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1: ВВЕДЕНИЕ

Для кого это руководство
Если вы впервые слышите о сведении или программном обеспечении для него, эта книга станет 

для вас хорошим началом. Конечно, мы, как производители, рекомендуем сведение такими 

инструментами от iZotop, как Alloy® 2, Trash® 2 и Nectar® 2 (www.izotope.com), и это определенно 

хороший выбор. Но мы так много узнали от аудиосообщества за последние десять лет, что решили 

дать кое-что взамен: руководство, которое будет полезно каждому, кто хочет научиться сводить. В 

результате мы создали руководство, которое можно свободно копировать и распространять в 

некоммерческих целях.

Если вы не до конца понимаете процесс сведения, но уже приобрели некоторые продукты Ozone,

данное руководство поможет лучше понять мощные инструменты для формирования звука, 

имеющиеся в вашем распоряжении. Каждая глава демонстрирует множество полезных идей, 

которые вы сможете применить в вашем следующем проекте сведения.  В процессе чтения, 

попробуйте бесплатную десятидневную версию Alloy 2, Trash 2 и Nectar 2 (izotope.com/ozone).

Если вы уже приобрели одну из этих программ и уже знакомы с основами сведения, данное 

руководство откроет вам новые приемы и техники работы с ними. Рекомендуем прочесть книгу 

полностью, даже если некоторые моменты вам уже известны.

Об издании 2014 года
Автор издания 2014 года - Шон МакЛафлин. Шон МакЛафлин родился в Бостоне и рано начал 

карьеру в музыкальной индустрии. Позже он переехал в Лос-Анджелес, где работал со многими 

именитыми коллегами по цеху, такими как Джимбо Бартон, Кармен Риццо, Тим Палмер и Скотт 

Сторч, и внес свою лепту в формирование звука таких исполнителей, как Эллиотт Смит, Rush, Stone 

Sour, Seal, Дуайт Йокам и Dark New Day. В 2004 году МакЛафлин вернулся в Бостон, чтобы 

"помогать местным музыкантам делать записи уровня крупных лейблов". В 2006 году МакЛафлин 

открыл собственную студию под названием "37' Productions". За первые полгода работы, он 

спродюсировал два альбома, оба заняли места в чартах: Cycles Follow Signs от Static of the Gods 

(Recordhead/Revolved Records) и Away From The Everyday от Oddway (OurStage Artist 2007). С тех 

пор, МакЛафлин успешно работал со многими исполнителями, как местными (Сара Блэкер, Вэри 

Люмар, Girls Guns and Glory, OldJack), так и знаменитыми на всю страну (Queensryche, Matchbox 

Twenty). В 2013 году Шон получил титул "Продюсер года" по версии New England Music Awards.

Компания "iZotope" очень рада, что Шон поделился знаниями и опытом в нашем Руководстве, 

изданном в 2014 году.
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Дополнительные ресурсы
Если вы хотите узнать больше, вы можете бесплатно скачать дополнительные руководства от 

iZotope: 

Руководство по мастерингу: www.izotope.com/ozone/guides

Руководство по реставрации аудио: www.izotope.com/rx/guides

Руководство по дитерингу : www.izotope.com/ozone/guides

приходит с годами, но прочный фундамент знаний сделает ваше Безусловно, навык мастера 

мастерство бесценным. 

Об iZotope
iZotope создает инновационные продукты, вдохновляя и пробуждая креативность. Основанная в 

Кембридже, штат Массачусетс, компания "iZotope" потратила более десяти лет на разработку 

получивших множество наград продуктов и аудиотехнологий для профессионалов и любителей. 

Миллионы людей пользуются продуктами iZotope более чем в 50 странах мира. Продукты  iZotope - 

краеугольный камень многих студий, удостоенных Грэмми, оскароносных фильмов, знаменитых 

радио и телестудий, и даже домашних студий по всему земному шару.   Помимо надежной 

лицензионной программы,  iZotope продвигает продукты, выпущенные партнерами по индустрии, 

такими как Adobe, Avid, Microsoft, и Sony. Не так давно iZotope получил премию Emmy® за 

выдающиеся достижения за новые разработки, в частности RX®, программу для реставрации аудио. 

Больше на www.izotope.com.

О команде переводчиков
Адаптация данного руководства на русский язык была подготовлена командой проекта Yorshoff Mix: 

Олег Ершов, Евгений Жуликов, Андрей Зуев, Дамир Мусин, Алиса Глущенко, Виктор Кононович, 

Алина Мина, Елена Кошкина, Вера Белова, Дениз Хабарова, Нина Голота, Екатерина Бабкина, Диана 

Чернышова, Семён Печёнкин.

Узнайте больше на yorshoffmix.com.

http://www.izotope.com/ozone/guides
http://www.izotope.com/rx/guides
http://www.izotope.com/ozone/guides
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2: Что такое сведение? 

Сведение - это процесс объединения нескольких аудиодорожек в один завершенный мастер-трек. 

Искусство и наука - два краеугольных камня сведения, и мы используем различные инструменты, 

чтобы передать все эмоциональное наполнение песни.

Иногда сведение заключается в том, чтобы подчеркнуть сильные стороны и так отлично звучащих 

треков. Порою сведение требует улучшить треки, которые звучат не очень хорошо. Каждый микс - 

это набор определенных задач. Ваша задача, как звукоинженера, - не только решить эти 

проблемы, но и свеститрек так, как этого хочет клиент.

Данное руководство покажет, как вы сможете добиться наилучших миксов, применяя различные 

инструменты. Так чего же мы ждем? Что ж, начнем!
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3: Четыре кита сведения

Представьте, что микс - это трехмерное изображение звука. Чтобы контролировать это 

изображение, мы используем четыре основных понятия:

1. Уровень (Высота)

2. Эквализация (Высота)

3. Панорамирование (Ширина)

4. Эффекты, основанные на
задержке сигнала (Глубина)

Уровень
Понятие "уровень" достаточно простое - когда мы хотим услышать что-то погромче, мы двигаем 

фейдер. И более громкие составляющие микса привлекают внимание слушателей сильнее, чем 

тихие.

Эквализация
Эквализация - это более точный контроль уровня, который позволяет нам увеличивать и урезать 

уровни на определенных частотах. Эквализация - это самый простой способ добиться того, чтобы 

дорожки в миксе звучали как единое произведение, в то же время подчеркивая собственный 

характер каждой из них.

Панорама
Если представить уровни и эквализацию как вертикальные оси, то панорамирование будет 

горизонтальной (слева направо). Панорамирование может пригодиться для инструментов, 

находящихся в одном диапазоне частот. Инструменты можно разделить, расположив один слева, а 

другой - справа, снизив тем самым этим вероятность того, что первый инструмент заглушит второй.

Эффекты, основанные на задержке сигнала
Такие эффекты формируют глубину звучания (от переднего плана к заднему). Такие 

хронологические эффекты, как реверберация и дилей, могут создать впечатление, что инструмент 

звучит отдаленно, и звук кажется более объемным, по сравнению с необработанным.

Три вышеназванных элемента нужны для того, чтобы составить трехмерное изображение, но в 

запасе у нас есть еще один - время. Именно благодаря времени, музыка отличается от 

статического искусства - живописи, скульптуры и т.п. Можно смотреть на Мону Лизу весь день 

напролёт и она ни капельки не
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изменится. Насмешливая улыбка застыла на ее лице на сотни лет. Песня же, напротив, и за 30 

секунд прослушивания, и на всем своем протяжении, может претерпевать множество изменений. 

Изменяя эти четыре элемента на протяжении всей песни, можно в итоге получить яркий и 

динамичный микс. При сведении стоит положиться на свой вкус - ведь это именно вы решаете, 

какими инструментами привлечь внимание слушателя, и именно вы можете изменять их как вам 

нравится в любой момент микса. Отличный пример - переход от вокала на другой солирующий 

инструмент. Таким образом, вы легко переключаете внимание слушателя с вокала на соло.
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4: Эквализация (EQ)
Эквализация, как уже упоминалось в Главе 3: "четыре кита сведения", представляет собой процесс 

регулировки уровней определенных частот.

Для чего нужна эквализация? 
Мы прибегаем к эквализации, чтобы дорожки в нашем миксе звучали вместе, как единое целое. Например, 

звукоинженер может срезать нижние частоты бас-гитары, чтобы "бочку" в миксе было слышно чуточку лучше. 

Но также эквализация может привнести что-то особенное в отдельные дорожки, скажем, за счет повышения 

определенных частот, что позволит малому барабану звучать более броско и четко 

(150 Гц - 300 Гц), или вокалу - легче и звонче (15 кГц-18 кГц).

Принципы эквализации
Существует множество различных эквалайзеров. Все они усиливают или ослабляют определенные диапазоны 

частот, которые можно разделить на несколько разных диапазонов: низкочастотный , высокочастотный и т.д.  

Вследствие чего определенные отрезки дорожки можно регулировать независимо от других.  Как правило, 

эквалайзер  состоит из нескольких диапазонов - полос, а каждый диапазон - полоса эквалайзера - это 

отдельный фильтр.

Чтобы понять основы работы эквалайзера, мы подробно рассмотрим все его параметры:

Параметрические эквалайзеры предоставляют абсолютный контроль для каждого диапазона. Мгновенно 

узнаваемая и самая популярная колоколообразная форма эквалайзера (полосовой фильтр) позволяет 

контролировать независимо друг от друга три наиболее часто встречающиеся переменные: амплитуду, 

центральную частоту и добротность фильтров.

На рисунке ниже изображен эквалайзер в Alloy 2, но эти же принципы применимы и для большинства 

параметрических эквалайзеров. Был определен некий диапазон (назовем его полосой), а затем сдвинут вниз, 

чтобы ослабить частоты в районе 185 Гц на -2.7 дБ.
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У каждой полосы параметрического эквалайзера обычно есть три переменные:

Частота: центральная частота находится там, где расположена полоса эквалайзера в пределах 

спектра. На рисунке ниже показана центральная частота равна 4900 Гц, или 4.9 кГц.

Усиление: насколько мы увеличиваем или срезаем частоты. На рисунке ниже мы видим усиление 
частоты на 2 дБ.

Q (добротность) : обозначает диапазон частот, изменяемый усилением. Полоса с высоким 

показателем добротности будет воздействовать на узкий диапазон частот, а полоса с низким - на 

широкий. На рисунке ниже показатель добротности равен 1.4 и является достаточно широким. 

Можно заметить, что окружающие частоты тоже затронуты.
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Мы рассмотрели полосовой фильтр параметрического эквалайзера. Но существует еще много 

разных типов эквалайзера, которые пригодятся для сведения.

Фильтр пропуска нижних и верхних частот: у этого фильтра есть только одна переменная - 

склон. Определяя центральную частоту, мы подавляем (понижаем) все частоты ниже (фильтр 

высоких частот) или выше (фильтр низких частот) этой частоты. Передвигая ползунок склона, 

мы определяем, насколько сильно частоты будут подавлены. Он устанавливается на число, 

кратное 6 дБ на октаву. Например, 6 дБ, 12 дБ, 18 дБ, 24 дБ, 48 дБ и т.д. На рисунке ниже мы 

используем фильтр пропуска высоких частот с Q (добротность) / со склоном 48 дБ на октаву, 

чтобы подавить шум.

Полочный фильтр: низкочастотная и высокочастотная полки. Фильтры этого типа также имеют только 

одну переменную склона и называются "полками", потому что похожи на них визуально.  Это проявляется 

еще и акустически. Уровни эквалайзера полочного фильтра служат для общего увеличения или 

ослабления, тогда как полосовые - для более точной корректировки. Если усиление (gain) затрагивает все 

частоты ниже центральной 

(рабочей) частоты, то это низкочастотная полка. Если выше нее - высокочастотная полка. На рисунке ниже 

высокочастотная полка добавляет 1,7 дБ вокруг центральной частоты в 2378 Гц.  Заметьте, как она 

поднимается над центральной частотой, усиливая частоты выше нее на 3,3 дБ. 
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Частотный спектр
Прежде чем мы возьмемся за эквалайзер, нам нужно понять, какие частоты мы будем 

корректировать и изменять. Частота измеряется в герцах (Гц). Говоря простым языком, частота - 

это количество колебаний (циклов) звуковой волны в секунду. Частота в 200 Гц совершает 200 

колебаний в секунду, что звучит как постоянный тон определенной высоты.

Считается, что человеческий слух улавливает частоты в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц (20 000 

Гц).  Мы называем этот диапазон "частотным спектром". 

В миксе различные инструменты занимают разные части частотного спектра.

Откуда мы знаем, какой диапазон занимает тот или иной инструмент? Никогда не пренебрегайте 

тем, что говорит вам ваш слух и показания приборов. Тем не менее, стоит изучить 

общеупотребительные наименования для пяти основных частей спектра.

1. Низкие частоты (125 Гц и ниже):  здесь находятся басовые и суб-басовые инструменты. 

Внимание, этот частотный диапазон, как правило, легче "почувствовать", чем услышать.

2. Нижняя середина (125 Гц – 500 Гц):  в этом диапазоне находятся основные частоты большинства 

низкочастотных инструментов. Правильно его обработать не так-то и просто. Слишком много

- будет звучать грязно, а если слишком мало - то микс получится недостаточно энергичным.

3. Средний диапазон (500 Гц – 2 кГц):  здесь находит себе местечко практически любой инструмент 

(вокал, малый барабан, гитары, пианино, трубы и т.д.) Именно в этом диапазоне придется 

попотеть, чтобы адекватно свести инструменты.

4. Высокая середина (2k Гц – 8 кГц):  в этом диапазоне находятся высокочастотные гармоники 

(вдохи и выдохи вокалиста, тарелки барабанной установки, и т.д). В этой зоне хорошо слышится 

"щелчок" бочки и атака акустической гитары.

5. Высокие частоты (8 кГц и выше):  здесь находятся "воздушные" и "шипящие" звуки. Если их 

слишком много в этом диапазоне, то звучание будет утомлять, а микс покажется тонким и 

слабым. Если слишком мало - микс будет казаться тухлым. 
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Искусство эквализации
Теперь, когда мы разобрались, где же располагаются частоты и как мы можем редактировать 

микс с помощью эквалайзера, давайте рассмотрим общие приемы работы с эквалайзером.

• У каждого инструмента есть основная (самая низкая) частота для каждой

проигрываемой ноты. Попробуйте услышать и запомнить основные диапазоны частот

для каждого инструмента, с которым приходится иметь дело. Так гораздо легче понять,

когда и где можно срезать частоты, либо их поднять.

• Четкое понимание того, в каком диапазоне находятся основные и гармонические

колебания (частоты, которые кратны основной, например, 100 Гц основной - 200 Гц, 400

Гц и т.д. гармоники) каждого инструмента поможет избежать головной боли в процессе

эквализации дорожек в миксе.  Для иллюстрации давайте рассмотрим пример, когда

нужно создать пространство для ведущего вокала, и вы чувствуете, что ему что-то

мешает. Для этого можно отредактировать инструменты, расположенные в том же

частотном диапазоне, что и вокал (например, пианино, гитары, малый барабан). Если это

не сработает, значит, причина в чем-то другом. Может быть, это бочка? Чаще всего

основная частота бочки находится в районе 80 - 100 Гц, а гармоники находятся рядом с

вокальным регистром. В таком случае, можно немного прибрать 2-3 кГц у бочки, и вокал

зазвучит громко и отчетливо. Если и это не поможет, придется искать проблему в

другом. Качественный микс стоит усилий.

В эквалайзере Alloy, если зажать клавишу Alt и кликнуть на спектр, откроется 

"увеличительное аудиостекло" (audio magnifying glass). Оно позволит слышать только те 

частоты, которые находятся под курсором, не затрагивая текущие настройки эквалайзера. Эта 

функция поможет точно определить диапазон частот в миксе, не нарушая ваших текущих 

настроек эквалайзера. Отпустив кнопку мыши, вы вернете звук к текущим настройкам 

эквалайзера. Установить ширину фильтра можно в диалоговом окне Options, настроив 

параметр Q (Alt-solo filter Q) или покрутив колесико мыши. Двойной щелчок мыши по спектру 

добавит еще одну полосу.
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Чтобы найти и исправить проблемую частоту при помощи "alt-solo", дважды кликните мышкой и 

добавьте новую полосу эквалайзера на этой частоте. Затем зажмите клавишу Shift, чтобы потянуть 

полосу вниз и срезать частоты (смотрите следующий раздел).

• Созвучие бочки и бас-гитары имеет первостепенное значение для создания "сочного" и сильного 

низа. Послушайте основные частоты для обоих инструментов и хорошенько постарайтесь их не 

перегрузить. Если основная частота бочки равна 90 Гц, а бас-гитары - 50 Гц, воспользуйтесь 

данными частотами как образцом для разделения этих инструментов, не забывая про звучание 

низов. Можно попробовать "обернуть" один инструмент вокруг другого. Например, определите 

основную частоту баса, а затем вырежьте ее из частоты бочки. Далее, увеличьте частоты, 

расположенные выше и ниже (если необходимо). Есть еще одна техника под названием "side-

chaining". Мы рассмотрим ее попозже, в пятой главе данного руководства.

• Если ваш микс все еще звучит грязновато, попробуйте срезать частоты в диапазоне от 125 Гц до 

500 Гц. Если некоторые инструменты, например, электрогитары, пианино и т.п. создают ощущение, 

что они слишком "тяжелые", стоит начать прямо с них.

• Слишком многие инструменты в диапазоне от 500 Гц до 1 кГц  могут звучать довольно гулко, 

создавая ложное ощущение некой мощности. Некоторые инструменты, например, акустическая 

гитара, перкуссия (конги), синтезаторы и все остальные, обладающие широким средним 

диапазоном, часто попадают в эту категорию.

• Обратите внимание на диапазон от 2 кГц и выше. Здесь небольшое корректирование 

эквалайзером может сослужить отличную службу, но если немного перестараться, звук получится 

металлическим и резким. Многие инструменты звучат "картонно" в районе 4 - 8 кГц, но в то же 

время в этом диапазоне находится "хруст" их атаки. Следите, как вы делаете редактирование в 

этом диапазоне. Вам нужно, чтобы микс не напрягал слух и его можно было слушать снова и 

снова. В продолжение мысли отметим, что слух можно переутомить, если постоянно его 

напрягать. Особенно это касается высоких частот. Поэтому отдых не менее важен, чем 

прослушивание! 
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• Запомните, что слух очень быстро привыкает к изменениям в эквалайзере, отчего 

легко решить, что все они удачные, потому что звучат по-другому. Если чувствуете, что 

слишком отдалились от желаемого эффекта, вернитесь к изначальному звучанию и 

проверьте.  Кнопка "bypass" отныне ваш лучший друг. При нажатии на нее, вы 

выключаете всю обработку звука и слышите только "сухой", необработанный звук. 

В программах Alloy, Nectar и Trash кнопку "bypass" можно нажимать неограниченное 

количество раз. Это облегчит прослушивание разных настроек эквалайзера и выбор между 

ними. Так гораздо удобнее, чем каждый раз перенастраивать все вручную. 

• Помните, что ослабление частот может быть таким же эффективным, как и усиление - и, 

зачастую, может принести даже больше пользы. Ослабление некоторых частот позволит 

остальным частотам звучать четче и ярче. Вдобавок, станет ясно, что

другие диапазоны не перегружены.

Этот принцип применим ко многим аспектах сведения. Если вам удается приготовить

отличное блюдо, уменьшив количество какого-нибудь ингредиента вместо того, чтобы

добавить излишнюю щепотку соли, то и при сведении эта стратегия будет удачной!

• Попробуйте фильтр пропуска высоких частот для каждого инструмента, кроме бочки и 

баса. В большинстве случаев это придаст ясности и четкости низкочастотному 

диапазону. Причина кроется в том, что у многих инструментов (вокал) в этом диапазоне 

нет полезного сигнала, а у других (электрогитара) на усилителе с помощью эквалайзера  

могут быть добавлены частоты в этом же диапазоне. Если при прослушивании кажется, 

что низкочастотный диапазон слишком "захламлен", то попробуйте следующий алгоритм. 

Начните с раздельного прослушивания барабанов, баса и других инструментов (лично я 

начинаю с вокала). Установите высокочастотный фильтр на 60 Гц и медленно 

повышайте частоту. Как только вы услышите, что звучание инструмента теряется, 

верните высокочастотный фильтр туда, где получается лучший звук по всему треку. Если 

сделать так со всеми инструментами, кроме бочки и баса, то низкочастотный диапазон 

зазвучит насыщеннее. Также вы заметите, что что низкочастотный диапазон появился и 

у других инструментов. 
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• Многие звукоинженеры буквально молятся на эквалайзеры Pultec. Все, конечно же, 

относительно, но у фильтров Pultec есть приятные особенности.  Как видно на данном 

рисунке, эквалайзер Pultec помимо прочего создает небольшой вырез в 

определенной зоне спектра, как показано на рисунке. 

• Можно добавить частоты в низкочастотном диапазоне спектра с помощью Pultec 

EQ, что будет весьма эффективно. Но может появиться побочный эффект - 

небольшое ослабление частот, которые обычно называют "картонными" или 

"гнусавыми", как указано выше. 

Фильтр низкочастотной полки типа "Vintage" в Alloy 2 очень схож с эквалайзером Pultec (Pultec EQ). 

• Усилив высокие частоты с помощью фильтра Baxandall, можно придать звонкое, прозрачное 

звучание гитарам и вокалу.  Кривая не слишком известного, но полезного фильтра Baxandall - 

прозрачная, что крайне эффективно в случае, если вам нужно сделать высокие частоты 

"прозрачнее" и "светлее". Его отличие от полочного фильтра состоит в том, что его кривая 

начинает расти ближе к краю, а полочный фильтр остается на том же уровне. Легкое 

повышение кривой позволяет изменять частотный спектр в пользу более звонких высоких 

частот. Внимание! Звучание, которое сперва может показаться ярким, в следующий миг может 

стать резким и неприятным - особенно, если уши уже устали. Действуйте с умом. 

Кривые фильтров Alloy 2 и Nectar 

2 Baxandall Treble нужны, чтобы 

усилить высокочастотный 

диапазон, звучащий тускло.
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5: Динамическая обработка 

Динамическая обработка не только делает звук громче. В контексте сведения, динамическая обработка нужна 

для контроля динамического диапазона аудиосигнала и достижения определенной музыкальности звучания. В 

целом, динамическую обработку можно разделить на две группы: понижающая компрессия / лимитирование и 

динамическое расширение / гейтирование. Используя эти два основных типа обработки для регулировки 

динамического диапазона вы сможете создать иллюзию идеального исполнения - или, в крайнем случае, 

идеального звучания!

Для чего нужна динамическая обработка? 
Для того, чтобы контролировать, срезать или увеличивать динамический диапазон / общий уровень громкости 

трека.  

При компрессии и сжатии (compression и limiting), нашей целью становится выравнивание динамического 

диапазона трека путем ослабления громких переходных пиков. Например, когда певец резко берет высокую 

ноту в самом разгаре исполнения тихой баллады, - это может резануть слух.

При динамическом расширении и гейтировании, наша цель - уменьшить или удалить нежелательные сигналы в 

треке. Отличным примером может послужить удаление звона хай-хета в записи малого барабана. Еще один 

пример - уменьшение количества ненужных вдохов в записи вокала.

В iZotope's Nectar 2 Production Suite входит модуль контроля дыхания (Breath Control 

Module), который автоматически обнаруживает и подавляет вдохи в вокальных записях, и 

делает это аккуратнее, чем обычный гейт.
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Принципы динамической обработки
Даже опытному звукоинженеру нужно потратить немало времени, чтобы научиться эффективно и 

правильно пользоваться динамической обработкой. Поэтому, давайте начнем с четырех основных 

параметров, которые являются общими практически для всех инструментов, а именно порога, 

соотношения, атаки и восстановления.

Порог (Threshold) 

Порог - это уровень, на котором начинается динамическая обработка. Компрессоры и 

ограничители будут затрагивать любой сигнал, который поднимается выше порога (рис.1). 

Расширители и гейт будут затрагивать любой сигнал, который опустится ниже порога (см. рис.2).

Рисунок 2

Рисунок 1
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Соотношение (Ratio)

Соотношение определяет объем динамической обработки, которой подвергается сигнал. 

Например, соотношение 4:1 (см. Рис.3) на понижающем компрессоре означает, что если сигнал 

превышает порог на 4 дБ на входе, после компрессии он будет превышать его только на 1 дБ, т.е. 

сила сигнала понизится на 3 дБ. Ограничитель - это компрессор с соотношением 10:1 или больше - 

часто 20:1 или даже 30:1 и быстрой атакой (см. ниже).  В случае с гейтом, порог равен 1, и это 

значит, что любой сигнал, идущий ниже порога, будет выключен. 

Компрессия искажает сигнал, что меняет оригинальное звучание первоначального сигнала. 

Обычно это происходит за счет того, что компрессия подчеркивает гармоники некоторых частот, 

в зависимости от характера воздействия на исходный сигнал.

Figure 3

Атака (Attack)

Параметр атаки определяет, насколько быстро динамический процессор срабатывает, как только 

сигнал переходит порог. Обычно измеряется в миллисекундах.

Восстановление (Release)

Параметр восстановления определяет, насколько быстро или медленно динамический процессор 

остановит обработку или продолжит, как только сигнал перейдет порог. Измеряется также в 

миллисекундах. 
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Это наша работа - сделать так, чтобы искажение казалось прозрачным и, используя динамическую 

обработку чтобы создать лучший звук, на который мы способны. Чтобы избежать лишнего 

искажения, нужно обращать внимание на время атаки и восстановления - слишком короткое 

время атаки может задавить исполнение, а слишком короткое время восстановления - чрезмерно 

накачать звук.  Послушайте эффект от разных значений этих параметров, и вы больше не 

ошибетесь. На рисунке ниже время восстановления длинное, и поэтому компрессор подавляет 

сигнал, прежде чем он успевает восстановиться.

Ну вот, это было просто! Теперь, когда мы познакомились со всеми параметрами, как же нам 

эффективно ими воспользоваться? Совсем необязательно, чтобы наш трек был скомпрессирован 

на всей его протяженности. Мы хотим, чтобы компрессор помог нам достичь желаемого эффекта. 

Но как мы узнаем, какой он - желаемый эффект?

Здесь нет строгих правил. Многое определяется инструментами, стилем музыки, исполнения, и т.д. 

Мы рассмотрим этот вопрос более детально в Главе 10: "сведение: свистать всех за пульт". А 

сейчас, давайте познакомимся с несколькими советами.
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Искусство динамической обработки

• Используйте небольшое соотношение (2:1 - 5:1) для выравнивания

исполнения (особенно там, где есть ноты, выпрыгивающие из общей

последовательности).

Порой, использование двух мягких компрессоров, установленных последовательно, 

позволяет аккуратно и незаметно выровнять аудиодорожку. Это принесет результаты 

лучше, чем если применить один компрессор, от которого звук может стать 

"сплющенным". На рисунке ниже мы подвергаем компрессии ту же самую ноту, что и на 

предыдущем рисунке, но оба компрессора срабатывают последовательно.
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• Компрессируя барабаны и прочие ударные инструменты, попробуйте указать более

короткое время восстановления. Это поможет не только контролировать транзиенты

(начальная громкая часть звука), но и сохранить затухание первоначального звука.

• Будьте внимательны - транзиенты ударных не должны пострадать из-за короткого

времени атаки.

• Если вы компрессируете акустическую гитару, попробуйте медленную атаку для игры

медиатором и быструю для игры боем. Как правило, при игре медиатором или

щипковой техникой в звуке присутствует больше громких транзиентов. Быстрое время

атаки выровняет саму атаку и сустейн. Мелодии, в которых задействованы все струны и

которые играются боем, звучат гораздо динамичнее; длинное время атаки поможет им

звучать ярче.

• У гитар с эффектом дисторшн уже есть некоторая естественная компрессия из-за

перегрузки усилителя. Будет даже лучше, если вы не станете компрессировать

дорожку, если только некоторые места в ней не выбиваются из общего контекста.

• Поэкспериментируйте с основным вокалом: для начала установите на лимитере

высокое соотношение, чтобы пройтись по самым громким нотам, а затем поработайте с

общей динамикой, установив на компрессоре соотношение, например, 3:1. Так

компрессор не слишком сильно повлияет на пики, а вокал зазвучит естественнее и

ровнее.

• Гейт часто используется при записи барабанов для того, чтобы уменьшить 

проникновение звука между микрофонами. Настраивая гейт в контексте звучания 

барабанов, прислушайтесь к внешним микрофонам, пока вы устанавливаете порог, 

атаку и время восстановления. Не стоит слушать дорожки барабанов (бочка, рабочий, 

томы) по отдельности - вам будет совсем непросто понять, как гейт повлияет на 

звучание всех барабанов в целом. Очень часто в погоне за правильными 

настройками отдельных гейтов можно потерять музыкальность звучания вместе с 

комнатными микрофонами. 
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• Параллельная компрессия - это сведение слабокомпрессированного сигнала и 

сильнокомпрессированной (а порой и обработанной фильтром высоких частот) 

версией того же самого сигнала. Такая компрессия будет звучать мягче, с яркими 

высокими частотами на постоянной громкости, без резких пиков или зажатых 

транзиентов. Обычное соотношение - 50% каждого сигнала.

Параллельная компрессия в Alloy 2 и Nectar 2 - простое дело. Работая в Alloy, кликните на "Graph" 

и перетащите "Dynamics 2" под "Dynamics 1". Теперь они параллельны друг другу, и можно 

использовать Dynamics 2 как резкий компрессор. 

Работая в Nectar 2, просто кликните на эту кнопку, и компрессоры перейдут в 

параллельный режим. Соотношение регулируется ползунком, кроме того, можно 

настроить фильтры второго компрессора.
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• Попробуйте привязать время восстановления компрессора к темпу композиции. 

Например, привязав время восстановления с достаточно быстрым ритмом (восьмыми 

нотами) баса или гитары, можно оживить исполнение, придать ему динамики. Это можно 

легко определить следующим образом: установить компрессор на очень низкий порог, 

и затем подбирать время восстановления до тех пор, пока сигнал не зазвучит 

естественно, без резких скачков.

• Установите лимитер c сильным снижением усиления (6 - 12 дБ) на бас. Это позволит 

низким частотам ярко звучать на протяжении всего микса.

• Духовым, играющим стаккато, устанавливайте быструю атаку, но в то же время следите 

за подачей - её нельзя сглаживать. Можно развлечься с параллельной компрессией, 

применив ее к похожей на барабаны секции.

• Да и в конце концов, не бойтесь экспериментировать. Если сократить количество 

внешних микрофонов на барабанах, то создастся впечатление, что их записали в 

комнате, гораздо превышающей размерами настоящую. Внимание: бестолково 

выставленная компрессия с легкостью может "смазать" звук барабанов, а в особо 

неудачных случаях еще и придаст барабанам тот самый неприятный характер из 80х.

• Помимо всего прочего, слушайте и сравнивайте с оригинальным звуком. Чем больше 

вы пользуетесь компрессией, тем скорее и лучше вы разберетесь в настройке ее 

параметров и в том, как их применять, чтобы достичь желаемого эффекта. В один 

прекрасный день вы станете королем компрессии! 
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6: Панорамирование / Стереопреобразователь

Если представить, что уровень и эквалайзер - это "высота" или вертикальные оси нашего микса, то 

панорамирование - это "ширина" или горизонтальная ось. Обычно музыку сводят и слушают в 

стерео. Панорамирование какого-либо аудиоэлемента в миксе - это определение, в какой колонке - 

левой или правой - этот аудиоэлемент будет лучше прослушиваться. 

Для чего нужно панорамирование?
В основном, панорамирование определяет, насколько объемным покажется слушателю 

звучание нашего микса. Панорамирование может использоваться для придания миксу 

ощущения пространства и в целом создать более приятное впечатление от прослушивания.

На рис.4, микс панорамирован очень узко, и стереовекторскоп (Stereo Vectorscope) 

показывает, что слушатель не получит особого ощущения пространства или широты 

от нашего микса. 
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На рис.5, микс панорамирован очень широко. Результат вы видите сами. Это делает микс 

широким - без каких-либо дополнительных обработок.

Есть парочка простых эффектов для создания разных стереоизображений и советов по их 

применению. Мы обсудим их позже в этой главе.

Принципы панорамирования
Откуда нам знать, когда и что панорамировать? Главное правило сведения современной поп-

музыки состоит в том, что бэкбиту и вокалу уделяется наибольшее внимание. Поэтому бочку, малый 

барабан и основной вокал обычно панорамируют по центру. На многих DAW (digital audio 

workstation или "цифровая звуковая рабочая станция") они обозначены как "С" или 0. Остальные 

составляющие микса - это то, чем звукоинженер обычно пользуется для создания 

стереоизображения песни. В основном, наши уши слышат те сигналы, которые в миксе 

расположены в центре стереопанорамы, либо же строго в правом или левом каналах.

Например, акустическую гитару лучше записывать дважды. Панорамирование первой 

записи в левый канал, а второй - в правый придаст миксу более объемное звучание, не 

перегружая аранжировку.

Но это не значит, что место между левым и правым каналом, именуемое "центром", останется без 

внимания. Хорошо разобравшись в общих принципах, вы легко сможете решить, что вы хотите 

донести до слушателей при помощи панорамирования какого-либо определенного инструмента. 

Панорамирование малого барабана по центру позволит ему звучат напористо, звонко; если 

немного добавить его в один из каналов, то слушатель больше сфокусируется на основном 

вокале или бочке, и т.д.
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Мид / Сайд обработка
Любое обсуждение панорамирования и техник формирования стереоизображений будет 

неполным, если не упомянуть о мид / сайд обработке. Поэтому, давайте сперва 

рассмотрим этот вопрос, а уже после этого погрузимся в искусство панорамирования. 

Сама концепция мид/сайд обработки происходит 

от микрофонной техники. В основе ее лежала 

идея воспроизведения процесса как 

человеческие уши слышат стереоизображение. 

Ею часто пользовались как техникой записи, 

позволяющей "увеличить объем микса". Затем 

появилось воспроизведение стереофонической 

записи. Основная установка такова: один 

кардиоидный микрофон (по центру - mid) и один 

двунаправленный (в виде восьмерки) микрофон 

(по бокам - side). 

В процессе записи или после неё сигнал бокового 

микрофона дублируется с обратной фазой.

В результате получается два аудиосигнала. Первый 

называется "mid" (центр), а второй - "side" (боковой). На 

рисунке ниже изображен стерео аудиофайл. Левый 

канал - это mid, а правый - side. 

На стадии мастеринга мид / сайд обработка делит стереозапись на несколько отдельных 

частей независимо от вашей звуковой платформы. Мид / сайд обработка позволяет вам без 

всяких проблем работать с центром или краями стереоизображения.  Мид - канал (левый канал 

+ правый или что-то "общее" в левой и правой колонке) может быть отделен от сайд-канала (в 

левом и правом канале все разное) для отдельной обработки.

Например, в стереоканале, на который приходит сигнал барабанов, можно поднять высокие 

частоты сайд-канала, что придаст широким элементам более насыщенное звучание. Усиление 

частот в среднем диапазоне может сделать рабочий барабан более пробивным, не засоряя 

реверберацию, особенно в сайд-канале.

mid mic

SOUND SOURCE

side mic
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Чтобы обработать аудиосигнал в мид / сайд, нужно для начала записать его в мид / сайд, или 

перекодировать сигнал для обработки, а потом декодировать сигнал после обработки обратно в 

L + R формат для воспроизведения. Если инструменты в вашем миксе не записаны в мид / сайд, 

существуют плагины, которые помогут перекодировать сигнал для такой обработки (в том числе и 

iZotope Ozone).

Искусство панорамирования / Стереопреобразования
Давайте на секундочку оглянемся назад. Наша изначальная задача - это построение красивой 

звуковой картины, приятной для слушателя. Что это значит? Если вы закроете глаза и услышите 

микс, то у вас в голове появится картинка, как музыканты стоят на сцене и играют на 

инструментах. Еще это значит, что вы пытаетесь придать песне движение и развитие путем 

добавления новых инструментов в стереополе. Строгих правил нет, только советы:

• Если два инструмента в миксе находятся в одном и том же частотном диапазоне, то 

панорамируйте их в разные каналы - один напротив другого. Панорамировать один 

инструмент полностью в какой-либо из каналов, а второй - в другой не нужно. Скажем, 

гитара, панорамированная немного в левом канале дополнит клавишные, 

панорамированные немного в правый. Такой подход создает сбалансированные миксы 

лучше всего - потому что с точки зрения слушателя, инструменты, звук которых происходит в 

одной точке, звучат неестественно и утомляют слух, не давая уху сосредоточиться на деталях.

• Сделайте так, чтобы во время куплетов, стереоизображение было узким, а на припевах -

расширьте его, панорамируя новые элементы дальше от центра. Временное движение 

некоторых элементов по панораме делает микс более живым. 
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• Прослушайте микс в моно. Проверьте, не теряется ли слишком много объё ма при 

переходе в моно. Бывает, что потратив целые часы на панорамирование, 

неожиданно осознаешь, что микс изначально звучал куда лучше! 

Параметр Ozone Stereo Imager Mono на мастер-шине или регулятор гармонического 

эксайтера в Alloy (установите в настройках "- 100") помогут проверить, как же микс звучит в 

моно. 

Сводя электронную музыку, помните, что большинство клубных аудиосистем - 

монофонические. Панорамирование идентичных аудиосигналов в левый и правый каналы 

может привести к тому, что их фазы будут равны нулю, особенно в нижнем диапазоне. 

Работайте над звуком, старайтесь получить в итоге отличный широкий микс, но не забывайте 

проверять, не теряется ли что-то при переводе микса в моно.

• Прослушайте микс несколько раз в наушниках - нельзя допустить, чтобы он звучал 

несбалансированно и несогласованно. Разница в прослушивании микса на мониторных 

колонках и наушниках будет огромной; колонки могут быть отличного качества и 

звучать замечательно, а наушникам может не хватать перекрестного сигнала

(crosstalk). Crosstalk - это аудиосигнал, идущий из правой колонки в левое ухо и из левой 

колонки в правое. Помните, что, вполне вероятно, большая часть вашей аудитории 

станет слушать музыку в наушниках!

• Убедитесь, что элементы, панормированные вами в левый и правый канал, не делают 

музыку ритмически неправильной и не мешают прослушиванию. Например, при 

сведении двух инструментов, которые находятся в верхней части диапазона

(акустическая гитара и хай-хэт), лучше расположить их в разные каналы. Так как эти два 

инструмента, как правило, играют в одинаковом ритме (восьмые или шестнадцатые 

ноты), то, расположив их в разных каналах, можно сохранить тембр и ритм в обеих 

колонках. Панорамирование нескольких ритмических элементов в один канал - это не 

очень хорошая идея.

• Несмотря на это, порой в некоторых старых записях, или, наоборот, современных, но 

сведенных с небольшой ностальгией или винтажными методами, можно

обнаружить,что барабаны почти полностью панорамированы в правый канал, а бас - в 

левый. Такое расположение требует со стороны слушателя больше внимания и усилий, 

но также может привести к интересным ритмическим рисункам.

• Как уже говорилось выше, при записи инструмента, особенно если его звучание 

содержит много транзиентов (например, гитары), стоит записать его партию дважды и 

панорамировать первый трек в левый канал, а второй - в правый; так он будет звучать 

более объемно, и в то же время аранжировка не будет перегружена излишествами. 
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7: Эффекты, основанные на задержке сигнала

Итак, мы познакомились с 3 из 4 элементов, упомянутых в Главе 4:  "эквализация, уровень и 

эквалайзер" (вертикальная ось), а также панорамирование (горизонтальная ось). Наконец, мы 

добрались до нашей четвертой важной составляющей сведения - эффектов, основанных на 

задержке сигнала. В отличие от вертикальных и горизонтальных осей, о которых мы говорили 

прежде, эффекты, основанные на задержке сигнала, создают ощущение "глубины" микса.

Для чего нужны эффекты, основанные на задержке сигнала?
Применение различных эффектов, основанных на задержке сигнала, создаст впечатление, что 

некоторые инструменты в миксе звучат шире или отдаленнее. 

Хороший звукоинженер может использовать несколько разных эффектов реверберации, помещая 

инструменты в общее или отдельное пространство, или, например, расширить вокал с помощью 

дилеев.

В целом, можно сказать, что такие временные эффекты нужны для придания миксу глубины или 

добавления ему последних штрихов.

Принципы использования эффектов
 Существует много различных эффектов, основанных на задержке сигнала, и хоть каждый из них 

затрагивает частоты и время, все они работают по-разному и служат достижению разных 

результатов: 

Реверберация
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Реверберация - это естественный феномен, возникающий, когда звук отражается от стен в какой-либо 

комнате или пространстве. Размер и материалы комнаты играют большую роль в том, как она звучит. 

Например, музыка в деревянном сарае, каменной церкви или спальне будет звучать совершенно по-разному.

Реверберация в сведении создает ощущение пространства, а также это определенный "эстетический" 

инструмент, которым звукоинженер может воспользоваться с большой пользой. Можно достичь 

реверберационных эффектов по-разному, например, сверткой - алгоритмическим моделированием комнаты-

студии, или аналоговым способом, используя разные предметы вроде пружин или пластин.

На самом деле, характер и окрас пружинных (часто встраиваемых в гитарные усилители) и пластинчатых 

ревербераторов многие сегодня моделируют и воссоздают в цифре.

В Nectar 2 есть модель обновленного пластинчатого ревера EMT-140 (большая металлическая 

пластина с уникальным звучанием, которое ни с чем не спутаешь). Именно она украшает 

классические записи на протяжении десятилетий.  С ее помощью вы можете изменять размеры 

комнаты и другие параметры для достижения желаемого эффекта.

Существует немало отличных эффектов ревера, и пластинчатый ревер в iZotope Nectar - один из 

них. Мы еще вернемся к ним в этой главе. Будьте осторожны, ведь слишком большое количество 

ревера может "утопить" элементы вашего микса.

Дилей

Дилей - это эффект, который запоминает звук, поступивший на вход, и затем воспроизводит его 

по прошествии определенного промежутка времени. Звукоинженер может создать разные эхо-

эффекты, контролируя несколько линий задержки (дилея). Например, "отпустить" такой 

отложенный сигнал, уменьшив немного объем, и тем самым усилить присутствие 

человеческого голоса.
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Дилей бывает разный. Начиная с простого короткого дилея в рокабилли-стиле песни "Heartbreak 

Hotel" Элвиса Пресли, и заканчивая синхронным ритмичным стилем, который можно услышать в 

песне U2 "Where the Streets Have No Name". Каждый дилей влияет на впечатление, которое мы 

получаем от песни.

Для создания дилея существует много аппаратуры (аналоговая, цифровая и т.п.), и у каждой есть 

свой тембр. Что позволяет в разной степени его добавлять. Важно понимать, для чего нужно 

использовать дилей: чтобы заставить слушателя больше "прочувствовать", чем "прослушать", или 

действительно необходимо изменить тон инструмента? Мы приведем советы по использованию 

дилея в этой главе.

Хорус / Флэнжер / Фазер

Все эти три эффекта - разные версии дилея, главное правило которого - человеческое ухо 

не воспринимает отложенный сигнал как отдельный от исходного, если его cинхронизация 

не превышает 50 миллисекунд.  А эти три типа дилея возникают именно до того, как 

отложенный сигнал достигнет 50 миллисекунд. Временные показатели примерно такие:

Фаер: Пусто

Флэнжер - 1 - 5 миллисекунды 

Хорус - 5 - 40 миллисекунд

Эти эффекты зависят от глубины и скорости дилея. Глубина, измеряемая, как правило, в 

процентах, контролирует, как установленное время дилея "начинается" (раньше или 

позже по отношению ко времени в целом).
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Например, если время дилея равно 40 миллисекундам при глубине в 25%, то оно будет 

варьироваться от 30 до 50 миллисекунд. Скорость характеризует как быстро будет происходить эта 

смена. В примере выше мы видим, что более высокая скорость сдвинет время дилея в 30 - 50 

миллисекунд.

А теперь давайте обсудим скорость и глубину наших трех эффектов. Эффект сдвига фазера 

использует гребенчатый фильтр, подавляя различные частоты через равные промежутки спектра в 

определенное время. Обычно флэнжеру присуща самая широкая глубина и скорость, меняющаяся 

от медленной до быстрой, в зависимости от того, что вы хотите. Эффект хора (chorus) использует 

низкие значения скорости и глубины; он делает звук шире и массивнее.

Знайте, что основанные на времени эффекты влияют на ваш микс в большей степени, чем что-либо 

ещё. Хороший пример - это закрытая реверберация, которая использовалась на малом барабане в 

80-х. Помните об этом, когда сводите, и будьте готовы к тому, что в один прекрасный день кто-то 

скажет о вашем миксе "ну, прямо слышно, что его сводили в 2014".

Искусство использования эффектов, основанных на задержке 
сигнала
Некоторые советы по использованию эффектов:

• Экспериментируйте с моно-ревером на основном вокале и добавлением стерео-дилея на 

припев. Это поможет сделать основной вокал более собранным в центре, а дилей, если он 

выставлен в темпе песни, выступит как более объемный ревер на припеве.

• Добавьте к вокалу 5-8% сигнала, обработанного эффектом Chorus. Это придаст основному 

вокалу некое движение и, вместе с тем, слушать его будет все так же интересно. 
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• Попробуйте разные эффекты реверберации на

припевах и куплетах. Это поможет различить

звучание разных музыкальных секций, или, если

прибегнуть к предыдущей аналогии, раскрасит в

яркие краски звуковое развитие песни. На

рисунке справа реверберация плавно перетекает из
куплета в припев; происходит музыкальный переход.

• Если вам хочется, чтобы дилей был заметнее, то

попробуйте установить его чуть быстрее или медленнее,

чем темп песни (+/- 10 миллисекунд). Это несовпадение

может пробудить в слушателе интерес.

• Экспериментируйте с использованием задержек на

близких микрофонах барабанов (малый барабан/хай-хет).

Это может создать чувство "кача", если будет подмешано в

правильной пропорции. Слушайте полученный результат

так тихо, как только сможете! Благодаря этому вы сможете

выстроить грамотный баланс и добиться хорошего результата.

• Обработайте басовую дорожку эффектом Chorus. Опустите фейдер эффекта хоруса до конца

вниз, затем поднимайте его до тех пор, пока не услышите, как его низкие частоты начинают

окружать центральный низ бочки. Не переусердствуйте! Не стоит располагать низкие частоты

слишком широко.

• Попробуйте "скрутить" высокие и низкие частоты необработанного выходного сигнала.

Небольшие изменения в среднем диапазоне помогут придать миксу ощущение пространства и

глубины. А вот перегрузить спецэффектами верха очень просто.
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Добавляя основному вокалу ревера, установите еще и фильтр пропуска низких частот на 

необработанный сигнал с центральной частотой ниже 5 кГц. Благодаря этому вокал не будет 

перегружен утомляющими слух шипящими и свистящими звуками. 
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8: Искажения

Многие из вас могут воспринять искажения, как нечто плохое, однако, искажения (от незначительных 

до крайне сильных) могут стать мощным инструментом в вашем арсенале.

Еще задолго до появления цифрового микширования, искажения были неотъемлемой частью каждого 

проекта. От добавления предусилений на аналоговом пульте до насыщения магнитной ленты или 

лампового усиления, искажения присутствовали в каждом треке и миксе. 

Многие музыканты на протяжении современной истории популярной музыки творчески 

использовали искажения, чтобы найти свое неповторимое звучание. Именно поэтому наш слух 

не только привык к звучанию искажений, но даже считает их гармоничными и приятными. Это 

один из тех элементов, которые, до последнего времени, отсутствовали в неотъемлемо чистом и 

точном цифровом микшировании. Однако, в то же самое время было доступно много различных 

инструментов нелинейного искажения, помогающих звукорежиссёрам воспроизвести это 

явление.

Вы можете найти различные модели аналоговых или винтажных инструментов с большим 

количеством искажением в разнообразных плагинах от iZotope, таких как Alloy 2, Trash 2 и Nectar 

2, к тому же, некоторые похожие инструменты уже могут находиться в звукорежиссерской 

палитре инструментов.  

Для чего нужны искажения?
Звукорежиссер обычно использует искажения для усиления эффекта присутствия аудиосигнала.  

Будь то добавление чего-то резкого, как ламповые искажения на бочке, или чего-то яркого, как 

искажения магнитной ленты на верхних частотах барабана или вокальной партии, добавление 

нелинейных искажений может сделать звучание сигнала более полным и захватывающим.
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Многие гитаристы предпочитают записываться с их эффектом искажения и овердрайвом, 

потому что это позволяет им играть более раскованно, а также может способствовать лучшему 

исполнению, чего не достичь с помощью обычного звука гитары.

Принципы искажения
Пожалуй самой основной формой искажений является чрезмерная модуляция синусоидальной 

волны до точки, где определенные гармоники схожи со звучанием прямоугольной волны.  

Искажения как раз и являются следствием этой сверхмодуляции.

Некоторые формы насыщения гармониками технически являются искажениями. Вот некоторые 

распространенные типы искажений, которые используют звукорежиссёры:

• Ламповые: симулируют искажения, создаваемые ламповым оборудованием, которые 

подчеркивают транзиенты (или атаку инструмента), вот почему люди склонны описывать 

их, как энергичные. Зачастую ламповые искажения легче заметить на низких частотах, вот 

почему их описывают, как "теплые". 
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• Ленточные:  подчёркивают нечетные гармоники. Хотя они также влияют и на нижнюю 

середину, эффект насыщений ленты часто более заметен на высоких частотах.  

Магнитофоны имеют высокий уровень шума

(шипение), поэтому ленточное насыщение часто описывается как "яркое" звучание, так и 

"тёплое". 

Вы, возможно, заметили, что субъективные аудиотермины часто взаимозаменяемы. Золотое 

правило состоит в том, что если это звучит хорошо - значит это звучит хорошо и неважно, что и как 

вы использовали для достижения этого результата.

Alloy 2 также имеет режимы 

"Retro и "Warm". "Retro" основан на 

транзисторных характеристиках, 

которые имеют нечетные 

гармоники, медленно затухающие 

в течение долгого времени. "Warm" 

схож с ламповым звучанием, но 

генерирует более быстрое 

затухание даже ряда гармоник, и 

может звучать мягче, чем 

ламповое насыщение.
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Эти настройки могут быть использованы умеренно или агрессивно в зависимости от вашего 

вкуса. Существуют также более экстремальные варианты искажений в других плагинах, таких 

как Trash 2. Они варьируются от симуляции усилителя, до экстремального фуза и комбинаций, 

которые вы, возможно, никогда и не могли себе представить. Эти отдельные типы искажений 

действительно могут создать акцент на конкретных треках при при грамотном их 

использовании.

Искажения формы волны, такие как в Trash 2, возвращаются к идее чрезмерной модуляции 

волновых форм, чтобы добавить дополнительные гармоники, и могут быть использованы 

для создания совершенно уникальных искажений.

Дополнительным бонусом использования искажений или "гармонического волнения" является то, 

что сам эффект может как помочь настроить эквализацию, так и выступить в качестве 

динамического процессора. Перегруженные сигналы, поступающие от гитарного усилителя, 

например, имеют обязательное сжатие, что уменьшает или вообще сводит на нет необходимость в 

дополнительной динамической обработке. В результате, практически не требуется сжатие 

искаженных электрогитар (как указано в Главе 5: динамическая обработка).

Искусство искажений
Подумайте об искажениях, как о чесноке в вашем томатном соусе - просто правильное его 

количество придает нужную остроту. Если с ним переборщить, ваше дыхание (ваш микс) станет 

несвежим. Вот некоторые советы по использованию искажений в миксе:

• В миксе с большим количеством гитар или клавишных попробуйте помочь 

транзиентам прорезаться сквозь микс путем искажения звучания бас-гитары. Пока 

низкие частоты удерживаются басом и могут быть перекрыты другими инструментами, 

которые выше в частотном спектре, вы можете быть удивлены, как много искажений вы 

удивитесь, как много искажения вы можете добавить к басу. 
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• Попробуйте отправить барабаны на стереошину и применить искажения на этом 

канале барабанов. Это может обеспечить больше слитности,  для получения которой 

люди иногда полагаются на компрессоры. 

• Используя незначительные искажения на вокале, с более тяжелыми искажениями на шине 

бэк-вокала, который подмешивается к основному в низкой пропорции, можно добавить 

полноты дополнительной вокальной дорожке.

• Экспериментируйте с искажениями сигналов, которые вы бы хотели спрорезать сквозь микс, 

но которые изначально звучат слишком чисто (это касается и рабочего барабана). Помните, 

курочка по зернышку клюет -немного искажений может пойти на пользу, главное - не 

перестараться. Автоматизация уровня искажений разных инструментов поможет создать 

неплохую аранжировку.

• Продублируйте вокальную дорожку. Затем сильно исказите копию. Понемногу вводите 

получившуюся дорожку в припевы. Вокал даже в довольно пустых припевах зазвучит ярче и 

интереснее.

• В некоторых случаях, подмешивание легких (ниже 30%) искажений на некоторых дорожках 

может выступать в роли гармоничного усиления песни в целом, в частности барабанов при 

обработке (бочки и рабочего барабана, также как и микрофонов комнаты) и акустических 

гитар.

• Есть масса вариантов, как обогатить звучание ваших миксов. Лучший вариант использовать 

искажения - экспериментировать с различными их видами, которые имеются в вашем 

распоряжении, и затем найти способ создать ваше собственное звучание. Развлекайтесь! 
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9: До начала сведения

Обсудите с клиентом, какое звучание он хочет получить в итоге 
После того, как вы получили файлы композиции, которую необходимо свести, подробно обсудите с 

клиентом, какой же он хочет получить результат. Составьте список песен, на которые можно 

ориентироваться во время работы (например, звук барабанов, ревер на вокале, общий уровень 

инструментов по отношению друг к другу, и т.д.).

Прослушивание необработанного микса будет вашим следующим шагом. Вы можете увлечься и 

случайно отойти от того, что исполнитель и продюсер вложили в песню, работая над ней. Вполне 

возможно, что они знают, какие эффекты должны быть в миксе, и что какими плагинами лучше 

обработать. Вероятно, есть некоторое несоответствие между тем, что изначально хотел услышать 

исполнитель и тем, что слышите вы (в изначально танцевальный микс попали рок-барабаны)? Если у 

вас возникают вопросы по поводу микса, не стесняйтесь задавать их клиенту. Чем большей 

информацией вы располагаете перед началом работы, тем точнее вы сведете микс.

Первое прослушивание
Нужно четко понимать различие между звуком и энергетикой, которую хочет услышать артист. Не 

забывайте про цель - сделать так, чтобы получившееся звучание передавало настроение песни.

С чего же начать? 
Ну, есть несколько вариантов. Кто-то начинает с основного вокала, а кто-то - с барабанов. Почему 

начинают с основного вокала? Да потому, что это самое важное в миксе. В западной музыке все 

инструменты в песне существуют только для создания фона, на котором будет "звездить" вокал. 

Почему начинают с барабанов? Потому что это сам фундамент песни, а все остальные инструменты 

- кирпичики, выстраиваемые сверху. Людям хочется подпевать и пританцовывать, слушая музыку -

вот почему самыми главными элементами в песне должны быть вокал и бэкбит (барабаны).

Опять -  таки: если вы работаете над поп-песней, то логичнее начать с основного вокала, так как в 

попсе все вертится вокруг мелодий; а если работаете над рок-композицией, то - с барабанов. Это 

еще зависит и от композиции.
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10: Сведение: свистать всех за пульт

Наконец-то пришла пора сводить! Начнем с того, что взглянем на микс и решим, какой инструмент 

сводить первым. Если вы решите начать с барабанов, то сперва убедитесь, что вокал во время 

сведения хорошо слышен и находится "на своем месте", а не глушится барабанами. Представьте, 

что вокальная дорожка в вашей поп или рок песне - это компас. Так будет легче понять, что вокал, 

как правило, является наиболее важным - и, значит, наиболее громким, - элементом в вашем 

миксе. Следовательно, вам будет гораздо легче подстроить под него все остальные инструменты и 

добиться гармоничного звучания.

Сведение барабанов

Бочка

Начнем с эквализации бочки. Здесь присутствует несколько непростых мест: в диапазоне между 

200 Гц и 500 Гц (звук может стать глуховатым), между 600 Гц и 1 кГц ("картонным" или даже 

"гнусавым") и между 2 кГц и 4 кГц (неприятно щелкающим). Честно говоря, здесь нет какого-либо 

единого правила, но, все-таки, в случае, если вы слышите, что что-то не так, эти частоты следует 

проверить в первую очередь.

Помните комбинацию "Alt+левый клик" в эквалайзерах программ Alloy 2, Ozone 5, Nectar 2 и Trash 2. 

Мы можем использовать их, чтобы определить проблемные частоты.

Винтажная версия полочного фильтра в Alloy 2 - это отличный способ уплотнить звучание бочки, 

поскольку данный эквалайзер заставляет некоторые "коробочные" казаться более слабыми.

Если же вы действительно хотите получить довольно агрессивные низкие частоты, используйте 

фильтр высоких частот для того, чтобы очистить сигнал от ненужного грохота, который находится 

ниже 30 Гц. 
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После этого, скорее всего, вы захотите скомпрессировать бочку. Небольшое соотношение может 

помочь добиться щелчка, а также позволит увеличить объём бас-барабана. Т.к. компрессор 

является прибором динамической обработки, в конечном результате более тихие удары станут 

громче, а громкие - тише.

Попытайтесь использовать Transient Shaper Alloy 2 для того, чтобы подчеркнуть резкость атаки, а 

также увеличить длительной звучания бочки. Для более ясного звучания увеличьте "сустейн" (рис.6). 

Тело барабана станет более полным и очевидным. Бочка начнёт звучать более резко, если 

уменьшить сустейн и добавить атаку (рис. 7)

Рисунок 6 Рисунок 7  
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Малый барабан и том

Настройки эквализации зависят от тона малого барабана и томов. Например, некоторым рабочим 

барабанам присущ восхитительный "круглый" тон в диапазоне 200-250 гЦ, а вот другие такие 

барабаны могут звучать в том же самом диапазоне грязно и совсем не привлекательно.

Путь, который проходит сигнал до общего канала ударных, может быть использован в качестве 

поиска проблемных, трудных зон и их устранении. Поскольку Alloy 2 можно использовать на общем 

канале барабанов, это поможет вам удалить все проблемные участки в контексте общего звучания.

Многое будет решаться во время прослушивания вами целой ударной установки. Именно тогда вы 

услышите потребность усилить или ослабить частотную область. 

Довольно часто атака малого барабана сосредоточена в районе 3 -  5 кГц, заставляя казаться его 

ярким и подчёркнутым, однако этот частотный диапазон конкурирует с лидирующим вокалом, что 

может вызвать проблемы в итоге. Вам необходимо оставить включённым канал с вокалистом, 

пока вы настраиваете малый барабан. С помощью эквалайзера вы сможете определить, какие 

гармоники малого барабана маскируют вокал, и какие инструменты эквалайзера помогут 

подчеркнуть его,  не помешав при этом основному вокалу. 

Что касается сжатия, то здесь работают те же правила, что и на бочке. Вы можете выставить 

небольшое соотношение для того, чтобы добиться более гладкого звучания.

Осторожнее с компрессией малого барабана! Пережатый малый барабан может звучать еще  

более безжизненно, чем бочка. 



46

Существует большое количество типов компрессоров. У Alloy 2 есть два 

алгоритма: "цифровой" и "винтажный".

"Цифровой" алгоритм даёт очень чистое, прозрачное и точное звучание. В то время как 

"винтажный" копирует характер некоторых аналоговых компрессоров.  Этот алгоритм реагирует 

на транзиенты значительно быстрее. Такая обработка может сильнее влиять на итоговое 

звучание. Обычно его применяют для достижения хорошо звучащего тона малого барабана.

По трём изображениям ниже вы увидите сначала необработанный входной сигнал, затем 

сигнал, пропущенный через цифровой компрессор Alloy 2, а в конце - сигнал, пропущенный 

через винтажный компрессор.
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Оверхеды / Микрофоны комнаты барабанов

При сведении барабанов многие инженеры начинают с оверхедов, потому что они отображают 

звучание всей ударной установки. В зависимости от того, насколько много окружающего сигнала 

захватывают микрофоны, вы можете использовать их для придания объёма, либо исключительно 

для того, чтобы подчеркнуть хай-хет. 

Сильный срез высокочастотным фильтром на микрофонах комнаты может позволить вам избавиться 

от низкочастотного гула, что поможет вам расчистить звучание всей ударной установки. Порою 

такое звучание может казаться очень неестественным, но при этом будет великолепно звучать в 

миксе. Пробуйте и экспериментируйте! 

При сжатии выбор соотношения может варьироваться от крайне небольшого, вплоть до 20:1. 

Позже мы с вами обсудим творческое применение микрофонов комнаты.

Использование деэссера поможет вам избавиться от режущих слух металлических призвуков, хотя 

изначально эти приборы были разработаны для вокала. Тем не менее, именно при помощи деэссера 

вы можете усадить любой инструмент в микс. Просто установите его в области частотного спектра, 

где тарелки звучат особенно неприятно. 
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Помните, что ранее мы касались мид /  сайд обработки? Использование такого типа 

эквализации на ваших барабанах может позволить добавить яркости на высоких частотах, не 

затрагивая центральный канал, на котором звучит малый барабан. Эта техника поможет вам 

добиться невероятно широкого звучания барабанной установки. 

Используя транзиент шейпер как один из инструментов Alloy 2, вы сможете усилить эффект 

присутствия у тарелок и хай-хета. Добавление атаки высокочастотным инструментам позволит им 

прорезаться сквозь микс. Автоматизация параметра "attack" поможет вам л"укротить" 

инструменты, сохраняя их ритмичность. 
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Перкуссия

Это может быть все, что угодно, начиная от шейкера и бубна, конго и литавров, и заканчивая 

электронными барабанами.  

Так как все эти инструменты различаются по тону и часто занимают меньшее пространство в 

частотном диапазоне, то эквалайзер должен быть настроен довольно грубо. Это необходимо, 

чтобы перкуссия "вписалась" в микс.

l

Для компрессии перкуссии нам потребуются: высокое соотношение, быстрое время атаки и 

быстрое время восстановления. Рекомендуемое соотношение - 5:1 - 8:1. Выравнивание 

транзиентов дает возможность расслышать затухание немного точнее, если звук перкуссии 

очень короткий. Попробуйте установить крайне короткое время восстановления - 20 

миллисекунд.

У компрессора в Alloy 2 есть измеритель усиления Gain Trace, который отображает снижение 

усиления с течением времени. С его помощью установите точное время восстановления.. Если 

компрессор тратит слишком много времени, возвращаясь к 0, уменьшайте время восстановления до 

тех пор, пока он не станет возвращаться быстрее.

Перкуссия добавляет композиции ритмичности. Используйте это с умом! Опустите уровень 

куплета. Убедитесь, что микс звучит сбалансированно. В этом случае перкуссия не будет 

панорамирована только в левый или в правый канал.
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Сведение баса

Бас

Как мы уже обсуждали в предыдущей главе, соотношение между низкочастотными составляющими 

бас-гитары и большого барабана играют принципиально важную роль в миксе. Ваша главная 

задача - сделать нижнюю часть спектра мощной и впечатляющей, в то же время не позволяя 

инструментам мешать друг другу и не прибегая к агрессивной обработке. Основное правило: 

сначала следует решить, кто важнее - бас или бочка?

Басист выдает богатый и мощный низкий бас, а бочка получилась трескучая и пробивная? Или 

наоборот, бас-барабан имеет глубокий, протяжный низкочастотный тон? Возможно он даже был 

записан с помощью суб-микрофона, расположенного ниже. Выбор зависит от вас.

От 2 кГц до 5 кГц — это хороший диапазон средних частот для усиления. Эта область находится там, 

где расположен высший гармонический тон, который проще определяет басовый тон.

Небольшое гармоническое искажение также может помочь подчеркнуть частоты в этой области. 

Как правило, добавление ламповых искажений усилит низкие частоты бас-гитары, в то время как 

дополнение ленточных искажений создаст гармоническое искажение, которое будет более 

заметным в диапазоне высокой середины.  Итак, ленточное искажение рекомендуется 

использовать для того, чтобы сделать область 2 кГц -  5 кГц более ясной.

Гармонический эксайтер Alloy 

предлагает как  ленточные, так и 

ламповые  искажения.  Вы можете 

также комбинировать разные 

тембра на модуляторах 

переключателей.  С помощью 

гармонического эксайтера в 

многоканальном режиме, вы 

можете добавить ламповые 

искажения к низким частотам и 

ленточное насыщение к высоким 

частотам, как было сказано выше.
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Какую бы эквализацию или искажения  вы ни добавили, используйте "bypass", чтобы убедиться, что 

вы действительно слышите, а не только видите изменения, которые вы вносите в звучание баса. 

Наши глаза могут часто вводить нас в заблуждение в понимании звуковых изменений, которые мы 

слышим, поэтому важнее слышать происходящее, а не видеть его.

Компрессия баса может очень сильно зависеть от того, как проигрывается звук. Если это 

безладовый бас, легкая компрессия с умеренным временем атаки и восстановления - это то, что 

нужно.

Если на басу играют медиатором или в "фанк" -  стиле большим пальцем, быстрая атака и 

восстановление помогут подавить резкие транзиенты.

Для баса, на котором играли пальцами, эти значения можно установить ближе к средним.

Эти соотношения могут варьироваться от 3:1 до 6:1, но также могут доходить и до 10:1. ЗЗдесь важно 

понимать степень ослабления усиления. Небольшое снижение усиления выражалось бы в 

снижении пиков приблизительно до 2 -  3 дБ, тогда как среднее снижение приблизилось бы к 6 дБ. 

Обязательно примените компенсирующее усиление, если у вашего компрессора есть такой 

параметр. В противном случае, ваш бас будет становиться ровнее и тише, что может привести к его 

потере в миксе. 

Динамический модуль в Alloy 2 cодержит каскад усиления, который вы можете либо настроить 

автоматически, либо использовать авто-усиление, чтобы грамотно восполнить потерю 

громкости вследствие компрессии.

Другой полезный инструмент для отделения бочки и бас-гитары - это side-chain компрессия. Эта 

форма компрессии использует уровень одного инструмента в качестве порогового, чтобы 

активировать снижение усиления (компрессию) другого инструмента. Например, подключение 

компрессора к дорожке, которая реагирует на бочку, будет сжимать бас каждый раз, когда вы 

ударяете по бас-барабану. Этот метод позволяет контролировать бас, делая его тише при 

каждом ударе бас-бочки, но сохраняя его уровень по отношению к миксу в целом.
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Alloy 2 включает в себя возможность использования side-chain компрессии. Вы можете 

использовать первый динамический модуль, чтобы сжать свой бас, а затем использовать второй 

динамический модуль, чтобы подключить боковую цепь к только что обработанному басу в 

соответствии с сигналом бочки.

Конечно, важно смотреть на измерители и в то же время доверять своему слуху.  Пока вы будете 

доверять слуху - знайте, что вы всегда можете опираться на ваши измерители.  Не пугайтесь, если 

настройка низких частот займет у вас какое-то время, прежде чем вы добъетесь идеального 

звучания. Настройка баса может быть самым сложным моментом в процессе сведения микса. В 

отличие от барабанов, бас - гитара - это достаточно ритмичный и гармоничный инструмент. В то 

время как каждый удар бочки повторяет один и тот же тон, бас-гитарист постоянно перемещается 

по грифу, изменяя тон и заставляя низкочастотный диапазон быть невероятно мощным. Если 

басовая партия очень насыщенная, то можно прибегнуть к помощи автоматизации. Многие 

звукорежиссеры отдают предпочтение выполнению этого вручную, но также существуют плагины, 

которые автоматически управляют усилением или эквализацией исполнения, чтобы его сгладить.

С ритм-секцией мы разобрались. Теперь очередь гармонических инструментов. Итоговые  

гармонические диапазоны и тембра этих инструментов могут значительно меняться, начиная от 

ультра-чистого и широкодиапазонного звучания фортепиано, заканчивая визжащим 

высококачественным звучанием соло-гитары.  Каждый представляет собой свой уникальный набор 

возможностей и характеристик.
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Сведение гитар

Акустическая гитара

Акустические гитары могут выполнять разные функции в разных треках.  Необходимо отметить  

перед началом работы какую роль вы отдадите этому инструменту. Если вы планируете 

использовать акустическую гитару как вспомогательный инструмент, то вам необходимо 

провести большую работу над её гармонической составляющей. Необходимо убедиться, что 

акустическая гитара не будет являться причиной плохо звучащего ударного инструмента.

Для начала примените фильтр высоких частот от 100 Гц до 200 Гц с умеренным сжатием.

Также вы, возможно, захотите настроить эквалайзер в диапазоне 4 кГц -  6 кГц, так как это 

помогает акустической гитаре немного отступить от голоса, который вступает с ней в 

конфликт 
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Запомните, что утончение звучания этих инструментов может оказаться заметным, если вы будете 

будете слушать их в соло, вследствие чего вы можете усомниться в себе, но если же вы 

послушаете как акустическая гитара  вписывается в общий микс, то такие изменения 

действительно будут работать.

Наконец, стерео микрофоны акустических гитар порою очень трудно сводить в объёмном миксе. 

Попробуйте отрегулировать их стереопанораму так,, чтобы создать более ограниченный или даже 

монофонический акустический трек.  Это позволит инструменту в целом занять гораздо меньшее 

пространство.

Электрогитара

Этот инструмент наряду с вокалом имеет широчайшие возможности изменения тембра, которые 

вы можете встретить в миксе. Как упоминалось ранее в разделе, посвященном динамической 

обработке, сжатие может быть очень эффективным.

Обычно люди при записи тдорожки электрогитары используют  усилитель и педальные эффекты.  

Так же есть люди, которые записывают гитару в линию. Оба варианта абсолютно применимы в 

реальной ситуации записи. Главное понять, что музыканты хотят услышать в конечном итоге.

Используйте гармонический эксайтер Alloy 2 для того, чтобы добавить небольшое 

гармоническое искажение, а затем автоматизируйте параметр "width" в припевах. Это очень 

эффективный вариант улучшения звучания электрогитары.

Панорамирование будет самым эффективным способом для разделения многочисленных 

электрогитар, звучащих вместе. Наконец, если есть какие-либо двухдорожечные гитары (одна и 

таже часть трека исполнялась дважды), настройка их стереопанорамы в крайнюю левую и 

крайнюю правую позиции помогает расширить стереоизображение трека.

Сведение клавишных

Клавишные

Они могут быть наиболее проблемными инструментами в процессе сведения микса, потому что 

они охватывают большую часть пространства стереополя.

Многие рояли подзвучены в стерео для того, чтобы записать игру, которая может широко 

варьироваться от крайне низкого до чрезвычайно высокого звучания. Поэтому крайне важно 

знать, является ли рояль ( фортепиано) основным инструментом (имеется в виду гитары играют 

второстепенную роль) или фортепиано - это просто самодополняющий себя инструмент.
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Иногда, чтобы фортепиано "вписалось" в общую композицию, требуется довольно экстремальная 

эквализация. Звукорежиссеры зачастую панорамируют клавишные в один из каналов, и крайне 

редко позволяют им занимать всё стереополе. Давайте снова представим нашу группу на сцене. 

Часто ли вы видите пианиста, стоящего в середине сцены, с клавишами левой руки 

спанорамированными влево, а правой - вправо? Скорее всего нет. Поэтому, попробуйте поместить 

музыканта туда, где бы вы представили его на сцене.

Используйте динамическую обработку на клавишных очень осторожно. С компрессией очень 

легко переусердствовать, и звуку на пользу это не пойдет. Все, что нам надо - это соотношение 1:4 

- 2:1 и параллельная компрессия. Как уже упоминалось в главе 5, параллельная компрессия -

отличный способ придать этой самой компрессии некоторую прозрачность.

Сведение вокала

Основной вокал

Вот мы и добрались до самого интересного! Если только вы не сводите великолепный джазовый 

инструментал, основной вокал - это самая важная дорожка во всем миксе.  Именно на него все в 

первую очередь обратят внимание при прослушивании песни. Но хороший вокал в песне всегда 

требует немного обработки. С другой стороны, плохо записанная или плохо исполненная 

вокальная партия при сведении может потребовать тех же усилий, что и сложная хирургическая 

операция на открытом сердце. 

Проверь форматирование инструментов, которые последовательно применяют при обработке вокала:

• Фильтр пропуска высоких частот (чтобы удалить лишний сигнал в низкочастотном 
диапазоне);

• Деэссер (чтобы удалить шипение, которое может возникнуть вследствие использования 
компрессора);

• "Хирургический" эквалайзер (полезен для удаления нежелательных частот). Например, в 

диапазоне от 400 Гц до 800 Гц находятся частоты, которые могут создать впечатление, что 

исполнитель пел в дешевый микрофон, а частоты в диапазоне от 2 кГц до 4 кГц могут звучать 

гнусаво. На них обязательно нужно обратить внимание.

• Лимитер. В большинстве случаев используется для предотвращения перегрузки 
(клиппирования) и подавления кратковременных всплесков уровня (пиков) при 

выравнивании динамики сигнала. 
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Используя лимитер для поимки самых громких пиков в вокале, вы, вероятно, захотите 

воспользоваться более мягким лимитером, стилизированным под аналоговый. Лимитер с 

плавным порогом, в отличие от лимитера - "стенки" с высоким соотношением, работает более 

мягко и может пропускать некоторые пики. У лимитера Alloy 2 есть "мягкий" режим, созданный 

специально для таких случаев.

• "Формирующий" эквалайзер. Используйте его, чтобы подчеркнуть лучшее в голосе певца. 

Если нужно, используйте полочный эквалайзер, чтобы добавить голосу прозрачности и 

звонкости в высокочастотном диапазоне.

• Компрессия. Применяется там, где нужно придать форму общему динамическому диапазону 

голоса. Компрессия может быть как незначительной, так и весьма заметной, в зависимости от 

музыкального жанра или момента в песне. Для начала, установите среднюю атаку и быстрое 

восстановление. Если партия была исполнена неровно, придется автоматизировать порог 

компрессора или другие параметры.

Если в какой-то момент вам покажется, что вы перебрали с компрессией вокала, лучше 

остановитесь. Порой, использование двух плавных компрессоров по цепочке (один за другим) 

позволяет достичь более приемлемых результатов, чем одного, более жесткого.

• Сатурация. Немного сатурации при обработке вокала не повредит.

• Реверберация /  дилей. Аналоговый дилей, цифровое эхо и многое другое -

ключевые инструменты создания запоминающегося вокала. 
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Многие хорошие ревербераторы имеют встроенные эквалайзеры, которыми можно 

обработать выходной сигнал. Аккуратно подрежьте высокие частоты выходного сигнала так, 

чтобы яркие отражения были чуть тише шипящих и свистящих согласных. С другой стороны, 

слишком много реверберации в высокочастотном диапазоне может привести к тому, что она 

будет конфликтовать с пространством самого вокала.

Это только один способ подачи сигнала из многих. В Nectar 2 есть много вокальных 

пресетов, в которых применяются разные способы подачи сигнала. Поэкспериментируйте и 

подберите звук, который будет вам по душе.

Бывает, что вокалу идет на пользу немного хоруса (8% обработанного сигнала или даже 

меньше). Хорошее исполнение не может звучать скучно само по себе, но хорус привнесет 

некоторое оживление в трек и вокал станет интереснее.
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Бэк-вокал

Бэк-вокал может быть самым разным, но, в целом, он делится на два типа: бэки, которые 

гармонируют с основным вокалом и повторяют лирическое содержание песни (т.е., текст) и бэки, 

которые мы можем обозначить как "вспомогательные" (например, охи и ахи).

Бэки первого типа лучше обсудить с клиентом - он лучше представляет, как громко они должны 

звучать. Например, они могут почти полностью дублировать основной вокал по громкости, или они 

не должны быть громкими, потому что они выступают в роли группы поддержки.

Что касается бэков второго типа, то их можно немного компрессировать, используя фильтр 

пропуска высоких частот, и добавить реверберации для резкости. Также эти типы вокала 

различаются еще и тем, как широко они панорамируются. Если бэк-вокал записан дабл-треком, то 

дорожки можно панорамировать отдельно в левый и правый каналы. Хотя в последнее время 

такой вокал панорамируется в миксах довольно узко, но данный подход, в свою очередь, 

оставляет больше пространства для широкого панорамирования гитар и клавишных.

Сведение, основанное на структуре композиции
Теперь, когда вы создали основу микса и придали ему некоторую форму, пришло время обратить 

внимание на движение в песне, чтобы соответствовать аранжировке.

Вы заметите, что энергия в песне меняется от секции к секции. Наверняка вы обращали внимание 

на то, что припев зачастую звучит энергичнее куплета?

Вы заметили этот переход потому что микс правильно сведен. Очень важно поддержать развитие 

песни, ее движение вперед. Несомненным плюсом для нас является то, что песня, в противовес 

картине или скульптуре, развивается на всем своем протяжении. Песня - вещь далеко не 

статичная, она развивается, и наш микс должен это отражать. Есть несколько вариантов:

• Для начала, в припеве дорожек должно быть больше, чем в куплете. Придумывайте что-

нибудь новенькое для каждого отрывка песни по мере ее развития. Нет ничего 

удивительного в том, что исполнитель предоставляет звукоинженеру полный набор 

дорожек и инструментации, и что звукоинженер может сам решать, где вырезать, отключить 

или еще как-либо изменить части песни и ее аранжировки.

• Панорамируйте дорожи куплета узко, а припева - широко. Акустическая гитара в куплете 

может быть панорамирована в левый моноканал, а в припеве - дабл-трек, 

панорамированный в левый и правый каналы.

• Сохраните изначальные дорожки, которые  не подвергались полной обработке. Это придаст 

композиции более насыщенное и натуральное звучание.

• Используйте моноэффекты или эффекты с коротким временем затухания в куплетах и более 

длинным временем в припевах. 
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• Пользуйтесь искажениями с умом (или не пользуйтесь вообще) в куплетах и по-немногу 

добавляйте в припевы. Так получится куда интереснее, чем с использованием одного 

только эквалайзера. Искажения не должны быть слишком сильными; даже немного 

искажений способны кардинально изменить звук. Не хотите перегрузить - исказите 

бочку.

• С помощью барабанов настройте внешние микрофоны на разницу между куплетом и 

припевом. Например, вы можете усилить оверхеды в припеве, сделав его более 

объёмным и широким, а затем, в куплетах, снова понизить их уровень, тем самым 

создав необходимый контраст. 

Наша цель - изменить трехмерное изображение песни по мере ее развития. Мы хотим вдохнуть в 

песню жизнь, добавив ширину, глубину; сделать развитие композиции интересным, соединив все 

эти элементы.

Представьте, что в песне рассказывается история. В каждой истории есть свои подъемы, падения и 

переходы, и звукорежиссер может пользоваться разными инструментами, чтобы оформить эту 

историю максимально красиво.

Автоматизация

Мы прибегаем к автоматизации, когда нам нужен такой же эффект, как на предыдущих элементах. 

Например, когда мы хотим выровнять динамически неровное исполнение и подчеркнуть 

определенные моменты в миксе.

Во многих миксах применяется автоматизация. Автоматизация ведущего вокала может все время 

его выделять по отношению к остальным дорожкам и подчеркивать определенные слова и фразы 

в песне, пытаясь передать все эмоциональное содержание песни. Вот еще одно хорошее 

применение автоматизации - с её помощью можно акцентировать какой-либо инструмент, таким 

образом придав большей эффектности всей секции. Автоматизация, как уже говорилось выше, 

незаменима, если речь идет об изменении уровня дорожек от секции к секции на протяжении всей 

песни (как мы уже выяснили, обсуждая внешние микрофоны на барабанной установке). Это такой 

инструмент, который можно использовать так мало или же так много, как только вам захочется. 

Для использования автоматизации нет особых правил и предписаний. Кто-то ею не пользуется, кто-

то, наоборот, без нее никуда. Так что решайте сами, как ее использовать. Главное, чтобы это 

пошло на пользу миксу.   

Хотите - верьте, хотите - нет, но в определенный момент вы поймете, что ваш микс готов или 

практически готов! Может быть, это будет тот же момент, когда вам покажется, что делать больше 

нечего и вам нужна еще одна пара ушей. И в этот самый момент отправляйте микс клиенту. Ну, и 

несколько полезных советов, которые вам не помешают перед отправкой этого важного email:
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• Делайте перерывы почаще, особенно, если уши уже устали. Золотое правило таково -10-

тиминутный перерыв каждый час. Раз уж врачи так делают, то почему бы и нам не начать? Ну, 

или правило 90/20 – 20-минутный перерыв каждые 90 минут. Еще одна хорошая идея - не 

слушать микс столько же времени, сколько вы тратите на его сведение. Когда вы снова 

приступите к работе, слух отлично отдохнет.

• Микс - это целая серия логических головоломок, вроде постройки карточного домика. Все 

действия, последствия и результаты взаимосвязаны. Прислушивайтесь к незначительным 

изменениям очень внимательно - это поможет понять, как они повлияют на остальные 

дорожки.

• Помните: кнопка "Соло" отныне ваш главный враг! Если вы слушаете только одну дорожку, 

навряд ли у вас появится какое-то понимание, насколько гармонично она звучит в миксе. 

Слушать одну дорожку стоит только тогда, когда необходимо обнаружить проблемное место 

в исполнении или проверить, как вы ее обработали, и сразу же после этого прослушать весь 

микс целиком. Лучше будет, если в поисках ошибок вы поднимите фейдер для определенной 

дорожки, приглушая остальные. Так гораздо полезнее, чем слушать только ту самую дорожку, 

забывая о целой песне.

• Прослушайте ваш микс на разных колонках и в разных местах, особенно в тех, где вы обычно 

слушаете музыку. Если у вас есть какие-то сомнения по поводу того, насколько хорошо некий 

инструмент вписался в микс, вам будет гораздо проще в них разобраться, зная, что колонки 

вас не обманывают. К тому же, клиент, скорее всего, захочет проверить как звучит микс, 

прослушав его в самых разных условиях.

• Составьте список песен, на которые можно ориентироваться. И вдобавок создайте плейлист 

песен, которые вы знаете очень хорошо. Обратите внимание на то, как звучит вокал в миксе, 

как реверберация и дилей звучат в контексте всех инструментов, как расположены барабаны 

по отношению к басу и гитарам, как звучит низкочастотный диапазон и т.д. Сравните свой 

микс с похожим материалом, на который вы можете ориентироваться как на эталон. Если 

клиент предоставит вам свой список таких песен, то это будет просто замечательно.

• Еще можно просто выключить компьютерный монитор и послушать микс так. Вы удивитесь, 

как изменится то, что вы слышите, если убрать с глаз долой визуальную часть работы.

• Если есть возможность, оставьте микс в покое на денек, а когда придете в студию на 

следующий день - послушайте его в первую очередь. Вы послушаете его незамыленным ухом, 

и это поможет вам немного расслабиться и физически, и психологически перед отправкой 

микса клиенту. 
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11: Завершая микс

После того, как микс почти закончен, конечные шаги кажутся уже не такими важными. Сперва, 

микс нужно доставить клиенту, чтобы он его оценил и одобрил. Затем, исправить требуемые 

моменты и снова отправить на оценку. И, в конце концов, микс нужно отправить мастеринг-

инженеру. Давайте разберемся с особенностями этих процессов.

Отправка вашего микса
И вот теперь, когда вы уверены, что микс готов, как же его отправить клиенту? Есть несколько 

способов:

1. Экспорт:  ваша цифровая рабочая станция имеет функцию экспорта сведённого 

материала. Эта опция так и должна называться - "Exporting". Мы обсудим форматы 

экспорта позже в этой главе.

2. Внутренний сигнал ограничения:  если вы делаете запись в аналоговой среде, то 
есть через аналоговый сумматор или микшерную консоль, вы можете создать 
стереодорожку в вашем хост-приложении и записать на нее ваш микс. А еще можно 
сохранять копии микса прямо во время сведения.

3. Сохранение на внешний носитель:  при данном методе вы можете сохранять свой 

микс на такие внешние носители, как: кассета, CD-диск и т.д. 

Ваш мастер-канал
Звукорежиссеры потратили кучу сил и времени на споры,  

стоит ли применять обработку на мастер-канале.

Правильного ответа на этот вопрос нет. Если вы куда-то 

отправляете микс на мастеринг (крайне рекомендуется!), то 

лучше к обработке не прибегать. Если вы сами сводите 

микс, то не стоит тратить время на обработку мастер-шины. 

Вместо этого, лучше отмастерить микс позже целиком.
Прочитайте бесплатный 

гайд по мастерингу 

Мастеринг с Ozone
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Некоторые профи немного компрессируют и эквализируют мастер-шину. Так что если вы решите 

обрабатывать - не важно чем именно, эквалайзером, компрессором и т.д., - на всякий случай, 

сохраните копию микса без обработки. И не стоит думать, что "мастер-инженер все исправит". 

Отправлять нужно идеальный микс, чтобы и мастер-инженер все сделал идеально.

Нельзя заниматься мастерингом во время сведения. Это очень плохая идея. Самые лучшие миксы 

получаются тогда, когда каждому элементу уделяется внимание, а не когда чешутся руки вдруг 

все поменять на стереомастер-шине. Если вам покажется, что мастер-шине пошла бы на пользу 

некоторая компрессия или сатурация, то подумайте сперва, а нельзя ли достичь того же самого 

результата, настроив отдельные дорожки в миксе.

Ревизии микса
Скорее всего, при получении микса, клиент прослушает его при вас. Но иногда, например, когда вы 

отправляете микс клиенту по почте, ответную реакцию придется подождать. В обоих случаях, почти 

наверняка клиент попросить что-то изменить, внести поправки. Это вовсе не значит, что вы плохо 

свели. Может быть, клиент слышит определенные вещи не так, как вы. Попросить могут о разных 

вещах; внести серьезные изменения вроде понижения уровня вокала по всей песне, или наоборот, 

незначительные, например, что в левой колонке слышится некое наложение, а в правой - нет. В 

общем, взгляд клиента на микс может отличаться от вашего.

Не забудьте, что клиент - это человек, который платит вам деньги, и зачастую он еще и автор песни, 

если, конечно, это не заказ от лейбла. Именно поэтому его представление о песне гораздо важнее 

вашего. И, да, если вы столкнетесь с такой проблемой, мы прекрасно понимаем вашу боль. Когда 

такое происходит, вспомните старые добрые дни, когда записывали на винил. Тогда пластинки 

были единственным, на чем можно было слушать музыку. Имя певца на обложке всегда писалось 

большими и красивыми буквами на передней обложке, а вот звукоинженера - крохотными 

буковками на задней. Вспоминайте об этом каждый раз, когда вы думаете об интерпретации песни. 

Осознание этого факта пойдет на пользу и вам, и вашим клиентам!

В каком формате делать микс?
При сохранении микса нужно определиться, в каком формате, глубине битности и частоте 

дискретизации это сделать. Если вы отправляете микс на мастеринг, то я советую сохранить все 

параметры такими же, и как и у адиофайлов в миксе. Так вы сохраните аудиокачество файла и 

дадите мастеринг-инженеру возможность самому определить глубину битности и преобразование 

частоты дискретизации на заключительном этапе при помощи инструментов более высокого 

качества.
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Высокая дискретизация или глубина битности не добавят миксу ясности или разрешения. Например, 

миксу требуется дискретизация, равная 44,1 кГц. Ее нельзя просто взять и увеличить в конечной 

версии микса, иначе вы просто-напросто создадите пустые данные. Хорошие инструменты 

цифровой обработки сами умеют повышать частоту дискретизации и обрабатывать данные в 64 

битах, когда нужно, поэтому делать это вручную вряд ли поможет им работать лучше, если, конечно, 

они не совсем старые.

Обратите внимание, что сохраняя микс с большей глубиной битности, необходимо добавить 

дитеринг на мастер-шину. И опять-таки, лучше оставьте это на усмотрение мастеринг-

инженера.

И в "iZotope: Руководство по мастерингу" и "Руководстве по дитерингу" объясняется процесс 

сглаживания.

Сохранение разных версий микса / шин
Помимо сохранения финального микса, можно сохранить его разные версии. Клиенту могут быть 

интересны следующие миксы:

• Вокал, поднятый на 1 дБ

• Вокал, поднятый на 2 дБ

• Бас, поднятый на 1 дБ

• Инструментал

• Акапелла

• Шоу-микс (микс без основного 
вокала) 

Может быть, вы еще захотите сохранить трек-шины. Трек-шина - это отдельный инструмент или 

целые группы инструментов без обработки. Чтобы сохранить трек-шину, выведите в соло 

инструмент / группу инструментов перед записью. Основные трек-шины:

• Барабаны

• Бас

• Гитары

• Клавишные

• Синты
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• Перкуссия

• Основной вокал

• Бэк-вокал

• Духовые

• Струнные

Трек-шины могут пригодиться позже. Вдруг придется вернуться назад и внести в микс какие-то 

изменения. Гораздо проще изменить что-то в одной дорожке, чем пытаться переделать весь микс.
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12: Заключение

Надеемся, что наше руководство поможет вам расширить свои познания в области сведения. 

Помните, что мы, звукорежиссеры, - некая призма, сквозь которую клиент увидит конечную версию 

песни. Наша работа - обработать песню наилучшим образом, применяя все инструменты, 

имеющиеся в нашем распоряжении.

Да и в конце концов, ничто в данном руководстве не является незыблемым правилом; это, скорее, 

советы. Все могут пользоваться одним и тем же компрессором или эквалайзером, но, в итоге, то, 

как мы пользуемся нашим инструментарием и делает нас уникальными и непохожими друг на друга. 

Ну, и напоследок, две самые главные вещи - сводите на пятерку и получайте от этого удовольствие!
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13: Советы профессионалов

Джоэль Гамильтон

Работал с: Elvis Costello, Pretty Lights, Matisyahu

"Иногда параллельный монокомпрессор с необычным фазовым сдвигом потрясно звучит. Попробуйте такое 

на барабанах, а потом переверните фазу. Можно добиться серьезного изменения звучания за счет 

гребенчатой фильтрации. Бочка может звучать как будто на октаву ниже, при этом микс останется 

сбалансированным. Наслаждайтесь!“

Джимбо Бартон 

Работал с: Rush, Queensryche, Matchbox Twenty

"Обычно я беру за основу барабаны, бас и основной вокал, а затем на этой основе "выстраиваю" остальные 

инструменты. Эквализация отдельных дорожек редко когда придаст миксу желаемую перспективу. Не 

пугайтесь, если вдруг соло-дорожка стала звучать паршиво. Важно, чтобы в целом треке она звучала 

хорошо. Используя задержку на вокалах, было бы неплохо делать посыл на Деэссер, чтобы удалить 

свистящие согласные из задержки"

Крейг Шумахер 

Работал с: Neko Case, KT Tunstall, Calexico

"Знайте, когда остановиться! Можно бесконечно исправлять и переделывать микс. Но если вам нужно 

повесить полку, вы же просто вешаете ее, правильно? Обращать внимание на детали - это, конечно, очень 

хорошо, но знайте слово "хватит".

Тед Падук 

Работал с: Nine Inch Nails, Aerosmith, Run DMC, Busta Rhymes 

"Эквализация - это не только усиление. Попробуйте вырезать нежелательные частоты, маскирующие 

основной тон других инструментов. Например, фильтр пропуска высоких частот даст зазвучать 

нижнему диапазону бочки и баса".

http://www.allmusic.com/artist/craig-schumacher-mn0000781610/credits
http://www.allmusic.com/artist/ted-paduck-mn0000024024
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Приложение А: Подготовка к сведению

Программное обеспечение и звуковая карта
Чтобы сводить на компьютере, вам понадобится программное обеспечение для редактирования и аудио 

интерфейс (звуковая карта). Есть много обзоров и статей про программное обеспечение, звуковые карты и т.д. 

Это поможет вам найти оборудование, которое будет функционировать подходящим для вас образом. Однако 

помните: необходимо соблюдать осторожность, используя программы для воспроизведения звука, 

встроенные в компьютер, неважно, идет ли речь о персональном компьютере или ноутбуке. Как правило они 

не рассчитаны на высокую точность при воспроизведении, и в некоторых случаях может звучать дорожка, 

которую вы будете слышать посредством скрытой обработки сигнала. Это исказит звучание, и тем самым 

помешает принимать правильные решения во время сведения. Именно поэтому мы рекомендуем вам 

приобрести дополнительное оборудование.

Мониторы
Очень важно сводить на качественных мониторах или другом хорошем оборудовании. Если ваша система 

воспроизведения неточно или неполно воспроизводит звук, вы, возможно, не узнаете, что из себя 

представляет звук микса и что такое окраска звука, а все из-за системы воспроизведения. Однако это не 

значит, что вы не можете получить приличные результаты, используя относительно недорогое оборудование. 

Прежде всего, необходимо знать ограничения, возникающие в процессе мониторинга аудио, и научиться 

корректировать его во время прослушивания.

Для студийных мониторов ближнего поля наиболее распространенной проблемой является отсутствие басов, 

особенно, ниже 40 Гц - 50 Гц или около того. Этим мониторам просто не хватает размера или массы для 

работы на такой низкой частоте. Проблему можно решить, дополнив их парой студийных мониторов с 

сабвуфером для воспроизведения низких частот. Однако, необходимо много времени и сил, чтобы установить 

сабвуфер таким образом, чтобы он устранял проблемы, а не становился их причиной.

Как же это сделать? Если у вас есть микрофон, улавливающий всё вплоть до 20 Гц, то мы предлагаем вашему 

вниманию быстрый, но качественный способ настроить сабвуфер при помощи iZotope'овского Ozone (работает 

и в демо-версии).

1. Выберите песню с обширным диапазоном частот. Так как диапазон широкий, то нам

не важно, какая именно это будет композиция.

2. Включите усреднение спектрографа и поставьте какой-нибудь отрезок песни на

повтор. Откройте модуль эквализации и сохраните его как снэпшот. Для этого

откройте Snapshot tab и вы увидите линию, которая цветом будет отличаться от

активного спектра.

3. Поставьте микрофон на место, откуда вы будете прослушивать музыку, и проиграйте

тот отрезок песни через мониторы и сабвуфер вместе.

4. Отрегулируйте уровень сабвуфера так, чтобы звук, снимаемый микрофоном

(желтый), приблизился к диапазону источника (фиолетовый).
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Способ неточен, здесь есть несколько переменных (например, чувствительность и расположение 

микрофона - одни из самых важных), но это приблизит вас к решению проблемы.

В конце концов, условия мониторинга определяются не только оборудованием. Вероятно, 

наиболее важной частью системы (помимо ваших органов слуха) является помещение. Достичь 

идеальных условий для прослушивания музыки практически невозможно, как и предсказать, как то, 

что слышите вы, будет звучать на других аудиосистемах спустя какое то время.

Запомните это. Ну, а мы, в свою очередь, предлагаем вашему вниманию несколько советов о том, 

как сводить на студийных мониторах, которые мы почерпнули за долгие годы сведения:

1. Прослушайте музыку, которую вы хорошо знаете и слушали во многих системах.

Обязательно потратьте время на знакомство с мониторными колонками. Послушайте

на них свой любимый CD. Вероятно, что вы отлично знаете, как этот диск звучит на

домашней аудио-системе, в машине и т.д., и это поможет вам привыкнуть к звучанию

мониторов.

2. Как правило, басы на маленьких студийных мониторах звучат не очень хорошо. Но

это не значит, что их нужно "накрутить". Вы должны просто понять, в чем

заключаются недостатки, искать способы для оценки уровня басов в миксе и сводить

правильно.

Наушники
Наушники - неплохая альтернатива мониторам. Целые сайты и форумы (например, http://

www.headphone.com) посвящены этой теме, поэтому мы просто оставим пару рекомендаций 

вкупе с советом провести свое собственное исследование этого вопроса. Работая в наушниках, 

нужно помнить несколько вещей:

1. Воспроизведение в наушниках очень отличается от воспроизведения через колонки. 

Как правило, музыка, созданная при помощи качественной акустической системы, 

будет хорошо звучать в наушниках. А вот если сделать наоборот, то далеко не факт, 

что получится что-то достойное. Поэтому используйте наушники как дополнение к 

своей системе мониторинга и не пытайтесь сводить только на них.

2. В сравнении с колонками, эквализация в наушниках может показаться совсем другой. 

Контрольная комната, ваша собственная голова и наружное ухо; всё это - переменные 

факторы, изменяющие конечный частотный состав музыки. Если вы сводите музыку в 

наушниках, то эта "естественная эквализация" пропадет. Если вам хочется узнать 

больше об этом феномене, поищите информацию по наушникам. 
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Приложение Б: Инструменты Izotope

ALLOY 2: Инструменты для сведения
Alloy 2 - новейшие инструменты, быстрый результат и, что самое главное, - 

восхитительный звук. С Alloy 2 ваш микс оживет и обретет индивидуальность.

NECTAR 2: Обработайте ваш голос
Оживите свой вокал с широким спектром эффектов Nectar 2. В Production Suite входят 

Nectar 2, плагины "Редактор высоты тона" и "Контроль дыхания". 

OZONE 5: Полная мастеринг-система
Приведите ваш окончательный микс вместе с 8 мощнейшими модулями в одном 

интерфейсе к профессиональному уровню.

TRASH 2: Искажения. Пресс. Трансформация. 
Trash 2 - это начало новой эры сведения и захватывающих экспериментов. Да начнется 

музыка! 

Мы в соцсетях

www.facebook.com/izotopeinc

www.twitter.com/izotopeinc

www.instagram.com/izotopeinc

www.youtube.com/izotopeinc

http://www.facebook.com/izotopeinc
http://www.twitter.com/izotopeinc
http://www.instagram.com/izotopeinc
http://www.youtube.com/izotopeinc
http://www.izotope.com/products/audio/alloy/
http://www.izotope.com/products/audio/alloy/
http://www.izotope.com/products/audio/alloy/
http://www.izotope.com/products/audio/alloy/
http://www.izotope.com/products/audio/alloy/


Copyright © 2014 iZotope, Inc. All rights reserved. iZotope®, Alloy®, Nectar®, Trash®, Ozone®, and the iZotope logo are registered trade-
marks of iZotope, Inc. All other trademarks contained herein are the property of their respective owners. Other products and company names 
mentioned herein may be trademarks of their respective companies. This material is provided for information purposes only; iZotope, Inc. 
assumes no liability related to its use. Use of the software is subject to a related license agreement. All rights reserved.


	Chapter 3: The Four Elements of Mixing
	1: INTRODUCTION
	Intended Audience for this Guide 
	About the 2014 Edition
	Additional Resources
	About iZotope

	2: WHAT IS MIXING? 
	3: THE FOUR ELEMENTS OF MIXING
	Level
	EQ
	PANNING 
	Time-Based Effects 

	4: EQUALIZATION (EQ)
	WHAT IS EQ FOR? 
	PRINCIPLES OF EQ 
	THE FREQUENCY SPECTRUM 
	THE ART OF EQ

	5: DYNAMICS 
	WHAT ARE DYNAMICS FOR? 
	PRINCIPLES OF DYNAMICS
	THE ART OF DYNAMICS PROCESSING

	6: PANNING / STEREO IMAGING
	WHAT IS PANNING FOR?
	PRINCIPLES OF PANNING
	MID / SIDE PROCESSING
	THE ART OF PANNING / STEREO IMAGING

	7: TIME-BASED EFFECTS
	WHAT ARE TIME-BASED EFFECTS FOR?
	PRINCIPLES OF TIME-BASED EFFECTS
	THE ART OF TIME-BASED EFFECTS

	8: DISTORTION
	WHAT IS DISTORTION FOR?
	PRINCIPLES OF DISTORTION
	THE ART OF DISTORTION

	9: BEFORE STARTING YOUR MIX
	DISCUSSING GOALS WITH THE CLIENT
	LISTENING TO THE ROUGH
	WHERE TO BEGIN?	

	10: MIXING: AN ACTION VERB
	MIXING DRUMS
	MIXING BASS
	MIXING GUITARS
	MIXING KEYBOARDS
	MIXING VOCALS
	MIXING WITHIN THE SONG STRUCTURE

	11: FINISHING THE MIX
	PRINTING YOUR MIX
	YOUR MASTER BUS
	REVISIONS
	What Formats Do We Print?
	Printing Alternate Mixes/Stems

	12: SUMMARY
	13: TIPS FROM THE PROS
	APPENDIX A: GETTING SET UP FOR MIXING
	SOFTWARE AND SOUND CARD
	MONITORS
	HEADPHONES

	APPENDIX B: iZOTOPE TOOLS
	Alloy 2
	Nectar 2
	Ozone 5
	Trash 2
	JOIN THE CONVERSATION





