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Усилитель — это электрическое или электронное устройство, которое преобразует
электрическую энергию в звук. Усилители используются для управления

электрогитарами, басами, пианино и многими другими типами инструментов и
громкоговорителей. В усилителе могут использоваться электронные лампы, транзисторы
или твердотельные компоненты. Усилители обычно усиливают входной звуковой сигнал

с помощью электронных ламп или транзисторов. Acoustic Feedback поставляется с 20
встроенными уникальными звуковыми эффектами. Добавьте акустику/про в свой

генератор обратной связи с помощью нескольких простых кликов. Попробуйте один из
множества готовых звуковых эффектов. Вы также можете создать свою собственную
акустику и дисторшн, подключив свой любимый синтезатор. Отпустите свои запреты,

отбросьте свои запреты и повеселитесь. Обратная связь Обратная связь — это генератор
сигналов в реальном времени. Вы можете экспериментировать с обратной связью в

режиме реального времени. Это позволяет вам играть и быть творческим. Эффекты и
функции в приложении Feedback можно использовать как есть или расширить до
максимума. Полностью настраиваемый Изучите основы генерации и искажения

сигналов за несколько минут. Опыт не требуется, и учебник проведет вас по основам
генерации сигналов в режиме реального времени. Расширьте свою установку, чтобы

добавить дисторшн на полную мощность. Увеличивайте свои октавы и набирайте свои
тона. Все эффекты основаны на инновационной архитектуре интерполятора. Глубокие

эффекты в реальном времени Изучите основы дисторшна и педалей эффектов за
несколько минут. Опыт не требуется, и учебник проведет вас через основы педалей
дисторшна и эффектов в режиме реального времени. Что в коробке? 1 аппаратная

обратная связь 1 программа обратной связи 1 петлитель В чем разница между двумя
типами продуктов? Аппаратное обеспечение Программного обеспечения Обратная

связь может использоваться как есть, или вы можете добавить искажение, зациклить
звук или даже создать свои собственные пресеты. Могу ли я использовать свой

собственный аудиовход? Да Могу ли я играть вместе с ним? Да Приложение можно
использовать для экспериментов в реальном времени. Вы можете расширить свою
установку, чтобы добавить искажения к вашему сигналу. Вы можете генерировать

дополнительные тона, подключив миди-контроллер. Вы можете добавить искажение
полной мощности к сигналу. Вы можете просмотреть все в режиме реального времени.

Вы можете использовать это приложение как есть или создать свои собственные
пресеты. Вы можете управлять всеми параметрами обратной связи с помощью миди-

контроллера. Вы можете загрузить аудиофайлы с вашего USB-накопителя. Вы можете
изменить размер эффектов вручную или автоматически.
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Acoustic Feedback

Подобно физическому ощущению, которое вы испытываете
после настройки гитары или струн, обратная связь на

электрогитаре изменяет ноты, которые она играет, в зависимости
от вашего ввода. Вам не нужно иметь опытный палец, чтобы

добиться хорошего звучания гитарной обратной связи.
Всенаправленная обратная связь Описание: Всенаправленную
обратную связь можно найти на бас-гитарах и казу, а также на
классических электрогитарах. Всенаправленная обратная связь
также делает легендарные Fender Stratocaster такими хорошими.
Описание обратной связи микрофона: Микрофонная обратная
связь — это акустический эффект, используемый ведущими

артистами для достижения звука бочки в большом помещении.
Его часто синхронизируют со звуком бочки и добавляют в микс.
В отличие от этого, для этого приложения требуется микрофон.
Вы должны быть в состоянии найти его в музыкальном магазине

или по запросу «обратная связь с микрофоном». Элементы
управления: Ручка регулировки A: Громкость. Ручка

регулировки B: количество обратной связи. Ручка регулировки
C: Задержка. Ручка регулировки D: Тип задержки. Выберите
«Пуск»: включение/выключение питания. Подключитесь к
своему устройству: откройте наш веб-сайт, чтобы загрузить
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приложение. С нашего веб-сайта: используйте ползунок для
регулировки громкости. С нашего веб-сайта: используйте

ползунок, чтобы настроить количество отзывов. С нашего веб-
сайта: используйте ползунок, чтобы настроить задержку. С

нашего веб-сайта: используйте раскрывающийся список, чтобы
выбрать тип задержки (эхо, реверберация, хорус). Что в этой
версии: • Новый Обратная связь с микрофоном (требуется

микрофон) • Новый Всенаправленная обратная связь (требуется
бас) • Новый Женский голос • Исправлено Ссылки для

скачивания для разных типов устройств Известные вопросы: •
Обратная связь с микрофоном (требуется микрофон) •

Всенаправленная обратная связь (требуется бас) • Женский голос
• Ссылки для скачивания для разных типов устройств Что в этой

версии: • Новый Обратная связь с микрофоном (требуется
микрофон) • Новый Всенаправленная обратная связь (требуется

бас) • Новый Женский голос • Исправлено Ссылки для
скачивания для разных типов устройств Известные вопросы: •

Обратная связь с микрофоном (требуется микрофон) •
Всенаправленная обратная связь (требуется бас) • Женский голос
• Ссылки для скачивания для разных типов устройств Что в этом
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