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Представьте себе цифровой синтезатор, который звучит как музыка к фильму 70-х годов и обладает мощными функциями формирования звука. Aparillo — это
уникальный и мощный 16-голосный FM-синтезатор, который перенесет вас в золотой век электронной музыки. Используйте Aparillo как отдельное приложение, плагин в
вашей DAW или в качестве создателя звука для телевизора на ходу. Что уникально в Aparillo, так это то, насколько легко создавать звуки, редактировать их и
использовать в качестве новых звуковых слоев в миксе. Программное обеспечение Aparillo представляет собой полноэкранный инструмент для производства аудио в
реальном времени. Аудиосоединения рассматривались только в творческих целях; наушники показаны только для иллюстрации. Особенности Апарилло: 16-голосный
FM-синтезатор с множеством направлений модуляции Полноэкранный инструмент для производства аудио в реальном времени Широкий выбор пресетов, которые
многие запомнят Создайте свой собственный кинематографический саундтрек с помощью мощного модуля Orbiter. Используйте Aparillo как отдельное приложение,
плагин в вашей DAW или в качестве создателя звука для телевизора на ходу. Aparillo — это не только инструмент для создания звука, но и полнофункциональный
видеоредактор. У Aparillo есть подключаемый модуль для вашей цифровой звуковой рабочей станции (DAW). Поддерживаются USB, Apple, iOS и Mac OS x Любые
инструменты на вашем хосте могут быть добавлены как пользователи Aparillo — интуитивно понятный инструмент. Предоставляет широкий спектр интерактивного
видеоконтента, созданного с помощью модуля «Орбитер». В поисках чего-то особенного в звуковом дизайне большинство музыкантов склонны выбирать
многофункциональные синтезаторы от Korg или осцилляторы от Roland. Наряду с этими широко используемыми брендами, есть также много имен, которые могут быть
не так известны, как должны быть. Например, компания MAXON является разработчиком некоторых наиболее популярных программных продуктов для работы с
изображениями. А буква «А» в названии компании означает Absynth, синтезаторный плагин, предназначенный для имитации таких инструментов, как бас-барабаны. И,
конечно же, следующий вопрос должен звучать так: «Зачем мне это нужно?» Итак, давайте взглянем на синтезатор Aparillo, универсальный цифровой инструмент,
разработанный российской компанией MAXON. Чтобы лучше понять инструмент, первое, на что мы хотим обратить внимание, — это удивительные возможности,
которыми он обладает. Ведь это�
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Это произведение искусства не только по звуку, но и по интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу. Синтезатор предлагает некоторые действительно захватывающие возможности, но также имеет несколько очень важных ограничений. Хорошо: Одна из главных вещей, которые мне действительно нравятся в этом синтезаторе, это то, что он позволяет полностью настраивать практически
каждый аспект его звука. Например, ведущий канал полностью настраивается, и вы даже можете настроить отдельные разделы для запуска на разных заметках. Но, если быть до конца честным, я немного разочарован тем, что в Aparillo нет внутреннего секвенсора. Это означает, что если вы не умеете идеально играть на клавиатуре или, по крайней мере, использовать миди-контроллеры для автоматизации
переключения банков, вам придется написать несколько очень простых секвенций, особенно когда дело доходит до воспроизведения. Еще одна очень важная вещь для меня заключается в том, что инструмент не поставляется со звуковыми образцами. Вы можете получить свой собственный с сайта, но это потребует от вас создания отдельного банка. Плохо: Как и в случае с любым синтезатором, вы всегда
можете ожидать потенциальных ошибок и сбоев. Большинство из них связано с запутанным интерфейсом Aparillo или некоторыми функциями, которые, как мне кажется, на самом деле не нужны. Например, ручка FX перемещает вас от 100% насыщенности к 0%, что не является очень очевидным моментом в мелодии, который может ожидать пользователь. То же самое и с ручкой громкости, которая не
совсем адекватна размерам выбранных нот. Ограниченное: Одним из основных ограничений синтезатора является его цена. Хотя это, конечно, не дешево, я не могу не пожелать, чтобы Апарильо был немного более доступным. Некоторые из его функций, такие как пресеты и эффекты, можно приобрести отдельно, но общая цена остается довольно высокой. Aparillo также не предлагает никакой поддержки
или обучения, что может на какое-то время ограничить вашу продуктивность, а иногда даже обескураживать. В целом, я думаю, что Aparillo — очень универсальный виртуальный инструмент, и любой музыкальный продюсер был бы рад добавить его в свою коллекцию.Это, конечно, не для всех, но, на мой взгляд, предлагает достаточную ценность по справедливой цене. Ключевая особенность Простой и
интуитивно понятный пользовательский интерфейс Высококачественный звуковой движок 16 голосов на ноту Более 500 пресетов и возможность создавать свои собственные Фиксированная настройка клавиатуры или миди-контроллера Полный контроль над каждым аспектом звука, включая реверберацию, fb6ded4ff2
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