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EQuality — единственный эквалайзер, который звучит как отличная аналоговая консоль. Он не только постоянно сохраняет основные характеристики реального эквалайзера, но и по характеру своей реализации является идеальным инструментом для мастеринга ваших миксов. Настоящие аналоговые эмуляторы дают вашим миксам все необходимое,
чтобы выделиться из толпы, позволяя им звучать так же великолепно в миксдауне, как и в студии. Создайте идеальный эквалайзер с помощью поворотного переключателя и чрезвычайно низкой загрузки процессора! Благодаря точной аналоговой эмуляции, растягиванию времени эквалайзера и предотвращению цифрового клиппинга, EQuality является
лучшим плагином для работы. Некоторые из наиболее важных функций EQuality описаны ниже, но вы также можете прочитать более подробный список на веб-сайте плагина. Основные характеристики - 2x12-полосный параметрический эквалайзер, по одному на каждый канал, регулируемая полоса пропускания и центральная частота. Регуляторы до и

после усиления позволяют вам контролировать соотношение срезов эквалайзера и применять ли их к обработанному или необработанному сигналу. Полоса пропускания и центральная частота могут быть запрограммированы. - Разветвители и гребенчатые фильтры с отдельными каналами по ширине и центральной частоте - Фазовый сдвиг: элементы
управления смещением и углом - Ширина импульса: глобальная шкала, от 0 (0 дБ) до 100 (0 дБ) - Mixout: выход для отправки моно (переключатель On-Off-On) или отправки сухого/обработанного сигнала на выход (переключатель On-Off-On) - Сыпучие и плотные фильтры - Контроль порога - Эмуляция микрофона: линейный, микрофонный или оба,

управление уровнем и фазой - Замер - Отображение кривых эквалайзера с кривыми затухания - переключатель 2x3dB - LFO с синхронизацией и автоматическими обновлениями - FX отправить - Соло: Windows и Mac OS X - Связки: разделяет и отправляет на несколько дорожек - Псевдонимы управления - Резонансные фильтры 2x2 Band,
регулируемый резонанс может быть назначен любому каналу, а резонансная частота может быть установлена индивидуально для каждой полосы - Уровень управления резонансным фильтром может быть отправлен через LFO - Большое разнообразие дополнительных параметров для каждого диапазона - 2x11 опций стереозадержки: основная, кросс,

эхо, фленджер, фейзер, реверберация и компрессор - Встроенная работа со стереофоническим мультипаттерном - 16 звуковых дорожек с автопанорамированием и панорамированием - Запись и воспроизведение - MIDI Learn (Экспорт MIDI для внешних устройств) - Установите точки останова в форме сигнала в определенные
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EQuality

EQuality предлагает широкий спектр полезных и простых в использовании инструментов, которые
подходят для самых требовательных производств. Он состоит из 2 эквалайзеров (Bandpass,

Bandstop), 4 фильтров (LowPass, HighPass, Notch, Comb), набора пресетов эквалайзера с
параметрическими элементами управления, более 250 новых кривых эквалайзера и множества

других инструментов, а также многое другое. приходить. Что действительно уникально и особенно в
этом плагине, так это то, что он реализует множество новых, невиданных ранее алгоритмов и

режимов. Фактически, EQuality состоит из нескольких плагинов, которые можно использовать по
отдельности или смешивать вместе для создания уникального динамического рабочего процесса
эквалайзера. Не будем забывать, что это плагин, который можно использовать в любой цифровой

среде, от этапа микширования до этапа мастеринга, и это одно из его самых больших преимуществ.
EQuality предлагает своим пользователям ряд инструментов, которые делают его идеальным

эквалайзером для современной DAW. Дизайн графического интерфейса и его взаимодействие
делают его чрезвычайно удобным для пользователя, управление одной кнопкой легко понять, а его
многочисленные предустановки легко использовать. Его возможности выравнивания также выходят

за рамки обычного эквалайзера на основе DAW, поскольку, например, фильтр верхних частот
можно использовать для эффектов реверберации. Мы видели больше плагинов EQ, но ни один из
них не мог сравниться с EQuality с точки зрения многофункционального дизайна. Мы думаем, что

на самом деле это уникальный эквалайзер, обладающий достаточной гибкостью, чтобы стать
ключевым компонентом любой вашей современной производственной сессии. «EQuality был

разработан, чтобы быть идеальным эквалайзером, чтобы ваши миксы сияли. Что-то для каждого
трека вашей сессии. Чтобы он звучал как минимум так же хорошо, как любая высококлассная
консоль или рэковое оборудование, и со всеми функциями и функциями, которые привносят

цифровые технологии. EQuality — это многофункциональный плагин, который, благодаря
нескольким режимам работы, удовлетворит почти все потребности эквалайзера даже в самой

требовательной производственной среде. Пользовательский интерфейс обеспечивает простой и
быстрый в использовании обзор, но расширенный контроль над внутренними процессами находится

всего в одном нажатии кнопки, а его невероятно низкое использование ЦП гарантирует, что ваш
ЦП не будет зависать, независимо от того, сколько экземпляров ты используешь. Короче говоря,
EQuality окажется единственным эквалайзером, который вам когда-либо понадобится. Описание

равенства: EQuality предлагает широкий спектр полезных и простых в использовании инструментов,
которые fb6ded4ff2
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