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Голова идеально подходит для всех ваших потребностей в мастеринге для тех настроек
динамиков 5.1 или 7.1. Head — это одиночный рэковый усилитель, простой в использовании
и управлении. Head предлагает усиление, низкие, средние, высокие частоты, присутствие,
динамику и общий контроль. Каждый канал имеет потенциометр усиления, регулировку
мощности, регулировку усиления и 2 перемычки усиления. Регуляторы Bass и Mid имеют
усиление на 12 дБ на октаву и усиление на 6 дБ на октаву на низких и средних частотах.
Регулятор высоких частот установлен в режим высокого усиления, и им можно управлять с
помощью изменения высоты тона MIDI, что позволяет вам управлять твитером с изменением
высоты тона. Все 4 канала могут быть кроссфейдированы с 4 входами на каждом канале,
таким образом работая в стереорежиме. Каждый канал имеет мастер-фейдер, который
объединяет все основные элементы управления (усиление, общую громкость и общий баланс).
Head поставляется с комбинированным входом и выходом XLR и RCA, который идеально
подходит для сопряжения с 4-8 каналами балансных микрофонных/линейных источников и 4
каналами небалансных линейных источников, таких как все распространенные устройства
IEM, такие как Sennheiser HD650, AKG D- 201 или Shure SM57. Цифровой фильтр верхних
частот также встроен в головку, используя 2 селектора диапазонов, которые регулируют
частоту фильтра верхних частот в диапазоне от 70 Гц до 2000 Гц. Этот фильтр пропускает все
частоты выше 5 кГц, что идеально подходит для кроссовера источника. Вся голова построена
так, чтобы быть чрезвычайно стабильной. Все регуляторы усиления 12 дБ на октаву имеют
встроенную схему подавления обратной связи, регуляторы усиления точно согласованы друг с
другом, а мастер-фейдер имеет механически обработанный концевой переключатель,
обеспечивающий исключительную стабильность. Голова совместима со всеми блоками
питания OS10 Pro. Поставляется с соединительными кабелями и всеми необходимыми
кабелями для подключения Head к усилителю мощности. Голова также поставляется с
источником питания от батареи 9 В для ее запуска и работы. Он поставляется полностью
собранным, проверенным и проверенным перед отправкой. Голова подключается по
принципу plug-and-play и не требует какой-либо настройки для настройки. Он питается от
того же источника питания 9 В, что и усилитель мощности, и потребляет 1 Вт мощности.
Голова будет работать с любым компьютером, на котором установлена утилита OS10 Pro.
Голова предназначена для использования с усилителями мощности Cyclone. Не буду
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Более... Плагин Tamla Head VST был разработан, чтобы быть простым в использовании усилителем, который предлагает
усиление, низкие, средние, высокие частоты, присутствие, динамику и мастер-контроль. Описание головы Тамлы:
Более... Один из самых популярных и самых популярных плагинов в различных коммерческих жанрах, включая запись,
кино, трансляцию, публикацию и даже разработку игр, — это инструмент Kontakt от Native Instrument. Контакт — это
большой […] Плагины находятся на пороге серьезных изменений в том, как они доступны для пользователей. Хотя мы
уже видели, как крупные сервисы, такие как Tidal и Spotify, избавились от необходимости в локальных плагинах, мы
также видели […] Ударник и разработчик подключаемых модулей для нескольких инструментов Akai Professional
только что объявила о своем новом программном обеспечении S-Series Drum Kit — Drums 1.5. Это коллекция из 20
наборов ударных с множеством функций, призванных сделать вашу […] После подачи одного из наших самых любимых
судебных исков в 2005 году, похоже, что Tim Akai and Son, Inc. из Akai Professional не сбавляет обороты со своими
инновационными, забавными и сложными барабанными продуктами. Поэтому неудивительно, когда […] Новая вкладка,
старый барабан! Новым в линейке Live 5.0.1 является включение новой функции Drummer Wakeschedule в Live Rack. С
Drummer Wakeschedule вы можете создать расписание пробуждения, которое будет воспроизводить […] С момента
выпуска Live 2005 в этом мощном инновационном программном обеспечении для создания музыки появилось много
новых функций и усовершенствований. В версии 5, наряду с новым внешним видом, основными новыми функциями и
улучшениями […] Для продюсеров, музыкантов и технических специалистов, которые используют многомерный
настоящий гибридный микрофон 2-в-1, обеспечивающий безупречную запись студийного качества, были выпущены
новые микрофоны Sennheiser MM 600. MM 600 — это простой […] Один из самых востребованных аналоговых и
настоящих гибридных микрофонов студийного качества от Sennheiser представлен миру.С новым микрофоном
Sennheiser MM 600 компания Sennheiser создала виртуальную студию в одном […] Как вы знаете, за последние
несколько лет мы говорили о следующей эволюции нашего аппаратного обеспечения, мало чем отличающейся от
перехода от 16-разрядного к 24-разрядному, fb6ded4ff2
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