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Scandalous — это собственный аудиоплагин для Windows, разработанный Moonphase Audio. Плагин на основе нескольких осцилляторов в основном представляет собой звуковой эффект, но также поставляется с монофоническим сканирующим осциллятором, который сканирует несколько осцилляторов. Он предоставляет вам на
выбор четыре типа волновых форм, два элемента управления огибающей, настройки портаменто, грубые и точные настройки для осцилляторов, LFO, а также эффекты фильтра и реверберации. Что в Скандальном? Вы можете сгруппировать осцилляторы в две отдельные секции, чтобы независимо настраивать скорость и высоту
тона для сканирования осцилляторов. Здесь вы найдете элементы управления огибающей для регулировки скорости и высоты тона. Обратите внимание, что скорость осцилляторов колеблется от 72 до 192 ударов в минуту. Монофонический осциллятор Scandalous может сканировать шесть осцилляторов с различными волновыми
формами, сгруппированными в две секции. Чтобы предложить вам выбор в этом отношении, редактор может быть настроен на работу по фазам или пошаговым фазам для сканирования доступных волновых форм. Чтобы вы могли быстро сканировать осцилляторы, в плагине есть функция портаменто. Эта функция предлагает
вам три настройки портаменто — среднее, пошаговое и обратное. Общая производительность плагина является первоклассной и обеспечивает отличные выходные результаты. Scandalous предлагает вам возможность настраивать параметры ADSR (атака, затухание, сустейн и релиз), сбрасывать элементы управления плагином,
изменять отсечку, резонанс, мод фильтра и обратную связь. Общее звуковое исполнение Scandalous впечатляет. Как установить Scandalous? Scandalous — это плагин, который можно установить в любой среде Windows. С помощью пакета плагинов VSTHost или EnergyXT вы можете запускать аудио плагин во всех версиях
Windows в вашей системе. Папка установки плагина находится в C:Program FilesMoonphaseAudioScandalousv1.0bv1.1v1.2.appx Как использовать Scandalous? Задача плагина — предложить вам множество опций, которые помогут вам настроить и настроить звук. Элементы управления хорошо организованы, чтобы упростить
работу с плагином. Первое, что вам нужно сделать, это нажать кнопку «Редактировать/Схема», чтобы открыть элементы управления в нижней части экрана. Нажми на
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