Do, ceps, ariore, Catissu menatque conc rem P. Ahaciesi se quam quam
sultis.
Am actus perem pl. Ex stem num ponvoliu sta nentiaet C. Icatis noste
vit. Opion sullesc essena, ces bonstrum. Tum omaioca tractum imovervis
cones consiciors hostripicia deest et quam milicaes con diis.
Quast potilin vente imis hiciora revis aridit essim ocatam feci sultus,
fatiam caec res in Etrumum ita, nosticaet; eo novidet rebuscri, cotimissen
ius, simis. Martela revitius factum tastere consi sate in teridem deritam
obus int vis.
Vas cred reis, conc tum tanu con periaet? quam. O tabus; notisti lnerem
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te quam, num ressum movemo u ter iam erestrum tem pularti se, simur prorum noximihicae te publiam diis. Milicatilii se, peri st? Cons se,
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Мы тесно сотрудничали с Майком и несколькими ключевыми артистами Fortin, чтобы
воссоздать и сохранить каждый звуковой аспект этого уникального усилителя. Нашей
целью было разработать алгоритмически идеальную модель, качество звучания которой,
удовлетворило бы тонкий слух Майка и при этом было очень достоверным.
Мы с гордостью представляем вам Fortin Nameless Suite.

NEURAL.COM
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Основные требования

Для запуска и использования плагинов NEURAL DSP
необходимы:
1. Компьютер, способный обрабатывать
многоканальный звук, Mac или PC.
2. Поддерживаемая хост-программа.
3. Идентификатор пользователя iLok
4. Последняя версия приложения iLok License
Manager
5. Учетная запись NEURAL DSP
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

OSX 10.7 -10.13
Windows 7 - 10

Поддерживаемые хост-программы

Для использования программного обеспечения
NEURAL DSP вам необходима хост-программа,
которая может загружать плагины, так как наш
плагин не работает в автономном режиме. Мы
официально поддерживаем следующее
программное обеспечение для работы с нашим
плагином:
Pro Tools 11 - 2018: Mac и PC: AAX Native
Logic Pro 9 и X: Mac: AU
Cubase 9: Mac и PC: VST
Ableton Live 9.X или старше: Mac: AU и VST; Windows:
VST
Reaper 5.x: Mac: AU и VST; Windows: VST

Поддержка предоставляется только для
операционных систем и программных продуктов,
представленных выше. (Пожалуйста, убедитесь, что
ваша хост-программа и операционная система
совместимы с плагином).

iLok User ID и iLok License Manager

Пожалуйста, создайте учетную запись iLok на сайте
http://www.ilok.com и загрузите последнюю версию
приложения iLok license manager, которое позволит
зарегистрировать ваш серийный номер и поместить
свою лицензию на компьютер или USB-ключ iLok.
Установите и запустите iLok License Manager, войдите
в приложение под своей учетной записью iLok
созданной на сайте ilok.com. После этого в нем будет
отображен список всех доступных мест для хранения
лицензии, например, ваш ПК, USB-ключи iLok. Список
всех, в настоящее время активированных продуктов,
показан в главном правом окне. Неактивные
лицензии отображаются если переключиться на
вкладку "available" в верхней части программы.
Вы можете перетаскивать лицензии, для хранения на
компьютере или USB-ключах iLok.
NEURAL.COM
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НАЧАЛО РАБОТЫ
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You will have also received a serial number from us to
your email and also displayed in your Account tab inside
neuraldsp.com. You will have to introduce this serial the first
time you load up your host application after installing.

5

Учетная запись NEURAL DSP

Доступ к файлам установки продукта и его последним
обновлениям находится в вашей учетной записи
NEURAL DSP.
Чтобы войти в свою учетную запись, зайдите на сайт
http://www.neuraldsp.com и нажмите кнопку "Login" в
верхнем правом углу. Если у вас нет учетной записи,
создайте ее, нажав «Create Account» в том же окне
входа.
NEURAL.COM

НАЧАЛО РАБОТЫ
Do, ceps, ariore, Catissu menatque conc rem P. Ahaciesi se quam quam
sultis.
Am actus perem pl. Ex stem num ponvoliu sta nentiaet C. Icatis noste
vit. Opion sullesc essena, ces bonstrum. Tum omaioca tractum imovervis
cones consiciors hostripicia deest et quam milicaes con diis.
Quast potilin vente imis hiciora revis aridit essim ocatam feci sultus,
fatiam caec res in Etrumum ita, nosticaet; eo novidet rebuscri, cotimissen
ius, simis. Martela revitius factum tastere consi sate in teridem deritam
obus int vis.
Vas cred reis, conc tum tanu con periaet? quam. O tabus; notisti lnerem
te quam, num ressum movemo unter iam erestrum tem pularti se, simur prorum noximihicae te publiam diis. Milicatilii se, peri st? Cons se,
nemenat.

Установка программного обеспечения
NEURAL DSP

После покупки на сайте Neuraldsp.com, вам на email
придет письмо, в котором будет ссылка на файл
установки купленного программного обеспечения.
Также установщик можно найти и скачать на
странице своей учетной записи.
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На ваш email будет отправлен серийный номер,
который также можно найти в разделе "Account"
сайта neuraldsp.com. Его необходимо ввести, когда
плагин будет впервые загружаться в хост-программу.

6

После входа в свою учетную запись iLok нажмите
кнопку "Activate" и пройдите процедуру авторизации
программного обеспечения. Введите серийный
номер и, если он действителен, появятся зеленые
галочки.
NEURAL.COM

НАЧАЛО РАБОТЫ
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Войдите в свою учетную запись iLok.
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Если у вас еще нет аккаунта iLok, нажмите на
ссылку "Create new account", после чего вы будете
перенаправлены на сайт ilok.com для его создания.

NEURAL.COM

НАЧАЛО РАБОТЫ
Далее необходимо выбрать место хранения лицензии
- это или ваш компьютер, или USB-ключ iLok.
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Затем появится окно об успешной активации,
которое подтверждает, что вы правильно
зарегистрировали ваш продукт.
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НАЧАЛО РАБОТЫ
Расположение файлов

Плагины NEURAL DSP будут установлены в папки по
умолчанию для каждого определенного формата (VST,
VST3, AAX, AU), если в процессе установки
пользователь, не выбрал другое месторасположение.
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Fortin Amps · Возможности Nameless Suite
Fortin Nameless Head
[ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ]

Удаление программного обеспечения
Neural DSP

Для удаления плагина необходимо вручную удалить
файлы из соответствующих его формату папок.
9

Плагин

Fortin Nameless Suite
Включает в себя:
- Педаль Fortin Grind Booster Pedal
- Гитарный усилитель Fortin Nameless Head Ampliﬁer
- Эмулятор кабинета Neural DSP Nameless Suite
Cabsim
MVC: Nameless Volume Control. Управляет общей
громкостью усилителя. Регулятор также влияет
на частотную составляющую сигнала, поскольку
он расположен перед секцией Tonestack.

NEURAL.COM

НАЧАЛО РАБОТЫ
Нажатие на регулятор громкости, активирует режим
Pull/Push. В режиме Pull повышается степень
искажения сигнала. Как и в реальном аналоге,
можно заметить разницу в громкости между этими
двумя режимами.
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Fortin Grind Booster

Gain 1: Управляет степенью усиления в секции
предусилителя (преампа). Доступно только для
входного разъема High.
Gain 2: регулирует усиление в секции предусилителя.
Кроме того, этот регулятор снабжен тонкомпенсацией,
которая обеспечивает дополнительный подъем АЧХ
на высоких частотах при низких уровнях усиления.
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Bass, Mid, Treble: 3-полосный Tonestack эквалайзер.
Presence: позволяет дополнительно регулировать
высокие частоты.
Вход Low: этот вход дает более чистый звук и работает
только с Gain 2.
Вход High: этот вход дает более искаженный звук и
работает как с Gain 1, так и с Gain 2.
Переключатели On/Off и Standby (объединены): эти
переключатели передвигаются вместе, заглушая
сигнал, так как усилитель будет выключен.

Педаль специально разработана для 7- и 8-струнных
гитар с низким строем, и позволяет создать
характерный звук, поскольку обрезает часть низких
частот еще до поступления сигнала в усилитель. Но не
стесняйтесь экспериментировать с ее звучанием и
создавать свои собственные настройки.
Регулятор Gain: управляет степенью усиления сигнала,
который пойдет дальше на вход усилителя и чем выше
его значение, тем более искаженным будет сигнал.
NEURAL.COM

НАЧАЛО РАБОТЫ

Переключатель Bypass: если хотите обработать сигнал
добавив в него характерный звук педали Grind,
нажмите на переключатель для ее активации.
Эмулятор кабинета Neural DSP
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Position: управляет позицией микрофона. Позволяет
перемещать микрофон от центра к краю динамика
кабинета. (Регулятор отключается при загрузке
стороннего файла с импульсом).
Distance: управляет расстоянием между динамиком и
микрофоном, позволяя приближать или отодвигать
последний. (Регулятор отключается при загрузке
стороннего файла с импульсом).
Mic Level: управляет уровнем выбранного импульса.
Pan: управляет панорамой выбранного импульса.
Переключатель On/Off: Отключает или включает
соответствующую секцию по работе с импульсами.
Переключатель фазы Ø: Инвертирует фазу
загруженного импульса.
Выпадающее меню импульсов: позволяет выбрать
один из заводских микрофонов или загрузить свой
файл с импульсом.

Для данного плагина, мы специально разработали
эмулятор кабинета, который включает в себя 6
микрофонов с их различными позициями.

Управление позицией с помощью мыши:
расположением микрофона относительно динамика,
можно управлять зажав кнопку мыши над его
изображением и перемещая в нужное место. Также
это действие будет отражаться на
NEURAL.COM
регуляторах Position и Distance.
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ФУНКЦИИ ПЛАГИНА
Общие функции плагина
Регуляторы Input и Output
Регулятор Input управляет уровнем сигнала, который
поступает в плагин. Его значение будет влиять на
диапазон дальнейшего искажения в секциях педали и
усилителя. Отрегулируйте уровень входного сигнала,
который соответствует вашим потребностям.
Регулятор Output устанавливает уровень выходного
сигнала из плагина на канал DAW. Индикаторы
показывают уровни сигнала, а его клиппирование
отображается красным цветом с задержкой в 3
секунды.
Переключатель обработки стерео-сигнала
Настоящий железный усилитель может обрабатывать
только входной моно-сигнал. С помощью
переключателя Stereo, вы можете работать с входным
сигналом в режиме стерео - это идеально подойдет
для обработки гитарных стерео-треков или других
экспериментов.
Переключатель качества
Изменяет качество, с которым плагин будет
обрабатывать сигнал, на основе различных значений
оверсэмплинга (44,1 кГц и 48 кГц - 2x 4x 8x и для более
высокой частоты дискретизации 1x 2x 4x
соответственно). Чем выше качество, тем больше
вычислительной мощности требуется от процессора
компьютера.
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Кнопка изменения размера
Нажмите на данную кнопку и, не отпуская ее,
изменяйте размер окна плагина.
Пресеты
Данная функциональность позволяет сохранять,
импортировать и экспортировать пресеты с
настройками плагина. Стрелка справа от
выпадающего меню, переключает список фабричных
предустановок на список предустановок, созданных
пользователем. Значок дискеты слева позволяет
сохранить текущую конфигурацию в качестве
пресета. Значок корзины справа позволяет удалить
текущий пресет (это действие не может быть
отменено).
Если вы изменили существующий пресет и вам
необходимо загрузить его ранее сохраненную
версию, пожалуйста, выберите сначала другой
пресет, а затем обратно необходимый. После того,
как пресет был загружен, а затем изменен, клик по
его имени НЕ загрузит его параметров.

NEURAL.COM
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ФУНКЦИИ ПЛАГИНА
Основные области интерфейса
Основные области пользовательского интерфейса (GUI)
Fortin Nameless Suite содержат в себе различные
регуляторы, переключатели и другие элементы,
которые напоминают аналогичные элементы
управления в настоящем (железном) оборудовании.
Режим Bypass
Для того, чтобы перевести секцию в режим Bypass,
необходимо выполнить двойной клик или клик правой
кнопкой мыши по ее иконке в верхнем правом углу.
Педаль и кабинет могут перейти в режим Bypass, но сам
усилитель (голова) перейдет в режим Mute. Данная
функция привязана к соответствующим
переключателям педали и усилителя.
Регуляторы
Для управления регуляторами плагина используется
мышь. Чтобы повернуть регулятор вправо или по часовой
стрелке, щелкните на элементе управления и
переместите курсор вверх, а для поворота влево или
против часовой стрелки - переместите курсор вниз.
Возврат регулятора к значению по умолчанию
Чтобы вернуть регулятору значение по умолчанию,
кликните по значению удерживая клавишу Alt или
дважды кликните по регулятору.
Точно управление регулятором
Чтобы точно отрегулировать значение регулятора
при помощи мыши, удерживайте клавишу
«Command» (Mac) или Shift (Windows).
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Переключатели
В Fortin Nameless Suite есть переключатели двух видом:
одни нажимного типа (например, в педали, для активации
режима Bypass), другие в виде обычных переключателей
(например, переключатель On/Off на панели усилителя).
Также у многих переключателей есть светодиодный
индикатор, который показывает его состояние работы.
Пресеты
Чтобы сохранить пресет, нажмите на иконку дискеты
рядом с текстом “Preset” и задайте ему необходимое имя.
Для перезаписи, убедитесь, что выбран пресет с нужным
именем и нажмите ОК. Для удаления, выберите пресет и
нажмите на иконку корзины справа от его названия. Для
загрузки пресета, нажмите на стрелку вниз возле
названия пресета и выберите нужный из выпадающего
списка. Чтобы импортировать пресеты, перетащите их на
плагин или щелкните на значок импорта рядом с
корзиной - откроется окно проводника, где необходимо
выбрать файл пресета с расширением .XML.
Для импорта сторонних пресетов, вы должны
скопировать их XML-файлы в следующие папки:
MAC: User / Library / Audio / Presets / Neural DSP / Fortin
Nameless Suite
* СОВЕТ: Если вы не можете найти свою папку
пользователя, зажмите клавишу Option на клавиатуре и
нажмите "Go" на панели инструментов поиска.
Windows: C:\ Users \ <USER_NAME> \ AppData \ Roaming
\ NeuralDSP \ Fortin Nameless Suite \

NEURAL.COM
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ПОДДЕРЖКА
Поддержка и контакты
По техническим вопросам или проблемам, связанным
с нашим программным обеспечением, обратитесь к
нам со страницы neuraldsp.com/support. Также
рекомендуем посмотреть раздел FAQ, с часто
задаваемыми вопросами, в котором, вы можете найти
нужную информацию по устранению вашей проблемы,
или написать на наш email: support@neuraldsp.com.
Пожалуйста, используйте его только для вопросов,
связанных с технической поддержкой, т.к. обращения
на другие электронные адреса neuraldsp, не
предназначенные для этого, могут вызвать задержку в
решении вашей проблемы.
Информация для поддержки
Чтобы мы могли оказать вам помощь, приложите
следующую информацию к своему обращению в нашу
службу поддержки:
• Версию продукта и его серийный номер (напр, Fortin
Nameless Suite, Ver 1.0.0, serial xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xx)
• Версию вашей хост-программы (например, ProTools
11.2.1, Cubase Pro 9.5, Ableton Live 10.0.1)
• Информацию об аудиоинтерфейсе (например,
Focusrite Scarlett 2i2, Apogee Duet 2, или др.)
• Информацию о компьютере и операционной системе
(например, Macbook Pro OSX 10.9.5, Windows 10 ver
1709, или др.)
• Детальное описание проблемы
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Корпоративные контакты
Neural DSP OY.
Perämiehenkatu 12, 00150, Helsinki, Finland
Расположение файлов в MAC
AudioUnits: Macintosh HD / Library / Audio / Plug-ins
/Components / Fortin Nameless Suite
VST: Macintosh HD / Library / Audio / Plug-ins / VST /
FortinNameless Suite
AAX: Macintosh HD / Library / Application Support / Avid
/Audio / Plug-ins /Fortin Nameless Suite
Примечание. Файлы плагина имеют формат "Universal
Binaries" - это означает, что его 32-bit и 64-bit версии
собраны в одном файле, и расположены в одном
месте.
Удаление плагина в MAC
Удалите эти файлы из соответствующих папок:
AudioUnits: Macintosh HD / Library / Audio / Plug-ins
/Components / Fortin Nameless Suite
VST: Macintosh HD / Library / Audio / Plug-ins / VST /
FortinNameless Suite
AAX: Macintosh HD / Library / Application Support / Avid
/Audio / Plug-ins / Fortin Nameless Suite
Manual: Macintosh HD / Library / Application Support
/ Neural DSP / Fortin Nameless Suite Manual
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Расположение файлов в Windows
32-bit VST: C:\ Program Files (x86) \ Steinberg \
VSTPlugins\ Fortin Nameless Suite
64-bit VST: C:\ Program Files \ VSTPlugins \ Fortin
NamelessSuite
32-bit AAX: C:\ Program Files(x86) \ Common Files \ Avid \
Audio \ Plug- Ins \ Fortin Nameless Suite
64-bit AAX: C:\ Program Files \ Common Files \ Avid \
Audio\ Plug-Ins \ Fortin Nameless Suite
Удаление плагина в Windows
ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ
Вручную удалите эти файлы:
32-bit VST: C:\ Program Files (x86) \ Steinberg \
VSTPlugins\ Fortin Nameless Suite
64-bit VST: C:\ Program Files \ VSTPlugins \ Fortin
NamelessSuite
32-bit AAX: C:\ Program Files(x86) \ Common Files \ Avid \
Audio \ Plug-Ins \ Fortin Nameless Suite
64-bit AAX: C:\ Program Files \ Common Files \ Avid \
Audio\ Plug-Ins \ Fortin Nameless Suite
Manual: C:\Program Files \ Neural DSP \ Fortin Nameless
Suite Manual
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Neural DSP - версия 1.0
Fortin Nameless Suite Plugins версия 1.0.0
Fortin Amplification и Nameless являются товарными
знаками своих владельцев и могут использоваться
только с их разрешения.
© 2018 Neural DSP Technologies LLC. Все права
защищены.
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