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Полная версия этой библиотеки примеров доступна здесь: Циклы: 303 басовых петли - 35 басовых петель 303 цикла
арпс - 49 циклов арпс 303 петли аккордов - 42 петли аккордов 303 барабанных лупа - 31 барабанный луп 303 гитарных
лупа - 54 гитарных лупа 303 Guitars Evolution Loops - 45 гитарных петель 303 петли для гитары - 48 петель для гитары
303 петли для гитары в случайном порядке - 43 петли для гитары 303 петли гитары арпеджио - 54 петли гитары 303
гитарных струнных петли - 56 гитарных петель 303 Guitars Licks Loops - 20 гитарных петель 303 рифа - 66 циклов
риффов 303 последовательности - 51 цикл последовательности 303 текстуры - 43 цикла текстур 303 Twisted Sounds - 30
циклов Twisted Sounds 303 вокальные петли - 42 вокальные петли 303 петли вокализации - 28 петель вокализации 303
петли аппроксимации - 38 петель аппроксимации 303 петли модуляции - 47 петель модуляции 303 петли звуковых
эффектов - 17 петель звуковых эффектов 303 Затерянные в космических петлях - 37 Затерянные в космических петлях
303 развивающиеся гитарные петли - 49 развивающиеся гитарные петли 303 петли с изменяющимися риффами - 37
петель с изменяющимися риффами 303 петли звукового дизайна - 22 петли звукового дизайна 303 петли Hi-Fi - 16
петель Hi-Fi 303 гитарных лупа - 12 гитарных лупов 303 цикла звукового дизайна - 18 циклов звукового дизайна 303
цикла LoFi - 40 циклов LoFi 303 петли аудиоэффектов - 48 петель аудиоэффектов 303 для гитары - 17 для гитарных
петель 303 для барабанных лупов - 25 для барабанных лупов 303 для фортепиано - 13 лупов для фортепиано 303 для
фортепиано - 20 лупов для фортепиано 303 Для клавесина - 28 Для клавесина Циклы 303 Для Скрипки - 8 Для Скрипок
Петли 303 для тромбонов - 10 для тромбонов петли 303 для саксофонов - 12 петель для саксофонов 303 для
синтезаторов - 14 для синтезаторов Lo
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LOOPSalad Lite

18 патчей Combinator,
включенных в LOOPSalad Lite
вместе с соответствующим
движком пресетов Reason 80910,
здесь, чтобы дать вам
почувствовать вкус настоящей
вещи! В некоторые
аудиопродукции, которые мы
выпускаем каждый раз, мы
включаем оригинальные плагины
с мультиэффектами или
специальные патчи,
вдохновленные нашими
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любимыми гитарными
синтезаторными педалями,
эффектами гитарных усилителей
и аудиоаппаратурой. В данном
случае мы включили
эксклюзивную исправленную
версию знаменитых блоков
CombinaLizer 14096,
разработанных и изготовленных
CULTFIX Audio. Кроме того,
был создан *совершенно новый*
патч, вдохновленный педалью
мультиэффектов PercEdge от
Line6. Из-за их широкого
использования мы решили
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включить патчи, вдохновленные
Audio-EQ, T-RackS, SH-101 и
EMU 0202. Мы также включили
патчи, вдохновленные нашими
студийными саундлоками и
пользовательской реверберацией.
Все эти звуковые спецэффекты и
многое другое включены в
LOOPSalad Lite. Единственное
главное отличие от
оригинального LOOPSalad
заключается в том, что частота
дискретизации аудиофайлов
ограничена 320 кГц. Основная
цель облегченной версии
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состояла в том, чтобы дать вам
почувствовать вкус настоящей
вещи, поэтому мы включили
несколько звуковых лупов,
которые не подходят для
проектов с большим
количеством сэмплов. Кроме
того, качество и частота
дискретизации сэмплов не так
хороши, как в оригинальной
версии. «LITE» и исходная
версия содержат одинаковое
содержимое. Вам решать, какую
версию LOOPSalad вы
предпочитаете. Но не
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волнуйтесь! Вы по-прежнему
можете приобрести все
содержимое LOOPSalad Original
и сэкономить много денег!
Излишне говорить, что мы
предлагаем вам идеальное
решение для всех ваших
потребностей в производстве
аудио. Если вы хотите получить
полный опыт, приобретите
оригинальную версию
LOOPSalad и установите
механизм исправления Reason.
Таким образом, у вас будет
доступ ко всем лучшим и
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уникальным звукам в мире, и вы
сможете настроить их по своему
желанию! Имейте в виду, что это
приложение не является
предварительно разработанным
инструментом. Это полностью
разработанный, полностью
исправленный и готовый к
использованию продукт. В
дополнение к движку пресетов
Reason мы включили наши
собственные инструментальные
патчи, доступ к одному из
которых можно получить
непосредственно из браузера
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проекта. Скачав приложение, вы
также получите пакет Reason.
Если у вас установлен Reason
80910, вы можете fb6ded4ff2
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