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«Protege-synth — это плагин генератора для Linux и OSX, который эмулирует культовый Moog Prodigy. Вдохновленный схемой моносинтеза, он включает в себя два генератора пилы и треугольника, а также генератор прямоугольной формы, управляемый многорежимным фильтром/усилителем. Если вы спросите меня, Protege — мой любимый аналоговый
синтезатор в мире. Он также включает в себя мощный визуализатор в реальном времени и встроенный секвенсор, который дает вам пресеты, паттерны и даже настраиваемые пользователем инструменты, интегрированные в монофонический синтезатор». А: Хотя я чувствую, что это не лучший ответ на ваш вопрос, я считаю полезным этот вопрос «как звучит

аналоговый синтезатор?» На этот тип вопросов лучше всего ответит BOSS DM-1 от Doepfer. Вероятно, он также будет работать с аналогичным Da-Pon DP-1. Посмотрите это видео на Youtube: Хотя это видео посвящено DP-1, оно является прекрасным введением в идею нелинейных сигналов и сигналов, которые ведут себя нелинейно. Что, на мой взгляд,
является «привлекательностью» аналогового синтезатора в первую очередь. Я считаю, что этот синтезатор также имеет возможность микширования с любой MIDI-программой. Чтобы ответить на несколько вопросов, заданных ОП: 1) Производительность: по моему опыту, я обнаружил, что все еще есть небольшая проблема со старыми, менее физически

богатыми DAW. Как Ардур. Что, даже если и не полностью интуитивно понятно, в моей книге, является настоящим шагом вперед по сравнению со старыми (и, как мне кажется, более примитивными) классическими аудиоприложениями. 2) MIDI: многие аналоговые модули позволят вам играть через MIDI-секвенсор. DM-1 включен в этот список. Если вы
привыкли микшировать и управлять своим аналоговым звуком непосредственно из потока MIDI-данных, в этом нет ничего плохого, но если вы привыкли к другому, более ручному управлению, лучше использовать MIDI для вашего микшера и автоматизации. для меня. Просто мое мнение. 3) «лучшее» MIDI: здесь нет проблем. «Путешествие» — опасно близко

к правде Реалити-шоу, основанное на «Гонке с препятствиями», — просто забава для режиссера Адама Маккея
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Protege

«Protege — это плагин, предназначенный для эмуляции топологии Moog Prodigy (встроенный синтезатор синтезатора Moog Prodigy). Плагин имеет два (2) осциллятора и три (3) формы волны: пила, треугольник и квадрат. Конфигурация Protege выполняется через интерфейс, который позволяет назначать аналоговые режимы элементам управления: аналоговые
(0), колесо модуляции (1), режим колеса модуляции (2), арпеджиатор (3) и отсечка фильтра (4) аналоговые элементы управления. Дополнительные параметры назначаются каждому из соответствующих элементов управления через MIDI. Плагин следует использовать с включенными элементами управления арпеджиатором и фильтрами». Руководства протеже:

Полный список параметров: Изменения: - Репозиторий v2.5 - Исправлены URL-адреса ядра и сигналов. - Добавлена возможность alsamixer. - Паритетная документация по разработке в документации - Упрощена отладка: protege.log - стандартный лог-файл. protege.xml - стандартный файл конфигурации protege.py — файл конфигурации сервера (на питоне).
protege.xml - файл конфигурации сервера (прямой html). protege.py - файл конфигурации сервера (прямой html). protege.dir — содержит все файлы (конфигурация, журналы, xml и т. д.) protege.pem — содержит ключ сертификата и сертификат промежуточной цепочки. protege.crt — содержит цепочку сертификатов (сервер, промежуточный, собственный).

protege.p7b - файл с сертификатом. Исправление ошибок: - Исправлены проблемы при использовании samplerate_set. - Исправлена ошибка fb6ded4ff2
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