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��������� Sehr dichter und langer Hall einer großen Kathedrale. Soloinstrumente / Stimmen in langsamen Stücken.

����� Imitation der früher genutzten Hallfolien bzw. Hallplatten. "Klassiker" für Schlagzeug (Snare) und Gesang.

�	
���� Imitation eines kleinen Theaters bzw. großen Konzertsaals. Verleiht Signalen (z. B. Stimmen bei Hörspielen) Atmosphäre.

���� Sehr dichter Hall, der primär für Live-Anwendungen ausgelegt ist. "Zieht" z. B. den Klang von Keyboard-Flächen in die Breite.

�		� Man hört deutlich die reflektierenden Wände eines Raums. Halleffekt, der nicht als deutlicher Effekt auffallen soll.

�����	 Verleiht Räumlichkeit; Signale klingen natürlich und nicht "platt". Zur Veredelung von Klangquellen im Mix.

����������
Simulation eines mehr oder weniger kleinen, lebendigen
(sprich stark reflektierenden) Saales.

Eignet sich u. a. gut für Schlagzeug.

�����
�� Simulation eines mittelgroßen Raums ohne späte Reflexionen. Extrem vielseitig einsetzbar.

��������������	
� Sehr dichter Hall mit stark ausgeprägten Erstreflexionen. Schlagzeug, Percussion, Slap-Bass.

����
������� Simulation des klassischen Federhalls. Extrem vielseitig einsetzbar.

������������ Hall, der künstlich abgeschnitten wird. Erzeugt einen extrem "knackigen" Snare-Sound.

��������������
Hall, bei dem die Hüllkurve umgedreht wird, d. h. der Hall ist
zunächst leise und wird dann lauter.

Erzeugt einen abgedrehten Gesangs-Sound.

��	��� Leichte Verstimmung des Originalsignals.
Extrem vielseitig einsetzbar (Gitarre, Gesang, Bass, Keyboards 
etc.).

���
��
Dem Originalsignal wird ein leicht verzögertes Signal hinzugefügt.
Dadurch ergeben sich Phasenverschiebungen der Signale.

Extrem vielseitig einsetzbar (Gitarre, Gesang, Bass, Keyboards 
etc.).

������ Arbeitet ebenfalls nach dem Prinzip der Phasenverschiebung.
Extrem vielseitig einsetzbar (Gitarre, Gesang, Bass, Keyboards 
etc.).

�	������������ Simulation des klassischen Orgeleffektes schlechthin. Orgel / Keyboards.

����� Verzögerung des Eingangssignals mit mehreren Wiederholungen. Extrem vielseitig einsetzbar.

��	���� ������� Die Kombination aus Chorus-Effekt und Hall. Ein Klassiker für Gesang.

���
��� ������� Flanger- und Halleffekt. Universell einsetzbar.

������� ������� Die Kombination aus Phaser- und Halleffekt. Universell einsetzbar.
�	������������� 

������
Die Kombination aus Rotary Speaker-Effekt und Hallprogramm. Orgel / Keyboards / E-Gitarre.

������ ������� Delay und Hall. Die wohl geläufigste Kombination für Gesang, Sologitarren etc.

������ ���	���
Verbreiterung des Signals mit interessanten 
Wiederholungseffekten.

Lässt Stimmen markant erscheinen und verleiht "Charakter". 
Sprachverständlichkeit bleibt erhalten.

������ ����
��
Ähnlich wie Delay & Chorus, allerdings mit spürbarer Auf- und 
Abmodulation.

Ideal zur Kreation von "spacigen" Sounds jeglicher Art.

�	������	� Leise Passagen werden angehoben; laute werden abgeschwächt. Alle erdenklichen Einzelsignale, aber auch Summensignale.

�!��
���

Dynamik wird nicht eingeengt (siehe Compressor), sondern 
erweitert: Störgeräusche (Rauschen, Brummen etc.) werden 
abgeschwächt.

Einzelsignale; primär bei Mikrofonie.

����
Ein Gate öffnet für einen konkreten Moment, um ein Signal
passieren zu lassen. Danach schließt es wieder.

"Entschärfung" von rückkopplungsanfälligen Mikrofonen / 
Entfernen von Störgeräuschen.

"������#��
Extrem effektive Kompression durch automatische Anpassung der 
Kompressionsparameter.

Bearbeitung von Summensignalen, um einen gleich bleibenden
Ausgangspegel zu erhalten.

"��������
Kombination aus Subharmonikprozessor, Bass Exciter und 
Limiter.

Veredelung von Keyboard-Sounds / Sound-Effekt für E-Bass.

��

�� Das Signal "wandert" zwischen den Stereoseiten hin und her.
Als Spezialeffekt (z. B. bei der Vertonung von Hörspielen)
nutzbar.

�!�����
Dem Signal werden künstliche Obertöne hinzugefügt. Ergebnis: 
Präsenz und "Lautheit" werden erhöht.

Sowohl Summensignale als auch Einzelsignale. Bei Stimmen
sorgt der Exciter für bessere Sprachverständlichkeit.

���	�������
Pegelabhängig wird ein Frequenzband angehoben, ähnlich dem 
Auto-Wah-Effekt für E-Gitarren

DJ-Anwendungen / Sound-Effekt bei Live-Events / E-Gitarre / 
E-Bass.

$��������	���	

Simulation der von Gitarrenverstärkern bekannten 
Röhrenverzerrung.

E-Gitarre / Stimmen / Keyboards.

���������� Simulation eines Gitarrenverstärkers. E-Gitarre / E-Bass.

%�
���#�� Simuliert das Knistern alter Vinyl-Schallplatten. DJ-Anwendungen / Sound-Effekt bei Live-Events.

$����$	
� Testton mit einer Frequenz von 1 kHz. Zum Einpegeln Ihrer P.A.

�����������������

��������������
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