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Доступно в Autodesk Labs 1-9 Особенности А-210: Б Плагин B-210 VST был разработан как
мощный синтезатор (реверберация, не являющаяся синтезатором). Описание Б-210: Доступно в

Autodesk Labs 1-9 Особенности Б-210: С Плагин C-210 VST был разработан для имитации
кларнета. C-210 Описание: Доступно в Autodesk Labs 1-9 Особенности С-210: Д Плагин D-210
VST был разработан для имитации струнного ансамбля. Описание Д-210: Доступно в Autodesk
Labs 1-9 Особенности Д-210: Е Плагин E-210 VST был разработан для имитации тубы. E-210

Описание: Доступно в Autodesk Labs 1-9 Особенности Е-210: р Плагин R-210 VST был
разработан как плагин реверберации. Р-210 Описание: Доступно в Autodesk Labs 1-9

Особенности Р-210: О Плагин O-210 VST был разработан для эмуляции оркестра. О-210
Описание: Доступно в Autodesk Labs 1-9 Особенности О-210: Св. Плагин St-210 VST был

разработан как стомпсаунд. Ст-210 Описание: Доступно в Autodesk Labs 1-9 Ст-210 Особенности:
Т Плагин T-210 VST был разработан для тонального дрейфа. Т-210 Описание: Доступно в
Autodesk Labs 1-9 Особенности Т-210: Вт Плагин W-210 VST был разработан как вибрато

(вибрато). W-210 Описание: Доступно в Autodesk Labs 1-9 Особенности W-210: W ' W' - это
модифицируемая стерео вау-вау. W' можно играть как вау-вау, но с тремя партиями вау-вау.

W'W' Описание: Доступно в Autodesk Labs 1-9 W'W' Особенности:
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A-210

A-210 добавляет особый эффект модуляции к вашему любимому синтезатору. Он вычисляет
верхнюю и нижнюю огибающие вторичной обмотки с помощью встроенного алгоритма генерации

огибающей G2. Модуляция находится в диапазоне от -1,0 до 1,0 с тремя типами модуляции
(пила, треугольник и пилообразный), тремя длинами модуляции и тремя типами модуляции
(авто, атака и затухание). Скорость огибающей для модулирующего сигнала контролируется

тремя различными типами огибающей в алгоритме, и вы можете регулировать обратную связь с
помощью внешнего ползунка. Интерфейс предназначен для обработки эффектов. Вы можете
добавить больше конвертов, используя до 12 независимых конвертов. Вы можете управлять

модуляцией отдельных нот и целых аккордов, включать перекрестную модуляцию, эффекты и
использовать до четырех аудиовходов. Вы можете настроить внутренний осциллятор, фильтр,
LFO и кольцевой модулятор с помощью функции FX. Когда диапазон модуляции достигает
своего максимума, звук проходит через аудиовход, проходит через 4-полосный графический
эквалайзер и затем обрабатывается модулятором. Модулятор имеет эквалайзер с выемкой,
который дает выбор между овердрайвом, дисторшном и хорусом для каждого из трех типов

модуляции. Вы можете отрегулировать высоту тона и модацию, чтобы определить вход в
диапазоне модуляции от -1,0 до 1,0, чтобы отрезать часть вашего звука и повторно интегрировать

его. A-210 — это подключаемый модуль реального времени, поэтому ему не нужны MIDI- или
аудиоинтерфейсы. Кроме того, A-210 может обрабатывать до 12 независимых огибающих и

может быть реализован в живом исполнении. VST AU Родной A-210 VST также доступен как
собственный плагин AU. Та же функциональность доступна через интерфейс подключаемого

модуля AU. Версия AU имеет те же функции, что и версия VST. Версия AU также включает два
визуализатора. Смотрите также Роланд Список производителей электронных драм-машин

использованная литература внешние ссылки Роланд Категория: Электронные барабаны
Категория:Цифровые синтезаторы Категория:Эквалайзеры звуковых эффектов

Категория:Аудиопроцессоры Категория: Драм-машиныЗдравствуйте, ребята, совершенно
очевидно, что я плохо играю с другими, но это нормально. Меня всегда дразнят за то, что я
самый плаксивый в группе, особенно в подгруппе и команде osu!meisters. Я также не очень

опытен, когда fb6ded4ff2
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