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MVintageRotary — это подключаемый модуль Rotary Simulation и Audio от AudioEase®, разработан с пристальным
вниманием к звуку и механике старинных органов. Моделирование вращения можно использовать с аналоговыми
клавишными и аналоговыми синтезаторами. работает для моно и стерео. Он имитирует звук Хаммонда, Лесли или

Wurlitzer - этот тип машин распространен в органах -, но также может использоваться с гитарами и другими
инструментами. MVintageRotary разработан так, чтобы звучать как можно ближе к оригиналу. Он дает вам модуляторы,

фазер, управление высотой тона, насыщенность звука, лампы, фильтры, многоскоростные аналоговые алгоритмы и
жесткое искажение. Это приходит с аналоговыми и цифровыми эффектами. Версии: 32-битная и 64-битная Ключевая

особенность: Rotary Simulation, включая элементы управления Angle, Sweep, Repeat, Pitch, Parameter и Acoustic Velocity,
Эффекты: аналоговое искажение, цифровое искажение, ламповое насыщение, жесткое искажение, МОДУЛЯТОР,

Многоскоростные эффекты: Рандомизация, Фаза, Моно, Стерео, Настройка, Фазер, Жесткое демпфирование, лимитер,
лимитер эквалайзера Элементы управления генератором Auto-Pan и Timbre. Плагины: VST, VST3, AAX, AU, RTAS,

AudioUnit, Audio Units 3.0 Поддержка Mac и ПК как в 32-, так и в 64-битном режимах. Интеграция в один клик с MIDI-
контроллерами Функция секвенирования плагина потрясающая и обрабатывает все MIDI-контроллеры. Эффекты
тремоло, слайда, портаменто и разделения Умная рандомизация Геометрический реверс/вперед Многоскоростные

подразделения Не совместим с другими плагинами Его также можно использовать со звуками Organ, Hammond, Leslie
или Wurlitzer. Технические характеристики: MVintageRotary содержит следующие файлы: MVintageRotary.zip (2,64 ГБ)

COSDspec.txt (64 Кб) Руководство пользователя (веб-ссылка) Файл «MVintageRotary.nsm» (MVintageRotary.nsi)
находится в папке плагинов. Монтаж: MVintageRotary будет работать с большинством операционных систем Windows

XP, Windows Vista, Windows 7, и Windows
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MVintageRotary

-------------------------------- Все устройства MVintageRotary основаны на одном и том же мощном движке MTMS (Multi-
Rotating Multitube Mechanism), который разработан и хорошо протестирован на заводе Vox. Основной характеристикой

движка MTMS является возможность компенсации фазы, что дает ему возможность реалистично имитировать ламповые
эффекты. MVintageRotary состоит из двух модулей: - модуль двигателя MTMS; - стандартный поворотный модуль,

предлагающий ряд функций. Модуль MTMS считается ядром плагина и содержит компенсатор фаз. Будучи
единственной частью, взаимодействующей с мастер-фейдером, только ее можно выбрать для ширины стереобазы,

громкости и затухания. Поворотный модуль выполняет следующие функции: Модуль меняет направление вращения, а
скорость регулируется с помощью двух подстроечных потенциометров слева от поворотного переключателя. Каждый из

модулей содержит ручной аттенюатор (0,0 - 1,0). Поворотный модуль также содержит уровень громкости общей
функции — это уровень мастер-фейдера. Модуль MTMS является 100% аналоговым и использует генераторы,

управляемые напряжением (усилитель ICON). Схема модуля MTMS разделена на две части: поворотный механизм
(движок ИС + эмулятор ИС) и двигатель ИС. Схема схемы была разработана таким образом, чтобы учесть самый

широкий спектр требований, связанных с оборудованием (громкость, динамика, выходной уровень и т.д.). Это также
позволяет эмулировать широкий спектр отдельных устройств, а прошивка способна адаптироваться к любому

используемому источнику звука. Образец аудио: MVintageRotary Тип: VST, AAX, AU, VST3 Требования: только
Windows Издательство: Воксенго Цена: 14,99 € Скачать: VST3: ААК: Австралия: Контакт: VST3: Австралия: Контакт: Я
не знаю, как это не может быть худшим эпизодом на телевидении КОГДА-ЛИБО - я видел так много ужасных вещей по
телевизору, и это берет верх.Я понятия не имею, как им удалось избежать наказания за «перенаправление» с двойки на

троицу в финале сезона. Я тоже не понимаю, как кто-то fb6ded4ff2
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