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Portable Sequetron LE

* многодорожечная запись и воспроизведение музыки * медленное и быстрое управление временем выборки (запись на
1/120 или 1/24 на клавишу) * Запись от 6 до 16 дорожек * многоканальный * полноэкранное отображение во время

записи * перелистывание страниц на 15-дюймовом экране для оригинальных элементов управления редактированием на
основе клавиатуры * клавиши прокрутки на передней панели * 1- и 2-клавишные режимы секвенсора * все 8 октав
каждой мажорной и минорной гаммы со всеми 8 перестановками (всего 13 уникальных гамм) * каждую из 8 октав

можно в любой момент переключить на восходящую или нисходящую * 12- и 24-дорожечное воспроизведение
8-дорожечной последовательности * воспроизведение может быть запущено любой клавишей * 8- и 16-дорожечная

перезапись * 12- и 24-дорожечная запись/воспроизведение с использованием комплекта преобразования DM5 *
страницы можно разделить или объединить с помощью 9-уровневой функции копирования/вставки * может разделить
последовательность из 16 дорожек на 4 последовательности по 8 дорожек * управление параметрами до 6 внутренних
звуковых эффектов * Элементы управления редактированием, воспроизведением и записью могут отображаться над
звуковой клавиатурой * функция «быстрого перехода назад» позволяет быстро перемещаться от передней к задней

части страницы * память дорожек до 64 дорожек (12 на системную страницу) * память дорожек до 32 петель (по 4 на
системную страницу) * время записи для каждой клавиши регулируется для всех делителей 1/12, 1/24, 1/48 или 1/96
секунды * время повтора для каждой клавиши можно настроить на все делители 1/8, 1/16, 1/32 или 1/64 секунды *

16-канальный выход на 4-канальный или 8-канальный микшер (выход). * 4 предустановки частоты дискретизации: 44,1,
48, 88,2 или 96 кГц * скачок частоты дискретизации на 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512 или 2x или

«медленный мастер» частота дискретизации 1/24 * не масштабировать частоту дискретизации в пресетах с наименьшей
частотой дискретизации * Громкость перед фейдером: 0-100% (или от -100 до +100%) * стерео и моно режимы * все 19

нот каждой мажорной и минорной гаммы * обратные шкалы вверх и вниз (или fb6ded4ff2
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