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Регулировка напряжения смещения для выходных каскадов лампового усилителя. Управление ламповыми токами ламповых
усилителей. Возможность подключения отрицательного напряжения от источников питания к ламповым выходным каскадам.
Множитель выходного канала. Выбираемое выравнивание каналов. Выбираемый выход с высоким импедансом. Контроль искажения
лампового сигнала. Имитация лампового усилителя с дополнительным линейным выходом. Чувствительность. Эффект модуляции.
Модуль BadHead обеспечивает моделирование лампового усилителя с регулируемыми ламповыми токами и напряжением смещения.
Он имеет большой входной сигнал с высоким импедансом ± 5 В, что обеспечивает высокое отношение сигнал / шум при
минимальной нагрузке. Он имеет очень широкую полосу пропускания и частотную характеристику от постоянного тока до 50 кГц.
Его можно настроить как одноканальный, двухканальный или главный канал с многоканальным режимом. Функции Моделирование
трубки Выходные каналы: одиночный (моно) или двойной (стерео). А.К./К.М. выбираемый. Входы с высоким импедансом.
Чрезвычайно широкий частотный диапазон. Смещение трубки и обрезка. Симулятор ламповых цепей и анализатор звукового
спектра. Контроль напряжения смещения. Контроль тока трубки. Контроль цепи трубки. Обратное смещение. Высокая скорость
обработки. Вход приемника. Линейка. Главный/ведомый выходы. Управление тоном. Другие возможности модуля: 4 "футовый"
балансный стереовыход. Входная чувствительность (мВ/дБ). Выбор канала через DIP-переключатель. Композиция на уровне
микрофона с отключенным звуком. Композиция для контроля уровня с отключенным звуком. Композиция на линейном уровне с
приглушением. Фильтр медленной/быстрой скорости. Медленно/быстродействующий фильтр. Линейный предусилитель. Диапазон
частот и частотная характеристика. Анализатор звукового спектра. Эффект модуляции. Входное фантомное питание. Обнаружение
высокого импеданса. Частота дискретизации. Совместимость ВСТ: Родной Плагин. Динамика для Ableton Live. Макромедиа Флэш.
AAX, петли Apple. Nuendo (настольное программное обеспечение). Кубейс. ReWire. Винда 32/64. Андроид. iOS. ОС Х. Мультимедиа
Коробка ритма. Другой (

BadHead

BadHead обеспечивает хорошее качество звука и высокий внутренний стандарт качества. Два осциллятора на два канала.
Микширование обоих генераторов с двумя каналами, разделенными на левый и правый. Редактирование времени задержки,

обратной связи, широтно-импульсной модуляции и др. Таблица цифровой модуляции. Регулировка громкости от регулировки
мощности. Использование лампового усилителя в цепи сигнала без клиппинга и искажений. Требования: Windows (совместимо с
Windows 10, 8, 7 и Vista) ЦП с тактовой частотой 1 ГГц или выше 2 Гб оперативной памяти или больше 3 Гб свободного места на
жестком диске или более ... Когда вы начнете искать продукт на eBay, вы заметите, что можете начать с окна поиска eBay, а затем

нажать «расширенный поиск». В поле «расширенный поиск» вы можете начать определять многое из того, что вы ищете в продукте.
Вы можете начать со своего ценового диапазона, а затем сузить его до другого ценового диапазона в зависимости от продавца, с

которым вам комфортно. Если вы посмотрите на часть коробки с надписью «специальные предложения», вы найдете больше
купонов и рекламных акций для продуктов, которые вы ищете. Имейте в виду, что вам нужно будет немного прокрутить вниз, чтобы

увидеть эти предложения, поскольку eBay ограничивает количество предложений на странице. Вы можете начать поиск, введя
название «Марка» и «Модель» искомого предмета. Это может быть простое имя или более сложное имя, состоящее из нескольких
частей. Введя «Производитель» и «Модель» в поле поиска, функция поиска выведет все списки, которые соответствуют. Когда вы

ищете элемент, вы также можете увидеть значок «просмотр» или «ожидание». Это означает, что у продавца есть еще несколько
шагов, прежде чем он закончит проверку товара и убедится, что он соответствует вашим потребностям. Если вы видите

интересующий вас товар, нажмите на ссылку «просмотреть». Когда вы нажмете «Просмотреть», вы сможете увеличить масштаб
элемента, в том числе увидеть заголовок элемента. Вы также можете увидеть краткое описание, отзыв продавца и последний раз,

когда продавец обновлял свой список.Вы также можете увидеть фотографии товара в том виде, в котором они есть у продавца, или
это может быть продавец, который решил не делиться своим изображением в списке. Нажмите на картинки, если хотите fb6ded4ff2
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