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Wenn über West-Coast-Systeme und 
ihre Eigenheiten geschrieben wird, ste-
hen meist die komplexen Modulationen 
der Oszillatoren untereinander und das 
typisch einfache LowPass-Gate im Vor-
dergrund. Hier kommt ein Filter, das es 
mit den Modulationsoptionen der West-
Coast-VCOs nicht nur aufnimmt, son-
dern sich bestens darin einfügt. Dabei 
basiert die prinzipielle Filterschaltung 
auf Dioden und Transistoren und dann 
denkt doch jeder erst mal an das Moog-
������� 	�
� �
������ 	��� �����������
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�������������������������	������������
und auch die verschiedenen Abkömm-
linge beherrschen nur einen Modus mit 
��	����������� �������!��"��
$� �
	�
allenfalls noch modulierbarer Resonanz 
gleichzeitig.
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Alles noch normal hier?
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Funkstill.ch – Filter Threek 13700
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also geeignet • Stromaufnahme: 75 mA auf +12 V 
und 75 mA auf -12 V, verpolungssicherer Anschluss

Preis: 319 €

Positiv:
 » Pfiffiges und vielseitiges Modulations- und 
Bedienkonzept
 »Gute Haptik der Eingabe und Feedback über 
LEDs
 » Tolle Morph-Möglichkeiten zwischen den sechs 
Filtereinstellungen (sogar mit Modulationen im 
Audiobereich)
 » Zum Gebotenen sehr angemessener Preis

Warnhinweise:
Komplexität, erfordert eindeutig Einarbeitungszeit. 
Ausufernder Gebrauch kann süchtig machen!

Web: schneidersladen.de  •  funkstill.ch




