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- 24 - 2 осциллятора на голос - 3 многорежимных фильтра (последовательный/параллельный/гребенчатый) - 3 конверта -
ЛФО - Матрица модуляции 4x4 - Текущий банк пресетов: 110 пресетов - 7 волновых форм для каждого вокала -

Матрица модов 4x4: расширенный генератор битов, бас (фильтр нижних частот), хорус/флэнджер, задержка, фленджер,
вау-вау, гармоника, лофи - MIDI Learn: возможность модифицировать аппаратные миди-контроллеры путем

редактирования параметров. - Левый и правый аудиовход (монитор) - Offset (дополнительный параметр для управления
величиной задержки на тыловом канале) - Сухой/мокрый (уровень смешивания) - Время задержки - Комната

(реверберация) - Динамика (громкость) - Отсечка (фильтр высоких частот) - Резонанс (полоса пропускания) - Частота
(высота) - Нормальный/Авто (амплитудная огибающая) - Low cut (фильтр нижних частот) - High cut (фильтр верхних
частот) - Вычитание (Dip) - Добавка (точка) - Смешайте. Уровень (уровень) - Репитч (значение) - Выпуск (ставка) -

Режим (случайный) - колодка (прессованная) - Сухой/мокрый (драм-машина) - Soft Key (диапазон клавиш) - Чистый
(настоящий аудиовход) - Интерполяция (синусоида) - Реверс (левый/правый стерео) Обоснование: Это полноценный
24-голосный виртуальный аналоговый синтезатор. Он эмулирует аналоговые классические синтезаторы и разработан,

чтобы быть очень портативным, простым в использовании и доступным инструментом синтеза и исполнения. Очевидно,
что у Invictus не так много параметров, поэтому его называют «полностью аналоговым синтезатором с эмуляцией».

Методические рекомендации: Меня зовут Зузана Коцова, я программист. Я занимаюсь программированием и музыкой
вместе уже 15 лет и запрограммировал сотни проектов, включая программы Reaktor и Pd. Мои основные интересы -
теория музыки, производство и производственное программирование. Я начал создавать этот продукт, потому что у
меня постоянная потребность в универсальном синтезаторе с отличным качеством и гибкостью. Я хотел инструмент,

который прост в освоении и игре и очень универсален. Я создал Invictus, потому что мне было трудно найти пригодные
для использования виртуальные аналоговые синтезаторы.

Invictus

Invictus - это 24-голосный виртуальный аналоговый синтезатор reaktor 5, который следует философии дизайна
современных аналоговых синтезаторов Eurorack, которые стремятся обеспечить ту же звуковую мощность и функции,

что и многорежимные аналоговые синтезаторы, но в меньшем и более доступном устройстве. . Функции: - Форма волны,
полученная процессором VA - 24 голоса - 64 сенсорных пэда с подсветкой - Аудиовход для обработки эффектов и

автоматизации в реальном времени - Экспортируйте на свой хост или работайте с ним как с синтезатором REAKTOR 5.
- Функция MIDI Learn (позволяет подключиться к миди-контроллеру) - MIDI-синхронизация - 190 пресетов RackSpace

может предоставить вам полностью индивидуальное решение «под ключ». Мы берем на себя все, от первоначальной
консультации до развертывания приложения и текущего обслуживания. Благодаря нашему обширному опыту в отрасли,

мы можем предоставить лучшие услуги и продукты, доступные на рынке сегодня. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы
запросить БЕСПЛАТНУЮ консультацию RackSpace. Описание динамика Bionic Speak Описание динамика Bionic Speak

Аналоговые и цифровые динамики великолепны, но этот динамик представляет собой совершенно новую технологию
Bionic Speak Speaker. Это 4,5-дюймовый динамик, который не только круто выглядит, но и круто звучит. Этот динамик

отлично подходит для компьютеров, компьютерных игр, MP3-плееров и всех устройств с микрофоном. Особенности
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Bionic Speak Speaker: Четыре динамика для звука Автоматически подстраивается под угол ориентации пользователя
Подходит и отлично смотрится в любом доме, офисе или продуктивное пространство Ультратонкий профиль размером
11,25 x 6,5 x 1,75 дюйма Компактный и легкий: весит всего 2,1 фунта 3,5 унции. Четыре регулируемых динамика/dip-

переключателя Сверхнизкий профиль, направленный динамик Классический аналоговый внешний вид Голосовая
навигация включает отключение звука/паузу и память Встроенный микрофон/динамик для голосовых команд

Встроенный вход AUX Работает с продуктами Microsoft Windows и Apple. Мощный: пиковая мощность до 10 Вт
Энергоэффективность: чувствительность до 75 дБ БЕЗОПАСНО: распознавание голоса на 110° Встроенная подсветка
позволяет видеть, что вы слушаете Описание музыкальной системы Bose Wave Описание музыкальной системы Bose

Wave Если вы ищете лучшее качество звука, которое вы можете получить по цене, с гладким, стильным внешним видом,
то этот продукт для вас. Этот продукт является домашним динамиком, музыкой fb6ded4ff2
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