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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА
Если Вы не знаете ничего об исправлении и реставрации аудио, это руководство будет для Вас отличным 

стартом. Оно поможет Вам разработать практические и эффективные методы удаления шумов и 

исправления других проблем со звуком. Конечно, мы считаем, что для восстановления аудио Вы должны 

использовать iZotope RX 3® (www.izotope.com/rx)  … и, в действительности, Вы можете. За последние 10 с 

лишним лет мы узнали настолько много от аудиосообщества, что почувствовали потребность дать что-то 

взамен: руководство, которое будет полезно для всех, кто хочет узнать больше об исправлении и рестав-

рации аудио. В результате, это руководство может свободно копироваться и распространяться для 

некоммерческих целей.

Если у Вас уже есть RX 3,  но Вы не вполне понимаете все его возможности для исправления и 

реставрации аудио, это руководство поможет Вам лучше понять мощные инструменты, находящиеся в 

Вашем распоряжении. Каждая глава демонстрирует множество полезных концепций, которые можно 

применить к следующей части проблемного аудио.

Если Вы являетесь владельцем RX 3 и уже знакомы с основами исправления и реставрации аудио, это 

руководство покажет Вам найти новые приемы и методы, которые возможны с использованием модулей 
RX 3.  Читая, скажите себе: “Да, я это знал”, после чего продолжайте чтение других глав руководства. Вы 

можете попробовать все описанные приемы, предварительно загрузив 10-дневную пробную версию RX 3 

на www.izotope.com/rx.

О ВЕРСИИ 2013
"Версия 2013" данного руководства была пересмотрена и обновлена экспертами iZotope HQ на основе 

многолетных исследований и консультаций.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Если Вас интересует более глубокое изучение исправления и реставрации аудио, посетите дополни-

тельные ресурсы, раскрывающие эту тему. Канал YouTube iZotope (www.youtube.com/izotopeinc)  

содержит множество видеоуроков, содержащих информацию об исправлении и реставрации аудио, 

заинтересующих как новичков, так и профессионалов. Также, через сайт iZotope вы можете найти 

дополнительные сторонние ресурсы. Узнайте больше на www.izotope.com/store/tutorials.asp

ОБ IZOTOPE
iZotope делает инновационные продукты, которые вдохновляют и помогают пользователям проявлять 

творческий подход. Основанная в Кембридже, штат Массачусетс, iZotope провела более 10 лет, разра-

батывая продукты, завоевывающие награды, и аудиотехнологии как для профессионалов, так и для 

любителей.  Узнайте больше на www.izotope.com.

http://www.izotope.com/rx
http://www.izotope.com/rx
http://www.youtube.com/izotopeinc
http://izotope.com/store/tutorials.asp
http://izotope.com/store/tutorials.asp
http://izotope.com/
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1: ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире, аудио- и видеозапись может сделать практически любой человек. От смартфонов, 

до современных студий и павильонов звукозаписи, большое количество медиа-контента создается 

ежедневно. Наш мир становится все сильнее акустически перегружен, причем, вместе с этим, 

увеличивается и количество испорченных записей. Человеские ошибки, неожиданные электрические 

или механические помехи, пролетающие при записи самолеты, звонящие в неподходящий момент 

мобильные телефоны, лающие домашние питомцы и сама Матушка Природа постоянно мешают даже 

самым опытным профессионалам. Очень часто просто нет возможности записать еще один "идеальный 

дубль", особенно при записи живого шоу, или работая в сжатых сроках и при ограниченном бюджете.

Являетесь ли Вы профессионалом, или только начинающим, Вы, вероятно, неоднократно сталкивались с 

трудностями, описанными выше, и хотели бы исправить то, что казалось невозможным. Мы надеемся, что 

это руководство поможет Вам понять основы (и более продвинутые техники) исправления и реставрации 

аудио, а также поможет Вам исправить ранее непригодные записи.  
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2: ЧТО ТАКОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ 
АУДИО?
Услышав слова “исправление” и “реставрация”, Вы можете подумать о пыльных хранилищах, заполнен-

ных старыми магнитными лентами и записями. Некоторые реставрационные проекты, действительно, 

могут быть связаны с восстановлением старых записей, но описанные ниже методы актуальны для 

огромного количества рабочих сценариев. Всякий раз, когда Вы что-то записываете, неважно —  дома, 

или в студии, или на улице —   всегда есть шанс встретиться с неожиданными "аудиогостями".

Фраза “исправление и реставрация аудио” используется для описания различных процессов и методов, 

использующихся для удаления шумов и устранения других дефектов записи. При правильном 

использовании, техники, описанные в этом руководстве, помогут смягчить такие проблемы:

• Фоновый шум

• Шипение магнитной ленты

• Электронные помехи, например, шум, гул

• Внезапные фоновые шумы (кашель, звонок мобильного телефона и т.д.)

• Щелчки и треск старых виниловых, грамафонных пластинок, а также записей с фонографа

• Цифровое и аналоговое клиппирование
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3: ОСНОВЫ ИСПРАВЛЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ 
АУДИО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

Целью качественного исправления и реставрации аудио является получение наилучшего звукового 

результата при минимально слышимом человеческом вмешательстве. В сущности, Ваше вмешательство 

в исходные записи должно быть прозрачным и не должно создавать новые артефакты, отвлекающие 

слушателя. В некоторых случаях можно полностью решить аудиопроблему, при этом в других речь идет 

о нахождении правильного баланса между устранением проблемы и сохранением исходного звука. 

Важно помнить, что ни одна запись не является идеальной, а любое такое заявляение носит исключи-

тельно субъективный характер.

В начале 1980-х, например, когда проигрыватели компакт-дисков стали доступны обычным людям, 

коммерческие хранилища и архивы магнитофонных записей превратились в золотые прииски. Но, как 

ни странно, в ранний период восстановления записей для CD, целые армии пуристов стали возмущаться, 

что звукозаписывающие компании стремятся изменить характер определенных, почитаемых записей 

(независимо от того, сколько им лет), изменив их первоначальное, "коробочное" качество и тусклую, 

непричесанную атмосферу. Сегодня мы имеем более свежие уши, которые кажутся более объективными. 

Независимо от Ваших вкусов, и даже при изменении ностальгической эстетики, основной задачей 

реставрации аудио является получение наилучшего звучания при минимальном очевидном вмешатель-

стве со стороны.

ИНСТРУМЕНТЫ ИСПРАВЛЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ АУДИО
Исправление и реставрация аудио обычно включает в себя работу со следующими типами процессоров:

• Шумоподавителями, использующимися для уменьшения и удаления устойчивых (стационарных) 

фоновых шумов. “Устойчивых” означает "слабо изменяющихся" шумов. Это может быть постоян-

ный фоновый шум, шипение ленты (именуемые “широкополосными” или “шумящими” шумами), 

или электрические шум и гул (именуемые “тональными” шумами, так как они, как правило, 

включают узнаваемые высоты тона и гармоники). Шумоподавители могут быть однополосными 

или многополосными, программными или аппаратными (как iZotope ANR-B) и иногда предназна-

ченными для специфичного использования, например, с вокалом.

СОВЕТ RX 3 • RX 3 включает традиционный шумоподавитель (Denoiser)  с независимыми контроллерами 

для устранения тональных и шумовых проблем (включая огибающую, которая может быть использована для 

изменения формы кривой ослабления шума). RX 3 Advanced включает многополосный шумоподавитель 

(Dialogue Denoiser) , который больше подходит для устранения шума в реальном времени на устной речи, 

а также на вокальном исполнении в миксе.
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• Декликерами, использующимися для уменьшения и удаления навязчивых щелчков и треска,

которые могут быть вызваны чем угодно: от пыли и царапин на старой записи, до пропуска

воспроизведения в CD или даже плямканьем при записи озвучки.

• Декрэклерами, которые тесно связаны с декликерами, но оптимизированными для уменьшения

или удаления более длительных и более тихих потоков щелчков, сливающихся вместе в то, что на

слух воспринимается как обобщенный треск.

СОВЕТ • Использование декрэклера (Decrackler) до шумоподавителя (Denoiser) часто является очень 

эффективным способом борьбы с поверхностным шумом, записанным с виниловых или грамофонных 

пластинок.

• Деклипперами, использующимися для устранения артефактов цифрового или аналогового

клиппирования сигнала. Эти артефакты происходят при перегрузке A / D конверторов, а также при

перенасыщении магнитной ленты.

• Разнообразными инструментами визуального редактирования, которые сочетают в себе

визуальное представление аудио через волны и спектрограммы с инструментами, позволяю-

щими отделить и отредактировать определенные звуковые события, а не весь аудиофайл.

СОВЕТ • Глава 4, Понимание спектрограммы / Выявление проблем со звуком, поможет наметить основы 

работы с аудио новым, визуальным способом, прежде чем мы углубимся в изучение различных инстру-

ментов обработки звука.

• Деревербами, которые являются новыми, передовыми приборами, предназначенными для

устранения или уменьшения реверберации аудио. Они полезны для редактирования диалогов и

сопоставления ADR для удаления из записей диалогов нежелательной или отвлекающей

реверберации.

СОВЕТ RX 3 •  RX 3 Advanced имеет свой собственный дереверб (Dereverb), разработанный iZotope.

Смотря на все эти доступные инструменты, Вы можете задаться вопросом: "С чего начать?". Не существует 

какого-то одного "правильного" порядка, в котором необходимо использовать эти инструменты —  все 

зависит от звукового материала, который Вам необходимо восстановить. Всегда начинайте с самой 

очевидной проблемы, которую можно услышать и определить. Далее, в зависимости от аудиоматериала, 

выполните другие, чуть менее важные задачи перед другими, которые, на Ваш взгляд, являются наименее 

важными. Например, громкий гул, сильный треск или жесткое клиппирование сигнала могут помешать 

Вам услышать дополнительные проблемы со звуком. Очистка аудио от первостепенной проблемы может 

сделать следующий шаг обработки более очевидным. Не бойтесь для получения нужного результата 

использовать различные комбинации инструментов.
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ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ИЛИ РЕСТАВРА-
ЦИИ АУДИО
Мы настоятельно рекомендуем Вам досконально изучить функции отдельных приборов Вашей панели 

инструментов. Специальные инструменты исправления и реставрации аудио могут сделать 

фантастическую и справедливо автономную работу, но при более тщательном их изучении Вы сможете 

восстановить аудио намного лучше и быстрее, при этом получив более прозрачные результаты.

Также, прежде чем приступить к работе, важно увидеть конечную цель. Хотите ли Вы уделить 

пристальное внимание каждому файлу, или хотите определить наиболее подходящие настройки и 

быстро обработать несколько сотен файлов?

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ПО РЕСТАВРАЦИИ
1. Делайте резервное копирование Ваших работ. Всегда делайте резервную копию исходного

аудиофайла, прежде чем начать пытаться восстановить его. В зависимости от инструмента,

некоторые правки становятся постоянными, как только файл будет сохранен, поэтому очень

важно после каждого ответственного этапа работы делать резервное копирование файлов.

СОВЕТ RX 3 •  RX 3 позволяет сохранять Вашу работу и хранит неограниченную историю отмен в документе 

RX 3, что позволяет предотвратить потерю или перезапись работы.

2. Держите Ваши уши отдохнувшими, а ум отрытым. Делая реставрационные работы, Вы, вероятно,

тратите много времени, сосредотачиваясь на тонких деталей. Делая перерывы, Вы сохраняете

разум свежим и можете увидеть и услышать более полную картину происходящего.

3. Создавайте несколько версий обработки. Иногда бывает полезно сделать восстановление одного

и того же материала несколько раз, но с разными настройками инструментов, а затем сравнить

полученные результаты.
СОВЕТ RX 3 •  RX 3 имеет великолепный инструмент сравнения настроек (Compare), который позволяет 

провести A / B сравнение двух наборов настроек. Кроме того, Вы можете вернуться к версии, которую Вы 

пытались сделать несколько дней назад, когда были уставшими, и теперь понимаете, что она звучит просто 

отвратительно. Это случается с каждым из нас! Смотрите Совет №2.

4. Ведите подробные записи. Это имеет неоценимое значение, особенно когда есть так много

различных методов для работы с различными проблемами аудио. Документация также крайне

важна для технической экспертизы.
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СОВЕТ RX 3 • Используя файлы документов RX 3 и сохраняя по-модульные пресеты, Вы можете избавить 

себя от ненужного записывания всех параметров в блокнот, как это было принято в аналоговую эпоху. 

5. Делайте резервное копирование Ваших работ. Это первое и последнее правило любого проекта

редактирования аудио! Вы никогда не знаете, когда жесткий диск, устройство резервного

копирования или оригинальный мастер могут испортиться. Опять же, всегда сохраняйте

резервные копии Ваших работ!

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
В следующих главах, мы кратко рассмотрим некоторые из основных инструментов исправления и 

реставрации аудио. Эта книга не предназначена стать всеобъемлющим руководством, но мы надеемся, 

она даст Вам некоторые целенаправленные мысли об инструментах и их использовании. 

Каждый шум по-своему уникален, поэтому всегда остается место для проб и ошибок. Продолжая учиться, 

экспериментируя с различными инструментами и процессами, с течением времени Вы сможете 

уточнить и оптимизировать Ваши методы работы.  
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4: ПОНИМАНИЕ СПЕКТРОГРАММЫ / ВЫЯВЛЕ-
НИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗВУКОМ  

Как и при медицинской диагностике, ключ к успешной реставрации аудио лежит в вашей способности 

правильно анализировать состояние субъекта. Это может быть никогда не заканчивающийся квест 

длинною в жизнь —   постоянное оттачивание слуха воспринимать различные шумы и звуковые собы-

тия, которые должны быть исправлены.

Для начала, важно выявить проблемы Ваших файлов и определить, какой инструмент(ы) поможет Вам 

достичь желаемого результата. Давайте кратко рассмотрим, как проверить Ваши аудиофайлы с 

помощью спектрограммы и других инструментов визуализации осциллограмм, после чего с их 

помощью определить наявные звуковые проблемы.

КАКОВА ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕКТРОГРАММЫ?
Целью любого хорошего инструмента визуализации, при исправлении и реставрации аудио, является 

предоставление наиболее подробной информации о звуковых проблемах. Они не только помогают 

Вам принять правильные решения при редактировании аудио, но, в случае с дисплеем спектро-

граммы, могут обеспечить новые захватывающие способы редактирования аудио —   особенно при ее 

использовании в тандеме с дисплеем формы волны. 

СОВЕТ RX 3 • В RX 3 исполь-

зуйте специальный слайдер, 

чтобы объединить отобра-

жение спектрограммы с от-

ображением осциллограмм.
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ПРИНЦИПЫ ОТОБРАЖЕНИЯ СПЕКТРОГРАММЫ
Что же такое спектрограмма? Спектрограмма представляет собой очень подробное, точное отображение 

вашего аудио либо в 2D, либо в 3D режиме. На графике аудио показано в соответствии со временем и 

частотами, а яркость или высота (3D) указывают на амплитуду сигналов. В то время как осциллограмма 

показывает изменение амплитуд сигнала со временем, спектрограмма показывает то же, только для всех 

частотных компонентов сигнала.

Если Вы привыкли использовать дисплей формы волны, Вам может понадобиться некоторое время, 

чтобы привыкнуть к отображению аудио в виде спектрограммы. Для начала, давайте рассмотрим 

несколько небольших отрезков аудио.

Вот картинка, на которой показана осциллограмма синусоидного сигнала, в котором равномерно 

повышается высота тона от 60 до 12000 Гц.  
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Первая вещь, которую Вы замечаете при взгляде на дисплей формы волны —   это хорошее отображение 

амплитуды сигнала, но при этом Вы очень плохо видите, что происходит на разных частотах. Например, Вы 

можете четко увидеть, что синусоида имеет одинаковую громкость в течении всего времени звучания 

файла. Тем не менее, Вы не можете точно сказать как и насколько изменяется с течением времени высота 

тона сигнала или его частоты. Теперь давайте посмотрим на тот же аудиофайл, но с помощью 

спектрограммы.

Теперь  изменение  высоты  тона 

сигнала совершенно очевидно! 

Горизонтальная ось отображает 

время так же, как и при отобра-

жении осциллограммы. Но теперь 

вертикальная ось показывает час-

тоту в Гц и Вы четко видите изме-

нение высоты тона сигнала. Гром-

кость сигнала показана яркостью 

изображения. Черный фон означает 

тишину, в то время как ярко-оран-

жевая кривая отображает синусо-

иду с изменяющейся высотой тона.

СОВЕТ RX 3 • Сине-оранжевая 

цветовая схема оптимизирована 

для наиболее простого распоз-

навания сигнала и является цве-

товой схемой RX 3 по умолча-

нию. Тем не менее, в настройках 

спектрограммы Вы можете выб-

рать другую цветовую схему, ис-

ходя из Ваших предпочтений.

СОВЕТ RX 3 •  Используя слайдер цветовой схемы, Вы можете увеличить яркость 

спектрограммы, чтобы было легче замечать мелкие детали отображения аудио.
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Теперь давайте посмотрим на нечто более сложное: человеческий голос. Вот короткая сказанная фраза, 

отображенная на дисплее формы волны:

Здесь мы видим изменяющиеся амплитуды сказанных слов в течении времени. Если мы переключимся на 

дисплей спектрограммы, мы сможем увидеть множество вещей, которых не можем увидеть на дисплее 

формы волны:

Человеческий голос более сложен, чем то, что показано на дисплее формы волны. Каждое слово состоит 

из фундаментальных частот (показанных в нижней части спектрограммы), гармоник, возвышающихся над 

ними, сибилянтов в начале или конце слов и других вещей. Кроме того, теперь вы более ясно видите шум, 

который окружает голос. 

Вот почему наличие подробного дисплея спектрограммы очень важно при работе над восстановлением 

аудио. Он помогает более ясно увидеть проблемы, которые Вы пытаетесь устранить. 
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ТИПЫ СПЕКТРОГРАММ
Не все спектрограммы одинаковы. Алгоритм, называемый "Быстрые преобразования Фурье", или БПФ 

(FFT) для краткости, используется для того, чтобы создать визуальное отображение аудио. Многие 

продукты, включающие в себя дисплей спектрограммы, позволяют изменять размер FFT, но что это дает 

при исправлении и реставрации аудио? Изменение размера FFT изменяет способ, которым вычисляется 

спектрограмма, заставляя ее выглядеть по-другому. В зависимости от аудио, с которым Вы работаете, это 

может быть очень полезно. Как правило, более высокие значения размера FFT более точно отображают 

низкочастотную информацию, в то время как низкие значения размера FFT более точно отображают 

переходную информацию (транзиенты).

СОВЕТ RX 3 • RX 3 имеет режим Auto Adjustable, который автоматически комбинирует 

различные значения размера FFT для различных областей частотного спектра, чтобы Вы 

всегда могли с легкостью увидеть любые проблемы записанного сигнала.

Если Вы пытаетесь определить взрывные согласные, шум микрофона 

или другую информацию, загрязняющую низкочастотный диапазон, 

высокие значения размера FFT будут наиболее эффективными. Если Вы 

пытаетесь определить информацию в высоких частотах или работаете 

с транзиентами сигнала (например, с перкуссией или барабанными 

петлями), более эффективными будут низкие значения размера FFT.

На изображении справа показана барабанная петля, записанная на 

концерте, на которую наложился свист одного из зрителей. Вы 

можете видеть, как различные значения размера FFT влияют на 

отображение низко- и высокочастотной информации, а также 

транзиентов и устойчивых нот сигнала.
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Теперь давайте рассмотрим некоторые более специфичные примеры того, как визуально определить 

шум или другие звуковые проблемы. Умение определять эти проблемы на глаз в значительной степени 

поможет Вам —   Вы сможете использовать любое программное обеспечение, включающее в себя дисплей 

спектрограммы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ АУДИО С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОГРАММЫ
Гул

Обычно гул является результатом электрических помех, возникших где-то в цепи сигнала. Он обычно 

слышится как низкочастотный тон с базовой частотой на 50 или 60 Гц, в зависимости от того, где была 

сделана запись —  в Европе или Северной Америке. При увеличении масштаба на низких частотах, Вы 

сможете увидеть гул, представленный как набор горизонтальных линий, наиболее ярких на 50 или 60 Гц, а 

также несколько менее интенсивных линий гармоник над ними. Смотрите рисунок ниже:

СОВЕТ RX 3 •  Для увеличения масштаба спектрограммы RX 3, можно прокрутить колесо мыши, 

или использовать инструмент Zoom.
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СОВЕТ • В таких ситуациях, как приведенная выше, удалить несколько нежелательных 

гармоник легче всего инструментом для удаления гула.

Гудение
В некоторых случаях, электрические помехи проявляются и на более высоких частотах в виде фонового 

гудения. Смотрите пример ниже:

СОВЕТ • Инструменты удаления гула обычно фокусируются на низкочастотном гуле, 

поэтому, когда гармоники распространяются на более высокие частоты, для их удаления 

лучше использовать шумоподавитель. 

Шипение и другие широкополосные шумы

В отличие от гула и гудения, широкополосный шум распространяется по всему частотному спектру и не 

концентрируется на определенных частотах. Хорошими примерами широкополосных шумов являются 

шипение ленты, а также шум от вентиляторов и кондиционеров. На спектрограмме широкополосный 

шум чаще всего отображается в качестве пятен, окружающих программный материал. Смотрите рисунок 

ниже:
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СОВЕТ • Шумоподавители очень эффектвны при работе с широкополосными шумами.

Щелчки, треск и другие короткие импульсные шумы

Щелчки и треск распространены на записях, сделанных на виниле, но также они могут возникать в 

результате цифровых ошибок, включающих запись в DAW с неправильной настройкой буфера или при 

некачественном редактировании аудио, сигнал которого превышает 0 дБ полной шкалы. Сюда также 

можно отнести шумы, возникающие при записи речи —   плямканье, размыкание губ и т.д. Эти короткие 

импульсные шумы отображаются на спектрограмме в виде вертикальных линий. Чем громче щелчек или 

трек, тем более яркая линия. На приведенном ниже рисунке щелчки и треск появляются в аудиозаписи, 

транслируемой с винила:

СОВЕТ • Декликеры способны обнаружить, изолировать, после чего ослабить или удалить щелчки 
и треск.
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Клиппирование

Клиппирование сигнала является очень распространенной проблемой. Оно может случиться, когда 

громкий сигнал искажается на входе звуковой карты / конвертера, микшерного пульта, полевого 

рекордера или другого устройства звукозаписи. Спектрограмма не особенно полезна для выявления 

клиппированого сигнала —    в этом случае лучше использовать дисплей формы волны.

СОВЕТ RX 3 •  Переместите ползунок ниже спектрограммы влево для наложения на нее дисплея формы 
волны. 

Как Вы видите на картинке ниже, клиппирование отображается как квадратная область осциллограммы.

Многие программы позволяют масштабировать осциллограммы, чтобы более детально рассмотреть, где 

произошло клиппирование сигнала.
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СОВЕТ • Деклипперы могут очень грамотно и натурально дорисовать клиппированые 

участки сигнала.

СОВЕТ • Иногда, при очень жестком лимитировании сигнала, осциллограмма также может 

выглядеть "квадратно" (особенно при очень низком масштабе), но это не означает, что сигнал 

обязательно будет звучать искаженно. Вы можете увеличить масштаб и проверить, действительно 

ли присутствует клиппирование на одиночных пиках сигнала. 

Периодические шумы
Периодические шумы отличаются от шипения и гула —  они могут проявляться достаточно редко и не 

обязательно являются последовательными по высоте тона или продолжительности. Сюда относятся 

кашель, чиханье, шаги, сигналы автомобилей, звонки мобильных телефонов и т.д. На рисунках ниже 

показаны два различных примера таких шумов:

ЗВОНОК

КАШЕЛЬ
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Пробелы и обрывы записи
Иногда записи могут включать в себя короткие области отсутствующего или поврежденного сигнала. Эти 

проблемы всегда очевидны как визуально, так и на слух! Смотрите рисунок ниже:

СОВЕТ • Шумы и обрывы, рассмотренные выше, зачастую непредсказуемы и, как правило, должны 

быть удалены или исправлены вручную, с использованием инструментов визуального / спектрального 

редактирования.

СОВЕТ RX 3 • Модуль Spectral Repair в RX 3 является одним из самых революционных и эффективных 

инструментов для удаления шумов и восстановления обрывов аудио.
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5: ЧТО ТАКОЕ RX 3? 
Исследуя различные способы исправления и реставрации аудио, мы будем использовать iZotope RX 3 

для демонстрации ключевых понятий, а также для того, чтобы дать вам уникальные советы и 

рекомендации по работе с аудио.

RX 3 является полноценным пакетом для исправления и реставрации аудио, состоящим из автономного 

приложения и плагинов для использования внутри вашей DAW. RX 3 включает в себя передовые 

инструменты визуального отображения вашего аудио, а также инновационные инструменты, удаляющие 

шумы и восстанавливающие аудиозаписи. Уникальные функции и особенности рабочего процесса 

разработаны, чтобы помочь вам получить великолепно звучащие, эффективные результаты даже при 

работе над очень сложными проектами.

ЧТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ RX 3?
RX 3 сочетает в себе инструменты выделения в стиле Photoshop™ с дисплеем спектрограммы и передо-

выми обработками аудио, способными выполнить мощное редактирование аудио. Например:

• Одновременно ослабить шумы окружающей среды и фоновые шумы, такие как шипение, гул и

гудение, не жертвуя при этом ясностью и точностью исходного звука

• Изолировать, а затем ослабить или подчеркнуть определенные звуковые события, такие как
внезапные фоновые шумы

• Заменить поврежденные или отсутствующие участки аудиофайла бесшовными, естественно звуча-
щими заплатками

• Ликвидировать треск, щелчки, шумы речи без слышимых артефактов

• Исправить слышимое аналоговое или цифровое клиппирование с идеальной точностью

ГДЕ Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ RX 3?
Как и в качестве автономного редактора, так и как пакет плагинов, RX 3 идеально подходит для 

выполнения задач редактирования аудио в реальном времени или в оффлайн-режиме. Типичными 

ситуациями использования RX 3 являются пост-продакшн микширование для трансляции (ТВ, радио, веб), 

сведение и мастеринг, восстановление и архивирование аудиозаписей, судебно-медицинские 

экспертизы цифрового аудио и любые другие ситуации, которые требуют получения безупречных 

аудиозаписей в ограниченный срок.
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6: ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

“Шумоподавлением” в контексте аудио обычно называют ослабление или устранение устойчивого 

фонового шума. Как объяснялось в Главе 3, под устойчивым шумом понимают постоянный окружающий 

шум, шипение магнитной ленты или электрический шум и гул.

КАКОВА ЦЕЛЬ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ?
Существует множество ситуаций, в которых удаление устойчивого фонового шума может значительно 

улучшить качество материала. 

Удаление устойчивого шума может улучшить общее впечатление от прослушивания, улучшить 

разборчивость диалогов, удалить помехи, такие как электрический гул музыкального оборудования, и 

облегчить объединение разных аудиофайлов в один сценарий при сведении звуков для цельной 

картины.

Тем не менее, есть и другие соображения по этому поводу. Если шум несет в себе много низкочастотной 

информации (грохот, гул и т.д.), его ослабление может увеличить динамический запас аудио, раскрыв его 

потенциал при музыкальном или пост-продакшн микшировании.

ПРИНЦИПЫ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ
Шумоподавители являются одним из наиболее часто используемых инструментов при исправлении и 

реставрации аудио. При работе, они сначала анализируют образец частотного спектра шума либо 

вручную, либо автоматически и создают "профиль шума". Этот профиль шума, впоследствии, 

используется для определения желательного (и, как правило, гораздо более изменчивого) аудиосигнала 

и нежелательного фонового шума. Поскольку алгоритм определяет и отделяет шум от полезного сигнала, 

уровень шума интеллектуально подавляется. Пользователь может контролировать уровень ослабления 

шума, а также некоторые другие параметры, влияющие на работу шумоподавителя.

СОВЕТ • Эти дополнительные параметры будут зависеть от продукта и производителя. Загрузите пробные 

версии продуктов или послушайте онлайн-демонстрации, чтобы найти наиболее подходящий вариант для 

Вас! Например, более подробную информацию об iZotope RX 3 вы можете найти на izotope.com/rx или на 

нашем канале YouTube:  youtube.com/izotopeinc

Существует целый ряд шумоподавителей, как программных (таких как iZotope RX 3 Denoiser и Dialogue 

Denoiser), так и аппаратных (таких как iZotope ANR-B). 

Для процесса шумоподавления существуют некоторые универсальные правила, которые работают 

независимо от типа фонового шума или инструмента, который Вы используете:
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1. Ослабление > Удаление. Очень часто, если целью является улучшение качества звучания и

увеличение динамического запаса аудио, лучшие результаты не всегда достигаются при полном

удалении шумов. Чаще всего, наилучшие результаты дает снижение уровня шума до приемлемого

или неразличимого уровня.

2. Несколько этапов незначительной обработки, зачастую, дадут более естественный результат, чем

один более грубый процесс шумоподавления. Перед каждым следующим этапом шумоподавления

необходимо заново анализировать шум, что позволит шумоподавителю более точно ослаблять

шум, не влияя на желательный сигнал.

3. Вы можете ослаблять тональный шум сильнее, при этом получая меньшее количество

артефактов, чем при таком же ослаблении широкополосных шумов. Определите тип шума(ов),

присутствующего в вашем сигнале, и имейте в виду эту особенность при последующей обработке

аудио.

СОВЕТ RX 3 • iZotope RX 3 Denoiser обеспечивает независимый контроль тонального и шумового 

компонентов профиля шума. По умолчанию, они связаны, что обычно обеспечивает наилучшие результаты 

обработки. Тем не менее, есть ситуации, когда Вы можете разорвать связь между ними —  например, при 

попытке удаления низкочастотного гула без ослабления высокочастотного шумного блеска перегруженного 

звука гитары.
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4. Применяя разные уровни ослабления шума на разных областях частотного спектра, Вы можете

ослабить звуковые артефакты. Например, попробуйте применить более мягкую обработку

высокой средины, чем низких частот, которые чаще содержат меньше полезной звуковой

информации.

СОВЕТ • Многополосные шумоподавители или шумоподавители с огибающими предназ-

начены именно для этой цели. RX 3 Advanced включает в себя оба этих варианта, поэтому, 

при потребности, Вы можете воспользоваться любым из них.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DENOISER И HUM REMOVAL В RX 3 
В инструментах, использующихся для удаления тональных и широкополосных шумов есть незначи-

тельные различия, которые мы с Вами рассмотрим ниже.

ОСЛАБЛЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ШУМА
В Главе 4 мы рассмотрели, как использовать спектрограмму для визуального контроля аудиоматериала.

Широкополосный шум появляется в виде случайных пятен или дымки вокруг аудиосигнала —   он похож 

на статический сигнал, который Вы видите на экране телевизора, когда нет сигнала.

Ниже представлены скриншоты шумной записи озвучки:

Рис. 1 показывает аудиофайл в виде осциллограммы, и мы видим блоки шума между транзиентами аудиособытий, которые состав-

ляют запись озвучки.

Рис. 2 показывает тот же аудиофайл, только в виде спектрограммы, на которой видны пятна. При работе с шумами важно 
использовать именно спектрограмму. Как мы видим, блок шума слева является наилучшей точкой для создания профиля шума, так 

как правый блок имеет некоторые другие подмешанные звуковые элементы, которые могут помешать при анализе шума.

Рис.1 Рис. 2
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Шаг 1:

При работе с широкополосными шумами всегда используйте Denoiser.  Первым шагом будет создание 

профиля шума. Это может быть сделано вручную (путем выделения шума) или автоматически. Хороший 

шумоподавитель всегда имеет ручные и автоматические режимы работы. 

Автоматические режимы — такие как Adaptive в RX 3 Advanced Spectral Denoiser —  прослушивают 

аудио и создают профиль шума за Вас. Эти режимы полезны, когда нет достаточно показательной для 

создания профиля области шумов или когда профиль шума медленно изменяется в течение длительного 

времени.  

Некоторые  специализированные  шумоподавители  для  диалогов  (такие  как  Dialogue  Denoiser  в  RX 3 

Advanced), как правило, работают в автоматическом режиме и при использовании на диалогах могут 

создать более качественное звучание. Для начала мы сосредоточимся на ручных режимах работы, так 

как они являются лучшим вариантом для более широкого спектра аудиоматериалов, включая музыку. 

Также мы будем использовать Spectral Denoiser в RX 3.
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Выберите область сигнала, который не содержит ничего, кроме шума, и нажмите Learn (или эквивалент 

этой функции в вашем программном шумоподавителе). Как правило, анализ 100мс аудиоматериала 

является достаточно результативным, но, чем продолжительнее Ваша выборка шума, тем точнее 

компьютер может его уменьшить. Мы рекомендуем использовать в качестве выборки отрезок аудио 

длиной в 1 секунду, но если это возможно —   2-4 секунды.
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Шаг 2:
Начните регулировать уровень ослабления шума и внимательно прислушивайтесь к изменениям, 

которые происходят с аудио. Некоторые люди предпочитают постепенно увеличивать уровень 

ослабления шума, пока аудио не начнет звучать хорошо, и останавливаются, как только начинают 

слышать звуковые артефакты. Другие инженеры, наоборот, предпочитают выставить очень сильное 

ослабление шума, после чего опустить уровень до нормального положения, при котором нет слышимых 

искажений. Выбирайте способ, который наиболее подходит именно для Вас! 
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СОВЕТ RX 3 •  Используйте функцию Output Noise Only в Spectral Denoiser RX 3 для прослушивания 

шума. Если Вы слышите проникновение любого желательного сигнала, низкоуровневых всплесков 

диалогов или музыки —   уменьшите степень шумоподавления.

Уровни ослабления шума от -5 до -15 дБ являются наиболее часто используемыми. Если Вы слышите, что 

шумоподавление в районе -15 дБ является слишком сильным, Вы можете ослабить его до уровня в -7 дБ.  

После этого повторно создайте профиль шума и выполните шумоподавление еще на -8 дБ. В итоге, Вы 

получите приблизительно такой же уровень шумоподавления, но, мы надеемся, с меньшим количеством 

звуковых артефактов.

Внимательно прослушивайте Ваше оригинальное аудио. Пики Вашего материала должны быть неповреж-

денными, а звучание нетронутым. Если вы слышите потускнение звука или артефакты —   это признак того, 

что вы зашли слишком далеко. 

СОВЕТ RX 3 • Algorithm D в RX 3 использует передовые технологии синтеза высоких частот, чтобы 

избежать потускнения звука. В RX 3 Advanced доступны дополнительные элементы управления, 

расширяющие функциональность и возможности настройки этой функции.
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Шаг 3:

Как только шумоподавление начинает звучать эффективно, обратите Ваше внимание на любые 

сглаживающие фильтры, доступные в Ваших инструментах, например, на слайдер Artifact Control в RX 3 

Spectral Denoiser.  Использование сглаживающих инструментов поможет устранить артефакты и 

поддержать главную цель шумоподавления —   улучшить впечатление от прослушивания. Вы определенно 

не хотите сделать аудиозаписи хуже, удалив шум, но при этом добавив звуковые артефакты!

ОСЛАБЛЕНИЕ ГУЛА И ТОНАЛЬНОГО ШУМА
Гул и тональный шум обычно выглядят как яркие, устойчивые, горизонтальные линии. Гул и тональный 

шум отличаются друг от друга, поэтому существуют различные методы, предназначенные для их устра-

нения. Давайте начнем с гула:

Гул

Ниже приведен скриншот записи с гулом. 

СОВЕТ • Для того чтобы увидеть, какие частоты составляют тональный шум, Вы должны 

использовать спектрограмму. Она может оказаться гораздо более точным и удобным 

вариантом визуализации, чем анализатор спектра.
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Как правило, определить фундаментальную частоту достаточно легко, так как она является наиболее 

заметной. Наиболее часто основная частота будет находиться в районе 50 Гц (Европа) или 60 Гц (Северная 

Америка), в соответствии с электросетью региона. Этот звуковой гул происходит от плохого заземления 

подключений или источников подачи энергии, таких как сети переменного тока или трансформаторы.

СОВЕТ RX 3 •  Инструмент RX 3 M agic Wand может автоматически определить фундаментальную 

частоту, а при двойном щелчке автоматически выделить все дополнительные гармоники.



33AUDIO REPAIR 
WITH RX 3

Начнем с инструмента Hum Removal. Инструменты удаления гула, такие как Hum Removal в RX 3, 

включают в себя чрезвычайно точные фильтры, предназначенные для удаления определенных частот. 

Они позволяют эффективно удалить базовую частоту гула, а также его гармоники (от второй до седьмой).
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Шаг 1:

Для начала, определите базовую частоту Вашего гула. В этом помогут Ваши уши, а также встроенный 

модуль спектрального анализатора. Установите базовую частоту на 50 Гц или 60 Гц, в зависимости от того, 

где был записан аудиофайл. Если гул находится не на 50 или 60 Гц, вы можете использовать режим Free, 

который отпирает фильтры и позволяет Вам установить базовую частоту самостоятельно. 
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СОВЕТ RX 3 • Используйте инструмент Time selection, чтобы выделить область гула, и нажмите 

Learn. Это позволит автоматически установить фильтры для правильных частот, основываясь 

на Вашей выборке.
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Шаг 2: 

Затем отрегулируйте насколько агрессивно Hum Removal атакует базовую частоту, потянув вниз первый 

частотный узел. Чем глубже срез, тем больше гула будет удалено, но будьте осторожны, так как Вы можете 

негативно повлиять на полезный сигнал, находящийся в этом диапазоне.  

СОВЕТ RX 3 • При использовании 

глубоких срезов на полнодиапа-

зонных аудиосигналах, попробуйте 

активировать Linear-phase filters. 

Из-за исключительной крутизны 

фильтров, это помогает сохранить 

окружающий сигнал нетронутым.



37AUDIO REPAIR 
WITH RX 3

Шаг 3:

Если Вы видите и слышите дополнительные гармоники, Вы можете также их ослабить.

СОВЕТ RX 3 • Используйте слайдер Number of harmonics, чтобы выбрать вплоть до 7 гармоник, 

относительно базовой частоты. Дисплей спектрограммы позволяет легко определить 

количество гармоник гула в проекте.

Шаг 4:

При ослаблении гармоник гула, хорошей идеей является убедиться, что Вы не удаляете полезный сигнал. 

Хороший инструмент для удаления гула позволяет регулировать “Q” или, другими словами, значение 

ширины фильтров. Вообще говоря, более узкие фильтры обеспечат лучший результат, так как они могут 

более точно вырезать нужные частоты, не влияя на окружающий аудиосигнал.
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СОВЕТ RX 3 • Используйте функцию Output hum only, чтобы изолировать 

и прослушать звук, который будет ослаблен. Если при этом Вы слышите 

любой полезный сигнал —   сузьте Q фильтра.

СОВЕТ RX 3 • Функция Filter DC offset удаляет смещение DC (постоянного 

тока), вызванное разбалансировкой, которая иногда происходит в A / D 

преобразователях. Смещение DC проявляется в виде волны, появля-

ющейся выше или ниже нулевой линии, что нежелательно, так как это не 

позволяет Вам достичь максимальных уровней аудиосигнала. Смещение 

DC, в зависимости от того, как сигнал обрабатывается, может вызвать 

слышимые звуковые артефакты.
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ТОНАЛЬНЫЙ ШУМ
Тональный шум, например, гудение от флуорисцентных ламп, сложнее отследить на предмет базовой 

частоты, которая может находиться в высоких частотах, таким образом находять за границами 

возможностей корректировки модулем Hum Removal в RX 3. 

Тональный шум отличается от широкополосных шумов, которые мы рассматривали ранее, тем, что он, 

как правило, сосредоточен на определенных частотах. В этом случае, мы также будем использовать 

модуль RX 3 Denoiser, который после создания профиля шума позволяет управлять его тональными и 

широкополосными компонентами.

Ниже находится скриншот записи, в которой присутствует тональный шум. Как Вы можете видеть, он 
состоит из многочисленных гармоник:
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Чтобы удалить тональный шум с помощью Denoiser, выполните действия, необходимые для борьбы с 

широкополосным шумом, изложенные ранее в этой главе, но со следующими дополнениями:

• Во время регулировки уровня шумоподавления (Шаг 2), отвяжите слайдеры друг от друга 

нажатием на кнопку отмены привязки. Затем увеличивайте уровень тонального шумоподавления с 

использованием теперь несвязанного слайдера Tonal. Это поможет шумоподавителю в большей 

степени сосредоточиться на тональной составляющей Вашего профиля шума.
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• Убедитесь, что кривая ослабления (Reduction curve) показана на графике профиля шума.

Установите флажок переключения, чтобы показать ее. Теперь Вы можете использовать кривую

ослабления в качестве огибающей, чтобы более сильно воздействовать на определенные области

профиля шума. В областях, где Вы видите больше тональных пиков, Вы можете заставить Denoiser

работать более агрессивно.
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ШУМОПОДАВЛЕНИЕ В ДИАЛОГАХ
Записанные диалоги могут иметь проблемы в виде широкополосных или тональных шумов, так почему бы 

просто не исправить эти проблемы в диалогах вышеупомянутыми методами? Ну, Вы можете и, скорее 

всего, добьетесь хорошего результата!

Однако, как отмечалось в Главе 3, некоторые шумоподавители разработаны специально для исполь-

зования на диалогах и вокале. Из-за уникальной природы записи голоса, а также нашей врожденной 

способности слышать мельчайшие тонкости человеческого голоса, традиционные шумоподавители, 

результаты работы которых могут казаться фантастическими на музыке или другом аудиоматериале, не 

могут дать наилучшие результаты на диалогах и вокале. Шумоподавители, созданные для работы с 

диалогами, используют специальные алгоритмы, которые в наибольшей степени подходят для вокала.

СОВЕТ RX 3 • iZotope RX 3 Advanced включает в себя Dialogue Denoiser. Мы рассмотрим его немного дальше.

Другой причиной использования шумоподавителей, созданных для работы с диалогами, является 

рабочий процесс. Проекты пост-обработки в той или иной сессии могут содержать десятки или сотни 

регионов диалогов. Гораздо быстрее и более эффективно использовать плагин шумоподавителя, 

работающий в реальном времени, чем деструктивно редактировать, а затем повторно импортировать 

так много файлов. Шумоподавители, созданные для работы с диалогами, имеют низкую задержку и 

могут работать в режиме реального времени с минимальным влиянием на системные ресурсы.
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Шаг 1:

Вы можете использовать режим Dialogue в модуле Denoiser автономного приложения RX 3 или специ-

альный плагин в вашей DAW.

Вставьте шумоподавитель для работы с диалогами на аудиодорожку и включите воспроизведение. 

iZotope Dialogue Denoiser имеет два режима работы —   Manual и Auto.  Убедитесь, что вы начали работу 

с включенным режимом Auto.
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Хороший шумоподавитель для работы с диалогами имеет многополосную функциональность, что 

позволяет быстро регулировать количество шумоподавления, применяемого к различным областям 

частотного спектра. В режиме Manual в Dialogue Denoiser Вы можете работать c отдельными частотными 

полосами.

Это полезно, например, если Ваш аудиосигнал содержит много шипения или низкочастотного гула.

СОВЕТ • Применяйте к час-

тотам высокой средины 

очень нежную обработку, 

так как это диапазон, в 

котором, как правило, во-

кальные артефакты слыш-

ны наиболее сильно.
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Шаг 2:
Увеличивайте уровень ослабления шума, пока не услышите, что он исчезает. Слушайте внимательно, так 

как Вы, скорее всего, хотите установить уровень ослабления чуть ниже уровня, на котором оно начинает 

влиять на голос. 

СОВЕТ • Помните, что более высокие значения параметра Reduction в Denoiser не означают 

больше шума, а означают более сильное ослабление (и, следовательно, меньше шума).

Если ваш шумоподавитель имеет регулятор порогового уровня (Threshold) (такой как в Spectral и 

Dialogue Denoiser RX 3), его настройка может помочь удалить больше шума с меньшим количеством 

артефактов. Более высокие значения порогового уровня позволят ослабить шум сильнее, но при этом 

подавят низкоуровневые компоненты сигнала, поэтому если Вы установите слишком высокое значение, 

Вы можете услышать усечение окончаний слов. Более низкие значения порогового уровня помогают 

сохранить низкоуровневые компоненты сигнала, но если Вы установите слишком низкое значение —   это 

может привести к модуляции шума. Ваша задача —   найти оптимальный баланс!
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ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО ШУМОПОДАВЛЕНИЮ
1. Мягко, нежно. Будьте нежны и, при необходимости, делайте несколько проходов обработки. Это

часто приводит к более качественному звуковому результату, чем с одним жестким проходом.

2. Ослабляйте с осторожностью. Степень ослабления шума является наиболее важным регулятором, 

поэтому будьте очень внимательны настраивая его. Очень просто перекомпрессировать или 

пересатурировать сигнал в процессе сведения —   это же касается и процесса шумоподавления.

3. Знайте свой шум. Используя рекомендации, изложенные выше, определите компоненты Вашего

зашумленного сигнала. Широкополосные и тональные шумы требуют разных подходов к

обработке, поэтому относитесь к ним соответственно.

4. Изучение —  это хорошо. Если позволяет время, а профиль шума не статичен, используя режим 

Manual, Вы можете тщательно изучить профиль шума и добиться более качественных результатов 

обработки, чем при работе с режимом Auto.
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7: УДАЛЕНИЕ ПРЕРЫВИСТЫХ ШУМОВ И ПРОБЕЛОВ    
Прерывистые шумы могут включать в себя широкий спектр навязчивых звуков, которые не попадают в 

категории широкополосных или тональных шумов. Среди них могут быть звонок мобильного телефона, 

записанный во время концерта для скрипки, скрип дверных петель во время интерьвю или шум уличного 
движения, смещанный с диалогами в процессе съемки фильма.

Пробелы, обрывы, выпадение или короткие участки поврежденных аудиофайлов также являются 

распространенными проблемами. Они могут быть вызваны чем угодно —   от некачественных кабелей до 

цифровых ошибок записи.  Эти звуковые проблемы, как правило, возникают внезапно и длятся короткий 

срок —   это то, что отличает их от обычных шумов, с которыми мы имели дело в Главе 6. Мы будем 

называть процесс исправления этих периодических проблем исправлением аудио.

КАКОВА ЦЕЛЬ ИСПРАВЛЕНИЯ АУДИО?
Исправление аудио подразумевает тщательное исправление проблемных участков и точное редактирова-

ние аудио —   всего того, что могут услышать слушатели, не вызывая звуковые артефакты.

Исправление аудио может быть выполнено в понятных ситуациях, таких как спасение живой записи, 

страдающей от обрывов, заиканий и отвлекающих прерывающихся шумов. Тем не менее, принципы 

исправления аудио могут быть также использованы для более тонких правок и улучшений. Например, для 

удаления пения весенних птиц из аудиозаписи, которую планируют использовать в разгар зимы; для 

удаления взрывных согласных вокала или для сглаживания резких переходов в некоторых частотных 

диапазонах, что поможет отполировать аудио на стадии пост-продакшна.

ПРИНЦИПЫ ИСПРАВЛЕНИЯ АУДИО
Независимо от того, какое программное обеспечение Вы выберете, процесс исправления аудио 

потребует для редактирования использование какого-то визуального инструмента (инструментов).

Возможно, самым важным является дисплей спектрограммы, который используется, чтобы сделать 

точные подборки идентифицируемых аудиособытий. Эти точные подборки могут быть исправлены или 

отремонтированы. Если Вы не знали, как читать спектрограммы до того, как открыли это руководство, Вы, 

вероятно, теперь лучше понимаете для чего они могут быть использованы. 

Инструменты, которые позволяют взаимодействовать со спектрограммами, также важны. Хорошее 

программное обеспечение для исправления и реставрации аудио должно включать в себя ряд 

инструментов выделения, которые Вы можете использовать, чтобы обрисовать или выделить 

специфические звуковые события и частоты, которые Вы наблюдаете на спектрограмме. 
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СОВЕТ RX 3 • В дополнение к обычным 

инструментам горизонтального и верти-

кального выделения времени /  частот, RX 3 

включает в себя несколько дополнительных 

инструментов выделения, таких как Lasso, 

Brush и Magic Wand. Они обеспечивают 

гораздо больший контроль над выбором 

внезапных звуковых событий, которые 

изменяются по частоте или перемещаются.
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Такие термины, как brush и lasso являются общими для визуальных платформ редактирования, таких как 

Adobe Photoshop™. Вот то, что они означают в контексте исправления аудио:

Lasso: лассо позволяет использовать мышь для свободного выделения области изображения.

Brush: кисть (определенного размера) позволяет использовать мышь, чтобы выбрать 

нужные области изображения. Размер кисти, как правило, регулируемый.

Magic Wand: волшебная палочка позволяет автоматически и интеллектуально выбрать 

определенные аудиособытия на спектрограмме (или некоторые пиксели, составляющие 

участок изображения).
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После того, как Вы выделили определенные события, завершающим шагом исправления аудио будет 

обработка звука.

Есть несколько вещей, которые делают прерывистые шумы особенно трудно исправимыми:

• Они могут быть в высшей степени непредсказуемыми по частоте и времени.

• В отличие от широкополосного шума, гула, щелчков и потрескиваний, эти шумы не могут

быть удалены автоматически и их исправление может занять много времени.

• Большинство традиционных инструментов редактирования аудио не может эффективно

удалить их, не создавая при этом множества артефактов и не повреждая аудио.

• Сейчас доступно огромное множество методов и инструментов для исправления аудио,

поэтому Вам стоит послушать аудиопримеры и испробовать демо-версии программ, чтобы

найти правильное решение для Ваших нужд.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SPECTRAL REPAIR В RX 3
В этой главе мы рассмотрим возможности модуля RX 3 Spectral Repair по удалению прерывистых шумов 

и заполнению нежелательных пробелов. Мы начнем с этих алгоритмов, так как они используют для 

работы достаточно уникальные методы. Обратите внимание, что другие решения по исправлению и 

реставрации аудио могут не включать в себя следующие функции или, возможно, достигают желаемых 

результатов обработки по-другому.

Процесс использования Spectral Repair требует создания точных выборок с использованием основных 

или дополнительных инструментов. Если Вы используете Spectral Repair в виде плагина внутри DAW, 

обратите внимание, что он включает в себя встроенный спектральный редактор, аналогичный редактору, 

занимающему основную часть интерфейса RX 3.

СОВЕТ RX 3 • Плагин Spectral Repair работает только с теми DAW,  которые поддерживают 

технологию оффлайн обработки. Pro Tools является одной из них, например.

СОВЕТ • Мы настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с примерами Spectral Repair, включенными 

в Дополнение,  а также с аудио демо-файлами, которые сопровождают данное руководство.
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Spectral Repair предлагает четыре различных алгоритма, которые можно использовать для исправления 
аудио:

1. Attenuate производит интеллектуальную регулировку усиления. Он может быть использован, 

чтобы отодвинуть нежелательные аудиособытия на задний план —  это особенно полезно, если 

нежелательные аудиособытия не полностью отделены от полезного сигнала.

2. Replace используется для замены поврежденного аудио, включающего пробелы и обрывы. Он

может ресинтезировать аудиосигнал с помощью звуковой информации, связанной с повреж-

денным участком.
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3. Pattern подходит для исправления сильно поврежденного аудио, которое содержит повторя-

ющиеся компоненты, такие как инструментальное вибрато. Это функция интеллектуального

копирования и вставки, которая включает в себя передовые методы наложения.

4. Алгоритм Partials+Noise является продвинутой версией алгоритма Replace. Он более эффективен

на материале с сильным гармоническим компонентом и фокусируется на выявлении и ресин-

тезировании гармоник.
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КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ШУМЫ

Шаг 1:
Начните с определения нежелательного шума на спектрограмме. Смотрите Главу 4 для более подробной 

информации об использовании спектрограммы для определения различных типов проблем аудио.

Используя инструменты выделения, изолируйте шум как можно точнее. Вы можете нарисовать 

выделение областей произвольной формы по краям нежелательного аудио или использовать инструмент 

Magic Wand в RX 3, чтобы сделать выборку автоматически.

СОВЕТ RX 3 • Используйте инструмент Play Frequency Selection, чтобы воспроизвести выборку аудио 

на спектрограмме. Это позволяет определить, правильно ли Вы установили границы выборки.
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Шаг 2:

После того, как Вы выделили нежелательный шум, откройте Spectral Repair и задайте себе следующие вопросы:

• Вы хотите слегка отодвинуть шум на задний план? Если это так —  используйте для 
обработки выборки Attenuate.

• Вы хотите полностью удалить шум? Если это так — используйте для обработки 

выборки Replace или Partials+Noise.

Как правило, Replace является хорошей отправной точкой для полного удаления звуков. Partials+Noise 

может быть лучшим выбором, если нежелательное аудио наполнено гармониками —   например, писк 

стула в записи живого оркестра.

СОВЕТ RX 3 • Использование функции Compare позволит Вам быстро провести A /  B сравнение 

результатов работы выбранных режимов во время Ваших экспериментов с обработкой аудио.
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Шаг 3:

Теперь, когда Вы определили, изолировали и исправили нежелательные шумы, настало время для 

воспроизведения аудио. Прислушивайтесь к любым изменениям, таким как звуковые артефакты, которые 

могут появиться в желательном аудио. 

Помните, что слушатели услышат только то, что Вы оставили в миксе, а не то, что Вы изъяли из него. Если 
Вы не сможете идентифицировать и исправить оставшиеся артефакты, они могут отвлечь слушателя. 

Очень важно, чтобы удаление нежелательных шумов прошло для желательного аудио максимально 
безболезненно!

Шаг  4:

Удалить шум обычно можно за один проход.

В других случаях, возможно, чтобы полностью устранить проблему потребуется сделать несколько 
проходов.

На этом изображении вы видите нежелательный шум от велосипедного звонка. Вы можете сделать 

первый проход, чтобы удалить звон, который виден как набор горизонтальных частот.
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Во время второго прохода, Вы можете удалить первоначальную атаку звонка, которая представляет 

собой механический звук.

Понимание различных компонентов, которые составляют нежелательный шум, может помочь Вам 

определить, как лучше исправить его наиболее эффективно —  в один или несколько проходов. Этот 

процесс похож на то, как Вы определяли различные типы шумов и способы их исправления в Главе 6: 

Шумоподавление.
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ПРЕРЫВАНИЯ ЗВУКА

Шаг 1:

Прерывания звука легко обнаружить либо с помощью дисплея формы волны, либо с помощью 

спектрограммы.

Работа с дисплеем спектрограммы позволяет упростить процесс исправления аудио.

Во-первых, убедитесь, что Вы выделили разрыв. Инструмент full-bandwidth selection является для этого 

наиболее предпочтительным. Кроме того, Вы должны выделить очень небольшие отрезки аудио слева и 

справа от разрыва.

СОВЕТ • Выделение небольших отрезков аудио слева и справа от разрыва позволит Вам избежать 

нежелательных щелчков на стыках. Они являются результатом прерывания сигнала при 

пересечении нулевого уровня. Этот метод также помогает состыковать материал, который позже 

будет заменен.

Шаг 2:

Если у Вас есть выделенный разрыв аудио, задайте себе перед началом обработки следующие вопросы:

• Является ли звук относительно постоянным, с низким содержанием гармоник? Если это так — 
используйте для обработки разрыва Replace.

• Имеет  ли  аудио  повторяющийся  рисунок,  например,  вибрато?  Если  это  так —    используйте  для
обработки разрыва Pattern.

• Вам кажется, что аудио подходит для обработки с помощью Replace,  но оно гораздо более 

гармонически интенсивно (как музыка)? Если это так —   используйте для обработки разрыва 

Partials+Noise.  Replace всегда соединяет гармоники с двух сторон разрыва по горизонтали, в то 

время как Partials+Noise может соединить частотно-изменяющиеся тона, более показательные для 

музыки.
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Шаг 3:
Как уже упоминалось выше, повторное прослушивание очень важно, особенно при исправлении  

разрывов полнодиапазонного аудиоматериала.

Исправить разрывы аудио обычно можно за один проход, но иногда Вам придется сделать пару проходов.
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Например, на рисунке выше, у нас есть оперный певец и оркестр. Для исправления разрыва был исполь-

зован Pattern, в результате чего получилось это:

Хотя это может звучать хорошо, мы видим, что медленно развивающийся оркестровый аккорд был 

восстановлен резко.
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В ситуациях, когда сигнал не получил плавный переход, целесообразно выполнить второй проход.

Выделите определенную частотную область и обработайте ее соответствующим алгоритмом. В этом 

случае, для замены гармонического содержимого, лучше всего использовать Partials+Noise.

На этом изображении показано, что был исправлен разрыв аудио, а также предприняты дополнительные 

шаги в целях создания плавного перехода на границах исправленного разрыва.
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ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ АУДИО
1. Пробы и ошибки —  это хорошо. Хотя, вероятно, Вы получите отличные результаты уже при первом 

использовании Spectral Repair, с каждым новым экспериментом качество и эффективность Вашей 

работы будут возрастать.

2. Узнайте больше информа-

ции. Если Вы не можете

получить идеальный резуль-

тат при первом проходе,

простые приемы, такие как

расширение границ облас-

тей, могут Вам помочь.

3. Оглянитесь вокруг. Если шум

занимает только опреде-

ленную область частотного

спектра (между 5–8 кГц,

например), Вы можете полу-

чить более прозрачный ре-

зультат, выполняя исправле-

ние спектра конкретной об-

ласти частот, а не полного

диапазона сигнала. Это про-

исходит потому, что аудио-

сигнал, окружающий исправ-

ленную область, (в нашем

случае ниже 5 кГц и выше 8

кГц) остается нетронутым и

помогает создать более сгла-

женное звучание переходов.

4. Делайте все проще. Например, Вы можете обнаружить, что взрывные согласные проще всего 

исправить с помощью модуля Gain,  просто опустив регулятор усиления до нуля. Но, в большинстве 

случаев, Spectral Repair является ответом —  его параметры по умолчанию очень хорошо подобраны, 

эффективны и лишены бесполезных пустяков!
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8: УДАЛЕНИЕ ЩЕЛЧКОВ И ТРЕСКА

Щелчки и треск могут возникнуть практически на любом этапе процесса записи. Они могут быть вызваны 

поверхностным шумом от механических медиа-носителей (особенно дисков), статического элек-

тричества, линий электропередач, сотовых телефонов, артикуляционных шумов, случайного физического 

контакта с микрофоном и плохих соединительных кабелей. Иногда цифровые ошибки также приводят к 

возникновению щелчков. 

КАКОВА ЦЕЛЬ УДАЛЕНИЯ ЩЕЛЧКОВ И ТРЕСКА?
В случае со старыми аналоговыми носителями аудиоданных, например, виниловыми или грам-

пластинками, щелчки будут восприниматься как обычное явление. Чрезвычайно трудно получить 

идеальный перенос старой аналоговой записи в цифру без щелчков и треска. В этом примере, целью 

является удаление посторонних щелчков и треска, которые могут отвлечь слушателя, но при этом 

сохранение подлинного характера исходного аудио.

СОВЕТ • Многие ностальгируют по звуку винила. По этой причине создаются специализированные 

программные продукты, которые делают цифровой звук таким, будто бы его переписали со старой 

записи. iZotope Vinyl помогает получить это звучание и является первым плагином, выпущенным 

iZotope в далеком 2001 году. Он распространяется бесплатно через сайт iZotope:  www.izotope.com/

vinyl

Щелчки и треск, вызванные цифровыми ошибками или помехами, могут сделать аудиозапись 

непригодной. Слушатели гораздо менее тепло относятся к щелчкам и треску, вызванными такими 

ошибками, поскольку они не только звучат по-другому, но еще и являются неожиданностью для 

цифровых аудиозаписей.

В случае с артикуляционными щелчками, их удаление помогает улучшить общее восприятие от вокальных 

записей. Профессиональные вокалисты обычно сами контролируют свое исполнение, но щелчки губ в 

диалогах являются извечной проблемой при редактировании.

http://www.izotope.com/products/audio/vinyl/
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ПРИНЦИПЫ УДАЛЕНИЯ ЩЕЛЧКОВ И ТРЕСКА
Невозможно эффективно удалить щелчки и треск с использованием обычных инструментов, также как и с 

помощью точного вырезного эквалайзера. Это происходит потому, что щелчки обычно охватывают 

широкий частотный диапазон, но являются очень короткими по времени.

Декликеры предназначены для выявления и распознавания звуковой природы щелчков, позволяя 

пользователю ослабить или полностью удалить их по одному или обработать весь аудиофайл. Некоторые 

декликеры имеют один режим работы, но хорошие декликеры имеют несколько различных режимов, 

оптимизированных для работы с разнородными щелчками, о которых говорилось выше.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DECLICK & DECRACKLE В RX 3
Глава 7 раскрывает использование Spectral Repair для устранения щелчков и треска, но для более 

сложных проблем доступен другой, более подходящий инструмент. Модуль Declick & Decrackle в RX 3 

исправляет и ослабляет щелчки, треск и другие импульсные шумы. Он имеет три режима: Declick, 

Decrackle и Interpolate. 

СОВЕТ RX 3 • Declick автомати-

чески уменьшает  подавляющее 

большинство щелчков. RX 3 

Declicker включает в себя не-

сколько опций для борьбы со 

щечками, которые мы вскоре 

рассмотрим. 

СОВЕТ RX 3 •  Decrackle удаляет  

повторяющиеся,  тихие щелчки, 

которые смешиваются вместе, 

чтобы сформировать то, что мы 

воспринимаем как треск.
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СОВЕТ RX 3 • Interpolate удаля-

ет те щелчки, которые Declick 

исправить не может. Interpolate 

можно также использовать для 

исправления небольших раз-

рывов аудио.

Щелчки, возникающие в аналоговой среде, являются следствием механического воздействия на 

поверхность аудионосителя при воспроизведении или артикуляционных процессов и визуально 

отличаются от цифровых щелчков.

Первое изображение демонстрирует щелчок, который происходит во время воспроизведения 

виниловых дисков. На спектрограмме это устойчивое по частоте событие, которое может возникнуть 

случайно.

Второе изображение показывает щелчок, вызванный звонком 

мобильного телефона. При уменьшенном масштабе он похож на 

первый щелчок, но как только мы увеличим масштаб, сразу станет 

видно, что одиночный щелчок в действительности представляет 

собой очень короткий, периодический сигнал. RX 3 Declicker 

включает в себя оба режима: Random и Periodic, которые Вы можете 

использовать для решения соответствующих проблем. 
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АНАЛОГОВЫЕ ЩЕЛЧКИ

Шаг 1:
Откройте Declick & Decrackle.  

Выберите вкладку Declick и 

включите режим m-band 

(random  clicks) .

Click является типом щелчков по 

умолчанию. Если Вы считаете, 

что щелчок вызван низкочас-

тотным стуком, Вы можете поме-

нять тип на Thump.  

Третий вариант, Discontinuity, 

идеально подходит для исправ-

ления щелчков, вызванных выпа-

дением частей цифрового сиг-

нала, когда волна слева от 

щелчка не стыкуется с волной 

справа.
Шаг 2:

Перед регулировкой степени обработки по умолчанию, нажмите Preview, чтобы услышать результат 

обработки аудиофайла. Многие декликеры в качестве отправной точки предлагают подходящий уровень.

Во время воспроизведения аудио 

Вы можете регулировать степень 

обработки декликером. Более 

высокие значения позволяют 

удалить больше щелчков. Если 

Вы обрабатываете щелчки один 

за другим, регулярно возвращай-

тесь назад и слушайте, что у Вас 

получается. Вы всегда можете 

отменить любые обработки, кото-

рые действуют недостаточно эф-

фективно.
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Шаг 3:

После определения приемлемого уровня ослабления щелчков, внимательно прослушайте аудио, чтобы 

убедиться, что Вы не вредите транзиентам сигнала. Высокие значения ослабления щелчков при 

использовании декликера могут значительно смягчить транзиенты. Если Вы слышите, что транзиенты 

начинают терять свои очертания —   уменьшите степень ослабления щелчков.

СОВЕТ RX 3 • Используя функцию Clicks Only в RX 3 можно прослушивать 

изолированные щелчки. Если при этом Вы слышите проникновение 

полезного сигнала —   это значит, что Вы зашли в обработке слишком далеко.

ЦИФРОВЫЕ ЩЕЛЧКИ
Повторите те же действия, что и для исправления аналоговых щелчков, 

только используя режим m-band (periodic clicks)  .

СОВЕТ RX 3 • Если Declicker не в полной мере распознает 

и удаляет щелчки, Вы можете использовать слайдер Click 

widening, чтобы увеличить размер щелчков.

СОВЕТ RX 3 • Используя слайдер Frequency skew можно добиться 

лучших результатов, если щелчки более высокочастотные или 

низкочастотные. Однако, обычно лучше всего оставить слайдер в 

центральном положении.



69AUDIO REPAIR 
WITH RX 3

ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО УДАЛЕНИЮ ЩЕЛЧКОВ И ХЛОПКОВ
1. Два лучше, чем один. Как и при шумоподавлении, существуют сценарии, в которых два

прохода декликером будут работать лучше, чем один, особенно если Вы имеете дело со

старыми записями, чрезвычайно сильно заполненными нежелательными щелчками.

Первый проход декликером позволит удалить самые громкие щелчки, в то время как

второй проход поможет удалить более тихие.
2. Когда щелчок не щелчок? Ответ прост: когда это транзиент. Чрезмерно жесткие настройки

декликера могут навредить атакам транзиентов Вашего аудио, в частности таким

инструментам, как медные духовые, акустические гитары и перкуссии. Важно тщательно

прислушиваться к ним и, если нужно, ослаблять настройки декликера.

3. Выберите Ваши сражения. Очень легко обработать файл только с одним проблемным 

щелчком. Но нет никакой необходимости рисковать точностью воспроизведения 

хорошего аудио, если оно содержит только небольшое количество щелчков. Если проблем 

немного —   исправьте щелчки по-отдельности, прежде чем двигаться дальше.
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9: УДАЛЕНИЕ КЛИППИРОВАНИЯ

Живые концерты и полевые интерью часто становятся жертвами перегрузки сигнала или клиппирования. 

Это может произойти как в аналоговой, так и в цифровой среде, а также в процессе А /  D конвер-

тирования. Клиппирование часто является результатом неправильной настройки уровней при 

поспешном саундчеке. При записи музыки, чрезмерно восторженные певцы и барабанщики часто 

являются самыми злостными нарушителями!

КАКОВА ЦЕЛЬ УДАЛЕНИЯ КЛИППИРОВАНИЯ?
Целью удаления клиппирования является восстановление клиппированых секций, позволяя оригиналь-

ному аудио звучать как можно естественнее.

Несмотря на то, что определенный уровень остаточного шума часто считается приемлемым для 

человеческого слуха, клиппирование вызывает фактическое разрушение аудио и принимается 

человеческим слухом не так хорошо.

Некоторые искажения не могут быть исправлены. Например, старые, заигранные записи могут включать 

искажения из-за износа их носителей, что практически невозможно исправить.

ПРИНЦИПЫ УДАЛЕНИЯ КЛИППИРОВАНИЯ
Деклипперы могут помочь исправить как аналоговое, так и цифровое клиппирование, а также искажения 

от перегрузки.

На изображении четко видно, где произошло клиппирование аудио. Срезание пиков волны происходит, 

когда нет достаточного доступного динамического диапазона для выражения амплитуды аудиосигнала.
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Технически возможно получить умеренно хорошие результаты с помощью медленной прорисовки 

мышью каждого клиппированого семпла —   дорисовывая то, что, как предполагается, мог представлять 

собой сигнал до клиппирования. Деклипперы, однако, используют более сложные приемы, чтобы 

грамотно перерисовать сигнал. Они позволяют сэкономить массу времени звукорежиссеру, избавляя 

его от редактирования вручную.

В RX 3 Вы можете использовать модуль Declip.  Он использует передовые методы интерполяции, 

разумно восстанавливая пики клиппированого аудио.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DECLIP В RX 3 

Шаг 1:

Если Вы видите, где произошло клиппирование, 

Declip будет наилучшим вариантом, чтобы  

устранить его наиболее эффективно. Как только 

Вы определите, где произошло клиппирование, 

Вы можете открыть Declip в автономном прило-

жении RX 3 и установить необходимый порого-

вый уровень. Есть два способа, как это можно 

сделать:
1. Увеличьте масштаб осциллограммы и 

перетащите пороговый уровень вниз, пока 

он не остановится чуть ниже клиппиро-

вания.
2. Установите пороговый уровень чуть ниже 

клиппированого, ориентируясь на дисплей 

гистограммы —  это позволит автомати-

чески определить восстанавливаемые 

уровни выбранного аудио.
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СОВЕТ RX 3 • Высота гистограммы представляет высокие и низкие уровни сигнала, в то время 

как ширина строки указывает на наиболее частые уровни. Белая линия на ней, которая 

охватывает всю ширину, указывает, что клиппирование присутствует.

СОВЕТ RX 3 • Щелчок на кнопке Suggest позволит Declip автоматически определить пологовый 

уровень. Это поможет сохранить Вам немного времени.

Шаг 2:

Деклипперы перерисовывают клиппированый сигнал. Таким образом, если 

сигнал клиппируется на 0 дБ, перерисовка приведет к тому, что сигнал превысит 

0 дБ. Чтобы избежать этого, деклипперы имеют регулятор выходного уровня 

(Makeup gain), который позволяет восстановить естественное звучание без 

создания дополнительного клиппирования. Этот регулятор приспосабливает 

повышенные пиковые уровни, вызванные процессом деклиппирования. 

Как правило, значения выходного уровня от -3 до -6 дБ являются хорошей 

отправной точкой. Попробуйте это и нажмите Process.

СОВЕТ RX 3 • Использование функции Post-limiter в модуле Declip автоматически 

лимитирует аудио, чтобы не создавать дополнительное клиппирование. Это 

может быть необходимо в отдельных случаях, чтобы избежать резкого снижения 

уровня, но Вы не должны полагаться только на эту функцию. Вы можете получить 

более естественный звук, правильно установив выходной уровень сигнала.
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Шаг 3:

Иногда аудио может иметь то, что называется асимметричным клиппированием —   сценарий, в котором 

клиппирование происходит на различных уровнях противоположных сторон осциллограммы.

Столкнувшись с этим сценарием, щелкните на иконке связывания, чтобы 

разъединить два пороговых уровня. Это позволит Вам устанавливать 

различные пороговые уровни для положительных и отрицательных сторон 

сигнала, что обеспечит более качественный звуковой результат при 

удалении клиппирования. Эта функция является эксклюзивной для RX 3 

Advanced.
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ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО УДАЛЕНИЮ КЛИППИРОВАНИЯ
1. Если по каким-то причинам Ваш деклиппер работает не так, как ожидалось, Вы можете

использовать для исправления коротких поврежденных сегментов аудио инструмент RX 3

Spectral Repair. Для более подробной информации смотрите Главу 7.

2. Чтобы избежать колебаний громкости, Вы можете обработать весь аудиофайл, а не кон-

кретные его сегменты.
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10: УДАЛЕНИЕ РЕВЕРБЕРАЦИИ

Реверберация используется для добавления определенных пространственных характеристик к 

аудиозаписи. Она часто применяется к вокалу и инструментам, но также может быть использована при 

саунд-дизайне.

Это актуальная тема для обсуждения, даже в контексте исправления аудио. Технологии, которые способ-

ны ослабить реверберацию в звуковом сигнале, не очень распространены, и есть только несколько 

эффективных инструментов, которые делают эту работу хорошо.

СОВЕТ RX 3 • RX 3 включает в себя новую технологию, созданную iZotope,  для ослабления 

реверберации. Она предлагается в модуле RX 3 Advanced Dereverb.

КАКОВА ЦЕЛЬ УДАЛЕНИЯ РЕВЕРБЕРАЦИИ?
Есть две основные причины, почему звукорежиссеры могут стремиться к ослаблению реверберации в 

аудиосигнале.

Причина #1
Наличие нежелательной реверберации является общей проблемой при редактировании автоматизиро-

ванной замены диалогов (ADR), соединении диалогов, записанных на местности, со студийными диало-

гами и микшировании диалогов, записанных в больших пространствах.

Реверберация может помешать звукорежиссеру достичь плавного, теплого и четкого микса диалогов. 

Особенно, если диалог записан в большой студии или в пространстве, отголоски могут быть настолько 

огромными, что не позволят звукорежиссеру добавить дополнительную реверберацию в качестве 

эффекта.
В этом случае, целью является удалить как можно больше нежелательной реверберации, насколько это 

возможно, не влияя на исходный звук.

Причина #2
Ослабление нежелательной реверберации перед жестким шумоподавлением является полезным 

процессом при исправлении и реставрации аудио.

Очень сильное шумоподавление может модулировать хвосты реверберации, что приводит к нежела-

тельным артефактам. Если Вы должны выполнить жесткое шумоподавление, ослабление хвостов 

реверберации перед этим может привести к лучшему звуковому результату. В этом случае цель состоит в 

сокращении, а не полном удалении реверберации.
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ПРИНЦИПЫ УДАЛЕНИЯ РЕВЕРБЕРАЦИИ

Приведенные выше изображения показывают сигнала с реверберацией и без нее. Разница между ними 

состоит в наличии затухания, следующего за транзиентами, известного как хвост реверберации.

Технологии, которые стремятся ослабить реверберацию, часто анализируют эти хвосты с целью 

выявления и различения реверберации. Это связано с тем, что обработка будет основана, в первую 

очередь, на ослаблении этих хвостов.

Реверберацию с короткими хвостами или сильными ранними отражениями ослабить намного сложнее,  

так как она менее очевидна для алгоритмов определения реверберации.

Удалить ранние отражения возможно не всегда и Вам, возможно, придется довольствоваться ослабле-

нием реверберации, а не полным ее удалением. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DEREVERB В RX 3
Обратите внимание, что инструментов ослабления реверберации очень мало, и Вы можете обнаружить, 

что элементы управления, упомянутые здесь, являются специфическими для RX 3 Dereverb.

Шаг 1:

Проcлушайте Ваше аудио. Попробуйте понять, насколько длинный хвост реверберации, а затем устано-

вите соответственную длину. Использование неправильной настройки длины хвоста реверберации 

может причинить больше вреда, чем пользы.

СОВЕТ RX 3 • Функция Learn может помочь Вам определить правильный пороговый уровень. Для 

получения более качественных результатов, прослушайте с включенной функцией Learn весь аудиофайл. 

Dereverb не работает аналогично Denoise, поэтому изучение сигнала "только реверберации", как Вы 

изучаете "только шум", не поможет определить компьютеру реверберирующие элементы сигнала.
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Шаг 2:

RX 3 Dereverb является 

многополосным прибором. 

Доступно четыре слайдера, 

позволяющих управлять 

ослаблением реверберации 

различных  областей час-

тотного  спектра. Если во 

время Шага 1 Вы исполь-

зуете функцию Learn, эти 

слайдеры, возможно, уже 

будут установлены за Вас. 

Шаг 2 нужен для того, чтобы 

убедиться, что все уста-

новлено верно. Исполь-

зуйте функцию Solo, слушая 

каждую из полос, чтобы 

определить нужный уро-

вень ослабления ревербе-

рации.

Шаг 3:

После того, как Вы установите уровень обработки для каждой из полос, Вы можете использовать глав-

ный слайдер Reduction, чтобы управлять общим количеством ослабления реверберации.

Чтобы прослушать сигнал реверберации, который будет удален, Вы должны использовать функцию 

Output Reverb Only. Как и в случае с другими инструментами для исправления и реставрации аудио, это 

позволяет проверить, что Вы не удаляете вместе с реверберацией полезный сигнал. В этом случае Вы 

должны слушать изолированную реверберацию, а не полный аудиосигнал.

СОВЕТ RX 3 • Enhance Dry Signal является дополнительной функцией, которая позволяет 

сохранить полезный сигнал и избежать его потускнения.
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ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО УДАЛЕНИЮ РЕВЕРБЕРАЦИИ
1. Реверберация часто сосредоточена в среднечастотном диапазоне, поэтому фокусировка

Вышего внимания на слайдерах Low-mid и Hi-mid поможет обеспечить хороший звуковой

результат.

2. Используйте легкий проход (2-4 дБ) шумоподавителем до удаления реверберации, после

чего сделайте более жесткое шумоподавление. Легкий проход шумоподавителем поможет

снять верхний, "шелковистый" слой шума, что позволит алгоритмам удаления

реверберации лучше проанализировать аудиосигнал. С помощью этой методики Вы можете

получить даже лучшие результаты, чем при настройке Dereverb вручную.
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11: ЭКСПОРТ И ПЕРЕДАЧА АУДИО  

После того, как Вы завершите процесс исправления и реставрации аудио, Вам необходимо предпринять 

необходимые шаги для экспорта и передачи Вашей работы.

Это может быть так же просто как отрендерить / сбросить Ваш микс в DAW, или сохранить аудиофайл, 

который можно использовать в другом месте. Но иногда, особенно в случае с аудио для суда или аудио 

для ТВ и трансляции, требования к передаче могут быть несколько более специфичными.

КАКОВА ЦЕЛЬ ЭКСПОРТА И ПЕРЕДАЧИ АУДИО?
Как и в процессе мастеринга, целью является передача высококачественного звука в правильной форме 

—  с правильными приложенными результатами.

СОВЕТ • Передача может включать нечто дополнительное, что требуется звукорежиссеру, 

например, задокументированные предпринятые шаги обработки (часто требуется для звуковой 

судебной экспертизы), или доказательство соблюдения громкости (часто требуется для веща-

тельного аудио).

ПРИНЦИПЫ ЭКСПОРТА И ПЕРЕДАЧИ АУДИО
Это может показаться очевидным, но, знание того, что клиент требует, пожалуй, является один из самых 

важных принципов экспорта и передачи аудио.

Определение предназначения конечного продукта в начале работы над ним, будь то для личных или 

коммерческих целей, может сэкономить время и поможет избежать дополнительных часов подготови-

тельной работы.

ЭКСПОРТ И ПЕРЕДАЧА АУДИО В RX 3
Если Вы используете плагин RX 3 внутри DAW, Вы можете просто отрендерить / сбросить микс сессии.
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СОВЕТ RX 3 • Если какой-либо плагин RX 3 использует настройки 

низкого качества для сохранения низкой задержки (такие, как 

Low или Medium в Declip), при рендеринге измените их на High.

При использовании автономного приложения RX 3, в Вашем 

ряспоряжении оказывается несколько вариантов экспорта. 

Хотя эти варианты описаны в контексте RX 3, принципы сохра-

нения данных сессии и нескольких копий Вашей работы 

применимы к любой форме работ по исправлению и рестав-

рации аудио.

Шаг 1:

Нажмите File в верхней строке меню.

Здесь доступно несколько опций. 

• Save File As… позволяет сохранить Вашу работу в формате документа RX 3, представляющего собой

файл сессии, хранящий историю обработки для последующего вызова, или как WAV или AIFF файл.

• Export Selection... позволяет экспортировать выделенный аудиофайл, что особенно полезно для

разделения более крупных проектов на мелкие.
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Шаг 2:

Выберите выходной формат фай-

ла. На выбор доступны варианты: 

WAVE, AIFF и RX 3 document.

Независимо от того, что Вы 

выберете —  WAVE или AIFF,  RX 3 

позволяет сохранить файлы с 

разрядностью 32-бит с плавающей 

запятой. Многие другие приборы 

для реставрации аудио также 

поддерживают эту функцию.

При сохранении аудио для того, чтобы возобновить работу позже, Вы можете сохранить его как RX docu-

ment,  который сохраняет историю редактирования.

Вы можете также схранить файлы с разрядностью 24-бит и 16-бит. Вариант 16-бит является предпочти-

тельным, если Вы, например, передаете работу для записи на компакт-диски.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПОРТУ И ПЕРЕДАЧЕ АУДИО
До экспорта аудио, как описано выше, убедитесь, что вы уже, по крайней мере, рассмотрели приведен-

ные ниже советы, так как они могут иметь отношение к конкретному проекту или сценарию:

1. При уменьшении разрядности аудио всегда используйте дитеринг (когда, например, 

24-битный цифровой аудиофайл понижается до 16-бит для создания CD-мастера), 

который должен быть последним шагом после всех обработок непосредственно перед 

экспортом.

СОВЕТ RX 3 • RX 3 включает в 

себя отмеченный наградами 

iZotope MBIT+ Dither (также 

доступный в Ozone 5 и Ozone 5 

Advanced) , который управляет 

процессом дитеринга автома-

тически.
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СОВЕТ • Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации о концепции дитеринга, iZotope 

подготовила это информационное видео: youtu.be/vVNzylf9sGo. Если Вы предпочитаете читать, Вы можете 

скачать бесплатное руководство по дитерингу от iZotope на www.izotope.com/ozone/guides.

2. Конечная продукция. Независимо от Ваших решений по исправлению и реставрации аудио, всегда

документируйте предпринятые Вами шаги обработки. Храните копии оригинального аудио, сохра-

няйте пресеты и записывайте настолько много информации о рабочем процессе, насколько это воз-

можно. Это особенно полезно для людей, работающих в звуковой судебной экспертизе, так как под-

робные записи могут потребоваться для проверки и аутентификации работы. Это также относится к

внештатным инженерам, которым, возможно, потребуется уточнить свои временные обязательства.

СОВЕТ RX 3 • RX 3 сохраняет Вашу работу в формате RX 3 document, в дополнение к возможности 

экспортирования истории редактирования с помощью XML. Дополнение в виде iZotope Insight (описано ниже) 

также позволяет измерять и экспортировать графики и таблицы громкости ваших аудиоданных —   этого требу-

ют многие крупные клиенты.

3. Соблюдение громкости. Если Ваша работа по исправлению и реставрации аудио является частью

более крупного микса, который, возможно, будет транслироваться, Вы должны убедиться, что он

соответствует свежайшим требованиям к громкости в Вашем регионе. Это позволяет избежать

дорогостоящего ремикширования и корректировки после отправки работы заказчику.

http://youtu.be/vVNzylf9sGo
http://www.izotope.com/products/audio/ozone/support.asp#guides
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СОВЕТ RX 3 • RX 3 Advanced включает в себя iZotope Insight, комплексный набор измерителей, 

который контролирует и обеспечивает соблюдение громкости. Для получения дополнительной 

информации, посмотрите это полезное видео: http://youtu.be/XpmOljDSo0c.  

А для получения дополнительной информации о Insight, посетите www.izotope.com/insight.

http://www.izotope.com/products/audio/insight/
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4. Частота дискретизации. Убедитесь, что все аудиофайлы перед отправкой их клиенту, имеют 

правильную частоту дискретизации. Проекты, предназначенные для CD, требуют частоту 

дискретизации 44,1 кГц, в то время, как проекты аудио для видео, как правило, требуют 48 кГц. 

Это может потребовать уменьшения или увеличения частоты дискретизации. Обратите 

внимание: увеличение частоты дискретизации аудио не улучшает качество звука.

СОВЕТ RX 3 • RX 3 включает технологию iZotope Sample Rate Conversion (SRC) как часть 

модуля Resample. Она поддерживает частоты дискретизации между 11.025 и 192 кГц.

5. Контроль. Всегда сохраняйте копии Ваших работ в высочайшем качестве. Если ваше аудио

будет поставляться в различных форматах (например, МP3, AAC, WAV или FLAC), хорошей

идеей будет осуществить все преобразования самостоятельно. Это позволит Вам поддер-

живать контроль качества и избежать того, что клиент возьмет Вашу высококачественную

работу и пропустит ее через низкокачественные кодировщики, преобразовывающие аудио в

целевой формат.
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12: В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы надеемся, что данное руководство увеличило Ваши знания по исправлению и реставрации аудио и, в 

качестве бонуса, дало Вам определенные идеи о том, как эффективно использовать RX 3. Во время работ 

по исправлению и реставрации аудио важно понимать, что любая звуковая проблема является 

уникальной. Обучение основам, например, тем, которые изложены в данном руководстве, позволит Вам 

быстро и эффективно ориентироваться в том, какой инструмент Вам нужен для работы, и как лучше его 

использовать.

В конечном счете, нет правильных ответов, нет неправильных ответов и нет никаких правил —   исправле-

ние и реставрация аудио предполагает эксперименты и получение от них удовольствия. Чтобы проверить, 

что Вы узнали из этого руководства, не забудьте скачать наши примеры аудио и перейти к Дополнению В, 

где вы найдете описания того, как исправить реальные проблемы аудио. Наслаждайтесь!

Спасибо,

iZotope, Inc.

P.S. Помимо RX 3, мы также приглашаем Вас попробовать другие наши продукты. Каждый из них доступен 

для загрузки и бесплатного использования в течении 10 дней на www.izotope.com/trials.

Вот краткий обзор некоторых других наших продуктов:

iZotope Оzone 5   
Полноценная система для   
мастеринга
Ozone является цельным интегрированным 

плагином, который включает в себя восемь 

необходимых инструментов для мастеринга: 

Maximizer, Equalizer, многополосный Dynamics, 

многополосный Stereo Imaging, Post Equalizer, 

многополосный Harmonic Exciter, Reverb и 

Dithering. Станьте мастером Вашего аудио! 

www.izotope.com/ozone

iZotope Insight 
Незаменимый набор измерителей  
(Включен в RX 3 Advanced)

Insight является обширным набором инстру-

ментов измерения и анализа аудио, который 

идеально подходит для визуализации измене-

ний, внесенных во время сведения и масте-

ринга, устранения ошибок миксов и обеспе-

чения соблюдения стандартов громкости ве-

щания. www.izotope.com/insight

iZotope Nectar 2 
Полноценный  вокальный набор 

Сделайте Ваши записи широкого спектра вока-

лов и диалогов превосходно звучащими с помо-

щью набора эффектов Nectar. www.izotope.com/

nectar

iZotope Alloy 2  
Незаменимые инструменты 
сведения

Alloy предоставляет Вам футуристические 

инструменты, быстрые результаты и, самое 

главное,   фантастический   звук.   Привнесите 

характер и жизнь в каждый элемент вашего 

микса с Alloy. www.izotope.com/alloy

http://www.izotope.com/trials
http://www.izotope.com/products/audio/ozone
http://www.izotope.com/products/audio/
http://www.izotope.com/products/audio/
http://www.izotope.com/products/audio/
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ОБ АВТОРАХ
В дополнение к тяжелой работе iZotope в области разработки, контроля качества и команды 

разработчиков контента, мы также хотели бы выразить нашу благодарность Нэту Джонсону, чьи записи, 

экспертизы восстановления и аудиопримеры сделали большой вклад в оригинальную версию данного 

руководства, опубликованного в 2008 году.
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ДОПОЛНЕНИЕ А: ПОДГОТОВКА К ИСПРАВЛЕНИЮ 
И РЕСТАВРАЦИИ АУДИО

ОБОРУДОВАНИЕ
Программное обеспечение

iZotope RX 3 устанавливается как автономное аудиоприложение для редактирования, а также в виде 

отдельных плагинов для использования с DAW.

Если Вы предпочитаете работать внутри DAW, Вы можете загрузить многие из модулей RX 3 в качестве 

плагинов при условии, что поддерживается один или более из следующих 32- или 64-битных форматов: 

VST,  VST3,  AU,  и AAX.

Spectral Repair работает внутри DAW, поддерживающих оффлайн-обработку, таких как Avid Pro Tools 

11.  В DAW, Вы можете открыть спектрограмму используя Spectral Repair в виде плагина.

Технологии исправления и реставрации аудио iZotope лицензированы и используются рядом сторон-

них производителей. Некоторые алгоритмы и параметры доступны в программах, таких как Sony Sound 
Forge —   в них можно изучить основы, если Вы еще не владеете RX 3.

Многие программные решения, в том числе и iZotope RX 3, имеют бесплатные пробные версии. 

Использование пробных версий продуктов является эффективным способом принятия решения о 

приобретении того или иного прибора.

Системные требования

Задачи исправления и реставрации аудио являются одними из наиболее ресурсоемких процессов. 

Поэтому предпочтительными являются мощные машины, так как они будут быстрее справляться с 

редактированием аудио. Вот некоторые требования, которые Вы должны принять во внимание:

• Быстрый многоядерный процессор. Вам понадобится такого рода процессор, если Вы хоти-
те воспользоваться оптимизированными скоростями RX 3.

СОВЕТ RX 3 • RX 3 является достаточно быстрым, но также он дополнительно оптимизирован для 

использования многоядерных процессоров. Таким образом, чем быстрее Ваш процессор, тем лучше 

будет производительность Вашей работы при использовании передовых алгоритмов обработки аудио.

• Большой монитор с высоким разрешением. Спектрограммы невероятно визуальны по своей

природе, так что чем больший экран Вы будете использовать для визуализации аудио, тем лучше.
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СОВЕТ • Двухмониторные системы позволяют разместить спектрограмму на одном экране, 

а модули обработки аудио на другом.

• Оперативная память. Если Вы работаете с большими файлами, и есть несколько программ аудио

или видео редактирования, работающих одновременно, большой объем оперативной памяти

требуется, чтобы справиться с нагрузкой.

• Резервный жесткий диск. Технологии жестких дисков очень доступны в наши дни, поэтому

начальная стоимость резервного жесткого диска намного ниже преимуществ резервного

копирования и экстренного восстановления, особенно актуальных при работе над исправлением

и реставрацией аудио для крупного клиента!

Звуковая карта / Аудио интерфейс

Вы можете использовать звуковую карту, которая поставляется вместе с компьютером, чтобы контроли-

ровать звук при выполнении реставрационных работ, но мы рекомендуем Вам вложить средства в высоко-

качественную звуковую карту или аудио интерфейс, разработанные для профессионального уровня записи 

и воспроизведения аудио. 

В большинстве случаев, это позволит Вам контролировать звук с меньшим уровнем шума и даст Вам более 

высококачественные A / D входы для переноса информации с аналоговых носителей на компьютер. Они 

также будут включать в себя профессиональные стандартные выходы, такие как XLR или TRS, которые 

позволят Вам подключиться к контрольным аудио-мониторам хорошо экранированными кабелями. 

Посетите Ваш любимый магазин, чтобы рассмотреть широкий спектр аудио интерфейсов в широком 

ценовом диапазоне. Выберите один из них, который соответствует Вашим потребностям. Если, например, 

Вы будете копировать много записей с 33rpm или 45rpm виниловых пластинок, выберите интерфейс, 

который включает винт заземления и встроенный фонокорректор. 

МОНИТОРИНГ АУДИО
Надежный аудио-мониторинг, как Вы можете себе представить, имеет важное значение для успешной 

реставрации аудио. Мы рекомендуем Вам использовать полнодиапазонную акустическую систему, которая 

соответствует Вашим потребностям, а также Вашему рабочему пространству. Хорошей идеей является 

частая проверка Вашей работы на других системах. Как и для мастеринга, самый важный совет, который мы 

можем Вам дать, когда дело доходит до мониторов —   это изучить уникальные характеристики Вашей пары 

и как она звучит в Вашем помещении. Лучший способ "изучить" Ваши мониторы —  это слушать большое 

количество записей, которые Вы хорошо знаете. Хорошая пара наушников иногда может помочь, когда Вы 

хотите прослушать низкоуровневые детали, которые могут быть не очевидны на громкоговорителях. 

Акустика помещения

Вы можете иметь лучшие контрольные мониторы, которые можно купить за деньги, но если Вы работаете в 

маленькой квадратной комнате без акустической обработки, Вы не будете слышать точное однородное 

представление частот. Даже небольшие детали, такие как где Вы разместите громкоговорители, резко 

изменят воспринимаемую АЧХ. Мы рекомендуем исследовать акустику помещения онлайн. Даже если Вы 

находитесь в рамках бюджета, всегда найдется решение, которое поможет улучшить звук Вашей комнаты.
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Компании, которые производят акустическую обработку, обычно имеют большое количество доступных 

ресурсов, которые помогут Вам определить, что требуется Вашему пространству.

ПЕРЕНОС МЕДИАФАЙЛОВ НА КОМПЬЮТЕР

Когда Вы садитесь и начинаете проект реставрации аудио, большой удачей будет, если в Вашем 

распоряжении окажется цифровой файл, который либо уже был оцифрован, либо изначально 

записывался в цифровом формате. Тем не менее, многие задачи исправления и реставрации аудио 

требуют изначального переноса старой записи с магнитной ленты, винила или другого носителя на 

компьютер. Вот несколько советов для получения наиболее пригодного переноса Вашего аудио в 

цифровой формат.

Начните с мастер-копии

Ее невозможно переоценить: всегда используйте оригинальный, необработанный исходный аудио-

сигнал, где это возможно. Файлы, которые уже были скопированы из записи на магнитную ленту или 

цифровые файлы, которые были преобразованы в MP3 или другой сжатый формат с потерями, 

например, ATRAC, будет труднее реставрировать. Вы столкнетесь с большим количеством артефактов, 

появившихся в процессе копирования и сжатия. Кроме того, гораздо труднее получить хорошие 

звуковые результаты при исправлении аудио, которое до этого уже реставрировалось.

Входные уровни

Независимо от Вашего источника звука —   магнитная лента, диск, аналоговый или цифровой —   при запи-

си на компьютер важно поддерживать входные сигналы на умеренном уровне. Завышенные уровни 

сигнала могут привести к непреднамеренному клиппированию на уровне звуковой карты или аудио 

интерфейса. Слишком низкие уровни не позволят Вам получить достаточный динамический запас в 

соответствии с изменениями уровня, необходимыми для применения обработок в процессе реставрации 

аудио. Поскольку уровень шума при аналого-цифровом преобразовании фиксирован, при записи на 

излишне низком уровне Вы получите более низкое соотношение сигнал / шум.

СОВЕТ:  Некоторые CD и DAT проигрыватели имеют цифровые выходы, а многие звуковые карты / аудио 

интерфейсы имеют свои собственные цифровые входы. Их использование может быть идеальным спосо-

бом получения цифрового звука непосредственно в компьютере, без необходимости конвертирования 

сигнала в аналог, а затем обратно в цифру. 

ЗАПИСЬ ИЗ АНАЛОГОВЫХ ФОРМАТОВ

Виниловые пластинки
После копирования записи на компьютер, Вы можете многое сделать, чтобы устранить шум и улучшить 

качество записи. Тем не менее, получить хорошую передачу с виниловой пластинки может быть сложно. 

Примите во внимание следующие вещи:
• Подавляющее большинство проигрывателей не выводят сигнал линейного уровня. Как

правило, они требуют наличия фонокорректора. Фонокорректоры не только повышают

уровень  сигнала,  поступающего  с  проигрывателя,  но  они  также  добавляют  специальную
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эквализацию, которая является частью стандарта RIAA для создания виниловых пластинок. Без этих 

этапов усиления и эквализации, передаваемый с винила звук был бы плохим. 

• Большинство усилителей, созданных для работы с проигрывателями, уже имеют встроенные

фонокорректоры. Так же, как и профессиональные DJ микшеры (многие из них также предоставляют

прекрасные сбалансированные выходы, пригодные для подсоединения к аудио интерфейсу). Как

упоминалось ранее, некоторые аудио интерфейсы также имеют встроенные фонокорректоры.

• Некоторые проигрыватели теперь включают прямые выходы USB, чтобы обойти проблемы
предусилителей. Однако, имейте в виду, что многие из них очень дешевые, и что качество звука в
процессе A / D преобразования, как правило, страдает. Убедитесь, что Вы проверили спецификации,
прежде чем что-либо купить. Хорошее сочетание проигрывателя / аудио интерфейса может дать Вам
лучшее качество и соотношение цены и качества.

• Убедитесь, что Ваш проигрыватель заземлен! Микшеры и усилители с фоновходами, как правило,
имеют винт, который позволяет подключить провод заземления от проигрывателя виниловых
дисков. Используйте его! Если Вы этого не сделаете, Вы, вероятно, добавите к передаваемому файлу
электрический гул.

• Очищайте Ваши пластинки! Удаление пыли щеткой для винила и / или использование чистящего
средства для винила имеет огромное значение для качества переноса записей. Зачем тратить часы на
удаление треска от пыли на компьютере? Вы можете избавиться от большинства этих проблем
заранее, просто очистив пластинку.

• Используйте хорошие иглы. Если Ваш проигрыватель использовал одну и ту же иглу в течение 30 лет, 
скорее всего, пришло время для ее замены. Использование изношенных игл может повлиять на 
качество звука и привести к повреждению Ваших записей. Для некоторых проигрывателей сейчас 
трудно найти запасные иглы. Тем не менее, есть много компаний, у которых можно купить новые.

• Если у Вас есть выбор, выбирайте иглу, которая сделана для чтения архивных записей. Многие
доступные решения созданы для нужд скрэтчинга и жертвуют качеством звука в пользу трекинга и
других характеристик.

Грампластинки, цилиндры и более старые форматы

Существуют самые разные форматы, которые предшествовали современным виниловым пластинкам (LP и 

45 rpm), которые настолько распространены сегодня. В общем, будьте осторожны при попытке переноса 

этих записей самостоятельно, без надлежащего оборудования. Многие грампластинки, например, требуют 

для чтения различные, нестандартные иглы из-за различной ширины стенок их пазов. Некоторые форматы, 

такие как алмазные диски Эдисона, имеют пазы, которые захватывают аудио посредством вертикального 

движения (так называемый "метод холмов и долин"), а не бокового движения, используемого современ-

ными виниловыми пластинками. Если у Вас нет необходимого оборудования, найдите кого-то, кто специали-

зируется на таких форматах, чтобы сделать цифровую передачу за Вас. 

Хотя мы могли бы написать целую книгу об этих форматах, это выходит за рамки данного руководства. Если 

Вас интересует эта область, Вы найдете многочисленные веб-сайты, предоставляющие информацию и 

хорошие советы об истории 78 rpm, доступности и воспроизводящей аппаратуре, а также советы по 

хранению и уходом за ней.
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Магнитная лента

Существует бесчисленное множество записей, сделанных на кассетные и катушечные магнитофоны. Если 

Вы пытаетесь восстановить ленты Уотергейта, работаете с катушечными мастер-записями или просто 

чистите старые четырехдорожечные кассетные записи Вашей школьной гаражной группы, есть несколь-

ко вещей, о которых Вы должны помнить при передаче:

• Качество Вашего воспроизводящего оборудования будет иметь значение. Если Вы подключите

выходы RCA вашего старого Ghetto Blaster к компьютеру, Вы не только добавите к записи больше

шума, Вы, возможно, получите и другие нежелательные проблемы, такие как колебания скорости.

• Небольшие изменения в скорости ленты (называемые детонациями) могут вызвать проблемы,
когда вы пытаетесь удалить шум. Это происходит потому, что шум может модулироваться вместе
со скоростью воспроизведения ленты. Это может препятствовать удалению тонального и
широкополосного шумов, так как они будут изменяться с течением времени. Работайте с хорошо

собранным и хорошо откалиброванным магнитофоном, если это возможно.

СОВЕТ RX 3 • RX 3 Advanced включает в себя модуль Deconstruct. Вы можете использовать это, чтобы 

снизить уровень шума, который изменяет звук в результате детонаций, а также присутствует на старых 

и /или изношенных 33-, 45- и 78-оборотовых винилах.

• Считывающие головки со временем могут загрязняться и намагничиваться, что приводит к

низкому качеству воспроизведения. Очистка считывающей головки, тонвала и роликов поможет

обеспечить наивысшее качество Ваших записей. Вы можете найти комплекты для очистки  и

размагничивания как онлайн, так и в специализированных магазинах.

• Старая майларовая / полиэфирная лента с течением времени может слипнуться, что приведет к ее

самоуничтожению при воспроизведении. Если Вы взяли старую бобину из пыльного архива, Вы

можете проконсультироваться с экспертом, прежде чем пытаться ее воспроизводить. Некоторые

ленты можно запекать в электрической печи, чтобы удалить влагу и активизировать клей ленты,

но мы не рекомендуем Вам пытаться делать это дома.
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ДОПОЛНЕНИЕ Б: ОБЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ RX 3

Ниже приведен список общих инструментов RX 3, которые чрезвычайно полезны для рабочего процесса 

инженера при исправлении и реставрации аудио.

СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Возможность легко, неоднократ-

но и точно сравнить параметры —  

визуально и на слух —   с  модуля-

ми RX 3  является ценным ин-

струментом, который позволяет 

экономить время для каждого 

проекта, с которым Вы рабо-

таете. Вы найдете функцию Com-

pare Settings очень полезной для 

сравнения различных вариантов 

настройки параметров с ориги-

нальным аудио. 

Использование окна Compare Settings 

Найдите настройки модулей, которые, как Вам кажется, хорошо работают в данной ситуации и сравните 

их, нажав на кнопку Compare. RX 3 автоматически откроет окно Compare Settings при обработке 

результатов изменения настроек в фоновом режиме. 

Просмотрите и измените настройки, а затем снова нажмите на Compare. RX 3 добавляет новый элемент 

списка каждый раз, когда Вы нажимаете на кнопку. После этого, у Вас появится мгновенный доступ к 

каждой их настроек, показанных в окне.

Обратите внимание, что дисплей спектрограммы, а также звук, меняется каждый раз при выборе новой 

настройки в окне Compare Settings.
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BATCH PROCESSING

RX 3 включает в себя различные вещи, помогающие экономить время, и Batch Processing является одной 

из лучших. Проще говоря, Batch Processing позволяет автоматически обработать группы файлов. 

Если у Вас есть несколько файлов, которые должны быть обработаны таким же образом, Вы можете 

использовать Batch Processing для определения набора шагов (например, удаление шумов, после чего 

удаление щелчков и нормализация аудио), а также выходной формат и имя для каждого файла. RX 3 будет 

автоматически обрабатывать все файлы в фоновом режиме.

Применение Batch Processing к файлам
Нажмите File на верхней строке меню, и выберите Batch Processing. Нажмите на кнопку Add, чтобы 

добавить один или более файлов для пакетной обработки, далее выберите модуль(и) обработки, которые 

Вы хотите использовать.

Выберите пресет для модуля(ей), или определите Ваши собственные настройки. Для просмотра 

параметров конкретного задания пакетной обработки, нажмите кнопку View. 

СОВЕТ RX 3 • Хорошей идеей будет создать настройки для одного файла вручную, после 

чего применить их к файлам, которые имеют такие же звуковые проблемы.
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Запуск пакетной обработки

Как только Вы будете довольны настройками для пакетной обработки, нажмите Process, чтобы ее 
запустить. Вы увидите диалоговое окно прогресса выполения обработки каждого файла в RX 3. Для 
отмены текущего и всех последующих заданий, нажмите Cancel.

Waveform Statistics
Waveform Statistics снабжает звукорежиссера 

информацией о пиковых, RMS и других уровнях 

громкости аудио, а также предупреждает о 

потенциальном смещении DC и клиппировании 

сигнала.

Это окно открывается через меню View в верх-

ней строке меню.

EQ
RX 3 включает в себя 4-полосный параметри-

ческий модуль эквалайзера с регулируемыми 

режекторными фильтрами и обрезными фильт-

рами нижних и верхних частот. Это удобный 

инструмент для ослабления или повышения 

определенных частот, или для быстрого удале-

ния нежелательных низко- или высокочас-

тотных звуков, таких как гул и шипение. Модуль 

EQ поставляется с двумя типами EQ: 

Analog EQ является фильтром с нелинейной 

фазой. Linear-phase EQ использует FIR (с 

конечным откликом) фильтр. Аналоговый 

фильтр имеет совершенно иной (некоторые 

говорят, что более теплый) характер по 

сравнению   с   линейнофазовым,   который  яв- 

ляется очень точным и создан для минимизации фазового сдвига в аудио. Вы можете легко 

переключиться между двумя фильтрами, чтобы услышать, который из них наилучшим образом 

соответствует потребностям Вашего проекта. 
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ПРЕСЕТЫ
Группы настроек в каждом из модулей RX  3 могут быть сохранены и позже использованы в качестве 

пресетов. После того как Вы внесли изменения в настройки модуля, Вы можете назвать пресет и 

сохранить его, используя это имя. Кроме того, Вы можете легко экспортировать Ваши пресеты как 

файлы .XML и сохранять их на компьютере —   это идеальное решение для резервного копирования, или 

для того, чтобы поделиться пресетами с другими пользователями RX 3. 

ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ
Подобно пресетам, RX 3 содержит горячие 

клавиши по умолчанию. Для большей 

гибкости, Вы можете настроить их в соот-

ветствии с вашими личными предпочтени-

ями. Использовать меню горячих клавиш 

очень просто, но оно позволит Вам сэконо-

мить время и увеличить эффективность Ва-

шей работы.
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ДОПОЛНЕНИЕ В: ИСПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕННЫХ 
АУДИОФАЙЛОВ

ПРИМЕР 1:  

УДАЛЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ШУМА ИЗ КОНЦЕРТНОЙ ЗАПИСИ
Подробности:
Запись органа в Бостоне: Органная симфония Верне №1 - Аллегро (СТЕРЕО). Первоначально записана на 

Ampex 440-B, ¼" аналоговую ленту, во время сессии используется нулевое ослабление шума.

Комментарии:  

Главной проблемой записи является низкоуровневый фоновый шум, напоминающий шипение ленты. 

Задача состоит в том, чтобы уменьшить шум без ущерба для гармоник верхних регистров, которые 

появляются во время тихих пассажей. Настройки, использованные в Denoiser, особенно Threshold, 

являются умеренными.

Spectral Denoiser имеет несколько инструментов, 

которые могут помочь:

• Слайдеры Broadband и Tonal могут быть

несвязаны. В действительности, в нашем

случае, шум не имеет никаких тональных

элементов, а их снижение, возможно, при-

ведет к ослаблению низкоуровневых гармо-

ник органа.

• Reduction Curve может быть активирована

для того, чтобы более жестко срезать высо-

кие и низкие частоты, в которых сосредо-

точена большая часть шипения.



99AUDIO REPAIR 
WITH RX 3

Кривую также можно использовать для того, чтобы уменьшить влияние обработки на средние частоты, 
в которых сосредоточен полезный сигнал.

• В RX 3 Advanced Вам также доступен слайдер Enhancement. Он используется для усиле-

ния сигнала гармоник, которые находятся ниже уровня шума.

СОВЕТ • Рассматривая волну на тихих пассажах, а также проверяя и сравнивая обработанный 

аудиоматериал с оригиналом, можно убедиться, что во время обработки аудио не было 

повреждено.

Решения:

• Обучите RX 3 Spectral Denoiser с помощью отрезка чистого шума. Используйте Denoiser,

чтобы ослабить фоновое шипение и низкоуровневый гул.

• Постарайтесь не навредить музыкальному качеству исполнения —  иногда лучше оставить 

немного фонового шума, чем лишить записи жизни! Вы можете настраивать элементы 

шумоподавления умеренно, и использовать параметры сглаживания для предотвращения 

артефактов.
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ПРИМЕР 2: 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕЧИ: УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ

Подробности:
Этот файл содержит голос знаменитого филантропа Эндрю Карнеги, записанный в 1914 (интернет-

источник) (МОНО).

Комментарии:  

Некоторые из слов этой речи, записанной Карнеги в 1914 году, довольно трудно разобрать —   это связано 

с выраженным шотландским акцентом, а также некоторой приглушенностью из-за чьей-то зачаточной 

попытки ослабления уровня шума.

Кроме того, в записи присутствует 

устойчивый фоновый шум —   выде-

лить голос из грязи можно за счет 

подъема частот в районе 1 кГц и 

ослабления в районе 9 кГц, после 

чего использовать Denoiser.  Ком-

пенсация EQ,  после использова-

ния Denoiser,  была оставлена без 

изменений, так как это помогает 

сделать речь яснее.

Решения:

• Используйте мягкий линей-

нофазовый эквалайзер, что-

бы выделить голос из фоно-

вого шума.
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• Используйте Decon-

struct, чтобы уси-

лить тональные эле-

менты сигнала (го-

лос) и ослабить из-

меняющиеся шумы и

треск.

• Используйте Spec-

tral Denoiser, чтобы

ослабить стационар-

ный фоновый шум.

СОВЕТ • Используя одновременно EQ и Denoiser, можно сделать разборчивым давно 

похороненный диалог.
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ПРИМЕР 3:
ОЧИСТКА ТЕЛЕФОННОГО ИНТЕРВЬЮ С ПОМОЩЬЮ DECLICK И 
SPECTRAL REPAIR

Подробности:

Интервью с Фрэнсисом Фордом Копполой, записанное напрямую на DAT с телефонного патча (МОНО).

Комментарии: 
Проблемы были вызваны, в основном, механическим контактом с телефонной трубкой. Например, на 

11.62 секунды, где Коппола говорит "motion picture business", слышен громкий щелчок.

Решения:

• Используйте режим

Interpolate в Declick,

чтобы удалить пол-

нодиапазонный щел-

чок.

handset noises.
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• Используйте режим 

Replace в Spectral 

Repair, чтобы удалить 

пропускные шумы те-

лефона.

• Используйте режим 

Attenuate в Spectral 

Repair, чтобы удалить 

низкочастотный стук.
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• Используйте Dialogue 
Denoiser, чтобы осла-
бить уровень фонового 
шума в диалоге.

СОВЕТ RX 3 • Каждый из шумов телефонной трубки состоит из вертикального шипа и горизон-

тального стука. Удаление вертикальных шипов в режиме Interpolate в Declick, тем не менее, не 

удалит слышимый стук. Быстрый проход в режиме Attenuate поможет удалить низкочастотные звуки.
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ПРИМЕР 4:
УДАЛЕНИЕ ЩЕЛЧКОВ И ТРЕСКА ИЗ КОНЦЕРТНОЙ ЗАПИСИ

Подробности:

Хор Королевского колледжа, Кембридж, Англия. Источник: 33 1/3 rpm (1965, СТЕРЕО).

Комментарии: 

Этот виниловый диск был перенесен для воспроизведения на компакт-диске. К счастью, единственные 

проблемы, с которыми мы столкнемся —   это в основном легкие виниловые щелчки и тяжелая атмосфера 

комнаты, являющаяся следствием массивной часовни в Кембриджском университете, являющейся местом 

записи. Declick использовал при работе алгоритм m-band (random clicks), а также некоторые остаточные 

пятна были удалены в ручном режиме. Грохочущий тембр комнаты был ослаблен с помощью Spectral 

Denoiser.

Решения:

• Используйте модуль

Declick, чтобы удалить

щелчки и треск.
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• Используйте модуль 
Deconstruct, чтобы 
ослабить перемен-
ные составляющие 
шума при неболь-
шом усилении то-
нальных компонен-
тов шума.

• Используйте Spectral 
Denoiser,  чтобы ос-
лабить фоновый шум. 
Попробуйте сохра-
нить музыкальный 
характер исполне-
ния, удаляя как мож-
но больше мешаю-
щего шума, насколь-
ко это возможно.

• Используйте Spectral 
Repair, чтобы осла-

бить низкочастотный 

гул дорожного тра-

фика,  который ино-

гда  проникает в за-

пись.
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ПРИМЕР 5: 

УДАЛЕНИЕ КЛИППИРОВАНИЯ ИЗ ТЕЛЕФОННОГО ИНТЕРВЬЮ 
Подробности:

Это телефонное интервью с iZotope Podcast с продюсером Морганом Пейджем было записано с 

коммутационной панели телефона и USB аудио интерфейса.

Комментарии: 

Это классический пример того, как из-за слишком высокой 

чувствительности входного сигнала происходит клиппирование. 

В этом примере, искаженные участки можно ясно услышать, но их 

просмотр с помощью дисплеев спектрограммы и формы волны 

может предоставить дополнительную детализацию. Исполь-

зование модуля Declip поможет полностью удалить клиппиро-

вание. Функция Suggest поможет определить оптимальное поло-

жение пороговых уровней.

Решения:

• Используйте модуль

Declip, чтобы удалить

клиппирование.

• Используйте Dialogue
Denoiser, чтобы осла-

бить шум.
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ПРИМЕР 6:
УДАЛЕНИЕ СКРИПА ГИТАРНЫХ СТРУН СО SPECTRAL REPAIR

Подробности:
Эта запись гитариста Джейми Робертсона содержит несколько громких скрипов, которые являются 

результатом скольжения руки музыканта вверх и вниз по грифу.

Комментарии: 

Эти ситуации всегда сложнее. Должны ли Вы удалить все мелкие огрехи, если Ваши инструменты 

позволяют Вам сделать это? Или Вы должны оставить эти скрипы в конечном продукте, чтобы сохранить 

характер записи нетронутым? Иногда удаление только наиболее назойливых вещей является лучшей 

тактикой, но мы позволим Вам решить самим, как далеко Вы можете зайти!

Определите скрипы с помощью дисплея спектрограммы. Нарисуйте рамку вокруг них с помощью 

инструмента Time/frequency selection. Используйте Replace в Spectral Repair, чтобы выбрать скрипы и 

нажмите Process.  

СОВЕТ RX 3 • Поскольку эти скрипы часто происходят прямо перед новым аккордом или нотой, Вы мо-

жете установить контролеер Before/after weighting до упора влево. Это гарантирует, что исправление 

будет сделано исключительно с помощью устойчивого материал из предидущего аккорда.

Решения:

• Используйте режим Rep-

lace в RX 3 Spectral Re-

pair, чтобы заменить 

скрипы для создания ес-

тественного гитарного 

сустейна. Стремитесь к 

реалистичному резуль-

тату, который звучит ес-

тественно.
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ДОПОЛНЕНИЕ Г: СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Мы попросили несколько наших надежных друзей и экспертов RX дать несколько советов и рассказать 

несколько фишек относительно исправления, реставрации и редактирования аудио.

Дополнительные сведения о них на www.izotope.com/artists

Bill Jackson | Обладатель Эмми "За лучшее сведение звука" за сериал HBO "Красавцы"

Одним из приемов, которые я использую с RX, является тщательная настройка Denoise с алгоритмом D 

(лучшим), после чего я делаю ресемплинг и далее удаляю шумы с помощью алгоритма C. Это помогает, когда 

есть широкополосный шум, а также высокочастотное шипение, которые Вы хотите ослабить.

При сведении фильма, я использую RX Spectral Repair так часто, что я оставляю его открытым почти все 

время. Это отличный инструмент для проверки клиппирования, чтобы увидеть то, что присутствуют 

нежелательные тона, а также низкочастотные стук и грохот, а затем уменьшить или удалить их просто 

выделив нужный участок аудио.

Недавно меня попросили удалить некоторые нежелательные шумы двигателя электрический тележки для 

предстоящего шоу PBS. Они ранее пытались удалить шум другой программой, но продюсер не был доволен 

результатами. Используя автономную версию RX 3, я смог полностью удалить шум двигателя, используя 

Spectral Repair, и так как мне были сразу доступны все инструменты RX, я смог с легкостью удалить 

незначительные щелчки, треск и искажения, а также использовал на некоторых участках RX EQ и RX Gain, 

чтобы сбалансировать тембра и уровни диалогов внутри эпизода. Продюсер был очень доволен 

результатами.

Плагины iZotope являются большой частью моей работы по сведению и включены во все мои шаблоны. Я не 

могу добиться такого же качества миксов, над которыми я работаю, другими способами.

Steve Levine | Музыкальный продюсер и продюсер серии радиопередач BBC "The Record Producers"

Использование винтажного оборудования в сессиях может быть очень творческим, однако многие 

синтезаторы являются достаточно изношенными, поэтому в них часто возникают фоновые шумы, гул и 

гудение… вот где RX приходит на помощь, позволяя включать эти драгоценные камни в Вашу работу, 

сохраняя, при этом, современный технический уровень.

Делая шумоподавления записей с винтажных синтезаторов, делайте это в два этапа —   сначала избавтесь от 

гула и посмотрите, как это звучит в миксе, а затем избавляйтесь от шипения. Будьте аккуратны, так как Вы 

захотите сохранить как можно больше "воздуха", насколько это возможно, но, в то же время, захотите 

избавиться от раздражающего шипения.

Иногда на моем радио-шоу мой собеседник имеет ограниченное время, поэтому любые недостатки записи 

могут быть легко исправлены с RX (он отлично подходит для исправления клиппирования или фоновых 

шумов).

http://www.izotope.com/artists
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Другой скрытой жемчужиной RX является преобразование 24/16 бит. Оно является одним из лучших —  

BBC требует создания 16-битных мастеров —   я использую его постоянно.

Иногда в нашем радио-шоу мы должны использовать 78 rpm диски. Декликер в RX может идеально впи-

сать ранее непригодные диски в программу.

Chris Shaw  | Звукорежиссер крупнейших артистов, таких как Bob Dylan, рeonard Cohen и Public Enemy

Я обнаружил, что Spectral Repair является очень хорошим инструментом для смягчения остроты вокала, 

возникшей во время слишком "горячей" записи или если голос певца является слишком пронзительным, 

когда он переходит в верхний регистр. Вы можете легко увидеть и выделить верхние гармоники (обычно в 

диапазоне 3-5 кГц) и уменьшить их, не прибегая к сложной автоматизации эквалайзера. 

Spectral Repair превосходен при обработке сложных проблем деэссинга. Очень часто, в обычные "эсс"- 

частоты при пении внедряется свист, который очень трудно удалить стандартным деэссером. Используя 

Spectral Repair Вы можете ослабить свист, при этом не затрагивая “эсс”-частоты.

Я использовал модуль Declip,  чтобы восстановить атаку и динамику ударных, которые были слишком 

"горячими" на многих архивных записях, сделанных с помощью ранних 16-битных рекордеров. Это сразу 

же устраняет большинство резких артефактов, созданных винтажными цифровыми устройствами.

Вы можете использовать Spectral Repair, чтобы удалить проникновение хай-хета в микрофоны малого 

барабана и томов. Функция “Find Similar Events” в меню Edit значительно ускоряет этот процесс.

Нет ничего лучше, при удалении гула с дорожек гитары и баса, чем RX Denoise. Он помог спасти для меня 

многие ранее непригодные дорожки.

Mike Thornton | Гуру звука, обозреватель Sound on Sound и зам. глав. ред. Pro Tools Expert 

Использование двух легких проходов Denoiser даст лучшие результаты с меньшими артефактами.

Попробуйте использовать ослабление шума и целевой частоты гула с помощью кривой огибающей, а не с 

помощью модуля Remove Hum.

Модуль Remove Hum может быть использован для удаления разных звуковых проблем, а не только гула и 

гудения. Я использовал его, чтобы удалить текстовые предупреждения мобильного телефона.

Если Вы работаете с низкочастотными проблемами, измените частотную шкалу Spectral Repair на Log или
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даже Extended Log для отображения более подробной информации на более низких частотах. Если 

проблемы являются более высокочастотными, попробуйте установить частотную шкалу на Linear, чтобы 

отобразить более подробную информацию на более высоких частотах.

Инструмент Declick предназначен не только для очистки записей с винила. Он отлично удаляет 

цифровые щелчки, вызванные проблемами синхронизации, артикуляционные щелчки в записях 

озвучки, а также некоторые виды искажений.

Я только что получил запись, сделанную в спальне с небольшим количеством мягкой мебели, которая, в 

действительности, очень сильно гудит. Я быстро пропустил эту запись через Dereverb и смог получить 

результат, близкий к тому, как если бы запись была сделана в радио-студии.

Jason Graves | Композитор, отмеченный наградами BAfTA за работу над видеоигрой Dead Space

Я всегда прослушиваю все четыре алгоритма до того, как что-то сделать. Я всегда начинаю с алгоритма D 

(лучший, самый медленный), хотя это занимает немного больше времени для предварительного 

прослушивания в реальном времени, но иногда B или C, на самом деле, звучат лучше на мой слух.

Если Вы участвуете в процессе записи, всегда оставляйте, по крайней мере, три или четыре секунды 

записи тона комнаты. Таким образом, у Вас будет идеальный материал для обучения RX при удалении 

шума.

Если Вы слышите слишком много артефактов, попробуйте ослабить слайдер Reduction на несколько дБ 

и увеличить на несколько дБ Smoothing. Иногда изменения даже на 2-4 дБ создадут значительно более 

естественное звучание.

Для экстремальных ситуаций шумоподавления я обнаружил, что два прохода с половиной 

необходимого уровня ослабления шума приведут к более прозрачным результатам.

Это лучшее программное обеспечение для исправления и реставрации аудио. Я использую его 

ежедневно —  ничто не звучит так же естественно и прозрачно, как RX 3.  Буквально каждый 

виртуальный инструмент, который я записал и создал, был пропущен через RX.  Вы можете услышать 

ег о на всех струнных и духовых в Dead Space и последней игре Tomb Raider. Или, лучше сказать, Вы НЕ 

можете услышать его!

Adam Ayan | Обладатель множества наград, мастеринг-инженер Gateway mastering

Осознание того, какой шум ослабить, а какой оставить нетронутым, является секретом само по себе. 

Мое основное правило: если шум или звук уводит меня из музыкального момента, или отвлекает меня 

от удовольствия от музыки, он должен уйти!

Bob Bronow | Звукорежиссер, награжденный Эмии за Deadliest Catch,  Ax men и другие

Сюда очень хорошо подходит старая пословица: "Оттого телега запела, что давно дегтю не ела". Она 

поест RX и больше не запоет никогда!
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