
Eddie Kramer Bass Channel

Waves Signature Series  — это эксклюзивная серия специфических аудио
процессоров, созданная совместно с ведущими мировыми продюсерами и
инженерами. Каждый плагин этой серии точно передаёт звучание и неповторимый
стиль мастера. Людям, занимающимся обработкой аудио, Waves Signature Series
позволяет быстро получить необходимое звучание, не прерывая творческий
процесс.

Eddie Kramer Collection  содержит пять плагинов, каждый из которых
спроектирован для определённой задачи:

Вокал: Eddie Kramer Vocal Channel (EKramer VC)

Ударные: Eddie Kramer Drum Channel (EKramer DR)

Басс: Eddie Kramer Bass Channel (EKramer BA)

Гитары: Eddie Kramer Guitar Channel (EKramer GT)

Эффекты: Eddie Kramer Effects Channel (EKramer FX)

Регулятор/светодиод Sensitivity

Светодиод Sensitivity имеет три цвета, каждый из которых указывает на
достижение определённого уровня:

Зелёный (хороший)

Жёлтый (оптимальный)

Красный (насыщенный)



Если во время воспроизведения светодиод не загорается, значит, входной сигнал
слишком тихий. В таком случае необходимо поворачивать регулятор Sensitivity по
часовой стрелке до тех пор, пока светодиод не начнёт работать. Регулятор
Sensitivity рекомендуется настроить сразу после загрузки плагина, используя
наиболее громкую часть композиции для достижения наилучших результатов.

В большинстве случаев, светодиод Sensitivity показывает степень влияния
входного уровня на процессор. Однако, важно иметь ввиду, что оптимальные
результаты могут быть достигнуты даже когда светодиод Sensitivity не
показывает "оптимальный" уровень (жёлтый). В зависимости от материала,
"хороший" уровень (зелёный) может оказаться наиболее подходящим под
конкретную задачу, хотя иногда "насыщенный" уровень (красный) даёт отличные
результаты.

Зачастую корректировка других регуляторов после настройки Sensitivity может
привести к тому, что светодиод Sensitivity будет загораться красным. В таком
случае необходимо повторно настроить регулятор Sensitivity , либо, при
необходимости, другие регуляторы. Как всегда, проверяйте результат на слух.

Type

Плагин содержит несколько типов, каждый из которых предназначен для
определённого вида исходного материала.

Несколько слов от Эдди Крамера

"Назначение Eddie Kramer Bass Channel — создать насыщенный басовый звук с
большим эффектом присутствия, который, однако, не доминирует. В общем, будет
подчёркнута нижняя середина частотного диапазона, так, что она становиться
хорошо слышимой в радио миксах. Таким образом, она всегда будет хорошо
прослушиваться, даже на низкой громкости или маленьких динамиках. Bass
Channel имеет две разновидности: Bass1, менее компрессированный,
предназначеный для получения более динамического звука, и Bass2 — более
агрессивный звук с повышенным компрессированием."

Компоненты

Технология WaveShell позволяет разделять процессоры Waves на небольшие
плагины, называемые Компонентами. Возможность выбора необходимого
компоненты даёт дополнительную гибкость при обработке материала. Waves Eddie
Kramer Bass Channel состоит из двух компонентов:

EKramer BA mono — моно вход и моно выход

EKramer BA stereo — стерео вход и стерео выход

Быстрая настройка

Вставить плагин EKramer BA на трек баса.

Переключаясь между двумя типами найти наиболее подходящий.

Настраивать регулятор Sensitivity до тех пор, пока не будет получен



необходимый уровень, который отображается светодиодом Sensitivity .

При помощи регуляторов Bass , Treble и Compress добиться необходимого
звучания.

После настройки всех параметров убедиться, что светодиод Sensitivity
отображает необходимый уровень. При необходимости повторно
откорректировать регулятор.

Регуляторы

TYPE

Переключает между двумя басовыми типами.
Диапазон: Bass1, Bass2

Обратите внимание  , что изменение типа сбрасывает ВСЕ регуляторы на
значения по умолчанию.

Переключатель METER

Переключает индикатор на отображение входного/выходного уровней.
Значение по умолчанию: Output

Индикатор

Отображает входной/выходной уровни.
Диапазон: -24dBFS — 0dBFS

Тип Bass 1



Регулятор SENSITIVITY настраивает входной уровень.
Диапазон: +/- 50 (с шагом в 0,1)
Значение по умолчанию: 0
Светодиод SENSITIVITY указывает на наличие определённого уровня.
Диапазон: зелёный (хороший), желтый (оптимальный), красный (насыщенный)

Регулятор BASS настраивает назкие частоты.
Диапазон: минимум (0) — максимум (100), с шагом 0.1
Значение по умолчанию: 52

Регулятор TREBLE настраивает высокие частоты.
Диапазон: минимум (0) — максимум (100), с шагом 0.1
Значение по умолчанию: максимум

Регулятор COMPRESS 1 определяет интенсивность компрессии.
Диапазон: минимум (0) — максимум (100), с шагом 0.1
Значение по умолчанию: 30

Регулятор OUTPUT 1 определяет выходной уровень.



Диапазон: +/- 50 (с шагом 0.1)
Значение по умолчанию: 0

Тип Bass 2

Регулятор SENSITIVITY настраивает входной уровень.
Диапазон: +/- 50 (с шагом в 0,1)
Значение по умолчанию: -23.1
Светодиод SENSITIVITY указывает на наличие определённого уровня.
Диапазон: зелёный (хороший), желтый (оптимальный), красный (насыщенный)

Регулятор BASS настраивает назкие частоты.
Диапазон: минимум (0) — максимум (100), с шагом 0.1
Значение по умолчанию: 69

Регулятор TREBLE настраивает высокие частоты.
Диапазон: минимум (0) — максимум (100), с шагом 0.1
Значение по умолчанию: 76

Регулятор COMPRESS 2 определяет интенсивность компрессии.
Диапазон: минимум (0) — максимум (100), с шагом 0.1
Значение по умолчанию: 40



Регулятор OUTPUT 2 определяет выходной уровень.
Диапазон: +/- 50 (с шагом 0.1)
Значение по умолчанию: 19.7
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