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Скачать

Minitron - это эмулятор Korg
Monotron, который имеет

«монотонный» синтезатор с
арпеджиатором для

воспроизведения
секвенированных аккордов.

Этот секвенсор намного
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сложнее, чем в Korg MiniSynth.
Minitron может
воспроизводить

полиритмические
последовательности.

Секвенсор — отличный
инструмент для

воспроизведения сложных
ритмических

последовательностей, что
невозможно с Korg MiniSynth.

Особенности клавиатуры:
Текст песни: На странице есть
текст, и когда вы нажимаете

левую кнопку мыши на текст,
вы слышите текст. Образец
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песни: Пример песни можно
найти здесь. Но он был записан

без минитрона. Реализация:
Реализация очень проста.

Запрограммирован на С. Он
был построен с

использованием исходного
кода Minitron. Они изменили

много кода, который не
работает с минитроном
(например, встроенный

секвенсор в минисинте). Это
финальная рабочая версия, в
которой каждому циферблату

присвоена определенная
функция. С помощью minitron
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вы можете определить
сопоставление элементов

управления арпеджиатором с
простыми функциями. Вы

можете сопоставить циферблат
с одной из следующих

функций: А: арпеджиатор.
Увеличьте или уменьшите
скорость. В: арпеджиатор.

Ручка громкости. C:
Управление арпеджиатором,

какие клавиши
воспроизводятся

последовательно, имеет три
положения (для аккордов). D:

Арпеджиатор, регулятор
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громкости. Э: Всегда
увеличивается. F: фильтрует

размер шага между лопастью и
синхронизацией. G:

Расширенный режим.
Показывает десятичный счет
арпеджиатора. H: фильтрует
размер шага синхронизации

между шагом и
синхронизацией. I: Включает
управление скоростью. 1-3:

циферблаты, каждый на свою
функцию J: Арпеджиатор,

LFO. K: Арпеджиатор, LFO.
M: Конец звука (время

остановки). Исходный код

                             5 / 13



 

можно найти здесь: _________
__________________________

______ +Минитрон+
ОБОЗНАЧЕНИЕ MINITRON:

АКА ПАНЗЕНКОРБ
КЛАССИФИКАЦИЯ:

Монофонический синтезатор с
секвенсором и арпеджиатором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Minitron

Minitron — это квадратный
патч с проприетарным

выходом. Минитрон Параметр:
у минитрона нет параметров.
Пользовательский интерфейс

минитрона: Minitron и
комплект minitron Kit имеют

богатый пользовательский
интерфейс. Вы можете создать

патч простым
перетаскиванием, и он будет

подключен к комплекту
minitron Kit для

воспроизведения.
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Программное обеспечение
минитрон: Минитрон доступен
для бесплатного скачивания.
Особенности минитрона: У

minitron богатый набор
функций, если вам нравится

Minitron, вам может
понравиться и этот другой

синтезатор. комплект
минитрон: Из-за Minitron у них

есть много комплектов
Minitron, доступных для

покупки. Все наборы Minitron
позволяют вам настроить свой

Minitron. Обновление
минитрона: minitron можно
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обновить с помощью
программы обновления

minitron. Интерфейс
минитрона: minitron может

экспортировать файлы MIDI.
Генератор петель minitron:
minitron имеет встроенный
генератор петель, который

позволяет создавать петли за
несколько секунд. Минитрон

Звуки: minitron имеет богатый
набор звуков. Минитрон

Специальные предложения:
minitron предназначен не

только для установки
исправлений и
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воспроизведения, но и для
фиксированной стойки
эффектов. Минитрон

Специальные предложения: В
minitron есть стойка с

фиксированными эффектами,
доступ к которой можно

получить, нажав клавишу F1 в
режиме minitron. минитрон
Гибкость: minitron — это
гибкая среда установки

исправлений. Улучшения
минитрона: minitron постоянно

находится в разработке.
Минитрон Обещание: minitron

всегда будет бесплатным.

                            10 / 13



 

Приостановка переговоров в
Западной Вирджинии
Разгневанная толпа

профсоюзных активистов
вошла в здание общественной
безопасности Харперс-Ферри

11 декабря и прекратила
переговоры, заявив, что работа

попечителей Агентства
страхования государственных
служащих (PEIA) заключается

в ведении переговоров с
Ассоциацией полиции и

пожарной охраны Западной
Вирджинии ( WVPFA), а не с

государственными служащими.
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Примерно через 90 минут
переговоров за закрытыми
дверями исполнительный

директор PEIA Сэм Родрикес
объявил перерыв. «Мы

постараемся решить проблемы
в ближайшие пару дней и
вернуть наш контракт в

нужное русло», — сказал
Родригес собравшимся,

согласно сообщению
общественной радиостанции.
За последние шесть месяцев

WVPFA fb6ded4ff2
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