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Руководство пользователя по STL Tonality - Howard Benson Plugin Suite
Версия 1.0 для Mac и Windows
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ВСТУПЛЕНИЕ

STL Tonality - Howard Benson Plugin

& MIKE PLOTNIKOFF

WEST VALLEY STUDIOS

BASS

MIDDLE

TREBLE

PRESENCE

GAIN

MASTER

MODE

� ,$?, ,$?, ,�. ,$, ,�. ,�. [i]

•

INPUT

--

.. .....
..
.

GATE

,,.�

8

TUNER

}-

·· PEDALS -· ·AMPS- CABS --·

АМР SELECT

АМР

АМР

AMI'

з

;i

АМР
.\

АМР
�)

З из 33

�

�
[QQ]

ON

OFF

1

G;J

CD

OFF

P.i

•

OUTPUT

.. ... . .
..
.

--- -·-

ВСТУПЛЕНИЕ

STL Tonality - Howard Benson Plugin

Наша команда вместе с Говардом Бенсоном и Майком Плотниковым провели последний год
разрабатывая и создавая дизайн плагина, которым мы очень гордимся.
В результате пользователи получили в свое распоряжение, плагин повторяющий звучание реальных
усилителей. Он основан на использовании самых современных алгоритмах моделирования и позволяет с
легкостью работать в реальном времени. Наше программное обеспечение воспроизводит работу
внутренних элементов и схем настоящих усилителей, которые используются в ежедневной работе многих
студий.
Howard Benson Plugin Suite, был разработан STL Tones, Бенсоном и Плотниковым, с целью получить
именно то звучание гитары, которое является таким важным и отличительным для каждой песни. Плагин «все
в одном», дает возможность сделать с аудиосигнала вашей гитары звук на любой вкус.
Получите полный доступ к гитарному звуку Бенсона и Плотникова, который можно услышать на многих из
самых продаваемых записях.
Более 20 лет Говард Бенсон и Майк Плотников работали со многими величайшими звездами рок-н-ролла,
включая Bon Jovi, Му Chemical Romance, The AII-American Rejects, Hoobastank, Three Days Grace, P.O.D,
Daughtry и Рара Roach.
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СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

STL Tonality - Howard Benson Plugin

• Аудиоинтерфейс с минимальной задержкой (совместимый c ASIO/Core Audio). • High-Z
(высокоомный) инструментальный вход.
• Цифровая звуковая рабочая станция (DAW) или хост-программа с возможностью загрузки плагинов.
Требования к Windows:
• Windows 7 32/64 bit .
• Процессор семейства lntel Core 2 или выше.
Требования к Mac:
• OS Х 10.9.0 +
• Процессор семейства lntel Core 2 или выше.
Для лучшей производительности мы рекомендуем процессор Intel Core i5 или выше.
Для записи или мониторинга мы рекомендуем выставить размер буфера в 128 сэмплов или ниже, чтобы
минимизировать задержку и улучшить воспроизведение. Данный параметр устанавливается в
настройках вашего аудиоинтерфейса или настройках аудио в DAW.

5 из 33

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ХОСТ-ПРОГРАММЫ

STL Tonality - Howard Benson Plugin

Для использования программного обеспечения STL Tones вам необходима хост-программа, которая
позволяет загружать «плагины». Данный плагин не предназначен для работы в качестве автономного
программного обеспечения и официально поддерживает следующий хост-программы:
Pro Tools 11 - 2018: Мае и РС: ААХ Native
Logic Pro 9 и 1О (Х): Мае: Audio Units
Cubase 9: Мае и РС: VST
AЫeton Live 9.Х или старше: Мае: Audio Units и VST; Windows: VST
Reaper 5.х: Мае: AU и VST; Windows: VSТ.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

STL Tonality - Howard Benson Plugin

• Всегда используйте высокоомный (Hi-Z) вход вашей звуковой карты. Это обеспечит меньше шума и
исключит потерю сигнала. Большинство реальных предусилителей и гитарных педалей имеют входной
импеданс 1 MegaOhm, поэтому было бы неплохо использовать звуковую карту с входным импедансом
1 MegaOhm для работы с этим плагином.
• Всегда пытайтесь добиться самого высокого уровня входного сигнала перед преобразованием АО, избегая
клиппирования.
• Усилители и педали плагина, не шумят, т.е. не добавляют шума. На самом деле они значительно менее
шумные, чем настоящие аналогичные аппаратные устройства. Если у вас есть проблемы с шумом,
проверьте электронную схему вашей гитары, кабеля и звуковую карту.
• Практически во всех случаях усилители и педали плагина STL Tonality не дают заметной задержки.
Если у вас возникли проблемы с задержкой, проверьте настройки звуковой карты (особенно
уменьшите «Размер буфера до 128 сэмплов»).
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iLok User ID и License Manager

STL Tonality - Howard Benson Plugin

Аккаунт пользователя STL Tones На странице вашей учетной записи STL Tones у вас будет доступ к файлам установки и последним
обновлениям программного обеспечения. Чтобы войти в свою учетную запись, перейдите на сайт http://
www.stltones.com и нажмите кнопку «Login» в верхнем правом углу веб-сайта. Если у вас нет учетной
записи, создайте ее, нажав «Create Account» в том же окне входа.

Расположение лицензии • В вашей учетной записи STL Tones
имеется доступ к файлам установки
продукта и его последним
обновлениям. Кликнув на ссылку
загрузки, откроется новое окно, в
котором будет отображаться
лицензионный ключ для
последующей активации.
• Для входа в свою учетную запись,
перейдите на http://www.stltones.com и
нажмите кнопку «Login» в верхнем
правом углу. Если у вас нет учетной
записи пользователя, создайте ее,
нажав «Create Account» в том же окне
входа в систему.

Qi

STL Tonality - Howard Benson

� License Кеу: 8413-1478-5566-5538-6966-0785-1832-ЗЗ
1О downloads remai1 ing
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iLok User ID и License Manager
Пожалуйста, создайте учетную
запись iLok на сайте http://ilok.com
и загрузите последнюю версию
приложения iLok license manager.
Это позволит вам
зарегистрировать свой серийный
номер и передать лицензию на
свой компьютер или на USB-ключ
iLok. ПРИМЕЧАНИЕ: вам НЕ
нужен USB-ключ iLok, чтобы
использовать этот плагин. Вы
можете просто зарегистрировать
свой лицензионный код iLok на
компьютере, который вы
собираетесь использовать для
работы с ним.

STL Tonality - Howard Benson Plugin

►

ILok1
iLok2

- --

-

--

---► Show Deta;ls

Установите и запустите iLok License
Manager на своем компьютере и войдите в систему, используя свой User ID, который вы создали на
http://www.ilok.com. После входа в систему список доступных мест для размещения лицензии будет
отображаться под вашим идентификатором, например, ваш компьютер или USB-ключи. Список всех
активированных в данный момент продуктов будет показан в главном окне справа. Активные лицензии
будут показаны на вкладке «Available» в верхней части экрана.
Вы можете перетаскивать лицензии, чтобы хранить их на своем компьютере или в USB-ключах iLok.
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Установка и активация лицензии

STL Tonality - Howard Benson Plugin

• Запустите установщик, который вы получите по электронной почте, и следуйте инструкциям на экране,
указанным в программе установки.

Активация лицензии

SТLTON/\LITY

Плагин не будет работать, пока вы не
пройдете его аутентификацию
действующей лицензией iLok.
.,··�

Выполните следующие действия, чтобы
завершить активацию программного
обеспечения.

Activation is required
Product Name:

STL Tonality - Howard Benson

PuЫisher:

STL Tones Pty Ltd.

ШАГ 1

После входа в свою учетную запись iLok
нажмите кнопку «Activate» и пройдите
процедуру авторизации программного
обеспечения.

Product Number: 01

This product requires activation. Please click one of the buttons below to begin.
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SТLTON/\LITY
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Act1vat1on Code Entry

ШАГ 2
Введите серийный номер и, если он действителен,
появятся зеленые галочки, как показано на рисунке ниже.

Do you have an activation code availaЫe? lf yes, please enter it below.

Click hеге if you need to purchase а license fог STL Tonality - Howard Benson .

Activation Code Entry
Do you have an activation code availaЫe? lf yes, please enter it below.

Click hеге if you need to purchase а license fог STL Tonality - Howard Benson .
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ШАГ 3

Если у вас вы еще нет учетной записи iLok, нажмите на

License Account Login

ссылку «Create new account», и вы будете

Please enter your ilok.com account credentials.

перенаправлены на сайт ilok.com, для ее создания (это
бесплатная процедура).

Remember Ме
Forqot Password ог User ID?
C reate new account

SТLTON/\LITY

· -

ШАГ 4

-

В этом окне вы должны выбрать место для хранения

Select а Locat1on

вашей лицензии. Это может быть ваш компьютер, iCloud

Please select the activation location.
lf you want to activate to an ilok you сап plug it in at any time.

или USB-ключ iLok.

ilok 1
00085602

ilok_26B93C
0026В9ЗС

ilok 2
00119ЕОЕ

Put the license оп this computer
Cijck here if vou need to purchase an ilok online.
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SТLTON/\LITY
Successful Activat1on
Congratulations, STL Tonality - Howard Benson has been activated!

ШАГ 5

После этого появится окно об успешной активации,
которое подтверждает, что вы правильно
зарегистрировали свой продукт.
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ОСНОВНОЙ ИНТЕРФЕЙС

STL Tonality - Howard Benson Plugin
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Регулятор lnput устанавливает уровень
входной сигнала, получаемый плагином. Его
значение влияет на диапазон усиления в
секциях усилителей и педалей.
Отрегулируйте уровень входного сигнала,
который соответствует вашим потребностям.
Регулятор Output позволяет установить
уровень выходного сигнала из плагина, на
канал DAW. Индикаторы показывают уровень
сигнала, а его клиппирование отображается
красным цветом.

Gate: позволяет устранить нежелательные шумы, шипение или гул, установив необходимый порог
срабатывания, при котором входной сигнал будет обрезан.
Tuner: клик по кнопке на данной панели позволяет включить тюнер глобально, и он будет отображаться
в любом окне плагина, поэтому вы сможете настроить гитару в любой момент работы с данным
программным обеспечением.
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ОСНОВНОЙ ИНТЕРФЕЙС

STL Tonality - Howard Benson Plugin

Amp Select: кнопки на этой панели позволяют выбрать модуль усилителя, который будет использоваться
в данный момент.
Tone: кнопки этого блока, позволяют переключится на секцию педалей, модуль усилителя и секцию
кабинета. Для того, чтобы секция эффектов участвовала в обработке сигнала, необходимо
переключатель под ней установить в положение On, его подсветка будет означать ее работу.
ПРИМЕЧАНИЕ: если вы хотите использовать комбинацию из различных кабинетов и усилителей, и
предотвратить случайно переключение кабинета при изменении пресета или усилителя, просто
включите кнопку «Lock».
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СЕКЦИЯ ПЕДАЛЕЙ

STL Tonality - Howard Benson Plugin
Screamer: для управления педалью Tube
Screamer предназначены 3 регулятора. 1)
Drive, управляет степенью усиления
сигнала. 2) Gain, регулирует уровень
громкости, который необходимо добавить к
сигналу. 3) Tone, позволяет настроить
тембральную составляющую звука.
Delay: для управления этой педалью
предназначены 6 регуляторов. 1) Delay
Time, устанавливает нужное время
задержки, которое можно синхронизировать
со своей DAW нажав кнопку [5] 'ВРМ Sync'.
Вы также можете использовать кнопку [6]
'Тар', чтобы набить вручную нужное время
задержки.

2) Level, позволяет управлять уровнем обработки сигнала данным эффектом и установить его от 0 до
100%. Сухой сигнал всегда проходит необработанным, когда параметр находится в значении 100%, а
обработанный сигнал имеет одинаковую с ним амплитуду, в то время как на 50% обработанный сигнал
будет тише. 3) Регулятор Feedback, управляет обратной связью и повторениями эффекта. 4)
Переключатель Pre/Post, позволяет выбрать позицию дилея в цепочке эффектов. Выберите позицию
Pre, если хотите использовать педаль перед усилителем, или Post, если хотите сделать на нее посыл и
вернуть обработанный сигнал назад в усилитель. ПРИМЕЧАНИЕ. Эффект можно использовать в
режиме Stereo только тогда, когда переключатель находится в режиме Post.
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СЕКЦИЯ ПЕДАЛЕЙ

STL Tonality - Howard Benson Plugin

Reverb: управление педалью реверберации осуществляется 4-мя регуляторами. 1) Регулятор Mix,
контролирует баланс между сухим и обработанным сигналом. 2) Decay, устанавливает длительность
реверберации, от 0 до 10 секунд без привязки ко времени. 3) Регулятор Pre Delay, контролирует время
задержки до срабатывания эффекта. 4) Переключатель Pre/Post, позволяет выбрать позицию
реверберации в цепочке эффектов. Выберите позицию Pre, если хотите использовать реверберацию
перед усилителем, или Post, если хотите сделать на нее посыл и вернуть обработанный сигнал назад
в усилитель. ПРИМЕЧАНИЕ. Эффект можно использовать в режиме Stereo только тогда, когда
переключатель находится в режиме Post.
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УСИЛИТЕЛИ

STL Tonality - Howard Benson Plugin

AMP 1 - моделирует модель немецкого high-gain
усилителя c агрессивным панчем.

AMP 2 - моделирует классический канадский high-gain
усилитель, в котором присутствует также clean канал для
создания современного винтажного кранча.
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AMP 3 - моделирует винтажный британский усилитель
60-х годов, который подходит для всех стилей рока.
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УСИЛИТЕЛИ

STL Tonality - Howard Benson Plugin

AMP 4 - моделирует схему культового американского
100W 2x12 Clean усилителя.

AMP 5 - моделирует известный во всем мире усилитель
50-х годов.
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УПРАВЛЕНИЕ УСИЛИТЕЛЕМ

STL Tonality - Howard Benson Plugin

Bass / Mid / Treble: классические регуляторы управления тоном. Как и в реальных усилителях, каждый
регулятор затрагивает тональный отклик остальных соответствующих регуляторов.
Presence: позволяет дополнительно регулировать высокие частоты.
Contour (Amp 1): данный регулятор отвечает за сатурацию звука, и позволяет увеличивать
усиление на высоких частотах, делая дисторшн более насыщенным.
Gain: регулятор усиления вашего звука. В режиме Clean (если он присутствует в выбранной модели
усилителя), Gain позволяет дополнительно влиять на мощность выходного сигнала, в отличии от
режима Lead, где данный регулятор в основном влияет на степень его искажения.
Volume: управляет общим уровнем громкости усилителя, затрагивая частотные настройки
предыдущих секций. Данный регулятор работает аналогично таковому в реальном ламповом
усилителе. Его уровень идентичен входящему сигналу секции power amp.
Normal / Bright (Amp(ы) 3+4+5): переключатель, который в положении Bright позволяет сделать ваш
звук более ярким (особенно в верхнем диапазоне частот), а в положении Normal более глубоким.
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СЕКЦИЯ КАБИНЕТА

STL Tonality - Howard Benson Plugin

Меню кабинетов: кнопки левого меню, позволяют выбрать один из 5 кабинетов Говарда Бенсона или же
загрузить свой импульс. Не стесняйте экспериментировать и создавать различные комбинации усилителей и
кабинетов - это открывает перед вами практически безграничные возможности. Также обратите внимание на
то, что кабинет можно выбрать, просто кликнув по его изображению.
Загрузка импульса: для загрузки импульса, нажмите на кнопку EXT CAB, а затем на кнопку LOAD IR и загрузите
файл импульса в формате WAV.
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В верхней части экрана плагина STL Tonality расположены элементы управления пресетами и другие
полезные функции.
• Bank: Банк - это группа предустановок, которые могут быть импортированы или экспортированы в файл,
что позволяет их сохранять или заново загружать при необходимости. Также это упрощает процесс
переноса пресетов между различными DAW.
• Добавить банк (+): позволяет создать новый банк пресетов. Вы можете изменить его название, нажав на
кнопку «Edit» справа от названия.
• Удалить банк (-): позволяет удалить выбранный банк предустановок.
• Выпадающее меню банков: в нем вы можете выбрать банк, для использования в данный момент.
Выпадающий список отображает дополнительные банки, которые есть в наличии.
• Edit: эта кнопка позволяет отредактировать название текущего банка во всплывающем диалоговом окне.
Вы можете редактировать только те банки предустановок, которые создали самостоятельно. Два банка с
названиями «Howard Benson» и «STL Tones» запрещены для редактирования.
• Добавить пресет (+): позволяет добавить новый пресет в текущий банк. Нажатие на эту кнопку создаст
новый пресет с именем по умолчанию («Preset»), используя текущие настройки плагина.
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• Удалить пресет (-): позволяет удалить предустановку из текущего банка. Нажатие на эту кнопку удалит
текущий пресет и загрузит настройки предыдущего пресета в списке (или следующего, если удаленный
пресет был первым в банке).
Данной действие необратимо и удаленный пресет восстановить не получится, поэтому
используйте эту функцию с осторожностью.
• Выбор пресета: при нажатии на название пресета откроется меню со списком всех доступных пресетов
текущего банка. Выбор нужного пресета мгновенно обновит настройки плагина. ПОЖАЛУЙСТА,
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если вы отредактируете пресет и выберете другой пресет, сделанные
настройки не будут сохранены автоматически. Вам нужно сохранить отредактированный пресет
перед выбором следующего.
• Edit: эта кнопка позволяет отредактировать название текущего пресета во всплывающем диалоговом
окне. После загрузки любого пресета и последующего редактирования любой из настроек плагина,
рядом с названием пресета появится символ звездочки ("*"), которая обозначает, что пресет был
изменен. Вы можете отменить изменения при помощи кнопки «Revert» или сохранить их с помощью
кнопки «Save». ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если вы отредактируете пресет и выберете
другой пресет, сделанные настройки не будут сохранены автоматически. Вам нужно сохранить
отредактированный пресет перед выбором следующего.
• Save: данная кнопка дает возможность сохранить сделанные настройки плагина под именем текущего
пресета. Это действие перезапишет прошлые настройки и при использовании в последствии кнопки «Revert»,
будут вызываться настройки, которые вы сохранили в данном случае. Кнопка становится активна только тогда,
когда настройки пресета были изменены, об этом символизирует звездочка ("*") возле названия пресета,
после сохранения звездочка пропадает.
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• Revert: позволяет вернуть настройки пресета в исходное состояние. Нажатие на эту кнопку отменит все
сделанные изменения в настройках плагина у выбранного пресета. Кнопка становится активна только в том
случае если настройки пресета были изменены.
• Copy: дает возможность скопировать настройки выбранного пресета в буфер обмена. Затем используя
кнопку Paste скопированные настройки можно вставить. Главная особенность данной функции состоит в том,
что буфер обмена является общим для всех загруженных плагинов STL Tonality, что позволяет с легкостью
переносить настройки между ними. Обратите внимание на то, что как только все используемые плагины STL
Tonality будут удалены из проекта, буфер обмена будет автоматически очищен и скопированные в него
настройки потеряны.
• Paste: загружает из буфера обмена скопированные настройки пресета при помощи кнопки Copy. Главная
особенность данной функции состоит в том, что буфер обмена является общим для всех загруженных
плагинов STL Tonality, что позволяет с легкостью переносить настройки между ними.
• Routing: позволяет пользователю выбрать режим плагина (моно или стерео). Важно отметить, что полное
разделение стерео сигнала на треки и сохранение стерео образа возможно только, когда STL Tonality
установлен на стерео шину и на его вход подается стерео сигнал, каналы L/R которого разведены по
панораме на 100%. При меньших значениях разделение на выходе будет не корректным. Стерео режим
удваивает нагрузку на процессор, так как каждый канал будет проходить в двух полностью раздельных
трактах обработки.
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• Месторасположение банков и импульсов: обратите внимение, что банки с пресетами и импульсы
находятся на вашем локальном диске по следующему пути:
Мае - Users/Documents/STL!Тonality/Howard Benson/Banks
РС - C:\Users\Documents\STL\Tonality\Howard Benson\Banks
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По техническим вопросам или любым проблемам с данным программным обеспечением свяжитесь с
нами по электронной почте написав по адресу support@stltones.com. Перед этим рекомендуем
прочитать раздел "Устранение неполадок" данного руководства и воспользоваться его рекомендациями,
возможно у Вас получится устранить проблему самостоятельно. Этот email ТОЛЬКО для вопросов
связанных с техническими проблемами.
Предоставьте службе поддержки следующую информацию для того, чтобы мы могли оказать вам максимальную помощь в решении проблемы, пожалуйста,
приложите к своему обращению следующую информацию:
Версию плагина (например, STL Tonality - Howard Benson V1.0.0.)
Информацию об используемой DAW (например, ProTools 11.2.2, Logic 10.2.4), аудиоинтерфейсе
(например, Focusrite Scarlett 2i2, Apogee Duet 2 или др.), компьютере и операционной системе
(например, Macbook Pro OS X 10.9.6, Windows 10 ver 1709, или др.).
Подробное описание возникшей проблемы.
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Устранение неполадок Возникли проблемы с нашим программным обеспечением?
Удаление/повторная установка
Это позволит исправить возможные нарушения прав, поврежденные файлы и удалит старые версии
плагина.
Порядок действий:
1) Закройте все хост-программы (Pro Tools, Logic, Cubase, и т.д.).
2) Удалите плагин.
3) Откройте хост-программу и убедитесь, что в списке плагинов отсутствует данный плагин. Если же это не
так, найдите файлы плагина на своем компьютере и удалите их вручную. Перезапустите DAW и
удостоверьтесь, что плагин полностью удален. Затем перейдите к пункту 4.
4) Закройте все хост-программы.
5) Загрузите последнюю версию iLok License Manager с сайта ilok.com, установите его и авторизируйтесь
используя свои учетные данные ilok.
6) Войдите в свою учетную запись на сайте STL Tones и скачайте последнюю версию установщика
плагина.
7) Запустите и выполните его установку, а затем откройте DAW.
8) Убедитесь, что хост-программа использует последнюю версию установленного плагина.
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Синхронизация с iLok:
Если вы получили сообщение о необходимости повтороной активации лицензии, выполните
следующие действия.
Исправление подключения iLok:
Если ваш iLok не может подключиться к компьютеру, попробуйте подключить его через USB-концентратор
с интерфейсом 2.0 и с отдельным питанием - это увеличит вероятность того, что iLok подключится. После
синхронизации его можно будет снова подключить через USB-порт ПК для дальнейшего использования.
Проверьте жесткий диск компьютера на наличие ошибок:
Рекомендуем также проверить жесткий диск своего ПК на наличие ошибок и исправьте их (см. инструкцию к
своему Mac или Windows).
Запустите DAW от имени администратора (только для Windows):
Это действие может исправить множество проблем, при работе с DAW в Windows, особенно если плагины
загружаются впервые.
Порядок действий:
1) Выйдите из хост-программы (Pro Tools, Cubase и т.д.)
2) Кликните правой кнопкой мыши на значок этой хост-программы и выберите «Запуск от имени
администратора». Вам нужно будет сделать это только один раз, так как, в следующий раз программа
откроется с обычными правами.
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Плагин не обнаруживается в Reaper?
Если Reaper не обнаруживает плагин STL Tonality, выполните следующие действия, чтобы исправить эту
ситуацию.
Шаг 1:
Загрузите последнюю версию iLok License Manager с сайта ilok.com, установите его и авторизуйтесь
используя свои учетные данные ilok. Если у вас нет учетной записи iLok, создайте ее на сайте iLok.com
(данная процедура бесплатна).
Шаг 2:
Проверьте, установлен ли плагин на вашем компьютере в папке по умолчанию.
Расположение файлов: MAC
VSТ: Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/VST /STL Tonality Howard Benson
Примечание: файлы плагина представлены в формате «Universal Binaries» - это означает, что 32-bit и 64bit версии плагина собраны в одном файле и расположены по одному пути.
Расположение файлов: Windows
32-Ьit VSТ: C:\Program Files (x86)\Steinberg\VSTPlugins\STL Tonality Howard Benson
64-Ьit VSТ: C:\Program Files\VSTPlugins\STL Tonality Howard Benson

Если вы не нашли соответствующие файлы, переустановите продукт STL Tonality. Если файлы
плагина находятся в указанных выше папках, выполните повторное сканирование плагинов в DAW:
В Reaper для доступа к разделу Preferences, нажмите [Ctrl] + Р (Windows) / [Cmd] + [,] (Маc).
И перейдите в Plug-ins > VSТ.
Убедитесь, что в поле «VST Plugin Path» указан следующий путь (если нет, добавьте его):
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Windows:
32-Ьit VSТ: С:\ Program Files (х86) \ Steinberg \ VSTPlugins \ STL Tonality Howard Benson
64-Ьit VSТ: С:\ Program Files \ VSTPlugins \ STL Tonality Howard Benson
Мае:
System НО > Library > Audio > Plugins > VST
Нажмите кнопку Clear Cache/Re-Scan. Создайте новую сессию с поддерживаемой частотой дискретизации,
добавьте трек и загрузите плагин STL Tonality. Если во всплывающем окне вас попросят его активировать,
нажмите кнопку «activate» и введите серийный номер лицензии.
Плагин не обнаруживается в Pro Tools?
Если Pro Tools не обнаруживает плагин STL Tonality, выполните следующие действия, чтобы исправить эту
ситуацию.
Шаг 1: Загрузите последнюю версию iLok License Manager с сайта ilok.com, установите его и
авторизуйтесь используя свои учатные данные ilok. Если у вас нет учетной записи iLok, создайтее ее на
сайте ilok.com (данная процедура бесплатна).
Шаг 2: Проверьте, установлен ли плагин на вашем компьютере в папке по умолчанию.

VSТ: Macintosh НО/ Library / Audio / Plug-ins / VST / STL Tonality Howard Benson
ААХ: Macintosh НО/ Library / Application Support / Avid / Audio / Plug-ins /STL Tonality
Примечание: файлы плагина представлены в формате «Universal Binaries» - это означает, что 32-bit и 64bit версии плагина собраны в одном файле и расположены по одному пути.
Расположение файлов: Windows
32-Ьit VSТ: C:\Program Files (x86)\Steinberg\VSTPlugins\STL Tonality
64-Ьit VSТ: C:\Program Files\VSTPlugins\STL Tonality
32-Ьit ААХ: C:\Program Files(x86)\Common Files\Avid\Audio\Plug-lns\STL Tonality
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64-Ьit ААХ: C:\Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-lns\STL Tonality
Если вы не нашли соответствующие файлы, переустановите продукт STL Tonality. Если файла плагина
находятся в указанных выше папках, выполните повторное сканирование плагинов.
Чтобы выполнить повторное сканирование, вам нужно удалить определенные файлы на вашем
компьютере в зависимости от версии Pro Tools. Пожалуйста, обратитесь на официальный сайт Avid, за
подробными инструкциями.
Сообщение об ошибке Authorization Exception:
Если появляется это сообщение об ошибке, выполните следующие действия:
Закройте свою DAW (Pro Tools, Logic и т.д.)
Перейдите на ilok.com и загрузите последнюю версию приложения iLok License Manager.
Запустите установщик iLok License Manager и выполните установку на ваш ПК.
Перезагрузите компьютер.
Эта проблема касается только пользователей, которые не используют iLok License Manager 4.0.3 или более
поздней версии.
Плагин не издает никакого звука, что случилось?
Скорее всего, вы еще не активировали программное обеспечение, или файл лицензии перемещен в другое
место, и программа больше не может его найти. Пожалуйста, проверьте окно активации лицензии и
убедитесь, что плагин по прежнему зарегистрирован. Если нет, просто повторите шаги, упомянутые в главе
«Активация лицензии».
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Где я могу найти файл установки плагина?

Вы можете загрузить свои плагины на странице учетной записи сайта STL Tones. На ней будут
отображаться файлы установки и серийные номера для всех приобретенных вами продуктов STL
Tones.
Где расположен на моем компьютере плагин STL Tonality?
Мае:

AudioUnits: Macintosh НО/ Library / Audio / Plug-ins / Components / STL Tonality - Howard Benson
VSТ: Macintosh НО/ Library / Audio / Plug-ins / VST / STL Tonality - Howard Benson
ААХ: Macintosh НО/ Library / Application Support / Avid / Audio / Plug-ins / STL Tonality - Howard Benson
Windows:

32-Ьit VSТ: С:\ Program Files (х86) \ Steinberg \ VSTPlugins \ STL Tonality - Howard Benson
64-Ьit VSТ: С:\ Program Files \ VSTPlugins \ STL Tonality - Howard Benson
32-Ьit ААХ: С:\ Program Files(x86) \ Common Files \ Avid \ Audio \ Plug-lns \ STL Tonality - Howard Benson 64Ьit ААХ: С:\ Program Files \ Common Files \ Avid \ Audio \ Plug-lns \ STL Tonality - Howard Benson
Примечание: файлы плагина представлены в формате «Universal Binaries» - это означает, что 32-bit
и 64-bit версии плагина собраны в одном файле и расположены по одному пути.
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Разработка плагина - Федерико Берти из lgnite Amps.
Дизайн интерфейса - Сонни Труллов, Эмма Труллов и Люк Бурдам.
С уважением
команда STL Tones!
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