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Grizzly — мощная драм-машина для виртуальной студии. Он имеет восемь стоек для сэмплов и восемь
битбоксов. Grizzly предоставляет четыре типа фильтрации (Баттерворта, Чебышева, Бесселя и
Эллиптическая). Помимо фильтрации, есть еще 12 дополнительных эффектов (реверберация,
задержка, фейзер, хорус, фленджер, фленджер, эхо, дисторшн, FX/Sat, дисторшн, фленджер, хорус, FX
Sat). Grizzly поддерживает несколько различных способов игры на барабанах: 1) Рэк основан на
триггере/последовательности. Каждый барабан представляет собой подстойку, а биты/паттерны
создаются путем аранжировки семпловых паттернов. Таким образом, вы можете быстро создавать
сложные паттерны ударных. 2) Перетащите шаблон. «Битбокс» воспроизводит сэмпл, когда вы
перетаскиваете его в битбокс. Битбокс состоит из трех инструментов: Bass, Kick и Snare. Барабаны
назначаются определенным инструментам, когда вы перетаскиваете их в битбокс. В каждом паттерне
есть определенные места для бочки, малого барабана и баса, поэтому вы можете начать использовать
паттерн, не беспокоясь о том, где находятся доли. 3) Клавиатура. Клавиатура — один из самых гибких
способов игры на барабанах. Образцы можно воспроизводить, щелкая по ним или используя MIDI-
паттерн. После сэмплирования барабанного ритма Grizzly автоматически сжимает его в файл формата
wav (32 000 сэмплов/такт). Это также позволяет вам сохранять ваши собственные сэмплы WAV в
папку «GrizzlySamples». В дополнение к четырем фильтрам и двенадцати эффектам, Grizzly предлагает
три типа алгоритмов, которые вы можете использовать для обработки ваших сэмплов. Эти алгоритмы:
1) Петли: фильтры обработки на основе петель, которые можно использовать для создания сложных
ударных. Обработка на основе циклов включает в себя 5 типов алгоритмов, каждый со своим
уникальным звуком. 2) Замещение: Алгоритм замещения можно использовать для создания
вспомогательного барабана из сэмпла путем замены ноты из семпла. 3) Панорамирование: это
алгоритм панорамирования. Вы можете сделать семпл похожим на DNS-канал бочки. Функции В
дополнение к стандартным функциям драм-машины, Grizzly имеет следующие особенности: 1) Звуки
Garage Kick 80-х: - малый барабан/том/бочка/барабаны 2) Наборы драм-машин

Grizzly

Драм-машина Grizzly настроена как «Контроллер VST», что означает, что вы просто вставляете VST в
свою хост-программу DAW, и все. Grizzly предлагает более 100 доступных образцов и возможность

добавить больше с помощью бесплатного плагина. Несколько источников звука уже настроены для вас.
Он поставляется с 8 пэдами битов, включая перкуссию, хлопок, бас-барабан, малый барабан, том, райд
и синтезатор. Для получения наилучшего звука из ваших сэмплов он также предлагает редактирование
вокала и эквалайзера. Сустейн пэда и деление на октавы можно отрегулировать для изменения высоты

тона или для более живого звучания барабана. Пользовательский интерфейс очень простой и
понятный. Вы можете легко назначить источники звука своим контроллерам, установить другую
громкость, эквалайзер или отправить выходные сигналы на отдельные эффекты для дальнейшей

обработки. **Гризли v.2.0 — 31.08.2018** - Основной бизнес Grizzly (написание программы,
программирование сэмплов, сэмплирование, видео и музыка) теперь находится в руках Игоря Отеро. В
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том смысле, что Игорь является продюсером и вокалистом проекта. Гризли v.1.7 - 03.06.2012 - Это
еще не официальный релиз, но теперь он доступен в версии "cambio" на сайте Packrat для скачивания.
Гризли v.1.4 - 03.06.2012 - Исправлена поддержка более поздних версий Windows. - Добавить в проект
запись с внешнего аудиоустройства. Гризли v.1.3 - 03.06.2012 - Улучшена поддержка MIDI-записей. -
Добавлена поддержка каналов 1 и 2 (12 дБ) Гризли v.1.2 - 09.12.2011 - Исправлена ошибка сбоя при

подключении внешнего аудиоустройства Гризли v.1.1 - 06.08.2011 - Исправлена небольшая ошибка. -
Добавлена поддержка нескольких клавиатур. Гризли v.1.0 - 26.03.2011 - Разработка за последние 2

года начиная с Grizzly v.0.9.x - Наконец-то быстрая и мощная драм-машина - В комплекте два
бесплатных плагина: "Grizzly DSP" и "Grizzly VST" - Переработанный пользовательский интерфейс с

множеством улучшений fb6ded4ff2
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