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Скачать бесплатно без

регистрации
UniRetroPro - это полимерный vst. Вдохновленный великим классическим произведением Джими Хендрикса «Hey Joe»,

этот плагин имеет 9 встроенные гитарные педали. UniRetroPro - это один клик vst. С элементами управления этого
плагина легко контроль, и вы можете быть гитаристом, о котором вы всегда мечтали. Входной патч может быть назначен
на стандартные 3 слота (FX1, FX2, FX3), и вы можете назначить различные педали на слоты. Элементы управления: • 9

октав (уровень доски) • 3 осциллятора (синус, пила, квадрат) • 3 формы волны осциллятора (стерео
(полнофункциональный), моно) • 6 огибающих (Sustain, Decay, Attack, Release, Rise, Fall) • 6 фильтров

(синусоидальный, пилообразный, квадратный, многоканальный, фланец, шум) • 3 LFO (скорость, задержка, фаза) • 1
ансамбль (панорамирование, громкость) • 1 основной том (основной) • 1 модуляционный LFO (хорус) • 1 вход/выход

ADSR (ADSR) • 4 MIDI-выхода (Note On, Note Off) • 4 смещения (ARP, стеллажи) • 16 ворот (резонанс) • 2
автоматизации (выражение, отправка, копирование, повторный запуск, случайный выбор) • 2 1/2-страничный

светодиодный дисплей (светодиод от зеленого к красному и обратно) Функции • Полиметрический • 3 осциллятора
(синус, пила, квадрат) • Аддитивная форма волны (синусоидальная, пилообразная, треугольная) • 2 LFO (набухание и

синхронизация) • 6 огибающих (Sustain, Decay, Attack, Release, Rise, Fall) • 6 фильтров (синусоидальный, пилообразный,
квадратный, многоканальный, фланец, шум) • 6 ансамблей (панорамирование, громкость) • 1 модуляционный LFO

(хорус) • 1 ансамбль (режим) • 1 основной том (основной) • 1 вход/выход ADSR (ADSR) • 4 MIDI-выхода (Note On, Note
Off) • 2 смещения (ARP, стеллажи) • 1 мульти-вкладка (макс. 3) • 2 позиции (Ch1-Ch9) • 16 ворот (резонанс
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UniRetroPro

Высота тона и тональность для FM-клавиатуры были установлены идеально. В дополнение к «нормальной»
функциональности этого плагина также встроен «синтезатор» (например, «rarpitore» / «dr-gr-mixer» или др.) с

ДИАПАЗОНОМ FM (до 96 шагов). Суммарное значение всех эффектов FM-синтеза добавляется к окончательному
значению FM-синтеза! «FM max» — это шаг с максимальным значением FM. Значение «FM mono» — это высота тона,

которая имеет максимум FM, когда есть только один эффект (который является «Аддитивным режимом», тогда вы
можете сравнить все скорости, чтобы определить, какая из них имеет максимум. (Примечание: если вы предпочитаете
стиль «тюнер» и вам нравится монотонность, вы можете отключить параметр «прыгающий», потому что в этом смысл
Аддитивного режима!) «FM — Normal» — это «выше», а «FM — Max» — это «ниже» диапазона синтезатора! "FB -

соло" и "FB - группа" - соло эффекта. Каждое соло дает максимальное значение FM синтезатора. (Примечание: если вы
находитесь в любом из этих наборов и хотите уничтожить все соло, чтобы имитировать эффект динамика, когда

эффекта нет, то вам нужно зайти в меню «OSC 3» и выбрать «сброс» на "выключить" соло! [конечно, отключив "соло"!])
"АТТ - соло" и "АТТ - группа" - это "Реверберация" эффектов. Оба работают одинаково. Это дает не только «больше»
диапазона, но и «меньше» диапазона! Количество шагов в диапазоне отображается в левом верхнем углу FM-синтеза.
(Примечание: с FMTRIGGER вы никогда не находитесь в «середине» диапазона синтезатора, вы находитесь либо на

положительной, либо на отрицательной стороне диапазона синтезатора! например: если вы установите FM max на «0»,
вы установите максимальное значение синтезатора «5», а минимальное значение синтезатора «2», то вы находитесь на

«2» диапазона синтезатора, а с «+5» ушел!)) С любым из этих двух вариантов вы также можете создать свой
собственный диапазон. "АЛ fb6ded4ff2
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