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Что нового в версии 1.0: 1. Добавлен журнал изменений и список известных ошибок. 2. Обновлено руководство пользователя плагина. 3. Добавлен новый графический интерфейс управления. 4. Графический интерфейс плагина переведен
на разные языки. 5. Некоторые элементы управления были улучшены и исправлены для работы. 6. Перечитал документацию, добавил новый материал. 7. Исправлена проблема, не позволявшая работать с некоторыми функциями 8. Получил
полный список пресетов, которые входят в плагин. Аналоговая драм-машина с аналоговым синтезом драм-машины TR-909. Это аналоговый плагин, который действует как виртуальная драм-машина и имеет 11 голосов и элементы
управления, имитирующие TR-909. Все голоса полностью синтезируются с помощью цифровых алгоритмов, которые имитируют работу аналоговой схемы внутри драм-машины, а это означает, что их можно легко настроить с помощью
элементов управления для изменения параметров синтеза. Плагин может пригодиться всем, кто хочет добавить звук 1990-х в свои миксы. Точнее, драм-машина выполнена в стиле серии Roland TR, и вы можете экспериментировать с
такими пресетами, как Rim Shot, Clap, Bass Drum, Low, Mid и High Toms, Snare Drum, Crash and Ride Cymbals или Open and Closed Hi. Шляпы, и это лишь некоторые из них. Кстати, знаменитая Roland TR-909 — первая драм-машина,
которая могла одновременно работать с сэмплами и MIDI-файлами. Несмотря на то, что сама модель не была очень популярной, она открыла путь для развития различных жанров электронной танцевальной музыки, таких как эйсид, техно,
рейв или хаус. Причина этого кроется в том, что его звук был напористым и довольно агрессивным по сравнению с предыдущими моделями, которые раньше делали упор на гулкий бас. Описание DGenR8: Что нового в версии 1.0: 1.
Добавлен журнал изменений и список известных ошибок. 2. Обновлено руководство пользователя плагина. 3. Добавлен новый графический интерфейс управления. 4. Графический интерфейс плагина переведен на разные языки. 5.
Некоторые элементы управления были улучшены и исправлены для работы. 6.Перечитал документацию, добавил новый материал. 7. Исправлена проблема, не позволявшая работать с некоторыми функциями 8. Получил полный список
пресетов, которые входят в плагин. RT-8 Samples — это эмуляция очень популярного Roland TR-808.
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DGenR8
- 11-голосная аналоговая драм-машина TR-909 - 4 встроенных фильтра LFO - Выходы Master и Speaker - Кнопка Solo, Master, Speaker, Ring и Aux In - 11 пресетов - Экспертный режим - Сохранить и загрузить - 32 бит (8 бит моно) Обратите внимание, что первые 8 ГБ вашего жесткого диска заняты вашей операционной системой. Если он
слишком мал для установки Sound Forge Pro 11 или других новых программ, которые вы хотите установить, единственным вариантом является обновление жесткого диска. Обновите свой жесткий диск с помощью: перейти на жесткий диск на 60 ГБ (все компьютеры Mac теперь поставляются с жестким диском на 40 ГБ) или же установите
жесткий диск на 120 ГБ (жесткий диск на 120 ГБ поместится в оптический привод вашего Mac, как CD или DVD). Обратите внимание, что первые 8 ГБ вашего жесткого диска заняты вашей операционной системой. Если он слишком мал для установки Sound Forge Pro 11 или других новых программ, которые вы хотите установить,
единственным вариантом является обновление жесткого диска. Обновите свой жесткий диск с помощью: перейти на жесткий диск на 60 ГБ (все компьютеры Mac теперь поставляются с жестким диском на 40 ГБ) или же установите жесткий диск на 120 ГБ (жесткий диск на 120 ГБ поместится в оптический привод вашего Mac, как CD или DVD).
Обратите внимание, что первые 8 ГБ вашего жесткого диска заняты вашей операционной системой. Если он слишком мал для установки Sound Forge Pro 11 или других новых программ, которые вы хотите установить, единственным вариантом является обновление жесткого диска. Обновите свой жесткий диск с помощью: перейти на жесткий
диск на 60 ГБ (все компьютеры Mac теперь поставляются с жестким диском на 40 ГБ) или же установите жесткий диск на 120 ГБ (жесткий диск на 120 ГБ поместится в оптический привод вашего Mac, как CD или DVD). Обратите внимание, что первые 8 ГБ вашего жесткого диска заняты вашей операционной системой. Если он слишком мал
для установки Sound Forge Pro 11 или других новых программ, которые вы хотите установить, единственным вариантом является обновление жесткого диска. Обновите свой жесткий диск с помощью: перейти на жесткий диск на 60 ГБ (все компьютеры Mac теперь поставляются с жестким диском на 40 ГБ) или же перейти на жесткий диск на
120 ГБ (жесткий диск на 120 ГБ поместится в оптический привод вашего Mac, как и fb6ded4ff2
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