный iDrum: используйте до 8 ваших лупов одновременно для создания
собственных ритмов ударных», «Удары: черпайте вдохновение и создавайте новый бит, используя паттерны ударных», «Игра: взрыв ваши

паттерны iDrum в игре», «Режим песни: используйте встроенный редактор песен, чтобы объединить свои собственные барабанные

IZotope IDrum

Обновлять iZotope iDrum — первая гибридная драм-машина для диджеинга и создания ремиксов. iDrum записывает ваши настоящие партии
ударных прямо с вашего Mac, и это на 100% автоматически. Просто выберите любой существующий файл, и «iDrum» сделает все остальное за

вас. Поскольку продукт включен автоматически, больше нет необходимости приобретать его отдельно. Цена обновления программного
обеспечения iDrum остается неизменной. MIDI-информация никогда не теряется iZotope iDrum имеет функцию отслеживания ударных,

которая позволяет вам просматривать свои записи в любое время. Это инновационный способ протестировать партии ударных, которые вы
записали с помощью драм-машины iDrum, и найти идеальный темп для следующего трека. Обо всем этом вы узнаете из индивидуального

руководства. Треки, скины и паттерны. Вы можете создать идеальный паттерн ударных и вставить его на любой трек на лету. Независимо от
того, состоит ли трек из 16 или 32 ударов, iZotope iDrum запишет каждый щелчок и подсчитает для вас. Этого никогда не происходит ни с

одной другой драм-машиной или программным обеспечением. Создание шаблонов и скинов Все наборы iZotope iDrum создаются в формате
WAV, MIDI или AIFF. Каждый комплект имеет уникальный набор шаблонов, которые вы можете использовать снова и снова. Вы можете

создать свой собственный комплект с нуля или импортировать образец комплекта. Все наборы полностью настраиваются с помощью мощного
набора инструментов редактирования паттернов, петель и сэмплов. Легкая, простая, полнофункциональная программа iZotope iDrum имеет
главное окно со стандартными элементами управления редактированием. Каждый шаблон имеет уникальную пару правой и левой панелей.

Верхняя панель предназначена для партии ударных, а нижняя — для отображения паттерна. Вы можете редактировать партию ударных,
играя/нажимая мышью на правой панели, а паттерн можно изменить, выбрав левую панель на боковой панели на правой панели. Манипуляции

в реальном времени Сыграйте свой паттерн на любом из ваших виртуальных инструментов или на встроенной драм-машине. iDrum будет
воспроизводить правую ноту в паттерне одновременно с воспроизведением левой ноты.На каждой панели есть «ручки», которые позволяют

индивидуально настраивать правую и левую ноты. Регулируя эти ручки, вы можете получить интуитивное ощущение в реальном времени. Все
это происходит в режиме реального времени, поэтому нет задержек звука, которые могут возникнуть при использовании многодорожечного
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