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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 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 был разработан для работы со всеми основными DAW и
аппаратными микшерными консолями. Extreme Warmth предназначен для обеспечения того теплого звучания, которое давно было заменено 1eaed4ebc0
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Extreme Warmth был разработан, чтобы уловить теплые, земные качества и текстуру электронных ламп и цифровых записывающих систем. Что делает этот плагин уникальным от большинства других плагинов Tube? Возможно, самый большой прорыв
заключается в том, что вы можете применять эти характеристики более чем к одному треку. Например, вы можете применить его к мастер-треку, а затем индивидуально настроить характер для ваших партий. Extreme Warmth не является плагином
эквалайзера, поэтому он не выравнивает трек, а фильтрует трек. Если вы используете его с приложением для микширования и запись была сделана из приложения для микширования, вы можете использовать этот плагин в качестве фильтра
постобработки. Просто подключите его к треку с максимальной теплотой и отрегулируйте ручку в нужное положение. Extreme Warmth позволяет улавливать тепло вакуумных ламп способом, который не предлагает ни один другой плагин. Избавьтесь от
этой неприятной цифровой грани и сделайте так, чтобы ваши записи звучали так, как будто они сделаны на настоящем ламповом оборудовании! Теплота лампы влияет на весь микс, но ключ в том, что вы можете настроить характер лампы и применить его
к нескольким трекам. Идеальный микс в идеальное время. Идеальная среда, реальная ламповая тональность. Extreme Warmth также является идеальным инструментом для музыкантов, которые хотят воспроизвести теплоту и характер лампового
оборудования с помощью цифровых инструментов. Это сделает тона другими и будет больше похоже на ламповую среду, а не на компьютер. Extreme Warmth также позволяет свести к минимуму цифровые дефекты в аналоговых записях. Используя этот
плагин, вы можете добиться более теплого аналогового звука без цифровых ловушек. Extreme Warmth предназначен для использования со всеми приложениями для цифровой записи, поддерживающими VST. Ultimate Limiter Plugin — это
профессиональный лимитирующий плагин. Этот плагин имеет встроенное в плагин поведение ограничения, чтобы обеспечить наилучшие возможности вокального ограничения.Плагин Ultimate Limiter имеет выравниватель до 30 дБ для полного контроля
воспроизведения лимитера и лимитера, а также функцию интеллектуального лимитирования, которую можно использовать для создания потрясающих эффектов лимитирования и сверхлимитирования. Ограничение можно использовать отдельно или в
сочетании с многолучевым параметрическим эквалайзером. Ultimate Limiter Plugin — это профессиональный лимитирующий плагин. Этот плагин имеет встроенное в плагин поведение ограничения, чтобы обеспечить наилучшие возможности вокального
ограничения. Плагин Ultimate Limiter имеет выравниватель до 30 дБ для полного контроля воспроизведения лимитера и лимитера, а также функцию интеллектуального лимитирования, которую можно использовать для создания потрясающих эффектов
лимитирования и сверхлимитирования. Лим

What's New In Extreme Warmth?

Extreme Warmth — это инструмент для записи компакт-дисков, который создает аналоговый теплый звук для цифровых записей и позволяет сделать звук более теплым и насыщенным. Процесс реверберации создает трехмерную атмосферу, которая
добавляет пространству и дистанции в микс. Extreme Warmth можно использовать как на мастер-шине, так и на отдельных дорожках. Extreme Warmth предлагает широкий спектр четырехполосных эквалайзеров с независимым управлением боковой цепью,
обходом аудиоинтерфейса и регулировкой громкости на уровне отдельных дорожек. Управление обходом аудиоинтерфейса можно использовать для экономии денег и прямого подключения компонентов аудиоинтерфейса, таких как линейные и
микрофонные входы, а также аналоговые и цифровые выходы. Элементы управления четырехполосным эквалайзером позволяют формировать звук для конкретного приложения. Extreme Warmth обеспечивает неограниченный контроль над
пользовательским интерфейсом, предоставляя при этом простой и лаконичный пользовательский интерфейс, в котором легко ориентироваться. Существуют отдельные элементы управления панорамированием для необработанных дорожек и дорожек
реверберации, что дает вам возможность панорамировать входной сигнал аналогично магнитофону. Extreme Warmth — это полноценный плагин реверберации, позволяющий регулировать количество реверберации, контролировать затухание и
устанавливать пространство. Эксклюзивным для Extreme Warmth является регулятор отношения обработанного и необработанного сигнала, который можно использовать для регулировки уровня необработанного и обработанного сигнала, а также
количества реверберации и затухания. Ограничительная схема также позволяет производить дополнительную регулировку. В то время как другие плагины просто добавляют реверберацию к общему сигналу, этот плагин ограничивает количество
слышимой реверберации, чтобы вы могли ее видеть и слышать. Extreme Warmth также включает в себя регулировку высоких и низких частот, помогающую формировать звук. Extreme Warmth использует новейшие цифровые технологии, но разработан так,
чтобы звучать как аналоговое устройство. Это достигается за счет уникальной реализации высокотехнологичного алгоритма моделирования транзисторов, который динамически вычисляет его параметры в режиме реального времени.Он создает
смоделированную лампу, значительно повышая общий уровень звука. Extreme Warmth, чрезвычайно универсальный инструмент, является идеальным решением для всех ваших потребностей в мастеринге звука. Возможности плагина Extreme Warmth: ￭
Теплый/сухой/влажный контроль ￭ Переменное затухание ￭ Бесконечный контроль над пользовательским интерфейсом ￭ Обход аудиоинтерфейса ￭ Управление персонажем комнаты ￭ Управление отсечкой высоких/низких значений ￭ Управление
ограничителем ￭ Управление сжатием шины ￭ Элементы управления выравниванием ￭ Вариспид



System Requirements:

Поддерживаемые операционные системы Windows® 7, 8, 8.1, 10 (32-разрядная версия) Mac OS 10.10 или новее Для пользователей Windows: игровой контроллер с поддержкой беспроводного геймпада Xbox One или USB-геймпада DualShock 4. Для
пользователей Mac: Mac с macOS 10.10 или новее. Требуется подключение к Интернету ПРИМЕЧАНИЕ. Это версия для Windows. Специальная благодарность Спасибо командам Microsoft и ESL за их поддержку и отзывы. Для группы документации и
поддержки: Цзян Сю


