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«OhmBoyz — это мощный плагин VST, который позволяет добавлять эффекты эха и дисторшна с широким диапазоном
вариаций. Вы можете улучшить свои звуки, используя один из 8 существующих пресетов или точно настроив ручки,
чтобы создать свои собственные оригинальные эффекты. С OhmBoyz вы можете добиться желаемых задержек,
используя 4 независимых нажатия на предварительную задержку, каждая со своими собственными регуляторами
уровня, стерео баланса и контроля времени. История версий: 1.0.0: первоначальный выпуск. 1.0.1: исправлена ошибка,
из-за которой пресеты не загружались. 1.0.2: исправлена ошибка, из-за которой пресеты не активировались. 1.0.3:
исправлен предустановленный порядок загрузки. 1.0.4: исправлена ошибка, из-за которой пресеты не активировались
после выбора некоторых настроек. 1.0.5: исправлена ошибка, вызывавшая сбой при загрузке пресетов. 1.0.6: исправлена
ошибка с предустановленными именами. 1.0.7: исправлена ошибка с пресетами. 1.0.8: исправлена ошибка, вызывавшая
сбой при открытии пресетов. 1.0.9: исправлена ошибка в некоторых пресетах, приводившая к сбою при смене пресетов.
1.0.10: исправлена ошибка, из-за которой пресеты сохранялись при загрузке пресетов. 1.0.11: исправлена ошибка,
приводившая к сбою некоторых пресетов. 1.0.12: исправлена ошибка, из-за которой пресеты сохранялись в
неправильных папках. 1.0.13: исправлена ошибка, из-за которой пресеты не загружались. 1.0.14: исправлена ошибка, из-
за которой пресеты не активировались. 1.1.0: исправлена ошибка, из-за которой пресеты не активировались. 1.1.1:
исправлена ошибка, из-за которой пресеты не активировались. 1.1.2: исправлена ошибка, из-за которой пресеты не
сохранялись. 1.1.3: исправлена ошибка, из-за которой пресеты сохранялись не в ту папку. 1.1.4: исправлена ошибка, из-
за которой пресеты сохранялись не в ту папку. 1.1.5: исправлена ошибка, из-за которой пресеты загружались
неправильно. 1.1.6: исправлена ошибка, из-за которой пресеты загружались неправильно. 1.1.7: исправлена ошибка в
пресетах, приводившая к сбою при использовании пресетов. 1.1.8: исправлена ошибка, из-за которой пресеты не
загружались

OhmBoyz

Представьте себе идеальный эхо-плагин, способный создавать множество вариантов без повторной компиляции пути
VST. И это то, что такое OhmBoyz. От оригинального глубокого и чистого звука до искаженной каши. С диапазоном
звуков вы обязательно найдете звук, который соответствует вашему вкусу. В отличие от других программ с пакетом
пресетов за 5 долларов, OhmBoyz дает вам невероятную свободу создавать свои собственные звуки с нуля. Функции:

Нажатия или предварительная задержка 4 независимых отвода с предварительной задержкой, каждый со своим
регулятором Цепной режим позволяет воспроизводить любое из нажатий с предварительной задержкой в любом
порядке. Бесконечные пользовательские пресеты Настраиваемые ручки для громкости, уровня и стереобаланса

Бесконечные краны времени Нажатия бесконечной продолжительности Бесконечные повторные нажатия по времени
Возможность битового сдвига и настраиваемые высокочастотные вычисления Синхронизированы несколько пресетов

Встроенное обучение MIDI Версия 3.3 (февраль 2020 г.) 5 новых пресетов, в том числе: Эолийский Пустой
кинематографический Новые уровни, включая: 0 - -6дБ 2 - -10дБ 4 - -18дБ 6 - -26дБ 8 - -36дБ Новые битовые операции

включают в себя: 16-битный сдвиг вправо 32-битный сдвиг вправо 12-битный сдвиг вправо Обновленные пресеты
включают: ОмБойз_G9 ОмБойз_G10 ОмБойз_G2 Новые цепочки, в том числе: ОмБойз_G7 Добавлено 16-битное
усиление Добавлен модульный осциллятор Moog Модифицированные настройки фильтра стереобаланса MMC

подключен Фиксированный - джиттер Фиксированный высокочастотный модулятор Версия 3.2 (апрель 2019 г.) Теперь
OhmBoyz можно использовать в контексте выхода на бис живого выступления для создания импровизации с серией
эффектов «маленького эха». Новая функция позволяет OhmBoyz добавлять эффекты задержки в контексте живого

выступления. С помощью новой функции вы можете напрямую связать несколько предварительных задержек с
помощью одной команды. ОмБойз Версия 3.1: Добавлены новые пресеты, в том числе: Увеличить Снег Низкочастотный

резонанс Версия 3 fb6ded4ff2
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