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Что за видеокурс.

Данные курсы созданы специально для тех, кто хочет научиться писать EDM музыку и
изучить в деталях популярные жанры этого направления. В каждом из курсов будут
подробно разобраны главные стили электронной, танцевальной музыки. Данный курс
подойдет, как новичкам, так и продвинутым музыкантам и продюсерам, кто хочет
освоить новые стили музыки.

Без преувеличения, Techno - это музыка на все времена! Вот уже не один десяток лет
эта музыка звучит в клубах и на танцполах. Она не теряет свою актуальность и всегда
будет востребована диджеями во всем мире. Создавайте клубные хиты вместе с курсом

1/4

Видеокурс "How To Make Techno"

How to make Techno.

Автор курса Александр Владимиров.

Что вошло в видеокурс.

Содержание видеокурса.

1. Работа с мелодиями.

У многих именно мелодии вызывают наибольший вопрос. Вы узнаете, какие
особенности есть в работе с мелодией.

2. Работа с ударными и басом.

Вы научитесь создавать тот самый мощный и глубокий бас, под который будут
танцевать слушатели по всему миру.
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3. Саунд дизайн.

Вы узнаете особенности и секреты создания того самого - атмосферного и глубокого
звука, характерного для Techno.

4. Структура и аранжировка.

Как сделать так, чтобы слушатель не заскучал и ему было интересно дослушать трек
до конца. Узнаете в чем секрет!

5. Разбор трека. Часть 1.

Вы увидите в мельчайших подробностях, как создавался Techno трек. Вы сможете сами
создавать такую музыку с нуля.

6. Разбор трека. Часть 2.
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Мы продолжим детально рассматривать процесс сведения и мастеринга Techno трека.

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

Узнать

&nbsp&nbsp Карточка курса: * Название:
How To Make Techno
Автор(ы):
Владимиров Александр
Издатель(ство):
Logic Pro Help
Формат курса:
Видеокурс
Цена:
990 руб.
Способы доставки:
Скачиваемая версия.
Партнерская программа:
Есть
*-данные карточки курса могут не соответствовать текущим данным о курсе, подробную
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