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Turnado - это новый мультиэффекторный инструмент для манипуляций с битами (beat) и аудио в реальном 
времени, включающий 24 новых алгоритма эффектов и совершенно новый, однорегуляторный подход к работе с 
эффектами.   
Поверните регулятор ... Эффект активирован.  
Поверните регулятор дальше ... Параметры эффекта изменяются.   
Поверните регулятор назад ... Эффект отключен. 
 
 
 
 
 

2.1. Авторизация  
 
Серийный номер потребуется во время установки. Вы можете получить его при покупке полной версии продукта 
через наш веб-сайт: http://www.sugar-bytes.com  
 

2.2. Установка/Удаление для платформы ОС Windows  
 
Папки для VST плагинов и файлов программы будут предложены во время установки. Пути по умолчанию 
находятся по адресу:  
 
“C:\Program Files\Steinberg\Vstplugins” для Turnado как плагина VST, „C:\Program Files\Common 
Files\Digidesign\DAE\Plugin-Ins“ для Turnado как плагина RTAS и 
“C:\Program Files\Sugar Bytes\Turnado” для автономной версии Turnado и файлов программы.  
 
Пресеты будут установлены сюда: “Documents\Sugar Bytes\Turnado”.  
  
Чтобы удалить Turnado используйте Панель управления Windows.  
 
Выбор разрядности системы  (только для Windows) 
Во время установки вам нужно будет выбрать между х32 и х64 версиями Turnado. Решение будет зависеть от 
разрядности вашего секвенсора - х32 или х64. Если вы сомневаетесь - х32 версия обычно работает всегда. 
Плагин х64 не будет работать в х32 хосте, тогда как х64 совместимый секвенсор обычно может использовать х32 
плагины. Вы можете без проблем установить одну версию Turnado вместе с другой.  
  
Важно: Во избежание установки плагинов в неправильные папки, настоятельно рекомендуем устанавливать 
разные версии плагина в разные папки, которые можно выбрать во время установки Turnado. 
 

2.3. Установка/Удаление для платформы Mac OS X  
 
Turnado поставляется как отдельная программа и как плагин. Это означает, что он может работать либо 
самостоятельно, либо в любой VST, AU или RTAS совместимой хост среде. После установки, Turnado будет 
расположен в папке программы и в соответствующих VST / AU / RTAS папках вашего секвенсора, из которых он 
может быть загружен в ваш проект как эффект. 
  
Автономная версия и данное руководство пользователя будут автоматически установлены в “Applications/Sugar 
Bytes/Turnado”. Пресеты будут установлены в “Documents/Sugar Bytes/Turnado”, а AU и VST плагины будут 
автоматически установлены в соответствующих плагинам папках. Чтобы удалить Turnado удалите эти файлы:  
 
Удалите приложение Turnado из Дока.  
Удалите папку Turnado из “…User/Documents/Sugar Bytes”.  
Удалите папку Turnado из “…Applications”.  
Удалите файл предпочтений Turnado из “…User/Library/Preferences”.  
Удалите плагины Turnado из “…User/Library/Audio/Plugins”. Удалите RTAS плагин Turnado из “/Library/Application 
Support/Digidesign/Plug-Ins”.  
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3.1. Интеграция в Cubase  
  
Загрузите Turnado как инсерт-эффект на аудио или инструментальную дорожку. Теперь создайте MIDI дорожку и 
выберите Turnado как цель для MIDI дорожки. Теперь вы можете управлять Turnado вашими MIDI контроллерами 
и записывать изменения параметров на MIDI дорожку.  
  

3.2. Интеграция в Sonar  
 

   
  
Подключите Turnado как инсерт-эффект. Затем 
откройте настройки плагинов и установите 
флажок Configure As Synth. Затем отключите 
Turnado и подключите его снова. Теперь создайте 
MIDI дорожку и выберите Turnado как цель для 
MIDI дорожки. Теперь вы можете управлять 
Turnado вашими MIDI контроллерами и 
записывать изменения параметров на MIDI 
дорожку.  
   

3.3. Интеграция в Live  
 
Используйте Turnado как инсерт-эффект на 
любой дорожке. Теперь создайте MIDI дорожку и 
отправьте сигнал MIDI на аудио дорожку, на 
которой загружен Turnado. Теперь вы можете 
управлять Turnado с помощью вашего 
аппаратного контроллера, отправляя сигнал MIDI 
на MIDI дорожку, или использовать MIDI клипы.  

 
3.4. Интеграция в Logic  

 

  
  
Используйте Turnado как инсерт-эффект. Для того, чтобы управлять им по MIDI, создайте инструментальную 
дорожку и используйте Midi controlled FX Turnado.  
Дальше, в меню Sidechain в верхнем правом углу, выберите аудио дорожку или шину, которую вы хотите 
использовать вместе с Turnado. Дальше, в микшере Logic, опустите фейдер уровня аудио дорожки, которую вы 
выбрали в меню Sidechain Turnado вниз.  
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3.5. Интеграция в Pro Tools  
 

 
Используйте Turnado как инсерт-эффект. Для того, чтобы управлять им по MIDI, создайте MIDI дорожку и 
выберите Turnado как Выход в меню I/O микшера.  
  

 

 
 

4.1. Главная страница 
 
Главная страница Turnado делится на три секции.  
 
4.1.1 Обзор  
 

  
  
Здесь вы можете выбрать глобальный пресет, последовательно нажимая на степперы, или из выпадающего 
меню, подтверждая выбор кликом по названию пресета. Нажмите на серые кнопки, чтобы открыть настройки 
(Settings) или окно Dictator. Нажмите на логотип Turnado или Sugar Bytes, чтобы открыть окно «О программе». 
Ниже меню выбора пресета вы найдете слайдер баланса Необработанного/Обработанного (Dry/Wet) сигнала, с 
помощью которого вы сможете выбрать общий уровень подмешивания всех эффектов Turnado к исходному 
сигналу. Для изменения или восстановления параметров используйте кнопки Отменить/Повторить (Undo/Redo). 
Выше находится кнопка рандомизации, которая в случайном порядке выбирает и назначает эффекты Turnado.  
 
4.1.2. Окно «О программе»   
Окно «О программе» отображает версию Turnado, а также имена разработчиков. 

Ваш серийный номер показан вверху 
слева, наряду с его статусом 
подтверждения. Просто щелкните по 
маленькой книжке для быстрого доступа к 
официальному руководству пользователя.   
 
4.1.3. Настройки   
Настройки по умолчанию могут быть 
модифицированы, чтобы определить, как 
Turnado будет действовать в 
определенных ситуациях. Каждая 
корректировка может быть сделана в каждом отдельном пресете или 
применена ко всем. Доступны следующие настройки:  

  
 Динамическое отображение (Dynamic Displays): Показывает значения параметров в реальном времени.  
 Фиксация назначенного MIDI контроллера (CC Recall Lock): Настройки функции назначения MIDI 

контроллеров будут сохранены и не могут быть изменены при выборе различных пресетов.  
 Динамический поток сигналов (Dynamic Signal Flow): Когда активирован, последний активный эффект 

ставится перед предыдущим активированным эффектом в цепи сигнала. В противном случае прохождение 
сигнала следует за последовательностью соответствующих слотов эффектов.  
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 Игнорировать изменения программы (Ignore Program Change): Входящие изменения в программе не будут 
изменять эффекты.  

 Сброс после загрузки (Reset After Load): Главные регуляторы будут установлены в нулевое значение при 
изменении пресета.  

 Отключить эффект, когда Главный регулятор выкручен на 100% (FX Off at Knob Full On): Эффект будет 
деактивирован в нулевом и 100% значении Главного регулятора. 

 Порог активации эффекта (Activation Threshold): Определяет положение, при котором Главный регулятор 
активирует эффект.  

 Активировать MIDI выход (Activate MIDI Out): Передает позицию 8 Главных регуляторов в качестве как данных 
MIDI контроллеров. Регуляторы назначаются на MIDI контроллеры с 1 по 8.  

 Выключение Главных регуляторов при остановке воспроизведения в хосте (Turn Off Knobs on Host Stop): При 
остановке воспроизведения в вашем хосте, все эффекты в Turnado отключаются.  

 Запоминать положение обхода эффекта (Keep Bypass State): Состояние обхода эффекта будет изменено или 
не будет изменено при загрузке другого пресета.  

 
4.1.4 Браузер эффектов  
Браузер эффектов содержит 24 разных эффекта. Вы можете перетащить их на любой из 8 доступных слотов 
эффектов. Группы эффектов маркируются определенными цветами для упрощения их дифференцирования.   
  
Примечание: Обратите внимание, что некоторые эффекты сэмплируют 
звуковой сигнал, а затем заменяют им исходный сигнал. Например, включение 
эффекта Looper или Slice Arranger до воспроизведения аудио сигнала может 
привести к образованию непредвиденной тишине. 
 

4.2. Слоты эффектов 
 

  
  
Каждый из 8 слотов 
эффектов содержит меню 
пресетов для выбранного 
типа эффектов. Чтобы 

отрегулировать 
параметры и обеспечить 
расширенный контроль 
над текущим эффектом 
доступна отдельная 
страница редактирования, 
которая открывается 
после нажатия кнопки 
Edit. 

 
Главный регулятор (Main Knob)  
Каждый слот эффектов имеет соответствующий Главный регулятор. Он используется для 
включения или выключения эффектов и регулировки их заданных параметров. По 
умолчанию каждый Главный регулятор назначается на диапазон MIDI контроллеров от 
CC1 до CC8 с диапазоном значений от 0 до 127 в соответствии со спецификациями MIDI. 
Каждый Главный регулятор имеет номер, соответствующий определенному слоту 
эффектов, который при подсвечивании показывает активность эффекта. Щелчок на 
маленькой лампочке рядом с Главным регулятором позволяет обойти эффект.  
 

4.3. Страница Edit  
 
Главный контроллер в центре - всего лишь представление Главного регулятора на странице Edit, который 
показывает позицию и активность Главного регулятора. Схема цветовых линий иллюстрирует возможные 
варианты маршрутизации между параметрами эффектов, модуляторами и Главным контроллером.  
 
4.3.1. Разделы  страницы  Edit. Обзор Главного контроллера  
В левом верхнем углу расположен набор мини контроллеров, по одному для каждого из восьми 
эффектов. Он демонстрирует позиции Главных регуляторов и обеспечивает быстрый доступ к 
страницам Edit других слотов эффектов. Щелчком на одном из восьми регуляторов вы можете 
перейти на соответствующую страницу редактирования. Кроме того, отсюда можно управлять каждым из восьми 
Главных регуляторов.  

 Специально для сайта  musicmanuals.ru   



                                                                                      

 

7 7 

Это позволяет быстро протестировать различные комбинации эффектов, включить или отключить их не выходя 
из страницы Edit. Регулятор активного эффекта подсвечивается зеленым цветом, а редактируемого - красным.  

 
 
4.3.2. Меню / название эффекта   
Справа от Главного контроллера находится выпадающее меню, которое 
позволяет выбрать другие эффекты для конкретного слота эффектов 
прямо со страницы Edit.    
 
4.3.3. Пресет эффекта  
Справа от меню выбора эффекта расположено меню 
выбора пресета этого эффекта. Пресет можно выбрать 
щелчком на степперах или из выпадающего меню, 
подтверждая выбор щелчком по названию пресета. С помощью опции Save вы также можете сохранить свой 
собственный пресет или модифицировать фабричный.  
  
4.3.4. Синхронизация с длительностью  (Key Sync)  
Функция Key Sync активирует синхронизацию эффектов Turnado с определенной длительностью 
нот, выбираемой из выпадающего меню. Когда выбрано значение Off эффект активируется 
сразу же, как только вы поворачиваете Главный регулятор. Если выбрано значение 1/4, эффект будет 
активирован с началом следующей доли, независимо от того, когда вы активировали эффект, в нашем случае со 
следующей 1/4 доли.   
4.3.5 Кнопка Close   

Нажмите эту кнопку в правом верхнем углу, чтобы закрыть страницу Edit и вернуться на главную 
страницу.  

  
4.3.6. Параметры  эффектов 
Параметры выбранного эффекта можно регулировать, используя пять красных контроллеров в 
верхней части страницы Edit. Красный дисплей справа от каждого параметра эффекта 
отображает его текущее значение, в то время как зеленый дисплей (если таковой 
присутствует), является также выпадающим меню опций для данного параметра эффектов.  
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4.3.7. Параметр Dry/ Wet  
Все эффекты имеют одинаковый параметр смешивания Необработанного/Обработанного сигнала. Пять разных 
режимов смешивания обеспечивают более гибкий контроль над миксом.  
Equal: Кроссфейд формируется в соответствии с "Законом о равных мощностях", что приводит к некоторому 
ослаблению сигнала в соотношении 50/50.  
X-Fade: Источник аудиосигнала и сигнал эффекта смешиваются в реальном времени с помощью линейного 
преобразования.  
Dry: Оригинальный сигнал подмешивается к сигналу эффекта.  
Wet: Сигнал эффекта подмешивается к оригинальному сигналу.  
Wet only: слышен только сигнал эффекта, а слайдер Dry/Wet становится контроллером 
громкости. Этот режим особенно полезен, когда вы используете Turnado в качестве 
посыла.  
  
4.3.8. Регулятор Gain 
Регулятор Gain позволяет изменять громкость сигнала, обработанного эффектами Turnado.   
 
4.3.9. Контроллер Amount 
Контроллер Amount, расположенный под каждым контроллером параметра, определяет влияние Главного 
контроллера на этот параметр. Двойной щелчок на любом контроллере возвращает его в центральное 
положение - в этой позиции ничего не происходит. Если контроллер Amount повернуть против часовой 
стрелки, то Главный контроллер будет влиять на параметры эффектов субтрактивно. Если контроллер 
Amount повернуть по часовой стрелке, то Главный контроллер будет влиять на параметры эффектов аддитивно. 
В центре контроллера Amount изображена сигналограмма иллюстрирующая кривую преобразований, по которой 

будет происходить модуляция параметров в ответ на движение Главного контроллера. Ниже 
контроллера Amount находится выпадающее меню для выбора кривых преобразования. Эти 

кривые обеспечивают широкий спектр моделей преобразования, которые позволяют 
отсрочить модуляцию, периодически останавливать ее или следовать логарифмической 

или экспоненциальной кривой. Справа от контроллера Amount находятся 
переключатели распределения модуляции. В своем центральном положении, они не 
влияют на параметры эффекта. В положении “+” модулятор воздействует на 
параметры эффекта аддитивно. В положении “–” модулятор воздействует на 
параметры эффекта субтрактивно. Интенсивность воздействия модуляторов 
регулируется с помощью контроллера Amount соответствующего модулятора. 
Диапазон значений параметра и, следовательно, ожидаемая интенсивность 
модуляции, отображается в центре самого контроллера параметров эффекта. Белая 
полоса отображает выбранный диапазон значений модуляции, а красная стрелка 
значение в реальном времени, а также влияние модуляторов и Главного контроллера.    

  
4.3.10. Главный контроллер   
Главный контроллер в центре страницы всего лишь отображение соответствующего 
Главного регулятора на странице Edit. Главный контроллер отражает позицию и активность 
Главного регулятора. Это полезно для тестирования текущих настроек эффекта, а также 
отслеживания текущей позиции Главного регулятора при использовании внешнего MIDI 
контроллера. 
  

4.4. Модуляторы   
 
Turnado имеет три независимых модулятора. Имеются два LFO, которые могут быть использованы в качестве 
пошагового секвенсора или генератора огибающей. Между LFO имеется генератор, который создает огибающую 
из входящего звукового сигнала. Модуляторы могут быть назначены на любой параметр эффекта и влиять на 
значения параметра аддитивно или субтрактивно. Вам не придется выбирать между модуляторами - все три 
модулятора могут быть назначены на каждый параметр одновременно.  
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4.4.1. Панели функций LFO   
Слева и справа от Главного контроллера находятся панели 
функций двух LFO. Здесь кривые LFO или пошаговый секвенсор 
могут быть выбраны и отредактированы с помощью 
нажатия/перетаскивания значения непосредственно на самой 
панели.  
 
4.4.1.1. Сигналограммы  

В этом меню можно выбрать сигналограммы для LFO. Пошаговый секвенсор находится в нижней части этого 
списка и может быть отредактирован непосредственно на панели функций LFO.  
  
4.4.1.2. One-shot/Loop/Host Sync  
С помощью этого переключателя вы можете выбрать, будет ли LFO/Пошаговый секвенсор запускаться только 
один раз или зацикливаться. Когда выбрана опция синхронизации с хостом (Host Sync) LFO будет работать в 
соответствии с темпом и метром вашего хоста.  
  
4.4.1.3. Time Factor  
Здесь вы можете сделать выбор между тремя факторами времени; Синхронизация (цикл LFO синхронизирован с 
ритмом), Гц (цикл LFO синхронизирован с Гц) и Синхронизация с триолями (цикл LFO синхронизирован с 
триолями или нотами с точкой).  
  
4.4.1.4. Quantize  
Этот параметр определяет количество шагов в данных сигналограммы LFO и пошагового секвенсора. Когда 
выбрано значение квантизации Off сигналограммы LFO и шаговый секвенсор будут использовать весь диапазон 
получаемых данных. Значение квантизации 2 приведет к сокращению диапазона данных до двух значений, 
максимального и минимального. Увеличение значения квантизации увеличивает количество опорных координат 
между максимальным и минимальным значением. Возможен выбор от 3 до 12 координат. 
 
4.4.2. Главные параметры  модуляторов   
Каждый из модуляторов имеет три главных параметра модуляции. Главный контроллер может влиять на главные 
параметры модулятора таким же образом, как и на параметры эффекта. Есть отдельные контроллеры Amount 
для каждого из основных параметров модулятора, что позволяет определить диапазон модуляции и выбрать 
различные кривые преобразования для каждого из параметров.  
  
4.4.2.1. LFO  
LFO (генератор низкой частоты) генерирует модуляцию посредством непрерывно повторяющихся сигналограмм. 
Кроме того, LFO Turnado имеет пошаговый секвенсор, который способен единожды запустить секвенцию, что 
позволяет создавать различные типы огибающих. Главный контроллер также активирует LFO.  
  
4.4.2.1.1. Скорость (Rate)   
Скорость LFO определяет частоту LFO или скорость паттерна пошагового 
секвенсора. Обратите внимание, что с обновлением до версии 1.5 вы получили 
возможность использовать множитель скорости в представлении 
сигналограммы, который позволяет умножать выбранную скорость до 8 раз, 
чтобы получить ультра-медленное движение модуляции.  
  
4.4.2.1.2. Фаза (Phase) 
Здесь можно выбрать начальную точку сигналограммы LFO и пошагового секвенсора.  
 
4.4.2.1.3. Степень влияния (Amount) 
Определяет интенсивность применяемой модуляции. Модуляция может влиять на параметры аддитивно или 
субтрактивно. Степень влияния можно выбрать с помощью кнопок “+” и “-” соответствующего параметра эффекта.  

  
4.4.2.2. Генератор огибающей (Envelope Follower) 
Envelope Follower генерирует огибающую из сигнала источника. Этот модулятор 
очень сильно зависит от динамики входного сигнала. В то время как громкие, 
насыщенные участки сигнала создают очевидную модуляцию, сигналы без 
существенной динамики будут создавать более тонкую модуляция.  
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4.4.2.2.1. Атака (Attack)  
Определяет начальное время кривой огибающей. Чем короче время атаки, тем быстрее происходит реакция на 
динамику входного сигнала. В то же время большее время атаки замедляет реакцию на динамику входного 
сигнала, что может значительно уменьшить влияние генератора огибающей.  
  
4.4.2.2.2. Освобождение (Release)  
Определяет время затухания огибающей. Короткое время затухания позволит огибающей быстрее реагировать 
на входной сигнал, в то время как длительное время затухания создает более устойчивую модуляцию. 
 

4.5. Dictator 
 
Мощный режим Dictator позволяет создать последовательность автоматизации восьми Главных регуляторов и 
управлять последовательностью автоматизации эффектов одним фейдером.   
В окне Dictator показаны восемь вертикальных направляющих, которые 
соответствуют 8 слотам эффектов. Слева находится фейдер, который 
позволяет перемещаться по последовательности автоматизации Главных 
регуляторов.  
Для создания автоматизации для одного из Главных регуляторов, просто 
нажмите на вертикальную направляющую соответствующего эффекта, 
который вы хотите автоматизировать. Появится цветная полоска с тенью – 
это точка автоматизации. Интенсивность цвета тени указывает на диапазон 
автоматизации.  Удерживая левую кнопку мыши и перемещая мышь вверх 
или вниз, увеличивается или уменьшается диапазон автоматизации.  
Загрузите пресет Allinarow из меню пресетов сверху окна Dictator. 
Перемещайте фейдер вверх и вниз и смотрите на Главные регуляторы -  это 
даст вам хорошее представление о том, как Dictator работает.  
  
Некоторые из ключевых функций:  
  
 Точки автоматизации могут быть перемещены мышью с удержанием 

клавиши Shift.  
 Для создания автоматизации необходимы две точки автоматизации. 
 Щелкайте мышью, чтобы создать больше точек автоматизации.   
 По умолчанию, диапазон новой точки автоматизации установлен на 50%.  
 Щелкните правой кнопкой мыши на точке автоматизации, чтобы ее 

удалить.  
 Кнопка Dice позволяет генерировать случайные значения 

автоматизации для всех или отдельных направляющих.  
 Кнопка X позволяет удалить все или отдельные дорожки.  
 Когда кнопка Х активна, то она препятствует созданию точек автоматизации. 
 Меню пресетов Dictator позволяет вам создавать и загружать собственные схемы автоматизации. 
 

4.6. Эффекты  
 
 
4.6.1. Эффекты  задерж ки (Delays)  
 
4.6.1.1. Pattern Delay  

Pattern Delay имеет 8 линий задержки и предлагает ряд 
предустановленных шаблонов, каждый с разными временными отрезками 
и высотой тона. Первый параметр эффекта – это время задержки, которая 
может быть синхронизирована или рассинхронизирована по отношению к темпу. Второй 
параметр эффекта выбирает шаблон. Каждый шаблон индивидуален, поэтому вы должны 
проверить различные настройки, чтобы получить о них представление.  
Изменение опции шаблона на Fade активирует кроссфейд между шаблонами. Параметр 

Amount определяет интенсивность тонального компонента Pattern Delay, в то время как параметр Decay 
определяет громкость 8 линий задержек. Альтернативные линии задержки могут быть отключены с помощью 
опций 2 и 3 в настройках и при этом, соответственно, будут слышны только каждая 2-я или 3-я линия задержки.  
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4.6.1.2. Reverse Delay 
Reverse Delay наслаивает реверсивный сигнал на звуковой источник. Параметры Time Left 
и Time Right управляют временем задержки левого и правого канала соответственно, а 
также продолжительностью воспроизводимого реверсивного материала. В реверсивном 
сигнале смешиваются входной и выходной сигнал, чтобы избежать клиппирования. 
Параметр Fade определяет продолжительность кроссфейда, а Feedback контролирует 
интенсивность и продолжительность хвостов задержки.  
  
4.6.1.3. Pitch Delay   

Pitch Delay является классической задержкой со встроенным фильтром и дополнительной 
возможностью изменения высоты тона хвоста задержки. Параметры Time Left, Time Right и 
Feedback - это стандартные контроллеры задержки. Наряду с настройками синхронизации вы 
также можете определить когда входящий сигнал будет задерживаться.  
“¼ ...”     Позволяет входящему сигналу проходить только один раз на длину четвертной ноты.  
“¼--- ...” Позволяет входящему сигналу проходить только один раз на длину четвертной ноты, 
а затем находиться в паузе в течение следующих трех четвертных нот.  

“¼- ...” Позволяет чередовать прохождение входящего сигнала и паузу длиной в четвертную ноту.   
Варианты настройки для восьмых и шестнадцатых нот следуют по тому же шаблону.  
  
Параметр Pitch добавляет возможность повышать или понижать высоту тона задержанного сигнала. Кроме того, 
вы можете добавить фильтр для создания новых специальных Dub-style эффектов задержки. Есть несколько 
доступных параметров для Filter, поэтому вы можете решить, как будут работать Filter и Pitch – раздельно, 
вместе или инвертировано. Для каждого типа фильтров есть мягкие и жесткие настройки резонанса (Q). Первый 
пункт меню Pitch не имеет фильтра и влияет лишь на высоту тона. “+” в передней части меню позволяет 
производить аддитивный срез частот – когда вы повернете регулятор Pitch, вы также увеличите частоту фильтра. 
“-” в передней части меню позволяет производить субтрактивный срез частот – когда вы повернете регулятор 
Pitch, вы также понизите частоту фильтра. Если этот пункт меню не имеет префикса, то активным будет только 
фильтр. С обновлением до версии 1.5 появились новые режимы с постоянным фильтром частот - регулятор 
будет настраивать уровень входного сигнала.  
 
4.6.2. Модуляционные эффекты  (Modulation Effects) 
 
4.6.2.1. Flanger 

Этот классический эффект модуляции базируется на очень коротком 
времени задержки для создания эффектов фленжера и хоруса. 
Параметры Time Left и Time Right позволяют задать время задержки независимо для 
каждого из соответствующих каналов. Переключая параметры Flanger/Chorus вы можете 
выбрать различные временные диапазоны задержки. В режиме Flanger диапазон значений 
составляет 1-20 миллисекунд, а в режиме Chorus диапазон составляет 25-50 миллисекунд.  
Параметр Feedback возвращает сигнал обратно на вход задержки для усиления эффекта. 

Опция Inverse параметра Feedback инвертирует фазу обратной связи на 180 градусов и создает более мягкий, 
рассеянный звук. При отрицательных значениях параметр Filter работает в качестве фильтра низких частот, а 
при положительных значениях в качестве фильтра высоких частот. Меню параметра Filter предлагает три 
различных значения резонанса, для придания фильтру различных звуковых качеств.  
 
4.6.2.2. Phaser 
Для создания классического эффекта фазера вы можете использовать либо LFO, либо сам 
Phaser. Назначение параметра Phase на Главный контроллер и применение различных 
типов кривых преобразования способно создать очень интересные эффекты. Интенсивность 
эффекта можно изменять с помощью параметров Feedback и Depth. Параметр Feedback 
может быть инвертирован для создания более рыхлого звука, а параметр Width сдвигает 
фазу левого и правого каналов для создания движения звука в стерео поле.  
  
4.6.2.3. Tonalizer 

Tonalizer – это специальный эффект задержки, который использует короткую, 
тональнозависимую задержку и высокие значения параметра обратной связи для создания 
тональных хвостов задержки. Параметры Note Left и Note Right определяют высоту тона 
левого и правого каналов, в то время как меню опций позволяет выбирать между 
различными тональными интервалами от полутонов до октав. Высокие значения параметра 
Feedback будут расширять и усиливать тональный эффект. При повороте регулятора по 
часовой стрелке параметр Hold фиксирует сигнал эффекта, создавая непрерывный тон. В 

этой позиции входящий сигнал не обрабатывается, но работа Tonalizer будет слышна. С обновлением до версии 
1.5 добавились некоторые новые режимы. В меню Hold вы найдете опцию Rootnote, которая позволит вам 
определить ноту-источник.  
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Помимо этого, ноты определяются первыми двумя параметрами, для которых доступен выбор музыкальных 
ладов. Это гарантирует, что тональная позиция задержки впишется в выбранный музыкальный лад. Это дает вам 
большие возможности для настройки звука, в соответствии с тональностью вашей песни. 
 
 
4.6.3. Ревербераторы  (Reverbs) 
 
 
4.6.3.1. Reverb 

Reverb – это первоклассный эффект отражения. Параметр Size определяет размер 
помещения, в то время как Reverb Time - длину хвоста реверберации. Параметр Reflectivity 
определяет интенсивность отражения от виртуального пространства реверберации. 
Параметр Input определяет громкость входного сигнала, посылаемого на эффект. 
Специальные эффекты могут быть созданы посредством динамической активации 
параметра Input. Например, вы можете настроить LFO для контроля над уровнем входного 
сигнала, таким образом эффект реверберации будет ритмичным. Развивая эту идею, можно 

назначить управление уровнем входного сигнала на пошаговый секвенсор, чтобы создать еще более интересный 
эффект реверберации. Есть несколько режимов фильтров, которые контролируют отражения. Вы можете 
добавить фильтр высоких частот с фиксированным срезом или ВР, Comp и HP, в которых срезом частот 
управляет регулятор Reflectivity.  
 
4.6.3.2. Freezeverb  
Freezeverb это специальный эффект отражения, который «замораживает» отраженный 
сигнал. Параметр Size определяет размер помещения, а параметр Damp управляет 
гашением отражений виртуального помещения. Параметр Width создает ширину стерео 
образ, слегка компенсировав сигналы левого и правого каналов. Параметр Freeze имеет два 
положения – выключен (Off) и включен (On). Поворачивая регулятор против часовой 
стрелки, заморозка будет неактивной, тогда как при повороте по часовой стрелке от центра 
заморозка активируется. Интересные эффекты могут быть созданы путем модуляции 
параметров Freeze с помощью генератора огибающей. Помните, что при активации «заморозки» нет звука, 
посылаемого на реверберацию. Замораживание должно быть выключено, когда вы воспроизводите аудио сигнал, 
иначе вы его не услышите. 
 
4.6.4. Эффекты  преобразования (Transformation Effects) 
 
 
4.6.4.1. Ringmodulator  

Ringmodulator является эффектом, при котором осциллятор модулирует амплитуду 
звукового сигнала. Параметр VCA определяет, как Ringmodulator будет реагировать на 
входной сигнал – будет ли усилен внутренний осциллятор эффекта или же умножен 
входной сигнал. Параметр AMT определяет согласование между источником сигнала и 
осциллятором. Мажорный аккорд, для примера, имеет 4 кольцевых модулятора вместо 
одного. Используйте параметр Waveform, чтобы выбрать между четырьмя доступными 
волноформами: Sine, Triangle, Pulse или Saw.  

 
4.6.4.2. Vocodizer  
Vocodizer скорее инструмент, чем эффект, так как он может создавать независимые 
мелодии, ритмы и звуки. Параметр Sound является спектрально-динамической реакцией на 
входной сигнал. Есть четыре базовых волноформы: Sine, Triangle, Pulse и Saw. В подменю 
они также доступны в режиме Unison с суффиксом 2 для более мощного и гармонически 
богатого звука. Параметр Note определяет базовую ноту. Подменю определяет диапазон 
нот (на одну или две октавы вверх или вниз). Параметр Spread создает аккорд и 
определяет количество голосов. В подменю можно выбрать тип аккорда. Параметр Arp 
создает арпеджио из выбранного аккорда. В подменю можно выбрать стиль арпеджиатора и паттерна. Параметр 
Trig - арпеджиатор играет следующую ноту, когда контроллер арпеджиатора превышает значение 50%. Таким 
образом, должен быть использован генератор огибающей, но также хорошим выбором является использование 
пошагового секвенсора. Когда пункт меню содержит 2, арпеджиатором будут созданы псевдо стерео мелодии. 
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4.6.5. Усилитель (Amplifier) 
 
4.6.5.1. Levelizer   

Levelizer является основным эффектом для изменения громкости, панорамы, разрядности и 
частоты дискретизации. Хотя эти параметры являются относительно простыми, с 
использованием модуляторов можно создать многие классические эффекты, такие как 
компрессия, панорамирование, тремоло или гейт. Параметр Volume может удвоить 
амплитуду звукового сигнала или уменьшить ее до тишины. Параметр Pan перемещает 
сигнал в левый или правый канал. Параметр Crush понижает разрядность и имеет три 
варианта: режим Normal понижает разрядность, чтобы создать классический низко-битный 

звук; режим Hi понижает разрядность сигнала нелинейно, в результате громкий сигнал искажается сильнее, чем 
тихий; режим Low работает наоборот – тихий сигнал искажается сильнее, чем громкий.  
  
Есть также три варианта параметра Samplerate: режим Hard создает классическое снижение частоты 
дискретизации вплоть до полного разрушения сигнала; режим Dynamic снижает частоту дискретизации 
динамически в зависимости от амплитуды входного сигнала (чем громче сигнал, тем сильнее будет происходить 
понижение частоты дискретизации); в режиме Absurd частота дискретизации упадет до нуля, создавая еще 
более жесткие обертоны, чем в режиме Hard.  
 
4.6.5.2. Guitar Amp 
Guitar Amp является эмулятором Amplifier/Distortion с интегрированным многополосным 
эквалайзером. Это позволяет разделить усиление или искажение трех полос эквалайзера и, 
следовательно, обеспечивает больший контроль над обертонами усилителя. Параметр 
Drive управляет общим усилением. Доступны стереофонический и монофонический 
режимы. Параметры Low, Mid и High определяют полосы частот, которые могут быть 
усилены. Динамические эффекты могут быть созданы путем модуляции параметров 
эффектов с помощью быстрого генератора огибающей. Прямое назначение эффекта на 
Главный контроллер также создает некоторые интересные звуковые эффекты. С обновлением до версии 1.5 
появились опции ограничения выходного сигнала усилителя. Доступны 3 опции ограничения уровня, которые 
отвечают за то, чтобы сигнал не превышал 0Дб. 
 
4.6.6. Эффекты  зацикливания (Loop Effects) 
 
4.6.6.1. Looper 

Кроме классического зацикливания, этот эффект может добавить свинга к 
вашему зацикленному сигналу. Параметр Size определяет 
продолжительность и частоту повторения цикла. Вы можете выбрать 
один из трех стилей синхронизации в меню опций. Режимы Sync, Sync TP 
и Free определяют стиль синхронизации. Режим Sync квантирует длину 
зацикливания в пределах от 1/2 до 1/128 такта. Активировав режим Sync 
TP, можно выбрать квантизацию на триоль или ноту с точкой. Режим Free 

позволяет установить длину зацикливания от 1 до 500 миллисекунд. Режим SyncX гарантирует, что изменение 
значений параметра Size будет активировано только при синхронизации с временными параметрами хоста. 
Параметр Swing определяет относительную длину альтернативных петель, удлинение и укорачивание их, для 
создания свинга, сохраняя при этом синхронизацию с темпом и метром проекта. Параметр Trigger записывает 
новый аудиоматериал в Looper при повороте регулятора по часовой стрелке. Назначение этого параметра на 
LFO или пошаговый секвенсор автоматизирует последовательность сэмплирования нового аудиоматериала из 
источника сигнала и генерирует превосходные ритмические вариации. Параметр Amp определяет громкость и 
служит для гейтирования зацикливаний или смешивания входного и выходного сигналов.  
 
4.6.6.2. Pitch Looper 
Pitch Looper дает вам возможность добавлять предопределенные тональные 
последовательности в зацикленный отрезок. Параметр Size определяет длину 
зацикливания, а параметр Pattern выбирает тональную последовательность. В меню опций 
вы можете выбрать элемент Glide чтобы добиться эффекта, аналогичного портаменто. 
Параметр Trigger работает так же, как и в Looper. Параметр Decay задает количество 
повторений, а также используется для глушения отдельных слайсов. Он также имеет 
несколько вариантов:  
2nd  ...   Будет проигран каждый второй слайс.  
Triple 1 ...  Будут проиграны два из трех слайсов.  
Triple 2 ...  Будут проиграны два из трех слайсов (Вариация).  
Swing  ...  Будет создан свинг.  
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4.6.6.3. Pan Looper 
В дополнение к изменению позиции в стерео образе слайсов, Pan Looper может также 
управлять высотой тона. Параметры Size и Amp определяют длину зацикливания и 
громкость соответственно. Параметр Pan изменяет панорамирование. Параметр Pitch 
определяет высоту тона, в то время как параметр Amp предоставляет дополнительные 
возможности для создания свинга и ритмических элементов.  
 

 
4.6.6.4. Reactor 
Reactor – это зацикливатель транзиентов и, следовательно, самоактивирующийся 
инструмент зацикливания. Параметр Active регулирует реакцию триггера зацикливания. 

Параметр Holdtime определяет 
продолжительность периода выборки 
входящего сигнала. Второй и третий параметр 
переключаемые. Выбрав Freeze в меню опций, 
параметры Speed и Pitch становятся активными. Активировав опцию 
Reverb становятся доступными параметры Mix и Intensity. Параметр 
Intensity отвечает за специфичное удержание ревербератора и в 
сочетании с модуляторами генерирует интересные эффекты. С 
обновлением до версии 1.5 стал доступен новый режим 
синхронизации - SyncX. В этом режиме изменение размера 

зацикливания будет произведено, как если бы оно стартовало с самого начала. Это означает, например, что если 
вы начинаете с размера 1/8 и затем изменяете его до 1/4, то будет вставлена еще 1/8 доля в целях обеспечения 
правильного выравнивания 1/4 слайса. 
 
4.6.6.5. Slice Arranger  
Slice Arranger служит именно для того, чтобы нарезать входящий сигнал для создания определенных паттернов. 

Звуковой сигнал записывается в режиме реального времени, а затем разделяется на 
слайсы и располагается в соответствии с параметрами Pattern и Fill. Параметр Pattern 
предлагает ряд предустановленных шаблонов. Вы можете выбрать один из восьми типов 
шаблонов в меню опций с 50 вариантами для каждого типа. Параметр Fill (Заполнение) 
включает два параметра Rolls и Microloops в выбранный шаблон. Кроме того, каждая 
модель распределяет различные слайсы для заполнения. Ниже приведены его режимы:  

 
 Repeat: последняя фраза будет нарезана и зациклена.  
 Up: восходящее изменение высоты тона. 
 Down: нисходящее изменение высоты тона.  
 Hard: усугубленное повторение.  
 Pong: повторение вперед-назад.  
 Soft: более тонкое повторение.  

 
Параметр Decay управляет длиной среза огибающей, а также выделением окончаний слайсов с помощью 
огибающей амплитуды сигнала. В режиме Beat и 2 Beats аранжировка слайсов может быть применена к аудио 
через одну или две доли. 
  
4.6.7. Инструментарий DJ (Dj Tools) 
 
4.6.7.1. Granulizer 

Granulizer является эффектом грануляции с контролем темпа и высоты 
тона. Параметр Amount имеет два режима: режим Amount задает 
изменяемый темп, в зависимости от оригинального звукового сигнала. 
Полное выключение означает оригинальный темп, полное включение - это остановка. В 
режиме Position параметр Amount изменяет начальную точку воспроизведения записанного 
сигнала. Параметр Grainsize определяет длину каждой отдельной гранулы в миллисекундах. 
Есть также несколько вариантов кроссфейдинга и темпа отдельных гранул, определяемых 

параметром Distance. Во избежание пробелов в аудио сигнале, значение параметра Grainsize должно быть 
больше, чем значение параметра Distance. Для изменения направления воспроизведения гранулы, параметр 
Distance имеет несколько режимов: Forward, Backward и Ping Pong. Параметр Pitch определяет высоту тона 
гранул. Если нет активного растяжения во времени и изменение высоты тона двигается вверх, то минимальная 
задержка смешивается со звуковым сигналом, который вследствие может не прослушиваться.   
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4.6.7.2. Stutter   
Эффект Stutter постоянно добавляет огибающую амплитуды к 
звуковому сигналу. Параметр Size определяет частоту повторения 
огибающей. Как и во всех остальных эффектах, основанных на 
изменении времени, здесь есть несколько режимов синхронизации. 
Режим SyncX гарантирует, что изменения длины статтеров будет 
активировано только при синхронизации c временем. Режим 

SyncPPQ будет синхронизировать статтеры с настройками темпа и метра вашего хоста. 
Параметр Decay определяет абсолютный конец огибающей и реализуется в трех вариантах: 
Rhythm, Shuffle и Swing. Параметр Shape определяет форму волны огибающей и включает 
следующие типы: Downwards Saw, Sine, Pulse и Upwards Saw. Параметр Pan позволяет управлять 
стерео позицией сигнала эффекта и может быть объединен с модуляторами для создания 
динамических эффектов панорамирования.  
 
4.6.7.3. Vinylizer 

Эффект Vinylizer имитирует остановки и скретчи виниловых пластинок. Параметр Size 
определяет временной промежуток для остановок и скретчей. Если установлено значение 
Off остановка будет произведена только один раз. Параметр Slow Down определяет 
скорость остановки и имеет три режима: Stop останавливает аудио сигнал в соответствии со 
значением, выбранным в настройках регулятора Slow Down; Scratch воспроизводит аудио 
сигнал попеременно вперед и назад, в то же время, замедляя или ускоряя его. Это 
происходит в соответствии с выбранным интервалом и ускорением, определяемых 

регулятором Slow Down. Параметры Downslope и Upslope определяют форму искажения и ускорения. В 
максимальном положении против часовой стрелки уклон становится логарифмическим и переходит в 
экспоненциальную кривую, как только вы повернете ручку до упора по часовой стрелке. Настройка этих 
параметров дает вам возможность определить скорость остановки исходного звука виниловой пластинки. 
 
4.6.8. Фильтры  (Filters) 
 
4.6.8.1. Filter 

Эффект Filter - это качественный стерео мультирежимный фильтр. 
Параметр Cutoff контролирует срез частот и включает в себя режимы 
Highpass (пропускает только частоты выше частоты среза), Bandpass 
(пропускает только те частоты, которые находятся около частоты среза), 
Lowpass (пропускает только частоты ниже частоты среза), и Comb 
(специальная задержка, которая работает с фильтром частот, как время задержки). Для 
синхронизации левого и правого каналов в подменю параметра Cutoff R есть режим Link 

(привязка). Резонансы для левого и правого каналов устанавливаются с помощью параметров Reso L и Reso R. 
Будьте внимательны с настройками резонанса - высокие значения могут генерировать вредные уровни громкости 
для Вас и Вашего оборудования.  
 
4.6.8.2. Filter Pattern 
Эффект Filter Pattern добавляет предопределенные шаблоны фильтров для входного 
сигнала, в котором настройки фильтра проходит через заданную секвенцию. Параметр 
Pattern позволяет вам выбирать между 25 различными шаблонами, каждый с 10 
вариациями. С обновлением до версии 1.5 появилась новая вариация под названием 
Beardyman, которая использует более простой однотипный фильтр. Параметр Resonance 
управляет настройкой ширины полосы (Q). В центральной позиции параметр Sweepspeed 
определяет скорость развертки фильтра одного законченного прохода эффекта. Поворот 
против часовой стрелки сокращает скорость развертки таким образом, что она (развертка) стает частичной. 
Поворот по часовой стрелке ускоряет скорость развертки и позволяет совершить более одного цикла за тот же 
промежуток времени. В этой ситуации разные режимы настройки определяют, что будет происходить с 
разверткой – либо она будет повторяться, либо делать проход вперед-назад попеременно, либо попеременно 
влево-вправо либо будет синхронизирована с темпом хоста. С обновлением до версии 1.5 появился новый режим 
Synced X. После его активации скорость развертки будет выравниваться по оригинальному темпу (подробное 
описание смотрите в разделе Looper).   
Параметр Sweeprange определяет диапазон частот развертки. Будьте внимательны с настройками резонанса - 
высокие значения могут генерировать вредные уровни громкости для Вас и Вашего оборудования. 
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4.6.8.3. Vowel Filter 
Vowel Filter - это мощный эффект Talkbоx, превращающий входной сигнал в «говорящий». 
Параметры Vowel A и Vowel B определяют гласные между кроссфейдом параметра Mix. 
Параметр Vowel A может использовать фильтр, назначаемый на него из подменю: Highpass, 
Lowpass, Bandpass и Comb. Выбор высоких значений параметра Resonance обеспечивает 
насыщенный звук гласных.  
 

 
4.6.8.4. Spectralizer 
Spectralizer является банком фильтров с 32 линиями задержки. Каждая из них имеет свое 
собственное время задержки и частоту фильтра. Время задержки и плотность 
определяются параметром Delay Time. Доступны три режима работы: Tonal, Sync и Free. 
Параметр Frequency регулирует частоту среза, с которой будут работать линии задержки; 
доступное подменю включает различные варианты линий задержки и их частоты. Параметр 
Resonance управляет резонансом всех фильтров. Вы можете выбрать два режима 
панорамирования, которые дадут вашему звуку больше пространства. Параметр Bands 
определяет количество использованных линий задержки. Имейте в виду, что этот эффект является довольно 
сложным и результаты во многом зависят от источника звука. С барабанными партиями, например, высокое 
значение резонанса с выкрученным на полную Delay Time создает очень странный эффект. Протестируйте 
различные пресеты, чтобы получить представление о различных звуках, которые можно создать с помощью этого 
эффекта. С обновлением до версии 1.5 стали доступны два режима панорамирования (под параметром 
Resonance), которые обеспечивают распределение полос по панораме.    
 
 
 
 
5.7.1. Тишина  
 Примите во внимание, что некоторые эффекты сэмплируют исходный сигнал и далее заменяют его на 

обработанный. Для примера, если Looper, Slice Arranger или параметр Freeze во Freezeverb будут активны до 
воспроизведения аудио сигнала – вы не услышите ничего.  

 Turnado не воспроизводит звук, если серийный номер является неправильным. Проверить и исправить его вы 
можете в окне «О программе».  

 Если автономная версия не обрабатывает аудио сигнал – проверьте настройки аудио. Вполне возможно, что 
назначен неправильный вход или выход выбранного драйвера.  

 
5.7.2. Шум  
 Если в настройках автономной версии выбран вход микрофона ноутбука, вы можете услышать эффект 

обратной связи и много шума. Настройки звука всегда должны быть подобраны очень тщательно.  
 
5.7.3. Лицензия 
 Лицензия Turnado включает в себя как Mac, так и PC версии и может быть использована на двух компьютерах 

одновременно. Для использования более чем на двух компьютерах должна быть приобретена 
дополнительная лицензия. Продажа программного обеспечения и соответствующей лицензии возможна 
только по прошествии 3-х месяцев после покупки продукта.  

 
5.7.4. Политика совместимости/ возврата  
 Проверьте совместимость, скачав демо-версию перед покупкой.  
 Возвращение программного обеспечения возможно только по вашему желанию и только в течение одной 

недели после покупки.  
 
 
 
 

6.1 Контакты производителя 
Sugar Bytes GmbH | Made of passion  
Robert Fehse, Rico Baade | Greifswalder Str. 29 | 10405 Berlin, Germany Tel.+49-30-60920395 | Str.-Nr. 37/207/21266 | 
HR-Nr. HRB 124199 B info@sugar-bytes.de | www.sugar-bytes.com 
 

6.2 Контакты автора перевода 
Вы можете связаться со мной через: Вконтакте: http://vk.com/yorshoffdejector или http://vk.com/yorshoff_mix; мой 
канал на Youtube: http://www.youtube.com/user/yorshoffmix; Skype: Yorshoff или электронную почту: yorshoff@ukr.net 

 Специально для сайта  musicmanuals.ru   

http://vk.com/yorshoffdejector
http://vk.com/yorshoff_mix
http://www.youtube.com/user/yorshoffmix
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