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1. Знакомство с Auto-Tune Slice
Auto-Tune Slice — это первый в мире виртуальный сэмплер со встроенной функцией Auto-Tune, обеспечивающий
простой и интуитивно понятный рабочий процесс для вокального и инструментального сэмплирования, слайсинга,
лупирования, обработки эффектов и многого другого!
Auto-Tune Slice включает богатую библиотека сэмплов и коллекцию из более чем 100 профессионально
разработанных пресетов.
Auto-Tune Slice позволяет легко превратить человеческий голос (и любой другой записанный звук) в музыкальный
инструмент со встроенной функцией Auto-Tune.

2. Контроллеры
2.1. Глобальные контроллеры

Antares Central
Щелчок по логотипу Antares в левом верхнем углу открывает приложение Antares Central - автономное
приложение, используемое для управления активациями лицензий Antares.
Кнопка Browse
Нажатие этой кнопки активирует режим просмотра. Это представление по умолчанию плагина Auto-Tune
Slice.
Кнопка Edit
Нажатие этой кнопки активирует режим редактирования.

Меню пресетов
Auto-Tune Slice поставляется с набором пресетов, которые помогут вам начать
работу.
Папки с пресетами исполнителей включает различные сэмплы и эффекты,
разработанные такими артистами, как J Chris Griffin, Justin Vernon и другими.
Нажмите кнопки Save или Save As, чтобы создать свои собственные пресеты и
сохранить их в папке пользователя.
Нажмите кнопку Show Preset Folder, чтобы найти папку на вашем жестком диске, в которой хранятся ваши
пользовательские пресеты. Это полезно для перемещения пользовательских пресетов с одного компьютера на
другой.
Нажмите кнопку Like (значок сердечка) рядом с пресетом, чтобы добавить его в папку "Избранное".

Кнопка Random Preset (значок кубика) позволяет быстро опробовать множество различных эффектов.
Нажмите на нее, чтобы загрузить случайную выборку из меню пресетов.
Профессиональный совет
Чтобы воспроизвести сэмпл с начала до конца, переключитесь в режим редактирования и выберите опцию
Forward Past End Point в меню Playback Controls. Затем нажмите и удерживайте первый слайс, на виртуальной
клавиатуре.
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Контроллеры секции BPM
Нажмите кнопку SYNC, чтобы синхронизировать слайс с
темпом вашего хоста. Или введите темп вручную, введя
значение в области справа.

Нажмите кнопку X2, чтобы удвоить темп сэмпла.
Аналогичным образом, используйте кнопку /2 чтобы воспроизвести темп сэмпла наполовину.
Слайдер Output Gain
Используйте этот слайдер для управления усиления на выходе.
Двойной щелчок в любом месте слайдера сбрасывает его в значение 0 дБ.
Кнопка Undo
Нажмите кнопку Undo, чтобы отменить до 99 последних действий.
Кнопка Redo
Нажмите кнопку Redo, чтобы восстановить ранее отмененные действия.
Кнопка Settings
Щелчок по этой кнопке открывает одноименное меню параметров.

2.2. Режим Просмотра

Режим просмотра — это режим по умолчанию плагина Auto-Tune Slice.
Визуализатор отлично смотрится во время сеанса, поскольку он реагирует на воспроизведение сэмплов – он
колеблется!
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Компоновку режима просмотра можно конфигурировать – используйте выпадающее меню для
активирования/ отключения секций.

Браузер сэмплов
В браузере сэмплы организованы в альбомы и доступны для просмотра в меню пресетов.
Щелчок по набору сэмплов открывает его содержимое справа. Нажатие кнопки Like (значок сердечка) слева от
названия сэмпла добавляет сэмпл в вашу папку Избранное.
Коллекция сэмплов Auto-Tune Slice постоянно расширяется. Регулярно проверяйте наличие нового контента!
Кнопка Auto-Tune
В режиме просмотра отображаются только самые
важные контроллеры Auto-Tune.
Дополнительные контроллеры доступны в режиме
редактирования.

Секция Effects
Секция эффектов доступна как в режиме просмотра, так и в режиме редактирования.
После загрузки сэмпла из меню пресетов также загружается пресет сопутствующих эффектов. Эти пресеты были
разработаны тем же артистом, который создал сэмплы.
2.3. Режим Редактирования

Этот режим предназначен для редактирования сэмплов. Некоторые из секций, доступных в режиме просмотра,
расширены в режиме редактирования и предоставляют дополнительные возможности редактирования.
Визуализатор формы сигнала отображает расположение слайсов в сэмпле. Каждый слайс отделяют два маркера –
белые маркеры отмечают границы выбранного в данный момент слайса.

Специально для сайта

musicmanuals.ru

4

Редактирование слайсов
Слайс в пределах сэмпла можно перетаскивать, захватив его в пределах границ. При перетаскивании сохраняется
его тайминг.
Границы слайса также можно изменять, перетащив соответствующий маркер. Чтобы изменить конечную точку
предыдущего слайса в сэмпле, наведите курсор мыши немного левее от нижнего маркера. Предыдущий слайс
будет выделен, а двойные стрелки позволят соответствующим образом отредактировать конечную границу
слайса.
Создание слайсов
Чтобы создать новые слайсы в сэмпле, нарисуйте рамку выделения нужной длины на дисплее формы сигнала.
Слайсы могут перекрывать друг друга, иметь различную длину или быть полностью изолированы друг от друга в
сэмпле.
Новые слайсы автоматически распределяются после всех остальных слайсов по клавиатуре, даже если новый
слайс находится в середине сэмпла.
Из одного образца можно создать до 127 слайсов.
Кнопка Record Enable
Auto-Tune Slice позволяет записывать звук непосредственно с вашего хоста. Когда запись активирована,
кнопка записи будет мигать красным цветом, ожидая начала воспроизведения в хосте.
В области имени файла справа появится надпись "…waiting for transport" (...ожидание транспортировки).
Примечание: кнопку записи нельзя активировать во время воспроизведения хоста.
При попытке записи поверх текущего материала откроется диалоговое окно с предупреждением (скриншот ниже).

Нажатие кнопки Ок не приведет к удалению файла из ваших пресетов или компьютера, а только из текущего
экземпляра Auto-Tune Slice.
Когда вы будете готовы отправить аудиоматериал в Auto-Tune Slice, начните воспроизведение с подходящей точки
вашего трека. Остановите воспроизведение в вашем хосте, чтобы завершить запись.
Панель Keyboard

После загрузки сэмпла, его слайсы автоматически распределяются по клавиатуре в хронологическом порядке
слева направо, начиная с ноты C2.
Обратите внимание на изображении формы волны на каждой клавише – они представляют собой визуальное
представление того, где отображаются слайсы на клавиатуре. Чтобы воспроизвести слайсы, нажмите клавиши на
панели или используйте MIDI клавиатуру.
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Слайсы можно распределять по клавиатуре в любом порядке, захватив и перетащив их с нажатой клавишей
Command (Mac) или Control (Windows). Предыдущий слайс будет заменен новым слайсом.
Если вы ошиблись, используйте кнопку Remap, чтобы вернуться к исходному распределению слайсов, или
используйте кнопку Undo, чтобы вернуться на несколько шагов назад.
Для перемещения по клавиатуре используйте стрелки влево и вправо по обе стороны от клавиатуры. В качестве
альтернативы наведите курсор на клавиатуру и прокрутите колесо мыши вверх/вниз или влево/вправо на трекпаде
ноутбука.
Режим слайса
В этом режиме слайсы сэмпла распределяются на отдельные клавиши клавиатуры, как
показано на скриншоте ниже. Форма волны каждого слайса отображается на клавишах
клавиатуры.
В этом режиме воспроизводится каждый слайс из сэмпла, поскольку каждый
из них сопоставлен со своей собственной клавишей на клавиатуре.

Хроматический режим
В хроматическом режиме один слайс из сэмпла распределяется по всем 127 клавишам
клавиатуры.
Заглавная буква R помещается на клавиатуре для обозначения корневой клавиши сэмпла.
Когда активирована функция Varispeed, слайсы не растягиваются по времени при воспроизведении. Корневая
клавиша (R) указывает, где слайс будет воспроизводиться с естественной скоростью. Слайсы будут ускоряться
при воспроизведении на клавишах выше корневой и замедляться на клавишах ниже корневой.

Кнопка Show Slicing Tools
Щелчок по значку ножа обеспечивает доступ к инструментам слайсинга.

Кнопка Key Select
Если эта кнопка активирована, воспроизведение отдельного слайса на клавиатуре
автоматически подсветит этот слайс для редактирования. Это может сэкономить много
времени при редактировании слайсов по отдельности.
Кнопка Remap
После перестановки слайсов на клавиатуре используйте кнопку Remap, чтобы вернуть их к
исходному распределению.

2.4. Индивидуальные свойства слайса
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Определенные параметры слайсов можно изменить индивидуально. Доступ к этим контроллерам можно получить
щелчком по слайсу на дисплее формы волны.
Чтобы выбрать несколько слайсов, щелкните по ним с нажатой клавишей Command (Mac) или Ctrl (Windows).
При этом их параметры будут редактироваться одновременно.
Если выбрано несколько слайсов с разными свойствами, свойства последнего выбранного слайса будут
отображаться с символом звездочки (*).
На примере ниже если слайс не выбран, индивидуальные контроллеры каждого слайса будут отключены
(затенены на дисплее).

Кнопка Zoom Slice
Выберите слайс, затем нажмите кнопку Zoom Slice, чтобы масштабировать его на весь
дисплей.
В активном состоянии кнопки Zoom Slice щелкните по слайсу и перетащите его, чтобы переместить весь слайс
целиком. Чтобы вернуться к масштабированному отображению слайса, снова нажмите кнопку Zoom Slice.
Регулятор Gain
Регулятор Gain управляет усилением каждого слайса. Двойной щелчок
сбрасывает регулятор в значение 0 дБ.

Регулятор Pan
Регулятор Pan управляет панорамой слайса. Двойной щелчок по регулятору
сбрасывает его в центральную позицию.

Регулятор Pitch
Регулятор Pitch управляет транспозицией слайса в полутонах. Двойной
щелчок по регулятору сбрасывает его в значение 0 (высота тона остается
неизменной).
Примечание: Регулятор Pitch для каждого слайса активен только в режиме слайса.
Дисплей Root
Дисплей Root отображает обнаруженную тональную позицию выбранного
слайса.
Примечание: Дисплей Root активен только в хроматическом режиме.
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2.5. Инструменты слайсинга

Эти инструменты определяют правила автоматического слайсинга (нарезки сэмпла на фрагменты). По умолчанию
сэмплы нарезаются с помощью обнаружения транзиентов (переходных процессов). Сэмплы также могут быть
разделены по длительностям нот.
Меню Grid
Здесь вы можете выбрать способ автоматического слайсинга. По умолчанию выбран
способ Transient detection (обнаружение транзиентов), но вы также можете
использовать и длительности нот, и такты (bars). На основе вашего выбора в представлении сигналограммы
отображаются линии сетки. Сэмпл не будет перенарезаться до тех пор, пока не будет нажата кнопка Reslice.
Регулятор Sensitivity
Регулятор Sensitivity управляет чувствительностью обнаружения транзиентов во
время автоматического слайсинга. Этот контроллер доступен только при выборе
параметра Transient detection в меню Grid.
Кнопка Reslice
Нажатие этой кнопки позволяет применить параметры, выбранные в меню Grid и значения,
установленные регулятором Sensitivity. Сэмпл после этого будет автоматически нарезан и
повторно распределен на клавиатуре.
Профессиональный совет: в режиме слайса, перетащите вертикальную белую полосу, чтобы установить
начальную точку автоматического слайсинга. По умолчанию полоса расположена на крайней левой позиции
формы сигнала.

2.6. Контроллеры воспроизведения
Меню Playback Mode
Здесь вы можете выбрать один из 9 режимов воспроизведения слайсов:

Forward: воспроизведение слайса от начала до конца.
Reverse: воспроизведение слайса в обратном порядке от конца к началу.
Forward Past End Point: воспроизведение каждого слайса с начала и до конца сэмпла.
Reverse Past End Point: воспроизведение каждого слайса от его конечной точки в обратном направлении, мимо
начальной точки слайса, и останавливается по достижению начала сэмпла.
One Shot Forward: воспроизведение слайса в режиме запуска без учета того, как долго нота удерживается на
клавиатуре.
One Shot Reverse: запуск слайса в обратном порядке, независимо от того, как долго нота удерживается на
клавиатуре.
Loop Forward: зацикливание выбранного слайса до тех пор, пока клавиша на клавиатуре не будет отпущена.
Loop Reverse: зацикливание выбранного слайса в обратном порядке до тех пор, пока клавиша на клавиатуре не
будет отпущена.
Forward To Reverse: воспроизведение слайса вперед и сразу же по достижении его конца воспроизведение его в
обратном направлении.
Кнопка Varispeed
Активирование кнопки Varispeed приводит к воспроизведению с переменной скоростью
при изменении высоты тона.
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Это относится к тональному клавиатурному смещению в хроматическом режиме и к тональному смещению с
контроллерами секции Pitch Env.
Когда кнопка активирована, тональное смещение осуществляется через ускорение или замедление
воспроизведения, как на магнитофоне.
В этом режиме, если слайс тонально смещается вверх, скорость воспроизведения будет повышаться. Если слайс
тонально смещается вниз, скорость воспроизведения будет замедляться.
Когда кнопка Varispeed отключена, тональное смещение слайса не влияет на скорость его воспроизведения.
Регулятор Crossfade
Регулятор Crossfade управляет степенью перекрытия звука в точке зацикливания.
Чем ниже значения, тем резче переход, чем выше значения, тем плавнее переход.
Примечание: регулятор Crossfade активен только при выборе режимов
воспроизведения Loop Forward или Loop Reverse.

Регулятор Velocity
Регулятор Velocity управляет тем, как громкость слайса реагирует на силу нажатия
на клавишу. Это относится к MIDI-контроллерам, а также к виртуальной клавиатуре.
Профессиональный совет: силой нажатия на клавишу (громкостью) при запуске
слайсов можно управлять с помощью виртуальной клавиатуры, нажимая выше или
ниже по клавише. Чем выше щелчок по клавише, тем меньше значение и тише
громкость.

Область Voices
Область Voices определяет полифонию или количество слайсов, которые могут
воспроизводиться одновременно.
Чтобы предотвратить перекрытие при повторном запуске сэмплов, используйте наименьшее
значение этого параметра. Используйте до восьми голосов для одновременного
воспроизведения аккордов или нескольких слайсов.
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2.7. Контроллеры секции Amp Env

Контроллеры огибающей амплитуды (Amp Env) позволяют применять огибающую динамического усиления к
слайсам так, чтобы громкость слайса можно было менять на всем его протяжении.
Форму огибающей можно определить в абсолютном времени (миллисекунды/секунды) или в музыкальных долях.
Диаграмма справа иллюстрирует огибающую, применяемую к звуку.
Примечание: контроллеры секции Amp Env глобальны, т.е. они применяются ко всем слайсам при
воспроизведении.
Кнопка Sync
Кнопка Sync позволяет переключиться между абсолютным временем и подразделениями долей.
В активированном состоянии, значения отображаются в подразделениях долей, а синхронизация
будет основана на темпе вашего хоста.
Регулятор Attack
Регулятор Attack определяет отрезок времени, необходимое для достижения полного усиления при
нажатии клавиши. Если активирована кнопка Sync, время атаки указывается в подразделениях
долей (например, 1/4 или 1/8). Если кнопка Sync отключена, время атаки указывается в
миллисекундах или секундах.

Регулятор Decay
Регулятор Decay определяет промежуток времени, необходимый для достижения заданного уровня
поддержки от пиковой атаки.

Регулятор Sustain
Регулятор Sustain устанавливает уровень усиления, удерживаемый на протяжении всего слайса, с
конца начальной атаки до тех пор, пока не будет отпущена клавиша. Диапазон составляет от 0 до 100
%.

Регулятор Release
Регулятор Release устанавливает время, необходимое для достижения нулевого коэффициента
усиления после отпускания клавиши.
Если активирована кнопка Sync, время задержки указывается в делениях долей (например, 1/4 или
1/8).
Если кнопка Sync отключена, значения указываются в миллисекундах или секундах.
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2.8. Контроллеры секции Pitch Env

Контроллеры секции Pitch Env определяют тональные изменения звука на всем его протяжении. Изменения могут
быть применены в абсолютном времени (миллисекунды – секунды) или в музыкальных единицах времени.
Диаграмма иллюстрирует огибающую, применяемую к звуку.
Контроллеры секции Pitch Env глобальны, т.е. они применяются ко всем слайсам во время воспроизведения.
Кнопка Sync
Кнопка Sync позволяет переключиться между абсолютным временем и подразделениями долей.
В активированном состоянии, значения отображаются в подразделениях долей, а синхронизация будет основана
на темпе вашего хоста.
Когда кнопка Sync отключена, значения задаются в миллисекундах/секундах.
Регулятор Attack
Регулятор Attack определяет отрезок времени, необходимый для перехода на целевую
тональную позицию при нажатии клавиши.

Регулятор Decay
Регулятор Decay определяет отрезок времени, необходимое для достижения устойчивой
высоты тона с пикового уровня атаки.
Когда кнопка Sync активирована, время затухания указывается в делениях долей (например,
1/4 или 1/8).
Когда кнопка Sync отключена, время затухания указывается в миллисекундах или секундах.

Регулятор Sustain
Регулятор Sustain определяет высоту тона, удерживаемую на протяжении всего звучания, пока
не будет отпущена клавиша.
Значения задаются в процентах от общего сдвига высоты тона (регулятор Depth).
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Регулятор Release
Регулятор Release определяет отрезок времени, необходимый для возврата к исходной
тональной позиции после отпускания клавиши.
Когда кнопка Sync активирована, время затухания указывается в делениях долей (например,
1/4 или 1/8).
Когда кнопка Sync отключена, время затухания указывается в миллисекундах или секундах.

Регулятор Depth
Регулятор Pitch Depth описывает изменение высоты тона в полутонах. Высота тона может быть
изменена от -48 до +48 полутонов.

2.9. Контроллеры секции Auto-Tune

Меню Input Type
Auto-Tune Slice обеспечивает широкий выбор алгоритмов обработки для различных типов
аудиоматериала.
Доступные опции: Soprano, Alto/Tenor, Low Male, Instrument, и Bass Instrument.
Для более точного определения тональной позиции и успешной коррекции выберите тип входного сигнала,
который наилучшим образом описывает ваш аудиоматериал.
Меню Key
Меню Key позволяет выбрать намеченную тонику трека, который вы планируете
обработать. Меню Key используется в сочетании с параметром Scale (выбор лада)
для определения серии нот, под которые будет подстроен аудиоматериал.
Меню Scale
Выбор лада используется в сочетании с выбором тоники для определения звукоряда трека, который вы
планируете обрабатывать.
Если вы не уверены в тональности вашего трека, попробуйте использовать плагин Auto-Key, который
автоматически распознает тональность и лад вашего материала и отсылает эту информацию в Auto-Tune Slice.
Регулятор Tracking
Для того, чтобы точно определить высоту тона входящего сигнала, Auto-Tune Slice требуется
периодически повторяющаяся форма сигнала, характерная для сольного голоса или
сольного, неаккордового инструмента.
Контроллер Tracking определяет, насколько допустимы изменения формы сигнала, чтобы
Auto-Tune Slice по-прежнему считала его периодическим.
В большинстве случаев следует оставить значение по умолчанию 50. Более шумный сигнал или необычно
хриплое вокальное исполнение могут потребовать более высоких значений. Если вы слышите искажения, такие
как щелчки или выпадения отсчетов, попробуйте снизить значение.
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Регулятор Retune Speed
Этот контроллер определяет, насколько быстро тональная коррекция будет применяться к
входящему сигналу.
Для эффекта Auto-Tune установите параметр Retune Speed в 0.
Значения от 10 до 50 типичны для более естественной тональной коррекции. Большие значения позволяют
использовать больше вибрато и других интерпретирующих тональных интонаций, но замедляет скорость внесения
исправлений.
Регулятор Humanize
Функция Humanize добавляет реалистичность устойчивым нотам при использовании высоких
значений скорости перенастройки.
Одна из ситуаций, которая может быть проблематичной для коррекции высоты тона, — это
исполнение, включающее как короткие, так и длинные устойчивые ноты.
Чтобы настроить короткие ноты, необходимо установить высокое значение параметра Retune Speed, но это может
привести к тому, что устойчивые ноты будут звучать неестественно статично.
Контроллер Humanize применяет более медленную скорость перенастройки только во время устойчивой части
более длинных нот, благодаря чему общее исполнение звучит гармонично и естественно.
Профессиональный совет: начните с установки значения параметра Humanize в ноль и отрегулируйте параметр
Retune Speed до тех пор, пока не будут подстроены самые короткие проблемные ноты в исполнении. Если
устойчивые ноты звучат неестественно статично, увеличьте значение параметра Humanize до тех пор, пока они не
зазвучат более естественно.
Регулятор Transpose
В дополнение к любой тональной коррекции, применяемой в автоматическом или
графическом режиме, контроллер Transpose позволяет транспонировать общую тональную
позицию вашего исполнения в диапазоне двух октав (+/- одна октава) в полутоновых шагах.

Кнопка Formant
Форманты — это резонансные частоты, которые возникают в результате физической
структуры того, что производит звук (например, человеческий рот и голосовой тракт).
Когда вокал смещается по высоте на большие интервалы без коррекции формант, смещается не только основная
высота тона, но и форманты. Если это не исправить, это может привести к неестественному эффекту, похожему на
бурундука. Когда кнопка Форманта включена, Auto-Tune автоматически корректирует формантные частоты для
более естественного звучания вокального исполнения.
Примечание: Коррекция формант применяется при изменении высоты тона с помощью элемента управления
транспонированием, но не при изменении высоты тона с помощью клавиатуры в хроматическом режиме.
Слайдер Throat
Форма голосового тракта певца является основным фактором, определяющим его
вокальный тембр.
Коррекция формант в Auto-Tune Slice использует нашу уникальную технологию
моделирования голосового тракта для изменения звучания голоса, пропуская его через
физическую модель человеческого голосового тракта. Контроллер Throat позволяет
указать длину моделируемого голосового тракта. Контроллер Throat активен только тогда,
когда активирована кнопка Formant.
Регулятор Detune
Параметр Detune позволяет изменить эталонную частоту Auto-Tune Pro с A = 440 Гц по
умолчанию.
Это полезно при работе с инструментом или треком, использующими другую эталонную
частоту.
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Значения могут отображаться в центах или герцах (вы можете указать это в меню Settings). Диапазон значений
составляет от -100 центов до +100 центов.
Регулятор Mix
Регулятор Mix объединяет исходный необработанный сэмпл с выходным обработанным
сигналом.
В значении 0, вы услышите только необработанный сигнал. В значении 100 вы услышите
только обработанный сигнал.

3. Секция эффектов

Секция эффектов представляет собой комплексную панель эффектов, которая обеспечивает дополнительную
обработку воспроизведения слайсов. Все 14 эффектов подробно описаны ниже.
Каждый эффект можно активировать/отключать при необходимости, и каждый имеет свой собственный
независимый слайдер микширования обработанного/необработанного звука. Эффект Doubler заблокирован в
первом слоте цепочки эффектов, но остальные слоты можно менять местами или удалить.
Эффекты применяются последовательно слева направо. Слайдер микширования обработанного/необработанного
звука функционирует как параллельный контроллер для создания невероятных звуков.
Кнопка питания в верхнем левом углу каждого модуля активирует/отключает эффект. Чтобы переместить эффект
по цепочке, захватите и перетащите эффект в нужное место.
Чтобы удалить эффект, нажмите на значок X в правом верхнем углу модуля. Чтобы добавить новый эффект,
нажмите на кнопку со значком + на пустом слоте.
Щелчок по модулю открывает параметры эффекта справа.

Меню пресетов
Секция эффектов включает различные пресеты.
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Используйте их по предназначению или как отправную точку для вдохновения
вашего творчества.
Папки включают пресеты таких артистов как J Chris Griffin, Marcie Joy, Justin Vernon,
Brianna Colette и многих других.
После редактирования пресеты можно сохранить в качестве собственных в папке
пользователя нажав кнопки Save или Save As.
Нажатие кнопки Show Preset Folder открывает папку на вашем жестком диске, в
которой хранятся ваши пользовательские пресеты. Это может быть полезно, если
вам потребуется переместить ваши пресеты с одного компьютера на другой.

Нажатие кнопки Like рядом с пресетом добавляет его в папку "Избранное".

Кнопка Random Preset загружает пресеты в случайном порядке.

Модуль Doubler
Эффект Doubler - отличный способ усилить вокальный сэмпл реалистичной вариацией тайминга
и высоты тона между оригинальным и удвоенным голосами.
Доступные опции unison и octave.

Примечание: По техническим причинам эффект удвоения зафиксирован в первом слоте стойки эффектов. Его
можно активировать/отключать, но нельзя перемещать в другое местоположение или удалять.
Переключатель Dual/Octaver
Переключатель Dual/Octaver позволяет выбирать между стандартным эффектом удвоения и
эффектом октавера.
В положении Octaver удвоенный голос будет либо на октаву выше, либо на октаву ниже тональной позиции
исходного голоса, в зависимости от позиции регулятора Pitch.
В положении Dual, удвоенный голос имеет примерно ту же тональную позицию, что и исходный голос (с некоторым
детонированием, применяемым регулятором Pitch).
Регулятор Pitch
Регулятор Pitch имеет два различных режима функционирования, в зависимости от переключателя
Dual/Octaver. В положении Dual регулятор Pitch представляет собой контроллер, который позволяет
устанавливать величину тонального изменения между удвоенными голосами в унисон.

В положении Octaver регулятор Pitch представляет собой контроллер, который позволяет
установить удвоенный голос либо на одну октаву выше (вверх), либо на одну октаву ниже
(вниз) от исходной тональной позиции.

Регулятор Timing
Регулятор Timing позволяет установить величину изменения тайминга между удвоенными голосами.
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Модуль Filter
Модуль Filter - отличный способ быстро изменить некоторые высокие или низкие частоты или
создать эффект фильтра с изменением частоты через автоматизацию частоты среза. В
комплект входят фильтр нижних частот, фильтр верхних частот и полосовой фильтр с
регулируемой крутизной (полосой пропускания).

Кнопки Lowpass/Bandpass/Highpass
Этот контроллер позволяет выбирать тип фильтра:

Регулятор Cutoff
Регулятор Cutoff определяет частоту среза фильтра верхних или нижних частот или центральную
частоту полосового фильтра.

Регулятор Q
Регулятор Q управляет крутизной фильтра верхних или нижних частот, или полосой пропускания
полосового фильтра.

Модуль 3 Band EQ
Модуль 3-полосного эквалайзера — это идеальный инструмент для быстрой и легкой
эквализации ваших сэмплов. Коэффициент усиления и центральная частота полностью
настраиваются для всех трех полос фильтра.

Регулятор Low Freq
Регулятор Low Freq управляет центральную частоту самой низкой полосы фильтра в герцах.

Регулятор Low Gain
Регулятор Low Gain управляет коэффициентом усиления самой низкой полосы фильтра в
децибелах.
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Регулятор Mid Freq
Регулятор Mid Freq управляет центральную частоту средней полосы фильтра в герцах или
килогерцах.

Регулятор Mid Gain
Регулятор Mid Gain управляет коэффициентом усиления средней полосы фильтра в децибелах.

Регулятор Hi Freq
Регулятор Hi Freq управляет центральную частоту самой высокой полосы фильтра в килогерцах.

Регулятор Hi Gain
Регулятор Hi Gain управляет коэффициентом усиления самой высокой полосы фильтра в
децибелах.

Регулятор Output Gain
Регулятор Output Gain управляет общим усилением 3-полосного эквалайзера на выходе.

Модуль Comp
Модуль Comp позволяет выровнять динамику сэмпла, чтобы он лучше вписывался в ваш микс.

Регулятор Threshold
Регулятор Threshold управляет пороговым значением компрессора в децибелах. Пороговое
значение компрессора — это уровень, который должен превысить звук, прежде чем будет
применено уменьшение усиления.
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Регулятор Knee
Регулятор Knee позволяет определить, насколько внезапно или постепенно применяется сжатие,
когда сигнал превышает пороговое значение.
Чем ниже значения, тем резче сжатие (жесткое колено), а чем выше значения, тем сжатие будет
более сглаженным (мягкое колено).

Регулятор Ratio
Регулятор Ratio управляет степенью сжатия, которая определяет, насколько будет применено
уменьшение усиления при превышении порогового значения. Например, степень сжатия 4:1
означает, что на каждые 4 дБ сигнал превышает пороговое значение, применяется уменьшение
усиления на 1 дБ.
Чем выше значение, тем больше будет сжат звук и более узким будет динамический диапазон.

Регулятор Attack
Регулятор Attack управляет временем атаки компрессора в миллисекундах. Время атаки — это
время, необходимое для достижения полного сжатия после достижения порогового значения.

Регулятор Release
Регулятор Release управляет временем освобождения компрессора в миллисекундах. Время
освобождения — это время, необходимое компрессору для возврата к нулевому снижению
усиления, как только уровень сигнала упадет ниже порогового значения.

Регулятор Makeup Gain
Регулятор Makeup Gain управляет выходным уровнем компрессора. После настройки остальных
контроллеров компрессора увеличьте коэффициент усиления, чтобы уровень выходного сигнала
соответствовал пиковому уровню исходного звука.

Модуль De-Esser
Модуль De-Esser помогает ослабить любые чрезмерные шипящие звуки (звуки с и ш) в ваших
вокальных сэмплах.
Он изолирует сибилянты с помощью фильтра верхних частот, а затем использует компрессор,
который применяется к полному сигналу так, чтобы уменьшение усиления применялось всякий
раз, когда присутствуют сибилянты.
Регулятор Threshold
Регулятор Threshold управляет пороговым уровнем компрессора, который применяется к
сибилянтам в сигнале.
Отрегулируйте его в сочетании с регулятором HP Freq и прослушайте результат во время
воспроизведения.
Выберите значение, при котором большая часть уменьшения усиления происходит во время слышимого шипения,
а не во время гласных или мягких согласных.
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Регулятор Compression
Регулятор Compression управляет коэффициентом сжатия компрессора, который определяет,
насколько сильно применяется уменьшение усиления, когда сибилянт превышает пороговое
значение.
Чем выше значение, тем больше снижение коэффициента усиления.
Регулятор Attack Time
Регулятор Attack Time определяет, насколько быстро применяется уменьшение усиления, когда
сибилянт превышает пороговое значение.

Регулятор Release Time
Регулятор Release Time устанавливает время, необходимое компрессору для возврата к
нулевому снижению усиления после того, как сибилянт упадет ниже порогового значения.

Регулятор HP Freq
Регулятор HP Freq задает частоту среза фильтра верхних частот, который подается в
компрессор. Фильтр высоких частот изолирует высокочастотные сибилянты, вызывая уменьшение
усиления при обнаружении свистящих.
Настраивайте регулятор HP Freq в сочетании с регулятором Threshold и слушайте результат во
время воспроизведения. Выберите значение, при котором большая часть уменьшения усиления
происходит во время слышимого сибилянта, а не во время гласных или мягких согласных.
Примечание: фильтр верхних частот в модуле De-Esser используется только для изоляции сибилянтов для
запуска компрессора. Он не применяется к выходному сигналу де-эссера, поэтому вы услышите его эффект только
косвенно, когда он вызовет уменьшение усиления во время сибиляции.
Модуль Tube Amp
Модуль Tube Amp идеально подходит для добавления последнего штриха аналоговой
моделируемой теплоты или кричащего лампового искажения к вашим сэмплам.

Регулятор Drive Gain
Регулятор Drive Gain управляет усилением и интенсивностью эффекта лампового насыщения.

Регулятор Compression
Регулятор Compression управляет степенью сжатия, прилагаемой ламповым усилителем.
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Модуль LoFi
Модуль LoFi обеспечивает доступ к классическим эффектам LoFi искажения с дроблением
битов в реальном времени и понижением частоты дискретизации.

Регулятор Decimate
Регулятор Decimate создает эффект LoFi искажения, применяя преобразование частоты
дискретизации в реальном времени.

Регулятор Bitcrush
Регулятор Bitcrush создает искажения, применяя преобразование скорости передачи битов в
реальном времени.

Модуль Reverb
Быстро и легко добавляйте реверберацию к вашим сэмплам без необходимости использования
дополнительных плагинов, используя встроенный модуль реверберации. Он включает
настраиваемые фильтры высоких и низких частот, размером помещения и демпфированием.

Регулятор LPF
Регулятор LPF управляет частотой среза фильтра нижних частот, который применяется к
реверберации. Поверните регулятор влево, чтобы отключить высокие и средние частоты.

Регулятор HPF
Регулятор HPF управляет частотой среза фильтра высоких частот, который применяется к
реверберации. Поверните регулятор вправо, чтобы отключить низкие и средние частоты.
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Регулятор Size
Регулятор Size определяет размер помещения, моделируемого эффектом реверберации.
Чем выше значения, тем больше реверберации с более длительным временем затухания.

Регулятор Damping
Регулятор Damping определяет отрезок времени, который требуется для затухания более
высоких частот в реверберации.
Чем выше значения, тем быстрее затухание высоких частот, что приводит к более теплому
звучанию.
Чем ниже значения, тем дольше будут поддерживаться высокие частоты, обеспечивая более
яркий тембр.
Модуль Delay
Встроенный модуль Delay включает все необходимое для добавления эффектов задержки к
вашим сэмплам, включая стереоэффект пинг-понга.
Вы даже можете синхронизировать его с темпом вашего хоста.

Кнопка Delay Sync
Кнопка Delay Sync позволяет синхронизировать время задержки с темпом вашего хоста.

Кнопка Ping Pong
Кнопка Ping Pong создает эффект стереофонической задержки, попеременно перемещая
задержанный сигнал с левого на правый каналы.

Регулятор Time
Регулятор Time позволяет установить время задержки либо в подразделениях долей (если
активирована кнопка Sync), либо в миллисекундах/секундах (если кнопка Sync отключена).

Регулятор Feedback
Регулятор Feedback определяет, какая часть выходного сигнала задержки подается обратно на
его вход. Чем выше значения, тем более будет длительным эффект задержки с более
медленным затуханием.
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Регулятор Lowpass
Регулятор Lowpass управляет частотой среза фильтра нижних частот, который применяется к
задержке. Поверните регулятор влево, чтобы отключить высокие и средние частоты.

Регулятор Highpass
Регулятор Highpass управляет частотой среза фильтра высоких частот, который применяется к
реверберации. Поверните регулятор вправо, чтобы отключить низкие и средние частоты.

Модуль Chorus
Модуль Chorus добавляет сочности и теплоты к вашим сэмплам. Параметры Depth, Rate,
Feedback и Phase полностью настраиваемые, и вы даже можете синхронизировать частоту
модуляции с темпом вашего хоста.

Кнопка Chorus Sync
Кнопка Chorus Sync позволяет синхронизировать частоту модуляции хоруса с темпом вашего
хоста.
Регулятор Rate
Регулятор Rate определяет скорость или частоту модуляции эффекта хоруса либо в герцах,
либо в делениях долей.
Если кнопка Sync активирована, частота указывается в делениях долей (например, 1/8 или
1/4). Если кнопка Sync отключена, частота указывается в герцах (циклах в секунду).

Регулятор Chorus Depth
Регулятор Chorus Depth управляет глубиной или интенсивностью модуляции хоруса.
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Регулятор Chorus Phase
Регулятор Chorus Phase управляет степенью смещения фазы между исходным и удвоенным
голосами эффекта хоруса.

Регулятор Feedback
Регулятор Feedback определяет, какая часть выходного сигнала эффекта хоруса подается
обратно на его вход.

Модуль Vibrato
Модуль Vibrato позволяет легко добавлять естественное вибрато к вашим вокальным сэмплам
с полностью настраиваемыми параметрами частоты и глубины.
Кроме того, вы можете добавить ширину стереополя с помощью регулятора Offset и даже
синхронизировать частоту вибрато с темпом вашего хоста.

Кнопка Vibrato Sync
Кнопка Vibrato Sync вибрато позволяет синхронизировать частоту вибрато с темпом вашего
хоста.
Регулятор Vibrato Rate
Регулятор Vibrato Rate определяет скорость или частоту вибрато либо в герцах, либо в
делениях долей. Если кнопка Sync активирована, частота указывается в делениях долей
(например, 1/8 или 1/4). Если кнопка Sync отключена, частота указывается в герцах (циклах в
секунду).

Регулятор Depth
Регулятор Depth определяет ширину вибрато, или величину тонального изгиба, применяемых к
звуку.
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Регулятор Vibrato Offset
Регулятор Vibrato Offset позволяет управлять шириной стереополя через смещения фазы
вибрато между левым и правым каналами.

Модуль Flanger
Модуль Flanger позволяет добавить глубину и характер вашим сэмплам, с дополнительным
эффектом смещения левого/правого каналов со стереорасширением. Вы также можете
синхронизировать частоту модуляции с темпом вашего хоста.

Кнопка Flanger Sync
Кнопка Flanger Sync позволяет синхронизировать скорость модуляции флэнжера с темпом
вашего хоста.
Регулятор Flanger Rate
Регулятор Flanger Rate определяет скорость или частоту модуляции для эффекта флэнжера
либо в герцах, либо в делениях долей.
Если кнопка Sync активирована, частота указывается в делениях долей (например, 1/8 или
1/4). Если кнопка Sync отключена, частота указывается в герцах (циклах в секунду).

Регулятор Flanger Depth
Регулятор Flanger Depth управляет глубиной или интенсивностью модуляции флэнжера.

Регулятор Flanger L/R Offset
Регулятор Flanger L/R Offset позволяет создавать ширину стереополя сигнала через смещение
фазы сигнала модулятора между левым и правым каналами.
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Регулятор Flanger Feedback
Регулятор Flanger Feedback определяет, какая часть выходного сигнала эффекта флэнжера
подается обратно на его вход.

Модуль Phaser
Модуль Phaser позволяет добавить движения и глубины вашим сэмплам. Вы можете добавить
ширину стереополя с помощью регулятора L/R Offset, а также синхронизировать частоту
модуляции с темпом вашего хоста.

Кнопка Phaser Sync
Кнопка Phaser Sync позволяет синхронизировать скорость модуляции фазера в соответствии с
темпом вашего хоста.
Регулятор Phaser Rate
Регулятор Phaser Rate определяет скорость или частоту модуляции эффекта фэйзера либо в
герцах, либо в делениях долей.
Если кнопка Sync активирована, частота указывается в делениях долей (например, 1/8 или 1/4).
Если кнопка Sync отключена, частота указывается в герцах (циклах в секунду).

Регулятор Phaser Depth
Регулятор Phaser Depth управляет глубиной или интенсивностью модуляции фейзера.

Регулятор Phaser L/R Offset
Регулятор Phaser L/R Offset позволяет создавать ширину стереополя сигнала через смещение
фазы сигнала модулятора между левым и правым каналами.

Регулятор Phaser Feedback
Регулятор Phaser Feedback определяет, какая часть выходного сигнала эффекта фейзера
подается обратно на его вход.
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Регулятор Phaser Center
Регулятор Phaser Center устанавливает центральную частоту модуляции фейзера.

Модуль Ring Mod
Модуль Ring Mod предоставляет доступ к классическим эффектам кольцевой модуляции и
амплитудной модуляции, идеально подходящим для спецэффектов.

Кнопка Rectify
Кнопка Rectify позволяет переключаться между классической кольцевой модуляцией и
эффектами амплитудной модуляции.
Когда кнопка активирована, сигнал модулятора будет биполярным, что приведет к кольцевой модуляции.
При кольцевой модуляции, частота исходного входного сигнала отсутствует на выходе и полностью заменяется
частотами боковой полосы.
Когда кнопка отключена, сигнал модулятора будет однополярным, что приведет к амплитудной модуляции.
При амплитудной модуляции частота исходного входного сигнала присутствует на выходе вместе с частотами
боковой полосы.
Регулятор Frequency
Регулятор Frequency управляет частотой модулятора.

Регулятор L/R Offset
Регулятор L/R Offset позволяет создавать ширину стереополя через смещение фазы сигнала
модулятора между левым и правым каналами.

Регулятор Shape
Регулятор Shape изменяет форму модулятора с синусоидальной волны на треугольную волну.
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4. Меню Settings и диалоговое окно Preferences
Меню Settings (слева на скриншоте) обеспечивает быстрый доступ к наиболее
часто используемым параметрам.
Окно Preferences (ниже скриншоте) включает несколько других параметров и
позволяет сохранить их по умолчанию.
Изменения, внесенные в меню Settings, отражены в окне Preferences, и
наоборот.

Enable Auto-Key Detection: Auto-Key — это плагин и мобильное приложение, которое автоматически определяет
тональность и лад вашей музыки, а затем отправляет эту информацию в Auto-Tune Slice.
Когда кнопка Enable Auto-Key активирована, Auto-Tune Slice будет прослушивать любые входящие сообщения от
Auto-Key.
Единственный раз, когда вам действительно необходимо будет отключить эту опцию - если вы используете плагин
Auto-Key, но вы хотите, чтобы этот конкретный экземпляр Auto-Tune Slice игнорировал любые сообщения,
поступающие от него.
Enable Keyboard Edit: когда эта опция отмечена, виртуальная клавиатура будет отображаться в режиме
редактирования.
Detune Display: опция Detune позволяет изменить эталонный тон Auto-Tune с A = 440 Гц по умолчанию.
Это может быть полезно при работе с инструментом или треком с другим эталонным тоном.
Опция Detune Display позволяет выбрать тип значений - в герцах или центах. Диапазон значений от -100 до +100
центов, или примерно от 415 до 466 Гц.
Enable Tooltips: если эта опция отмечена, при наведении курсора мыши на любой из контроллеров в Auto-Tune
Slice всплывает подсказка о функции этого контроллера.
Waveform Display: эта опция позволяет переключиться между стерео и монопредставлениями сигналограммы в
режиме редактирования.
Open in Edit Mode: по умолчанию открывает новые экземпляры Auto-Tune Slice в режиме редактирования.
Use OpenGL Graphics: плагин Auto-Tune Slice использует технологию OpenGL для улучшения графики на
компьютерах с совместимым оборудованием.
Если логотип Antares не отображается в окне Preferences, это означает, что ваша система не поддерживает
OpenGL, и вам следует снять этот флажок.
Save as Default: если этот флажок отмечен, любые изменения в глобальных настройках, которые вы сохраните,
станут настройками по умолчанию для будущих экземпляров Auto-Tune Slice.
Если вы хотите внести временные изменения в настройки только для этого экземпляра, не перезаписывая
настройки по умолчанию, снимите этот флажок, прежде чем нажать кнопку Save.
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