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��������� Ressonância muito densa e comprida de uma grande catedral. Instrumentos solo / vozes em composições lentas.

�����
Imitação dos pratos ou placas de ressonância utilizados 
antigamente.

"Clássico" para bateria (Snare) e canto.

�	
����
Imitação de um pequeno teatro ou de uma grande sala de 
concerto.

Confere atmosfera aos sinais (por exemplo vozes em peças 
radiofónicas).

����
Ressonância muito densa, concebida prioritariamente para 
aplicações ao vivo.

"Expande" por exemplo o som de teclados em largura.

�		� Ouvem-se nitidamente as paredes reflectoras de uma sala.
Efeito de ressonância que não deve destacar-se como efeito 
nítido.

�����	 Confere espaço; os sinais têm um som natural e não "insípido". Para enobrecer as fontes sonoras na mistura.

����������
Simulação de uma sala viva (i.e. muito reflectora), mais ou menos 
pequena.

Especialmente adequado para bateria, entre outros.

�����
�� Simulação de uma sala média sem reflexões tardias. Muito versátil.

��������������	
�
Ressonância muito densa com reflexões primárias muito 
acentuadas.

Bateria, percussão, Slap-Bass.

����
������� Simulação da clássica ressonância do tipo elástico. Muito versátil.

������������ Ressonância cortada artificialmente. Produz um som Snare muito "estaladiço".

��������������
Uma ressonância na qual a curva intrínseca é virada, ou seja, a 
ressonância é primeiro mais baixa, tornando-se depois mais alta.

Produz um som de canto torcido.

��	��� Ligeira dissonância do sinal original. Muito versátil (guitarra, canto, baixo, teclado, etc.).

���
��
Ao sinal original é acrescentado um sinal ligeiramente retardado. 
Daqui resultam desfasamentos dos sinais.

Muito versátil (guitarra, canto, baixo, teclado, etc.).

������ Trabalha igualmente de acordo com o princípio do desfasamento. Muito versátil (guitarra, canto, baixo, teclado, etc.).

�	������������ Mera simulação do efeito de órgão clássico. Órgão / teclado.

�����  Retardamento do sinal de entrada com várias repetições. Muito versátil.

��	���� ������� A combinação entre os efeitos Chorus e ressonância. Um clássico para o canto.

���
��� ������� Efeitos Flanger e ressonância. De aplicação universal.

������� ������� A combinação entre os efeitos Phaser e ressonância. De aplicação universal.
�	������������� �

������
A combinação entre um efeito Rotary Speaker e um programa de 
ressonância.

Órgão / teclado / guitarra eléctrica.

������ ������� Delay e ressonância.
Provavelmente a combinação mais corrente para canto, guitarras 
solo, etc.

������ ���	��� Expansão do sinal com efeitos de repetição interessantes.
Faz com que as vozes tenham uma tonalidade marcante e 
confere "carácter". A letra mantém-se perceptível.

������ ����
��
Idêntico a Delay & Chorus, mas com uma modulação perceptível 
para cima e para baixo.

Ideal para a criação de sons "espaçosos" de qualquer tipo.

�	������	�

As passagens com um volume de som mais baixo são 
aumentadas; as passagens com um volume de som mais alto são 
atenuadas.

Todos os sinais individuais possíveis, mas também sinais 
compostos.

�!��
���

A dinâmica não é concentrada (ver Compressor), mas sim 
expandida: As interferências (ruídos, zumbidos, etc.) são 
atenuadas.

Sinais individuais; prioritariamente na microfonia.

����
Uma porta abre por um determinado momento para deixar passar 
um sinal. Depois volta a fechar.

"Desactivação" de microfones com propensão a realimentações / 
eliminação de interferências.

"������#��
Compressão extremamente efectiva através da adaptação 
automática dos parâmetros de compressão.

Processamento de sinais compostos para obter um nível de saída 
constante.

"��������
Combinação entre processador de sub-harmónica, Bass Exciter e 
limitador.

Enobrecimento de sons de teclado / efeito de som para baixo 
eléctrico.

��

��
O sinal "deambula" para lá e para cá entre os lados 
estereofónicos.

Pode ser utilizado como efeito especial (por exemplo na 
sonorização de peças radiofónicas).

�!�����
Ao sinal são acrescentados harmónicos superiores artificiais. 
Resultado: A presença e a "altura" são aumentadas.

Tanto sinais compostos, como também sinais individuais. Nas 
vozes, o Exciter assegura um melhor entendimento da letra.

���	�������
Uma banda de frequência é elevada em função do nível, idêntico 
ao efeito Auto-Wah para guitarras eléctricas

Aplicações DJ / efeito de som em espectáculos ao vivo / guitarra 
eléctrica / baixo eléctrico.

$��������	���	

Simulação da distorção tubular conhecida nos amplificadores de 
guitarra.

Guitarra eléctrica / vozes / teclados.

���������� Simulação de um amplificador de guitarra. Guitarra eléctrica / baixo eléctrico.

%�
���#�� Simula os estalidos dos antigos discos de vinil. Aplicações DJ / efeito de som em espectáculos ao vivo.

$����$	
� Som de teste com uma frequência de 1 kHz. Para nivelar a sua P.A.

�����������������
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