
���������	�
�

���������	
����������������

�
�
�
�
�
�
�

�
��

��
�

�
��

��
�

�
�

�
�

�



�

��������������

�����������
���� �������� ��� ��	
���� ��� 	
�		
�������
�� ���� ���������� �

�������� 	��������� ��� �� 	������
��	���������� ������������ ���� 	���

��������������
�����		�����		���
	������	��� � ���������� �� ����
������������� ���� �� ���������
��������	�� � ���	����� ������
���

�		�
��������
�����������������������	
������� ��
����
����� 	
�		���������
���������	�����
���	��� ��	��	������ ��� ������� ��
��� ��������� ������

���� ���
����� �		���� �	��	��� 
	��

��������� �� 	�������� �
	��������

���� ���� ������
�		���� ��	��� �������� 
���������
��������� �� �	������ �	��

 ��	��� 	��!����� �������� ������
�����������	�������������	����
����
���	� ���� �	���� ����������
�����
		"���������������#��		���
	����
������ � ���� 
�	�������� ��� ��	
���
��� 	
�		��������
�

 ��	��� 	��!����� �������� ������
������ ����� ���	���� ��
�����������	�����������������	�������
�� ������������ ����
��
������������������$�� ����
��� 
��	������ ���������

�����������
���
������������
�������
������
�������"

%�� �������� ���	��� �	���������

&��'��	���������	��� �	���������

(�� )��� ���������� � ������ ���� ������������

*��$������� ������ ��� �	���������

+��,����	������	�����	��	������ ��
�������
���

-��.������ 	���� 
������� 	������

���	
������

/��,���!��

����
��� ��		������������������� 0�	������
����������������� �	������������������������

1��,��� ��	������ ������ ��
������ ��� ������ ��� 
����� 
���� ��������� 
���������� 	����� �� ����� ����

��
�
�����	�� ������
������ 
��� �����
���� 
�����

2�� ,��� �������� ���!�������� ��� 	�
������ ������ 	����� ���������� �� 
�����		� � ������ ��� 	����
������������������� ����� 
��������3� ��������������4��	����
�����		��� ����������� ���
����� �������������� ������ �� ��� ������ ��� ����������� 	����������� �� 	�
������������������������$�� �
	���� �����������5������������������	�� 
��	����������������
�	������ �� 	�	��������������� 	����

%6�� .���������� ��� 
��� ��� ������������ ��� 
���	���� �� ���� 
�����		������ ��� ����
����� ��

����	�������� ��� 	������ ���������� �� ���� ������ ���� ����� �	
���� ����������

%%��4	��� 	���� ��	��	������ ��������7

�		���� 	��
���
��� ��� �����������

%&�� 4	��� 	���� 
��� 
�������� 	��������� 
��������� 	�	������ �� ����� 	��
���
��� ��� ����������� �

���	���� 
��� ������

����� ����� 	�� �	���� 
�������� ���	���� �������������������� ��� 
������7�

��!�������� ��� ����

���� � ���� �����	��

%(��$�

��� �� 	���� ��� 
	����� ���������������������	�� �	� ������

����������� ��������������

%*��.��� ��		�	����� ��
��
� ��������	�� � ���	����� ������
���� �8		�	����� ��
��
� 5� ��
�		��� ���

	�� ��� 
��� �������� 	�� ���������� ���� �	�� ���� ���!����� ���� 
��� ��� ������������ �� ����� 	����
����	
������� ��� �������� ��� �������� 
����� ���������

����� �	��	������� ��� ������� �� �����������
������� ��� ������������� �� 
����� ���������

����

%+���99:,;0<,:�=� ��	��� �	������������� ���	��	������	�������	
��	������������	�������� 	�������
������
���� .��� �������� ��� ��	
���� ��� 	
�		�� �������
��� ���� ���������� ���������� ����������� ��� ������

��������� ���������� �	���������� ������ 
��� ���� 	����� ������
��� ���� �	��������

����������	�
��������	�	
��������



�

��������������

�
�
�
�
�
�
�

��	�����������

������������������������������������������������������������ !"!#� �#� $��
� !"!#� �#� $��
%�������������������&���������������������'��������������������������������������������(��������
������������������(������������������ ��������� �������
�&���)*� �������������������������������
������������������������������������(����#� $�����������������������������������'�������	+
&��������������������������������������������������������
�!�&����������������������������������
��������������'���������������������������������������������������������������������
�!�
����������������������������������������������)��������������������������,��������������
���������������������������������,�����������-����������������


"�������� ��� ������'� ������ ����������)��� ������ ��� ���� �������� �� ��� ����������'� �)�
�������������������������������������
�!���������������� !"!#� ���.���������������������
�����������������������������������������������
�����(��)�����(����������
(������������������
���������������������������������������
�/��0�)�������������������������������������)����
�����������������������������������������������������(�����������������������������������������1���
2�������� ��� )�� ����������������������������������������������������� ������������
�"����
������������ ���������������


#���#� $��������������������������������������3

����������	��
����
���

�����������	�


!��#� $���%�������������������������������������(������������������������������������������

4�����������������������������������������(�������������������������)���5��������)������
��������������������


� ���� 
������ ������
��� �
��������� ����������� ��������� ��
��
��������
�
����
��

������
������ ���� ����
� ��
� ��� ������������ �� ��������
� ��� ��
�������� ��� ��
���

���������� ������� �������� �	��� �������� 
�������������� ���� �
����

� �������
� ���� �
����� ������� �
� �
���
� ��� 
������ ���	��
���� ���� ��������� �
���
��������
	
����
������ �� ����
� �����������

� ���������������
�� ����
������ ������ ��� �����	��
��
��
��		���� ��
��
�����
�� ���
����
��� ��� ���
��
		���

� ���� �
����� ��
������ ������ ���
����
��� ��� ���
��
		��� �������� ����	���

���� �!���
� ��� ��������

6������������)�����������5������������������������������������#� $������������������������������
���������������������������(��������������������������������������


� ���� ��!"##�� �������
��� ����� �$����%� ��� 
������
������ �������
� ������
� ��
�$
������
���
�

� &$
������
������ �������
� 
������� 
���
������ �$
�
��
����� ��� ����� �������� ����

��������
�� �������
��� �������
������ ������� 
�
��
����� ��� ����� ���
���� ��
�������
������ ���� ���������� �
���� 
��$
��
������

	
�!"72�8/9!�"0



:

��������������
����'�(�	����
������ ��)����


�������)�������� ���������� ��� ���� ��������������)���;0<2!"102(� ������������� ������ ����
�5�������(� ���� ������ ���� �������===
��)������
���(� �� ��� �������� ���� ��������� ��� �����
����������������������


�������;0<2!"102������������������������������>(���������������������5�������(�����������������
��������� �?����� ���������������� ������� ������
�@��A���������������� ���)������� ��� ����������� ��
��������� ��� ������� �������� ���� ������ ���� )�-??===
��)������
���B� ��� ���������� ����� �����
���)��������������������������C:D��	�:�D��+�:	�D


"���5��������'��)����������������;0<2!"102������������(�����������)������������������������
��,������
��������)�������� ������������������������ �����������;0<2!"102������)����������
�5��������)��
�"����������������������;0<2!"102����������������������������(���.���������������������
��������������������������
�/����������������������;0<2!"102���������������������(�������������������
��������������������������)���E1������#����� !���������?0��������#����� !���������F
�G������
����������������������������������������������������������(����������������������������,�������
�4��
����������===
��)������
���(������ �����4�����(� �������5���������� �������������


"�����������������������)���������������������������������������5�������(���������������'���
�����������������������������������������������
�1�������������������������������3
�����������	
�������
�	�	
������	��	������������
�����������������
�����	�����	�������
������	
�������	���

�	�����������	��������	��������

�����
�
����	��
���������
������ !"����	�"����	���

��	��������	�	������	�	��������

����������������

����������	
������������������
� 
���� �����
����
�������

��������������08�������������&���������������
�@�������&�����%��������������08
�!��&����
�����%����������������08�������


� *� ������� ����� ���������� ��� ���� �������� 
��	����� +����� 
��� '��,�

#������������������	�	���%�������������������������������	+���������&�����������������


#����������������  !�"��#	$	#�%��������������������������������������������������������
�!�
�����������%��������������������������������������������������
�/���������������������
�������� ��������'� ���� �����������(� ��������������������&����� ����������
�4�� �����
�����������������������������������������(��������������������
�:
	(���������������������������


!������	!%&!�	���������������������������������������)���������������������������(
�)�������.��������������������������������������������(����������������������������������


/��������� ��� �����������"��"��#	$	#� ���� ����������,����� ��� �������� �����������������
����������������������������������������������������������������


�
�0�0 0"7!�8!�#� @"8��08�@77@##<!



�

��������������

�
�
�
�
�
�
�

#����������������	�	��%������������������������������08� �����������������������������
������������E !�"�F������������E�"��"�F
�H��������������������������������������������������
��������������������������������������������"��"��#	$	#� 


#���������� !'�"��%�����������������?�����������������������������������������#� $��
�!�
#� $����������������������������%����������
�G�������������%������������������)������������
%��������������������������������������������


!�(& !��	)I�08� ��������� ��� ������� ���� ��� ������ ��� �������� ���� �������� ������ ������ ���� ��
������������
������������������������������������������(��������������)����������������������%
�������������08����������(����������������������������������������������������������08�������
����������������


#����5���������������������08�%������������������������������������������������������
�&������
����������������������������+��08
�@�����)*�����������������������������������������������
%� ����������� ����������� ��� �������� ��� ��������� �� ��� ������ �������� ������������� ���

G������ ��� �������� ����# �I�08� �������� �)�� ����5����������� ����#� $��� ��� �������
���������������������������
�!�������������%����������������������� �������


#��������������� I%�������������������������������� !"!#� �#� $��
�G����������������)��
%������(�������������%����������


� &$������������� )��-.(����� �����	
� ������
������ �$
��
������ �
��
� ����
�������
���
����������
�����
�������� �����	
��� �$
��
�������
��
� ����� �������

��� ���	
� ��� ����
���� �
� ����
� ��� ����� �� ����$
��
������� /���
���� ��
����$����
��
������ ����$
��
������ �
� ����
� ��� ����� �� ����$
��
������ ��
� ��
���������� ���������� 0�� �$
��
��������������� ��������������
������� ����������
������	
��� ��� ���	
���� ����
���� �
� ����
� ��� �����

�����������������

����� �������

�������� ��
� 
����*������������
�������

������������������������������������������������������������������+	�
�/���������
������������%������������������������


� �������
��� �������
������ �$
�
��
����� ��� ����� �������� ����
� ��������
� ���
���������� �
���� 
��$
��
������

!� ���� ����������"��"�� ����� ���������� ���������)�� J��K� ���+(�I����� �������������
���������?2�����������
�G���������������������� ���I&����(�����������)��������������
������������������


#���������������!?��#	$	#�%���������������������������������������������������#� $�����
��������������<����2���������EI	���;�F���������������4�����EC:��;�F


� /���
�������
���� ������
��� ��� ����������� ����������������������������������
�� �������
����
�����������1������
�����
��
����
������ � *��
�������
���������������������
��
�������������������� �����!"##����� ���������%� �������������
��� +�������
��� 2��,�

�
�0�0 0"7!�8!�#� @"8��08�@77@##<!



+

��������������
!��������������  !�"��������������������������)�� J��K����+(�I��
�/��������������&��)
��������������������J��K��������!����������������������������������������������������������
E����������������������F
�/�������������������������.���������������������������#


!"�	���) ��	� 	


��	�	���
��	��	�������

#� $������������������������������	+���������&�����
�G��������������������������������
����������� ������ ����������������� ������� ���������������������� ����������������
�"���%
�������������������������������������������������)����������������������������������������������
����������)������� �������������������


@������&�������������������������������4����(��������������������������������������������������
�������������������
�!����������&����������������%������������������������#� $���������������������
������������������������������


� 3�
��������������
����!���)������� 4�������������
���
��������������	������	�
��
�������������!"##��*���������
���4������
�����������
����$
��
��*���5�&+!���,6 �
���� 4� ���������� ��
���
���� �������� ������������� ��
� ������ ���� ��	�
�������7

������������	������

#� $���������&�������������������������������������������������E�����
��)�����(�����������
F��)�
������������������������������4����������������������������E�����
�������(� ���� �L(����������F

&�����������������������������&����������������������������������������������������������������
������������������


��������� �	
���� ��
�����������

Canto
(Presets 1-3)

Impostazioni ottimizzate per parti di canto 
capaci di imporsi e lingua presente con una 
compressione ad effetto differenziato.

Segnali singoli

Batteria + 
Percussione
(Presets 4-5)

Presets speciali con tempi di regolazione 
ideali per suoni di percussioni 
impressionanti.

Segnali singoli/Stereo

Chitarre
(Presets 6-8)

Comportamento di regolazione adattato per 
chitarre elettriche ed acustiche capaci di 
imporsi.

Segnali singoli

Tastiere
(Presets 9-11)

Massimo suono compatto per tastiere 
elettroniche e pianoforti.

Segnali stereo

Limitatore
(Presets 12-13)

Mastering-Presets per l’effettiva 
massimizzazione e regolazione del livello 
per mix potenti.

Segnali cumulativi

Allround/Speciale
(Presets 14-16)

Presets per requisiti speciali. Segnali singoli/cumulativi
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1
VOCAL 
SOFT

Compressione moderata con una dinamica sufficientemente 
costante per una integrazione ottimale della voce nel Mix. 
Ideale per ballate.

Mono

2
VOC 

MEDIUM

Compressione media che porta in avanti la voce nel Mix, ma che 
lascia ancora spazio a sufficienza per la dinamica vocale.
Ideale per l’Hip Hop ed il Pop.

Mono

3
VOC 

POWER

Compressione forte per un sound vocale molto presente senza 
compromessi.
Ideale per la musica Dance, Hard Rock e Metal.

Mono

4 FAT DRUMS
Sound grasso per Bass e Snare Drum, durante il quale l’effettiva 
fase Attack degli strumenti resta invariata.

Mono

5 PERCUSS. Sound compatto e presente per batteria/percussione. Stereo

6 E-BASS
Compressione impressionante che conferisce ai bassi elettrici una 
presenza percepibile nel campo di frequenza inferiore.

Mono

7
ACOUST 

GUIT

Aumenta la presenza e rende percepibili i rumori di battuta laterale 
caratteristici delle chitarre acustiche in modo tale da non 
sopprimerle nel Mix.

Mono

8 E-GUITAR
Consente di emettere un suono duri di chitarre elettriche con una 
presenza costante.

Mono

9
GRAND 
PIANO

Delimita l’ampia dinamica di un pianoforte per ottenere un suono 
consistente che si integra in modo migliore nel Mix e presenta 
maggiore forze di imporsi.

Stereo

10 FAT SYNTH
Sound grasso per sound di sintetizzatori aggressivi ed in primo 
piano.

Stereo

11 KEYB PAD
Riduce la dinamica di suoni piatti delle tastiere che in un Mix a 
causa della troppo elevata dinamica possono rendere molli.

Stereo

12 HARD LIMIT
Impianto ultimativo per produzioni aggressive e cariche di energia. 
Ideale per Dance, Pop e Rock.

Stereo

13 SOFT LIMIT
Ingrassatore per un Mastering-Sound rotondo e consistente.   
Ideale per l’Hip Hop, Chill Out e Trance.

Stereo

14 PRESSURE
Allround-Preset per una maggiore forza di imporsa e volume.
Ideale per importanti strumenti da sala. 

Mono/
Stereo

15 PUMP UP
Compressione per procedure di regolazione percepibili per effetti 
pompanti e di tendenza.
Ideale per Drum Sounds.

Mono/
Stereo

16 LEVELER
Mantiene il livello costante senza limitare i picchi.
Ideale per compensare fra loro titoli di diversi volumi, ad es. per un 
CD di compilation.

Mono/
Stereo

Canto

Batteria + 
Percussione

Limitatore

Allround/
Speciale

Chitarre

Tastiere
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