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PTC-2A — это программный эквалайзер, точно воспроизводящий тона и кривые программного эквалайзера Pultec EQP-1 1951 года. PTC-2A унаследовал свой звук от эмуляции лампового патч-кабеля Pultec PTC-2. Это программа-эквалайзер с простым пользовательским интерфейсом, позволяющая усиливать и ослаблять амплитуду частот до 10
000 циклов в секунду. В то же время фильтр имеет регулируемую центральную частоту. Мастер-кнопки управляют частотами, с которыми вы работаете. Он имеет основной режим и индивидуально назначаемый канал. Multioutlet позволяет вам выбрать желаемые настройки розетки. Это мои мысли о PTC-2A, «новый Pultec EQP-1» PTC-2A
поставляется в различных цветах. Хотя PTC-2A не имеет визуальной обратной связи, у него есть главный режим. PTC-2A использует две ручки, одна для усиления или ослабления громкости частот. PTC-2A имеет множество различных пресетов. Регуляторы Master управляют центральной частотой эквалайзера. Мне это нравится. Этот плагин EQ
довольно крут. Это не лучший юнит, но один из самых красивых. Если вы ищете эквалайзер, который придает ламповому аналоговому звучанию теплоту, обратите внимание на это устройство. Комментарии В комментариях не допускается использование HTML, но URL-адреса будут содержать гиперссылки. Комментарии не предназначены для
продвижения ваших статей или других сайтов. отправка Автор Tech Corner Media 4 года назад Привет, Если вы ищете плагин эквалайзера с предварительным усилением, который имеет визуальную обратную связь, вы можете попробовать Waves Parametric EQ. Спасибо за ваш комментарий. Да, это очень старая форма эквалайзера. Но, если честно,
EQP-1 был тем, что считается первым EQP. EQP-1 и PTC-2 разрабатывались параллельно. Я попытаюсь получить в свои руки PTC-2A. У меня вопрос ко всем, кто читает этот пост. Сколько вам всем лет? Я только начал в этой области 5 лет назад. Автор Tech Corner Media 4 года назад Спасибо за комментарий AJ
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