
 

Minim Mixer Series Скачать бесплатно без регистрации

2 X 16-трековых клавишных переключателя (кнопки) или ручки для каждого канала Управление 1 из 2 посылов Aux (Dist/Loc) и
4 возвратов Aux (2 Local) Управление 1 из 2 посылов Mix (Dist/Loc) и 4 возврата Mix (2 Local) Каждая серия микшеров Minim

включает в себя одинаковые переключатели и ручки глубиной 16 (4 ряда по 4 переключателя или ручки), как здесь. Особенности
серии Minim Mixer: Максимальное количество входов и выходов - 16 каналов (4 ряда по 4 канала) Каналы доступны

индивидуально с помощью до 4 фейдеров (каждый фейдер имеет в общей сложности 8 контрольных точек) Каждый канал имеет
доступ к 8 элементам управления Дополнительные посылы/возвраты — 2 на канал (Dist/Loc) и всего 4 Смешанные

посылы/возвраты — 2 на канал (Dist/Loc) и 4 всего Minim Mixer совместим с API: Steinberg, Lexicon и Fairlight. Наше
моделирование микширования выполняется внутри компании с достаточным количеством исходных данных, чтобы имитировать

любой сценарий микширования в вашей голове. Ограниченная гарантия прилагается к каждому устройству. Минимальный
микшер, 16 каналов, 2 деки, аудиокабель 100% качества Minim Mixer Audio Cab позволяет использовать Minim Mixer с любым
2-канальным аудиоинтерфейсом со 100% совместимостью. Часто задаваемые вопросы: По этому пункту вопросов нет. Будьте
первым, кто задаст вопрос! На этот вопрос есть ответы. У меня нет вопросов об этом продукте, но я хотел бы задать вопрос о

другом. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы задать свой вопрос. Ваше имя Ваш адрес электронной почты НЕ будет опубликован.
Уведомлять меня о новых ответах на этот вопрос. Отличный миксер. Даже если у вас есть только интерфейс на основе USB. Мне

пришлось изменить свойства 2 посылов Aux, чтобы они работали в панели управления Mac Audio (изначально они были
назначены на MIDI 1 и 2). Однако, возможно, проблема связана с вашим интерфейсом. Я рекомендую использовать

соединительный кабель для всех выходов. В противном случае одновременно можно использовать только один. Нажмите и
перетащите значок маленькой булавки с правой стороны 16-канального фейдера (0–15) при использовании интерфейса типа

предусилителя, выберите единственную доступную опцию, например S/PDIF, и посмотрите, не появится ли какое-либо
микширование звука. Затем попробуйте настроить AUX OUT на Minim.
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Minim Mixer Series

• 6 VCA • 6 VCA с регуляторами Gain, Sharp, Envelope и Warp • Каждый канал имеет функцию автопанорамирования. • Два
стереофонических процессора эффектов с индивидуальным фейдерным управлением. • Два групповых процессора эффектов с

индивидуальным фейдерным управлением • Два футсвитч-эффекта Octave FX или Solo FX • Две секции FX с ножным переключением
выходов. Каждая секция имеет моновыход и стереовыход. • Каждый процессор эффектов имеет монофонический контур обратной

связи с индивидуальным управлением выходными уровнями стереосигнала. • Каждый FX-процессор может независимо плавно
переходить в другие FX-каналы или мастер-канал. • Каждый канал имеет отдельную аудиошину с регулятором уровня и каналом

отправки-возврата аудио для мониторинга или автоматизации фейдеров. • Функция октавного сдвига для каждого канала •
Управление слоями и циклами • Управление отправкой для многих типов сцен • Двунаправленная автоматизация • 8 дополнительных

шин с регуляторами уровня • 16 моно входов и выходов • 32 стереовхода и выхода • 3 групповых панорамных автобуса • 2 шины
панорамирования с ножным переключением • 1 набор управления отправкой и приемом MIDI в аналоговом режиме • Управление CV

и M-Bus • Регулятор уровня звука • 16 стереоканалов с управлением посылом и приемом по MIDI • 2 аудиошины для управления
передачей/приемом звука • FX-канал • Управление синхронизацией/смещением • Пользовательское окно микшера •

Пользовательский вариант просмотра микшера • Управление шиной эффектов • Соло-управление для главных шин • Интеграция с
трекшн • Стерео линейный контроль • Управление маршрутом и автоматизация • Параметр смешанного просмотра • Опция

предварительного просмотра микса Руководство доступно для скачивания только в формате pdf. Пакет Minim Mixer Series был
разработан для максимального обзора и контроля на минимальном пространстве. Таким образом, даже 16+2-канальный микшер

хорошо вписывается в экран или окно шириной всего 800 пикселей. Микшеры Minim предназначены для использования в модульных
хост-средах VST, таких как EnergyXT, SynthEdit и других, и были специально разработаны для тех, кто хочет классическое микшерное
решение для линейки секвенсоров Tracktion. Описание серии Minim Mixer: • 6 VCA • 6 VCA с регуляторами Gain, Sharp, Envelope и

Warp • Каждый канал имеет функцию автопанорамирования. • Два стереофонических процессора эффектов с индивидуальным
фейдерным управлением. • Два групповых процессора эффектов с индивидуальным фейдерным управлением • Два ножных
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