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Мгновенное усиление и искажение звука добавляются к вашим трекам с помощью
EGP Top Ron. Это педаль искажения, которая мгновенно добавляет усиление и

искажение к вашему аудиосигналу. Усиление происходит от первой стадии схемы
искажения, за которой следует педаль громкости, позволяющая вам играть на педали

и повышать уровень, создавая иллюзию мгновенного усиления. Когда педаль
включена, вы можете контролировать уровень искажения, которое вы слышите,
регулируя вторую ступень схемы искажения. Это может быть очень интересно
использовать с EGP Top Ron. Управление фазой и усилением также позволяет

дополнительно управлять усилением педали, изменяя фазу искаженного сигнала.
Это позволяет вам играть на педали с любым значением усиления и слышать

естественный характер педали, а также необработанное усиление и искажение.
Примечание. После активации усиление входа педали будет изменено на базовое

значение 15,0, а усиление выхода педали изменится на базовое значение 8,3.
Регулируемое усиление, фаза и управление обратной связью. Мгновенное усиление
и дисторшн с помощью одной педали управления тембром. Мгновенное усиление и

дисторшн с помощью одной педали управления тембром. Двойное управление
усилением, обратной связью и фазой Высокий и низкий выходной импеданс Старые
или новые компьютеры Mac Windows 7 и выше 19,95 долларов США EGP Top Ron

— это двухступенчатый ламповый дисторшн, который пригодится всем тем, кто
улучшает свои музыкальные проекты, добавляя твердости и характера. Эффект VST
имеет два режима работы для обеспечения плавного изменения гармоник. Благодаря

единому управлению тембром вы можете легко настроить эквалайзер при
необходимости. Описание Топ Рона EGP: Мгновенное усиление и искажение звука

добавляются к вашим трекам с помощью EGP Top Ron. Это педаль искажения,
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которая мгновенно добавляет усиление и искажение к вашему аудиосигналу.
Усиление происходит от первой стадии схемы искажения, за которой следует педаль

громкости, позволяющая вам играть на педали и повышать уровень, создавая
иллюзию мгновенного усиления.Когда педаль включена, вы можете контролировать

уровень искажения, которое вы слышите, регулируя вторую ступень схемы
искажения. Это может быть очень интересно использовать с EGP Top Ron.
Управление фазой и усилением также позволяет дополнительно управлять

усилением педали, изменяя фазу искаженного сигнала. Это позволяет вам играть на
педали с любым значением усиления и слышать естественный характер педали, а

также необработанное усиление и искажение. Примечание. После активации
усиление входа педали

Скачать
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EGP Top Ron

EGP Top Ron имеет двухступенчатую конструкцию лампового дисторшна, которая
добавляет звуковому богатству и характеру. Этот эффект искажения идеально

подходит для всех музыкантов, которые хотят оживить свои песни ретро-звучанием
60-х. Для современных музыкантов ламповый дисторшн предлагает точно
настроенный звук с кристально чистыми высокими и средними частотами

современных цифровых консолей высокого класса. Благодаря уникальному
управлению характером, обеспечивающему плавные и естественные гармонические
вариации, эта стереофоническая педаль с одним эффектом — именно то, что вам

нужно, чтобы добавить особый вид вашим песням. Подробности: Двухступенчатый
ламповый дисторшн Долговечный конденсатор для аутентичного звука Управление

задержкой, чтобы выявить лучшее в вашей песне Интегрированная реверберация
Автокарта Один вход Midi и вход Lo-Z Разъемы: 1/4"/1/8" джек, XLR Размер: 410 х
170 х 230 мм Вес: 3,8 кг EGP Top Ron — это двухступенчатый ламповый дисторшн,
который пригодится всем тем, кто улучшает свои музыкальные проекты, добавляя

твердости и характера. Эффект VST имеет два режима работы для обеспечения
плавного изменения гармоник. Благодаря единому управлению тембром вы можете
легко настроить эквалайзер при необходимости. Описание Топ Рона EGP: EGP Top
Ron имеет двухступенчатую конструкцию лампового дисторшна, которая добавляет
звуковому богатству и характеру. Этот эффект искажения идеально подходит для
всех музыкантов, которые хотят оживить свои песни ретро-звучанием 60-х. Для

современных музыкантов ламповый дисторшн предлагает точно настроенный звук с
кристально чистыми высокими и средними частотами современных цифровых
консолей высокого класса. Благодаря уникальному управлению характером,

обеспечивающему плавное и естественное гармоническое изменение, эта стерео
педаль с одним эффектом — именно то, что вам нужно, чтобы придать вашим

песням особенный вид. Что не так с этим запросом? MySQL Когда я запускаю этот
запрос: ВЫБРАТЬ СЧИТАТЬ(*) ИЗ `блоги` КУДА `дата` fb6ded4ff2
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