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Плагин Vintage VST предназначен для микширования/мастеринга для создания идеальной винтажной «винтажной
атмосферы» в ваших произведениях. Микшируйте и обрабатывайте свои песни с помощью 8 различных компрессоров,

включенных в плагин: None, Deja Vu, Optical Illusion, Hush, Harmonic, Universal, JP80. Бутик винтажных гитар
Особенности: - 8 винтажных компрессоров (NP-12, Ex-Amp, Ex-Power, Ex-Vox, Ex-Linn, Ex-Humbucker, Celestion, JL-1)
- 4 винтажные педали стереоэффектов (Ex-1, Ex-2, Hat D-1, D-2) - Несколько полос в спектральном дисплее (2 полосы) -
3 различных пресета цепочек винтажных эффектов - Настройте свой собственный эффект для звукового творчества! -
Два пресета Vintage Pultec - Два пресета Vintage Fender Бутик винтажных гитар 10 долларов США Скриншоты: Undun
дает вам очень реалистично выглядящую машину искажения. С большим количеством различных типов искажений.

Количество доступных пресетов также впечатляет. Мало того, он также имеет реальную симуляцию искажений в
генераторе TU-73 X. Чистые акустические гитары и акустические басы записываются в цифровой формат с помощью
нового программного обеспечения Audio Mic Pro и плагинов PreSonus FX. Результат потрясающий. Вы можете легко
использовать плагин, и автоматическое определение высоты тона работает, как и ожидалось. Плагин Audio Mic Pro

представляет собой модифицированный Shure sm58. Audio Mic Pro — это новый, мощный, гибкий, отмеченный
наградами плагин для вокального микрофона как для Mac, так и для Windows. Audio Mic Pro V10 отличается

высококачественным захватом звука, автоматическим определением высоты тона, очень высокими настройками
качества, которые заставят вас чувствовать себя так, как будто вы записываете с помощью профессионального

микрофона, энергосберегающими функциями и простыми в использовании функциями для музыкантов и продюсеров
всех уровней. Audio Mic Pro похож на популярный микрофон Gator и намного мощнее. Вы также можете записывать
несколько микрофонов и ввод с определенных инструментов, выделенный микрофонный предусилитель или двойной
моно микрофонный вход. Это удивительно и очень просто в использовании.Единственная претензия к Audio Mic Pro
V10 заключается в том, что задержка цифрового входа не регулируется. У вас фиксированная задержка цифрового

входа. Если ваши микрофоны находятся далеко в комнате, задержка может быть слишком высокой. Audio Mic Pro V10
— это одноканальный плагин для захвата звука. Есть другие варианты для вас

Скачать

Vintage Guitar Boutique

С Haxxing Vintage Guitar Boutique вы можете легко создать винтажную гитару и смоделировать эффекты, которые вы
использовали на гитаре в 1960-х/70-х годах! Это единственный пакет винтажных гитарных эффектов, в котором
собраны все эффекты вашей винтажной гитары. Этот набор состоит из 5 ламповых компрессоров, 3 винтажных

компрессоров фэйзера, 3 компрессоров ревайвера, 3 фленджеров, 3 вибрато, 3 стомп-боксов и 4 стереопедалей. Все
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эффекты в этом пакете смоделированы по образцу старинных устройств, использовавшихся на гитарах 1960-х/70-х
годов (то есть классики). Все эти эффекты использовались для имитации звука гитары, которая использовалась в те

времена. Каждый эффект имеет винтажный внешний вид, все смоделировано по образцу оригинальных единиц (то есть
не является пресетом синтезатора). Этот пакет идеально подходит для музыкантов, которые любят звук старинной

гитары тех времен. Все эффекты в этом пакете автономны, что означает, что нет необходимости использовать другие
эффекты с этим пакетом. Этот пакет подходит для таких жанров, как биг-бит, рок, блюз и джаз. Бутик винтажных гитар

Особенности: Исходные файлы прилагаются. Все эффекты в этом пакете автономны. Он совместим со всеми
компьютерами с VST, AU или RTAS. Каждый эффект в этом пакете можно использовать во многих приложениях. Все

эффекты имеют точные параметры. Включена демо-версия с 12 эффектами. Начало работы с бутиком винтажных гитар:
1) Установите плагин VST или AU, который использует технологию обработки VST или AU. 2) Установите VST-эффект

винтажного гитарного бутика (найдите его на странице эффектов аудио или на странице моего аудио). 3) Подключите
чистый сигнал вашего VST/AU к стороне эффектов, а искаженный сигнал к стороне эффектов. 4) Наслаждайтесь!

Магазин винтажных гитар от Audio MCS Ltd состоит из 5 ламповых компрессоров, 4 стереорегуляторов, 3 винтажных
фазерных компрессоров, 3 виброконтроллеров, 3 ревайвер-компрессоров, 3 фленджеров и 3 вибрато в одной упаковке.
Описание бутика винтажных гитар: С магазином Vintage Guitar вы можете создать аутентичный звук старой гитары и

имитировать эффекты, которые вы использовали на гитаре еще в 1960-х/70-х годах! Это единственный пакет винтажных
гитарных эффектов. fb6ded4ff2
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