
Virus TI Series Quick Start manual 

 

Cинтезатор из линейки VIRUS Total Integration (TI) использует все наработки, накопленные за 

время выпуска первого VIRUS. VIRUS Total Integration с большим успехом интегрируется в 

студийные и концертные условия, предоставляя неограниченную свободу творчества музыканту. 

USB соединение с Mac или PC полностью интегрирует синтезатор в студию, а плагин VIRUSControl 

позволяет использовать синтезатор в качестве VST/AU плагина, открывая новые возможности. 

 

Технические характеристики 

Тип Виртуальный аналоговый синтезатор 

Вид Внешний модуль 

Кол-во пресетов, 
программ 

512 RAM, 2048 ROM + 16 Multi Mode 

Полифония 80 

Мультитембральность 16 

Осциляторы До 1800 виртуальных осцилляторов 

Резонансные фильтры 2 основных мультирежимных фильтра 

Арпеджиаторы Независимый арпеджиатор на каждый патч, 64 
варианта. 

ВходыВыходы 6 балансных выходов с уровнем +4 дБ, выход на 
наушники, 2 входа, S/PDIF In/Out 

АЦП/ЦАП 24 бит 192 кГц 

Интерфейс USB, MIDI 

MIDI 1 интерфейс 

Процессор эффектов 129 параллельных эффектов 

Вес 3,4 кг 

Размеры 80*470*188мм 

 

 

 



Что в коробке: 

- Virus TI 
- Манул Quick Start на английском, Немецком, Французском и испанском языках 
- Кабель питания 
- USB кабель 
- Блок питания (только Virus TI Desktop/Snow) 
- Сменная ручка 

 

Системные требования: 

Mac: 

Apple Logic 8 or higher 

Steinberg Cubase SX/SL 3.1 or higher 

Pro Tools 7.3 M-Powered, LE or TDM or higher 

Ableton Live 7 or higher 

  

Windows 

Steinberg Cubase SX/SL 4 or higher 

Pro Tools 7.3 M-Powered, LE or TDM or higher 

Cakewalk Sonar Producer 7 

Ableton Live 7 or higher 

Image Line FL Studio 5 or higher 

 

Безопасность 

• Используйте и храните устройство только в закрытых помещениях. 

• Никогда не используйте устройство во влажной среде. 

• Никогда не используйте или не храните устройство в чрезвычайно пыльных или  грязных средах. 

• Гарантируйте, что воздух может циркулировать свободно на всех сторонах устройства, особенно 

когда Вы монтируете его в стойке. 

• Не устанавливайте устройство в непосредственной близости от источников тепла, таких как 

теплоотводы. 

• Не подставляйте устройство прямому солнечному свету. 

• Не подставляйте устройство сильным колебаниям и механическим встряскам. 

 

Включение / выключение питания 

Подключите входящий в комплект адаптер питания в сеть, и подключить его к разъему питания на 

задней панели Virus TI. При первом подключении, устройство должно сразу включиться сразу. При 

выключении Virus TI перейдет  в режим ожидания.  

Нажмите обе кнопки TRANSPOSE вместе, чтобы отключить режима ожидания. Пожалуйста, 

подождите несколько секунд, пока Virusзагружает операционную систему. Для возврата в режим 

ожидания в любое время, нажмите и удерживайте кнопки TRANSPOSE в течение  3 секунд. 



Соединение с другим оборудованием 

USB/MIDI 

Важно: Вы должны установить Пои драйверы для Вашег Virus TI прежде чем присоединять его к 

компьютеру через USB  

Для установки: Перейдите на  www.access-music.de/start/ и скачайте последнюю версию 

установочного пакета Virus TI для вашего компьютера. 

После скачивания распакуйте архив и запустите установку. Внимательно следуйте инструкции и 

после соответствующего указания подсоедините устройство к компьютеру посредством USB. 

Прошивка Virus TIбудет обновлена автоматически в процессе установки. 

 

Обновление ПО 

Компания Access Music  известна предоставлением бесплатных обновлений ПО для своих 

пользователей. Мы рекомендуем вам регулярно посещать официальный сайт www.access-

music.de/start/ regularly и скачивать последние версии ПО 

 

Резервное копирование и восстановление 

Чтобы создать резервную копию, выберите Вкладку Резервное копирование и восстановление, 

нажмите Резервное копирование и выбрать имя файла и расположение файла. Как только это 

будет сделано, подтвердить, нажав "OK". 

В зависимости от модели Virus TI, резервное копирование всей памяти занимает от 5 до 25 минут. 

Восстановление из резервной копии файлов столь же прост. Переключитесь на вкладку Резервное 

копирование и восстановление, нажмите восстановить, выберите файл, который вы хотите 

восстановить, и нажмите кнопку "OK". 

 

Как получить поддержку? 

Прежде всего, не стесняйтесь обращаться в клиентскую поддержку. 

Мы предпочитаем общаться по e-mail. Просто потому что проще предоставить всю информацию в 

письменном виде, чем  

По телефону. В любом случае если вы предпочитаете разговор, звоните нам. Информацию о 

нашей международной службе поддержке вы можете найти тут: 

http://www.virus.info/contact 

 

http://www.virus.info/contact

