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Nebula3 HS — это подключаемая виртуальная студия для любой
платформы Windows. Это настоящая эмуляция консоли Yamaha MH3
с тем же звуком, что и консоль. Он способен эмулировать знаменитые

модели эквалайзера и компрессора Acustica, и эффект от этого
замечательный. Кроме того, он включает в себя несколько ключевых и

меняющихся во времени эффектов, таких как VCF, фейзеры и
эффекты хоруса/фленджера с аутентичными характеристиками.
Nebula3 HS — прямое продолжение Nebula 3, переосмысленное

создателем Nebula 3 Даниэлем Поиксом на основе Volterra Kernels и
его движка. С этой целью он на 100% совместим с Nebula 3, а также с
его версиями VST, AU и DXi. Nebula 3 HS может импортировать все
модели Nebula 3 из формата банка, как и любой другой плагин FX.
Nebula3 HS использует серию Volterra Kernels, движок Nebula. Этот

тип Volterra представляет собой новую архитектуру известной
компании Volterra Audio, разработанную с нуля для достижения
конечной цели качества и гибкости. Для обработки в реальном

времени Nebula3 HS использует архитектуру, основанную на ядрах
Volterra. Это означает, что все математические операции выполняются

без трудоемкой конвертации, и любой аудиоканал может работать в
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режиме реального времени. Vintage FX впервые открывает VST
некоторые винтажные временные процессоры, доступные на рынке,

включая Chorus, Flanger и Phaser, с их выразительными
характеристиками. Модели винтажных компрессоров (Style I/II) всегда

были одними из самых востребованных модулей на всем рынке FX.
Новая библиотека текстур специально разработана для FX и содержит

наиболее часто используемые текстуры для типичного винтажного
компрессора и эквалайзера. Это ценный инструмент для

звукорежиссеров и продюсеров, которые хотят имитировать или
эмулировать большое разнообразие винтажных компрессоров и
эффектов в виртуальной студии. Библиотека доступна в любом

формате для Windows (pBASS) и содержит множество качественных и
оригинальных семплов для всех компрессоров и эффектов. Эта версия
поставляется с 24-битным интерфейсом LV2 реального времени. Без

преобразования, вы можете использовать его с любым плагином,
совместимым с LV2. Вы можете использовать тот же алгоритм для
симуляции DSP в вашей DAW. Все алгоритмы включены в базовый

плагин, разработанный и улучшенный Даниэлем Пойксом, чтобы
обеспечить высокую точность и функции в этой новой версии NeB.
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