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RML Studio S1 (стерео удвоитель + фазовращатель) (VST, AU, RTAS) Рейтинг: 4.3/5 Свободно Канальная полоса Аудиовход: Моно Аудиовыход: моно Поддерживает: VST, AU, RTAS Входное усиление: ±24 дБ Выходное усиление: ± 6 дБ Входное
панорамирование: +90/-90 Источник входного сигнала: линейный вход Входной аудиоформат: AIFF (собственный формат) Входная частота дискретизации: 44,1 кГц Глубина входного бита: 32 Поддержка плагинов DSP Аудиодекодер: CP-3394,
IC-3396 Цифровые задержки: стандартные Цифровые ревербераторы: D-глагол, сильный глагол Цифровой хорус: Chorus, D-Chorus Всепроходные фильтры: монофазный/двухфазный, двухфазный/монофазный, всепропускающий,
очиститель/подавитель шума Методы проектирования всепроходных фильтров: Headroom, LADSPA, Value length Анализатор сигналов: отображение сигнала, форма волны Монитор: Монитор Аналоговые эффекты: Amping, Compressor, Equalizer,
Envelope, Limiter, Compressor, Limiter, Echo, Delay, Echo, Amp, Envelope, Limiter, Echo, EQ, Compressor, EQ, Delay, Compressor, Delay, Compressor, Delay, Compressor, Delayer , Компрессор, Задержка, Компрессор, Задержка, Компрессор,
Задержка, Компрессор, Задержка, Дециматор CTRL и колеса громкости Стерео удвоитель Стерео фазовращатель Входной лимитер Переключатель привода/байпаса Входной аудиоформат: AIFF (собственный формат) Входная частота
дискретизации: 44,1 кГц Глубина входного бита: 32 Похожие прожекторы софта: Avid Cool Edit Pro 5.5.0 — Cool Edit Pro 5.5 — это самая мощная и гибкая программа для редактирования видео и аудио для Windows. С Cool Edit у вас есть полная
поддержка редактирования и редактирования во всех основных видео- и аудиоформатах. Воспользуйтесь преимуществами нового мощного пользовательского интерфейса, который проще Ryssoft Audio Converter 4.52.01 — Ryssoft Audio Converter
— это очень простой инструмент для преобразования музыкальных файлов любого формата в файлы любых других форматов без ущерба для качества звука. Все популярные форматы имеют встроенные механизмы преобразования аудио, которые
позволяют вам Базовая аудиостудия 6.
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... Чтобы иметь возможность использовать этот плагин VST Channel Strip, на вашем ПК должен быть установлен VST-хост, например, energyXT, VSTHost, Carla, VSTplayer или SAVIHost... SOUNDSHIFT-PRO — это профессиональный гитарный
процессор эффектов, реализующий многие из самых популярных гитарных эффектов на дискретной схеме, предназначенной для включения в цепочку эффектов. Он предлагает множество эффектов, усилителей, микрофонов и кабинетов.
SOUNDSHIFT-PRO предоставляет вам полную цепочку обработки гитарных эффектов от гитарных звукоснимателей и педалей до студии, и вот одна из многих комбинаций, которые вы можете использовать. Вы можете выбрать одну из 20
различных моделей гитарных усилителей, из сотен заводских пресетов или самостоятельно нарисовать тембр, или выбрать одну из нескольких моделей усилителей с помощью селектора усилителей. Мощные эквалайзеры SOUNDSHIFT-PRO
имеет 3-полосный эквалайзер для каждого канала с 7 полосами эквалайзера, и для вашего удобства вы можете использовать наушники и свободно настраивать кривые эквалайзера. Главный процессор эффектов SOUNDSHIFT-PRO предоставляет
вам главный процессор эффектов, позволяющий вам управлять всеми 20 эффектами гитарных усилителей и гитарных педалей. Используя мастер-эффекты, вы можете переключаться между 20 моделями гитарных усилителей. Главный процессор
эффектов может добавить реверберацию к любому сигналу. педали Кроме того, вы можете использовать эффекты 20 гитарных педалей для управления вашими гитарными эффектами. Переключатели каналов и громкости SOUNDSHIFT-PRO
имеет 6 каналов (3 левых/правых и 3 моно), и вы можете использовать входные и выходные каналы для отключения звука или переключения на другой звук. Фильтр огибающей Фильтр огибающей управляет скоростью анимации огибающей,
создавая эффект тремоло. Преобразование кабины SOUNDSHIFT-PRO предлагает множество предварительно сконфигурированных моделей кабинетов, которые можно использовать в качестве альтернативы моделям гитарных усилителей.
Двойной ножной переключатель Двойной футсвитч позволяет переключаться между несколькими эффектами одним щелчком мыши. Входные и выходные регуляторы громкости SOUNDSHIFT-PRO имеет удобные регуляторы громкости входа и
выхода для точной настройки всех ваших гитар и акустической системы. Остаток средств SOUNDSHIFT-PRO имеет регулятор баланса для точной настройки баланса всех звуков вашей гитары. Входное усиление SOUNDSHIFT-PRO имеет
регулятор усиления для регулировки входного сигнала. fb6ded4ff2
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