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����"+�	���$�:�$�����-�$ #��;�����'���	;)�'�6.'�����������<����	;)�����������
��$���	#�=�2��>)?3�������)��'�������@����A��B��CC�����$ ���=���D'$��	�

E ���F�G	�����H  

 

��(�"+�	�������?'����I*������'���� ���������	���-�$ #������-�$��'�I*��	;)
�����@�J����$ #����	3����3�$�,  

 

��*�"+�	�K�	'�� �����'>3�L$��-�>3�L$��$���M3�$��)�Reverb����5� 

Delay���,,�,,� 

�������������������
#$�=���������E ��F�G	���������6N/��D'$��3/����E�OAAA 

 

�'	�7���P'�Q����������$ #���9  

����-.�/������0��	���1�=.�J��$���M3�$������$ #��	7M'����(�$����)	1 �
�
���3/���	Q����D�	�������R	1����$	)��>S	�S	�B�,�#$�T	G	��D'$����������UV�

�'�$ ��H 

����23���1�' �������WL��	��)�$ #��/@��E����$�,�B�����;3M1��)�:X.��D'$����YJ$��H  
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��������������:;�,��-������ 	�������!��	�-�E��B+	��2���F2�2?��(�1������BG�
.�	���

�������������H�@�(	��	�
��GB�	�������"#�������!��	�-����7��8��	6���	�-����1�+��
1�6I��5�>�?����@���!��J�!�
�	���	6K��6�@���L��+�����4 �5�	����������6�6���	�-��;6�
>�?������6��1���;6�5��������6���������?�M����������M�����	6��5N����(��2�"���	6�

��2(�M&��+!	�!����	H��5����!��!���

�����������5�	����5�	�������
�;�����	�	�-��O �5N����(�1����!6�!�������
P	!�5�	���
�	���	6K��"���	��6��!���/-� ����	�-��(�.��2���
�����!��Q�����5�	�1�+�B����

���������	�6��/8�
�2+	�0��	�-�R@�"����(�������8�B��������
�6(�.K����	��1�2(�C���1�
�6?��/�0��/-	�����������B0	�+���(����/���(��B"%K�������.�	��N�����������6����
��	6���(�����BG��	�-�'"#������C����	6��=/*��5�	���2����
�/8�6B+���"+�!�6��F+�

�6(�1(������+�B�����(�5�	��/���!�$�����S�����TB� 	��	�
��GB�	����	�-����U�A!����R	�����(
U����V�����3G���T+!	�
������)��/8�������6��!���/-� ����������2/��.�?����!��	�-

��������

�

�

�

��������������	��B���6�����6B%(�	�����	6;��(�1�"TG��1�+�B���>�%��5�	�U�"��C������@�&
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8��Z���������������37�������	��['O	�$���. 

��	J	��\�	#� �*����$ #��;�����'����<����$[�$��	;)�'��['O	�$: 

Z]����L$�1��)��['O	�$ 

^]�����L$�1$�2��)�['O	�$ 

_]�0`�"����)�['O	�$ 

S�����E� ��)�������E?�)������U$ ���+
a��� !���O	Q���� !�� �b�2��$����1	
J�6�
�������-.X#��	!������F�G	�. 

 

��$���$ �$�6�!���$���L$��	X����� �����	C������ �������$�	;���'c����20000 ����������

�B�37���'��H��$���$���	;���	X���]^d���e^d�B�3;��'��37���H=3/), 

!���$���L$��	X�����	7�����$ #�� !�����'��-�$�����I*��$�����'�$ �$�6������B��$
D�;���$ #�D'���'��-�$��-;����D�;������$ #��:�$ 8����I*�H 

���$ �$� 8$����D3/)�$ #��>/���L��	;)��$ �$�D'$���� ��� �� '���S���3M1������
�5
$�U�%$���S����������	7;�$�����'����=3/)�[��)��	7'��1[�*�UV#�$�D3/����3��A���

�������������)������+
a��D'$�6.%��$��)1 '��f�)��� ���2! 

 

� !�E@�$�� �� 8$��(�$�����)���	;���	X�BdB �6������H�=)����='$[L$��$�����
���":���$���=3/)�����L��)�E	S��������L����	ggcc����$ �$������dB _���'��'���

�����B���	�������E ���F�G	��) ���";�$�D'$�E@�$�������������'��'����H 

�h�1��	�$��� ��	��������$��?'��+Sa������?���	7�8Va#$����������=�J�5�����'�O8
�!.��� ���!!! 
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D7�����/����3��� �*����>/���L��	;)�'���L$��	X�: 

Low Bass ��9D�N2��>/���L���$���dc Hz [��) 

Bass ��9����L���$��)dc Hz ��^cc Hz 

�������3�1�6:���')�����	#�����L Kick ��$���$�%���� X��D'$���, 

OoHzone ��9��$��>/���L^cc Hz ��icc Hz 

���� X��D'$��	������')$ #�UO	;����DL�����>/���L�j�:����� X�������� X��D'$
��� �����3/5��
�5�D�����$ �2�='$[L$�����<���! 

Midrang ��9��>/���Licc Hz ��gccc Hz 

/8='$[L$�����/���L���� X��D'���(1 dB ������ X��D'$�	���)���$41��k���
�5���	�
����������� X��D'$�	����37���-%���� '���2��!�. 

High ��9��>/���Lgccc Hz ��iccc Hz 

�����6.'�����	#�=�2��>)?3����	���3%��='$[L$�>/���L��$���� X��D'$���������'
D�����$ �2. 

Hi-High ��9��$��37����>/���Liccc Hz 

�)$ #���B Crash���Ride �� Cymbal E$�������>@����	;)�H��$�%���� X��D'$�	�
��$�. 

 

 

-/����)��3�������-/���l�����UV#$! 

 

D'�;��9����������;3/����)���'�l����'� �����['O	�$�j
3������	#�������$ #��'
� ���B��������;���	*� ' ��E@�$�O��E	S��������D'$���� �!��+m$	���S�� ��������UV#$

�����+��`��	�)	1 �
��H 

 

����L��['O	�$�E	>M�����38$�����O8�� ��	3����2�� ' !��!`��/���L��)���� X����)
)���� X���	�����$ #��' ' �����n��j
3����B�AAAo�	���3������H 

 

����2��-�$��
8���D�;)�������	���
8���D'�3;>���D'�;����+Sa��l�����-M1��!
 '��������'���$�� �3/�	�,��
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������-%��K	5����E�$� ��$��E�$��F�G	������/���L��)���� X�����['O	�$�6.%��/
J
'�;����+Sa����� �!�D�!�������l������+Sa��UV����� �!�������D! 

�������@�J���	;���	X���������$ #��'����	3���O8�E�����"�$��/
J�\�������J	���
�'�.��D�N2�'�O��-;�����	��$�� �������WL��	�����'. 

 

p���2����
8���E$	�����/
J�D'$��	� (Panning) 8$����$���'�����E ��F�G	�����6
����K/8���������68$����	���������D'��!.  

�)��/����E;�����B��$[L$�E����*���$[L$�-����*�H����	3�����$��
��	�����-/)�f�2��'
'�I*�-;��������$ #��-�$� (Left, Right) �������6�3��,  

��D�����$���"�����7���R$�����F�G	����;)���'�!`�=����������O���q$������I*�-;
��!���M#�����f�2�D'$���������� ����-%���-�$�B�!��� 7����$������n�����!��r���H

����$ #� ����-%��$ #�����1$����'����$���$�%�r���$ #��!����O��$ #�������	#���
�D'$����	3��������T	�������
��r'$�!�����3/��O8�� '	�7���	1 �
�����r�������'WL���

��$ #��' ��-��8�-�$��'�I*�-;������B��$���$�%��/������������b�2��	;)��
��	�H 

 

�����-S8����-M1��7��B�65$ ��E ����"��3���)����$ ������'�����������r'$�!
�/���L�H������ X���'��	����������UO	;����S�����$��;!������
������?3/��p���2

��!���/���LB������������!��h����'�	���	7�/���L�h��H ��'�������E� ���)������
�!.���)�	��)������D�����D2�-;��B�A�/���L�65$ �H 

 

�����l������6;��D'$����	3�������":���'����S�������<������ �b�2�����'� '!. 

����s�L ����������/�����O���\�	#������K3���� �*��M���������'$	����E� ���)��'��
����M�������$�������������������'�������=�� ��)��'�$�������K3���'��$��' '���3%����'�

)���	@�'$���' ����M�����3��E� �b�)�����$��������'�K3���)��$��M�������$��$�E� �
��$ ����$���! 
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�p���2�\���G�O8B�'�$���/���L�65$ ������3%��H�' �;>L���! 

 

��)���L$��	X���������	;���	X�������V�����	3���O��+Sa��6���$����1��@�3���
�����@�J����)$ #,��
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$4�67�8��� 

 
��

���K	5�����������'2�����>3�L$��$���M3�$���������68$����$��
8���D'�5`��������
=3/)�E	S����<��! 

��������3M1�"�$��/
J�	������	Q��	;)�+���-;��������7���������;!��$�$ #�E	S�����
����	
J�-;�����E	S��������'����������.  

� ��E@�$�����D'$���	3����)�>/���2��$�����&'���>3�L$��$���M3�$�D��b;)!  

 

"9�	��&��(�:��-.������(������ #�����4�(��-.�;4��4�8�����(���( �!� #�<=>	. �B���$
�����$��3��-��'$���E	;8��$ #��)��'��	���[�*��'�K�	'�����$ ���'�!`�����3H 

 

E ���F�G	�� ���\/
J�	�����-/)��)��?'���>3�L$. 

 

�������$������\/
J�6������J	����"8�)$ #�=��*���\X�G	��E	>M�����	�������
-8$���'��6�!�������	C����.  
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-����?����-.�@���4�$�7��A, 

 

 

�O8�������@�J���	a*����$ #������3L�1��'����' !��!`�������
����)M����@�'$��
��$�\�>' ���������D��$	%��� �$	%�� �	�A��
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�����3�� 

/2: �����B�-� 

 

��

��������$$	$�����	;:X��E/���L�65$ ��T	G	�����E ��tC35�, 

�1��$�%��$������'$������+Sa��D'�3;>���$���'��/���L���� X���'�	������')���D3L
���?���$�%��a����'�	�����)������������b����	Q����>��$�����������1	
J���$���$�%, 

�65$ ������3M����
�5�uM�$�D'$��7����35$	���3�1��$�;)����	��2���	
������?�)`��	��UV:�
���	
��D35$	�����$��1$�O8����!�� )!�����/���L����	3����!.���)$�L��?'���3�$��	�

�����$ J��)��$����>��$�p���2��$���M3�$����������������������������������������������������������,
��$���$��/���L���� X����� �����	C���������":���$��gccc���iccc����������n3�

��$��$��?'�_ccc���vccc. 

 

���r'$�!�D'$�	�������0�Q������6�7��D'$�l�37���>/���L�j��W�������	�,  

 

�6:�����37����� X���	���������)��1$�'gccc���iccc��I*�������>��$��$���'���	�
�������D2�-�$����������?'���, 

 

��	3/�����	���7�;)� �������B���$[L$�-����*��$[L$�E����*�H����U;N$���	3;7*��'
�!���['O�`��XM#, 

B� ����	7���?7';������U;N$������/���L�\$���n������'$��XM#��['O�`H 

 

":�: �$[L$�E�� Waves Paz Analyzer 

 

 

 
 

 ����T��!�&.���)��q��2��$��2����$����'��D'�;������������;>���
�5�+
a��D'$. 
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���� �*����?�)`�D'[;���$��B�!�����)����$ ���Ha��P.Q�� ������������� !��3M1�+S
 ����6;��@�'$��.  

 

 

�K�3�$���L����p�)`���<����$ 3�$��$������3>���/���L�65$ ���$����1	
J��$���U�;G
��!��)���F�X#!  
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"	�(��4�������DEF	 

 

��
����'��?����'��)���	��$��)� '.���� '�����' �����$�$�����['O	�$�wX.���)��/
J�D'$�	�

������+Sa����$�$�������7��E	;��='�	x��\X�G	��� ���2����'$. 

 

����38$����� �!�������D'�;���� �!��� �	5����6.%�+Sa���1$��j
3����>3;/%� ��	�
��	���'��� ����l���	��$���$ ��!�t$	5����['O	�$����j�:���������	
J�0M!����	����

$ #���$���	7���$���@8�����	��� �����6������$�+Sa����� !��3M1�+Sa��D�;)��
��	�
������;7��������	�����<����	��wX.�, 

�'����	
J�E1����E1�\�	#����O8: 

 

����4�(�4��G��).�8� �4(� A�H���� I�: �E@�$�>/���L������������n��f�)�-S8�D'$���
� 7��E@�$��['O	�$�f�)���� 7�! 

����-.�"#��(���J�7: �)�-��8�����['O	�$��)�f�2�$ #������$��R	1��$�6.%�-%��f
�;��� ��!��� ���	*�� ' ���������*�U��%����� ������j'�m�\�N[J��$��
�5�� ����� '$	5

 ����R	1�-%��������$ #���$������)��$�6.%��2�����D����$����D'$������;��$ #�A���
�������� '������
8���D'$�	���
#$�E %��$�$��o��5�'�-�������$ #�'`����D3/)�>�'$�D7

�R$�5�R	1���� �)���$�`��>/���LB-;/%����>/���L�D'$ Midrange D3/)�H�'�-/)
���'�-/)�0M!��L����$ �$����$ #�'`����'$���o��5, 

�'�.��D����$�����	J	��\$�$�'$� '��68$���D'$��������$� ���K	5, 

 

A� �/7�����(�������-.K��/2: ����'(�-E	�LL�� �MLLHz�N 

��>/���L�	��UO	;���$ #��1���_ccHz ��=)����$ ��������$� ��	3�������3M���uM�$
�������7���w������ X��D'$��'������������� �!���3!$���J	��T	G	��D'$����r�L� ' �

� ���$ #����yO�zVa#$����������@8����;!��<����	�B�A�7�;)���	J����� �7��Dx;a�
 ' ��-����$����$ #�6#$�H��������� X��D'$����������D�N2��>/���L�-'	����� ��	�

B���� X�dc���vc�[��)�H �����$�.J. 
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6:���')���UO	;���9���{�)��&�3�	�`��3�1�	��2�������3�1��)�E��E��t	C5���
�&�����$��)��1����D'$�=)��������. 

 

B���J��B�J�7���'-�A(�4�!O�$ %2: ����P6K�/2: ����'(�-E	�LLL�� �QLLL HzN 

����L������$ �2��$���������'�;!�R	1��1$�� ���� �
���
�5����$ #�6��� �)���$�`��)
�=)���������$ #���$���� ��� ���$ #��'��$� !�-'|$�D3/)�;!�0$�Q$�����'/�

�>/���L Midrange ��$�. 

�$��� ����������R$�5�R	1��>/���L������ X��D'$����D'$! 

��&'�3�S$��3�1��� ��$	5��$ # Cymbal ��) Hihat ��$������=)��D'$����U$�:�$! 

���� X�� ��	3���=)��D'$��$�.J��$��gccc���iccc� ����-'	�����!  

 

C����-.��(����&� )C���� #�$ %2: ����R�����KQLLL�� �MLLL HzN 

�����$����	��&75����}�38$�j
3����>�.���	����$��������$ #�����')��� ����-%�
��$ ����� X��D'$�	���'��-'	����������A�$ #�6:� Snare �>�.��	� R&B, Folk, 

Country � ... 

 

�� -: #�$ �%�������: ����L�048�'�)��1��������������P�%��['O	�$��$�����$�`��)
�� �)��~'��� �����>2��$��
#$��>/���L�D3L��D����$���� !��L��$����1	
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��������	
J����.Q��<����	���$ #����!B�,���D��b;)����� �����>2�='$[L$��� ��	�

���@'� ��\�	#���;!�"`�� '$����$ #�'`���� ���.���5�'�����H�����L��$����D'$��
���T��!��<����	������L������������� ���������k����$�0$�Q$��)�| '�$! 

�0�8���UO	;���)��['O	�$����� �����>2Q �������������D'�;�������7�����$���	7��
����38$��������$���$41��k�� ��	� ����l! 

 

S� "9#�T�UV�� ����8��W��-� #�"��/2: �����(����-��: �������3%����$��7��� '$	5
 ����$ �2��������L���$� '��"�$� ����j��W��'���-'	�������/���L. 

 

 -A  �����'���5`������-�@��$�6�7�� ��������L�����$���� X��E	S��[�*��)��$�6.%�,
S��T��!��$�6.%�-�$��3>� �����'���5`���$��E	, ����E	S��='$[L$���� �!��+m$	���3.S$
�
��������;��(����� X�1 ��� X���>/���L�='$[L$���)	 Midrange �R	1�������;�

��	����+��`�;!�H� �����'��'���� '$	5��������/���L��J���������&;���	3>�����D'$
 ����$ �2���, 

www.takbook.com



 

 -B�����3%���L��;��������@�J��� �$ #��� ���;)��$���� �3/)��/���L�".��� ���  

�� >/���L�D'���� �)��$�`���D'��[����D'�����������'�����A������?�)�D��b;)�E	S�
����L�������n���� ������$ #�D'�3>��@��$������� �3/)��'J�".��� '� ��! 

 

 -5�).�8� �"#������"I�(��-:�(�7�#: ����'����-S8��$����$ #�;!��5`���E	S����
 '�$��-����$������%$���$ #��� '����}�5����.Q�A��� �����1����M#������E	S���;��

��� �3!$���
#$��$ #���������['O	�$��$�6.%��������
���1 '�� '����-� ����! 

 

X�������/9� 	!O�RA �� ��R�����: ��t5�����L��'��!��$����'$��$�����$�E	S�� �7��)
�D�;)��)�t5�����L��'���$��='$[L$��$��� ������������ ��������L�����'J�����������

$�E	S���;�������$��='$[L$�������� ��������L�����'J����� ����������E@�$����\$���n���
 ' �. 

 

Y ��/+��/*4�#: ��D!���R	�5�����['O	�$�68$���6��E@�$��$� ����$�6.%��$ #��� ��
��$��$� ������ !�['O	�$���'� ' �/2�������\$���n��D'$�'`���� ���.���� ����R	1�6����

���A��
�5���!��� !�E@�$��['O	�$��������n��&'��$��37�����������UO	;������D'$
������&;���	3>��A� ���)� ��	3.���!����'��$��37���\$���n����������D��b;)��$�E

�E %����E %�������������\�	#������ �����1����M#������� '�$�����n�������')�3�$�2
 ����R	1����>��$! 

 

���)M��D'$� �!��Dx;a���S�� �3L�1��'�6���\�	#������������['O	�$��
���;��@�'$��
����;����;��f�)�D'�;���� �A��	��'�D'�;��>�'$�� �	5���������2����!!! 

 

�!�	�`� 3��(�$����+
a��D'$ David Gibson K3��� The Art Of Mixing ��3!	�
� !, 

 

 

 

 

��

��

www.takbook.com



����������

/2: �����B�-��DEF	�"	�(���

C��\�	#���'	1��������L����E '�������'��L����7������!��D�;��6�!�D'$��$���
�$��F�G	�! 

4 �'�$��$ #���9 

Z]�"��� 

^]��3�1 

_]���� 

d]�E$���&�� 

 

�*��['O�`��	����	1$ J��	Q�������E� ��)=������-.k����['O�`��>J	���'	C��������
������, 

��2��'�$���'	C�����>*�$ #��>*�D'$��$�K	5����)����P.a������>��$�����, �-���
D!���3!$��l�37������� X��}$	�$�D'$����
%� '.��6�!�6:�, 

�/���L�65$ ��E �����'�D'$! 

���@�J����)��
%�D'$��['O	�$����
��	����	��l�37��)���� X���1$�����, 

��$���6�!�D'$d�������$������ ����-%����	��$ #���)��
%�D'$��	
!��)��)�������
&'�[���������7����3;���)�E� ���)����$����D!, 

www.takbook.com



 
 

��3!������)�������$�&����3�S$�&'�	���	��)�D�/'�	������ !�K���
�5������$
� ��-�;)$��)��N>���$ #����$ 3�$��$������	5��
�5�����$�� �����	��h��$��$ 3�$��$����'

>�������D���-%��j
3����)$ #������K�3�$����!��������@�3����	5������-'. 

 

� � 

www.takbook.com



A�����&9 

�DEF	�"	�(�$4�67�8�����
�3����K	5!  

�'����D'�;���)�����������68$����$��
8������@�'$��, 

 

�����M3�$������	Q����$41���k�����>���
�5����=3/)�>3�L$��$���M3�$� ������
8��
)����� ���	
J����;!������=75�����VJ���	3�����$��$�J������F�X#�����M3�$�D��b;

��.����	������������;!��������	3����)���$��$��Q$�L$���F�X#��! 

 

���1��@�3��9�7��-'���"���� 8� '��>3�L$��$���M3�$���! 

 

�-�L$��-�L$� �*�'����+�����'����n������$	���$��
�5���������$����'��T	���>3�L$
�7���6#8�� ' J! 

6:�9 Delay B�5��H���Flanger �B�@�
LH���Choruse �B(����H���Phase Shifter 

B�L���� �)��"�3�$�H�� Reverb B$�`��2(���Harmonizer���Pitch Transposer 

Octaver, 

 

 

�	/.�1� '	'��9����	5�����3����8��$�$��-�L$��)��6�3�����������$���`���� !�
��� �	�!�������-�$���/8$�>3�L$��$���M3�$�[���� ������ �)�. 

 

������$����	1$ J��:X.��>3�L$��$�E� ���)��)�3�$�2������
;��P�%��-5�!U;38����	1$ J
���F�G	��� �'`�\/
J����E�,� 

 

����2�"	y��)�/������)�$[L$�-����J���$������������')�$[L$�E����	J���������$
�����3�	�`�+�$������>3�L$��$���M3�$�����' )!����?�������XS��$��)���-%���XS��$��)

-�$��L�#�����q��$! 

 

��*����>3�L$��$[L$�E���'��$[L$�-���������-/)�D'$��7��-%��=>��U;38� '������$��
x/�
���?���$�%� '�����/�, 

Send �'� Inserto 

�B����R)�����=3/)���CC����$[L$�-���'��$[L$�E�������	����\�/�'$��� ���wX.�
����2� �����'��$[L$�E���6������1�'���R�	�`��3�����$[L$�E����)���������F�G	�

www.takbook.com



=3/)��	��	5��CC����$[L$�-���H, 

 

�����/����3����������7���E@�$��J��5���������"�?�����������')�����2��!: 

 

Z]�w����<����	��������2�Z����[��( 3�������
#$�"�?�������!, 

2] w����<����	��������2��-C�"� \������
#$��$ #�����S�?����!, 

 

�>' ��$D3/)�$ J��)��$�UV������D'$����-�, 

 

	�� '���<����	��������2�'�-�L$�"�$�� ����3��������?���$�%��/����\�/�'$�"����,�
B��$[L$�-����*����$[L$�E����*H 

�/���� ���"����	�� '���<����	��������2�'�-�L$�E���� ����3���������?���$�%,�B��*
�$[L$�-����*����$[L$�E��H 

 

���$��$���M3�$�E ��3%���
�5������$��	5�����'��-�;)$��$� ���"����$���M3�$����
x/�
�����@'$�6�7����	3��, 

 

 

��
D'�;��9 ������ ���������� �����\�/�'$�"����	�����j
3����)�-�L$��$���M3�$�\�M�

���$���$ ��!�\�M� ����l����3>�����wX.��D'$��� '�.���2! 

 

 

 

www.takbook.com


