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Beat Me — это лучший инструмент для
создания лупов, который предоставит вам
безграничный источник творческого времени
и идей. Beat Me сочетает в себе лучшие
функции семплера семплированных лупов,
творческого растяжения времени и создания
лупов в одном пакете. Beat Me позволяет
быстро создавать новые лупы с параметрами
громкости, высоты тона и растяжения по
времени. Автоматический трекер ритма
позволяет легко установить индивидуальный
ритм и получить контроль над начальной и
конечной точками. Beat Me превратился в
основной инструмент для создания лупов,
который вдохновит вас на творчество.
Используйте «Бей меня», чтобы: ￭
Создавайте быстрые петли из вашего
любимого грува или источника семпла. ￭
Время растягивает петлю до длинной доли с
помощью трекера битов. ￭ Установите
персональный ритм и отбивайте и
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контролируйте начальную и конечную точки.
￭ Сохраните свой идеальный цикл для
совместного использования и создания
ремиксов. «Бей меня» позволяет: ￭
установить свой индивидуальный ритм и
темп ￭ установить длину цикла с трекером
битов ￭ сохранять и экспортировать свои
биты в виде волновых файлов. ￭ коснитесь
ритма петли, чтобы изменить длину петли. ￭
примените сглаживание хвоста для экспорта
лупов. В комплекте с Beat Me: ￭ Добавьте
удары ногами. ￭ Жирный ползунок для
добавления дополнительной динамики. ￭ 16
скинов для вашей DAW и рабочего
пространства. Что нового: ￭ Версия 2.0, июль
2012 г. -- www.beatmefreeware.com Скачайте
Beat Me бесплатно в следующих категориях:
Аудио/АудиоинструментыОписание Земля
вот-вот переживает новую эру, поскольку
человечество наконец-то берет под свой
контроль оружие массового уничтожения,
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которое угрожало миру. Earth Defense Force
2 (EDF2) играет так, как будто вы управляете
огромным боевым роботом, который
защищает вашу планету от инопланетного
вторжения. Игроки могут играть в одиночку
или пригласить до четырех дополнительных
игроков через Xbox Live, чтобы
присоединиться к ним в битве против
инопланетян. Издание Earth Defense Force 2:
Invaders from Planet Space для Wii содержит
полноценный сюжетный режим, который
позволяет вам играть в одиночку или по сети
с четырьмя игроками, которые помогут вам
справиться с натиском инопланетян.Версия
для Wii также включает возможность
сразиться с друзьями в игре EDF2 с
использованием Wi-Fi. Пульт Wii управляет
гигантским боевым роботом, а добавление
второго игрока может помочь в борьбе с
существами. Используя Wii GamePad, игроки
также могут использовать сенсорный экран.
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Beat Me

Beat Me — условно-бесплатный инструмент,
позволяющий извлекать лупы из больших
волновых файлов. После выбора файла
сэмпла он автоматически сгладит конечные
точки цикла. Вы можете выбрать
зацикливание между двумя конечными
точками и длиной цикла или установить темп
постукивания. Длину лупа и темп можно
редактировать во время воспроизведения
лупа, а волну можно экспортировать в
формате wav, mp3 или m4a. Beat Me —
идеальный инструмент для работы с
сэмплами без необходимости щелкать
мышью! Программное обеспечение Beat Me
защищено лицензионным соглашением,
которое доступно только для
зарегистрированных пользователей.
Примечание: с мая 2011 года они теперь
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бесплатны! Скачать Ударь меня: Загрузите
лицензионную версию для 64-битной
Windows по адресу: Загрузите лицензионную
версию для Mac OS X по адресу: Ударь меня
Описание: Beat Me — условно-бесплатный
инструмент, позволяющий извлекать лупы из
больших волновых файлов. После выбора
файла сэмпла он автоматически сгладит
конечные точки цикла. Вы можете выбрать
зацикливание между двумя конечными
точками и длиной цикла или установить темп
постукивания. Длину лупа и темп можно
редактировать во время воспроизведения
лупа, а волну можно экспортировать в
формате wav, mp3 или m4a. Beat Me —
идеальный инструмент для работы с
сэмплами без необходимости щелкать
мышью! Программное обеспечение Beat Me
защищено лицензионным соглашением,
которое доступно только для
зарегистрированных пользователей.
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Примечание: с мая 2011 года они теперь
бесплатны! Скачать Ударь меня: Загрузите
лицензионную версию для 64-битной
Windows по адресу: Загрузите лицензионную
версию для Mac OS X по адресу:
Примечание: если у вас 32-битная версия
Windows, вам разрешено использовать
только 32-битную версию Beat Me,
извините... В этом видео мы создаем наш
самый популярный секвенсор Loop Monkey!
Мы копаемся в паттернах шагов Monkey
(наших любимых) и добавляем некоторые
кольцевые модуляции и сэмплы с
микрофонной стойки. Легко настраиваемый
секвенсор с множеством функций,
интерфейсом fb6ded4ff2
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