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Chorus-60 содержит два пресета для Juno-60 Chorus. Оба пресета реализованы в соответствии с
алгоритмом Juno-60 от Roland. Основные особенности предустановленной системы будут
перечислены ниже: ￭ Пресеты можно выбирать через MIDI CC ￭ Можно заблокировать и
разблокировать через MIDI CC ￭ Пресеты можно легко изменить с помощью MIDI CC ￭

Воспроизведение пресетов с использованием MIDI CC точно такое же, как у Juno-60 ￭ Громкость
пресетов можно увеличить или уменьшить с помощью MIDI CC ￭ Предустановленные кривые
могут быть включены или отключены с помощью MIDI CC Поддержки питч-бенда MIDI нет.
Настройка пресетов Chorus-60 аналогична алгоритму Juno-60. Chorus-60 предназначен для

использования в качестве отдельного плагина, чтобы удовлетворить потребности тех продюсеров,
которые уже имеют обширные знания об эффекте хоруса Juno-60. Требования: ￭ Хост-система VST

Хор-60 Детали: Chorus-60 содержит два пресета для Juno-60 Chorus. Оба пресета реализованы в
соответствии с алгоритмом Juno-60 от Roland. Основные особенности предустановленной системы

будут перечислены ниже: ￭ Пресеты можно выбирать через MIDI CC ￭ Можно заблокировать и
разблокировать через MIDI CC ￭ Пресеты можно легко изменить с помощью MIDI CC ￭
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Воспроизведение пресетов с использованием MIDI CC

Chorus-60

Хор Chorus-60 состоит из нескольких частей, разделенных по разным параметрам. Я разделил
припев на 3 подприпева: ￭ Вокал ￭ Ритм-гитары ￭ Ведущие гитары 1. Вокал Подприпев Вокал Sub-

chorus — это партия вокала, которая играется поверх барабанов и баса. Вокальный подприпев
состоит из 4 частей: ￭ Вокал ￭ Хор ￭ Ансамбль ￭ Голосовой ответ Вокал: Вокал обрабатывается
«вокальными процессорами» Juno-60, включая «VOCAL ARP» (также известный как усилитель

вокала). Эффекты: Хорус: эффект хоруса представляет собой фильтр верхних частот, частота среза
которого установлена на 25. Используя ручку среза, вы можете отрегулировать уровень фильтрации

высоких частот. Ансамбль: Эффект ансамбля используется для усиления вокала. В нем есть
функция «выделения пиков», которую можно использовать для увеличения уровня фильтрации
верхних частот. Вокальный отклик: Вокальный отклик — это компрессор, который используется

для сжатия вокала таким образом, чтобы уровень громкости не менялся во время сжатия. Это
широко используемый эффект для вокала, так как он поддерживает постоянный уровень громкости

и делает вокал громче. Все вокальные процессоры можно настроить с помощью элемента
управления «вокал». 2. Подприпев барабанов и баса Подприпев Drums and Bass — это партия

ударных и баса. Драм-н-бэйс состоит из основного звука ударных, малого барабана и звука бочки.
Барабаны и бас обрабатываются процессорами Juno-60s «drums» и «bass». Под-хорус ударных имеет
3 параметра эффекта. 3 параметра эффекта можно суммировать для создания другого эффекта: ￭
«Сухая/мокрая смесь» ￭ «Количество влаги» ￭ «Глубина» Подприпев ударных - это партия ритм-

гитары. Соло-гитары обрабатываются отдельно от ударных и басового припева. Подприпев ударных
и баса обрабатывается процессорами Juno-60s «drums» и «bass». Под-хорус ударных имеет 5

параметров эффекта. 5 fb6ded4ff2
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