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Combo Model V — электрический орган в компактном и удобном корпусе. Плагин использует революционную комбинацию технологии электронных схем и традиционного аналогового моделирования. Это может помочь вам создать широкий спектр массивных классических звуков органа. Для получения
подробных настроек и ссылок посетите страницу продукта плагина. Некоторые вещи, о которых следует помнить при настройке Combo Model V. Во-первых: Combo Model V, как и вообще микшеры Korg Model, имеет очень ограниченную возвратную пружину. Невозможно настроить петлю обратной связи от
любого из входов к выходам. Во-вторых: Плагин нельзя использовать в качестве главного контроллера. В-третьих: плагин можно использовать с любыми внешними эффектами, включенными в модуль Korg или плагины для моделирования. Комбинированные настройки модели V: Удерживайте нажатой
клавишу SHIFT, чтобы получить доступ к окну комбинированного считывания. В комбинированном окне первые 5 групп опций, к которым у вас есть доступ, будут использоваться для управления 4 регистрами и клавиатурой C-to-C. Белый — полностью сухая клавиатура; Черный — полностью мокрая
клавиатура. Секции миксера Секции дышла Секция клавиатуры Автоматизация Остановить действие Опции автоматизации доступны только для COMBO MODEL V fx2. Применение настроек к COMBO MODEL V fx2: После того, как вы сохраните свои настройки, откроется всплывающее окно (показано на
изображении), позволяющее вам назвать свой пресет. Вы также можете настроить имя своего пресета, удерживая нажатой клавишу CTRL и щелкнув имя. Когда вы настроите свои настройки, нажмите OK, чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться в главное окно. Установка Combo Model V: Загрузите
Combo Model V VST/AU из главного меню (файл->загрузка плагина). Плагин будет нормально загружаться, даже если вы не установили инструментальный блок Korg. Combo Model V имеет простое окно установки, которое позаботится обо всех необходимых настройках за вас. Обратите внимание: после
установки Combo Model V у вас будет доступ к 4 дышлом. У вас не будет доступа к 4 педалям. Последний отредактированный Марком Элеем; 18 января 2013 г., 05:30. Причина: добавлена MIDI-информация Sevgi, Вы пробовали Korg Matrix?
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Combo Model V
"Combo Model V был разработан, чтобы быть простым в использовании и вернуть истинное звучание старой классики COMBO ORGAN. Используя реальное аналоговое моделирование, можно создать настоящее воссоздание классического стиля COMBO ORGAN. Благодаря ряду функций, таких как перекрестное затухание, темп, несколько слоев скорости, компрессоры, реверберация и многоканальное микширование, требуется много догадок
для создания отлично звучащего органа. Некоторые функции, такие как регистры, предназначены для одновременного управления тембром и обратной связью четырех голосов. Например, если у вас есть короткая секция для регуляторов баса или высоких частот, вы можете одновременно отрегулировать остальные 3 голоса, чтобы максимально раскрыть характер органа. Безуглеродные квантовые точки (NOC-QD) являются незаменимыми
строительными блоками как для фундаментальных исследований, так и для приложений, таких как «включающие» биосенсоры на основе фосфоресценции, биовизуализация, биологическая маркировка и сенсоры, благодаря их отличительным оптоэлектронным свойствам. Однако синтез NOC-КТ по-прежнему остается сложной задачей, поскольку требует многоэтапных процедур, дорогостоящих химических реагентов и дорогостоящих
источников энергии, таких как рентгеновское излучение и высокая температура. Здесь мы сообщаем о простом, быстром и эффективном методе синтеза флуоресцентных NOC-КТ с регулируемым размером в простом и экологичном подходе с использованием микроволнового излучения. Чтобы сделать свежеприготовленные NOC-КТ ярче, мы еще больше повысили эффективность их фотолюминесценции (ФЛ) за счет переноса энергии от
излучения, индуцированного поверхностным оксалатным лигандом. jQuery + JScript: EventListener не срабатывает Как правильно использовать прослушиватель событий в jQuery? Код ниже не работает: функция Тест(событие) { оповещение (событие); } $(документ).on('щелчок', '#i', функция() { оповещение ('б'); }); Ниже работает нормально: функция Тест(событие) { оповещение (событие); } $(document).on('click', '#i', Test); А: jQuery.on не
может обрабатывать несколько событий для одного элемента. Однако, fb6ded4ff2
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