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Переключаемый гейт/экспандер Отображение сигналов в реальном времени Вход в сайдчейн Треугольные, квадратные,
пилообразные и синусоидальные сигналы Все входные и выходные уровни могут быть изменены 16-ступенчатый

измеритель выходного уровня 4-х позиционный сайдчейн фленджер 4-канальный режим и конечная маршрутизация 24
бит со знаком/без знака 16-бит/24-бит с плавающей запятой Очень универсальный, даже работает практически в любом

профессиональном аудиоприложении Ручной диапазон времени безотказной работы: 1200 часов Параметры ручного
режима: Выходной уровень: 0 дБ | от +1 дБ до -13 дБ Входной уровень: 0 дБ | от +1 дБ до -13 дБ Стерео выход

Синхронный сайдчейн Сайдчейн маршрутизация 6 каналов и 4 входа сайдчейна 24-битный аналоговый/24-битный DSP
Привод: +/- 24 дБ Вход: +/- 24 дБ -4 дБ вход/выход Включая микшер Входной измеритель от 0 дБ до -6 дБ/от 0 дБ до -6
дБ Задержка: +/- 2 секунды Усилитель: +/-3,0 дБ Панорамирование: +/-0,5 дБ от 0 дБ до -6 дБ/от 0 дБ до -6 дБ Mid/Side:

правый канал + 12 дБ Стерео 1 выход Стерео 2 выхода Фильтры ВЧ: 12,0 кГц | 0 дБ | Выключенный Низкочастотный:
12,0 кГц | 6 дБ | Выключенный Вырез: 0,05 Гц | -3 дБ | Выключенный Сайдчейн: пропускная способность 0,75 дБ | -2 дБ

Q | Выключенный Пилообразный: 0,125 Гц | -2 дБ Q | 0,5 дБ/наклон | Выключенный Синус: 0,125 Гц | -2 дБ Q | 0,5
дБ/наклон | Выключенный Квадрат: 0,0625 Гц | -2 дБ Q | 0,5 дБ/наклон | Выключенный Треугольник: 0,0625 Гц | -2 дБ Q |

0,5 дБ/наклон | Выключенный Примечание. Указанные выше параметры применимы к прямому выходу. Усиление: +/-
15 дБ | +/- 12 дБ | Выключенный Усиление: +/- 15 дБ | +/- 12 дБ | Выключенный Примечание. Указанные выше

параметры применимы к прямому выходу. Усиление: +/- 15 дБ | +/- 12 дБ | Выключенный Гейт: +/- 12 дБ | Выключенный
Примечание. Указанные выше параметры применимы к прямому выходу.
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FabFilter Pro-G

Pro-G — это обязательный
инструмент для музыкантов и

продюсеров, которым
требуется максимально

возможное качество звука в
их продукции. Все алгоритмы
обработки были специально
разработаны для получения

чистого звука без потерь.
Гибкая маршрутизация
обеспечивает большое
разнообразие звуковых

                             3 / 11



 

настроек, а пользовательский
интерфейс разработан так,

чтобы его было легко
использовать. 2-полосный

гейт, 4-полосный экспандер
2-полосный гейт, 4-полосный

расширитель:
Интеллектуальное измерение

входного и выходного
сигнала, ручная регулировка

усиления Измерение и ручная
регулировка усиления самым

интуитивным образом
сочетаются с высокоточной
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звуковой фильтрацией. Вы
найдете идеальные настройки

легко и быстро, используя
один из самых инновационных

интерфейсов на рынке.
Отсечка, резонанс, фильтр
Экстремальная настройка

предлагает четыре различных
настройки и еще большую

гибкость. Фильтр допускает до
32 настроек фильтра (обрезка

фильтра, резонанс, фильтр
нижних частот, фильтр

высоких частот, полосовой
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фильтр) с помощью ручной
настройки или

автоматических кривых
фильтра. Вы также можете

выбирать между
автоматическим

четырехполосным
расширителем с пресетами
для различных звуковых
настроек. Удивительное

качество звука FabFilter Pro-G
использует алгоритм

«открытой звуковой сцены» из
FabFilter Audio Suite.
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Звуковая сцена раскрывается
динамически с помощью

чувствительного к скорости
LFO, что придает Pro-G

уникальный характер, а в
результате получается

выдающееся качество звука.
Чистота против сложности

Способ обработки звука также
варьируется. Есть два фильтра

со своими уникальными
алгоритмами и

пользовательскими
настройками, один

                             7 / 11



 

4-полосный гейт и один
2-полосный расширитель.

Элементы управления
фильтром Измерители

входного и выходного уровня
Требования FabFilter Pro-G: -
Процессор: любой Intel 6-го

поколения или совместимый с
AMD процессор. -

Операционная система:
Windows 7, 8/8.1, 10 - Память:

рекомендуется 2 ГБ ОЗУ -
Звуковая карта: для Pro-G

необходима хорошая звуковая
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карта. Мы рекомендуем
линейку Creative X-Fi, а не

линейку AMD. Убедитесь, что
на вашей карте установлено 6
обновлений драйверов, чтобы

обеспечить наилучшую
производительность.

Системные Требования -
Процессор: любой Intel 6-го

поколения или совместимый с
AMD процессор. -

Операционная система:
Windows 7, 8/8.1, 10 - Память:

рекомендуется 2 ГБ ОЗУ -
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Звуковая карта: для Pro-G
необходима хорошая звуковая

карта. Мы рекомендуем
линейку Creative X-Fi, а не

линейку AMD. Убедитесь, что
на вашей карте установлено 6
обновлений драйверов, чтобы

обеспечить наилучшую
производительность. -

Свободное место на жестком
диске: необходимо 400 МБ

fb6ded4ff2
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