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Этот удивительный синтезатор имеет три генератора, которыми вы можете управлять (с помощью джойстика) или
настроить их работу в унисон или параллельно. У вас есть два варианта модуляции: первый — это широтно-импульсная

модуляция, которая эмулирует функциональность общей огибающей оригинального EMS VCS 3, а второй — это
модуляция, которую вы получаете с оригинальным VCS 3, которая достигается с помощью контактов матрица

маршрутизации. Есть также два блока эффектов. Первый — это модуль хоруса и задержки, который вы можете
использовать для создания интересных комбинаций звуков (если вы знаете о синтезе). Второй можно использовать для

уменьшения выходной громкости звука и управления временем реверберации. Хотя Synthi V чрезвычайно прост в
освоении, мы все же сообщим вам, как добавить еще несколько слоев. Модуляция коллекции V: 3 осциллятора можно

использовать для управления различными параметрами синтезатора, включая высоту тона, скорость и форму волны. Вы
также получаете очень сложную огибающую, которую можно использовать для создания классических эффектов, таких

как усиление, искажение и многое другое. Существует также цепочка функций, которые можно каскадировать или
использовать по отдельности. Мощные и необычные звуки Если весь процесс модуляции вас обескураживает, вы можете
протестировать Synthi V, просто поэкспериментировав с его пресетами. Большинство из них звучат великолепно, имеют
футуристическую атмосферу и легко вписываются в любые современные композиции. Хотя обучение игре на Synthi V
может занять некоторое время, очень легко порекомендовать инструмент за яркие звуки, которые он может создавать.

Synthi V — это эмуляция большого и необычайно сложного электронного инструмента. Это стандартная клавиатура, на
которой можно играть, как и на любой другой, с двумя основными отличиями: матрицей маршрутизации и тремя
осцилляторами, которыми можно управлять с помощью джойстика и маршрутизировать с помощью аналоговых

сигналов. Начнем с первого. Работа с матрицей маршрутизации Для начала вам нужно настроить матрицу
маршрутизации и сопоставить все элементы управления.Затем вам нужно будет поиграть с некоторыми настройками,
чтобы убедиться, что вся карта работает, так как это не принесет вам никакой пользы, если у вас нет звука. Есть две
основные кнопки, которые необходимо нажать для взаимодействия с матрицей маршрутизации: специальная кнопка

сопоставления и кнопка OK. Начнем с нажатия кнопки OK и установки параметров маршрутизации. Для начала можно
начать с настройки

Скачать

Synthi V

Одна из первых вещей, которую вы узнаете, когда начнете немного изучать синтезаторы, это то, что существует много
типов синтеза, и модульность, вероятно, является самой сложной для понимания. Это связано с тем, что модульный
инструмент не воспроизводит никаких звуков, пока вы не начнете подключать все его различные модули. Хотя это

предлагает вам большую музыкальную свободу, это требует значительных знаний о синтезе и даже немного
электроники. На самом деле, многие из ранних синтезаторов были модульными. Одним из необычных примеров

является EMS VCS 3, созданный в 1969 году для сочетания модуляции с портативностью. Так как же это воплотилось в
эмуляции под названием Synthi V? Очень "синти" синтезатор Трудно не удивиться коллекции эмуляторов Arturia V

Collection. Мало того, что их инструменты остаются верными звучанию классических синтезаторов, которые их
вдохновили, они также добавляют множество цифровых функций, подходящих для современного производства. Synthi
V определенно не является исключением, но нужно сказать, что даже с хорошо интегрированным учебным пособием

может потребоваться некоторое время, чтобы изучить все его тонкости. Модуляция достигается не с помощью
соединительных кабелей, а путем вставки контактов в матрицу маршрутизации. Есть три генератора, которыми вы
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можете управлять, а также такие модули, как генератор шума, генератор фильтра или формирователь огибающей. Вы
также можете расширить «классический» интерфейс, чтобы изучить четыре дополнительных раздела: «Функции»,

«Джойстик», «Модуляции» и «Эффекты». Стоит отметить, что джойстик также заимствован из оригинальной VCS 3, но
здесь он работает как XY-пэд. Мощные и необычные звуки Если весь процесс модуляции вас обескураживает, вы

можете протестировать Synthi V, просто поэкспериментировав с его пресетами. Большинство из них звучат
великолепно, имеют футуристическую атмосферу и легко вписываются в любые современные композиции. Хотя

обучение игре на Synthi V может занять некоторое время, очень легко порекомендовать инструмент за яркие звуки,
которые он может создать. Что ж, цена довольно интересная, цифровые инструменты не так просто получить в

аналоговой области, по большей части. Демо также не хватает по количеству и качеству одновременно, они не всегда
должным образом представлены по качеству звука, с ключевым важным фактором для дешевого vst, не важно, что

сэмплы, а динамика диапазон, сустейн, четкость, частотная характеристика fb6ded4ff2
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