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Пошаговый секвенсор/шаговый секвенсор. Pitch Sequencer легко использовать вместе с драм-машиной. Вы можете
прочитать, как использовать The Pitch Sequencer в документации или здесь: Секвенсор высоты тона не зависит от драм-

машины, а это означает, что его можно использовать, даже когда драм-машина поставлена на паузу. Для секвенсора
высоты тона вам понадобится MIDI-инструмент. При использовании Pitch Sequencer драм-машина должна

воспроизводить только MIDI-инструмент. Gate Time, Looper и Slow Down — это кнопки действий в Pitch Sequencer.
Секвенсор высоты тона может работать как «петля» для драм-машины, когда громкость находится на высоком уровне,
поскольку нота MIDI может воспроизводиться непрерывно. Pitch Sequencer можно назначить Reverse Pitch и Backwards

Pitch. Pitch Sequencer может работать совместно с другими MIDI-инструментами. При использовании MIDI-инструмента
Pitch Sequencer будет работать как MIDI-часы, и MIDI-события будут отправляться на этот MIDI-инструмент.

Секвенсор высоты тона основан на значении ноты MIDI (от 0 до 127). Pitch Sequencer может работать с любым MIDI-
инструментом, поддерживающим значения нот MIDI 0-127. Есть ряд инструментов, которые поддерживают значения

нот MIDI 0-127. К ним относятся, но не ограничиваются: Контактные инструменты, MIDI-инструменты в целом,
Синтетические инструменты. Значения нот MIDI от 0 до 127 сопоставлены с пошаговым секвенсором, что позволяет

создать мощный секвенсор, который можно использовать для создания сложных мелодий. Функции: -Простой в работе.
- Полный мощных функций. -До 128 шагов -Поддержка миди-инструментов -Новые особенности - Простота в

использовании, но если вы хотите получить максимальную отдачу от плагина, вам потребуется больше опыта работы с
инструментом. Проект Sound Professionals Looping был задуман Алленом, Аароном Клоосом и Йоханом Крэссенсом.

Команду возглавляет креативный директор Dream Clouds Studio и FSL Distortion Йохан Крэссенс. Серия Loop Pro
предлагает продукты с высококачественным аудиовыходом и большим набором параметров для управления плагинами.
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