Видеокурс "Синтез на автопилоте. Часть 2: Практика создания басов"
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Что за видеокурс.

Данный курс создан специально для тех, кто хочет изучить синтез звука в самых
мельчайших деталях и создавать свои собственные пресеты с нуля. Курс состоит из 7
частей, в каждой из которых будут максимально подробно разобраны основы и тонкости
создания разнообразных звуков, которые вы слышите в коммерческих треках. Курс
подойдёт как новичкам, так и тем, кто профессионально работает в Ableton Live, но до
сих пор использует готовые пресеты и хотел бы создавать свои собственные звуки.

Во второй части курса Вы познакомитесь с синтезом баса. Узнаете, как добавить
мощный и плотный низ вашим трекам. Рассмотрен многофункциональный и современный
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синтезатор Wavetable. С его помощью, мы с нуля в курсе создады 10 самых популярных
видов баса, каждый из которых вы можете услышать в современных коммерческий EDM
треках.

Что вошло в видеокурс.

Содержание видеокурса.
-

Урок 1. Sub Bass. Как синтезировать фундаментальный, базовый звук.
Урок 2. Future House Bass. Создание необычного и качающего баса.
Урок 3. Deep House Bass. Синтез модного и современного баса.
Урок 4. Electro House Bass. Классический, но не устаревающий бас.
Урок 5. Drum and Bass. Создание Growl Bass.
Урок 6. Wobble Bass. Актуальный и необычный бас для всех стилей.
Урок 7. Vocal Bass. Создание «говорящего» звука.
Урок 8. Uplifting Trance Bass. Синтез баса для тех, кто не боится 138 Bpm:)
Урок 9. Psy Trance Bass. Набирающий популярность тип баса.
Урок 10. 808 Bass. Главный бас для Trap, Rap, Hip-Hop стилей.

Дополнительную информацию смотрите на сайте видеокурса:
подробности (перейти на страницу видеокурса)
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