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Extreme Warmth эмулирует качество ламповой технологии в плагине VST. Основанный на
ламповых устройствах 30-летней давности, Extreme Warmth может смягчить цифровую

грань, добавляя в микс значительную плотность. По этой причине мы разработали его для
использования на главной шине, а также на отдельных дорожках. Читать далее Pashmina

HRV Free — это новая версия одних из самых популярных наушников от бренда Pashmina.
Pashmina HRV Free имеет уникальные бинауральные наушники, основанные на

инновационной технологии. Более того, комфорт при ношении великолепен, а качество
звука очень высокое. Теперь вы можете купить правильные наушники Pashmina, которые
подойдут к вашим ушам. Pashmina HRV Free — идеальное решение для всех, кто хочет
слушать музыку с отличным качеством звука. * Услышьте разницу между реальными
наушниками и виртуальными наушниками * Получите потрясающее качество звука *

Отличный комфорт при ношении * Непревзойденная простота в использовании и
обращении Технические характеристики Pashmina HRV Free: * ВИРТУАЛЬНЫЕ
НАУШНИКИ, основанные на бинауральной технологии * 1/8-дюймовый штекер *

Частотная характеристика - 20 Гц - 20 кГц * Мощность: 3,7 В/2100 мА * Эффективное
сопротивление: 12 кОм * Разъем (1/8 дюйма): 3,5 мм * Длина кабелей: 1,5 метра *

Частотная характеристика от 7 Гц до 21 кГц * Вес: 89 г * MB-90 IS-15 от TUNNEL AUDIO
также включен * Руководство пользователя Добро пожаловать в семью ПАШМИНА

Пашмина является торговой маркой ТУННЕЛЬ АУДИО КОРП. Плагин Extreme Warmth
был разработан Recording School Online для создания аналоговой теплоты для цифровых

записей и обеспечения более теплого и жирного звука. Extreme Warmth эмулирует качество
ламповой технологии в плагине VST. Основанный на ламповых устройствах 30-летней

давности, Extreme Warmth может смягчить цифровую грань, добавляя в микс значительную
плотность. По этой причине мы разработали его для использования на главной шине, а

также на отдельных дорожках. Читать далее Этот многополосный параметрический лимитер
предназначен для самых требовательных пользователей. Работайте с любым ограничителем:

пиковым ограничителем, компрессором или ограничителем искажения.Они могут
ограничивать гармоники, выходной сигнал вашего гитарного усилителя, микрофона или

сигнала других устройств. Они могут ограничить звук до
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Extreme Warmth

Extreme Warmth предназначен как для автономного использования, так и для
использования с другими плагинами. Он создает более жирный и полный звук, добавляя
высокие гармонические искажения и теплоту к основному миксу. Для этого в Extreme
Warmth используется оригинальное каскадное устройство, каждый канал аналогичным

образом эмулирует старые триодные и пентодные устройства. Extreme Warmth применяет
высокие гармонические искажения третьего порядка, которые добавляют пышные
гармоники в ваш микс. На малой громкости звук Extreme Warmth создает легкое

присутствие и более плотный характер. Однако при более высокой громкости можно
услышать уникальный характер плагина. Extreme Warmth добавляет все преимущества
ламповых устройств в цифровую запись. Независимо от того, записываете ли вы микс,

инструменты или вокал, нет никаких сомнений в том, что этот плагин поможет улавливать
более точные детали и добавит вашей записи сочный и теплый характер. Extreme Warmth
включает в себя все элементы управления и ручки, необходимые для управления звуком

плагина, включая мастер-выход, мощность, дисторшн и бас. Extreme Warmth чрезвычайно
совместим со всеми аппаратными микшерными консолями, DAW, комнатными

мониторами, ламповыми эффектами и практически любым оборудованием для записи
звука, используемым как в студии звукозаписи, так и в домашней студии. Все это делается
без побочных эффектов и без заметной задержки. Extreme Warmth поставляется в формате

файла VST и поддерживает 32- и 64-разрядные операционные системы Windows и Mac.
Extreme Warmth разработан с учетом ламповой технологии и может быть легко использован

и доступен в вашем любимом программном обеспечении для записи или аппаратном
микшерном пульте. Extreme Warmth был разработан, чтобы превратить смесь из немного

теплой в экстремальную. Extreme Warmth работает в любом месте сигнальной цепи. Extreme
Warmth — это звук, который предназначен для работы с традиционными ламповыми

схемами. Extreme Warmth работает в DAW, поэтому вы можете брать звук с собой куда
угодно. Extreme Warmth работает в вашей любимой аппаратной микшерной консоли и
может быть загружен в любую аудио программу, которая поддерживает плагины VST.

Extreme Warmth — это плагин для эмуляции ламп. Extreme Warmth был разработан для
использования со всеми основными DAW. Extreme Warmth был разработан для работы в
любой ситуации, с которой вы можете столкнуться в студии звукозаписи. Extreme Warmth

совместим с 32- и 64-битными операционными системами Windows и Mac. Extreme Warmth
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был разработан для работы со всеми основными DAW и аппаратными микшерными
консолями. Extreme Warmth предназначен для обеспечения того теплого звучания, которое

давно было заменено fb6ded4ff2
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