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Введение 

Благодaрности

В первую очередь хотим побагодорить вас 
за преобретение TH3. Главной целью при 
разработке данной программы, было со-
здание флагманского приложения с сохра-
нением всех основных особенностей TH2.

В TH3 включены модули с улучшенной 
эмуляцией звучания живой гитары, достига-
ющейся за счёт использования технологии 
DSP.

Общая информация о программе 

Основные особенности TH3: 

• Поддержка следующих форматов: VST, 
AudioUnit, RTAS, AAX и как самостяте-
льное приложение для Mac OS. Так же 
VST, RTAS, AAX и как самостоятельное
приложение для Windows.

• Имеет рабочую область, на которую вы 
можете добавлять различные модули, 
такие как педали, усилители, кабинеты, 
эффекты и осуществлять управление 
ими.

• Устанавливается как компонент в такие 
DAW как Logic Pro, Garage Band, Sonar, 
Live, Cubase, Pro Tools и другие.

• Поддерживается работа с внешними MIDI 
контроллерами и устройствами, для 
загрузки пресетов и регулировки па-
раметров.

• Имеет встроенный менеджер 
лицензирования, который позволяет вам 
авторизировать и деавторизировать ваш
компьютер с TH2. 

• Включает в себя огромную коллекцию
заводских пресетов, охватывающих ши-
рокий сектор музыкальных жанров, что
позволяет вам, начать использовать про-
грамму сразу после её установки.

• В программе используется аудиодвижок 
на основе DSP технологиии, что поз-
воляет снизить нагрузку на процессор и
минимизировать звуковую задержку.

• Поддержка Retina display graphics с вы-
соким разрешением изображения инте-
рактивных модулей.

Юридическая часть

Overloud является независимой компанией   
по разработке программного обеспечения.
Любое упоминание торговых марок, 
логотипов, названий брендов, продуктов и 
сервисов производится только в справоч-
ном порядке. Так же настоящим Overloud
отказывается от спонсорства, финансиро-
вания и поддержки третьих лиц.
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О программе ТН3 

С помощью TH3 можете получить такой же
звук, как на реальном аппарате, используя
те же самые регулировки параметров. Или
же, вы сможете настроить желаемый звук,
используя звуковые модули Amps, Cabinets, 
Effects, аналогичные реальным устройствам

Пользовательский интерфейс 

Пользовательский интерфейс TH3, состоит
из панелей: Presets и Components и Рабочей
области программы (Soun Chain View)

На панеле Presets, находятся списки пре-
сетов, разбитые по банкам. Количество
банков не ограниченно, количество пресе-
тов в банке не более 128 штук.

В Рабочей области программы отобра-
жаются модули звуковой обработки и связи
между ними, благодаря чему, можно на-
глядно отслеживать, как происходит обра-
ботка звукового сигнала в цепи модулей.

На панеле Components находятся все мо-
дули звуковой обработки TH3. Для ис-
пользования любого из модулей, достаточ-
но просто перетащить его в необходимое 
место на  цепи звукообработки.

Инструменты 

Тюнер 
B TH3, есть встроенный тюнер для
настройки гитары с функцией Auto Mute (от-

отключение звука на выходе, когда, напри-
мер, вы производите настройку инструмен-
та, при живом выступлении).

Луппер

В TH3, есть встроенный многослойный    
лупер, с помощью которого вы можете со-
здавать собственные лупы.

2



OVERLOUD USER MANUAL

Быстрый старт 

Давайте потратим несколько минут для
ознакомления с TH3. В данной главе, в 
несколько шагов, будут рассмотрены ос-
новные аспекты работы с программой.

Мы знаем, что вам не терпится поскорее 
начать играть, а не читать инструкции.

Создание аккаунта

Первое, что вам следует сделать, это завести
собственный аккаунт на www.overloud.com

Для этого зайдите на наш сайт, щелкните
по Client Login и внесите вашу личную ин-
формацию, особенно внимательно вноси-
те адрес вашей  эл почты. Так как именно
она будет использоваться для связи с вами и
идентификации при получении лицензии.

Авторизация ТН3 

После приобретения TH3, вы получите пись-
мо с серийным номером, по которому будет
предоставляться лицензия на программу.

Серийный номер имеет следующий вид:

T3WF-LPG9-KVQ4-G9D5

Для авторизации лицензии, запустите TH3, 
после запуска появиться окно с сообщением 
о том, что данный экземпляр программы,
является ни лицензированным. Далее вам 
на выбор предоставляется три варианта
действи:

• Запустить 10 минутный демо режим  .
• Начать пробный 2-х недельный пе-

риод использования программы

• Авторизовать лицензию 

Оба демонстрационных режима позволяют
использовать полный функционал программы, 
в течении ограниченного времени, по исте-
чении которого вы можете принять решение 
о приобретении программы.

При оформлении лицензии вы можете вы-
брать место её хранения.

Щёлкните в диалоговом окне по кнопке 
авторизации и вам будет предложено  вве-
сти адрес эл почты (зарегистрированной в
вашем аккаунте) и серийный номер продукта.

Далее выберите место хранения лицензии:

• на компьютере (this computer).

• на флешке (USB removable device) 

Выберите this computer, это самый про-
стой способ лицензирования, при котором 
вы  сразу сможете работать с программой,
больше не вспоминая о лицензии.

Сервис управления лицензиями, позволяет 
в любой момент удалить лицензию с ваше-
го компьютора, в случае, например, если вы 
захотите  его продать.
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Выберите USB removable device, если вы 
хотите сохранить лицензию на флешке 
(опция будет активна только если к вашему
компьютеру подключена флешка). 

В таком случае вы будите иметь возможность 
пользоваться программой на нескольких 
компьютерах, и сохранять лицензию при 
переустановке системы.

Отмена авторизации ТН3 
Вы всегда можете произвести отмену авто-
ризациии двумя способами: непосредствен-
но в программе TH3 или через аккаунт на 
нашем сайте. 

Для отмены авторизации через TH3, вы-
берите SETTINGS, далее Manage your
Authorizations… 

После вы увидите список со всеми вашими 
лицензиями. Для отмены авторизации про-
сто нажмите кнопку Remove (удалить) на-
против данной лицензии.

TH3 постоянно поддерживает связь с 
вашим аккаунтом, где так же производится 
обновление информации по использованию 
лицензий.

Ограничения авторизации

С одной флешки, вы сможете авторизировать 
до 3-х компьютеров с установленным TH3.

Произвести отмену авторизации вы сможе-
те не более 10-раз, в последующие 365 
дней, после первой авторизации.

Элементы интерфейса ТН3 
Сразу после проведения авторизации TH3 
полностью готов к работе.

Панель Preset

В левой части окна программы расположена 
панель Preset. В верхней части которой на-
ходится список банков пресетов (BANKS).

4

Каждый банк мо-
жет содержать до 
128 присетов.

Щёлкните по на-
званию банка и 
снизу откроется 
список присетов, 
хранящихся в 
данном банке.

Не все 128 яче-
ек банка могут 
быть заняты при-
сетами. Пустые 
ячейки будут по-
мечены надписью 
<empty>
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Для загрузки присета произведите двойной 
щелчёк по нему или нажмите LOAD.

Рабочая область программы

В центральной части окна программы рас-
положена Рабочая область, на которой 
отображается цепь звукообработки со все-
ми входящими в неё модулями 

Для более подробного отображения на-
строек модулей вы можете воспользовать-
ся панелью масштабирования, которая рас-
положена внизу данной области.

Цепь звукообработки строиться последоват-
ельно слева - направо, от источника
звукового сигнала поступающего в первый 
модуль и до выхода обработанного сигнала
из последнего модуля.

В цепи звукообработки могут использоваться 
как линейные так и параллельные схемы 
обработки сигнала. 

При линейной обработке звукового сигнала
модули выстраиваются последовательно один
за другим между входом и выходом TH3.

При параллельной обработке звукового
сигнала, в определённом месте цепи
звукообработки устанавливается модуль
Splitter, на выходе которого мы получаем 
два независимых сигнала, аналогичных           
входному. Дальнейшая обработка полу-
ченных сигналов производится в парал-
лельных цепях со своим набором модулей. 
После чего, два обработанных сигнала мо-
гут быть снова сведены в один в модуле 
Mixer.

Для изменения схемы обработки звукового 
сигнала, перетащите круглую кнопку, рас-
положенную в левом нижнем углу Рабочей 
области программы, в необходимое место 
цепи звукообработки.

Так же, изменение схемы обработки сигнала
может производиться при удалении каких-
либо модулей и заменой их на

Модули в ТН3

Если, через минуту после запуска TH3, у
вас появиться желание покрутить настройки
модулей, ручек, кнопок и т. д., не задумыва-
ясь, сделайте это. Модули на Рабочей области 
программы, являются полностью интеракти-
вными и позволяют произвести регулировку
параметров обработки звукового сигнала, в
любой момент времени.

Работа с регуляторами:

• Двигайте указатель мышы 
вверх/вниз, для грубой 
установки параметра

• Двигайте указатель мышы 
влево/вправо, для более 
точной установки пара-
метра; 

• Шёлкните по ручке с удер-
жанием Ctrl, для установки 
параметра на значение «по 
умолчанию»

Изменение значения параметра, отслежи-
вайте во время его регулировки.

5

отрезок звуковой цепи с обра-
боткой сигнала по параллель-
ной схеме, с последующим све-
дением двух сигналов в один, 
и последующей его обработки 
по линейной схеме
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Панель Components 
С правой стороны окна программы
расположена панель Components. 

На данной панеле находятся списки всех до-
ступных модулей звуковой обработки, таких
как Amp, Cabinet, Pedals, Rack effects.

Для добавления в данный присеет какого-
либо модуля звуковой обработки, просто
мышкой перетащите его из списка модулей 
на Рабочую область, в нужное место цепи
звукообработки.

В верхней части панели имеется раскры-
вающийся список модулей с разбивкой по
типам.

Когда в списке выбрано «All», ниже отоб-
ражаются все доступные модули.  

При выборе типа, в списке отображаются   
только модули выбранного типа, что
облегчает поиск необходимого модуля.
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Top Панель

В верхней части окна программы находит-
ся Top панель на которой находятся общие
настройки программы. Первая из них нахо-
дится слева и называется Уровень вход-
ного сигнала.

Установка уровня входного сигнала

Для открытия окна настройки Уровня вход-
ного сигнала, щёлкните по кнопке Level
на Top панеле.

В данном окне приводятся рекомендации по 
настройке оптимального уровни сигнала 
вашей гитары и аудио интерфейса.

Сначала установите громкость вашей ги-
тары на максимум.

Поиграйте на максимально возможном  
уровне громкости, который вы только може-
те достичь при игре на инструменте.

Отрегулируйте уровень выходного сигнала
вашего аудио интерфейса, что бы он был в
пределах зелёного сектора на шкале уров-
ня.

Окно Master 
Щелчком по кнопке MASTER, вызывается
окно Master, в котором расположены общие 
звуковые регулировки программы, не зави- 

На панеле In Source производится выбор
типа входного канала TH3. Можно выбрать
стерео вход или один из стерео каналов: 
Left или Right.

На панеле Sensitivity, производится ре-
гулировка чувствительности входного сиг-
нала, аналогичная регулировке чувстви-
тельности на реальном усилителе. LOW -
больше всего подходит к звукоснимателям
типа single, HIGH - к звукоснимателям типа 
humbuckers.

На панеле Noise Gate, расположена ре-
гулировка порогового шумоподавления вход-
ного сигнала, которая, для большей эффе-
ктивности, работает в режиме Expander/Gate. 
Обычно применяется для удаления фоно-
вого шума звукоснимателей при работе на 
высоком уровне громкости.

На панелях Low и High, производится ре-
гулировка высоких и низких частот на выходе 
TH3, регулировки производятся независимо 
от настроек выбранного присета.

7

симо от выбранного
присета. Что позвол-
яет регулирвать об-
щее звучание TH3.

В окне Master распологаются несколько 
панелей с различными регулировками:
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На панелях Reverb и Delay, производится
регулировка параметров задержки и ре-
верберации, независимо от настроек вы-
бранного присета.

Режим Live

Щелчком по кнопке LIVE, TH3 переводит-
ся в режим живого выступления.

Так же следует помнить, что даже в режиме 
LIVE,  изменения  некоторых  параметров
(внесённых в GLOBAL MIDI BINDINGS в
настройках MIDI), будут сохраняться.

Так, например, если вы переходите от
одного присета к другому, и у обоих задана
регулировка громкости по положению      
педали ножного контроллера, то второй 
присет буде звучать с такой же громкостью
как и первый (громкость останется по
положению педали).

Тюнер 
В центральной части Top панели главного 
окна программы TН3, располагается панель 
Тюнера.

Вы можете активировать Тюнер в любое
время, при этом он будет работать по чистому
входному сигналу.

Это хроматический тюнер, способный 
распознавать ближайшую ноту к тону входного
сигнала и показывать насколько этот тон
отстоит от неё.

Если вы видите несколько меток (вертикальных 
линий (bars) или точек (dot), в зависимости
от настроек Тюнера) с правой стороны от
ноты, вам необходимо ослабить струну, если
с левой, то вам необходимо натянуть струну.

Натягивайте, ослабляйте струну пока вы не
увидите чистую ноту без меток с обеих сторон.

Щелкните по кнопке MUTE, для отключения 
звука на выходе TH3, во время настройки ги-
тары.

8

В обычном режиме, 
при изменении ре-
гулировок звуковых 
модулей, входящих в

данный присет, в верхней части панели 
Preset, напротив названия выбранного при-
сета, появляется оранжевый кружок, го-
ворящий о том, что в текущий присет были 
внесены изменения. Далее при переходе на 
другой присет, в окне программы появляет-
ся окошко вопросом произвести ли переход 
на следующий присет без сохранений изме-
нений в текущем присете.

При живом выступлении (в режиме LIVE), 
это может отвлекать, так как нужно время, 
чтобы убрать эту табличку и загрузить новый
присет.

Поэтому в режиме LIVE при переходе от 
присета к присету такое окно (с запросом на 
сохранение изменений в предыдущем 
присете), не появляется. Обратите внимание, 
что при постоянном использовании данного 
режима LIVE вы рискуете потерять 
модифицированные вами присеты.
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Так же можно воспользоваться опцией Auto 
mute when the tuner is on, в настройках TH3, 
тогда звук на выходе будет автоматически
заглушаться при каждом включении Тюнера.

Установка темпа (ВМР)

В ТН3 темп (BMP) темп не обязательно 
должен быть связан с темпом песни, и может 
задаваться тремя различными способами: 

• HOST 
• INTERNAL 
• PRESET 

В режиме HOST, темп синхронизируется с
темпом в DAW (Logic Pro, ProTools, Sonar,
Live, Cubase, …), при этом он изменяется 
так же как и в DAW.

В режиме INTERNAL, темп задаётся непо-
средственно в  ТН3, двойным щелчком по
дисплею темпа, так же темп можно насту-
чать мышкой по области ТАР (появляется 
при наведении указателя мышки на дисплей 
темпа).

В режиме PRESET, заданный темп сохра-
няется в текущим пресете.

Установка уровня входного/вы-

ходного сигналов

В ТН3 уровни входного и выходного сигна-
лов отображаются на дисплеях слева
и справа на Тор панеле.

Слева на дисплее IN, отображается уровень
входного сигнала. 

Необходимо выставить такой уровень вход-
ного сигнала, при котором не происходило 
бы его зашкаливание. Рекомендации по 
установке уровня входного сигнала, мож-
но получить щелчком по кнопке LEVEL.

Справа на дисплее OUT, отображается уро-
вень выходного сигнала, его уровень так же 
не должен зашкаливать.

Так же вы можете настраивать уровни сиг-
нала на регуляторах LEVEL в модулях об-
работки сигнала данного присета.

Общий уровень выходного сигнала вы може-
те настроить с помощью ручки рядом с OUT
дисплеем. 

9
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Луппер 
ТН2, включает в себя многослойный лупер, 
окно лупера вызывается щелчком по кнопке
LOOPER.

В левой части окна лупера находится
панель записи/воспроизведения, в правой 
панель управления слоями.

При записи первого
слоя, на кнопке записи 
отображается надпись
REC, после записи 
первого слоя, на этой 
кнопке появится над-
пись PLAY (служит для
воспроизведения за-
писанных слоёв). По-
сле повторного щелчка 
по данной кнопке, на 
ней появится надпись
OVERDUB (записать
следующий слой),

Так же можно воспользоваться данным  реж-
мом записи и при записи последующих слоёв. 
Для этого, аналогично, выберите Autostart,
затем нажмите кнопку PLAY, начнётся вос-
произведение записанных слоёв,  что бы 
началась запись нового слоя, вам просто 
нужно вступить в необходимый момент.

Слои (Layers)

В правой части окна 
лупера находится панель 
управления слоями, на 
которой отображается 
список слоёв.

Каждый слой имеет три кнопки управления:

M: Заглушить слой
S: Воспроизводить только
     этот слой
X: Удалить слой

С помощью этих кнопок вы можете выбрать 
режим воспроизведения слоёв или удалить 
их.

Под списком слоёв 
есть следующие 
кнопки управления:

SAVE LAYERS - сохранить слои в отдельные 
аудиофайлы (с расширением wav).

SAVE MIX - сохранить микс всех слоёв 
в один аудиофайл

CLEAR ALL - очистить список слоёв 
(удалить все слои).
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в таком виде кнопка будет предназначаться
для записи последующего слоя.

Ручки Rec. volume, Rec. pan, Play volume
предназначены для регулировки сответ-
ствующих параметров при записи и воспро-
изведении.

Щелчок по кнопке Metronome, включает
метроном, который работает в соответствии 
с темпом, установленном в соответствующем
разделе на Тор Панеле

При задействовании кнопки Reverse, воспро-
изведение будет осуществляться в обратном
направлении.

Кнопкой Autostart включается автоматический 
режим записи. 

Данный режим удобно использовать при за-
писи первого слоя. Щелчком по кнопке
Autostart, выберите автоматический режим
записи, затем щёлкните по кнопке REG, при 
этом следите чтобы ваша гитара не изда-
вала звуков. Устройтесь поудобнее, возьми-
те гитару, запись начнётся сразу после пер-
вого прикосновения к струнам.
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Настройки Тор Панели 
На Тор Панеле, расположенной вверху окна 
программы, находятся важные настройки 
ТН3.

Настройка параметров

В окне Settings, находятся несколько разде-
лов с общими настройками TH3

Раздел Preferences 

Auto mute when tuner is on: Автома-
тическое заглушение звука на выходе, при 
включении тюнера.

Show tooltips: Отображать подсказки при 
наведении курсора на элементы интер-
фейса програмы.

Prompts for insertion of matching cabinet 
with amp: Каждый раз при добавлении мо-
дуля Amp, ТН3 будет предлагать устано-
вить соответствующий ему кабинет.

Show controls for quick replace of models: 
При наведении курсора на какой-либо мо-
дуль звуковой обработки в его углу будет 
появляться значок с двумя стрелками, с по-
мощью которых можно произвести быструю 
замену данного модуля на другой модуль 
того же типа.

Раздел Audio Settings

В данном окне производятся настройки 
аудиопараметров ТН3. Окно аудионастроек 
появляется только при запуске ТН3 отдель-
ным приложением.

Output: Выберите выходной канал вашего 
аудиоинтерфейса. 

Input: Выберите входной канал вашего 
аудиоинтерфейса. 

Active output channels: Выберите активные 
выходные каналы вашего аудиоинтерфейса

Active input channels: Выберите активные 
входные каналы вашего аудиоинтерфейса

Sample rate: Выберите частоту семп-
лирования для вашего аудиоинтерфейса.
По умолчанию 44100 Hz. 

11
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Audio buffer size: Размер буфера обмена
очень важный параметр для уменьшения
задержки звука при работе с программой.
Размер буфета обмена так же зависит от
производительности вашего компьютера и
от используемого аудиоинтерфейса. Сред-
нее значение размера буфера обмена 256
samples, но для уменьшения задержки
желательно снизить его до 128 или 64
samples, но при этом на выходе ТН3, не
должно быть слышно щелчков или заикания
звука.

Active MIDI inputs: Выберите физические
или виртуальные MIDI каналы для удалённо-
го управления ТН3.

В ТН3 доступны MIDI сигналы на всех каналах
выбранных портов, что упрощает работу с
программой.

Раздел Authorization 

Авторизация вашей лицензии на ТН3, 
является обязательным условием для ис-
пользования данной программы.

Процедура авторизации описана в разде-
ле Авторизация ТН3.
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Выбор каналов стереосигнала

Если в разделе Active inputs channels вы-

брать два активных канала вашего аудио-

интерфейса (некоторые аудиоинтерфей-

сы не позволяют выбрать один из стерео 

каналов), всё равно остаётся возмож-

ность выбора входного канала на панеле 

In Sourse в окне Master controls.
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Управление программой через MIDI

В ТН3 реализован простой способ внешне-
го управления через MIDI команды, поз-
воляющий подключить к программе практиче-
ски любой внешний настольный или ножной 
MIDI контроллер или клавиатуру.

Настройки MIDI параметров, осуществляются 
в окне MIDI, которое вызывается щелчком
по соответствующему пункту в верхней ча-
сти окна ТН3.

Program Changes recall presets in current
bank: Выберите на выплнение каких 
функций будут испо-

Пункт MIDI BINDINGS FOR CURRENT PRESET 

Для задания регулировки какого-либо па-
раметра звукового модуля данного пресета 
по MIDI команде, щёлкните правой кнопкой 
мыши по ручке данного параметра на 
изображении модуля и в открывшемся ме-
ню выберите «LEARN MIDI FOR CURRENT
PRESET». Таким образом регулировка дан-
ного параметра присета будет привязана к 
определённой MIDI команде. Для каждого 
присета необходимо делать свои привязки 
параметров к MIDI командам.

Пункт GLOBAL MIDI BINDINGS

В данной таблице осуществляется привязка  
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льзоваться команды
с внешнего контрол-
лера.

Если опция задейство-
вана, то все внешние 
команды будут идти на
регулировку парамет-
ров пресетов данного
банка.

В противном случае,
вам всё равно нужен 
будет способ менять
настройки присетов при 
загузке следующего/
предыдущего присета,
как, описано ниже.

Bypass Wah at min
position: Отключить
эффект Wah, когда
педаль находится на
минимуме (полностью 
поднята вверх).

регулировки какого либо
параметра к опре-
делённой MIDI команде 
с внешнего контроллера
(например, можно при-
вязать нажатие кнопки 
на ножном контроллера 
к параметру в ТН3).

Чтобы осуществить при-
вязку регулировки пара-
метра к MIDI команде, 
необходимо выбрать 
необходимый параметр 
в столбце ACTION и 
щёлкнуть по кнопке 
LEARN напротив данно-
го параметра, а за тем 
задействовать необходи-
мый регулятор (кнопку, 
ручку, клавишу и т.д) на 
внешнем контроллере.

Для удаления привязки 
регулировки данного
параметра по MIDI
команде с внешнего
контроллера, щёлкните 
по кнопке CLEAR напро-
тив данного параметра
в столбце ACTION.
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Щелчком правой кнопки мыши по регулятору 
на звуковом модуле, откроется два пункта 
меню Learn Global MIDI и Learn MIDI for
current preset, через которые вы можете 
привязать регулировку данного параметра 
к MIDI команде.

Через первую опцию, осуществляется при-
вязка регулировки к MIDI командам, только
тех параметров, которые входят в список
GLOBAL MIDI BINDINGS, если выбранный
параметр не входит в этот список, опция
будет неактивна.

Если вы выберите вторую опцию, то, после 
подтверждения, регулируемый параметр 
появится в списке MIDI BINDINGS FOR
CURRENT PRESET

Вызов справки 
Для вызова инструкции к программе, щёл-
кните по пункту MANUAL, расположенного в 
верхней части окна прграммы

Информация о программе

Щелчком по пункту INFO, открывается ин-
формационное окно ТН3, в котором вы мо-
жете узнать номер версии программы а так 
же другую информацию (просьба при обра

щении в службу технической поддержки со-
общать номер версии программы).

Отменить/Восстановить действие

В ТН3 отслеживаются все действия, произ-
водимые во время работы с открытым при-
сетом. С помощью команды UNDO вы мо-
жете отменять произведенные действия, а с
помощью команды REDO вновь восста-
наливать отменённые действия.

История произведённых действий (UNDO/
REDO), обнуляется при открытии каждого 
нового присета.
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Советы по удаленному управлению

Если вы привяжите регулировку двух параметров 
к одной MIDI команде, преимущество будет 
иметь параметр, который был первым привя-
зан к данной команде. Используйте глобальные 
привязки для регулировки стандартных пара-
метрам, а привязки пресетов для регулировки 
нестандартных параметров.
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Работа с ТН3 

Теперь, когда информация по основным
элементы интерфейса вокруг Рабочей обла-
сти представлена, разберёмся непосред-
ственно с работой в ТН3.

В ТН3 реализована виртуальная цепь об-
работки гитарного сигнала, в которую могут 
входить следующие модули:

• Stomp boxes 

• Expression pedals 

• Amplifiers 

• Cabinets & Microphones 

• Rack effects 

ТН3 даёт полную свободу творчества, в
нём можно реализовать любую комбинацию 
звуковых модулей, в точности повторяющую  
звукообработку на реальном оборудовании, 
или такую, которую вообще невозможно ре-
ализовать на реальном оборудовании.

В исходном состоянии на Рабочей области 
нет ни одного модуля звуковой обработки.

Вы уже знаете как выбрать банк и открыть
присет, давайте же посмотрим как создать
собственную цепь звукообработки с нуля. 

Вставка модулей 
Основным принципом работы в ТН3, 
является самостоятельное построение це-
пи звукообработки, путём перетаскивания 
необходимых модулей звуковой обработки 
из панели Components на Рабочую область 
программы.

Перемещение модулей

Для перемещения звукового модуля в дру-
гое место цепи звукообработки, просто 
щёлкните по пустой области на изображе-
нии модуля (там где нет переключателей и 
регуляторов) и, затем, мышкой перетащите
его в нужное место.

Удаление модулей

Есть два способа удаления звукового модуля
из цепи звукообработки. 

Вы можете просто перета-
щить модуль в нижний пра-
вый угол рабочей области и
кинуть его на появившийся
значок корзины. 

Или вы можете щелкнуть правой кнопкой мы-
ши по изображению модуля и в открывшеся
меню выбрать Remove.

15
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Создание нового пресета  
Давайте создадим новый пресет в ТН3. 

Сначала необходимо очистить Рабочую
область, для этого прокручивайте список
пресетов вниз пока не появится надпись 
<empty> (пустой пресет), щёлкните по ней
и рабочая область очистится.

После чего вы можете, непосредственно, при-
ступать к построению цепи звукообработки
нового пресета.

Установка модулей Stomp Box 
В цепи звукообработки первой, перед 
Аmplifier обычно устанавливается Stomp 

box. Поэтому рассмотрим как добавить Stomp 
box на рабочую область программы.

В раскрывающемся списке на панеле
Component, щёлкните по надписи All, перед  

вами откроется список типов звуковых 
модулей представленных в программе. Вы-
берите Distortion, а за тем, в открывшемся
списке выберите модуль педали перегруза
Brunetti Vanilla. 

Далее, с помощью мыши перетащите его на
рабочую область программы.

Если гитара подключена, вы сразу можете 
сыграть и попробовать, как звучит данный 
модуль (хотя это очень редкий вариант ис-
пользования педали). 

Попробуйте покрутить настройки педали, 
включить/выключить эффект кнопкой.

Так же попробуйте изменить масштаб изоб-
ражения с помощью кнопок в нижней части

рабочей области, это может быть не очень  
наглядно с одним модулем но весьма эф-
фективно при просмотре цепи звукообра-
ботки с большим количеством модулей.

16
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Установка модулей Amp

Для просмотра всех имеющихся модулей типа 
Amp, в раскрывающемся списке на панеле 
Component щёлкните по надписи Amp.

Далее выберите модуль Brunetti Metropolitan
и перетащите его в рабочую область, рас-
положив справа от Brunetti Vanilla.

При этом ТН3 предложит вам установить 
Сabinet, соответствующий данному Amp. 
Даже если вы откажитесь, у вас всё равно 
останется возможность установить данный 
Сabinet, щёлкнув правой кнопкой мыши по 
модулю Amp, и выбрав соответствующий 
пункт меню: Add matching cabinet.

Давайте сейчас откажемся от установки 
Сabinet, что бы увидеть как он устанавли-
вается в последствии.

Модуль Аmp установлен, давайте посмот-
рим как с ним можно работать. У вас не
должно быть проблем с вращением ручек и
использованием переключателей. Как ими
пользоваться было уже описано в данной 
инструкции.

Регулятор LEVEL, устанавливает уровень
выходного сигнала без влияния гармониче-
ских искажений. Можете смело устанавли-
вать его на необходимое значение, так как он
не участвует в формировании самого звука.

Для вызова контекстного меню модуля Аmp, 
как и любого другого звукового модуля, 
щёлкните правой кнопкой мыши по свобод-
ному месту на его изображении. 
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Команда Rep-
lace with...
контекстного 
меню модуля, 
открывает 
список, для 
замены дан
ного модуля на другой того же типа.

Стрелочками в верхнем левом углу звукового 
модуля, которые появляются при наведении 
на изображение модуля курсора мыши,можно 
произвести более быструю замену данного 
модуля на другой того же типа.
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Установка модулей Cabinet 
Для просмотра доступных модулей Cabinet,
в раскрывающемся списке типов компонен-     
тов на панеле Component выберите Cabinet. 

Далее выберите модуль 1x8 Brunetti
Metropolitan и перетащите его в рабочую
область, расположив справа от Amp модуля 
Brunetti Metropolitan.

Как видите модули Cabinet выглядят до-
статочно просто и наглядно, включая соб-
ственные модели от ТН3.

В модулях Cabinet поддерживаются: 2 фрон-
тальных микрофона с 3D позиционирова-
нием, тыльный микрофон, микрофон с уг-
лом наклона 45°, инверсия фазы, эмуляция 
объема, технология ReSPiRe и регулиров-
ка высоких низких частот.

Как и любой другой модуль, модуль Cabinet, 
может быть выключен (байпас), щелчком
по изображению динамика, который по-
является при наведении курсора мыши на
данный модуль.

Для выключения модуля, 
щёлкните по изображению
динамика. 

Модули Cabinet, подразделяются на 
следующие типы: 1 speaker, 2 speaker, 4 
speaker, IR Cabinets (кабинет для загрузки 
импульсов), описание которых приводить-
ся ниже.

Установка фронтальных микрофонов для

различных модулей Cabinet как правило
аналогична. Моделирование искажений 
кабинетов происходит с учётом модели
микрофона его удаления и положения 
относительно динамиков. 

Сразу после 
добавления 
Brunetti 
Metropolitan на
рабочую 
область вы 
увидите два
микрофона, 
расположенных 
на данном мо-
дуле.

18
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Для более подробного отображения модуля, 
произведите оптимальное масштабирование
его изображения с помощью кнопок внизу 
Рабочей области.

Теперь, с помощью левой кнопки мыши, 
попробуйте поперемещать микрофоны
вверх-вниз (оси X,Y), обратите внимание
как при этом изменится звучание вашей ги
тары. 

С помощью правой кнопки мыши вы так же
можете отодвигать микрофона от кабинета
(перемещение по по оси Z).

Расстояние, на которое удаляется 
микрофон, можно контролировать по   
белой линии, которая даёт наглядное 
представление об удалении микрофона 
от кабинета.

Теперь давайте рассмотрим панель 
Properties (свойства) модуля Cabinet. 

Доступ к которой можно получить произ-  
ведя двойной щелочек правой кнопкой   
мыши по изображению модуля, либо вы-
брав пункт  Properties… в его контекстном 
меню.

Mic A & Mic В раскрывающихся списках
данных пунктов выбираются модели 
микрофонов. 

Invert phase Инвертирование фазы сигнала 
от Mic B, для разнообразия звучания. Про-
странственное позиционирование микро-   
фонов не позволяет получить изменения
звучания как при инвертировании фаз.

Ambience В данном раскрывающемся  
списке выбирается тип помещения, в кото-       
ром происходит снятие звука кабинета. 
Особенно это чувствуется при установке
микрофонов на некотором удалении от ис-
точника. 

Settings В данном пункте   устнавливаются
дополнительные параметры кабинета.

ReSPiRe Эмуляция звучания классичес-  
кого перегруза, когда исполнитель находится
непосредственно перед кабинетом. Сове-
туем воспользоваться этой опцией, когда 
звук на выходе получается грязноватым.

19
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HPF & LPF Фильтры высоких (12 kHz) и низ-
ких (65 Hz) частот, используется для умень-
шения высокочастотных или низкочастотных
составляющих в выходном сигнале.

Mic A, Mic B, Rear Mic, 45°Mic, Регулировки
уровня каждого из четырёх микрофонов в
общем миксе. Тыльный микрофон хорошо
передаёт низкочастотные составляющие. 
Микрофон под 45° хорош для hard rock и
metal стилей с характерным агрессивным
звучанием.

Модули Bass Cabinets 

У модулей басовых кабинетов динамики
вылены красным цветом. Микрофон под 45° 
в басовых кабинетах отвечает в основном
за высокочастотные составляющие.

В отличии от простых кабинетов динамики
басовых кабинетов в ТН3 подкрашены крас-
ным цветом. 

В басовых кабинетах так же используется 
DSP технология.

И работа с ними аналогична работе с дру-
гими кабинетами.

Модули Cabinet IR 

Специальный модуль Cabinet IR, по сути 
является открытым модулем кабинета и 
прназначен для загрузки импульсов кабине-
тов (IR) других производителей. В данный
модуль может быть загружено до двух им-
пульсов одновременно.

На изображении модуля Cabinet IR нет 
микрофонов, потому что тон его искажений
зависит только от загруженных в него им-
пульсов.

Включение/выключение модуля Cabinet IR, 
производиться аналогично другим Cabinet 
модулям. 

Двойным щелчком левой кнопкой мыши по 
изображению данного модуля, открывается 
панель Properties, которая не много отли-
чается от аналогичной панели других Cabinet 
модулей.
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Импорт сторонних импульсов (IR) 

Для удобства использования, списки им-
пульсов организованы по группам, вы мо-
жете создавать новые группы и добавлять в 
них новые импульсы.

Для загрузки стороннего импульса необходи-
мо щёлкнуть по кнопке Import new IR, после 
чего вам будет предложено выбрать группу 
для импорта, или создать новую группу.

В качестве импульсов ТН3 принимает WAV 
файлы с любыми битрейдом (лучше 24 бит 
или 32 бит, с плавающей точкой). Файлы 
должны быть монофоническими, так как 
каждый динамик данного модуля является 
монофоническим по умолчанию.  

Работа с импульсами 

После создание группы и импорта импульса, 
вы сразу можете загрузить его в модуль 
Cabinet IR.

Для этого щёлкните по большому 
раскрывающемуся меню в области IR A и 
выберите импульс из интересующей вас 
группы.

Для перехода к предыдущему/последующему 
импульсу можете воспользоваться кнопками
< и >. 

Для загрузки второго импульса, проделайте 
те же действия в области IR В. 

Для удаления выбранного импульса из 
группы, воспользуйтесь кнопкой Delete.

Опция Invert phase присутствует для обоих 
загруженных импульсов. Использовать её 
рекомендуется если импульсы взяты с 
различных источников и на выходе слышны 
фазовые искажения.

Balance A-B с помощью данной опции про-
изводится регулировка баланса между за-
груженными импульсами на выходе.

Delay A-B установка времени задержки 
сигнала между загруженными импульсами, 
аналогично изменению расстояния 
от кабинета до микрофона.

Filters включение фильтров низких/высок-
их частот на выходе кабинета, для умень-
шения искажений на выходе.

Accuracy Точность обработки низких частот 
(в районе 80 hz). Обычно низкий уровень 
(Low) уменьшает нагрузку на процессор 
компьютера, если вам нужно более точное  и 
глубокое звучание низких частот выбирайте 
Medium или High.
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Установка модулей Rack Effect 
В раскрывающемся списке панели  
Component выберите Reverb. После чего 
перед вами откроется список всех модулей
эффекта реверберации.

Выберите в данном списке модуль AQTX
Spring Rev и мышкой перетащите его на 
рабочую область справа от Cabinet модуля 
Brunetti Metropolitan.

Данный модуль пружинного ревербератора  
входит в категорию Rack effects, эффектов, 
которые устанавливаются после модуля 
Cabinet.

В случае, если потребуется использовать 
более одного Rack effects, модули данного 
типа будут группироваться в сойки (Rac)  
по 3 штуки. Что позволяет визуально не 
удлинять цепь звукообработки и наблюдать 
всю цепь модулей в компактном виде.

Почти у всех модулей Rack effects в пра-
вом верхнем углу находится индикатор пе-
регрузки OVER, который начитает светить-
ся при зашкаливании выходного сигнала. 

Для устранения зашкаливания, необходи-
мо, регулятором Level данного модуля, 
уменьшать уровень выходного сигнала, 
пока индикатор OVER не перестанет 
светиться.
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Паралельная обработка сигнала 

Если вы хотите использовать параллельную
обработку сигнала, вам необходимо вос-
пользоваться модулями: Splitter и Mixer. Ко-
торые устанавливаются вместе, путём пе-
ретаскивания круглого значка в левом углу
рабочей области на необходимое место в
цепи звукообработки (см стр 8).

Модуль Splitter

Модуль Splitter, предназначен для раз-
деления  входного сигнала на два оди-
наковых, для их последующей обработки
различными цепями звуковых модулей.

В данном режиме, задействованы
регулятор X- Over Freq, и кнопка 
Swap.

BANDPASS В данном режиме, модуль ра-
ботает как полосовой фильтр. И вы можете 
обрабатывать выделенную полосу частот 
(низких средний или высоких) по двум 
параллельным каналам. В данном режиме, 
задействованы все регуляторы модуля.

Органы управления модуля Splitter

Кнопка Swap:меняет местами выходные 
каналы модуля. Не работает в позиции пе-
реключателя Off.

X-OVER FREQ: регулировка низких и вы-
соких частот.

FREQ SPREAD: полосовой частотный 
фильтр, доступен только в режиме     
Bandpass.

BALANCE: регулировка баланса между 
выходными каналами модуля.

Модуль Mixer 
Модуль Mixer располагается в конце секции 

параллельной обработки и преобразует 

два входных сигнала в один, так же в дан-

ном модуле имеются  дополнительные ре-

гулировки параметров входных сигналов.
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X-OVER MODE: С помощью этого пере-
ключателя выбирается один из трёх режи-
мов работы модуля Splitter.

OFF: В данном положении все регулировки, 
кроме баланса, отключены. Splitter работа-
ет как простой раздвоитель сигнала.

NORMAL: В данном режиме, сигнал раздел-
яется на высокочастотную и низкочастотную 
составляющее, обработка которых произ-
водится по параллельным каналам.
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PHASE: контроль фаз 
входных сигналов.

DELAY: регулировка уровня delay входных
сигналов. Оптимальный инструмент для
корректировки фаз входных сигналов для
создания комплексного звучания. 

WIDTH: регулировка ширины стереобазы 0 
для моно, и от 100 до -100 (вплоть до пере-
мены местами каналов) для стерео.

PAN: установка позиции панорамы входных
каналов на выходном канале модуля. Для
стерео сигнала действует как функция
баланса, на минимуме звучит только левый
канал, на максимуме только правый.

LEVEL: установка уровней входных сигналов. 

BALANCE: регулировка баланса между дву-
мя каналами микшера. 

MONO/STEREO: устанавливает тип сигнала
на выходе модуля Mixer.
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TH3 Модули звуковой обработки

ВНИМАНИЕ: Списки звуковых модулей могут изменяться с изменением версии программы.

Модули AMPLIFIERS

Изображение Название Прототип

Bassface '59 (US) Fender Bassman

Brunetti Metropolitan Brunetti Metropolitan

Brunetti Mercury Brunetti Mercury

Brunetti R-Evo Brunetti R-Evo

Brunetti Singleman Brunetti Singleman

BurnSphere Clean Engl Fireball

Caliper Studio 50 Mesa Boogie Caliber 50

Darkface '65 (US) Fender Twin ’65

!

!

!

!

!

!

!

!
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 

продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.
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DVmark Maragold DVmark® Maragold  

Heavy51 (US) Peavey 5150

High Wattage Normal Hiwatt Custom 100

Jazz 12'o Roland JC-120

Lab5 Lab Series L5

Marcus II Mesa Boogie Mark IIC+

Modern (US) Mesa Boogie Dual Rectifier

Overange 120 Orange Graphic 120 mkII

Overloud Custom Crisp Overloud Custom amp

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Изображение

Модули AMPLIFIERS

Название Прототип

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.
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Overloud Custom Rhythm Overloud Custom amp

Overloud Custom Power Overloud Custom amp

Overloud Prog Overloud Custom amp

Overloud Rhythm Overloud Custom amp

Plexi - Voice 1 Marshall 1959 Plexi 50W

Randall LynchBox 
BlackFace

Authorized modeling of the 
Randall BlackFace MTS® 
module into the Lynch Box 
head

Randall LynchBox Clean Authorized modeling of the 
Randall Clean MTS® module 
into the Lynch Box head

Randall LynchBox SuperV Authorized modeling of the 
Randall Super V MTS® 
module into the Lynch Box 
head

Randall LynchBox Tweed Authorized modeling of the 
Randall Tweed MTS® 
module into the Lynch Box 
head

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Изображение

Модули AMPLIFIERS

Название Прототип

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.
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Randall LynchBox Plexi Authorized modeling of the 
Randall Plexi MTS® module 
into the Lynch Box head

Randall LynchBox 
Topboost

Authorized modeling of the 
Randall Topboost MTS® 
module into the Lynch Box 
head

Randall LynchBox XTC Authorized modeling of the 
Randall XTC MTS® module 
into the Lynch Box head

Randall LynchBox SL+ Authorized modeling of the 
Randall SL+ MTS® module 
into the Lynch Box head

Randall LynchBox Grail Authorized modeling of the 
Randall Grail MTS module 
into the Lynch Box head

Randall LynchBox 
ThreadPlate

Authorized modeling of the 
Randall Threadplate MTS® 
module into the Lynch Box 
head

Randall LynchBox Ultra Authorized modeling of the 
Randall Ultra MTS® module 
into the Lynch Box head

Randall LynchBox Ultra XL Authorized modeling of the 
Randall Ultra XL MTS® 
module into the Lynch Box 
head

Randall LynchBox Mr. 
Scary

Authorized modeling of the 
George Lynch signature 
Randall MTS® module

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Изображение

Модули AMPLIFIERS

Название Прототип

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.
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Randall T2 Clean Authorized modeling of the 
Randall® T2 head. This 
model produces an 
extremely powerful, 
punishing tone, powered 
by the "Valve-Dynamic®" 
technology

Randall T2 Overdrive The Overdrive channel of 
the Randall T2 amplifier

Randall T2 Boost The Boost channel of the 
Randall T2 amplifier

Rock '64 (UK) Marshall JTM45

Rock '75 (UK) Marshall JCM800

Rock 900 (UK) Marshall JCM900

Rock 22.10 Marshall JCM800 2210

Saint Amp Sansamp GT2

!

!

!

!

!

!

!

!
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Изображение

Модули AMPLIFIERS

Название Прототип

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.
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Slo 88 (US) Clean Soldano x88r

THD Flexi 50 Authorized modeling of the 
THD Flexi® 50W head

THD Univalve Authorized modeling of the 
THD Univalve® Single-
Ended Class A amplifier

Top30 (UK) Normal Vox AC30

Tumble ODS Clean Dumble amp Overdrive 
Special  

Tweed Deluxe Fender Tweed Deluxe

X.T. See Bogner XTC

Bass 900 Ashdown ABM900

Bass SuperTube CL Ampeg SVT-CL
!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Изображение

Модули AMPLIFIERS

Название Прототип

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.
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Bass SuperTube VR Ampeg SVT-VR

!
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Изображение

Модули AMPLIFIERS

Название Прототип

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.
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Модули CABINETS

2x12 Alnico '58 (US) Fender Twin ’59

1x12 Bluelux (US) Fender Blues Deluxe

2x12 British State (UK) Marshall Valvstate

1x12 Brunetti Brunetti 1x12 cabinet

2x12 Brunetti Brunetti 2x12 cabinet

4x12 Brunetti Custom Brunetti 4x12 Custom 
cabinet

1x8 Brunetti Metropolitan Brunetti Metropolitan 
cabinet

1x12 Brunetti Singleman Brunetti single man cabinet

1x12 Clst (UK) VHT pitbull combo

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Изображение Название Прототип

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.
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2x12 OB Darkface '65 (US) Fender Twin ’65

1x12 OB Eastern (JP) Yamaha G50

4x12 Dutch (NL) Koch cabinet

4x12 England (UK) Engl XXL

1x12 GK (US) Gallien Krueger NEO

2x12 OB Green (UK) Marshall JTM45

4x12 Green (UK) Marshall JCM800 cab with 
Greenback speakers

4x12 Heavy 51 (US) Peavey 5150

4x12 HiPower (UK) Marshall JCM900 1960

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Изображение Название Прототип

Модули CABINETS

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.



OVERLOUD USER MANUAL

2x12 Jazz 12'o (JP) Roland JC-120

2x12 Lane (UK) Laney IRT212

4x12 Modern (US) Mesa Boogie 4x12 Rectifier

1x12 Overloud Overloud custom

2x10 OB Prince (US) Fender Princeton Chorus

2x12 Randall CB Randall 2x12 CB

4x12 Randall XL Randall 4x12 XL

4x12 Randall XLT100 Randall XLT100

4x12 Randall LB George 
Lynch

Randalll LB George Lynch

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Изображение Название Прототип

Модули CABINETS

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.



OVERLOUD USER MANUAL

2x12 Slo 12k (US) Soldano 2x12 Black

1x10 Studio (US) Mesa Boogie Sutdio Caliber

2x12 OB Top30 (UK) Vox AC30 Brian May

4x10 OB Tweed '59 (US) Fender Bassman

2x10 OB Vibro (US) Fender Vibrolux Reverb

4x12 Vintage (UK) Marshall JCM800 can with 
Vintage 30 speakers

1x12 OB Wanted (US) Peavy Bandit 112

1x10 Winner (US) Fender Champ

4x10 Bass Ashes Ashdown 410H

�

�

�

�

�

�

�

�
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Изображение Название Прототип

Модули CABINETS

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.



OVERLOUD USER MANUAL

1x15 Bass Tube Ampeg SVT-15E

!

Модули EFFECTS

BeeDeeToo Boss BD-2

Brunetti Taxi Drive Authorized modeling of the 
Brunetti TaxiDrive® 
overdrive pedal.

ct pre TC-Electronic Pre

Diode250 DOD 250

SDriveOne Boss SD-1

TUBE NINE Ibanez Tube Screamer

V-Treble Booster Vox Treble booster

!

!

!

!

!

!

!
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Изображение

Изображение

Название

Название

Прототип

Прототип

Модули CABINETS

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.



OVERLOUD USER MANUAL

Brunetti Burning Box Brunetti Burning Box

Brunetti Mercury Box Brunetti Mercury Box

Brunetti Vanilla Brunetti Vanilla

CAT Pro Co Rat

Diode69 DOD Grunge

DistOne Boss DS-1

distort+ MXR Dist+

FatMuff Big Muff Pi

MetalTone Boss MT-2

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Изображение Название Прототип

Модули EFFECTS

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.



OVERLOUD USER MANUAL

FUSSRACE Fuzzface

Fuzz Blend Sola Tone Bender

TOON FOX Foxx Tone Machine

CHR-2 Boss CE-2

CHR-5 Boss CE-5

Comb Chorus Overloud custom

Digital Chorus Overloud custom

Dimension Boss Dimension C

Ensemble Solina String Ensemble

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Изображение Название Прототип

Модули EFFECTS

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.



OVERLOUD USER MANUAL

Filter Chorus Overloud custom

Wave Chorus Overloud custom

Comb Delay Overloud custom

D-Delay Overloud custom

Digital Delay Overloud custom

Filter Delay Overloud custom

Pattern Delay Overloud custom

Spatial Delay Overloud custom

Swept Delay Overloud custom

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Изображение Название Прототип

Модули EFFECTS

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.



OVERLOUD USER MANUAL

Tape Delay Overloud custom

RSS Compressor Ross compressor

VariMu Comp Overloud custom

VCA Comp DBX 160

AMP EQ Mesa Boogie mark IIC+ 
graphic EQ

7-Band GEQ Boss GE-7

GEQ-LoFreq Boss GEB-7

Parametric EQ Overloud custom

ANALOG FLANGER ADA Flanger

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Изображение Название Прототип

Модули EFFECTS

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.



OVERLOUD USER MANUAL

Comb Flanger Overloud custom

Filter Flanger Overloud custom

Mild Flanger Overloud custom

Rich Flanger Overloud custom

Wave Flanger Overloud custom

9-O' PHASER MXR Phase 90

Chorus-Phaser Overloud custom

Digital Phaser Overloud custom

OBH Phaser Oberheim phaser
!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Изображение Название Прототип

Модули EFFECTS

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.



OVERLOUD USER MANUAL

Director Ring Maestro Ring Modulator

GOP organizer Overloud custom

Harmonizer Overloud custom

Octaver Overloud custom

Pitch Shift Overloud custom

Wham-me Overloud custom

AQTX Spring Rev Accutronics spring

D-Reverb Overloud custom

Hall Rev Overloud Breverb

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Изображение Название Прототип

Модули EFFECTS

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.



OVERLOUD USER MANUAL

Inverse Rev Overloud Breverb

Plate Rev Overloud Breverb

Room Rev Overloud Breverb

Cabinet IR Overloud custom

AmpTrem Fender Twin and Vox AC30 
tremolos

JC Vibrato Roland JC-120

UniVibrato Univibe

Auto-Wah Overloud custom

cry maybe Cry Baby

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Изображение Название Прототип

Модули EFFECTS

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.



OVERLOUD USER MANUAL

Mu-Wah Mutron III

ROX Vox Wah

Gate Expander Overloud custom

Quiet Overloud custom

AcGtrSimul Boss AC-2

VOLUME Overloud custom

!

!

!

!

!

!
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Изображение Название Прототип

Модули EFFECTS

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 
продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.



OVERLOUD USER MANUAL

Техническая поддержка 

Если у вас возникнут вопросы по работе программы, просьба в первую очередь посетить нашу
FAQ страницу на www.overloud.com. там вы найдёте ответы на большинство возникающих 
вопросов.

Если  на странице FAQ вы не найдёте ответов на ваши вопросы, обращайтесь в нашу тех-
ническую поддержку, раздел SUPPORT на www.overloud.com.

45
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любое упоминание торговых марок, логотипов, названий брендов, 

продуктов и сервисов производится только в справочном порядке. Так же настоящим 
Overloud отказывается от спонсорства, финансирования и поддержки третьих лиц.


