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￭ Это 10-осцилляторный, 16-голосный полифонический аналогово-инструментальный синтезатор с секцией эффектов
(три эффекта). Он предназначен для создания жирных звуков, подобных классическому синтезатору Roland JP-8000,
особенно суперпиле. Звук supersaw на этом синтезаторе имеет уникальную особенность выбора 2, 4, 6 или 10 голосов,

управляемых одной ручкой расстройки. Он имеет 2 резонансных фильтра высоких частот (Lowpass/Highpass/Bandpass) с
ADSR и контролем скорости, а также низкочастотный фильтр (около 30 волновых форм) с отдельными уровнями для

каждого генератора. Элементы управления фильтрами могут быть связаны так, чтобы одна ручка могла управлять
обоими фильтрами, а также ползунок смещения для создания отдельных уровней левого и правого каналов. Это

стереофонический синтезатор с 10 осцилляторами, разделенными на две части, каждый из которых имеет отдельные
регуляторы уровня и панорамирования. Supersaw Plus включает элементы управления чувствительностью к скорости

нажатия, огибающую громкости ADSR и мастер-громкость. Каждый осциллятор может иметь синусоидальные,
пилообразные, линейные, треугольные, импульсные, белые шумовые и розовые шумовые волны. Низкочастотный сигнал

управляет высотой тона и широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Раздел эффектов Double Delay —
синхронизированная с темпом двойная задержка, созданная по образцу cubase 5 с дополнительным фильтром верхних

частот. Реверберация имеет контроль уровня, размера, глубины и демпфирования. Chorus имеет микс, скорость,
глубину, предварительную задержку и обратную связь. В отличие от большинства vst-инструментов, эффекты

используют процессор только во время воспроизведения синтезатора. Требования: ￭ Любое программное обеспечение
для ПК, которое может использовать инструменты vst, такие как Cubase, Fruity Loops и т. д. Отзывы (1) ? Сьюзи1 -

20.10.2017 Этот синтезатор vst действительно прост в использовании и имеет отличные пресеты, которые я использовал
для таких вещей, как ирландский джиг. Он не такой продвинутый, как некоторые vsts, такие как tracktion, но его все же

можно использовать для довольно простых звуков. Как и все остальное от Roland, этот синтезатор просто работает! один
из моих любимых ? Роза Карапелла - 17.09.2017 Этот синтезатор имеет несколько огромных пресетов, которые хорошо

продуманы и не слишком чрезмерны. Пресеты также очень хорошо названы и немного информативны относительно
того, что они делают. Это только один пример ? Кристи Тиррелл - 17.09.2017 Этот

Supersaw Plus

Звук supersaw на этом синтезаторе имеет уникальную особенность выбора 2, 4, 6 или 10 голосов, управляемых одной
ручкой расстройки. Он имеет 2 резонансных фильтра высоких частот (Lowpass/Highpass/Bandpass) с ADSR и контролем
скорости, а также низкочастотный фильтр (около 30 волновых форм) с отдельными уровнями для каждого генератора.

Элементы управления фильтрами могут быть связаны так, чтобы одна ручка могла управлять обоими фильтрами, а
также ползунок смещения для создания отдельных уровней левого и правого каналов. Это стереофонический

синтезатор с 10 осцилляторами, разделенными на две части, каждый из которых имеет отдельные регуляторы уровня и
панорамирования. Supersaw Plus включает элементы управления чувствительностью к скорости нажатия, огибающую
громкости ADSR и мастер-громкость. Каждый осциллятор может иметь синусоидальные, пилообразные, линейные,

треугольные, импульсные, белые шумовые и розовые шумовые волны. Низкочастотный сигнал управляет высотой тона и
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широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Раздел эффектов Double Delay — синхронизированная с темпом двойная
задержка, созданная по образцу cubase 5 с дополнительным фильтром верхних частот. Реверберация имеет контроль

уровня, размера, глубины и демпфирования. Chorus имеет микс, скорость, глубину, предварительную задержку и
обратную связь. В отличие от большинства vst-инструментов, эффекты используют процессор только во время

воспроизведения синтезатора. О разработчике: ABSTRACT tools — производитель экспериментальной музыки. Он
занимается электронной музыкой с 1995 года и начал свою карьеру с игры на взломанной гитаре и модульном

синтезаторе. Он использует различные музыкальные программы, такие как Ableton, Logic, FL, Cubase, Reason, Native
Instruments Reaktor и Propellerhead Reason. Он любит экспериментальную и фанковую музыку с душой и творчеством.
А.Б. также запрограммировал библиотеки звуковых эффектов и эффектов для Logic и Reaktor. Он хочет продолжать

двигаться вперед и закончить на идеях и творчестве. Этот веб-сайт является продолжением его музыки и стилей.
ПОДПИСАТЬСЯ на более эксклюзивный контент: Имя А.Б. происходит от «абстрактных инструментов», которые он

создал с помощью различного программного обеспечения и инструментов. Каждые синтезаторы, патчи и эффекты - это
новые открытия. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА АРТИСТОВ ABLETON: Веб-сайт: Фейсбук: Инстаграм: Твиттер:
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