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в этом деле, но поскольку объём материала становился всё больше и больше, я 
решил приступить к более масштабной работе. Для меня было важно преподнести 
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Сразу же я хочу сказать, что нет никакой универсальной философии в сведении. 
Основная суть всего процесса – это связать все элементы и заставить их звучать 
друг с другом. Всё очень субъективно. 

Эта книга показывает мой личный подход к сведению. В ней вы можете 
проследить за моим мышлением, которое я пытался развивать и совершенствовать 
на протяжении многих лет. Я надеюсь, что смогу дать вам начальный импульс, а 
также помочь справиться с некоторыми препятствиями на вашем пути, с которыми 
я сам так долго воевал в начале своей работы. 

Я гарантирую вам, что в этой книге вы найдёте конкретизированную, практическую 
информацию относительно большинства тем в сведении. 

Но стоит заметить, что эта книга не рассчитана на людей, которые совершенно не 
знакомы с основами звучания. Если для вас такие понятия, как: цифровые рабочие 
станции, компрессоры, ревербераторы, дилеи и т.д. довольно далеки, то прежде 
чем приступать к прочтению этой книги необходимо со всем этим ознакомиться. 

Надеюсь, вы будете хорошо подготовлены. В счастливый путь! 

Эрмин Хамидович
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Глава 1: Подготовка – залог успеха 

Философия сведения (Whole-Mix Philosophy)
Момент, когда вы загружаете все треки нового проекта в вашу цифровую рабочую 
станцию (DAW) или аналоговую консоль, может быть ошеломляющим. Вы сразу 
начинаете чувствовать потенциал композиции. Как много предстоит сделать за 
такое малое количество времени и без какого-то объективного или 
структурированного способа, с которым можно было бы начать работать. Все 
начинает складываться в уме. В идеале должно быть так, что вы ещё даже не 
начали работать, но уже представляете, как всё должно звучать. Воображение 
услышало этот микс, каким он должен быть, прежде чем вы настроите хотя бы 
одну ручку.  Это является одной из важнейших вещей. Вы уже обсуждали нужное 
направление для микса с артистом. В своём уме вы уже представляете как 
композиция должна звучать в итоге. Так с чего же лучше всего начать?  

И начнём мы с организации рабочего процесса.

Рабочий процесс (Workflow)
Используете ли вы цифровую рабочую станцию, консоль, либо что-нибудь между 
ними, понимание рабочего процесса является одним из наиболее важных 
факторов, которые помогут вам создать великую карьеру в качестве 
звукорежиссёра. Если вы пользователь цифровой рабочей станции, то вы 
нуждаетесь в создании шаблонных сессий с треками, в которых уже была 
произведена вся необходимая маршрутизация и вставлены нужные плагины. Если 
вы используете консоль, тогда вам нужно позаботиться о вставке определенных 
эффектов, которые обычно используются, не смотря на характер проекта.

В любом случае, если вы хотите постоянно работать над сведением проектов, вы 
обязаны позаботиться о том, чтобы перед началом работы у вас уже была
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подготовлена площадка для старта. Никому не захочется раз за разом всё 
выстраивать с самого начала, когда есть возможность использовать готовый 
шаблон. Нет, это не означает, что вы будете использовать одни и те же пресеты 
обработок для каждого отдельного и неповторимого проекта. Важно, чтобы все 
инструменты, которыми вы обычно пользуетесь, находились в зоне видимости и в 
быстром доступе. Если все наготове и в пределах вашей досягаемости, тогда 
начнём! 

Установка усиления (Gain Staging)
Эти два слова почти ничего не значат для тех, кто воспитывался в эре цифровой 
обработки звука. Тем не менее, они по-прежнему являются двумя словами, 
представляющими один из наиболее важных аспектов подготовки проекта к 
сведению.

В настоящее время нет стандарта номинального уровня усиления для цифровых 
рабочих станций. Большинство плагинов настроены так, что они обходят рабочий 
уровень.

Все больше и больше звукорежиссёров, работающих в цифровой среде, 
перенимают старый аналоговый рабочий процесс при создании сессии в цифровой 
рабочей станции. Смысл заключается в том, что хорошая, качественная, 
профессиональная аналоговая консоль имеет около 18 дБ запаса громкости 
(хедрума) до преодоления номинального уровня. Следовательно, многие 
корректируют свои отдельные треки так, чтобы они находились около -18 дБ на их 
цифровых измерителях. Это место зарезервировано для транзиент содержания и 
динамики. Это позволяет иметь соответствующее количество запаса для сведения 
практически любого стиля музыки (настолько динамически насколько это нужно). 
Я бы рекомендовал следующий вариант. Откалибруйте ваши преобразователи AD / 
DA на этот опорный уровень. При использовании внешнего устройства это было бы 
очень мудро.

Отрегулируйте усиление, используя контроллеры гейна готовых виртуальных ручек 
на канале микшера вашей цифровой рабочей станции (или готовые ручки 
плагинов, при отсутствии встроенных элементов управления канального усиления).
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Зачем мы всё это делаем? Затем, чтобы уровень был предфейдерным, так чтобы все 
ваши инсерты (будь то плагины или аппаратное обеспечение), имели запас 
увеличения хедрума. Это также не позволит фейдерам находиться близко к 0, что 
дает вам лучшее понимание того, что вы делаете при сведении.

Теперь, когда все наши проекты предварительно маршрутизированы, а гейн 
выставлен, мы можем перейти к самым интересным вещам. Но прежде, чем мы 
это сделаем, мы должны посетить еще один очень важный элемент в уравнении 
сведения!

Мониторинг (Monitoring)
Как звукорежиссёру, вам крайне важно слышать настоящее звучание из ваших 
мониторов. Одна из самых больших проблем молодых инженеров - это плохие 
системы мониторинга и окружающая обстановка. Порою, проблемы в миксе – это не 
проблемы в сведении, а проблемы в вашем мониторинге, который должен  быть 
залогом успеха.

Предоставлю вам несколько методов для того, чтобы вы смогли избавиться от этой 
проблемы:

1. Инвестируйте в хорошую систему мониторинга! Это очень важно, потому что это ваш
основной иструмент при работе со звуками и музыкой. Без возможности слышать все
детали, вы не сможете делать хорошие, точные миксы.

2. Инвестируйте в акустическую обработку! В определенный момент роль акустической
обработки становится гораздо важнее, чем системы мониторинга в комнате. Предположим,
мы начнем со скромной, но достойной системой. Теперь у вас будет гораздо больше
проблем от плохой подготовки комнаты.

3. Референсы. Вам необходимо создать свою коллекцию референсных треков. Лучший способ
узнать отличительные особенности вашего уникальной рабочей среды - это слушать
первоклассные миксы в ней. Если у вас есть ощущение того, как «должны» звучать записи в
вашей рабочей среде, вам будет проще понять, как получить в ней свои собственные
миксы.

4. Слушайте свои работы на разных системах.

5. Отстраивайте баланс низа в наушниках. Поскольку ни одна комната в мире не является
идеальной, подобный трюк поможет вам в большинстве случаев - при условии, что
наушники качественные.

6. Инвестируйте в профессиональный мастеринг – он может помочь вам. В пределах 
разумного, естественно. Мастеринг-инженеры насквозь проработают ваш микс и сделают
незаметными его недостатки.
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Искусство слушать (The Fine Art of 
Listening)
Любым действиям, предпринятым во время 
сведения, должна предшествовать внимательная 
прослушка материала. В конце концов – это то, на 
чем держится сведение. Все сводится к тому, 
насколько хорошо вы слышите исходный материал. 
Именно после прослушивания материала вы будете 
приступать к дальнейшим действиям (а что именно 
вы будете делать, зависит от вашего умения слушать 
и слышать). Многие молодые и даже опытные 
инженеры утверждают, что у них есть проблема 
настройки эквалайзеров и компрессоров - это хлеб и 
масло инструментов сведения! Если бы мы строили 
дом, они были бы нашими кирпичами и 
строительным раствором. Вы, конечно, не хотели бы 
построить свой дом со строителем без знаний о том, 
как правильно укладывать кирпич, так что вы 
наверняка не хотите быть таким инженером, 
который не разбирается в настройке наиболее 
важных из инструментов сведения.

Решение обманчиво просто. Вам банально нужно научиться слушать. Если вы можете 
изолировать проблему и найти решение, то задача выбора соответствующего инструмента 
и цели его настройки становится удивительно интуитивной.

Эквализация (Equalization)
Если мы послушали «чистый микс», 
то это поможет нам продумать 
точную эквализацию. Идея состоит 
в том, что вы будете слушать 
источник (будь то барабан, 
фортепиано, вокал или что-то ещё) 
и немедленно начинать выделять 
«проблемные» зоны. Вы можете 
сразу обнаружить проблемные 
резонансы и артефакты в пределах 
частотной характеристики 
источника. Ваш разум должен 
стремиться к этому. Если этого не 
происходит с самого начала, то не 
волнуйтесь.
После того, как вы продолжительное время будете работать над точной 
эквализацией, ваш ум будет выделять проблемы автоматически и без особого 
активного вмешательства с вашей стороны.
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Обычной практикой в эквализации является поиск проблемных зон звучания и 
выделении их в своём уме. После того как вы проделали эту операцию, можете 
взять любой удобный для вас эквалайзер и довольно серьёзно усилить эту зону (в 
которой, как вы почувствовали, находится проблема). Это даст двукратный эффект. 
Во-первых, вы выделите саму проблему. Во-вторых, вы косвенно отточите свой 
навык. Это будет помогать вам на протяжении всей карьеры. Теперь, когда вы 
выделили проблемную зону с помощью усиления, предстоит сделать вырезание 
частот. Вырезайте ровно столько, сколько вам нужно. Лучший способ найти 
золотую середину - «пробежка» вырезом эквалайзера вверх и вниз, а также 
изменение центральной частоты влево и вправо, пока вы не услышите то, к чему 
стремились изначально – удалению артефактов. Практикуйте это так часто, как 
только сможете. Прокачивайте свой слух.

• Подумайте над тем, что бы вы могли удалить, прежде чем приступать к усилению
каких-либо частот. Наша цель заключается в «очистке» исходника, чтобы он был
готов к работе и взаимодействию с остальной частью микса. Порою вы сразу
слышите, что материал звучит недостаточно плотно или ярко, но сперва необходимо
сделать очистку сигнала, удалить проблемные зоны, а уже затем приступать к
«красящим» усилениям.

• На данном этапе нужно отступить от мифа, который гласит, что «эквализация должна
производиться только в полном миксе», т.е. только тогда, когда звучат все
инструменты друг с другом. Правда заключается в том, что когда у вас есть несколько
резонансов, которые наслаиваются друг на друга, а десятки конфликтов во всем
частотном спектре звучат воедино, вам невозможно понять, где и как применять
эквализацию. Упростите работу. Начните свой путь с обработки соло элементов на
данном этапе.

• Вопреки распространенному мнению, самой мощной особенностью вашего
любимого эквалайзера на самом деле является кнопка «bypass», что означает
отключение. Эта гениальная функция дает вам возможность понять, принесла ли
ваша обработка пользу или нет. Она также указывает вам на практике правильную
установку усиления, так как воспринимаемая громкость обработанного сигнала по
отношению к необработанному должна быть примерно такой же. Используйте эту
функцию регулярно, так как она выявит те артефакты, от которых вы избавились в
исходном сигнале.

• Когда всё будет готово, подстрахуйте себя, прослушивая обрабатываемую дорожку в
контексте со всем остальным. Очистка трека с помощью детальной эквализации -
хорошо и правильно, но это не поможет вам, если обрабатываемый сигнал не
клеится со всем остальным в миксе.

Компрессия (Compression)
Компрессия является одним из самых сложных и часто неправильно используемых 
методов во всей области аудио инженерии. Многие используют ее просто потому, 
что так надо, даже не имея каких-либо знаний о том, что она делает с сигналом. Это 
та область, где нужно действовать чрезвычайно осторожно, потому что она может не 
только быть одним из наших самых мощных инструментов, но и одним махом 
разрушить весь наш микс. 
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Компрессоры, по своей сути, являются инструментами сужения динамического диапазона. 
Отсюда и название - они «сжимают» сигнал. Это позволяет нам лучше контролировать 
уровень и динамику наших миксов, а в конечном итоге позволяет делать более тонкую 
корректировку звучания.

Большинство компрессоров также дают нам возможность формировать огибающую 
сигнала, который мы компрессируем. Именно на этом этапе мы познакомимся с такими 
параметрами, как «атака» и «восстановление». Атака определяет то количество времени, 
которое потребуется компрессору для начала работы после того, как сигнал пересечёт 
заранее выставленный вами порог. Восстановление работает наоборот, определяя 
сколько времени требуется компрессору, после того как входной уровень упадет ниже 
порога. Это делает компрессоры прекрасными инструментами формирования тона. Они 
могут помочь вам влиять на то, как близко или далеко будет находиться источник в миксе, 
как он будет «дышать», какое будет его значение среди других инструментов и так далее. 

Вы хотите знать как настроить эту штуку, не так ли? Позвольте мне сначала утомить вас 
потворством собственных слабостей, эзотерической обличительной речью, которую 
большинство инженеров в моем положении не хотят разводить перед новичками, и они 
сразу переходят к практике, которую вы так сильно хотите. Настройка компрессора 
является своего рода искусством, которое требует истинного совершенствования, 
занимающего, возможно, несколько лет, а то и десятилетия! Объединение уникальных по 
своей сути характеристик различных типов компрессоров с различными способами 
настройки и последовательностями в цепочке даёт невероятное количество 
возможностей. Вы можете быть уверены, что большинство из них будут звучать 
«неправильно», прежде чем они зазвучат так, как надо. Выбор, какой компрессор 
необходимо использовать на том или ином источнике, порою может сделать полдела, так 
что вам нужно будет ознакомиться с таким количеством типов компрессоров, каким вы 
только сможете, а также и с их соответствующими тональными характеристиками.

Начнем с того, что при прослушивании сигнала до сжатия, необходимо сосредоточить 
внимание на динамических качествах сигнала. Определите то, что вы можете сделать с 
компрессией, и то, что лучше всего сделать другими средствами. Такими, как 
автоматизация громкости, перезапись, семплирование и т.д. Это помогает составить 
представление о том, как бы вы хотели, чтобы этот элемент сидел в миксе. Именно этот 
момент в конечном итоге будет определяющим. Он скажется на том, как именно вы 
будете выстраивать свою цепочку компрессии. Предположим, что мы используем 
заурядный компрессор со стандартным порогом, соотношением, атакой, релизом и 
регулятором выходного усиления. Мы можем действовать так: установите соотношение 
достаточно высоко. Где-то около 8:1 или больше. Сделайте атаку и восстановление 
максимально быстрыми. Опустите порог, пока не начнется довольно сильная компрессия 
сигнала. Итак, сейчас вы имеете компрессор, который ведет себя так же, как лимитер. Он 
не дает сигналу проходить очень далеко. Большинство компрессоров, что вы слышите 
сейчас, должны звучать ужасно. Ведь так? Ок, давайте двигаться дальше.

Начните прибавлять атаку. От этого параметра будет зависеть количество транзиентов, 
которые будут пропущены через компрессор. Если мы компрессируем барабаны, то вы 
сможете обнаружить, что на прямых дорожках предпочтительнее более медленные атаки 
для поиска панча. На вокале вы могли бы использовать быструю / среднюю атаку, которая 
не позволит пропускать слишком много взрывных звуков и других просачивающихся 
отвлекающих факторов.
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По сути, чем быстрее ваша атака, тем больше вы душите транзиент - содержание 
сигнала. И чем медленнее атака, тем более естественно, хотя и менее 
контролируемо, сигнал будет звучать. 

Следующим этапом станет установка восстановления. Это довольно простая штука! 
Все что вам нужно - это убедиться, что компрессор уже перестаёт работать до 
следующего удара барабана, произносимой ноты певца, гитары. Чем быстрее ваше 
восстановление, тем больше вы подчеркиваете резонансные и сустейновые 
качества исходного компрессируемого материала. Если ваш релиз слишком 
короткий, вы можете подчеркнуть пампинг (накачивающие качества), в сигнале. 
Хороший пример использования восстановления - когда мы имеем дело с 
быстрыми ударами двойных басовых барабанов. Большинство тех, кто имел дело с 
партиями двойной бочкой знают, что они, как правило, довольно сильно 
выпрыгивают из микса, а с этим нужно что-то делать. Давайте предположим, что 
автоматизация громкости – это не вариант, и мы выберем компрессор для борьбы 
с данной проблемой. В этом случае вы захотите установить компрессор так, чтобы 
он достаточно восстанавливался для партий разреженных одиночных ударов, 
однако когда в игру вступят оба бас-барабана, восстановление будет по-прежнему 
пропускать их движения все время. Какой тут эффект? Первый удар (первая доля 
такта, которую полезно подчеркнуть) будет относительно нормальным, но каждый 
последующий удар в паттерне будет прижат вниз по громкости, и не будет 
выпрыгивать из микса.

После этого вам нужно будет сбалансировать порог и управление соотношением, 
пока не найдете хороший баланс для того, что вы компрессируете. Более высокое 
значение соотношения будет приближать вас к сути лимитера и будет иметь 
гораздо более выраженный и агрессивный звук. Низкое соотношение будет более 
мягким и прозрачным по характеру, что позволяет уйти от сильного сжатия сигнала, 
хотя и в меньшей степени. Остальное - дело практики. Чем больше вы 
компрессируете и чем больше вы сводите, тем лучше будете чувствовать 
компрессоры и понимать, как они работают, а также на что они способны. Прежде 
всего, вы научитесь понимать, что необходимо делать, чтобы избежать 
компрессии. А это, возможно, самый важный урок из всех

Естественно, вы не всегда будете настраивать компрессоры таким образом. На 
простом примере я показал, что он на самом деле делает с сигналом, и как лучше 
всего его (сигнал) формировать. С опытом вы поймёте, что каждый из ваших 
компрессоров будет иметь определенное выигрышное место, и вы сможете 
настраивать их интуитивно (через некоторое время) так, как вы бы настраивали тон 
гитарного усилителя. Вместо того чтобы использовать один тип компрессора для 
всего, и существенно варьируя параметры для подгонки, вы начнете соединять 
различные варианты компрессоров. Все это является фактором опыта и времени, и 
будет развиваться в согласии с вашей индивидуальной особенностью сведения.
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Основные элементы управления компрессора (Compressor Basic Controls)

 Порог (Threshold): Устанавливаемое значение, при проходе которого сигнал начинает компрессироваться. 

Атака (Attack): Количество времени, которое необходимо компрессору для начала работы после прохождения порога.
        Огибающая/Колено (Envelope/Knee): Определяет, как постепенно компрессор будет срабатывать. Мягкое колено означает,      
что компрессор будет срабатывать постепенно. Жесткое колено позволяет компрессору срабатывать сразу же после 
превышения порога. 

Соотношение (Ratio): Степень воздействия компрессора на сигнал. Выражается в виде соотношения        между уровнями 
входных и выходных сигналов. 

Восстановление (Release): Количество времени, которое требуется компрессору чтобы вернуться в исходное      положение. 
Выходной сигнал (Output Gain): Простая регулировка усиления для компенсации уровня сигнала, который был   потерян при 

сжатии.

Основные типы компрессоров (Basic Compressor Topologies):
VCA (Усилитель постоянного тока):о быстрый, иимеющий небольшие искажения, 
компрессор. Плавный, жёсткий. Хорошо работает на барабанах.

FET (Полевой транзистор): обычно – это округло и жирно звучащий компрессор. 
Может иметь приятные характеристики искажений при большом снижении 
усиления. Хорошо звучит на вокале, басе, синтезаторах и барабанных комнатах / 
шинах.

Opto (Оптический фотоэлемент): обычно имеет естественное и нежное (мягкое) 
звучание. Гладкие характеристики сжатия. Хорош на акустических инструментах 
и вокалах.
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Таблица спектра (Spectrum Legend)
В этой книге вы найдете такие термины, как «суб-
бас», «низкие частоты», «средние частоты» или 
подобные. Для того, чтобы избежать путаницы, мы 
выложили таблицу спектра, которая будет 
приблизительно выражать полосу частот, о которых 
мы говорим на протяжении всей книги. Заметим, что 
это все приближенные значения, и они могут 
варьироваться в различных случаях (в зависимости от 
контекста).

Сатурация (Saturation)
Давным-давно при сведении сатурация была частью повседневной работы. Консоли, по 
своей природе, имели множество схем и трансформаторов, которые использовались 
довольно часто в качестве общего способа проектирования оборудования. В сущности, 
они окрашивали все, что через них проходило. Эта окраска звучания рассматривалась как 
потеря чистоты. Создатели оборудования работали в течение многих десятилетий, чтобы 
улучшить показатели искажения на их аппаратах, находясь в постоянном поиске более 
прозрачного звучания.

Мы живем в эпоху цифровых технологий, которая постепенно обогнала аудио 
индустрию во многих аспектах. Ранние цифровые носители записи и конверторы 
были, в лучшем случае, чуть менее чем идеальны по звучанию. Однако как только 
цифра начала закрепляться в новом тысячелетии, рабочие методы были 
объединены и такое оборудование стало использоваться повсеместно. Мы 
оказались в ироничной ситуации.

Наши записи стали «слишком чистыми». Отсутствие насыщения в момент записи 
привело к получению определенно нетронутой, жёсткой и эстетически стерильной 
записи. Особенно это касается записи без микрофонного предусилителя.
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Суб-бас: 

Бас: 

60 Гц и ниже 

60 Гц - 120 ГЦ

Средний бас: 120 Гц - 250 Гц 

Нижняя середина: 250 Гц - 600 Гц 

Средние частоты 1~ кГц 

Высокая середина: 2 кГц - 5 кГц 

Высокие: 5 кГц - 10 кГц

Супер-высокие: 10 кГц+
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Многие инженеры в ходе своих работ поняли, что такие записи звучали не 
благозвучно, несмотря на их большую точность. Инструменты звучали 
«отключенно», тонко и несколько поддельно. Мы сделали шаг назад, 
гибридизировали наш рабочий процесс и попытались взять все лучшие детали от 
окрашивающего оборудования прошлого, и соединили их с нашим новым, 
прозрачным записывающим оборудованием.

Сатурация преампа микрофона (Microphone Preamp Saturation)
Это великолепно  работает для таких инструментов, как барабаны, гитары или вокал. 
Раскачка усилением высококачественного микрофонного предусилителя до «красной» 
зоны может добавить песок к сигналу, который помогает ему лучше укладываться в 
плотных миксах.

Если у вас нет высококачественного предусилителя, с которым вы могли бы сатурировать 
или искажать свои треки, то не беспокойтесь по этому поводу. Есть огромное количество 
классных плагинов для этих целей, которые могут сделать эту работу. Просто найдите тот, 
который лучшим образом будет работать с вашим сигналом, а затем экспериментируйте с 
тем, как он может улучшить ваши треки. Не переусердствуйте, ведь чрезмерное усиление 
может сделать звучание достаточно резким.

Консольная сатурация (Console Saturation)
Эта сатурация относится к чему-то специфическому в сведении. 
Осознание того, что консоли прошлого времени имели «звук», 
отпечатывающийся на записях, которые были сведены через них, порою 
не поддаётся логике. Этот звук добавляет чувство соединения, 
цельности, слитности, которое было невозможно получить, используя 
стандартные методы обработки в цифровой среде - по крайней мере, 
до недавнего времени. Сейчас есть ряд плагинов консольного 
насыщения, устанавливаемых после записи. В бесчисленных тестах 
звука плагинов эмуляции микшерных консолей в режиме «On» была 
обнаружена большая благозвучность, чем в чистом, «не обработанном» 
звуке прямых цифровых записей. Эти плагины могут собрать микс 
воедино и сделать так, чтобы в итоге звук был более сплоченным. Они 
могут быть загружены в сессии шаблонов цифровых рабочих станций, а 
также могут быть установлены наряду со стандартной структурой 
усиления сессии микширования. Консольное насыщение, как правило, 
очень легкое и прозрачное. Основное преимущество ощущается тогда, 
когда она добавлена во всех треки в проекте и создает тонкое чувство 
глубины. Это хорошая отправная точка. К тому же очень трудно 
запутаться в таких простых действиях, как установка плагинов и пропуск 
сигнала через них. 

Плёночная сатурация (Tape Saturation)

Насыщения ленты – это область, за которую цифра все еще борется. Несмотря на 
все свои лучшие попытки, получения нелинейности ленты и ее нюансов занимает 
большое количество производительности центрального процессора вашего 
компьютера и является той вещью, которую трудно очень точно скопировать.  Я 
хочу сказать, что есть плагины насыщения, которые перенимают идею полезных 
качеств добавляемых лентой, но они применяют их в более упрощенной форме. 
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Это может быть чем-то вроде слабого насыщения и динамической кривой 
эквалайзера. 

Но даже этого может быть достаточно, чтобы помочь добиться довольно приятного

результата. В настоящее время 
применять цифровую 
эмуляцию ленты на мастер 
шину целого микса - не лучший 
вариант, но она, безусловно, 
может помочь, если добавить 
ее на шину акустических 
инструментов, барабанов, 
вокалов и всего остального, где 

только вы найдете ей 
применение.

Как можно заметить, если вы 
хотите звук ленты, то вам 
необходимо использовать 
ленту. Если вы просто хотите 
склеивающую сатурацию, 
помогающую собрать микс 
воедино, копайтесь во многих - 
многих плагинах насыщения 
ленты, которые есть в продаже.
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Глава 2: В советской России барабаны прихлопнут тебя!

Барабаны для меня являются одной из важнейших частей сведения. Они, как 
правило, затрагивают весь частотный спектр вашего микса: от тарелок, которые 
обычно являются самыми высокими и воздушными элементами - до бочек, 
которые во многих случаях получаются самым низкими инструментом. Таким 
образом, ударные устанавливают рамки хорошего микса и поэтому получение 
грамотного баланса барабанов имеет решающее значение. 

В современную эру множество людей привыкли иметь дело исключительно с 
семплированными барабанами, в тоже время есть и те, кто имеет дело с сырыми 
ударными. Принципы при работе с обоими отличаются незначительно, но в их 
корне всегда одна и та же цель.

Для этой инструкции я собираюсь сосредоточиться на моем собственном подходе,  
заключающийся в том, что подмешивание семлов создаёт тот самый «жирный» и 
«панчовый» звук. Мы уделим внимание тому, как можно сохранить основной тон 
барабанов, живость, но при этом сделать их по-настоящему убийственными. 

Пропустим запись (Skimming Over Tracking)
Запись барабанов, сама по себе, может быть целой наукой. Поэтому мы лишь 
кратко коснемся идеи записи барабанов, а также проведем большую часть нашего 
времени в разговорах о том, как лучше свести их в записи.
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Если вашей целью является максимальное сохранение живого звука ударных в 
финальном миксе (на сколько это возможно) – нет сомнений, вам нужно получить 
фундаментальные правила. К сожалению для вас, барабаны, возможно, будут 
одним из самых сложных элементов.

Вот краткий список некоторых вещей, которые нужно знать, чтобы добиться успеха 
в записи качественного живого звучания барабанов:

 Очень хороший барабанщик с поставленным ударом, который может четко и одинаково
ровно играть.

 Очень хорошая барабанная установка, звучащая открыто, с минимизированными
резонансами.

 Очень хорошее железо, которое имеет минимальные резкие резонансы, и с
минимизированным пересечением вокального диапазона (настроенное не слишком низко
и не слишком высоко).

 Новые, брендовые пластики. В идеале - их замена после каждой песни
 Знания, как настроить эти пластики (это намного более сложный и творческий процесс,

нежели отстройка гитары).
 Очень хорошая комната. Для ударных «звучание комнаты» имеет решающее значение, так

как оно является значительной частью звука барабанов в миксе.
 Минимальные проникновения в ваши ближайшие микрофоны (микрофоны,

подзвучивающие, к примеру, рабочий).
 Гора качественных микрофонов.
 Гора качественных микрофонных преампов.
 Качественный 16-канальный АЦП / ЦАП преобразователь.

Итак, уже испугались? 

Качественная запись барабанов стоит денег. Огромных денег. 

Это не удивительно, что все больше и больше групп скупятся на запись барабанов, 
используя вместо этого семплированные ударные. Многие из них даже полностью 
обходят реальные ударные установки и используют исключительно электронные 
барабаны.

В настоящее время современный металл имеет преимущественно спортивную 
эстетику, которая способствует очень прямым звукам барабанов, с минимальной 
комнатой и минимальными акустическими протечкам. Во многих отношениях это 
позволяет нам обойти нашу потребность в большой комнате. По факту, если вы 
сможете записать барабаны в заглушенной комнате, вы можете изолировать и 
обрабатывать ваши барабаны с большей точностью и просто применить 
реверберацию, или использовать семплы комнаты (мы вернемся к этому чуть 
позднее), чтобы создать искусственное ощущение пространства. Это дает вам 
большее чувство контроля и лучше подходит для продакшена ультрасовременного 
звучания металла по сравнению с использованием большой, живой барабанной 
комнаты и акустического окружения. Рок-музыка, с другой стороны, может 
немного больше полагаться на натуральную акустику. Качественная комната для 
барабанов желательна даже если просто хочешь сохранить герметичность нижней 
составляющей на треках рум микрофонов и оверхедах, так как они часто 
используются, чтобы укрепить и увеличить размер звука барабанов.
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Как добраться до «точки А» (Getting to ‘Point A’)
Существует много сложностей в подготовке барабанов для сведения. Отслеживание и 
редактирование фазы, как правило, является очень важным моментом. Большую часть 
личности инженера можно найти в том, как именно он получает барабаны. Таким образом, я 
могу только надеяться, что дам черновой набросок общих процедур, и что вы захотите (или 
нет?) сделать с барабанами. В рамках данного руководства я буду считать что мы, по крайней 
мере, имеем приемлемый сырой звук барабанов для работы.

Фаза (Phase)
Самое первое, что вам нужно сделать после того, как барабаны уже находятся в проекте, а 
все треки направлены в сессию цифровой рабочей станции - это начать проверку фаз. Хорошая 
фаза имеет решающее значение для сырого звука барабанов и дает вам разницу между тем 
звуком, который остается тонким и слабым (независимо от того, сколько бы вы его 
не обрабатывали) и тем, что будет плотным и твердым на протяжении всего сведения. Есть два 
основных способа сделать коррекцию фазы после записи.

Метод старой школы: слушайте оверхеды включая и выключая звук, снятый ближними 
микрофонами и переворачивайте фазу на этих каналах, при этом слушая при каких 
положениях фазы звуки становятся «больше». Обычно, чем больше тела, тем более в 
фазе барабан. 

Так что это довольно просто, не так ли? Но если ваши барабаны развернуты на 90 
градусов к фазе с оверхедов, то её переворачивание ничего не даст.

Как мы обойдем это слепое пятно? Теперь мы подошли ко второму способу коррекции 
фазы, который некоторые современные инструменты сделали очень удобным для нас. 
Устройства, такие как Little Labs' IBP и плагины, такие как Voxengo PHA-979, позволяют 
физически сдвигать фазы входного сигнала в градусах. Такая гибкость позволяет 
размещать микрофоны на мульти-микрофонных источниках, где они будут 
индивидуально звучать лучше, а затем компенсировать фазы позже. 
В прошлом переворачивание фазы было приоритетом, благодаря которому 
добивалось объёмное звучание.

Выравнивание по времени (Time-Alignment)
Другой способ искусственного увеличения звука барабанов - выравнивание по 
времени. Например, у вас есть дорожка рабочего и оверхедов. Естественно, транзиент 
рабочего сместится в треке оверхеда и будет звучать позднее по 
времени, чем в близком микрофоне рабочего. Вы можете просто перетащить трек 
оверхеда вперед - или трек малого барабана чуть-чуть назад - чтобы выровнять 
транзиенты. Удвоение (получается удар в оверхедах и треке рабочего будет 
звучать в 2 раза громче) даст более сильную атаку, удар станет жирнее, а звук - громче.

Это не заменяет исправление фаз плагином, но дает вам дополнительный вариант для 
создания своего рода присутствия барабанов еще задолго до использования 
эквалайзеров и компрессоров. Имейте в виду, что если переусердствовать, этот метод 
может создать свои собственные проблемы. Потерянное «дыхание» между 
микрофонами пространства и близкими микрофонами каждого барабана может 
сделать барабанную установку более мощной, но это также будет уменьшать 
неотъемлемое ощущение пространства в записи.
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Редактирование (Editing)
Эта часть является любовью / ненавистью современных инженеров. Это может 
сделать самого среднего барабанщика очень крутым, а его результаты 
нечеловеческими. Стоит понимать, что подавляющее большинство барабанщиков 
не могут сделать запись с исполнительским мастерством мирового уровня. В 
металле это ещё более актуально. Надо понимать, что 99% своего времени вы 
будете работать с барабанщиками, которые сбиваются с ритма. Иногда нужно 
потратить много времени, чтобы настроить барабаны такого драммера и 
подготовить его к правильному исполнению. 

Есть несколько способов редактирования барабанов в зависимости от того, какую 
цифровую рабочую станцию вы используете.

Первыми на повестке дня, как правило, являются ошибки по таймингу. Это может 
быть исправлено несколькими способами, начиная от редактирования смещения, 
до использования инструмента Beat Detective или Elastic Audio.

Мой предпочтительный метод - использование Beat Detective, в котором возможно указывать 
силу квантования. Я считаю, что простое редактирование приводит к более роботизированному, 
неестественно точному звучанию. Ваше собственное мнение может отличаться! Тем не менее, 
стоит отметить, что использование инструмента с контролем силы квантования даст вам 
возможность выбрать, как много оригинального грува барабанщика вы хотите оставить. Это 
может иметь решающее значение в рок-музыке, где изменение целостности в сетке - это самый 
быстрый способ убить грув. Помните, барабаны - это основа времени и свинга в записи. Если они 
будут слишком точные, то другие инструменты, записываемые поверх будут тоже чувствоваться 
неестественно точно.
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Когда вы все выровняли, можно будет заняться удалением тишины из треков. Это 
необязательный процесс. Некоторым людям, нравятся протечки в их близкие 
микрофоны. Это абсолютно нормально, если не влияет на эстетику. Однако, если 
вы хотите добиться дополнительной чистоты внутри вашего микса, то это сделать 
необходимо.

Начните с томов, так как они реже звучат в миксе. Оставляйте только начало 
(транзиент) и обрезайте до момента окончания сустейна. Некоторые люди также 
чистят хет и райд. Я обычно этого не делаю. В худшем случае, я делаю 
автоматизацию заглушения трека на райде. Хет трек обычно довольно тихо 
слышно миксе, так что любое проникновение из него становится в значительной 
степени несущественным.

Когда это все сделано, настало время разместить чистые удары (семплы). 
Естественно, в самом начале записи нужно будет сделать семплы барабанной 
установки, которую вы записываете. Нужно иметь коллекцию семплов со всеми 
слоями велосити (громкости).

Начните с замены томов в том месте, где тарелка перекрыла их. Очень часто 
тарелка звучит громче и перекрывает звучание томов, когда барабанщик играет 
первую долю следующего такта, это сильно нарушает баланс. Делайте подобные 
вещи на свое усмотрение. Замените удары, если вы чувствуете, что протечка 
доставляет неудобства. 

Далее повторите этот процесс для слабого удара рабочего и бочки. Когда все 
готово, можно приступать к микшированию.

Вы будете благодарить меня за то, что я так тщательно описал процесс подготовки, 
так как это окупается в виде дивидендов при сведении, экономится ваше время и 
нервы.

Сейчас мы находимся в «точке А», так? (Now we’re at ‘Point A’, so ?) 
Теперь мы готовы сводить! Помните, что звук барабанов будет зависеть в 
основном от вашего вкуса и требований песни. Сведение "роковых" и "метальных" 
барабанов отличается в некоторых фундаментальных способах, так что я 
постараюсь наметить общие подходы к обоим, когда это практично.

Оверхеды (Overheads)
Начало обработки будет разным, и будет отличаться для металла и рока. 
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Метал подход (Metal Approach)
Начните с фильтра высоких частот и срезайте вверх (начиная с низа). Основная масса 
ударов барабанов и их тело должны исчезнуть. Главная задача – использование 
микрофонов оверхедов исключительно ради тарелок. Чрезмерные протечки барабанов 
не желательны, но и не катастрофичны. Если вы слышите, что очень сильно пробивается 
рабочий, то используйте простой brickwall лимитер, который опускает пики. В противном 
случае, вы можете настроить компрессор с сайд чейн на рабочем, который будет 
управлять подавлением своего сигнала в оверхедах. Это самый прозрачный способ по 
отношению к фильтрации. Можно использовать C6 Multiband SC, который будет 
производить дакинг средних частот на ударах рабочего в оверхеде.

Рок подход (Rock Approach)
Начните с установки разумного фильтра 
высоких частот (удаление низких 
частот). Для меня подходящее место от 
90 Гц до 250 Гц или около того. Многое 
из этого будет зависеть от качества 
комнаты, которая определяет 
формирование низа барабанов, 
получаемого за счет оверхедов. Не 
бойтесь добавить немного низа в них. 
Вы можете получить больше

мяса и тела барабанов из оверхедов. Скомбинируйте их с дорожками барабанов, и вы 
получите более «мягкий» характерный низ. Так как мы фильтруем низ радикально, то 
будем иметь дело с изрядной долей мути от комнаты. Проверьте диапазон от 300 Гц до 
700 Гц чтобы увидеть, что там происходит. Обычно широкий вырез где-то в этом 
диапазоне достаточно хорошо очищает звук и дает воздух оверхедам.

Подход для обоих стилей (Both Approaches)
Теперь у нас есть низкие и средние частоты, так что можно сфокусироваться на некоторых 
универсальных подходах обработки оверхедов. Имейте в виду, что вышеперечисленные 
подходы не обязательно подходят для своих жанров. Вы можете сводить метал и иметь 
много звука барабанов в оверхедах. Будьте свободны в принятии решения и не 
ограничивайте себя. Главное, что нужно помнить - это потенциальные проблемы в области 
от 3 кГц до 4 кГц. Это критическая зона вокального диапазона. Вы можете верить или нет, 
но тарелки съедят ее. Используйте широкий купольный вырез вокруг этой области в 
качестве отправной точки. Пробегите вырезом вокруг этого диапазона (по треку тарелок), 
пока не найдете волшебное место, где вокалы начнут звучать более естественно и станут 
дышать. В тоже время убедитесь, что вы не высасываете всю жизнь и присутствие из 
тарелок.

Следующим шагом вы можете попробовать нежное усиление высоких частот. Это даст 
тарелкам большее чувство воздуха, которое, как правило, передается всему миксу. 
Попробуйте поднять шельфом в области между 8 кГц и 10 кГц. Будьте с этим осторожны, 
так как они могут зазвучать грязно. В этот момент дальнейшая обработка будет сильно 
зависеть от обстоятельств. Большинство тарелок будут иметь резонансные частоты в 
нескольких местах. Ваша задача – избавиться от них, не убивая всю жизнь в оверхедах. 
Аналогичный принцип работает с гитарами и их шипением. Как правило, они обычно 
плотно резонируют и становятся такими, что съедают ясность и глубину низа и верха в 
миксе. Вы будете поражены тому, сколько яркости тарелок кроется за их шипением и 
резонансами.
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Если ваши тарелки после всего этого звучат не лучшим образом, попробуйте подрезать у 
них верхние частоты. В этом нет ничего страшного, и это может помочь укрепить тарелки - 
усилить восприятие «тела» в их тоне. Само собой, это может привести к тому, что микс 
зазвучит довольно скучно и мертво.

Компрессия на оверхедах - это сугубо индивидуальная вещь и зависит от вашей 
индивидуальности. Лично я немного поджимаю оверхеды. Говоря «немного» я имею 
ввиду, что вам действительно нужно очень аккуратно провести компрессию. Эти действия 
призваны контролировать огибающую, а не динамику. Если у вас на руках неравномерный 
трек оверхедов, тогда используйте автоматизацию, а не компрессирование, которое 
может привести к таким негативным эффектам, как пампинг и разрывающим тарелкам с 
увеличивающимися резонансами.

Реверберации может быть отличным инструментом, чтобы помочь в создании большего 
ощущения пространства дорожек оверхедов. Одно из преимуществ в использовании 
реверберации -  что то, что она может работать как ползунок «окраски» для всего 
барабанного микса. Если вы записываете ударную установку в маленькой комнате, то вы  
можете использовать реверберацию для усиления эффекта увеличения звуковой сцены и 
создания впечатления гораздо больших барабанов, чем те, с которыми вы работаете. Не 
говоря уже о том, что вы можете получить больший сустейн на тарелках. Room, hall, plate – 
здесь подойдёт любой тип ревербератора в зависимости от требований музыки.

Как и всегда, внимательно следите за тем, что делать нужно, а что – нет. Если вы 
записываете прекрасные тарелки на профессиональные микрофоны в замечательной 
комнате, возможно и не нужно ничего делать, кроме широкого поднятия частот в области 
присутствия. Поэтому дам вам совет: сохраняйте перспективу. Некоторые комнаты и типы 
тарелок более ориентированы и дружественны для записи, нежели другие. Иногда трудно 
получить открытый, ровный звук тарелки в маленьком месте, поэтому вы уже будете сразу 
настраивать себя на то, что нужно будет использовать обработку. Вы получите то, что 
получите, поэтому всегда стремитесь получить качественный источник сразу, а не в миксе - 
это имеет решающее значение для оверхедов, так как они очень ограничены в 
возможностях редактирования и улучшения после записи. Используйте свои любимые 
референсные треки для ориентира.

Бочка (Kick)
После того как закончена работа над оверхедами, перед нами предстаёт следующая 
картина – мы слышим весь звук установки, либо исключительно звук тарелок. С их 
помощью мы можем работать дальше, подключая другие звуки барабанов и заставляя их 
работать вместе. 

Эквализация бочки (Kick EQ)
Бас-барабан требует специфической эквализации. Обычно это достигается широким 
купольным вырезом в области от 200 Гц до 400 Гц. Эти цифры будут меняться в 
зависимости от разных типов бочек. В двух проектах вы можете проводить едва ли не 
противоположную эквализацию бас-барабана, но главная идея такова: сконцентрировать 
«пинок» бочки в области от 50 Гц до 70 Гц. Это создает хороший баланс низкого удара, 
оставаясь достаточно громким в низком диапазоне для большинства средних стерео-
систем, чтобы они имели возможность воспроизводить большую его часть.
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В зависимости от темпа музыки, 
вы можете начать с фильтра 
высоких частот. Если вы имеете 
более быструю, энергичную 
музыку, тогда можете вообще 
отказаться от всего что ниже 36 
Гц. Во многих случаях этот 
диапазон просто приводит к 
грязи и избыточному 
ненужному запасу громкости.  

Содержание суб-баса в этом регионе не музыкально и является элементом, который 
«чувствуется» на больших системах. Поэтому, если вы сводите «домашний» трек, то  
можете подрезать фильтром высоких частот довольно существенно, но чтобы мощь трека 
не звучала занудно.

Вы можете обнаружить что бочка имеет много информации между 100 Гц и 200 Гц. Будьте 
осторожны, так как обычно там любит находится бас-гитара, что приведет к конфликтам 
между ними. При необходимости уберите некоторую энергию, сделав определённый 
вырез в этой области. Это моментально сделает ощущение бочки намного существеннее, а 
также очистит ваш микс. Слишком большое удаление частот может привести к тонкому и 
безжизненному звуку, так что будьте осторожны.

Полочные фильтры, как правило, хорошо работают с бочками. В зависимости от того, 
какой удар у бас-барабана вы хотите получить, не стесняйтесь сконцентрировать усиление 
в низе, в любом месте от 50 Гц до 80 Гц, в качестве отправной точки. Чем больше вы 
поднимите, тем больше эффекта присутствия будет в бочке на маленьких динамиках, но 
также и более вероятны конфликты в этой области между бочкой и басом. Все это -  игра 
со взаимными уступками между басом и бочкой, поэтому убедитесь в том, что вы 
изначально знаете, какой тип звука хотите получить, прежде чем работать над ним.

Что касается повышения в высокочастотном диапазоне, хорошая отправная точка - область 
между 6 кГц и 10 кГц для большинства бочек. Потратьте время для того, чтобы сделать 
выбор, к какому звучанию вы хотите придти в конечном итоге. Если после всего 
проделанного атака бочки все еще остается погребенной, то можете попробовать 
повышение в районе присутствия между 2 кГц и 4 кГц. Это приведет к действительно 
выделяющемуся типу звука, похожему на «Clack».

В конечном итоге вы можете сильно прибавить в верхнем диапазоне бочки до той 
степени, пока удар бас-барабана не станет довольно жёстким в соло режиме, но все равно 
будет тонуть в миксе. Если и это не поможет вам, тогда нужно будет обратить внимание на 
весь микс и другие инструменты в нем. Скорее всего, гитары, оверхеды или синтезаторы 
слишком яркие в районе присутствия и перекрывают атаку вашего бас-барабана.

Компрессия бочки (Kick Compression)
Для начала вам понадобится компрессор с медленной атакой и умеренно быстрым 
восстановлением.
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Обычно соотношение от 4:1 до 8:1 хорошо работает на большинстве компрессоров. Идея 
заключается в добавлении панча транзиентам бочки, а не динамического контроля. Если 
удары не устойчивы, лучшим вариантом будет их автоматизация или подмешивание / 
замена семплами. Тип сжатия, который имеет тенденцию хорошо работать для 
добавления удара в бочку называется VCA-стиль. SSL channel strip compressors, Distressor, 
DBX160VUs - все эти компрессоры будут отлично работать. 

Время восстановления на компрессоре бочки может время от времени работать в качестве 
искусственного инструмента автоматизации для вас. Представьте себе песню с большим 
количеством партий на двух бочках. Если по каким-то причинам вы не хотите вручную 
автоматизировать каждый раздел сдвоенных партий бочек, то можно просто слегка 
замедлить восстановление на компрессоре для перекрывания каждого последующего 
удара двойной бочки.

Лимитер в конце цепи может быть хорош, если вы имеете дело с живой, натуральной 
бочкой. Он может остановить некоторые из сильных ударов, имеющих большие, 
массивные и шлёпающие транзиенты. Настройте лимитер очень консервативно, т.к. он 
очень легко может убить панч.

Моделирование транзиентов бочки (Kick Transient Design)
В тех обстоятельствах, когда традиционное сжатие не помогает и вашей бочке по-
прежнему чего-то не хватает, возможно, будет хорошей идеей взять SPL Transient 
Designer. Это отличный способ подчеркнуть транзиенты в бочке без негативных 
последствий пережатия. Попробуйте его и настройте на свой вкус. Я использую его 
в качестве последнего средства только тогда, когда уже ничего не помогает. 

Замена бочки семплами (Kick Sampling)
Простой вопрос: хотели бы вы усилить бочку семплами? 

Для многих металлических поджанров ответ очевиден - 100%. Порой желательно 
иметь просто чрезвычайно последовательный, роботизированный удар. Имейте в 
виду, что в этом случае необходимо проводить автоматизацию для того, чтобы 
сохранить слитность с миксом, т.к. интенсивность меняется в зависимости от темпа.

Тенденция идет к тому, что со временем мы будем полностью заменять звук бочки 
семплом, т.к. это является более качественным вариантом. Это происходит потому, 
что бочку мы чувствуем и воспринимаем как некий удар. Использование семплов 
дает более последовательной удар до тех пор, пока вы сохраняете 
высокочастотную составляющую от получения слишком роботизированного удара.

Поэкспериментируйте над получением семпла с оригинальной кривой, 
соответствующей живому исполнению. Барабанщики склонны подчеркивать 
определенные сильные доли и это может быть довольно музыкальным эффектом 
(только если вы знаете меру). Убедитесь, что ваш семпл находится в фазе с 
оригинальным ударом (если используете подмешивание). Непостоянная фаза 
может принести множество проблем. Но при использовании большого количества 
семплов, все они должны образовывать достаточно мощный и плотный низ. Это 
означает, что проблем с фазой нет. 
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Автоматизация бочки (Kick Automation)
Это очень важно для рока и металла. При сведении большей части рок музыки вы 
почувствуете необходимость в существенном снижении удара бочки для любых 
медленных или «чистых» куплетов, дабы иметь запас громкости для взрыва в 
припевах. Привыкайте к этому, потому что в металле вам нужно будет много 
автоматизировать. Особенно, когда начинаются быстрые партии на двойной бочке.

Принцип здесь довольно простой. Смикшируйте стандартный тон удара во время 
такой части композиции, которая представляет состояние «нормальности» для 
микса. Для рока вы можете начать с припева (когда все на максимуме), и 
уменьшайте, отталкиваясь от этого. В металле вы можете сосредоточиться на 
частях, где не слишком много интенсивных ударов на двойной бочке, так как они 
могут подтолкнуть вас убрать много низа из бочки и сделать звук более слабым на 
одиночных ударах.

При автоматизации металла вы захотите найти места, где удары буквально 
выскакивают из микса и начинают перекрывать своим звучанием всё остальное. У 
вас есть три варианта для того, чтобы избавиться от подобной проблемы и каждый 
из них может быть применим в зависимости от того, как именно звучит бочка:

1. Если высокие частоты при атаке бочки начинают перекрывать / забивать спектр в быстрых моментах
композиции, то слегка автоматизируйте высокочастотный шельф на понижение.

2. Если удары в низкочастотной области начинают торчать и выходить из-под контроля, то слегка
автоматизируйте низкочастотный шельф каждый раз, когда это будет происходить, оставляя ясность в
верхнечастотной составляющей.

3. Если удары будут казаться слишком «прямо в лицо», автоматизируйте понижение громкости в этих
частях. Будьте осторожны т.к. очень легко потерять бочку в миксе, применяя этот способ.

При автоматизации рока ваш главный инструмент - это ручка громкости. Просто 
перемещайте фейдер во время куплета, чтобы найти место для бочки там, где она будет 
находиться лучше всего.

Некоторые люди любят использовать разные семплы для куплетов. Более короткие и 
мягкие по звуку в куплетах, а затем применять сильные и агрессивные на припевы. Другие 
настраивают компрессор едва заметно в легких частях композиции, а затем снова 
применяют мощную компрессию. Как и всегда, предел для вас - только небо. Нужно 
экспериментировать столько, сколько вы сможете, и в итоге найти такой подход, который 
будет работать для вас!

Рабочий (малый барабан) - Snare
Рабочий барабан является наиболее трудным элементом по получению правильного 
звука. Мало того, что хороший тон зависит от самого рабочего, так ещё и от пространства, 
которое, в свою очередь, будет зависеть от игры драммера. Тон комнаты имеет решающее 
значение для хороших акустических звуков малого барабана. Рабочий- это очень важная 
часть большинства ритмов в музыки. Во многом это самый выразительный из барабанов, 
часто содержащий тонкие нюансы. Это делает его крайне сложным в сохранении 
натурального звучания, когда он подкрепляется семплами (подмешивание). Ключевым 
фактором после того, как базовый звук потерян, будет являться автоматизация. Но мы 
вернемся к этому чуть позже.

Эквализация рабочего (Snare EQ)
Большинство из нас будут записывать, по меньшей мере, две дорожки малого. Общий 
стандарт – это один микрофон сверху и один с низу. Верхний, обычно, дает тело барабана, 
в то время как нижний добавляет звучание пружинного треска.
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Главное, что нужно заметить в 
сырых рабочих - это близко 
поставленные микрофоны для 
записи, которые в треках будут 
звучать как абсолютное дерьмо. 
Даже если вы записали лучший 
рабочий, с которым вам когда-
либо приходилось работать, вам 
нужно будет серьёзно попотеть и 
потратить не малое количество 
времени, чтобы раскрыть его 
потенциал. Это норма. 
Не ждите, что покрутите одну ручку вверх и услышите готовый радио-рок рабочий с 
сумасшедшей атакой, и длинным сустейном комнаты после него. 

Вы можете начать с эквалайзера или компрессора. Выбирайте такую последовательность, 
которая нравится вам. Я начинаю работать с эквализации, однако это вовсе не означает, 
что вам нужно действовать в точности также. Пробуйте и экспериментируйте. Возможно, 
вам удастся получить лучший звук, использовав сначала компрессор, а уже затем 
применяя эквализацию. 

Эквализация верха малого барабана (Top Snare EQ)
Начните с фильтрации. Фильтр высоких частот до 70 Гц является хорошей отправной 
точкой. Если вы собираетесь получить большое количество высоких частот из нижнего 
микрофона, вам нужно будет очистить верх фильтром низких частот, срезая всё до 12 кГц. 
Это может дать дополнительное преимущество, обрезая очень высокие частоты в 
протечках тарелок.

Далее слушайте тон рабочего барабана. Если он слишком сильно звенит, то вы сделали 
ошибку при записи и не использовали достаточное демпфирование на пластике рабочего. 
В случае, если вы хотите получить плотный и сухой звук рабочего, то выход из этой 
ситуации всё-таки есть. Пройдитесь узкой полосой эквалайзера и вырежьте все 
проблемные звенящие частоты (стандартный метод выреза резонансов). На рабочих, как 
правило, подобные резонансы обитают в диапазоне от 300 Гц до 900 Гц. 

Как только вы будете удовлетворены тем, как звенит или не звенит рабочий, вы перешли 
на этап «точной и глубокой эквализации». Рабочие неизбежно нуждаются в сильном 
редактировании в нижней середине. В основном они будут звучать грязно именно в этом 
спектре. Попробуйте изолировать районы, где рабочий звучит особенно грязно и вырезать 
их настолько, чтобы не убить тон барабана.

Теперь, когда мы избавили рабочий от «упоротости», он стал более приемлемым, 
хотя и несколько слабым, а также не выделяющимся по звучанию. Пришла очередь 
поработать над усилением «правильности» звука. Основной объем низа рабочего, 
как правило, находится между 100 Гц и 200 Гц. Всё зависит от конструкции 
барабана, используемого пластика и его настройки. Можно использовать два 
варианта. Вы хотите применить пиковое усиление (peak  boost) или полочный 
фильтр на низкие частоты (low-shelf)?
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Ответ зависит от того, какой звук рабочего вы хотите получить. Пиковое усиление, как 
правило, даёт вам более жесткий, контролируемой низкий стук, а полочный фильтр просто 
поднимет весь спектр низов на рабочем равномерно. Полка обычно звучит «жирнее», но 
занимает больше места, и, вероятно, добавит мутность, в то время как пиковое усиление 
звучит жестче, но не так жирно. Хорошая отправная точка для полочного фильтра 
находится около 100 Гц. Поднимите эту частоту и покрутите усиление, пока вам не 
покажется, что звук «достаточно ударный» для вас. Для пикового усиления поднимите  
область от 100 Гц до 200 Гц, чтобы найти место, где сконцентрирован удар.

Итак, наш малый барабан имеет тело, а средние частоты больше не звучат так, что из ушей 
идёт кровь. Единственное, что нам осталось сделать - это немного возбудить (excite) 
высокие частоты и убедиться в том, что наш рабочий прорезает плотную аранжировку.

Здесь подойдут аналогичные принципы, как и при эквализации бочки. Диапазон от 6 кГц 
до 10 кГц отлично подойдет для усиления «воздуха». Только будьте внимательны - это тот 
диапазон, где протечка хета может испортить весь микс. Одним из основных недостатков 
обработки сырых рабочих являются протечки. Возможно, вам придется пойти на 
компромисс, если тарелки изолированы не так, как бы вы хотели.

Поработайте над диапазоном от 2 кГц до 4 кГц, именно там можно сделать несколько 
вырезов. Если ваш рабочий будет тонуть в миксе, то примените пиковое повышение в этом 
диапазоне и найдите область, где он будет сидеть наиболее хорошо. Но не 
переусердствуйте - это чувствительный регистр для человеческого уха!

Компрессия верха малого барабана (Top Snare Compression)
Тут применяются похожие принципы (как и для бочки). Медленная атака с умеренно 
быстрым восстановлением. Идеальное соотношение кроется где-то между 4:1 и 8:1. Время 
атаки - где-то между 10 мс и 30 мс. Время восстановления - между 50 мс и 100 мс. Они, как 
правило, работают одинаково хорошо.

Будьте очень осторожны с компрессией, которую вы здесь применяете. Если вы провели 
недостаточную изоляцию от протечек, то вы можете получить больше звука хета, чем  
звучания верха рабочего барабана. Если протечка является проблемой, а вам нужно 
добавить удара рабочему, то попробуйте использовать транзиент дизайнер в качестве 
сглаживающего инструмента вместо того, чтобы применять сильную компрессию.

Компрессия низа малого барабана (Bottom Snare Compression)
Здесь мы начинаем с компрессии потому что она имеет жизненно важное значение для 
общей формы и звука данного микрофона. Нижний микрофон намного сложнее поддаётся 
обработке, потому что пластик рабочего весьма заметен и ярок. Он может очень легко 
дать лишнюю грязь. Итак, в первую очередь мы хотим от этого микрофона добавления 
некоторой яркости и остроты в тон рабочего. Начнем с быстрой атаки и быстрого 
восстановления при компрессии. Возможно, вы захотите соотношение, равное 8:1. Мы 
хотим получить хлопанье пружин снизу и основательно увеличить их сустейн. Я стремлюсь 
к значительному ослаблению усиления для снижения большего количества транзиентов. 
Это вычищает шипение в дополнение к основному тону.

Эквализация низа малого барабана (Bottom Snare EQ)
Начните с фильтрации, как и в случае с треком верхнего микрофона. 90 Гц позволят вам 
убрать ненужный низ. Ничего не боясь, немного поработайте с высокими и средними 
частотами. 
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Всегда воспринимайте звук низа малого барабана, как вспомогательный для 
дорожки верхнего микрофона. Смешайте их друг с другом, чтобы добиться остроты 
от нижнего микрофона и добавить яркости всему тону барабана. Начните с 
повышения где-то в области 5 кГц, но не стесняйтесь перемещаться по всему 
частотному диапазону и искать частоты, при усилении которых рабочий барабан 
станет лучше звучать. Вы можете обнаружить, что полочный фильтр является 
менее жестким и наиболее удачным для вашего стиля. Просто проследите, как 
широкополосное повышение, усиливающее слишком много высоких, частот может 
сделать все резким. Не стесняйтесь использовать этот приём для того, чтобы 
усилить низкие частоты в рабочем. Пиковое усиление где-то между 100 Гц и 200 Гц 
может быть полезным, и добавит дополнительное тело без прибавки мутности, 
находящейся в верхнем микрофоне рабочего.

Лимитирование рабочего барабана 
(Snare Limiting)
Это довольно важно при использовании 
динамичного исходника. Треки малого 
барабана, как правило, достаточно динамичны, 
а также некоторые удары могут получиться 
довольно жесткими и зажатыми. Быстрый 
способ получить контроль над 

ними - это использование лимитера в конце 
цепочки обработки рабочего. Настройте его 
так, чтобы он срабатывал только на 
выпрыгивающие удары, а основной 
диапазон оставьте нетронутым. Лимитером 
можно легко кастрировать панч рабочего.

Клиппирование рабочего барабана (Snare Clipping)
Эта техника стала популярной в последние годы. Ее используют для того, чтобы обойти эффект 
кирпичной стены (Brickwall Limiter) мастеринга, который оказывает влияние на транзиенты рабочего. 
Поскольку рабочий является первым инструментом, который теряется  после мастеринга, это был 
кратчайший путь, чтобы сохранить транзиенты после максимизации громкости. Теперь, вместо того, 
чтобы мастеринговый лимитер давил первоначально большие транзиенты рабочего, всякий раз топя 
его удары, он свободно пропускает подрезанные пики. Ц / А преобразователь паникует, потому что 
он не может воссоздать подрезанную волновую форму, так что по существу она проскакивает и 
создает искусственный пик, который сохраняет иллюзию пробивного рабочего на выходе. 

Довольно сложно? Да! Но это действительно работает. Используйте клиппинг очень аккуратно. 
Слишком много клиппинга – и вы убьёте атаку рабочего.
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Моделирование транзиентов малого барабана (Snare 
Transient Design) Транзиент дизайнер может быть отличным 
инструментом для рабочего. Это великолепный способ 
подчеркнуть его транзиенты без негативных последствий 
сжатия (поднимающего протечку тарелок). Вы можете 
использовать его чтобы подчеркнуть жизнь в рабочем, если 
он звучит достаточно мёртво. Просто будьте аккуратны и не 
поднимайте ненужный уровень шума и резонансов, которые 
вряд ли вам понравятся.

Томы (Toms)
Обработка томов пролегает между методами, используемыми 
для бочки и рабочего. Спектр, в котором они находятся, застав-
ляет их вести себя на манеру бочки. В зависимости от их 
конструкции, используемых пластиков и депмфирования, они могут иметь довольно 
отличающуюся конструкцию. Идея заключается в том, чтобы найти каждый том, 
который будет звучать именно в вашем миксе, и подходить под стиль барабанщика при 
сбивке. Таким образом вы сможете оставить достаточно места для них без подрыва 
остатков запаса громкости в миксе, каждый раз когда он стучит. Общеизвестно, что их 
очень трудно с точностью триггировать, а также они имеют довольно выраженный 
«поддельный» звук, если их полностью заменить.

Эквализация томов (Tom EQ)
Во многом, как и бочки, томы имеют 
некоторую грязь в нижней середине, а 
резонанс в средне-нижнем диапазоне 
может творить хаос в вашем миксе. Сколько 
грязи и резонансов будет находиться в 
томах, а также где именно они будут 
обитать - зависит от многих факторов, 
начиная от размера тома, его конструкции, 
пластика, настройки, положение и угла 
микрофона, а также от того, как по нему 
бьют.
Хорошая отправная точка для томов - это фильтрация. Мои высокочастотные 
фильтры на томах, как правило, находятся в диапазоне от 50 Гц до 90 Гц. Это очень 
субъективная вещь, и она будет зависеть от того, какими бы вы хотели слышать 
томы в миксе. Если вы хотите, чтобы они встряхивали пол - опустите фильтр до 40 
Гц. Вообще, я срезаю фильтрацией на высоко настроенных томах больше, чем на 
низко настроенных, чтобы дать каждому из них возможность резонировать в своей 
доминирующей зоне. Теперь рассмотрим низкую середину. Обычно мутность 
собирается на томах в диапазоне между 200 Гц и 400 Гц. Широкий вырез творит 
чудеса при очистке тона. Тома начнут красиво играть в вашем миксе. Следующее 
направление, куда нужно обратить внимание - это где-то между 600 Гц и 800 Гц. 
Обычно томы довольно плоские и двухмерные в этом диапазоне - особенно, если 
они записывалась в маленькой комнате. Не бойтесь вырезать частоты здесь. Ваша 
задача - позволить томам дышать. Иногда вы должны довольно экстремально 
вырезать в этом диапазоне, чтобы в миксе они сидели правильно. Томы могут 
иметь очень здоровенные наросты нежелательных средних частот.
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Область от 6 кГц до 8 кГц - это хороший выбор, чтобы поднять высокочастотную 
составляющую. Важно слышать оверхеды во время работы над томами, т.к. очень много 
высоких частот исходит именно от тарелок. Вы можете банально переборщить с яркостью 
томов. Если томы все еще не прорезаются в миксе – поработайте над диапазоном от 2 кГц 
до 4 кГц. В этом диапазоне можно усилить атаку и помочь достать томы из плотной стены 
звучания гитар.

Наконец, если ваши томы все еще продолжают быть чрезмерно резонансными и не сидят 
в миксе так, как вам надо - взгляните на диапазон от 100 Гц до 200 Гц. Именно здесь они  
имеют резонансные пики, которые могут быть легко удалены. Для работы с нижним 
уровнем попробуйте поставить полочный фильтр на 100 Гц или используйте немного 
пикового повышения между 50 Гц и 120 Гц (в зависимости от размера тома и того, где вам 
нужен панч).

Компрессия томов (Tom Compression)
Здесь нет ничего из ряда вон выходящего. Работают аналогичные принципы как на 
рабочем и бочке. Медленная атака, умеренно - быстрое восстановление, соотношении 
около 4:1. Хороший диапазон сжатия для томов - 3 дБ и 6 дБ. Попробуйте поджать их ещё 
и на общей шине томов для дополнительного контроля. Если вы считаете, что нижние 
частоты выходят из-под контроля, то вы можете победить их, не убивая при этом тело 
томов. Для этого используйте многополосный компрессор на шине томов. Установите его 
так, чтобы он воздействовал на проблемные частоты и понижал их настолько, насколько 
вам нужно, в то время как восстановление сигнала после компрессии будет сохранять тело 
томов нетронутыми.

Лимитирование томов (Tom Limiting)
Лимитирование томов может помочь сохранить контроль над плавающими транзиентами 
гораздо больше, чем при лимитировании рабочих. Лично я предпочитают сжимать томы 
на их шине с помощью FET компрессора, который сделает большую часть работы по 
контролю. Это имеет дополнительное преимущество - добавляется некоторая плотность в 
томы. Все, что не поддается контролю, добивается лимитером в стиле L1 с жестким 
лимитированием.

Формирование транзиентов томов (Tom Transient Design)
Опять же, здесь работают те же принципы, что с бочкой и рабочим. Вы можете 
«высвободить» немного транзиентов из томов, используя транзиент дизайнер. Хорошее 
место для использования - это шина томов, где стерео транзиент дизайнер будет влиять на 
все томы ровномерно. Используйте эту технику только для драммеров, у которых имеются 
определённые проблемы с атакой, а также для плохо записанных томов. В общем, вы 
должны быть в состоянии получить мощные по звучанию томы без особых хитростей пост-
обработки.

Комната (The Room)
Для обычного метал-микса это будут самые несущественные треки. Они могут быть 
использованы в качестве склейки и «объединённости» барабанной установки, но в 
остальном они будет служить лишь добавлением мути и захламления. Для-рок 
микса данный микрофон является очень ценным и необходимым. Он содержит 
основу слитности звучания для вашей установки, а также будет потенциальным 
источником дополнительного низа.
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Эквализация комнаты (Room EQ)
В большинстве треков комнаты вы будете часто сталкиваться с проблемой протечек 
тарелок. Будет казаться, что они идут отовсюду. Вы можете не боясь использовать сильную 
фильтрацию высоких частот. Попытайтесь создать размытый фон с чувством склеивания 
установки, который, в свою очередь, придаст чувство большей плотности. Основная часть 
работы по эквализации будет заключаться в удалении мути, которая накапливается в треке 
комнаты, а также убирании чрезмерно ярких и резонирующих тарелок.

Приступите к работе с широких вырезов через весь спектр, начиная с нижних частот. 
Диапазон от 200 Гц до 400 Гц может вмещает большую часть мутного содержания. Другая 
интересная точка для эквализации находится в области 700 Гц, в которой кроется 
достаточно много «плоского», «коробочного» звука. 

Важной частью является накрутка низов. Поднимите их с помощью полочного фильтра 
около 100 Гц и дайте трекам (если их несколько) комнаты заполнить низы на барабанах. 
Бочка получит больше плотности, подушечных характеристик, и это поможет вам 
заполнить разбросанные барабанные части дополнительным тоном и сустейном. Если вы 
имеете дело с плотной аранжировкой, содержащей сдвоенные бочки, вам необходимо 
очень аккуратно и тщательно работать с низами, потому что в противном случае это 
полностью уничтожит разборчивость в нижнем диапазоне. Будьте мудры - используйте 
ровно столько эквализации, сколько вам нужно. Существует тенденция, что рум 
микрофоны в медленных и роковых песнях лучше реализуются благодаря своей частотной 
составляющей.

Компрессия комнаты (Room Compression)
Хорошей отправной точкой будет применение компрессора 1176 или 1178. Атака - в 
любом месте от 12 до 9 часов, восстановление на полную по часовой стрелке. 
Поджимайте комнату до тех пор, пока не получите нужное сжатие. Будьте осторожны – 
используйте компрессию до того момента, пока тарелки не начнут становиться проблемой 
из-за своего звучания. После того, как закончите с компрессией, вы можете обнаружить, 
что вам нужны более экстремальные настройки фильтра высоких частот. Кроме того, 
можно быть более консервативными с вашими рум микрофонами и рассматривать их как 
актуальную часть звучания установки вместо того, чтобы уничтожить их своим 
компрессором, оставив их чистыми и без искажения, создающего плотность и сустейн на 
близких микрофонах. В этом случае вы можете слегка поджать рум микрофоны с более 
объединяющим соотношением, равным 8:1.

Близкие микрофоны на тарелках (Cymbal Spot Mics)
Основной смысл данных микрофонов - это дополнение оверхедов. Вы можете 
получить частично больше тела в этих дорожках и добавить их в оверхеды для 
создания большей плотности. Эти микрофоны дадут более точечное восприятие 
тарелок в отличии от широко разведенных усредненных оверхедов. Всегда 
старайтесь обрабатывать их вместе с оверхедами, т.к. они являются исключительно 
вспомогательными микрофонами. Фильтры нижних частот для них могут 
варьироваться от 300 Гц до 500 Гц. После этого, вам необходимо удалить немного 
среднечастотного мусора в районе от 500 Гц до 700 Гц. Всегда помните о 
критическом вокальном диапазоне от 2 кГц до 4 кГц и убедитесь, что тарелки его 
не съедают. Все зависит от того, что нужно оверхедам. Если они чрезмерно яркие, 
то хорошей идеей будет держать дополнительные микрофоны немного тусклее. 
Если нужно больше шипения, в таком случае рассмотрите накачку (pumping) 
верхов.
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Имейте в виду, что близкие микрофоны, как правило, собирают много ненужных частот в 
связи с их непосредственной близостью. Не расстраивайтесь, если вам придется подрезать 
значительную часть средних частот на этих треках, или придется сделать несколько (или 
куда больше), вырезов высокочастотных резонансов. Иногда достаточно использовать 
только лоу-пас фильтры, если нужно добавить вес оверхедам. Фильтруйте все, что выше 12 
кГц. Эта фильтрация позаботится о любом шипении, которое может накапливаться и 
оставаться в мясе звука тарелок.

Используйте компрессию на этих дорожках полагаясь исключительно на свой вкус. Мне, как 
правило, нравится компрессия с медленной атакой, которая добавляет немного транзиентов 
и атаки тарелкам. Чтобы тарелки, (например, райд), не начинали звучать чрезмерно 
грязными на некоторых ударах – используйте лимитер в конце цепи.

О сведении ударных (General Drum Mixing)
Читая предыдущий раздел, у вас может возникнуть впечатление, что обработка ударных - 
это довольно линейное и бессвязное дело - но это далеко не так. Барабаны очень 
интерактивны. Изменения, внесенные в один трек, будут часто влиять на восприятие других. 
При сведении я постоянно думал о полдюжины этих взаимодействий. Вы должны развивать 
вашу способность делать то же самое. Вы должны услышать проблемы, выделить места, в 
которых они находятся, а затем исправить.

Параллельная компрессия. Да или нет? (Parallel Compression – Yes or No?)
Параллельная компрессия может быть очень удобна при добавлении сустейна барабанам. 
Она не очень хорошо работает на тарелках, в отличии от остальной установки. Рабочие 
барабаны всегда были известны своей любовью к параллельной компрессии. Она может 
быть использована для добавления сустейна в их тон. Также она сразу добавляет «рок» 
характер к звуку. Бочки тоже могут извлечь выгоду из параллельной компрессии, 
поскольку она округляет и усиливает пинок в низе.

Нужно сказать, что если вы сводите очень быструю, техничную метал музыку, зачастую вам 
лучше будет обойтись без параллельной компрессии. Она прекрасно подходит для 
увеличения плотности на барабанах, в то время как техничные и быстрые жанры металла 
очень напряженные и четкие. В этом случае сжатие превратит ваши барабаны в полную 
кашу. Большинство других форм музыки - особенно те, в которых необходим «натуральный» 
звук в барабанах, любят параллельную компрессию. Это помогает заполнить пустое 
пространство и в целом делает звучание барабанов более текстурным и живым.

Основной метод настройки при параллельной компрессии - это отправить все барабаны, 
которые вы хотите параллельно компрессировать, на экстремально настроенный 
компрессор. Начинайте от средней до быстрой атаки, используйте очень быстрое 
восстановление, высокие соотношения и большой уровень ослабления сигнала 
компрессором. Убедитесь в том, что барабаны на этой дорожке были «уничтожены». Затем 
поднимите уровень этого компрессора в миксе, пока он чуть-чуть не начнет влиять на 
баланс барабана. Как только вы достигните этой точки, остановитесь. Теперь включайте и 
выключайте этот компрессор, пока не услышите улучшение звучания и сплоченности, 
получаемые для ваших основных барабанов. Обычно этого достаточно.
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Подготовка семплов (Preparing Samples)
Может показаться, что мы потратили слишком мало времени на разговоры о роли 
семплов в данном руководстве. Это правда, но только до данного момента. Моё 
намерение заключалось в том, чтобы в значительной степени сосредоточить вас на том, 
как получить максимальную отдачу от сырого звука ударных, прежде чем мы приступили 
бы к их дополнению (при необходимости / по желанию) семплами. Один из наиболее 
интересных аспектов сведения ударных - это подготовка кастомных семплов ударных для 
каждого проекта. Даже если вы имеете всего 10 семплов, их потенциальные комбинации 
друг с другом откроют целый спектр возможностей для вас.

Я пропагандирую заблаговременную подготовку семплов для вашего проекта. Например, 
я часто запускаю «премикс» сессию и загружаю туда весь набор. Я буду использовать эту 
возможность, чтобы получить грубое сведение барабанов, а затем поэкспериментирую, с 
какими семплами они могут работать в тандеме. Я нахожу хороший семпл, который 
формирует базу взаимодействия с сырым барабаном, затем иду дальше и добавляю к 
нему другие семплы, которые добавляют что-то желаемое в тон. Так что это довольно 
часто применимая техника. Например, я подмешиваю очень низкий стук рабочего для 
мега низа, а также добавляю выстреливающий верх для того, чтобы малый барабан 
пробивал микс. Оба семпла содержат элементы, которые не могут существовать 
одновременно в одном рабочем, записанным в живую, так что мы создаем 
«франкенсемпл», который имеет лучшие аспекты всего, что нужно для нашей записи.

Стандартный вопрос: «Вы просто выстраиваете все семплы, и обрабатываете их вместе, 
или вы фильтруете каждый индивидуально только для своих желаемых характеристик»? 
Мой ответ - как хотите. Если вы настроены на фильтрацию только того, что вы хотите от 
каждого барабана, то делайте так. Это даст вам много точности в сшитом звуке. Лично я, 
как правило, складываю их, пока не нахожу что-то в индивидуальном семпле, не 
устраивающее меня. Скажем, мне нравится атака отдельной бочки, но она излишне 
резонирует в низком диапазоне, что не клеится с остальными барабанами. Хорошо, вы 
просто подрезаете низы high-pass фильтром и оставляете то, что нужно от этого барабана.

После того, как все образцы выстроены и подготовлены к работе, если у меня есть время, я 
будут стремиться обрабатывать каждый в отдельности. Цель состоит в том, чтобы очистить 
и сфокусировать барабан на своей доминирующего зоне, создать чистоту, смешивая с 
подходящим к миксу семплом. Другим вариантом будет оставить все в совокупности и 
обработать на общей шине рабочего. В идеале, я объединяю все слои для максимальной 
гибкости. Семплы реально позволяют вашему воображению управлять процессом и 
создавать совершенно новый уровень сведения барабанов. Эти вещи могут дать начало 
для гигантского звука. 

Помните, если вам не нравится то, что добавляет семпл в звук, не связывайтесь с 
эквализацией. Либо сбалансируйте уровень всех рабочих, либо подмешайте другие 
семплы. Возможность использовать эквалайзер и компрессию нужна только как конечный 
элемент в получении нужного тона.

Семплирование комнаты (Sampled Rooms)
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Это очень частая штука. Семплированные комнаты - это настоящее чудо, которое 
благословлено для тех из нас, кто работает в эпоху цифровых технологий. Как мы 
уже обнаружили, одним из самых больших ограничений в звуке нашей 
акустической комнаты является протечки тарелок, которые подкрадываются и 
портят наш микс. 

С семплированной комнатой у нас больше нет такой проблемы. Мы можем 
обрабатывать только сердцевину содержимого в них. Это позволяет нам извлечь 
максимальное качество окружения, которое необходимо для наших тарелок.

Реверберация ударных 
(Drum Reverb) Здесь все 
сугубо индивидуально. 
Тенденция приведёт нас к 
красочныму «plate reverb». 
Данный тип реверберации 
звучит очень плотно. Это как 
будто является частью музыки, 
которая может вдохнуть жизнь 
в рабочий. Также барабаны 
могут значительно лучше 
звучать при использовании 
реверберации типа 
«комнаты» или «холла».  

Если вы записываете в комнате далекой от идеала, вы можете добавить немного 
реверберации для оверхедов и рум микрофонов. 

Плотные миксы обычно съедают реверберацию, так что у вас может быть довольно 
окрашенный барабанный микс, не прослушиваемый как таковой в плотной рок или метал 
аранжировке. С учетом сказанного, в миксах, где я хочу добиться большой атмосферы, я 
отдаю предпочтение комнатам и рум семплам с искусственной реверберацией. 
Искусственная реверберация, как правило, имеет длинный хвост, который не существует в 
реальном мире. Вы можете окрашивать и вызывать отражения, отправляя различные 
семплы на них. Одна хитрость заключается в использовании семпла малого барабана 
исключительно с целью запуска (срабатывания) реверберации определенным образом. 
Для всего остального в миксе он будет замьютирован. Помимо этого, вы можете 
чувствовать себя более свободно, эквализируя реверберацию. Это еще один элемент 
микса, как и все остальное. Он может иметь определенную форму, создающую масштаб 
вашего пейзажа. 

Убедитесь в том, что у вас всегда есть фильтр низких частот на ревере ваших барабанов. 
Это поможет сохранить их чистыми и неповрежденными. Он должен стоять везде от 150 
Гц до 200 Гц.

Сатурация барабанов (Drum Saturation)
Одним из аспектов обработки барабанов, о котором мы еще не говорили, 
является сатурация. «Если вернуться назад» во времени, это было обычном делом 
для записи барабанов на многодорожечные пленочные машины.  
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Процесс записи на ленту был довольно-таки трудным. Это приводило к 
слышимому эффекту добавления нелинейности к сигналу. Вы бы эффективно 
смягчили транзиент барабана, и уплотнили его общее звучание, создавая больше 
тела и средних частот. Это высоко ценится после цифровой обработки, где 
основной звук барабанов очень «скованный» и не связанный со своей сырой 
формой. Мы коснемся того, что здесь подходит в главе, посвященной насыщению.

Суммарный спектр частот (Frequency Spectrum Summary)

22 Гц - 70 Гц: эти частоты могут быть отфильтрованы на рабочих и томах. Пинок бочки 
находится где-то здесь (между 50 Гц и 70 Гц).

100 Гц - 200 Гц: здесь располагается «удар» рабочего барабана. Эта зона быть усилена 
для «увеличения яиц» на нём. Также может содержать муть на бочке 
и томах.

200 Гц - 400 Гц: основная область «мути» всех частей барабанной установки, начиная от 
бочек и заканчивая рум-микрофонами.

600 Гц - 800 Гц: регион «плоского звука». Примените широкий вырез, 
чтобы добавить большей глубины барабанам. 

2 кГц+: все частоты в этой области усилят атаку и добавят присутствия тарелкам. 

2 кГц - 4 кГц: данная область усиливается на бочках, рабочих и томах для того, чтобы 
они прорезались в плотных миксах. Вырежьте её на оверхедах для того, 
чтобы предотвратить конфликт с вокалом.

6 кГц - 10 кГц: хорошая зона для добавления высокочастотной ясности всей установке. 

10 кГц+: шипение и воздух. Внимание, барабаны могут получить  резкость и 
странное звучание в этом диапазоне. 
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Глава 3. Апокалиптичный трактор (хороший басовый тон) 

Единственная вещь, благодаря которой можно определить «профессиональность» 
микса - это плотный и массивный низ, поиски которого могут быть довольно 
трудными и предполагают наличие не только хорошего инструмента и техники 
звукорежиссера, но и хороший мониторинг, а также опыт, чтобы объединить эти 
элементы и прийти к единому целому.

Если барабаны являются основой микса, то бас, несомненно, станет его «клеем». 
Основной целью баса является образование невероятно важного союза между 
бочкой и среднечастотными элементами микса. Один из элементов, который вам 
крайне необходим - это хорошая система мониторинга для микса. Если у вас нет 
системы мониторинга, которая могла бы претендовать, по крайней мере, на «выше 
среднего» - особенно в средне – басовом спектре, тогда лучше отбалансировать 
бас на паре студийных наушников высокого класса с плоским уровнем спектра в 
низах.

Лично я люблю бас просто потому, что он обрабатывается достаточно легко и 
гибко. Электрический бас, по своей сути, является несовершенным инструментом с 
высоким навязчивым ладовым треском в регионе присутствия, а также огромным 
изобилием частот нижней середины (250 Гц - 600 Гц), и относительно скучным 
низом, при условии, что мы слушаем плоскую необработанную дорожку прямого 
сигнала.

Представьте себя в качестве персонального тренера, только что нанятого 
клиентом. Клиент мотивирован, но в остальном он полный слабак. Вы понимаете, 
что дорога очень длинна, но видите потенциал этого парня, а если подберёте для 
него правильную программу тренировок и питания, 
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то и вовсе достигните хорошего результата! Та же самая история и с басом. Вы 
начинаете с того, что по своей сути звучит несколько не впечатляюще. Но вы 
продолжаете работать до тех пор, пока видите потенциал и не достигаете 
результата.

Запись, редактирование и усиление (Tracking, Editing & Amping)
Все звезды в исходнике...

Бас, возможно, больше чем любой другой элемент (помимо вокала), полностью зависит от 
звучания (тона) исходника. Конечно, сырые дорожки прямого сигнала в начале звучать 
будут довольно «так себе» независимо от того, насколько хороший был бас. В любом 
случае, вы должны быть в состоянии услышать их потенциал, чтобы с ним работать и 
развивать его. Многое пытаются превратить эктоморфа в культуриста (сделать из худощавого 
молодого человека Арнольда Шварцнеггера) - это к хорошему не приведет. Сама судьба не 
предрасположена к этому. То же и с басом! Важно, чтобы инструмент был достаточного 
качества, а струны - новыми (не падайте в обморок, но одного комплекта струн для записи 
будет недостаточно!). С хорошим агрессивным басистом струны начинают дохнуть и терять 
свой тембр уже после 2-4 часов сессии. Это примерное время сохранения их прекрасного тона. 
Если вы записываете рок или метал, басист должен иметь нешуточную уверенность в своей 
игре. Некоторые могут оспорить это - но по моему опыту, звук инструмента в реальном мире 
является несоразмерным с тем, как его из него извлекают. Лязг ладов, как правило – это 
хорошо для металл - баса, так как он дает вам много средних частот для работы в целях 
поддержки гитары. Думайте об этом как о добавленном потенциале. Если вам не нравится шум 
ладов, просто подрежьте его фильтром высоких частот. Если вы хотите применить дисторшн – 
отлично, он всегда поможет вам уплотнить звучание композиции.

Один вопрос, который люди задают очень часто: какие установки должны быть на басе при 
записи? Какой баланс звукоснимателей лучше, какими должны быть настройки эквализации 
преампа в басе? Ответ: все всегда зависит от ситуации. В конечном счете, исходите из того, 
какой звук вам нужен, а также насколько  ваши DI (direct input) треки позволят приблизиться к 
финальному звуку инструмента. Лично я предпочитаю ставить настройки эквалайзера 
инструмента в ноль, так как думаю, что студийный эквалайзер обеспечивает большую гибкость 
при обработке. Равный баланс звукоснимателей бриджа и нека тоже, как правило, является 
отличной отправной точкой для большинства стилей музыки. Если чувствуете, что вам нужно 
получить более впечатляющее звучание на пути «вниз», то можете добавить немного 
компрессии и эквализации вашим студийным оборудованием. Если вы не убьёте весь тон 
инструмента подобными вещами ещё до начала записи, то поверьте – они послужат вам на 
благо. Теперь попытайтесь убедить басиста в том, что он должен выложить $ 300 на струны для 
записи компакт-диска. 

Теперь, если всё готово, наш путь лежит в подготовительную комнату.
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Если группа ещё не покинула студию в свете ваших, казалось бы, нелепых 
требований для записи и не считает, что вы должны быть уволены - это отличный 
старт. Вы записали хороший бас с прекрасным музыкантом, который сыграл всё 
крайне убедительно. Вы получили все это с высокоточной, прозрачной DI (direct 
input) - цепочкой. 

Первое, в чем вам необходимо убедиться - это достаточно ли плотно сидит бас. 
Простой способ это проверить - послушать бас с барабанами и то, как они вместе 
создают грув. Если басист случайно промахнулся, не стесняйтесь обрезать 
транзиенты и пододвинуть ноты (в пределах разумного). Убедитесь, что бас 
отредактирован, прежде чем начать сводить. Это сотворит чудо, на сколько быстро 
вы будете в состоянии добиться правильного низа.

Также вы можете выполнить точную настройку басовых нот, используя такие 
инструменты, как Melodyne. Это немного сложнее. К тому же вам потребуется 
изучить дополнительное руководство, чтобы все правильно сделать. Надо сказать, 
что если вы хотите произвести данные манипуляции, это должно быть сделано до 
того, как вы приступите к коррекции трека по времени. Алгоритмы, при которых 
работает софт, как правило, имеют проблемы с плавными переходами точек и 
артефакты растягиваются по времени. Хочу сказать, что если вы действительно 
испытываете трудности в точной настройке басовых нот, то должны найти 
инструмент, который будет сидеть в миксе. Это гораздо проще при сведении. 
Подготовка - это полдела. Получение баса, который будет сидеть в миксе - это 
гораздо больше, чем просто борьба с идеальными соотношениями эквализации и 
компрессии.

Ваш следующий шаг (при условии, что вы обладаете долей терпения или 
несколькими запасными долларами) - это бегунок громкости баса. Классический 
способ сделать это - воспользоваться помощью ассистента с RMS - измерителем, 
либо начинать умело рисовать кривую автоматизации, нота за нотой. Поскольку не 
все из нас богаты, безумны, и обладают рабами, мы, к счастью, имеем 
альтернативы на рынке для этой цели. Есть плагины, такие как Waves «Bass Rider», 
которые сделают эту работу за нас. На самом деле, они делают это настолько 
хорошо, что будут содействовать вашей способности использовать меньшее сжатие 
на вашем окончательном басовом звуке, в результате чего сохранят намного 
больше жизни и панча, а огибающая останется без изменений. Вы увидите, что 
басовые ноты будут твёрдо сидеть в вашем миксе и никогда не потеряются от 
вариаций игры медиатором или «мертвых зон» на инструменте. Это имеет 
неоценимое значение в стремлении достичь плотного, «профессионального» низа.

Наша цель - искажения.

Сырой звук или звук с усилителя несколько выходит за рамки этого руководства - 
но учитывая то, как целостно обрабатывается бас, мы должны остановиться на том, 
как настраивать фундаментальные басовые звуки. Если вы не очень уверены в 
своих способностях, вы всегда должны записывать бас в линию (дорожки прямого 
сигнала), прямо из инструмента. Это ваша основная отправная точка во многих 
отношениях, и учитывая то, как микс - инженерия развивалась в течение 
последнего десятилетия, это будет одним из тех элементов, который позволит вам 
стать настоящим художником.
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Факт остается фактом - 
многим людям до сих пор 
нравится получать большую 
часть своих басовых тонов от 
реальных усилителей. И если 
параллельно этому вы 
запишите дорожку прямого 
сигнала баса, это не займёт 
много времени, но послужит 
вам запасным вариантом на 
всякий случай. Это во многом 
похоже на запись гитары, 
потому что применяются те 
же принципы. 
Это может поначалу показаться впечатляющим - записывать микрофоном 
массивный (размером с холодильник), кабинет, и получить от него большой 
уровень низа. Однако, как только вы начинаете копаться в балансировке уровня 
низа усилителя, вы обнаружите, что есть много особенностей в воспроизведении. 
Усилитель, кабинет, динамики и комната в которой это все находится - все это 
имеет свои резонансные характеристики. Это в корне отличается от борьбы с 
дорожкой прямого сигнала, которая, хоть на первый взгляд и звучит не 
впечатляюще, подлежит меньшим количествам непредсказуемых факторов. По 
факту, даже с отличным басовым реком и хорошими умениями записывать, 
подавляющее большинство живых пространств (очень больших или сильно 
обработанных), принесут серьезные проблемы в диапазоне от 40 Гц до 250 Гц. С 
дорожкой прямого сигнала вы, наоборот, будете иметь дело только с 
резонансными характеристиками, полученными из материалов инструмента, его 
конструкции, его размеров, звукоснимателей и кабеля.

Это не говорит о том, что микрофонная запись усилителя и кабинета никогда не 
может быть полезной - нужно исходить из ситуации. Возможно, у вас драйво-
настроенный подход и резонансные характеристики от рековой стойки и комнаты 
будут полезны для вас. Возможно, вы хотите минимизировать последующую 
обработку этим драйво-настроенным подходом, и запись на микрофон будет 
являться отправной точкой к достижению цели. В очередной раз стоит отметить, 
что не существует никаких правил. Однако для подавляющего большинства людей 
(особенно если мы только начинаем своё путешествие по обработке баса), лучшим 
вариантом получения низа будет запись дорожки прямого сигнала. 

Вернемся к извлечению конкретных частот из трека усилителя в определенном диапазоне. 
Нам это необходимо, потому что суть нашего подхода заключается в фильтрации дорожки 
прямого сигнала, оставляя исключительно нижние частоты, а также в фильтрации всех 
записей с усилителя, дисторшенов и т.п., оставляя от них только средние и высокие 
частоты. Таким образом, мы добьемся большей гибкости при обработке звука – работая с 
ним в качестве отдельных низких и высоких компонентов. Вы поймете зачем это нужно, 
как только мы углубимся в тонкости уплотнения звука нашего баса, который работает в 
качестве жизненно важного винтика в нашем миксе. Бас является многогранным 
инструментом. Есть множество способов, чтобы получить звук различного характера. Для 
подавляющего большинства проектов я предложил бы иметь 3 различных трека баса. 
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Например:

• Дорожка прямого сигнала: это сигнал, исходящий из бас гитары. Обычно используется для 
нижней части конечного тона.

• Немного пере/подгруженная линия: Она может быть взята из басового усилителя, или из любого 
другого дисторшн аппарата, педали или плагина (в общем из всего, что придет вам на ум и под 
руку). Идея состоит в том, чтобы повысить мясо тона, и, возможно, подчеркнуть и сформировать 
шум ладов инструмента в нечто более дружелюбное к миксу.

• Задисторшенная линия: Её можно получить из раскаченного (выведенного на большую 
мощность) басового усилителя, гитарного усилителя, от педали - из всего, что формирует 
благозвучный перегруз. Учитывая, что искажение эффективно формирует шум, было бы 
целесообразно работать с кабинетом, или каб. симулятором, который может звучать приятно и 
фильтровать звук с самого начала (в исходнике). 

Сейчас мы узнаем, как взаимодействуют эти треки и сражаются друг с другом.

В путь.

Будет лучше, если мы разобьем наш подход на две философии, просто потому, что 
обработка баса – это многогранный процесс, а сам инструмент позволяет 
использовать большое количество способов.

Первая философия подразумевает, что мы делаем искаженно-ориентированный 
подход. Нашей целью является качественное использование музыкальных 
эквалайзеров и хорошие, мощно (жирно) звучащие компрессоры. Мы 
синергически используем компрессию и эквализацию, чтобы получить наш 
басовый тон. Мы не сосредотачиваемся на получении полностью «плоского» 
нижнего уровня. То, чего мы хотим добиться - это коренастый и слитный с миксом 
звук. Как правило, этот метод выбирается теми, кто работает с более медленной, 
грувовой рок - музыкой, где есть изобилие аналогового оборудования, чья 
природная насыщенность (сатурация) поможет им получить этот настрой.

Вторая философия подходит для тех из нас, кто желает превратить женоподобный, 
деревянный и мутный электрический бас в нечто, похожее на синтезаторный бас. 
Нам нужен оптимальный запас громкости для наших миксов, идеально басовый 
звук даже в самом экстремально низком спектре. Мы используем фильтрацию, 
широкий эквалайзер, хирургическую эквализацию, поэтапную компрессию, 
многополосную компрессию, лимитирование и искажения, чтобы получить то, к 
чему мы так стремимся. Этот хирургический подход больше подходит для тех, кому 
необходимо создать обширный, но плотный низ, работающий с очень 
оживленными аранжировками или быстрой, технической музыкой. Также данный 
подход вполне подходит для тех, кто работает с современной металлической 
музыкой и в основном использует цифровые инструменты, которые делают 
возможными такую интенсивную и прозрачную обработку.
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Обработка

Фильтрация баса
Наиболее универсальный подход - начните с его фильтрации, по крайней мере, на два 
компонента. При данном способе вы получаете очень чистый нижний сигнал, не 
затронутый полноспектровым дисторшеном, который стремится подчеркнуть перегруз в 
низких частотах (от 120 Гц до 250 Гц) и в среднем спектре (250 Гц – 600 Гц).  Также это дает 
вам возможность обрабатывать каждый элемент сигнала индивидуально, если чувствуете, 
что нуждаетесь в этом. 

Таким образом мы получили: дорожку прямого сигнала, подгруженный и перегруженный 
бас треки. Мы объединяем (группа / шина) их в отдельную группу под названием «Бас», и 
с этого момента начинаем обработку. Для начала, отрежьте фильтром нижних частот в 
дорожке прямого сигнала около 200 Гц или 300 Гц. Экспериментируйте, пока не получите 
удовлетворительные результаты. Место и звук фильтра могут отличаться. Примените 
фильтр высоких частот на подгруженных и перегруженных басовых треках где-то от 500 Гц 
до 700 Гц. Сильно перегруженном треку, как правило, нужно много фильтрации для того, 
чтобы он стал полезным в качестве музыкальной информации для микса. Нередко бывает 
так, что его звук будет казаться ужасным, пока он не был отфильтрован, эквализирован и 
подмешан.

Сейчас вы можете подумать: «погодите, не будет ли оставаться массивная зияющая дыра в 
средних частотах (250 Гц - 600 Гц)?» Ответ: Да, и это один из эффектов, к которому вы всё 
равно пришли бы позже. Нижние средние частоты постоянно борются с бас-гитарой. 
Кажется, они всегда подкрадываются к вам, когда вы меньше всего этого ожидаете, так что 
мы можем минимизировать их присутствие на ранней стадии, что будет являться 
преимуществом. Как всегда, используйте эти приёмы на своё усмотрение, а также 
устанавливайте фильтры так, как они лучше всего будут работать именно в вашем проекте.

Эквализация и компрессия баса
Серьёзно? Два основных аспекта обработки баса и они в одном разделе? Нет, не думайте, 
что я ленюсь и хочу поскорее закончить книгу. Здесь проблема заключается в том, что 
эквалайзеры и компрессоры во многих случаях действуют так , как в дальнейшем будет 
затронут бас. В конечном счете, ваша цель - выровнять низкие частоты, вырезать средние 
частоты приятным способом и остаться с басовым тоном, который стал плотным и 
панчевым. Эквалайзеры и компрессоры используются синергически для этой цели. 

Прежде чем мы перейдем к этому, давайте начнем с наших 3-х треков и 3-х 
фейдеров, которые составляют основу нашего басового тона. Манипулируйте ими, 
пока баланс не покажется вам правильным. Объедините их вместе в одну басовую 
подгруппу - это то место, где мы применим большинство нашей обработки. 

Стоит отметить то, что действительно может помочь - это обработка баса с 
играющими барабанами. В конечном счете вы склеите их друг с другом, чтобы 
сформировать ритмическую основу вашего микса.  
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Гитары, вокал и синтезаторы предварительно не смешиваются и будут отвлечены на 
данном этапе. Название этой игры - поэтапная обработка. Каждое отдельное связующее 
звено в вашей обрабатываемой цепочке работает на облегчение нагрузки на 
последующее звено.

Энергичный, быстрый подход (олдовый)
Вы можете начать с фильтра высоких частот примерно до 90 Гц. Вы сразу можете 
услышать, что будет отбрасываться большая часть «мяса» баса. Мы будем 
противодействовать этому, используя полочный фильтр, либо пиковый подъем в саб-низе. 
Попробуйте использовать его где-то между 50 Гц и 70 Гц. Это особенно хорошо работает, 
если вы эквализируете повышение с вашим первым и основным компрессором. 
Компрессор будет действовать на низкие частоты, и затягивать его назад вниз, давая вам 
толстый, саб-бас тон.

Теперь, когда мы выставили то, что хотели сделать с саб-басом, мы можем перейти к 
широкому вырезанию нашего тона баса. На данном этапе вы будете иметь очень тяжёлый 
тон в нижней середине (250 Гц – 600 Гц). Большинство сырых звуков баса нуждаются в 
существенных вырезах между 250 Гц и 500 Гц (в зависимости от самого баса). Не бойтесь 
вырезать очень широко и глубоко. Используйте возможность сравнения установок (A/B) 
после того, как сделаете это, чтобы убедиться, что вы не вырезали слишком много. Также 
обязательно нужно убедиться, что выходное усиление соответствует громкости на входе 
эквалайзера (т.е. одинаковая громкость до и после эквализации). При обработке баса с 
вырезами мы так часто забываем компенсировать выходной уровень.

Теперь взглянем на высокую середину. В большинстве случаев бас-гитара будет иметь 
навязчивый «треск», получаемый от звона ладов. Скорее всего, вам нужно будет сделать 
некоторые очень тонкие и точные, либо широкие разрезы между 2 кГц и 4 кГц для того, 
чтобы уменьшить этот треск. Вы можете компенсировать отсутствие присутствия после 
этих манипуляций, в слабой степени используя полочный фильтр, чтобы вернуть немного 
воздуха в бас. Но будьте аккуратны! Убедитесь, что вы не подчеркиваете резкость 
инструмента.

Если у вас есть лишние полосы эквалайзера, вы можете взглянуть на область от 160 Гц до 
200 Гц, которая является общей зоной грязи для многих басов. В особенности для тех, чьи 
корпуса состоят из красного дерева или ясеня. Вырез в этой области сильно очищает звук. 

Наконец, убедитесь, что область между 60 Гц и 80 Гц свободна. Это связано с тем, что ваш 
большой барабан (бочка) должен звучать здесь свободно, спокойно и без конфликтов. 
Чтобы правильно эквализировать этот регион, включите барабаны.

Теперь давайте рассмотрим компрессию. Настало время заняться одним, или 
двумя приборами, при условии, что вы еще не включили компрессор, который 
работает с нашей фильтрацией -методом поднятия саб-низа, в свою цепь. Всегда 
думайте о поэтапной компрессии, когда дело доходит до баса. Рассмотрим 
компрессор FET типа (например, 1176). Либо возьмите компрессор Opto типа. 
Первый компрессор (1176) сделает основной объем работы. Так как наш радиус 
атаки составляет от 1 микросекунды и 1 миллисекунды, мы можем позволить себе 
перейти от средней до медленной атаки. Суть состоит в том, чтобы позволить 
атаке пройти сквозь компрессор и не задушить бас. В идеале, здесь нужно 
выставлять очень быстрый релиз. Попробуйте соотношения 4:1 или 8:1. Наш 
второй компрессор здесь необходим для того, чтобы распределить нагрузку. 
Использование оптического компрессора, как LA-3 или LA-2 (в их стиле), 
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позволит получить вам различную огибающую. Использовать компрессора LA стиля очень 
просто, так как вы банально повернёте ручку снижения усиления, пока он не зазвучит 
хорошо. Если здесь мы используем компрессор FET стиля, то он будет подбривать пики. 
Установите его так, чтобы он работал на крайности. Быстрая атака, быстрое 
восстановление, 4:1 или 8:1 соотношение. Срезайте лишь несколько дБ и используйте его, 
как контроль уровней для того, чтобы поймать странствующие пики в басовом тоне.

Наконец, установите лимитер. Что-то простое, типа Waves L1. Он идеально подойдёт здесь. 
Начинайте слегка поджимать звучание, пока не получите лучший компромисс между 
размером и контролем. Наш эквалайзер, 2 компрессора и лимитер составляют основу 
наших скульпторских инструментов. Теперь, когда вся цепочка находится на месте, 
повозитесь с взаимодействием различных частей. Добавление старых компрессоров 
десятилетней давности (особенно тех, которые имеют трансформаторы) в цепочку будет 
изменять звук баса, и в некоторых отношениях изменит нашу обработку эквалайзером.

Отслушивайте на мониторинге все вместе, когда вы делаете какие-либо передвижения и 
экспериментируете с балансом нагрузки между различными компрессорами. Некоторые 
басовые тоны требуют больше компрессии в FET стиле, а другим подавай тип Opto. В это 
же время, третьи басы нуждаются в лимитере. Поиграйте со всем этим, пока не получите 
наиболее комплементарный тон для микса.

Точный подход

Это точно не для 
слабонервных. Можно 
сказать, что данный подход 
применим только для тех, чье 
очко туго сжато от природы, и 
тех, кто изначально обладает 
неизмеримым количеством 
ненависти к себе. Это мой 
подход в взятии изначально 
мутного, бледного мусор-
баса, и превращения его в 
глубокий, шлифовальный 
инструмент апокалипсиса.

Этот подход зависит от большого количества обработки, поэтому вы будете 
опираться на цифровые плагины для основной его массы. Там может быть 
аналовый эквалайзер, один или два компрессора в цепи для упитанности.

Заметное отличие от нашего «энергетического подхода» заключается в том, что мы 
будем начинать с компрессии, а к эквализации перейдём в середине или в конце. 
Проблема с эквализацией до компрессора заключается в том, что компрессия во 
многом противодействует передвижениям эквалайзера. Идея заключается в том, 
чтобы оставить все чистым, и использовать каждый этап, чтобы незначительно 
улучшить тон, построив его по частям.

Начните с фильтра высоких частот, чтобы избавиться от всех частот, которые 
являются бесполезными для вашего басового тона. Просмотрите диапазон между 
40 Гц и 60 Гц. 
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Сейчас мы будем проводить сильную и грубую эквализацию, потому что со 
временем у нас будет такое количество обработок, которое в любом случае начнет 
возвращать саб-бас.

Начните с компрессора в FET стиле. Что-то в духе 1176 - это идеальный вариант. 
Некоторые из цифровых вариантов могут быть даже лучше, чем аппаратные 
средства, потому что они чище по звучанию. Выставите соотношение, равное 4:1 
или 8:1. Атака не должна быть медленнее, чем 3 миллисекунды. Также поставьте 
быстрое восстановление. Стремитесь к 7 дБ - 10 дБ компрессии. Если некоторые 
части исполнения загружают компрессор непропорционально сильно, то не 
стесняйтесь ставить L1 лимитер перед компрессором и срубайте самые грубые 
пики (если вы еще этого не сделали). Это облегчит нагрузку и позволит вашему 
компрессору работать более эффективно с меньшими накачками (пампингом).

Продолжите с другим компрессором по вашему усмотрению. То, что вы получите в 
конечном итоге будет определяться тем, какой вид тона вы ищите и какой тон 
необходим для вашего текущего басового звука. Некоторые нуждаются в нежном 
выравнивании уровня с компрессором LA-2 стиля, в то время как другим нужно 
что-то тяжелее, чтобы поджать пики. Возможно, вам потребуется прозрачный 
компрессор, который подожмёт еще несколько дБ. В любом случае, сначала 
определитесь с тем, что вам нужно, а затем начинайте компрессировать. 
Балансируйте нагрузку между своими компрессорами, пока не подберёте для них 
идеальное соотношение друг с другом.

Теперь давайте приступим к эквализации. Если вы имеете достаточно мощный 
процессор, я бы рекомендовал использовать линейно - фазовый эквалайзер в этой 
части процесса. Он сохраняет панч нижнего уровня более натуральным. У вас будет 
большое количество грязи между 250 Гц и 500 Гц. Сделайте здесь широкий вырез. 
Район от 2 кГц до 4 кГц в очередной раз может стать проблемной областью из-за 
звона ладов. Обратите на это должное внимание. Проверьте диапазон от 160 Гц до 
200 Гц – в нём постоянно присутствует грязь баса (особенно у тёмных корпусов 
гитар). Убедитесь, что регион от 60 Гц до 80 Гц свободен для бочки, которая не 
будет конфликтовать с басом.

Теперь начнем проводить тонкую эквализацию.

Наденьте свои наушники, так как мы действительно на долго застрянем на низких 
частотах, а в них лучше всего контролировать басы. В помощь себе включите 
барабаны вместе с басом. Убедитесь, что эквализация вашего большого барабана 
является правильной, и она не «пожирает» частоты в басу, вызывая при этом 
частотный конфликт. Откройте параграфический эквалайзер. В идеале вам хватит 
одной штуки со встроенным спектроанализатором. Внимательно слушайте бас, а 
также ноты, которые он издает. Прислушайтесь к несоответствиям и нотам, 
прыгающим выше других. Если вы считаете, что определенные ноты постоянно 
выпрыгивают на вас из бас-трека, а анализатор подтверждает это показывая 
блуждающий пик, выделите проблемный регион и подавите его. 
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Экспериментируйте с добротностью эквалайзера, удостоверяясь в том, что вы получаете 
необходимый результат. Будьте очень прилежными и осторожными - каждое ваше 
действие должно быть аргументированным и иметь причину.

К тому моменту, как вы закончите жонглировать частотами, следует приблизить басовый 
тон к такому, какой вы хотите получить в конечном итоге. Если он все еще нуждается в 
доработке, не стесняйтесь взять дополнительный параграфический эквалайзер и сделать 
дополнительные вырезы. Старайтесь не повторять себя. Если у вас имеются проблемы в 
той же области, над которой вы уже работали на предыдущем эквалайзере, вернитесь 
немного назад и примените более глубокую эквализацию. Вам нужно максимизировать 
количество полос, ориентированных на различные области. К концу работы вы будете 
иметь ползунок для, фактически, каждого диапазона частот.  

Скорее всего у вас все еще будет плоское звучание в районе между 500 Гц и 900 Гц. Это - 
коробочная зона, и если ваш бас звучит очень плоско и совершенно не склеивается с 
миксом, попробуйте поработать в ней. Убедитесь, что ваши частоты высокой середины не 
пробрались обратно после всей проведённой компрессии. Будьте бдительны! В регионе от 
180 Гц до 250 Гц грязь может ползти вверх, когда вы меньше всего ее ожидали. Она 
абсолютно ничего не имеет в плане полезного сигнала, кроме захламляющей энергии. 
Если будет необходимо, вернитесь назад и сделайте ваш фильтр низких частот более 
радикальным с целью прибрать выскочившие саб-низы.

Теперь вы находитесь на втором этапе обработки низких частот. Логично будет услышать 
от вас следующий вопрос: «Что еще можно сделать?». Ну, если быть справедливым, мы 
только на половине пути. Если вы уже сейчас имеете прекрасный звук и собираетесь 
заканчивать - прекрасно. Это означает, что вы не обладаете адекватным уровнем 
ненависти к себе, чтобы использовать эту философию. Просто вернитесь обратно к 
«энергичному подходу» и используйте его вместо этого!

Теперь возьмем наиболее эффективный инструмент: многополосный компрессор. Вы 
можете думать, что ваш звук баса уже достаточно плотный на этом этапе. Верите или нет, 
независимо от того, каким бы плотным он в настоящее время не являлся, многополосный 
компрессор сделает его еще плотнее. Вам потребуется две полосы. Одна для работы с саб-
басами, а другая для работы с основным басом. Вообще, я устанавливаю точку кроссовера 
где-то между 70 Гц и 100 Гц, в зависимости от того, какой нужен звук. Высокие полосы 
эквалайзера имеют тенденцию спадать где-то от 180 Гц до 250 Гц. Теперь у вас есть 
изящный способ увеличить или уменьшить две специфические басовые полосы по вашей 
прихоти. Установите атаку и восстановление довольно быстро на обоих полосах. 
Подвиньте пороги, пока ваш тон не станет заметно плотнее. Компромисс заключается в 
том, что вы сделаете присутствие и плотность баса заметно меньше. Вы можете исправить 
это компенсацией уровня на каждой полосе. Обычно я усиливаю его от 0,5 дБ до 1 дБ, 
чтобы компенсировать то, что потерял.

Ну и в конце цепочки вы захотите поставить лимитер. L1 будет превосходно работать. 
Поджимайте бас пока стрелка на индикаторе не начнёт еле заметно двигаться. Если вы 
сожмете больше, чем на 6 дБ и стрелка будет сильно колебаться и скакать, это означает, 
что вы недостаточно сжали динамический диапазон в предыдущих частях цепи. Или 
добавьте еще один компрессор, или возьмите те, что у вас уже есть и зажмите чуть 
сильнее. Наша цель заключается в том, чтобы мы в конечном итоге добились максимально 
плотного и постоянного звука. Три компрессора (два обычных плюс один многополосный), 
и лимитер являются лишь отправной точкой для данного метода. Это минимум. Если вы 
чувствуете, что нужно больше эквализации или компрессии / лимитирования после всего 
проделанного, не бойтесь добавить недостающих частей. Просто убедитесь, что вы не 
работаете против самого себя.
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Бас принимает тяжелую обработку гораздо лучше, чем большинство других инструментов, 
поэтому формируйте эту штуку так, как только пожелает ваша душа. Чем большее сжатие 
вы применяете, тем более плотный и мощный тон вы собираетесь получить. Так что не 
удивляйтесь, если обнаружите, что вырезали достаточно много нижнего уровня после 
каждого нового раунда компрессии. Иногда басу нужно огромное количество вырезов, 
чтобы добраться туда, куда нам необходимо, к чему мы хотим прийти. Я одобряю вырезы, 
превышающие 10 дБ (это очень много!), если они действительно необходимы. Не бойтесь 
делать их, если вам это нужно. Если мы сводим рок или метал, то имеем дело с очень 
оживленной аранжировкой. Вы должны снизить влияние баса и максимизировать 
эффективное использование запаса громкости.

Как только вы достигли максимума того, чего можно добиться, полезно запомнить, как вы 
этого добились и затем очистить свою цепочку обработок, начав снова, стремясь получить 
тоже самое с меньшим количеством движений и манипуляций. Много раз я улучшал 
звучание баса, используя этот подход. Вам просто нужно запастись терпением и, как 
всегда, отвращением к себе, чтобы его придерживаться.

Эффекты
Бас-гитара, как правило, не слишком любезна к обработке эффектами, если это не очень 
специфический стиль музыки. В основном, инструмент удерживает мясо нижних частот и 
остается заключенным в них. Тем не менее, вы можете обнаружить, что добавление 
нежного, расширяющего хоруса на вспомогательной шине только поможет вам. 
Отфильтруйте нижние частоты так, чтобы бас потерял весь низ. Он может расширить и 
увеличить присутствие на бас-гитаре в миксе, придавая ей более живой вид.

Заключительные слова
Вы могли заметить, что большинство предложений по эквализации были направлены на 
вычитание и вырезание из баса. Причина кроется в том, что бас не слишком хорошо 
воспринимает усиления, даже если вы ищите сбалансированное звучание. Лучше мыслить 
в манере вычитания, удаляя мусор и избыточную энергию, а не подчеркивая всё это.

Экспериментируйте с чередованием эквализации до и после компрессии. Вы увидите, что 
эквализация до компрессора более актуальна. Вы измените способ реагирования обоих 
компрессоров на то, как сильно они будут нагружены. Вполне возможно, что конечный 
результат будет немного грязнее, так что если после чистого баса вы нуждаетесь в более 
контролируемом звуке, то можете попробовать эквализацию после компрессии. В 
большинстве миксов основная часть басового тона находится между 80 Гц и 140 Гц. Если 
вы считаете, что не хватает плотности и присутствия в басе (после всех вырезаний), тогда 
попробуйте небольшое повышение около 120 Гц, чтобы подчеркнуть наиболее 
благоприятный для микса спектр баса.

Если ваш басовый тон прекрасно сочетается в частотах с барабанами, но он становится  
грязным, когда весь микс включен, то есть вероятность того, что у вас имеются гитары, 
которые преобладают в низких частотах. Общее правило заключается в том, что если вы 
хотите более доминирующий басовый тон, тем тоньше должны быть гитары (и наоборот). 
Если вы хотите, чтобы и бас и гитары доминировали внизу, то вы хотите получить грязный, 
мутный микс.
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Суммарный спектр частот 

0 Гц - 60 Гц: 

60 Гц - 80 Гц: 

80 Гц - 140 Гц: 

суб - басы, которые придают вес бочке. Чем быстрее музыка, тем 
больше данный диапазон должен быть отфильтрован.

диапазон, где находятся конфликт с бочкой. Будьте аккуратны в нём. 

диапазон, благодаря которому бас держит микс. Он должен быть 
хорошо контролируем.

140 Гц - 200 Гц: мутное, звенящее содержание частот. Обычно здесь необходимы 
существенные вырезы.

200 Гц - 500 Гц: здесь живёт основная грязь в сыром басовом сигнале. 
Нуждается в сильном ослаблении (аттенюации).

500 Гц - 900 Гц: «коробочная зона». Уменьшите её, если звук баса плоский и двухмерный. 

2 кГц - 4 кГц: звон ладов и другая резкость. Может добавить разборчивости басу в 
плотных аранжировках, но также может прибавить абразивности 
(шершавости), если не поддаётся контролю.

4 кГц+: как правило, данный диапазон безопасен для фильтрации. 
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Глава 4: Фильтрация частотного диапазона 
перегруженных гитар

Как инженер сведения ты нуждаешься в ненависти к гитарам с перегрузом. Они - 
ваши злейшие враги. Черт возьми, они - ваш проклятый Ван Хельсинг.
Ни один элемент с которым вы столкнетесь при сведении не съест столько частот. 
Гитары из корня пожирают жизненно важные средние частоты. Как термиты, они 
резонируют поверх бас гитары, а их очень высокие частоты зачастую звучат крайне 
жестко и не музыкально.
Вы можете думать о сведении гитары, как о уличной драке. Чем слабее оппонент, 
тем легче вы можете подчинить их. Тем не менее, соперник всегда входит с 
оружием и не важно, что вы думаете об этом, вы все равно уйдете с травмами. По 
существу, эти травмы будут потенциально зависеть от 3 вещей:

1. Как сбалансированы сырые, необработанные треки

2. Как аккуратно вы сможете укротить их (насколько хорошо вы можете свести их с
вашей аранжировкой)

3. Что у вас уже есть? (как хорошо сбалансирован ваш микс, чтобы вместить их)

Так как это учебник по сведению, мы предполагаем, что вы начали с прекрасно играющим 
гитаристом, который записывался с хорошим инструментом и великолепным 
оборудованием. Если все это не так, необходимо отказаться от поиска «совершенства» 
прямо сейчас, потому что его не будет. Наибольшее, на что вы можете надеяться - это на 
спасение посредством ниже приведённых методов сведения, ну или ждать возможности, 
где вышеупомянутое может быть применено.

Страница 51 



Систематизированный гид по сведению 

Весь процесс записи и последующее сведение гитары несколько противоречиво и 
иронично. Об этом мы узнаем немного позже. Ваша основная цель при записи гитары - это 
получение большого звука (предполагая, что вы тщательно подготовились к данному 
процессу, а также используете реальные ламповые усилители с реальными микрофонами). 
То, какой звук вы хотите получить для большинства проектов - это нечто особенное с 
отличной, ровной, сбалансированной серединой. Все из ряда вон выходящее, например, 
чрезмерные жесткие пики частот (шипение или среднечастотные резонансные наросты) 
немедленно создадут хаос с чистотой вашего микса. Таким образом, поиски хорошей, 
добротной середины - ваша задача номер 1. В конце концов, гитары - среднечастотные 
инструменты и живут они именно в ней.

Второй элемент - это сбалансированный низ. Гитары естественно «упираются» здесь, 
потому что они имеют резонансы кабинетов, обычно лежащие в областях, которые 
возбуждают неприятные косяки (моды) комнаты в небольших пространствах. Одна из 
причин, почему так популярны для звука перегруженных гитар большегабаритные 
кабинеты 4x12 - они переносят резонансы ниже по спектру, где они воспринимаются как 
более музыкальные и «пробивные», а не откровенную грязь. При записи в маленькой 
комнате, вам необходимо пересмотреть все условия. Вы также можете быть в состоянии 
получить хорошие средние частоты, если вы достаточно изолируете микрофон и кабинет от 
окружающей среды. Но знайте, что при этом низ никогда не будет ясным. В любом случае, 
полученные записи всегда будут иметь некие «наросты» в нижних частотах, а это, в свою 
очередь, начнёт создавать конфликт между гитарами и басом. 

Итак, вы загрузили сырые гитары в микс. В соло режиме они звучат довольно мощно, 
плотно, широко, но при этом они полностью перекрыли вашу бас-гитару, вокал, да и 
вообще делают звук микса кашей, не так ли? Прекрасно! Это именно то, чего мы 
добивались. Суть вашей последующей обработки, после записи «большого» гитарного 
звука, состоит в том, чтобы вы могли контролировать его при сведении. Это то, где 
начинается фильтрация частотного диапазона.

Продолжайте сводить с настроенным на вырезание мышлением. Вообще, за последнюю 
пару лет я редко увеличивал гейн на одной частотной полосе на гитарах. Представьте себе 
идеальный тон, который спрятан внутри всего этого беспорядка. Он закрыт всем этим 
хламом. В конечном счете все, что вы можете сделать при сведении гитар - это выявить 
присущий ей характер в первозданной форме. Это можно сделать путем вырезания 
ненужных частот. Если изначальный, сырой звук плох, то ваш окончательный звук также 
будет плох. Гитары, как известно, слабо поддаются обработке. Возможно, в этой области 
спасет вокал, но ему абсолютно точно необходимо иметь хороший характер в исходнике, 
иначе все ваши старания не имеют значения. Они попросту будут тщетными. 

Основная проблема, с которой вы встретитесь при работе с гитарами – это то, сколько 
парковочного места они требуют. Они, как жирный чувак на хаммере, который занимает 
два парковочных места, и это сходит ему с рук только потому, что он двоюродный брат 
генерального директора. Точно так же гитары являются жизненно важными для создании 
энергии в рок или металл микс. Они занимают целую кучу места. Гитары, вероятно, будут 
конфликтовать со многими крупными, жизненно важными элементами микса. Ваша 
обработка начинается с освобождения этих элементов от гитар.
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Начните с фильтрации
Фильтры высоких и низких частот, как правило, являются первым этапом в 
последовательной обработке гитар. Почему? Да потому, что фильтры 
избавляют нас от самых бесполезных частот. Все, что совершенно не 
музыкально и грязно может быть в значительной степени удалено ими.

Точки, где вы установили эти фильтры, а также их добротность, полностью зависят от 
микса, который вы создаете. Общей отправной точкой является 3-я добротность (18 дБ на 
октаву) фильтра высоких частот, установленного между 60 Гц и 140 Гц, и 1-й или 2-й 
добротности низкочастотного фильтра (6 на октаву), установленного на уровне от 6 кГц до 
10 кГц. Имейте в виду, что вы можете использовать фильтры в других диапазонах. Это 
просто отправная точка, от которой вы можете начать крутить фильтр, пока гитары не 
начнут казаться наиболее правильными в контексте всего микса. Иногда нужен звук, 
вписывающийся в очень плотную аранжировку, поэтому вы должны уменьшить ширину 
полос фильтра надлежащим образом. Не бойтесь сделать это в случае необходимости. 
Настолько экстремально, насколько придётся.

Переходим к основной эквализации
Думайте об этом, как о скульпторской части процесса. Идея состоит в том, чтобы 
делать все для того, чтобы гитары приобрели характер, который лучше всего 
подходит к балансу микса. Трудно говорить об этом в общих чертах, так как 
каждый гитарный звук в действительности уникальный.

Всегда помните, что гитары плохо поддаются обработке. Поэтому, чтобы прийти к 
хорошему результату, разбейте всю свою работу на несколько этапов. Референсинг 
(подгон вашего звука гитар под звучание в других треках) может быть опасным 
делом. Вы можете взять баланс звука, который будет референсным. 
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Лучшей идеей будет раскрыть потенциал в пределах вашего звука на своих собственных 
условиях ещё до использования референсинга. Он используется только для общего 
баланса, а не для мелких деталей. Если у вас возникли проблемы с балансом остальной 
части микса (в конкретных областях), тогда референсы могут помочь в поиске, но помимо 
этого вы все равно должны относиться к вашему звуку, как к своему собственному лицу.

Общие проблемные зоны 
Гитары – это, по существу, сформированный широкополосный шум. Они великолепно 
подходят для тренировки слуха, потому что они содержат очень много устойчивых частот. 
Именно по этой специфической причине вы будете эквализировать их по всему спектру, а 
следовательно, также будете искать в них то, что вызывает проблемы по всему спектру в 
миксе.

В первую очередь обратите внимание на низ гитар. Скорее всего, там будет один или 
несколько пиков в любом месте от 100 Гц до 180 Гц. Маленькие комнаты, возможно, 
станут причиной звона и резонанса еще выше, между 180 Гц и 250 Гц. Везде, где вы 
найдете эти пики, утяните их вниз (вырежьте их к чёртовой матери!). Они абсолютно 
непригодны и вредны для ясности и тона вашей бас-гитары. Имея некоторое 
незначительное «бУхание» (бу – бу – бу) в гитарах между 70 Гц и 90 Гц, вам оно может 
оказаться полезным в создании движения и размера самих гитар, но вы не правы. Всегда 
помните, что для этих целей есть бас-гитара, которая играет определенную роль - она 
создает плотный, экспансивный низ, что, в свою очередь, создает иллюзию увеличения 
гитарного звука.

После этого приступите к просмотру нижней середины (250 Гц – 600 Гц). Большинство 
маленьких комнат, а также среднечастотно - сосредоточенные усилители привнесут 
немного грязи в эту зону. Чтобы её очистить, нужно использовать широкий вырез 
(полочным фильтром). Прежде всего мы говорим о диапазоне от 200 Гц до 500 Гц.

Следующий диапазон является моим любимым. Я называю его «картонная зона». Он 
находится от 600 Гц до 800 Гц (но на некоторых усилителях может концентрироваться 
ниже, от 500 Гц). Эта зона вносит свой вклад в так называемый «плоский» характер звука 
на гитарах. Как правило, контроль этого диапазона на большинстве сырых гитарных звуков 
приведет к немедленному увеличению воздуха и объема для всего вашего микса. 

Следующая зона имеет жизненно важное значение. Обычно она колеблется в пределах от 
2 кГц до 4 кГц. Чаще всего она концентрируется ближе к 3 кГц. Это жизненно важный 
диапазон вокального присутствия. Это та область, которую вам нужно сбалансировать с 
максимальной точностью, если вы собираетесь иметь разборчивые гитары и вокал. Я не 
могу дать вам какой-то специфичной информации, потому что всё на самом деле будет 
зависеть от конструкции усилителя. В этом регионе всегда будет проходить что-то 
нежелательное, если использовался сырой звук усилителя, так что ваша задача - получить 
контроль над ним, потому что вокал - это центральная часть вашего микса, который 
должен прорываться сквозь препятствия.

За пределами этой зоны вы можете найти шипящие частоты. Это все чрезвычайно 
зависимо от усилителя / кабинета / динамика. Я не могу представить, какая конкретика  
вам может здесь помочь. Не стесняйтесь широкого или узкого усиления эквалайзером за 
пределами этого региона. Прислушайтесь к тому, что выделяет ваше ухо как особенно 
неприятное или вредное для микса. Иногда несколько узких вырезов эквалайзером на 
высоких частотах приструнят шипение. Каждый вырез принесет повышенную ясность в ваш 
микс, но снизит яркость в гитарах. Работа с гитарами здесь будет похожа на ходьбу по 
канату. 

Страница 54 



Систематизированный гид по сведению 

Рассмотрим многополосную компрессию
Продолжая наш разговор о низах и нижней середине (250 Гц – 600 Гц), мы можем 
отметить, что большое количество вырезающих полос, либо слишком сильное вырезание 
просто-напросто убьёт весь ваш тон, сделав гитары необычайно тонкими и 
безжизненными. Это очень важно, так как в данной области невероятно много 
нелинейных пиков, из-за чего нам бы понадобилась многократная эквализация, чтобы мы 
получили над ними контроль в идеальной пропорции - после чего не осталось бы 
никакого тона вообще, из-за всего этого сумасшествия фазового сдвига. 

Так что некоторые хитрые инженеры сначала начинают использовать 
многополосный компрессор на нижней середине (120 Гц - 250 Гц / 250 Гц – 600 Гц) 
частотного диапазона гитар. Это позволяет укротить резонансы, которые пересекли 
определенный порог, а также держать остальную часть низа нетронутой. Это очень 
хорошее решение для резонансов кабинетов и комнаты, возбуждаемых 
определенными нотами. Многополосная компрессия держит остальную часть низа 
относительно нетронутой, что позволяет гитарам остаться мясистыми, но уже сейчас 
они будут находиться под контролем.

Лично я устанавливаю многополосный компрессор между 70 Гц и 250 Гц большую 
часть времени. Рассмотрим атаку, которая будет варьироваться от быстрой до 
средней, а также установим быстрое восстановление. Слайдер атаки будет 
эффективно контролировать то, сколько низа вы позволите иметь гитаре в вашем 
миксе. Чем больше вы пропустите нижних частот, тем больше будет присутствия у 
гитар, но и тем больше вы замутните бас. Хорошее эмпирическое правило - это 
позволить низу на гитарах пройти ровно настолько, сколько нужно для 
функционирования в миксе. Дайте бас-гитаре делать свою работу и быть основным 
источником низа в миксе.
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Рассмотрим широкополосную компрессию
Широкополосная компрессия на перегруженных гитарах – это очень интересная 
вещь. Они, как правило, уже насыщены естественной компрессией за счет 
большого количества перегруза, но в тоже время все также имеют пики, которые исходят 
из корня самой гитары / кабинета / комнаты и т.д. Компрессоры на гитарах, в основном, 
реагируют на «шипы» в нижнем спектре. То есть они будут делать ваши гитары более 
шипящими и резкими. Они будут чувствовать себя более контролируемыми, но также 
усилится жесткость, привносящая настоящий характер. 

Если вы не очень опытный звукорежиссёр, я бы посоветовал вам избегать 
широкополосного сжатия на хай гейн (сильно перегруженных) гитарах, так как это 
может вызвать для вас больше проблем, чем их решений.

Небольшое количества лимитирования может помочь избежать клиппинга на 
очень высоких уровнях RMS при мастеринге. Лимитер будет действовать очень 
агрессивно на блуждающих микро-пиках гитар, и позволит вам получить немного 
дополнительного запаса по громкости. Это, опять же, происходит за счет панча и 
увеличения присутствия.

Втолкните их в микс
Отличный приём при работе над частотами гитар - столкнуть их с остальной частью 
вашего микса и поднять их уровень до того момента, пока они не станут слегка 
«слишком громкими». Вы сразу заметите проблемы перекрывания. Ваша «паника» 
обретет смысл (знаете, как будто вы начинаете сводить живой концерт) и вы без 
промедления начнете коррекцию. Таким образом, вы создаете отверстия в 
гитарном звуке, которые оставляют только актуальную и полезную частотную 
информацию для микса. Очевидно, что вы можете переусердствовать, так что 
будьте внимательны

Сделайте их широкими
Вечная дискуссия о том, как сделать гитары «шире». Кажется, этот феномен 
очаровывает большинство инженеров. Решение достаточно просто:
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1. Хорошая сбалансированная эквализация создаст эффект широты, за счет уменьшения
«спертых» средних частот, загрязняющих микс. Яркий звук гитары, как правило, чувствуется
намного шире.

2. Не используйте компрессию на общую шину гитар (стерео - связанную компрсессию). Если
вы собираетесь компрессировать ваши ритм - гитары, не делайте это со стерео - связанным
компрессором. Связка проявится и сразу сузит их.

3. Используйте разные тона по обе стороны (т.е. в левом канале - один усилитель / кабинет, а в
правом - другой). Это может быть сделано с помощью различных усилителей, гитар или
даже балансировки эквализации. Будьте осторожны, так как совершенно разные тона
между динамиками могут дать некоторым слушателям чувство опьянённости.

4. Используйте инструменты психо-акустического стереорасширения. Это не легкая задача, так
как подобные инструменты специально разработаны для получения тонов «за пределами»
динамиков. Будьте очень осторожны, потому что они являются наиболее склонными к
разрушению вашего микса. Чем больше вы будете злоупотреблять ими, тем меньше моно -
совместимости у вас будет в связи с фазовыми аннулированиями (проблемами).

Ведущие (солирующие) гитары

Работайте c ними по таким же принципам, как и с перегруженными ритм гитарами. 
Помните, что им необходимо быть услышанными над верхней составляющей ритм – гитар 
и в это же время они в значительной степени конкурируют за то же пространство на 
средних частотах. Идея состоит в том, чтобы начинать сведение ведущих гитар только 
тогда, как только вы почувствуете, что ритм-гитары находятся в правильном месте и 
больше не нуждаются в сильной корректировке. Ритм гитары занимают огромную 
площадь средних частот, вы будете вынуждены делать слишком много дурацких вырезов 
эквалайзером, которые помогут вытолкнуть ведущие гитары так, чтобы их стало слышно, 
но это не является решением проблемы. Это не пойдёт на пользу ни вам, ни миксу.

Все что вам нужно - это небольшое усиление среднечастотного диапазона (чуть больше, 
чем в ритм-гитарах). Достаточно, чтобы прорезаться в миксе, но не достаточного, чтобы 
съесть какую-то составляющую вашего вокала. Фильтр высоких частот также может дать 
немного резкости. Попробуйте применить его до 160 Гц, если это будет необходимо. Бас и 
ритм-гитара уже отвечают за низ, так что обычно нет необходимости добавлять больше 
хаоса в нижние частоты. 

Широкополосная компрессия может быть использована как эффект на ведущих гитарах 
для того, чтобы сократить занимаемую ими площадь в миксе, а затем закрепить их в ней. 
«Нежно» звучащие компрессоры (как серия LA) работают достаточно хорошо. В целом, 
здесь имеют потенциал ламповые или оптические виды компрессоров. Вам необходимо 
сгладить тона на выходе и подчеркнуть средние частоты. 

Вам захочется использовать дакинг (ducking) уровня ритм гитар, когда ведущие начнут 
пробивать их. Это почти невозможно. Они устроят тетрис вокруг друг друга. Используйте 
автоматизацию эквалайзера, чтобы ничего не потерять.

Если вы вынуждены бороться за то, чтобы ведущие гитары пробивались через ритм 
гитары, вполне вероятно, что ритмы занимают слишком большую площадь частот. Если вы 
боретесь с ритм - гитарами вместе с вокалом и ведущими, возможно ритмы занимают 
слишком много места в районе присутствия, между 2 кГц и 4 кГц. Если гитары звучат 
немного «телефонно», то, возможно, ритмы занимают слишком много места между 1 кГц 
и 2 кГц. Если ведущие звучат как-то плоско, 2х-мерно и «картонно», то ритмы занимают 
слишком много места между 500 Гц и 1 кГц. Работайте над вашими проблемами. Сводите 
до того момента, пока ритм-гитары, ведущие и вокалы не смогут хорошо звучать 
одновременно. Во время этой прекрасной синхронности слышно то, что отделяет мужчину 
от мальчика.
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Сатурация
Благодаря своей склонности к содержанию абразивных высоких частот, искаженные 
гитары - прекрасные кандидаты для насыщения (сатурирования). К счастью, это не 
ракетостроение, поэтому простая сатурация лентой или эмулятором консоли обычно 
справляется с поставленной задачей. Попробуйте имитацию 15 IPS ленты или эмуляцию 
винтажной консоли. Не бойтесь использовать их достаточно сильно. Натуральные эффекты 
сатурации/компрессии сделают гитары гладкими и жирными с управляемым звучанием в 
более естественной манере, нежели прямая компрессия и обработка эквализацией.

Эффекты
Хотя большую часть времени у вас будут сухие ритм-гитары, вы можете заметить, 
что ведущие гитары особенно предрасположены к тому, чтобы быть 
«эффектными».

Модуляция
Большинство ведущих гитар склонны к небольшому количеству хоруса. Это 
поможет утолстить тон и заставить их звучать по-естественному шире. Для эффекта 
можно использовать фленжер (flanger) и фейзер (phaser), но не увлекайтесь! 

Дилей 
Дилей является необходимостью для ведущих гитар. Отскоко – возвратный дилей 
помогает создать для них пространство и увеличивает восприятие сустейна гитары. 
Поэкспериментируйте с моно дилеями, стерео дилеями и пинг-понг дилеями. Вы 
обнаружите, что у каждого из них есть свое место и своё применение. Рассмотрим 
некоторые «эффектные» дилеи. Суть в том, чтобы остановить пересечение задилеенного 
сигнала с чистым в доминирующей гитаре (отделить эхо от чистого сигнала).

Ревер
Хотя реверберация уже выходит из моды в современном продакшене, а мы, скорее всего, 
будем использовать дилей для создания нашего «реверберирующего» эффекта, мы все-
таки можем закинуть реверберацию комнаты, холла или камеры на наши ведущие гитары, 
чтобы слушатель мог лучше их чувствовать. Используйте ровно столько, сколько вам 
нужно. Рассмотрите возможность использования пре-дилея для отделения ревер сигнала 
от чистого, который сделает их звук больше.

Суммарно
Вы смогли заметить, что наши «общие проблемные зоны» охватывают весь 
частотный спектр. Именно поэтому искаженные гитары - наш самый злейший враг. 
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Чтобы вы лучше понимали о чём я говорю: по существу, они являются 
сформированным, широкополосным шумом, который мы пытаемся заставить 
взаимодействовать с другими жизненно важными, середино - ориентированными 
элементами в нашем миксе. Общеизвестно, что трудно создать дышащий микс и 
при этом иметь звук гитар, который будет доминировать. Одно противодействует 
другому. Если вы мастер по искусству создания мощных гитар, которые не 
вторгаются в ваш микс существенным образом, тогда вы можете водрузить свою 
ногу над большим количеством аудио инженеров. К сожалению, для 
звукорежиссёров этот навык, в основном, лежит на стадии записи. Существует не 
так много методов и способов, как можно побороть плохую запись гитар на стадии 
микширования. Мы только стремимся дополнить то, что уже имеем.

Суммарный спектр частот
Имейте в виду, что это общие рекомендации, а ни в коем случае не библейские.  
Делайте то, что считаете нужным для вашего микса, и там, где это необходимо.

22 Гц - 70 Гц: 

70 Гц - 90 Гц: 

90 Гц - 180 Гц: 

без каких-либо проблем можете убрать все эти частоты. 

может иметь некоторое полезное «бУхание» кабинета, в противном случае 
этот диапазон следует убирать. 
площадка резонирования кабинета и комнаты. Сильно прижмите этот 
диапазон вниз, чтобы помочь ясности низа вашего микса. Слишком 
большое прижатие делает звучание гитары слабым. Рассмотрите 
мультибенд компрессию.

180 Гц to 300 Гц: данный диапазон может содержать резонансы маленькой комнаты и 
грязь от кабинета. Будьте полегче с его контролем и уберите столько, 
сколько необходимо, так как здесь очень легко потерять всю мощность. В 
случае необходимости рассмотрите использование многополосной 
компрессии на этом регионе. 

Нижние частоты:   весь этот регион может способствовать грязи, в зависимости от стиля 

500 Гц - 800 Гц: 

игры, гитары, усилителя, кабинета и комнаты. Применяйте 
соответствующее лечение.

зона «картона». Небольшой вырез здесь увеличит размер и глубину гитар.

4 кГц+:     изолируйте шипящие и свистящие пики. Убирайте их с помощью жёсткой 

10 кГц+: добротности (Q) эквалайзера. Как всегда, будьте осторожны, так как если 
переборщите с вырезанием, можете убить тон и разборчивость гитар.

всё, что выше данной отметки может быть полностью убрано для 
большинства гитарных звуков. Если вы хотите немного больше воздуха, то 
можете отодвинуть фильтр низких частот на 12 кГц.
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Глава 5: Вокал - центр твоего микса 

При работе с любым современным жанром, будь то поп, рок, металл или любой 
другой (какие только там у вас есть) помните, что единственным важнейшим 
элементом всего микса является именно вокал.

Даже если остальная часть микса звучит как взрыв из задницы носорога, вы 
должны убедиться, что вокал понятен, разборчив и достаточно слышен. Он не 
должен быть приглушенным или иметь похоронный тон. Если слушателю 
приходится напрягаться, чтобы расслышать вокал, то он не будет доволен вашей 
работой. Это играет определяющую роль, особенно если мы работаем над 
музыкой, предназначенной для массовой трансляции на радио.

Вы не сможете заменить этот инструмент
Само собой, если вы не записываете хорошего вокалиста, и сами не делаете это 
достаточно умело, у вас нет никакой надежды что-либо вытянуть из такой записи. 
Все мы не один раз слышали, как ужасно звучат некоторые «вокалисты», которых 
инженеры с мировым уровнем всеми силами пытались вытянуть на записи. Не 
существует ботокса для вокала. Либо он плотный - либо его нет вообще.

При записи вокала все держится на следующих умениях - фокус на фразах, 
произношение, сила, ясность, и понимании того, что вокалист чувствует себя 
комфортно во время того, что он делает. То, что вы записываете - это 80% всей 
работы. При сведении вы лишь подчёркиваете сильные стороны вокалиста и 
немного прибираете незначительные огрехи. Вы не сможете добавить чего-то в 
голос певца. Так что это будет звучать здорово еще до того, как вы приступили к 
записи, либо вообще ничего не выйдет.
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Тем не менее, вы можете править вокал
Данное руководство имеет дело со сведением вокала без его записи и 
редактирования, которые являются двумя частями, равными между собой по 
значимости. Однако стоит коснуться элементарных методов редактирования, так 
как они могут избавить вас от неприятностей.

Редактирование вокала – очень популярная практика в наши дни. Редактирование 
на уровне нынешнего продакшена мирового класса является трудоемким 
процессом. Как вы ответите себе на вопрос: «сколько я намерен редактировать 
вокал?» Если ваш ответ: «нисколько», то это не совсем разумно. Если ваш ответ: 
«немного», то, возможно, вы захотите вытащить слово, фразу или попадание в 
ноту (в случае необходимости). Если ответ: «я хочу проделать полную работу», то 
читайте дальше. Как правило, вы будете работать с двумя вещами. Это тайминг 
(выравнивание по времени) и питч (корректировка нот). Позаботьтесь о питче до 
того, как прикоснетесь к таймингу, потому что алгоритмы подстройки нот, как 
правило, вызывают проблемы со звуком.
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«Тюнинг» начинается с выбора инструмент для работы. Стандартом на данный момент по-
прежнему является Автотюн, работающий в ручном режиме, линия за линией. Это 
обеспечивает максимальный контроль, а также свидетельствует о том, почему 
редактирование является важным процессом. После того, как вы разбили всю запись, 
состоящую из более чем десятка вокальных треков, вы начинаете понимать, почему 
редактирование выглядит такой хорошей идеей (прежде чем все это попадет к 
продюссеру).

После того, как тюнинг достиг удовлетворительного уровня, а вокал объединен, можно 
приступить к таймингу.

Есть целый ряд способов, которые помогут вам сделать это. Вы можете нарезать вручную, 
работать с сжатием / разжатием времени или использовать возможности вашей цифровой 
рабочей станции, например: «Pro Tools» - «Elastic Audio», «Cubase» - «Audio Warp» или 
«Logic» - «Flex Time».

Если вы собираетесь использовать сжатие / разжатие, как основной инструмент 
редактирования, убедитесь в том, что вы используете самый высококачественный 
алгоритм, который только есть в вашей цифровой рабочей станции. Разница в тональности 
вокала будет стоить очень дорого, учитывая то, что мы имеем дело с важнейшей точкой 
микса.

Если вы нарезаете вручную, то убедитесь, что режете на самых прозрачных точках, какие 
только возможны. В то время, как этот способ редактирования дает самое натуральное 
звучание, переходы становятся потенциальной проблемой.

Некоторые люди работают «тюнингуя» каждое слово, другие - только те слова, в которых 
слышны косяки. Некоторые будут выравнивать по времени каждый слог, другие - только 
те, которые сильно согласованы с песней. Используйте то, что кажется вам наиболее 
правильным. Делайте то, что будет хорошо работать для вашего проекта.

Сатурация
Будучи сконцентрированными в среднем диапазоне, вокалы любят сатурацию. 
Сатурация может помочь при резких звуках в микрофон и близком расположении 
певца к нему. Пленочная и консольно-трансформаторная сатурация дает 
прекрасные результаты. Трансформаторы старых компрессоров также 
приветствуются. В самом начале убедитесь, что вы насыщаете элементы, которые 
будут еще больше сосредотачивать вокал в средних частотах, а также смягчать 
резкость. Таким образом, когда вы будете усиливать верхи, погребенные в треке, 
вы будете повышать нежный воздух. Если вы используете много аналогового 
оборудования в цепи, или сводите через старые консоли, скорее всего вы получите 
всю вашу сатурацию изначально. Если в этом вы ограничены, а цифра - это ваш 
рабочий процесс, то самое время отправиться на охоту за качественными 
плагинами сатурации. Начните с пленочной и консольной сатурации. Со временем 
вы наберётесь опыта и станете лучше ориентироваться во всём этом.

Дисторшн
Технически дисторшн можно считать частью «сатурации», но это зависит от того, 
насколько вы хотите его добавить. Большинство вокалов, которые конкурируют за 
доминирование с сильными элементами средних частот, таких, как искаженные гитары, 
нуждаются в некоторых формах дисторшена, которые подмешивают средних и немного 
выделяют их. Традиционно при записи и сведении это получалось путем раскачивания 
консольного преампа микрофона прямо до красной лампочки, пока он не давал вам 
нужное количество песка. 
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Вам нужно понять, какой именно дисторшн инструмент будет работать лучше всего 
для вас. Вы можете использовать сатурацию трансформаторов, отправленную на 
овердрайв, или же специальную дисторшн-педаль. Некоторые используют 
тюбскример, другие - гитарные усилители. Некоторые до сих пор раскачивают 
микрофонные предусилители до красного цвета. Все зависит от того, какого рода 
перегруз лучше всего подходит вам и миксу. Для того, чтобы получить песок от 
дисторшена, сохраняя разборчивость, запустите обработку дисторшеном 
параллельно. Таким образом вы можете жестко накрутить гейн и легко управлять 
им при помощи смешивания чистого / окрашенного сигнала, пока вокал не сядет в 
микс так, как нужно.

Де-эссер

При условии, что вокал 
записан правильно, а 
небольшое количество 
сатурации облагораживает 
его, вы обнаружите, что 
ваша необходимость в де-
эссере довольно 
минимальна. Вы можете 
использовать выделенный 
де-эссер инструмент, 
многополосный компрессор, 
эквалайзер или сайдчейн с 
эквалайзером и консольным 
компрессором.

При усилении ненужной частоты компрессор будет ее опускать вниз. Используйте 
такие настройки, какие считаете лучшими. Как правило, хороший 
специализированный де-эссер на вес золота.

Центральная частота, нуждающаяся в де-эссинге, сильно зависит от цепи вокала и 
самого голоса. Пройдите область от 4 кГц до 8 кГц. «Безопасная» установка: 
возьмите де-эссер шельфового типа со стартовой частотой около 5 кГц. Это может 
привести к немного скучному вокалу, который впоследствии можно восполнить 
эквализацией.

Сведение
Сведение вокала - это не создание вокала, подогнанного под композицию, а 
получение композиции, подогнанной под вокал. Помните об этом, потому что это 
крайне важно: вы не должны коверкать вокал слишком большим количеством 
эквализации. Если что-то не так, то скорее всего что-то с самим вокалом или 
остальной частью микса.

Начните работу с эквализации. Я бы рекомендовал использовать железный эквалайзер 
именно на вокале, если вы больше нигде не собираетесь его применять. Воздух на вокале 
получается за счет усиления верхов, так что вам понадобится красочная, благозвучная 
эквализация, чтобы сформировать базу. Так как большинство эквализации вокала будет 
достаточно широкой, вам не нужно будет беспокоиться об полосах, которые истощают 
звук. Начните с фильтра высоких частот. Вы можете вообще установить его где угодно 
между 60 Гц и 150 Гц, в зависимости от того, какое содержание низа в вокалах полезно 
для вашего микса. 
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Общее правило заключается в том, что чем плотнее микс, тем меньший избыток 
низких частот нужно вашему вокалу.

Установите эквалайзер так, чтобы он воздействовал на вашу цепочку компрессии. 
Всегда старайтесь использовать эквалайзер перед компрессором, если это 
возможно, потому что данная схема позволит раскачать больше верхов на вокале. 
Компрессоры будут реагировать на эквалайзер, всасывать его вниз, что позволит 
вам получить плавающий слой «воздуха» над вокалом. Поскольку обработка 
вокала достаточно широкая, мы можем разделить нашу эквализацию на 4 полосы, 
которые также должны приятно совпадать с числом полос на нашем дорогом 
окрашивающем эквалайзере!

Сначала прослушайте средние и убедитесь в том, что в них нет и намёка на плоское 
звучание. Множество вокалов имеет немного мути между 300 Гц и 900 Гц. 
Попробуйте почистить этот диапазон. Найдите нужное место и приберите ровно 
столько, сколько вам нужно. Поиграйте немного с добротностью. 

Теперь возьмите полочный фильтр и раскачайте немного верхов с ним. Это самое 
интересное! Если работа до этого момента была сделана правильно, то вы должны 
услышать, как вокал оживает и начинает искриться. Если свистящие звуки вновь 
начинают выскакивать, а вокал не чувствуется очень ярким или резонирующим, 
попробуйте обуздать его с более сильной цепью де-эссера, а затем получить 
немного больше высоких после него, применив полочный фильтр. 

Вообще, диапазон от 8 кГц до 10 кГц идеален для полочного фильтра. Сила 
повышения будет зависеть от вокала, вашего эквалайзера, и тона, который вы 
ищете. Главный совет: если вы используете эквалайзер поднимающий верхи, 
применяйте немного сильной сатурации с 15 IPS лентой, консольную сатурацию, 
«винтажные» благоухающие микрофоны, предусилители или компрессоры, 
которые не дают просочиться верхам, а уже затем переходите на тяжелое де-
эссирование. Все эти вещи вместе должны дать вам довольно заглушенный вокал. 
Ваша цель - справится с абразивными, агрессивными верхами, которые могут быть 
свойственны для голоса конкретного певца, цепи при записи, и его близости к 
микрофону.

В зависимости от склонности микрофона к эффекту близости, вы обнаружите 
необходимость ослабить низы, чтобы предотвратить конфликт вокала с 
низкочастотным содержанием в миксе. Например с бас - гитарой, или с 
низкочастотным ударом малого барабана. Благодаря снижению низких частот вы 
позволите вокалу «плавать» поверх трека из-за того, что взрывные частоты не 
будут утапливать его вниз, ниже самой музыки.

Полочный фильтр низких частот используется довольно часто. Попробуйте установить его 
в любом месте между 100 Гц и 200 Гц. Поэкспериментируйте с глубиной резки, пока вокал 
не зазвучит в контексте микса.

На стандартном 4-полосном параметрическом эквалайзере мы возьмем только одну 
полосу. Используйте ее для того, чтобы поработать с высокой серединой. Некоторым 
нравится усилять 4кГц, чтобы получить немного жалящего и прорезающегося звучания в 
вокале. Другим нравится повышать между 1 кГц и 2 кГц для более «телефонного эффекта».
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Пробегитесь полосой вокруг этих частот и найдите тот диапазон, при усилении или 
вырезании которого ваш вокал станет лучше. Тем не менее, будьте осторожны с 
повышением частоты «присутствия», особенно если вы планируете применять 
сильную компрессию в дальнейшем, потому что частоты «присутствия» будут 
вынесены на передний план. Также вам может понадобиться подрезать диапазон 
присутствия для того, чтобы вокал сам по себе прижался в микс, а не звучал 
некомфортно и «поверх» всего остального. Последнее возникает, как правило, из-
за того, что используется много компрессоров, которые в сумме дают сильное 
повышение уровня.

Если спектрально ваш вокал всё еще не звучит так, как необходимо, придется 
прибегнуть к тщательной эквализации. Иногда певцы, микрофоны, или 
комбинации вокальных цепей имеют аномалии, к которым мы должны относиться 
более внимательно, чем обычно. Эти аномалии могут быть во всем спектре, 
имеющемся в треке. Воспользуйтесь методом, аналогичным поиску резонансов - 
это будет очень хорошей отправной точкой.

Если после всего этого вокал все еще звучит слишком ярко или абразивно, то не 
бойтесь применить на нём аккуратный полочный фильтр. Некоторым вокалам 
нравится быть среднечастотно - сконцентрированными и нет ничего плохого в том, 
что вы направите их туда, если микс предрасположен к этому.

Компрессия
Однажды вы найдете свои идеальные вокальные компрессоры и их «основные фишки» - 
это станет вашей второй натурой, и вы сможете работать с ними двумя достаточно плавно 
и легко. Работать с вокалами приходится также, как и с бас-гитарой, применяя поэтапную 
компрессию. 

Это не редкость в наши дни. Иногда современные вокалы поджимаются четырьмя 
различными компрессорами

Суть состоит в том, что каждый компрессор играет свою роль в общем 
выравнивании, а также предотвращает другие компрессора от перегрузки, как 
если бы они работали индивидуально. То, что вы пытаетесь сделать - это 
значительно сократить динамический диапазон вокала, чтобы он стал 
управляемым с точки зрения микса. Динамическое движение можно будет вернуть 
обратно вручную с помощью автоматизации (при сведении). Если полученный 
сигнал выглядит словно кирпич, то вы на правильном пути.

Классический отправной точкой на данном этапе является комбинация: Opto 
компрессор перед FET компрессором. Подожмите вокал нежным оптическим 
компрессором для его выравнивания, а затем добейте FET компрессором в стиле 
1176, чтобы контролировать пики. Это создает очень естественное и аналоговое 
звучание вокала.
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Вы также можете использовать оптический компрессор для получения небольшого 
выравнивания в самом начале, а затем применять тип FET компрессора для 
основной работы. Если вы ищите классическое сочетание LA-2 / 1176 
компрессоров, то ваш оптический компрессор должен иметь медленную атаку и 
восстановление. Они должны звучать нежно, но в тоже время справляться с 
тяжелой работой. Это хорошо работает с поп стилями, где сам вокал должен 
звучать нежно. 1176 должен работать экстремально, с быстрой атакой и 
восстановлением, соотношением 4:1 или 8:1. Он только сбривает пики.

Если вы в поисках более агрессивного звука, то можете настроить оптический 
компрессор на немного более быструю работу. В начале «сбрейте» достаточно 
пиков и создайте что-то вроде «слоя клея» вокруг вокала. Затем установите работу 
вашего компрессора в стиле 1176 на средней или медленной атаке и быстром 
восстановлении. Именно тогда вы действительно преуспеете с вокалом. Хороший 
FET компрессор способен сильно поджать сигнал без заметного ухудшения и дать 
вам чистую выпирающую агрессию.

В конце цепи поставьте лимитер, чтобы остановить странствующие пики, 
выстреливающие из вокальной цепи и засирающие ваш микс. Будьте с ним очень 
осторожны и используйте столько, сколько вы считаете необходимым, так как в 
действительности вы можете сделать вокальный звук тонким и искаженным, если 
пренебрежёте банальной осторожностью.

Если вы использовали компрессор во время записи вокала, то сейчас насчитываете 
до 4 динамических процессоров (5, если считать де-эссер). Этого должно быть 
вполне достаточно, чтобы получить контроль над вокалом и дать вам шейпинг 
тона, который необходим для усадки голоса в миксе. Взаимодействие между 
эквализацией и компрессией имеет первостепенное значение, поэтому убедитесь, 
что они постоянно сбалансированы между собой и обеспечивают вас правильными 
установками для вокала.

Многополосный компрессор на вокале?
Многополосный компрессор на вокале следует рассматривать в 
качестве исправительной меры. Он может контролировать внезапные всплески 
воздуха в микрофон, которые приводят к «ВУУФ» в диапазоне от 120 Гц до 250 Гц, а также зону 
от 250 Гц до 600 Гц. Кроме того, он может контролировать абразивное шипение (сибилянты) на 
высоких частотах без «выеданий» в тоне вокала. В противном случае многополосный 
компрессор может использоваться в ситуациях, когда вы боретесь за получение достаточной 
воздушности на вокале. Он может быть установлен для сжатия высоких частот (от 10кГц) и 
усилить их с помощью восстановления сигнала после компрессии. 

Создайте дырку для пончиков
Диапазон от 2 кГц до 5 кГц в вашем миксе должен быть свободным, потому что он 
предназначен для вокала. Очень легко загрязнить эту зону звуками гитар и 
оверхедами. Это то место, где живут вокалы, а если они начнут воевать с какими-то 
другими звуками, то именно они должны выйти победителем из этой войны.

Всегда стремитесь построить микс вокруг вокала, потому что вы можете свести к 
минимуму количество выпячивания на средних частотах вокала. 
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В конечном итоге, чем больше вы их поднимите на вокале, тем более неприятно 
будет это слушать в течение длительного периода времени. Люди очень 
чувствительны к диапазону 3 кГц, так что вам нужно быть полегче с тем, сколько 
информации вы вырежете из него.

Эффекты и другие хитрости
Вокал без эффектов, как правило, звучит довольно изолировано и тонко, если 
только он не был записан в живой комнате на дистанции, где атмосфера комнаты 
является ключевым фактором. Это встречается довольно редко в нашу эру 
заглушенных и мёртвых вокальных комнат, так что в дальнейшем мы будем 
создавать глубину и присутствие для микса. 

Расширение
Хорошей отправной точкой будет использование микро-шифтера / стерео 
расширителя, чтобы дать ширину и размер нашему моно вокалу. Этот инструмент 
раздвигает вокал в стороны, задерживает его и немного сдвигает высоту тона, 
чтобы создать эффект «поддельного стерео». Используйте его в маленьких 
порциях, ведь если переборщить, то это приведет к головным болям ваших 
слушателей. Идея заключается в том, чтобы создать ощущение тонких ранних 
отражений, дабы 
«увеличить» присутствие вокала в миксе.

Реверберация комнаты
Для начала используйте маленькую или среднюю комнату для первичных отражений. 
Этим мы добьёмся того же самого, что делает стерео расширитель. В данный момент вы 
все еще пытаетесь создать плотность для вашего вокала? Если вы работаете над 
получением «большого звучания», то можете заменить предыдущий тип реверберации на 
холл, а в дополнение к нему используйте тип ревера под названием плейт (plate), который 
пригождается для особой плотности и затухания.

Последующая реверберация
Это может быть что угодно от plate до chamber, от hall до ambient reverb и некоторых 
других вариаций. Идея состоит в том, чтобы использовать их для хвоста вокала, а также 
дать ему большее ощущение глубины в миксе. Попробуйте использовать их в моно с 
целью изолировать вокальную атмосферу в миксе и сделать их звук более нереальным.

Дилей
Это то место, где вы можете показать себя во всей красе. Сначала убедитесь, что 
задержка (дилей) следует темпу композиции, а затем установите длительность ее 
нот. Четвертушки являются хорошей отправная точкой для повседневной работы, 
но некоторые предпочитают звук быстрых «slap-back delays» для определенных 
стилей музыки. Далее выберите вид сатурации, подходящий для дилея. Пленка 
или телефонный дилей, как правило, работают очень хорошо, потому что они 
укрощают верхи и делают задержки смешивающимися с миксом, а не 
топчущимися на поверхности основного вокала.

Параллельная компрессия?
Это то, что я не использую в каждодневной практике, но это может помочь вокалу, 
который изначально получился довольно тонким. Параллельное сжатие может 
помочь вернуть ему тело.
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Автоматизировать, автоматизировать, автоматизировать, а затем еще 
чуть-чуть автоматизировать
Вся суть компрессии на вокале заключается в том, что ею мы значительно сужаем 
динамический диапазон, а затем возвращаем его назад с помощью автоматизации.  
Иногда фейдер громкости ездит на протяжении всей песни, выбирая, на какой план 
должен выйти вокал (вперед или назад). Также он может работать на определённых 
частях песни, особенно если музыка достаточно не динамична (например, дэт-метал, а 
не поп-рок, где песенные структуры не имеют коммерческий тип «подготовки к 
припеву»). Больше практикуйтесь. Посмотрите, как при перемещении фейдера вы 
можете сделать «вершину» вокала значительно больше (вытащить его из микса). 
Выделите вокал на тех участках, где он нуждается в подчеркивании; втяните его обратно 
на участках, где вы хотите получить больше дистанции и пространства.

Автоматизация задержки (дилея) и реверберации - отличный способ 
получить движение и плавность в композиции. Сильные дилеи и реверы, 
звучащие в конце фраз, очень подходят для таких вещей. Не упускайте это 
из виду. Попробуйте объединить длинные дилеи и реверы с фейдером, 
настроенным на понижение уровня. При этом, когда он будет опускаться 
вниз, то будет увеличиваться «расстояние» и вокал будет становиться 
«больше». 

Сохраняйте эффект дилея вручную, устанавливая его на двойные ноты. 
Иногда пинг-понг или дурацкий «панарамированный дилей» могут 
проделать этот трюк. Некоторые люди чувствуют необходимость 
автоматизации эквалайзера между частями композиции, чтобы сохранить 
звучание вокала последовательным. Хотя лично я никогда не сталкивался с 
ситуацией, когда простая эквализация голоса и автоматизации громкости 
не делали всю работу. Тем не менее, это также может быть принято в 
качестве допустимого выхода, если ваш стиль сведения это допускает.

Бэк-вокалы
Как вы уже можете себе представить, принципы, основанные на сведении бэк - 
вокалов кардинально не отличаются от сведения основных вокалов. Еще один 
момент заключается в том, что они склонны к расширению плотности песни, 
фактически не заглушая вокал (если, конечно, это не желаемый эффект). 

Отличным способом для достижения этой цели является использование «нежных» 
компрессоров на бэк-вокалах. 
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Оптические или лампово-оптические конструкции со своим теплым характером хорошо 
подойдут для больших объемов компрессии. Вы можете настроить их достаточно 
экстремально на бек – вокалах  (так, чтобы они впечатывались в микс). Если у вас есть 
хороший компрессор под рукой, не стесняйтесь добавить его, а также установите лимитер 
после него, чтобы контролировать все оставшиеся, странствующие транзиенты.

Что касается эквализации, то она формируется подобным образом, как и на ведущих 
вокалах, но отличается тем, что убирается достаточная степень содержимого между 3 кГц 
и 4 кГц. Это создаст «гнездо» для ведущего вокала, который будет сидеть прямо посреди 
бэков. И тем не менее, мы сможем различать его через все вокальные слои. 

Бэк-вокалы, как правило, любят расширяющий эффект хоруса. Если вы получить 
сформированное, широкое или достаточно толстое звучание - добавьте капельку 
медленно - раскидывающегося, не глубокого стерео хоруса и слушайте, как они оживают в 
миксе.

Суммарный спектр частот

0 Гц - 150 Гц: эти частоты могут быть совершенно спокойно отфильтрованы. 

200 Гц - 400 Гц: данный диапазон склонен к содержанию «мути» от микрофона и 
эффекта близости. Ослабьте его, чтобы поднять вокал вверх.

500 Гц - 800 Гц: очень необычная область, нуждающаяся в широком вырезе. Поможет 
сделать вокал в формате 3D.

1 кГц - 2 кГц: телефонный диапазон. Усильте для того, чтобы вокал прорывался через 
очень плотные миксы. Но он сделает вокальный звук несколько не 
впечатляющим.

3 кГц - 5 кГц: диапазон присутствия. Это то место, в котором живет ваш вокал. Будьте 
очень внимательны с тем, что вызывает конфликты в этом регионе. Если 
вокалу потребует значительное усиление в этом диапазоне, значит другие 
элементы микса очень много выедают из него. Уменьшите этот регион, 
чтобы увеличить «глубину» вокала.

 5 кГц - 8 кГц:        этот диапазон обычно содержит шипение (сибилянты).

  8 кГц+:        частоты «воздуха». Усильте, чтобы добавить хорошее ощущение 
живости вокалу.
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Глава 6. Управляя деревом (сведение акустических инструментов) 

Скорее всего вы имеете дело с чем-то из дерева с кусочками металла, 
пробуренных в нём и другими металлическими или нейлоновыми штуками, 
резонирующими с целью издания звука. Разве это когда-то претендовало на то, что 
будет прорываться через кричащую, широкополосную стену перегруженной 
гитары? Конечно же нет, но в определённый момент кто-то решил, что сможет это 
сделать, при этом звучать всё будет просто потрясающе. Итак, теперь у вас есть 
тонна клиентов, которые ожидают, что она зазвучит. Пристегнитесь и читайте 
дальше.

Акустические инструменты, такие как фортепиано, виолончели, акустические 
гитары, контрабас и т.д., как правило, очень богаты и комплексны в нижней 
середине (250 Гц – 600 Гц). Хотя это может добавить много теплоты присущего им 
звука, это также создает первый и самый большой камень преткновения, который 
блокирует их согласованность с другими инструментами в оживленной 
аранжировке. 

Сведение акустических инструментов вбирает в себя методы, используемые для 
обработки как перкуссивных элементов, так и гармонических. Эквализация на этих 
инструментах будет аналогична эквализации ваших барабанов. Подход сжатия 
является уникальным, так как чрезмерное компрессирование сразу же будет 
бросаться в глаза, поэтому нужно быть крайне аккуратными. 
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Сатурация
Акустические инструменты очень хорошо реагируют на сатурацию, поскольку это 
наиболее прозрачный вид компрессии. Сатурация консоли является одной из 
основных. Насыщение ленты может помочь инструментам, которые по своей 
природе абразивны. В этом случае нежно звучащая сатурация поможет 
объединить их и склеить звук вместе, прежде чем вы сделаете что-нибудь еще.

Автоматизация
Поскольку акустические инструменты плохо реагируют на большое количество 
компрессии, очень важно сделать небольшие движения фейдера громкости на различных 
частях песни. В конечном итоге использование компрессора в качестве инструмента 
формирования тона и использование фейдера, контролирующего динамику приведет к 
гораздо более прозрачным и приятным результатам.

Сведение
Существует огромное количество различных вариантов для сведения. Мы могли бы 
охватывать самые популярные из них с определенными подходами, но в конечном итоге 
это приведет к противоположным результатам. Куда больше смысла будет в том, чтобы 
вооружить вас основными инструментами для обработки любых инструментов, которые 
вам попадутся. 

Есть два основных подхода, но они будут зависеть исключительно от формы песни, над 
которой вы работаете. Первый подход подразумевает, что вы пытаетесь втиснуть все 
инструменты поверх плотной аранжировки. Это поможет вам добавить дополнительную 
плотность и воздух песне. Второй подход предполагает, что инструменты удерживают 
большую часть частот. Первый может быть применён в любой современной поп, рок или 
металл аранжировке, а второй может быть балладой или любой другой формой музыки, 
основанной на акустических инструментах.
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Плотный подход
Первые слова, которое приходит на ум - это «уменьшение размеров». Если мы 
говорим о сведении пианино, акустической гитары или всего остального, что 
может содержать песня, мы должны убедиться в том, что оно оставляет 
пространство для других инструментов, которые составляют основу микса. В 
противном случае возникнут области, в которых можно будет найти конфликты с 
бас - гитарой в средних частотах + муть в низких частотах.

Попробуйте уже известный для нас способ установки эквалайзера перед 
компрессором. Таким образом, компрессор будет сдерживать существенные 
усиления, которые вы, возможно, захотите сделать, а также дать вам более 
гладкий конечный результат. Для начала вам будет нужно использовать широкую, 
корректирующую эквализацию, а также оптический компрессор в духе LA-3 или 
LA-2, как естественное продолжение.

Начните с фильтрации. Если это очень плотная аранжировка, а вы ждёте того, что 
инструмент прорежется только на верхних частотах, то можете здесь быть весьма 
жестокими. Срежьте фильтром высоких частот где-то от 60 Гц до 180 Гц.

После этого обратите внимание на нижние частоты. Это то место, где вы будете 
делать большую часть ваших вырезов. Если инструмент звучит переполнено и 
«пузато», посмотрите в регионе между 200 Гц и 500 Гц. Широкий вырез в 
правильном месте должен дать хороший результат в данной ситуации.

Далее вы увидите, что многие акустические инструменты, которые имеют тело, будут 
содержать в своем тоне достаточно большое количество мути примерно между 160 Гц и 
250 Гц. Это очень опасная область! Слишком большое количество частот прямо здесь 
создаст бумканье и грязь. Слишком малое количество будет звучать очень тонко. Многим 
акустическим инструментам нужно существенное вырезание в этой области для того, 
чтобы уплотнить их низкочастотный отклик. Где именно делать разрыв зависит от 
конструкции и размеров инструмента. Если вырезание в этой области оставляет звучание 
инструмента тонким, вы можете подогреть низ с помощью полочного фильтра, 
установленного примерно около 100 Гц. Это, как правило, даёт вам более качественный и 
глубокий низ, а не разнообразие бочковатости.
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Многие инструменты будут иметь резонансы или шум струн в области от 2 кГц до 4 кГц. 
Фортепиано особенно печально известно содержанием всего этого около. Данную область 
очень важно контролировать для того, чтобы вокал мог естественно находиться на 
поверхности. Лучший способ это сделать - включить инструмент и вокал одновременно в 
соло режиме, после чего провести эквализацию в высокой середине, пока вы не избавитесь 
от конфликта. 

После этого вы можете сделать достаточно существенное усиление высоких частот с целью 
увеличения воздуха, а также помочь инструменту пробиться через плотную аранжировку. 
Лучше всего включить инструмент в миксе и усилить высокие частоты, пока он не зазвучит 
правильно в контексте самой композиции. В соло режиме, скорее всего, это будет звучать 
тонко и резко.

Элемент компрессии является довольно простым. Самый банальный способ получения 
акустического элемента, плотно сидящего в миксе - это пропустить его через основной 
оптический компрессор по типу LA-3 или LA-2. Так как они не имеют параметров атаки и 
восстановления, вы получаете подход, понятный даже ежу, при котором вы просто 
набираете нужную степень компрессии до того момента, пока ее не станет слишком много.  

Какой бы компрессор вы не выбрали, ключевым моментом будет установка атаки (не 
устанавливайте атаку слишком быстрой!). Существует перкуссивный элемент этих 
инструментов, который необходим для работы с миксом. Постепенное восстановление, как 
правило, имеет решающее значение для них, чтобы звучание оставалось естественным, 
даже когда вы переборщите с компрессией.

На данный момент инструмент уже достаточно хорошо эквализирован и компрессирован. 
Вы могли заметить одну вещь - он звучит немного «скованно». Некоторые транзиенты 
превышают тело сигнала и создают нежелательные пики внутри микса. Подключите 
лимитер и подавите эти странствующие транзиенты до того момента, пока они не покажутся 
вам правильными.

Если при проверке вы заметили проблемы с низом, то пришло время для использования 
многополосного компрессора. Этот прибор обеспечит вас отличным способом покорения 
любых мутных резонансов в низах, без полного выедания тела инструмента. Это может быть 
абсолютно бесценным при корректировке совместной работы акустического инструмента с 
бас - гитарой.

Еще раз стоит подчеркнуть, что начинать нужно с легкой компрессии и лимитирования. 
Очень легко разрушить красоту звука акустического инструмента чрезмерным сжатием. 
Иногда в очень плотной аранжировке вам волей – неволей придётся пережимать, но в 
условиях, когда этот инструмент переходит на первый план и вам необходимо любой ценой 
избежать пампинга и прорыва артефактов.

Разреженный подход
Этот подход предполагает то, что вы работаете над песней, где акустический инструмент 
создает большую часть пространства в миксе. Будь то баллада, кантри или любые другие 
стили музыки, принципы остаются очень похожими на подход, который мы подробно 
описали выше. За одним исключением - все будет менее экстремально. Не имеет значения, 
какой тип песни вы сводите. Акустический инструмент будет иметь свои резонансные и 
мутные области в тех же самых местах. Разница заключается лишь в том, что теперь у вас 
есть реальные возможности закрепить его на одном месте, а также сделать звук 
инструмента больше.
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Одна из наиболее важных вещей - определение того, какой инструмент будет 
способствовать основной массе вашего низа. Иногда, когда нет бас-гитары, безладового 
баса, контрабаса, или любой вариации басового инструмента, для этой роли вы должны 
взять один из ваших других основных инструментов. Иногда это может быть фортепиано, в 
других случаях это может быть акустическая гитара, а возможно даже что-то гораздо более 
экзотическое. Как только вы определили этот краеугольный блок вашего микса, то можете 
начать выстраивать другие инструменты вокруг него, истончая их так, чтобы они не 
вступали в конфликт в чрезвычайно важных низких частотах.

Оптическая компрессия здесь применяется для придания «аромата». Вы пытаетесь 
избежать высасывания, пампинга или прорывающихся артефактов любой ценой, поэтому 
мягкий характер оптической или лампово-оптической компрессии может реально помочь 
вам сделать это. Медленные атаки, медленное восстановление и небольшое соотношение 
будут работать лучше всего. Если вы обнаружите, что не можете получить достаточно 
динамического контроля при использовании компрессоров, тогда просто автоматизируйте 
громкость по сегментам. В конечном итоге песня будет дышать намного легче и звук будет 
более подходящим.

Эффекты
В плотных аранжировках для акустических инструментов выбор падает на три оружия: 
хорус (для тонкого утолщения и расширения), задержка (используется довольно редко; 
нужно быть очень аккуратным с ней) и реверберация (весьма стандартно). Ревер может 
быть любым (начиная комнаты и камеры, заканчивая холом). Опять же, всё зависит от 
конкретной композиции, от конкретного инструмента и конкретного звучания. Небольшое 
количество хоруса может помочь вам получить широкий и более сформированный звук. 
Задержка используется не часто, но она может помочь в перкуссивных и глубоких частях, 
которые нуждаются в небольших возвратах (bounce-back). 
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Суммарный спектр частот 

0 Гц - 60 Гц: эта зона абсолютно безопасна для фильтрации. 

60 Гц - 150 Гц: здесь находится основная часть низкочастотного содержания. Может 
быть увеличена, чтобы добавить вес инструменту.

150 Гц - 250 Гц: бочкообразные резонансы, как правило, находится здесь. Приберите сильно, 
если это будет необходимо. 

250 Гц - 500 Гц: муть нижних частот. Здесь вы можете применить глубокий и широкий вырез. 

500 Гц - 800 Гц: «плоский», «двухмерный» диапазон. Если инструмент звучит 
«бумажно», посмотрите на этот регион.

2 кГц - 4 кГц: диапазон присутствия. Убедитесь, что имеете надлежащий контроль этой 
области, потому что вокал должен сидеть здесь невероятно хорошо. 

8 кГц+: 
усильте в этом районе, чтобы добавить воздуха, прорезания и блеска. 
Порою в плотном миксе вам потребуется усилить какой-либо инструмент 
для того, чтобы выделить его. 
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Глава 7: Уменьшаем размеры синтезаторов 

Синтезаторы, в той или иной форме, уже проникли в наиболее популярную музыку где-то с 
70-х. Сведение синтезаторов вместе с живыми инструментами было основой 
микширования достаточно долгое время. Очевидно, что звуков, которые можно получить 
из синтезатора, такое огромное количество, что нет никакой возможности охватить всю их 
специфику. По своей природе эта глава будет самой обобщенной из всех. Синтезаторы -
это ваша возможность показать яйца и на самом деле проверить свои творческие 
способности.

Синтезаторы могут быть одним из самых нестандартных элементов сведения, но в тоже 
время они могут быть и самыми простыми из-за того, что многие патчи, выходящие из 
устройств, фактически готовы к работе. Большую часть времени они должны быть 
уменьшены в размерах для того, чтобы сидеть в миксе с другими инструментами. Здесь не 
идет речь о скульпторской работе над их звуком, которую нужно было бы сделать с бас - 
гитарой или сырыми барабанами. Сильная фильтрация - вполне обычная практика с 
синтезаторами и обычно крайне необходимая для того, чтобы заставить их хорошо 
функционировать друг с другом. Первое, что нужно сделать с треком синтезатора - это 
определить его роль в миксе. Если это саб-бас, то вы можете относиться к нему так же, как к 
басовому инструменту. Если это ведущий синтезатор, то вы можете относиться к нему так 
же, как к соло гитаре. Если это PAD, то вы можете рассматривать его, как эмбиент элемент 
(элемент окружения). Вы должны будете выделить то место, где он будет находиться в 
звуковом пространстве.
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Пады (pad) - самые непредсказуемые из типов синтезаторов. Проблема 
большинства падов заключается в том, что они хотят съесть весь спектр. Вы 
должны быть очень избирательны в том, где их уменьшаете и где позволяете им 
прорезаться. Всё это нужно для того, чтобы не потерять весь свой микс в тот 
момент, когда выключите на них кнопку мьютирования. Будьте разумны с вашей 
фильтрацией и не бойтесь резко отрезать в тех областях спектра, где они пытаются 
доминировать.

Вопреки тому, что вы могли бы подумать, синтезаторы, как правило, довольно 
хорошо реагируют на сильную сатурацию, дисторшн и компрессию. Эти элементы 
могут сильно помочь им стать энергичными и прорезающими микс, как горячий 
нож. Экспериментируйте. Ленточное насыщение может аккуратно воздействовать 
на цифровые синтезаторы, в то время как сильная компрессия и искажение может 
сделать их действительно выскакивающими из микса (вытолкнет их на вершину 
микса).

Синтезаторы могут быть площадкой для хоруса, фейзера, дилея, реверберации или 
почти любого другого эффекта, который вы можете себе представить. Ping pong 
delay, slap back delay, long delay и все сорта реверберации - все это может работать 
в зависимости от песни. Это та область, которую вы обнаружите в песне, найдете в 
чем она нуждается и добавите то, что необходимо.
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Глава 8: Летающие фейдеры и бегунки уровня
Искусство сведения существует для того, чтобы создать мост между песней и 
слушателем. Микс является системой доставки, ну или сосудом музыки. Есть 
несколько ключевых областей, где сведение ведет к увеличению масштабов самой 
песни, а автоматизация, несомненно, является одной из них.

Автоматизация является очень распространенным явлением в коммерческих миксах 
топового уровня. Это помогает создать ощущение динамичного движения, даже после 
того, как все треки были, возможно, очень сильно зажаты. Вы можете автоматизировать 
всё, начиная от громкости дорожки и заканчивая различными эффектами.

Корректирующая автоматизация

Корректирующая автоматизация - это тот тип, который необходимо сделать прежде, чем 
предпринимать любые другие шаги. Она, как правило, ограничивается уровнем и 
автоматизацией эквалайзера. Примером может быть автоматизация громкости вокальной 
линии, прежде чем она попадает на цепь компрессора. Она нужна для того, чтобы 
уменьшить нагрузку на компрессоры и остановить их перегрузку (захлебывание). Другим 
примером может послужить разноплановая эквализация различных вокальных пассажей 
вокалиста, который часто меняет угол и расстояние от микрофона, при котором он в него 
поет. Еще одним примером будет подрезание низа на бас-барабане, т.к. он прорывается 
при быстрых пассажах двойной бочки. Необходимо подрезать так, чтобы низ не перегружал 
микс. Корректирующей автоматизации, в целом, можно избежать, если запись была 
выполнена хорошо - но, как правило, внутри микса будет одна или две вещи, которые 
нуждаются в контроле, прежде чем мы перейдем к следующему этапу.

Креативная автоматизация (творческая)

Творческую автоматизацию можно рассматривать как один из самых приятных 
аспектов микс-инженерии. Когда микс находится в этой точке, а данный вид 
автоматизации может быть сделан, это означает, что все балансы уже отстроены, и 
всё, что осталось сделать - это привнести свой творческий вклад как 
звукорежиссера.
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Примером творческой автоматизации может быть создание дилея и 
реверберации, а также обрубание «больших» хвостов для линии ведущего вокала. 
Другим примером может быть ручное выставление уровней барабанов, гитары, 
баса и вокала между секциями песни, чтобы дать ей большее динамическое 
воздействие. Ещё один пример - автоматизация эффекта фленжер, а также ширина 
фильтра, или ширина панорамирования для эффектного прорыва в песне.

Творческая автоматизация включает в себя множество различных элементов 
сведения. 

Автоматизация громкости

Когда мы думаем об автоматизации чего-либо, то громкость треков, несомненно, является 
основным применением данной техники. И это правильно, потому что она одна из самых 
важных.

Автоматизация громкости помогает треку получить чувство динамики, а также она 
воссоздает род движения, который может присутствовать, если бы группа играла песню 
вживую. Количество автоматизации, которую вы собираетесь применять, будет сильно 
зависеть от конкретной композиции, а также и от вашей личной склонности к ней.

Если это очень припевно - ориентированная песня, то вам предстоит провести огромное 
количество автоматизации по разделам для того чтобы помочь песне подойти к припеву. 
Вы можете быть склонны снизить уровни всех инструментов на всех предыдущих разделах, 
постепенно увеличивая их по мере приближения к самому припеву. Это может занять 
немного времени, но обязательно нужно делать, потому что они дадут вам возможность 
уйти от ультра – современного и стерильного ощущения музыки.

Автоматизация по разделам может быть отличным способом формирования песни, но 
многие люди хотели бы автоматизировать внутри каждого из них. Это  зависит от того, 
насколько выразительна и нюансна песня, а также сколько полезного вы сможете 
почерпнуть при помощи изменений громкости. Даже в рудиментарных рок - песнях 
некоторые люди хотели бы автоматизировать вокал вручную. В коммерческих 
аранжировках вокал - это точка фокусировки, поэтому имеет смысл дать ему королевскую 
обработку. Если он зажат так, что практически не имеет динамического диапазона - он 
может показаться очень скучным. Вы можете немного расшевелить его вручную, 
акцентируя чувство динамики песни.

Если есть короткий участок, на котором вы хотите выделить инструмент или исполнение 
артиста, не бойтесь сделать его «слишком громко». Это лучший способ привлечь внимание 
слушателя. Миссия выполнена.
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Если вы ничего не предпринимали по автоматизации трека или шины, то можете 
применить движущийся фейдер на мастер шине. Не бойтесь небольшого скачка 
громкостей между частями песни. Это может помочь дать песне дополнительное 
давление и напряжение во время ключевых моментов.

Если вы наложили очень сильную компрессию на вашу мастер шину, то большое 
количество автоматизации громкости – это абсолютная необходимость. Это нужно для 
того, чтобы помочь песне звучать последовательней а также избежать того, что тихие 
секции в конечном итоге зазвучат громче, чем припевы.

Автоматизация панорамы
Это очень простая техника. Этот приём может быть использован для создания некоторых 
классных эффектов, но будьте аккуратны, потому что очень легко переусердствовать. Если 
очень часто происходят переходы из левого канала в правый и наоборот, слушатель 
начнет строить планы как же вас прикончить. 

Автоматизация дилея
Добавление дилея - это отличный классический метод для подчеркивания и расширения 
важных слов или нот. Хорошей отправной точкой будет установка дилея на двойные ноты. 
Будь это удерживаемая нота вокала или длинная нота соло гитары, пробуйте этот прием и 
слушайте, как он склеивается с миксом. Данный приём не всегда будет работать, но когда 
это произойдет, композиция сильно преобразится. 

Другой вариант заключается в автоматизации уровня вашего основного дилея. Это может 
помочь подчеркнуть глубину и «сюрреализм» вокала на тех участках, где большие 
двойные ноты будут перебором.

Экспериментируйте с пинг-понг дилеями, стерео дилеями, телефонными, тусклыми, 
трубообразными, или, проще говоря, «странно» звучащими дилеями для 
дополнительного удовольствия. Все это может помочь объединить песню и добавить 
жизни некоторым вещам.

Автоматизация реверберации
Здесь работают те же самые принципы, что и в автоматизации дилея. Дополнительным 
бонусом является то, что это может быть сделано во время оживленных пассажей и они не 
будут пересекаться со следующей партией. Просто настройте большой хол или большую 
плейт реверберацию, чтобы выделить ноту. Это может помочь увеличить восприятие 
«громкости» ноты (особенно на вокале, когда соотношение чистого сигнала и ревера 
изменится и слово сразу будет выделено из остальной части микса).

Другое хорошее использование автоматизации ревера - это «увеличение» барабанов или 
рабочего, особенно во время припева. Это можно применить для того, чтобы иметь 
близкие, интимные звуки барабанов на чистых куплетах, а также раскрыть их в больших 
оживленных моментах, чтобы увеличить сустейн и воздух на установке. Будьте креативны, 
используйте это везде, где уместно, и где это помогает добавить настроение песне.

Автоматизация эффектов
Есть абсолютная тонна элементов для автоматизации в миксе. Вы можете 
автоматизировать телефонный эффект на определенные инструменты, а также 
изменять добротность фильтров, или вообще всего, чего только захотите. 
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Все это может быть использовано для создания «конфеты для уха» и избавить 
песню от однообразности.
Автоматизируйте все, пока не найдете свой звук и стиль.
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Глава 9: Мастеринг микса 
Стоит отметить, что любой аппарат или плагин, который поставлен в инсерт вашей 
мастер шины, будет воздействовать на каждый трек во всем проекте. Таким 
образом это стоит доверить самому лучшему из вашего оборудования. Избегайте 
болезненной склонности использовать здесь перегруз или Lo-fi плагины, потому 
что это самый быстрый способ одним движением уничтожить все, над чем вы так 
долго работали. Слишком многое поставлено на карту при на данном этапе 
сведения. 

Сводите внутри этого
Очень важно начинать сведение, когда на мастер канале уже что-то имеется с 
самого начала. С этим у вас есть перспективный взгляд на микс: от загрузки треков 
в цифровую рабочую станцию, до финализации вашего микса. Потеря этой 
перспективы может иметь плохие последствия, а применение обработки 
ретроспективно (задним числом, когда уже трек сведен) может принести больше 
вреда, чем пользы.

Консольная сатурация
Это один из самых «безопасных» элементов для 
вставки на мастер-шину, если только вы не сводите 
на аналоговой консоли. Установка хорошего плагина 
сатурации, который дает правильную окраску 
вашему треку, может быть отличным способом, 
чтобы получить немного склеивания и сплоченности. 
Здесь очень трудно ошибиться, если на этом этапе 
вы все делаете правильно. Убедитесь в том, что 
уровень громкости выставлен корректно и тогда все 
будет отлично. Если это точная эмуляция или 
настоящая консоль, то чем сильнее вы будете 
разогревать ее, тем больше эффекта сатурации в 
миксе вы получите. Считайте это динамическим 
«»контролем транзиентов и плотности».

Компрессия
Наиболее распространенная вещь, используемая на мастер шине современного, 
коммерческого микса - это компрессор. Этот компрессор должен быть чертовски 
хорошим. Если ваш рабочий процесс во многом цифро-ориентирован, а вы 
планируете использовать что-либо из железных приборов, то ставьте его именно 
сюда. Моя личная рекомендация заключается в использовании энергичного 
компрессор VCA - стиля, чтобы сохранить все транзиент содержание, соединить 
треки вместе, а также добавить ощущение движения в микс, не теряя точности.

Поскольку консоли SSL 4000 серии были посредниками большинства хитовых 
миксов 80-х годов, многие нынешние инженеры топ-уровня восхваляют квадро-
шинный компрессор, который использовался в тех консолях. 
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К счастью для простых смертных, которые не могут позволить себе консоль SSL, 
существует изолированная конструкция или модель компрессора, открученная от 
общей схемы. SSL и сами предлагают компрессор в качестве самостоятельного 
продукта.

Установки компрессора
Если вы используете компрессор подобный тому, что я описал выше, вот мои 
рекомендуемые отправные точки для вас:

Атака: 30 мс
Соотношение: 2:1 или 4:1 в зависимости от «тяжести» и плотности песни
Восстановление: Автоматическое, 100 мс или 300 мс, в зависимости от скорости песни и 
«воздействия», которое вы хотите от компрессора. Автоматическое восстановление - самая 
безопасная установка.
Уровень ослабления сигнала компрессором: полностью зависит от того, насколько агрессивно вы 
хотите установить компрессор, в зависимости от песни и от вашего стиля сведения. Для более мягкого 
материала - около 2 дБ, а для более тяжелого можете поджать до 8 дБ или больше. 4 дБ – лучшая 
установка, которая одинаково хорошо работает везде. На более высоких уровнях ослабления сигнала 
компрессором, все начинает быть очень «интересным» и вам придется делать больше автоматизации, 
чтобы сохранить целостность песни. Вы должны избегать большого количества уровня ослабления 
сигнала компрессором, если вы не используете реальные аппаратные компрессоры. На момент 
написания данной книги, плагины компрессоров все еще не могут конкурировать с аналоговыми 
приборами, когда идет речь о работе на пределе.

Эквализация
Спросите себя, перед тем как делать какую-либо эквализацию на мастер - шине: «Какой 
тип эквализации имеет тенденцию подходить ко всем моим трекам, как предмет 
стандартной практики?»

Ваша задача – любой ценой не использовать здесь чрезмерную эквализацию. Если вам 
вообще ничего здесь не нужно эквализировать – прекрасно! Некоторые микс-инженеры 
могут быть склонны давать своим миксам руку помощи в виде полочных фильтров. Это, по 
своей сути, желание увеличить глубину любого сырого трека (отдельной дорожки) в 
миксе. Если у вас есть аппаратный эквалайзер высокого качества, вы можете применить 
полочные фильтры на высоких или низких частотах для всех ваших дорожек, вместо 
использования потенциально уступающей поканальной эквализации. Как и с 
компрессором, это место, где нужно пустить в ход тяжелую артиллерию. Если у вас есть 
старый Pultec, Sontec или где-то завалялся GML, сейчас самое время, чтобы их подключить.

Установки эквалайзера
Любой ценой боритесь с желанием сделать больше. Вы даете вашему миксу 
вспомогательное усиление, но не овладеваете им.

Полочный фильтр низких частот: 60 Гц – 125 Гц, 1 – 2 дБ максимум 
Полочный фильтр высоких частот: 10 кГц – 16 кГц, 1 – 2 дБ максимум

Лимитирование 
Brickwall лимитер, используемый очень тонко (незаметно), может дать треку 
дополнительное чувство единения, поскольку он контролирует странствующие 
транзиенты. Он не является обязательным, и может быть предметом заботы 
мастеринг инженера, но его использование здесь может помочь доформировать 
микс и направить его в сторону идеального конечного продукта.
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Грубый мастеринг - максимайзер
Если ваша конечная цель - максимально громкий микс, сводите через черновую 
мастеринг-цепочку. Выстраивая такой микс на обычном уровне -18 dBFS, вы 
неизбежно получите трек, который будет не очень удобно мастерить под -8 dB, из-
за слишком большого запаса по уровню.

Немного о перспективе. Хорошо сводить с низким уровнем хедрума, но вы должны 
признать, что ваши клиенты скорее всего захотят немного пережатого мастера в 
наши дни и эру супер громких миксов. Лучшим способом достижения прозрачной 
громкости, которую многие так жаждут, является контроль микса, являющегося 
«пережатым (расплющеным)». 

Не все согласятся с этим мнением, но это совершенно логически - обоснованная 
точка зрения, имеющая смысл. Сведение в направлении желаемой громкости 
уменьшит объем работы мастеринг - инженеру, и в конце концов ваш микс будет 
звучать более естественно (легко) на более высоких уровнях. Если вы 
намеревались напечатать мастер, равный в среднем -18 дБ полной шкалы, то 
имело бы смысл также контролировать ваш законченный микс.

Используйте лучший максимайзер, какой только у вас есть. Примитивный 
«расплющи-все» brickwall лимитер может дать вам искаженную перспективу с 
потерей всего транзиент содержания. Ваш мастеринг инженер знает несколько 
трюков вытягивания его за рукав, что дает более прозрачную громкость, поэтому 
попробуйте использовать максимайзер, который позволяет миксу дышать.

В конце, перед отправкой для мастеринга, не забудьте удалить грубый 
максимайзер. Добавьте примечание, в котором укажите, через что вы сводили (что 
вы использовали на мастер шине при сведении). 
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10 глава: Заключительные слова

Избегайте выделения одного элемента в вашем миксе
Те из нас, кто родом из музыкантов, имеют тенденцию сводить в пользу того, на 
чем они играют. Барабанщики, как правило, подчеркивают барабаны, гитаристы 
подчеркивают гитары, а басисты подчеркивают низы. Как музыканты мы, кажется, 
эгоцентричны, а, следовательно, игнорируем один из самых важных принципов 
микс - инженерии:

«Каждый элемент в миксе влияет на восприятие другого»

Сколько гитаристов тратят время для создания большого звука барабанов и баса, 
чтобы увеличить звук их гитары? Как объёмный и широкий тон звучит в большом, 
плотном продакшене со слоями вокала, лидами и сложной барабанной работой? В 
большинстве случаев эти «огромные» гитарные тона будут обволакивать вокал, 
выедать бас, и, по сути, приведут к ужасно грязному миксу.

Если вы когда-либо анализировали профессиональный продакшн, вы бы поняли, 
насколько тонко и целенаправленно все звучит в соло. Идея сведения - это 
сосредоточить каждый элемент микса в своей доминирующей зоне, а также 
приручить или полностью устранить все остальное. Хорошая метальная бочка, как 
правило, состоит из твердого, жесткого низа и тонкого шлепка на верхах. Это 
оставляет много места для того, что находится между ними, а это позволяет бас-
барабанам, которые должны играть быстро, не разрушать ясность общей 
структуры.

Тон ритм - гитары отфильтровывается на саб-басы и «воздух» в частотах. 
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Помимо этого, также снижаются неприятные частотные пики, контролируются низы и 
проверяется высокая середина. Это все делается с целью оставить место для вокала и 
баса, которые сидят чуть выше и чуть ниже по частотному спектру. Тогда можно получить 
четкий низ и бас - гитаре будет проще делать свое дело беспрепятственно, так же и вокал 
станет яснее, когда он не борется за господство с гитарами.

Каждое движение, которое вы делаете - это жертва. Жертва энергии в одном элементе 
для повышения ясности в другом.

Наш мир является гораздо более сложным, чем «добавь этот трек, и убавь этот 
трек». Нам нужно иметь ухо, которое слышит взаимодействия частот между всеми 
элементами в нашем миксе, и как они вредят или помогают друг другу. Таким 
образом, все наши дорожки могут быть «слышны» и в то же время не влиять на 
друг на друга.

Подгонка эквализации
Вопреки тому, как развивается 
наша инструкция по сведению, 
этот совет имеет дело с очень 
эффективным и образовательным 
исправлением косяков. Это - 
редкая халява.

Есть ряд инструментов 
подгонки, такие как Voxengo 
«Curve EQ» и Izotope Ozone 
equalizer. Эти удивительные 
вещи обладают огромным 
потенциалом. То, что они 
делают - это анализируют 
спектральную характеристику 
одного трека и применяют её к 
другому. 

• Это не означает, что теперь ваша работа станет простой, как, к примеру, вы
проанализируете ваш любимый сырой звук баса и просто примените его к
своему со 100% подгонкой. Нет, не все так просто. Этим нужно пользоваться
для того, чтобы видеть, как далеко от идеала вы находитесь на данный
момент.

• Эти инструменты эффективно работают не на всех типах треков, а лишь на 
некоторых. Например, лучше вообще избегать их использования на вокале. 
Но на бас-гитаре они работают удивительно и могут помочь с трудной задачей 
балансировки низа в далеко не идеальных комнатах. Теперь, если 
предположить, что ваш микс похож на другой, найдите старые стемы баса или 
гитары. Сделайте захват спектра настолько полно, на сколько это возможно. 
Примените полученный спектр на ваши собственные дорожки. Обычно вы 
получите какое-то очень странное звучание, особенно на гитарах. Затем 
уменьшите точность подгонки, пока трек не начнет снова звучать подходяще. 
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Этот инструмент даст вам некоторое представление в каких областях вы можете 
думать о усилении или о вырезании по всему спектру. Я бы предложил бы вам не 
использовать плагин для этого, выключайте его и усиливайте или вырезайте 
вручную, используя стандартный эквалайзер.

Я обнаружил, что единственный инструмент, на котором спектральная подгонка 
работает на 100% - это бас - гитара.

Сейчас столько полезных инструментов, развивающих ваши уши и понимание 
частотного спектра, но они по-прежнему опора, набор учебных механизмов, так 
сказать. Вы должны максимально продуктиво использовать эту технику, но после 
получения достаточного опыта и знаний, вам необходимо убрать её из своего 
рабочего процесса насовсем.

Вы всегда ограничены исходником
Когда вы будете продолжать работать со множеством проектов, имейте в виду, что 
соотношение старания к результату не всегда эквивалентно. Объем работы, 
который сделает звучание одного проекта от «великого» до «феноменального», 
может только дать «бедному» проекту возможность быть «посредственным». 
Всегда понимайте, что вы ограничены исходником. Существует огромное 
количество техник, которые мы, как инженеры сведения, используем для 
полировки записи, но до сих пор нет замены для правильных ингредиентов в 
исходнике.

Иногда единственным способом сделать сплоченный микс конкретного проекта, 
будет получение немного грязного звучания. Это не означает косяк с вашей 
стороны - вы просто работаете в рамках того, что вам предоставили. В конце 
концов, если клиент запрашивает полностью профессиональный микс, лучше бы 
было, чтобы этот запрос был задолго до стадии предварительного производства. 
Все, начиная от содержания песни, аранжировки, темпа и до конечного 
исполнения влияет на то, каким получится микс в конечном счёте. Ваша работа в 
качестве микс - инженера всегда будет звучать лучше на хорошем исходнике. Это 
простая реальность. Поймите это, примите это и не пытайтесь превратить проект в 
нечто, чем он никогда не станет.

Просто отбросьте это
А вы знаете, что лучшие барабанные техники в мире имеют способ настройки 
винтов головок пластиков, при котором они настраивают их пока они не станут 
звучать идеально точно и настроено, а затем просто расстраивают одну головку, 
чтобы вернуть жизнь и характер обратно в барабан? Тот же принцип применяется 
и к сведению.

Если вы провели недели и создали нечто, напоминающее технически идеальный 
микс и первое, что вы начнете замечать – отсутствия интереса. Поэтому вам можно 
что-то испортить. Добавите много низких частот в гитару, дайте бочке больше низа, 
да так что она начнет пампить на компрессоре мастер шины, сделаете оверхеды 
чуть-чуть жестче, чем они должны быть, сделайте что-то не так.

Мы несовершенные существа, и мы, кажется, ищем немного несовершенства во всем, что 
мы считаем ценным. Мы обычно отдадим предпочтение хорошей домашней еде или 
блюду шеф-повара, а не полуфабрикатному фаст-фуду. 
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Мы, как правило, больше любим искусство, нарисованное руками, а не созданное 
на компьютере. Нам нравится немного не правильная нота певца в телешоу, 
потому что это говорит нам о том, что это всё по-настоящему. То же и с вашим 
миксом. Вы должны знать, что необходимо испортить и в каком количестве, для 
того, чтобы это чувствовалось «правильным», а не «скучным» или «грязным».

Выталкивание против перекрывания
Очень изящный метод оптимизации использования хедрума в вашем миксе 
покажет сильное выталкивание против вашей цепи грубой максимизации, при 
условии, что ваш баланс более или менее под контролем. Постарайтесь получить 
его на уровне коммерческого CD. Все что вы ищите на данном этапе будет одним 
из трех вещей:

• Все звучит ужасно (наиболее распространенный сценарий)
• Это громко, но своего рода странно и пампит (бывает частенько, если вы 

знаете, что делаете)
• Это звучит фантастически (знак доработки микса до смерти)  

Посмотрите на низкочастотную составляющую, потому что низ ест большую часть хедрума 
в миксах. Если ваша бочка «низит» больше предела, этот метод позволит вам узнать это 
немедленно. Максимайзер начнет пампить и разрываться как безумный, пока вы не 
получите ваш сбалансированный низ. Кроме того, если ваши частоты высокой середины 
слишком заметны или переполнены, то максимайзер, скорее всего, начнет клиппировать 
как угорелый - особенно на ведущей гитаре или соло партиях. Это отличный способ узнать, 
работает ли ваша автоматизация слишком экстремально, так как любые элементы, 
которые выбиваются за пределы трека слишком сильно, немедленно сделают ваш 
максимайзер очень грустным. Если вы используете эту технику в сочетании с вашими 
ушами и спектральным анализатором на «отлично» сбалансированном миксе, то вы 
убедитесь насколько он является готовым. В конечном счете это позволит миксу быть 
хорошо «переносимым» на широкий спектр акустических систем, а также даст 
возможность достичь высокого общего уровня, без нежелательных артефактов. Это 
означает, что мастеринг-инженер не сможет уничтожить вашу работу (даже если этот 
человек - ты!). Лучшая «переносимость», большая громкость, дополнительное душевное 
спокойствие, меньше работы для инженера мастеринга. Это беспроигрышно во всем.

Всегда стремитесь к развитию и самосовершенствованию
В этом мире есть огромное количество музыкантов с различной музыкой, 
отличающимся уровнем мастерства и финансовым положением, так что качество 
ваших новых проектов будет лучше предыдущих. Сведение - это постоянное 
обучение. Всегда чему-то учишься. Оставляйте свой разум открытым к улучшению 
и саморазвитию. В течение долгого времени вы будете постоянно развивать свой 
репертуар навыков, чтобы помочь в достижении целей клиентов и самого себя. В 
конце концов, я искренне надеюсь, что это руководство по сведению поможет вам 
в вашем путешествии - если вы предпринимаете свои первые шаги или хотите 
добавить информации к уже существующему багажу знаний. В конечном счете, 
поиск совершенства бессмысленен - он не существует в реальном мире. Тем не 
менее, очень важно, чтобы мы всегда стремились к нему, работая для себя и своих 
клиентов, независимо от того, куда нас приведут обстоятельства.
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