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• Арпеджиатор (до 200 ударов в минуту) • Матрица модов: управление матрицей модов для добавления
модулированных эффектов • LFO (низкочастотные генераторы) • Огибающая (реверсивный и восходящий
режимы) • Параметрический эквалайзер (от 0 до 10 часов или от 3 до 9 часов с поворотом) • Бит Крушитель • Bit
Crusher (только цифровой формат) • Морфология (0–25 часов) • Добавить голос с другой альтернативой (LFO) •
Используйте мощный звуковой движок, чтобы вдохнуть жизнь в этот синтезатор. • Функция NextSong для
отслеживания предыдущего примера SID. • Варианты сохранения и восстановления состояния на 64 и 128 •
Банки звуков, содержащие 128 примеров файлов. • Примечание: SIDizer полностью совместим с VGMas, начиная
с версии 1.4 и выше. Возможности Сидайзера: • Арпеджиатор (до 200 ударов в минуту) • Матрица модов:
управление матрицей модов для добавления модулированных эффектов • LFO (низкочастотные генераторы) •
Огибающая (реверсивный и восходящий режимы) • Параметрический эквалайзер (от 0 до 10 часов или от 3 до 9
часов с поворотом) • Бит Крушитель • Bit Crusher (только цифровой формат) • Морфология (0–25 часов) •
Добавить голос с другой альтернативой (LFO) • Используйте мощный звуковой движок, чтобы вдохнуть жизнь в
этот синтезатор. • Функция NextSong для отслеживания предыдущего примера SID. • Варианты сохранения и
восстановления состояния на 64 и 128 • Сохранение состояния и восстановление экземпляра SIDizer (64 или 128)
• Для работы SIDizer не требуются другие программы, кроме VGMas и PowerNoize. • SIDizer — это отдельная
программа: не нужно устанавливать VGMas и PowerNoize. • SIDizer сохраняет исходные пресеты VGMas •
SIDizer настраивает набор предустановок с 8–16 SIDizer в группе. • Государственное сохранение и
восстановление • Сохранение состояния и восстановление экземпляра SIDizer (64 или 128) • Для работы SIDizer
не требуются другие программы, кроме VGMas и PowerNoize. • SIDizer сохраняет исходные пресеты VGMas •
Государственное сохранение и восстановление • Сохранение состояния и восстановление экземпляра SIDizer (

SIDizer

SIDizer — это эмуляция легендарного чипа SID в виде современного программного синтезатора. Он предлагает
реалистичное звучание одного из самых влиятельных и одного из самых известных чиптюнов, созданных в 80-х и

90-х годах — Super Intelligent-Disk (SID). SIDizer — современная эмуляция легендарного чипа SID в виде
современного программного синтезатора. С помощью технологии схемотехнического моделирования точно

смоделированы почти все уникальные особенности двух версий (6581-8580) микросхемы SID среди их известных
недостатков. Эта эмуляция фокусируется на имитации нелинейного характера фильтра SID и имитации

специального искажения 6581, которое в основном влияет на чередование отфильтрованного сигнала в реальном
чипе SID. Он предлагает дополнительные огибающие, LFO, матрицу модов и маршрутизируемый бит-кранчер

для добавления дополнительного качества звука lo-fi. Это не только мощный инструмент для создания стиля чип-
тюн, но и способный воспроизводить уникальный тип аналогового звука, окрашенного гармоническими

искажениями, который подходит для создания звуков баса, соло и ударных. Описание Сидайзера: SIDizer — это
эмуляция легендарного чипа SID в виде современного программного синтезатора. Он предлагает реалистичное

звучание одного из самых влиятельных и одного из самых известных чиптюнов, созданных в 80-х и 90-х годах —
Super Intelligent-Disk (SID). SIDizer — современная эмуляция легендарного чипа SID в виде современного

программного синтезатора. С помощью технологии схемотехнического моделирования точно смоделированы
почти все уникальные особенности двух версий (6581-8580) микросхемы SID среди их известных недостатков.

Эта эмуляция фокусируется на имитации нелинейного характера фильтра SID и имитации специального
искажения 6581, которое в основном влияет на чередование отфильтрованного сигнала в реальном чипе SID. Он
предлагает дополнительные огибающие, LFO, матрицу модов и маршрутизируемый бит-кранчер для добавления

дополнительного качества звука lo-fi. Это не только мощный инструмент для создания стиля чип-тюн, но и
способный воспроизводить уникальный тип аналогового звука, окрашенного гармоническими искажениями,
который подходит для создания звуков баса, соло и ударных. Описание Сидайзера: SIDizer — это эмуляция

легендарного чипа SID в виде современного программного синтезатора. Он предлагает реалистичный звук одного
из самых влиятельных и самых известных чипов "chiptune", созданных в 80-х годах. fb6ded4ff2
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