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��������� Reverberación muy compacta y larga como de una catedral. Instrumentos solistas / Voces en piezas lentas.

����� Imitación de las antiguas láminas o placas reverberantes. "Clásico" para caja y voz.

�	
���� Simula un teatro pequeño o una sala grande de conciertos. Confiere cierta atmósfera (p. ej. voces para radio).

����
Reverberación muy compacta diseñada fundamentalmente para 
usos en directo.

Disipa el sonido de pads de teclados, por ejemplo

�		� Pueden oírse claramente las paredes de un espacio. Efecto reverberante casi desapercibido

�����	
Consigue sensación de espacio; las señales suenan naturales y 
no "planas".

Para refinar fuentes sonoras en la mezcla.

����������
Simulación de una sala más o menos pequeña y viva (es decir, 
muy reflectante).

Entre otros usos, resulta muy apropiado para baterías

�����
�� Simulación de un espacio mediano sin reflexiones posteriores. Extremadamente polivalente.

��������������	
�
Reverberación muy compacta con primeras reflexiones muy 
marcadas.

Batería, percusiónes, slap-bass.

����
������� Simulación de la clásica reverberación de resorte. Extremadamente polivalente.

������������ Reverberación cortada artificialmente. Genera un sonido de caja muy "seco".

��������������
Reverberación, en la que se invierte la curva envolvente, es decir, 
la reverberación es primero baja y luego alta.

Genera un sonido de voz espacioso

��	��� Ligera desafinación de la señal original Extremadamente polivalente (guitarra, voz, teclados, etc.).

���
�� Añade una señal ligeramente retrasada para desplazar fases. Extremadamente polivalente (guitarra, voz, teclados, etc.).

������ Desplazamiento de fases. Extremadamente polivalente (guitarra, voz, teclados, etc.).

�	������������ Simulación del efecto clásico de órgano por antonomasia. Órgano / Teclados.

����� Retraso de la señal de entrada con varias repeticiones. Extremadamente polivalente.

��	���� ������� Combinación de efecto Chorus y reverberación. Un clásico para voz.

���
��� ������� Efecto Flanger y reverberación. De uso universal.

������� ������� Combinación entre efecto Phaser y reverberación. De uso universal.
�	������������� �

������

Combinación entre efecto Rotary Speaker y un programa de 
reverberación.

Órgano / Teclados / Guitarra eléctrica.

������ ������� Delay y reverberación. La combinación más usual para voz, solos de guitarra, etc.

������ ���	��� Retraso de la señal con interesantes efectos de repetición.
Hace que las voces aparezcan más marcadas y les confiere 
"carácter". Las palabras permanecen inteligibles.

������ ����
��
Similar al Delay & Chorus, pero con una modulación hacia arriba y 
hacia abajo más marcada.

Ideal para la creación de sonidos "espaciales" de cualquier tipo.

�	������	� Los pasajes bajos se elevan y los altos bajan de nivel
Cualquier señal individual imaginable, pero también señales 
sumadas.

�!��
���
La dinámica no se contrae (véase Compressor), sino que se 
amplía. Los ruidos (murmullo, zumbido, etc.) se debilitan.

Señales individuales; básicamente para microfonía.

����
Se abre una puerta (gate) durante un momento concreto para 
permitir el paso de una señal. A continuación vuelve a cerrarse.

"Desarme" de micrófonos susceptibles de realimentación / 
Eliminación de ruidos.

"������#��
Compresión muy eficaz mediante la adaptación automática de los 
parámetros de compresión.

Procesamiento de señales sumadas para conseguir un nivel de 
salida constante.

"�������� Combinación de procesador subarmónico, bass exciter y limiter.
Refinación de sonidos de teclado / Efecto sonoro para bajo 
eléctrico.

��

�� La señal "deambula" de lado a lado de la imagen estéreo.
Útil como efecto especial (p. ej. para sonorizar guiones 
radiofónicos).

�!�����
Se le añaden armónicos superiores artificiales a la señal. 
Resultado: Se aumentan la presencia y la intensidad.

Tanto señales sumadas como señales individuales. Con voces, el 
Exciter se encarga de mejorar la inteligibilidad de las palabras.

���	�������
Dependiendp del nivel, se aumenta la banda de frecuencia, de 
modo similar al efecto Auto-Wah para guitarras eléctricas.

Aplicaciones de DJ / Efecto para sonido en directo / Guitarra 
eléctrica / Bajo eléctrico.

$��������	���	

Simulación de la conocida distorsión por tubo de los 
amplificadores de guitarra.

Guitarra eléctrica / Voces / Teclados.

���������� Simulación de un amplificador de guitarra. Guitarra eléctrica / Bajo eléctrico.

%�
���#�� Simula el crujido de los discos antiguos de vinilo. Aplicaciones de DJ / Efecto para sonido en directo.

$����$	
� Tono de prueba con una frecuencia de 1 kHz. Para nivelar su P.A.

�����������������
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