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BitCrush — это модуль эффектов BitCrusher для Bass Amp и DAW. Вы можете установить либо частоту дискретизации,
либо битовую глубину звука, и система автоматически изменит любой параметр. Изменяет битрейт входящего аудио. Bit

Crunch - Bit Crush - Bitcrusher BitCrunch - BitCrush - Bitcrusher - Audio Processor Нет ничего хуже низкокачественного
звука с сильными искажениями при попытке создать идеальный трек, над которым вы так усердно работали. Некоторые

из популярных плагинов сжатия просто не дают вам большого контроля над уровнями искажения. Несколько
небольших настроек звука, и он уже достаточно искажен, чтобы его нельзя было использовать. Из-за резкого искажения,
которое имеют некоторые плагины сжатия, или из-за того, что вы не хотите тратить свои с трудом заработанные деньги

на плагины, которые того не стоят, вы можете использовать биткрашер, чтобы дать вам больше контроля над этими
видами эффектов. Его совсем не сложно использовать, и он предоставляет все необходимые функции всего за несколько

долларов. Bitcrusher похож на компрессор, но вместо сжатия звука он работает с каждым отдельным сэмплом в звуке,
чтобы изменить скорость передачи данных. Это обеспечивает большой контроль над коэффициентом искажения. Этот

процесс также является обратимым, что делает его гораздо лучшим выбором для искажения, чем любой плагин
компрессора. Вы захотите использовать это в ситуациях, когда вам нужно контролировать степень искажения, которое

вы применяете, но вы хотите иметь возможность довольно легко перейти от тихого звука к громкому искажению.
BitCrunch — BitCrush — Bitcrusher — Audio Processor Это может быть отличным способом привести в порядок шумную

дорожку и даже добавить некоторые искажения. Существует множество различных биткрашеров, но этот лучший с
точки зрения обеспечения контроля над настройками очень простым и удобным для пользователя способом. Еще одна

ключевая особенность заключается в том, что BitCrunch имеет отдельные входные и выходные пути аудиосигнала,
поэтому вы можете подавать аудио, которое хотите обработать, непосредственно через плагин и подавать эффект только

аудио, которое выходит из другого пути сигнала. Если в вашем звуке есть какое-либо искажение, оно не будет в обоих
путях, и если в звуке много эффекта сжатия, биткрашер повлияет только на то, что выходит из другого звукового пути.

Вы также можете использовать биткрашер для тонкой очистки
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BitCrush

Эффект BitCrush — это, пожалуй, самый большой скачок в параметрах серии Electribe. Это позволяет вам изменять
количество битов на выборку и частоту дискретизации без обязательного изменения выходного формата (частота

дискретизации и битовая глубина). Это дает эффекту широкий спектр новых возможностей, таких как преобразование
2-битного аудиофайла в 16-битный аудиофайл (используя частоту дискретизации 48 кГц) или частоту дискретизации 96

кГц в 32-битный или 24-битный аудиофайл. -битный файл (с использованием 2-битного аудиофайла с более высокой
частотой дискретизации). Кроме того, эффект BitCrush — это просто наиболее логичный следующий шаг после

SubOctave, который позволяет урезать частоту без изменения частоты дискретизации. Производительность BitCrush:
Благодаря своей простоте BitCrush позволяет быстро удалять и забирать аудиофайлы из резервной копии. Например, вы
можете использовать BitCrush, чтобы взять 16-битный аудиофайл с частотой дискретизации 96 кГц (и, например, только

до 24 кГц), и превратить его в 16-битный файл с частотой дискретизации 24 кГц (с более высокая частота
дискретизации, например, 48 кГц), снизив частоту наполовину (надеюсь, оставив в файле слышимое количество

информации)! BitCrush имеет хорошую производительность без проблем с процессором. Когда вы работаете с одним
аудиофайлом, загрузка процессора очень низкая, и процесс выполняется мгновенно. Сложность BitCrush: Этот модуль

является одним из самых сложных модулей в Electribe, но на самом деле он чрезвычайно прост в использовании. На
самом деле нужно изменить только одну настройку, а именно множитель скорости (и множитель битовой глубины).

Кроме того, BitCrush — это всего лишь один из двух модулей, позволяющих изменять частоту дискретизации
аудиофайла (или аудиосэмплов) без изменения разрядности. Эффект SubOctave на самом деле противоположен

BitCrush (уменьшается битовая глубина без изменения частоты дискретизации) и намного сложнее, поэтому позже мы
рассмотрим эффект SubOctave более подробно. Звук BitCrush: Эффект BitCrush имеет отличные низкие и высокие
частоты.В большинстве аудиофайлов эффект (при самых экстремальных настройках) просто звучит как немного

сокрушительный. Эффект почти цифрового звучания, в лучшем виде. К сожалению, BitCrush, вероятно, не подойдет
вам. БитКр fb6ded4ff2
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