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Пробная версия на 30 дней. Чтобы приобрести эту программу и использовать ее постоянно, выберите лицензию. Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить персонализированный опыт на нашем веб-сайте. Мы используем файлы cookie для отображения содержимого продуктов в ваших рекламных объявлениях, а также для оценки и
улучшения работы веб-сайта. Персональные данные о вас хранятся в наших файлах cookie. Когда вы используете этот веб-сайт, вы даете свое согласие на использование файлов cookie. Для получения дополнительной информации о файлах cookie, в том числе о том, как управлять своим согласием, посетите нашу политику в отношении
файлов cookie. Блог Gibson Fender переживет прошлую боль с новым усилителем Gibson использует подход «игрок/показуха» на заводе усилителей Fender. И в новых продуктах и новых коллаборациях появляются более модные усилители «с этим». Вот посмотрите на три из них. Посетите завод по производству усилителей Fender в
Нэшвилле, и он станет настоящей достопримечательностью. Туристические автобусы сидят снаружи с пассажирами с логотипом Fender. В конце тура фанаты получают пропуск за кулисы, который может дать им право похвастаться в рощах помощников Гибсона. Производственное предприятие Fender — одно из последних, оставшихся в
США, и считается, что оно производит все гитарные усилители, которые используются в знаменитых (а иногда и прикольных) усилителях Fender. Это также место, где появляются более модные усилители «с этим». Новый усилитель Fender Fender Bucker, разработанный для джаза и фьюжн, будет представлен в этом году на выставке NAMM
2012 в Анахайме, Калифорния. Новый усилитель создан в сотрудничестве с басистом Майклом Мэнрингом, джазовым гитаристом Грегом Кохом и продюсером Кевином Ширли. Ширли был последним продюсером Pretty Things и Yardbirds, а также известен по работе с N.W.A., Bowie и Clash. Базовый Fender Bucker представляет собой
четырехканальный полупроводниковый усилитель с одним каналом, предназначенным для сигнала, поступающего от пьезоэлектрического микрофонного звукоснимателя. Но вот новый поворот. Fender Bucker поставляется со встроенным разъемом для беспроводных наушников, который работает с новыми наушниками Future Sonics, которые
Fender также представляет. Будущие наушники Соникс Кроме того, Fender Bucker имеет входы для 3,5-мм и 1/8-дюймового несимметричного линейного уровня.
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