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ه��������  ��ه�ِ� ����ص� ه��. �ص��� �ص��� ���� ������ �����ِ���� �����ِ ��� ��هر 

�دص ���د���    � �ص��� ه���ص�� ������ص��ه �ص �� ه��ص� ه� ����ص�� �� ������": ���ص������ 

���ه��ر ��ه� ه���د�  �� � ���� ������� ����ه�ه "�ه ��� ���� ��ه� ه��� �ه��� �ص���. �����

�ص�� ه��� �����  �صآ� �������ر ��� )ه��ِ ���� ���( � ه�ص� )آ������ ��� ���(

 ����.�� � ��ه �ه ������ص�������ص ��هر ��ه� ���� �

 ه� ��ه� ��� ه��: ����������ص�ِ � ������
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(�Eq/Compressorص���� ه���ص�� ) ه��ه��ص����.�

���� آ�ص��� �� �����ص�.6

DAW  �Plug Ins –�ص�ا���� .7

� ������� ��ه  �ه�ه������ص ��� ه�� ������ ����� �� �ص���� ���ه�� ��ه  �ص��������

ه��د�� �د�� �� �د�ص��     �دص ������د�� � ���د�. ��� ��دص��� �ص�د�   �د�  ه� آ� ���� ������



 

�����د��  ه� ��ه� ����� �� ����� ����ب ��ص�� �� ��د�� ���د�   � ��ه���ه��ه��ه��ص� 

��د���   ر �� ����� �ه �� �د��� ����ص� �����ص آ��ص�� ����ر ���ه� �  ��. ��� ��ه

�����ر ه��ص�ص� � ���ص� �ه �� آ�ص� ������ �ه��.  ��آ������ �ص���� �� ��ص��  �����

���د�. �د�ه�   �د�  ��� ����ر �������� ���� ه�� �د� آ� �ه ه�� ������ �ه �� ��ص�� 

��� � ��� ��� �� ����� �� �� ��� ��ص� ه��ر ��ص��ه�� ��ه� ��� ه�� ه�� �� ���د���  

��ه��د�  ���� )�� ���� ��� ���ص��( �د� �� ��� �� �� �������� ��ص� ه��. ��ص�� �� ����

��د�   �دص ������د��  ������. ه�� ���� �� ه���� ��ه�� ��� � ����� ��� �� ��� �ه �� ��ص

��� �ص��� ����� ���د� �د�ه �ه   �� �ص� ��ه�� �� �ص��� �ص ���ه �ص��ً �ص�� �صآ��ص�� ه��ر 

 ����د ه�ه �د��. �د�  �د�ه �ه ه� �د��  � ��ئ�ص�ر ��ص��� � ���د�  ر���ص���ص�� ����. �ص� �ص�

� ������ �د�ه� �ص��دص��   �ص����� ���� ه��� �صر ��ص�� ه�� �� ه� �������� ���ه���

ه���ص� �د���ِ �دص� �دص���     ���ه�ه����ر ����� ��ص�� �� ��ه� ����� آ� ���� ه���ص��
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