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Скачать

Самый дешевый и самый надежный или идеальный метод разработки пассивного эквалайзера. Фильтр предлагает вам автоматическую «виртуальную кирпичную стену» фильтрации несжатого аудиоисточника. Фильтр обеспечивает низкочастотную, высокочастотную, полосовую и режекторную фильтрацию. Благодаря 5-полосному регулируемому эквалайзеру и 3-полосному компрессору вы
можете добиться впечатляющих результатов за короткий промежуток времени. Встроенный Pultec доступен для тех, кто хочет использовать схему эквалайзера Pultec, но не имеет блока Pultec. PTH-2A можно использовать для обработки моно/стерео сигналов, и он подходит как для живых выступлений, так и для студийных записей. Каждый фильтр имеет настройку атаки для быстрой атаки.

Встроенный компрессор доступен для тех, кто хочет создавать более драматические эффекты. Фильтр может легко принимать аудиосигнал в качестве источника, а также принимать звук с компакт-диска, кассеты или LINE IN. Встроенный стереовход также доступен для приема входного стереосигнала от микшера или эквалайзера, отличного от Pultec. В PTH-2A используется отдельный выход
основного микса Pultec/PTH, который позволяет создавать звуковые эффекты, используя устройство в качестве основного микшера. Два основных выхода микшера позволяют использовать данное устройство в качестве стереомикшера, при этом каждый основной выход настроен как монофонический выход. Конструкция PTH-2A позволяет использовать любой интерфейс с симметричным

входом XLR, например, микшер, ноутбук или магнитофон. Все серии PTH-2A оснащены высококачественными схемами Fuzz/Chorus/Distortion, которые обеспечивают эффекты, редко встречающиеся в любом эквалайзере. PTH-2A — это компактный и легкий 5-канальный эквалайзер и компрессор. Требования к операционной системе: Минимальные требования к операционной системе для
PTH-2A: 32-разрядная версия Microsoft Windows® 7 или выше Минимальные требования к процессору для PTH-2A: ЦП: Intel Pentium 4 или выше Минимальная оперативная память: 128 МБ ОЗУ или больше Минимум на жестком диске: 10 МБ свободного места или больше Входы и выходы аудиоинтерфейса: Вход 1: XLR или 1/4-дюймовый стереоразъем 3,5 мм (основной микшер и

основной выход)
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PTH-2A

PTH-2A является новейшим, а также самым простым в использовании. Это не только пассивный эквалайзер, но и регулируемое усиление и ослабление НЧ. Используйте PTH-2A, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые классические компоненты. PTH-2A представляет собой полноценный модуль, состоящий из встроенной пассивной 2,5-полосной системы фильтров, а также предусилителя.
Устройство оснащено предусилителем PTH-2A со встроенным пассивным эквалайзером и системой фильтров PTH-2A в формате B-plane с шагом пленки 50 Гц. PTH-2A предназначен для использования в качестве стандартного фильтра во множестве приложений, где изменение эквалайзера должно управляться фейдером. PTH-2A обеспечивает оптимальную производительность в сочетании с

внутренним источником питания, поэтому дополнительный внешний источник питания не требуется. PTH-2A комплектуется блоком управления, который содержит переключатель «вкл-выкл», регулируемый регулятор усиления от +0,5 дБ до +30 дБ, регулируемый регулятор усиления частоты и регулятор ослабления частоты. Внутренний 1/4-дюймовый аудиоразъем находится с правой
стороны блока управления, а выходы можно использовать для входов XLR через точки подключения на задней панели. PTH-2A - Описание производителя: Простота настройки и использования Использует ту же конструкцию, что и PTH-2A. Высокий уровень прозрачности и частотной точности Позволяет повышать и затухать переменную частоту Удобно использовать в качестве фильтра.

Может использоваться с «теплым» или «холодным» сигналом PTH-2A разработан для облегчения прослушивания музыки и создания новых звуковых ощущений. PTH-2A - Характеристики производителя: Программный диапазон частот PTH-2A PTH-2A - Характеристики производителя: (более…) Hodrcam для iOS и Android разработан как простой в использовании аудиоредактор и
наложение видео. Первая идея: «Запишите на своем компьютере и конвертируйте аудиофайлы во Flash или iPhone/iPad». Он доступен для iOS и Android, поддерживает все телефоны и планшеты iOS и Android, включая iPhone 5S/6/6 Plus, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S7, Android 6.0/6.1/6.2, Apple iPad Air. fb6ded4ff2
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