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Про плагин Brainworx bx_console

The Brainworx bx_console плагин является точной эмуляцией редкой и 
желанной консоли Neve VXS. Данная консоль имеет удивительную историю 
работы в некоторых действительно замечательных проектах - запись оркестров 
для фильмов на Skywalker Ranch в Marin County Калифорнии, хитовые записи 
сделанные в Швеции в  студии принадлежащей члену экс-Abba, и теперь,  в 
качестве центральной студии Brainworx, где она была использована в развитии 
многих из наиболее популярных плагинов компании.

VXS была чем-то вроде моста между винтажными консолями 80 и VR 
серий и современной 88RS. Благодаря функциональным секциям динамики и  
эквалайзера консоль по-прежнему обеспечивает тот классический английский 
панч и передает ту атмосферу.
The bx_console плагин содержит все функции и передает тот самый 
тон удивительного микшера .

В плагине не просто сделали подлинное воспроизводство консольного 
канала Neve VXS, но и внедрили поистине революционную разработку 
компании Brainworx, новую технологию моделирования TMT  "Tolerance 
Modeling Technology." Все аналоговые компоненты консоли имеют 
производственные допустимые отклонения и допустимый диапазон 
различий между ними. Данные отклонения варьируются от 1% на некоторых 
участках до 20% во многих стандартных электронных компонентах. Эти 
изменения делают слышимой разницу в том, как один консольный канал 
звучит по сравнению с другим.

Такие различия между каналами в  целом миксе в совокупности и 
делают звук таким, каким его делает аналоговая консоль. Особенно такие 
различия заметны между каждым из двух каналов стерео дорожки (стерео-
сигналы, стерео-шины и  каналы групп) большой сессии микса, которые 
вносят небольшие различия по фазе, несимметричные центральные частоты и 
оффсеты.

T h e  b x _ c o n s o l e  п е р в ы й  п л а г и н  о т  B r a i n w o r  x  в  к о т о р о м  
и с п о л ь з о в а н а  н о в а я  т е х н о л о г и я  м о д е л и р о в а н и я  " T o l e r a n c e 
Mode l i ng  Techno logy " ,  которая задает новый стандарт для аналогового 
реализма внутри коробки .  В то время как все другие современные системы 
аналогового моделирования сосредотачиваются на эмуляции конкретного 
«золотого» блока железного прибора, технология TMT скрупулезно 
моделирует изменения отдельных компонентов, используемых в аналоговой 
схеме, чтобы захватить все  естественные  единичные изменения, 
обнаруженные в целом аналоговом тракте.

Правовая оговорка: Neve, VXS, VR и 88RS являются зарегистрированными 
торговыми марками AMS / Neve, Inc. Плагин  bx_console был разработан 
Brainworx Music и Media GmbH на основе своих собственных методов 
моделирования. AMS / Neve не одобрил и не спонсировал плагин каким-либо 
образом, а также не лицензировал  для использования этой торговой марки в 
этом продукте.

 Консоль  и толерантная система моделирования (TMT)



5

Несколько лет назад я записал и выпустил 
альбом с участием Лабри на вокале из Dream 
Theater , и я работал на консоли Neve в первый 
раз. Какой это был опыт! Я нашел тот звук, 
который искал в течение многих лет. И решил, что 
должен заполучить такую консоль. Несколько лет 
спустя я нашел нашу Neve VXS 72 в прекрасной 
студии в Швеции, и оказалось, что это была 
бывшая Skywalker's консоль, на которой делали 
записи оркестра. 

 Идея заключалась в том, чтобы купить Neve 
VXS, установить ее в нашей студии и использовать 
для производства музыки, а также сделать ее 
центральным элементом нашей студии (где мы 
тестируем наши плагины и проводим  A / B 
сравнение железных приборов и смоделированных 
нами софтовых плагинов) и ... попытаться 
смоделировать и захватить все нюансы этой 
прекрасной консоли. Единственное, чего всегда не 
хватает в существующих плагинах эмуляторах 
консольных каналов это разнообразие.  
Аналоговая консоль это не просто 72  идентичных 
канала. На самом деле, различия между каналами в 
консоли может быть довольно большими. Однако 
после того, как я проработал с этой консолью в 
течение нескольких лет, я считаю, что могу с 
уверенностью сказать - я знаю, как она звучит.

Опыт заставил меня понять, чего не хватает 
людям с ихними "In The Box"миксами. Полно 
разных компаний, которых мы уважаем, и которые 
нашли способы сэмулировать эквалайзер или 
компрессор очень хорошо. Но когда дело доходит 
до консольных каналов, то таких трюков, как 
добавить немного искажения или иного 
"магического" клея ,будет недостаточно. Для того, 
чтобы создать технически несовершенный 
аналоговый микс, вам нужен стерео плагин,

который воспроизводит различия между левым и 
правым   каналами, а также небольшие, но 
слышимые различия в поведении компрессора, 
частот эквалайзера, уровень шума и т.д. В конце 
концов, все эти маленькие нюансы суммируются, 
чтобы сделать большую разницу.
 Когда мы смоделировали консольные каналы и их 
различия, мы решили пойти  дальше; мы добавили 
некоторые функции, которых нет в традиционной 
Neve VXS . Это регулятор dry/mix для компрессора 
и переменный порог срабатывания для управления 
поведением компрессора. Мы также улучшили 
диапазон HP / LP фильтров, добавили 
возможность менять местами порядок секций EQ 
и Dynamics и добавили переменный контроль 
уровня шума для каждого канала (от 
реалистичного уровня шума до супер чистого, 
почти идеального звука в цифровом виде).

 

уровня шума для каждого канала (от 
реалистичного уровня шума до супер чистого, 
почти идеального звука в цифровом виде).

Попробуйте сами ..используйте в вашем 
проекте плагины с  различными каналами (1-72) с 
теми же установками. Вы будете поражены тем, 
как  каналы могут звучать отлично друг от друга. 
Это потребует усиления в несколько дБ на полосе 
или компрессии в несколько дБ, чтобы сделать 
различия более слышимыми.

Я делал тестовые миксы  до 70 каналов 
аудио, смешанных с 70 экземплярами разных 
каналов в плагине. И сравнивал с миксами, в 
которых я использовал 70 экземпляров с одним и 
тем же номером канала. Различия очень тонкие, но 
совершенно очевидные.

Заметки от  Dirk Ulrich (основатель/CEO Brainworx) 

Заметки из CEO
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В то время как bx_console является  строгой 
эмуляцией  Neve , мы также включили небольшие 
изменения в плагин, которые сделали его лучше.

Диапазон входного фильтра

Входные фильтры на bx_console получили 
расширенный диапазон доступных частот.  
Диапазон фильтра нижних частот (LPF) может 
быть разделен на три, в результате чего доступен 
нижний предел  в 6 кГц, а не как в оригинале - 18 
кГц. Диапазон фильтра высоких частот (HPF) 
можно умножить на три и в итоге доступен срез до 
945Гц.
Особенности секции Динамики (Dynamics)

Многие плагины компрессоры фирмы 
Brainworx имеют регулятор Mix, так как это 
полезное дополнение. Bx_console не является 
исключением и можно настроить параллельную 
компрессию. Кроме этого, мы добавили 
дополнительный фильтр высоких частот (HPF), 
который колеблется от 10 Гц до 2 кГц, добавляя 
гибкость к тому, как компрессор взаимодействует 
с входящим сигналом. И, наконец, существует 
контроль за параметром вторичного 
высвобождения (release).

 Вторичный релиз (release) позволяет в 
течении дополнительной временной константы 
воздействовать на скорость затухания основного 
релиза компрессора. Вторичный релиз 
относится ко второму, нижнему порогу 
срабатывания (threshold), который основан на 
значении оригинального порога, установленного 
пользователем. Это замедляет высвобождение 
более тихих сигналов для того, чтобы 
поддерживать уменьшение динамического 
диапазона. 

 Это может быть удобно при работе с контентом, 
который имеет неустойчивый характер. Когда 
компрессор повторно срабатывает после паузы, 
этот вторичный релиз снижает нежелательную 
накачку и пампинг. 

Изначально смоделированная VXS 
обнаруживает сигналы по уровню на 40 дБ ниже 
установленного порога. Плагин от Brainworx 
позволяет установитьзначения в диапазоне от 10 
дБ до 60 дБ. Это обеспечивает большую гибкость 
при принятии решений о снижении требуемого 
динамического диапазона звука.

Расположение эквалайзера (EQ)
 Оригинальный VXS позволяет пользователю 
позиционировать EQ либо после секции

 динамики, либо в боковой цепи сайдчейн 
(sidechain). Внутри боковой цепи, эквалайзер 
может точно отфильтровать содержимое, которое 
следует избегать компрессору. Плагин Bx_console 
позволяет разместить эквалайзер и перед секцией 
динамики, и коренным образом изменить 
поведение схемы сжатия. Учитывая также 
возможность смешивать обработанный и 
необработанный сигналы компрессора, это может 
стать очень мощным инструментом в ваших руках.

Блок-схема плагина bx_console

Аналоговый инструмент в Цифровом Мире.
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HPF Pull: имеет два состояния: Вкл./Выкл.
Включает фильтр высоких частот.  Включать/отключать 
его можно кликая по LED индикатору или двойным 
щелчком по самой ручке выбора частот для среза.

HPF Регулятор частот: непрерывный регулятор с 
диапазоном доступных частот от 31.5 Гц до 315 Гц 
(от 94,5 Гц до 945 Гц если активирована кнопка ‘x3’) 
Задает частоту с  которой фильтр высоких частот 
становится активным.

HPF x3: имеет два состояния: Вкл./Выкл. 
Умножает выбранную частоту фильтра высоких частот в 
три раза.

LPF Pull: имеет два состояния: Вкл./Выкл.
Включает фильтр низких частот. Включать/отключать
его можно кликая по LED индикатору или двойным
щелчком по самой ручке выбора частот для среза.

LPF Регулятор частот:  непрерывный регулятор с 
диапазоном доступных частот от 18.0 кГц до 7.5 кГц (от 
6.0 кГц до 2.5 кГц если активирована кнопка‘/3’ ) 
Задает частоту с  которой фильтр низких частот 
становится активным.

LPF /3: имеет два состояния: Вкл./Выкл.
Делит выбранную частоту фильтра низких частот в три 
раза.

СОВЕТЫ от Dirk Ulrich: 

Только самые дорогие консоли имеют 
специальные фильтры высоких (HPF) и низких (LPF) 
частот в каждом канале. Используйте их, пожалуйста 
всегда! По умолчанию, я предлагаю срезать ультра 
низкие и мега высокие частоты каждого канала, чтобы 
устранить урчание и шум.

Знаете ли вы, что низкие частоты поглощают 
много энергии, даже если частоты настолько низкие, 
что вы не можете услышать их, или ваши колонки не 
воспроизводят их хорошо? Таким образом, для того, 
чтобы добиться чистого, громкого и мощного микса 
необходимо избавиться от всех этих ненужных ультра 
низких частот.

Представьте себе, в вашем миксе вы срезали 
низкие частоты, например до 40Гц - 80Гц и ниже на 40 
каналах вокала, гитар, фортепиано, струнных и т.д ...  
и это в любом случае  не сделало звучание вашего 
микса слабее, но это избавило от излишнего урчания и 
гула.

Можно сделать целый микс не используя ничего, 
кроме HP и LP фильтров, это реально возможно! И не 
требуется никакой другой эквализации, особенно в 
миксах, которые должны звучать нейтрально и 
необработанно (классическая музыка, джаз и т.д.). 
Например, искаженные дисторшн гитары начинают 
звучать "жирнее", если применить только LP фильтр на 
8кГц или 10кГц; повысить разборчивость вокала можно 
за счет уменьшения резких частот возникших от 
близкого расположения микрофона, и добавив потом 
высоких частот в секции EQ консоли.

Если вы хотите получить большой, глубокий бас-
барабан, попробуйте срезать высокие частоты до 3 кГц 
или еще меньше. Затем просто добавьте немного баса с 
помощью эквалайзера.

The bx_console СЕКЦИЯ HP и LP ФИЛЬТРОВ 
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KEY (Гейт): имеет два состояния: Вкл./Выкл. 
Позволяет переключать режим срабатывания 
гейта: управляется входным сигналом (клавиша 
ВКЛ.) или с помощью внешнего сигнала боковой 
цепи (клавиша ВЫКЛ.).

INV (Гейт): имеет два состояния: Вкл./Выкл. 
Позволяет переключаться между нормальным 
режимом гейта (ВЫКЛ.) и инверсивным 
режимом (ВКЛ.). При активации инверсивного 
режима, вы слышите те части сигнала, которые 
будут ослаблены гейтом.

HYST (Гейт): непрерывный регулятор с 
диапазоном от 0 дБ до +25 дБ
С помощью этого регулятора можно задать 
специальный порог открытия гейта, установив 
его расстояние, относительно порога закрытия. 
Это может оказаться весьма полезным, чтобы 
избежать эффекта заикания гейта. При повороте 
ручки  против часовой стрелки до упора, 
происходит переключение в режим экспандера.

THR (Гейт): непрерывный регулятор с 
диапазоном от -25.0 дБ до +15.0 дБ 
Устанавливает значение порога срабатывания, 
при котором гейт активизируется.  
Pull (-30): Сдвигает пороговый диапазон на -30 дБ 
и делает его вариабельным между -55 дБ и -15 дБ

The bx_console СЕКЦИЯ ДИНАМИКИ 
(Dynamics) -  ШУМОПОДАВИТЕЛЬ ( Noise 
Gate)

СОВЕТЫ от Dirk Ulrich: Гейт (1/2):

Эмуляция консоли добавляет 
естественно звучащий шум с помощью V-
GAIN, но также вы можете отключить его (см 
"The bx_console ВЫХОД" на странице 14).

Я получаю лучшие результаты в 
сложных миксах с уровнем шума равным 
около -85дБ на большинстве каналов (который 
слышен). Это помогает, особенно если  на этих 
каналах используется эквалайзер для 
повышения высоких частот.

Единственный способ избежать 
ненужных шумов - это использовать 
шумоподавитель консоли, поэтому каждый 
канал имеет его.

На рок барабанах можно в любом случае 
использовать шумоподавление, даже для 
звуковых эффектов; но на любом другом 
канале, я рекомендую установить динамику в 
режим экспандера (EXPANDER), чтобы была 
тишина в канале, когда в нем нет сигнала!
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RGE (Гейт): непрерывный регулятор с 
диапазоном от 0.0 дБ до 50.0 дБ
Устанавливает диапазон ослабления гейта или 
уменьшения коэффициента усиления (gain 
reduction).
Pull: Активирует быструю атаку гейта

REL (Гейт): непрерывный регулятор с диапазоном 
от 0.03 сек. до 3.0 сек.
Устанавливает время высвобождения (release), за 
которое сигнал восстанавливается после обработки 
гейтом.

GATE: имеет два состояния: Вкл./Выкл. 
Включает/выключает гейт/экспандер 
сайдчейн

The bx_console СЕКЦИЯ ДИНАМИКИ 
(Dynamics) - Noise Gate (ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ)

СОВЕТЫ от Dirk Ulrich:  Гейт (2/2):

 Знайте, что, например, возврат с 
ревербератора на записи дорожки вокала часто 
звучит лучше, если вы добавите некоторое 
количество реалистичного шума с помощью 
контроля V-Gain консольного канала, а затем 
избавитесь от него во всех брейках и паузах 
автоматически с помощью экспандера.

 Я предпочитаю не использовать стерильные 
настройки канала без какого-либо шума, так как 
для меня это звучит искусственно по сравнению с 
реальностью. Одним из секретных советов многих 
профессиональных звукорежиссеров является 
использование экспандера в модуле канала для 
получения чистого, но живого звука в сложных 
комплексных миксах.

 В более традиционном варианте 
использования, гейт позволяет выбрать значение 
когда он закрывается ( от 0 дБ до 50 дБ макс). Часто 
это будет звучать более естественно применимо к  
акустическим барабанам (Томам, например), когда 
вы позволите гейту закрываться лишь до 20 дБ. Это 
уменьшает перекрестные помехи и шумы которые 
могли бы возникнуть при сложении 4 или 5 
дорожек с томами, но этого не происходит и таким 
образом не вносится никаких артефактов
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L/C: имеет два состояния: Вкл./Выкл. 
Включает/выключает лимитер/компрессор 
сайдчейн
---> (L/C Link): имеет два состояния: Вкл./Выкл. Связывает 
секции лимитера / компрессора всех каналов в пределах 
одного экземпляра bx_console (при многоканальной 
работе); например, это может быть два стерео канала, 
шесть 5.1 каналов, или восемь 7.1 каналов, в зависимости 
от того, что поддерживает ваш трек.

GAIN (L/C): непрерывный регулятор с диапазоном от 
0.0 дБ до +30 дБ
Усиливает сигнал на выходе после компрессии ("мэйкап 
гэйн")
THR (L/C): непрерывный регулятор с диапазоном от +20.0 
дБ до -10 дБ
Устанавливает пороговый уровень, с которого компрессор 
начинает ослаблять сигнал в соответствии с настройкой 
соотношения (ratio).
Pull (-20): Сдвигает пороговый диапазон на -20 дБ, чтобы 
сделать его вариабельныv в диапазоне от 0 дБ до -30 дБ

Mix (L/C): непрерывный регулятор с диапазоном 
от 0% до 100% 

Позволяет пользователю смешать обработанный сигнал с 
необработанным для параллельной компрессии. Кстати, 
если перекомпрессировать сигнал, а затем ручку Mix 
установить на 70-80% получается совершенно иной звук, 
чем при использовании более легкой компрессии.

Это позволяет сохранить часть исходного сигнала и его 
транзиентами нетронутыми во время обработки и помогает 
увеличить среднюю громкость, если это необходимо. 
Функция MIX является одной из модификаций, 
добавленных к плагину и изначально отсутсвует на 
аппаратной консоли.

СОВЕТЫ от Dirk Ulrich: Компрессор (1/2)

 Компрессор в консоли VXS является одним из 
самых лучших и самых универсальных, и если он 
настроен правильно, то не производит практически 
никаких артефактов.

 В то время как он уже хорош сам по себе, я всегда 
хотел консольный компрессор, с легким доступом к 
параллельной компрессии  (без необходимости установки 
параллельных сдвоенных каналов и т.д.) с доступной 
функцией сайдчейн фильтра.

The bx_console СЕКЦИЯ ДИНАМИКИ (Dynamics) 
ЛИМИТЕР/КОМПРЕССОР 
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RATIO (L/C): непрерывный регулятор с диапазоном 
от 1.0:1 до 97.4:1
Устанавливает соотношение для компрессии сигнала . 
Если повернуть этот регулятор по часовой стрелке до 
упора -  включается режим лимитера.
Pull (FAST): По умолчанию время атаки - 1 мс;  если 
нажать сюда, то время атаки станет -  0.1 мс
REL (L/C): непрерывный регулятор с диапазоном 
от 0.03 сек до 3.0 сек
Устанавливает время, за которое восстанавливается 
сигнал после компрессии. Чтобы включить АВТО 
режим для восстановления (release) - поверните 
регулятор до упора по часовой стрелке.
REL2 (L/C): непрерывный регулятор с диапазоном от 10 дБ 
до 60 дБ 

Позволяет пользователю указать второй порог 
срабатывания (second treshold) ниже основного порога 
срабатывания LC, где кривая восстановления (release) 
переключается с линейной характеристики к 
экспоненциальной. В нашей аппаратной консоли для 
этого установлено значение 20 дБ. Изменение этого 
значения полностью изменяет поведение 
восстановления  компрессора и, следовательно и сам 
звук. Регулируемый  REL2 является одной из 
модификаций, добавленных в плагин и которого нет на 
аппаратной консоли.

HPF (L/C): непрерывный регулятор с диапазоном от 10 Гц 
до  2000 Гц

Этот регулятор ВЫКЛ. когда находится в крайнем 
левом положении; он позволяет настроить фильтр 
высоких частот (HPF) на этапе ввода LC боковой цепи 
(sidechain). В результате компрессор детектирует только 
те сигналы, чьи частоты находятся выше 
установленного значения. Например, вы можете 
уменьшить низкие частоты в боковой цепи сигнала 
таким образом, чтобы компрессор реагировал меньше 
на бас бочку. Функция HPF из L / C является одной из 
модификаций, добавленных в плагин и которого нет в 
аппаратной консоли.

СОВЕТЫ от Dirk Ulrich: Компрессор (2/2) 
Когда мы экспериментировали со схемой и плагином, 

это было самым очевидным улучшением, которое мы 

могли бы добавить.
Т о г д а  м ы  п о н я л и ,  ч т о  з н а ч е н и е  в т о р о г о  
п о р о г а  с р а б а т ы в а н и я  ( s e c o n d  t h r e s h o l d )  
( к о т о р ы й ,  к а к  п р а в и л о ,  в н у т р е н н и й  и  н е  
р е г у л и р у е т с я )  а б с о л ю т н о  о п р е д е л я е т  
п о в е д е н и е  и  з в у к  к о м п р е с с о р н о г о  б л о к а .  
П о э т о м у  м ы  р е ш и л и  с д е л а т ь  э т о т  п а р а м е т р  
д о с т у п н ы м  в  в и д е  о т д е л ь н о г о  р е г у л я т о р а .

Теперь вы действительно имеете необыкновенно 
универсальную "машину" в вашем распоряжении. 
Добавить панч или пампинг эффект, сделать еле 
уловимую коррекцию звука или звук барабанов 
сокрушительным -  все по силам этому компрессору. 

The bx_console СЕКЦИЯ ДИНАМИКИ (Dynamics)  
ЛИМИТЕР/КОМПРЕССОР  (ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ)
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СОВЕТЫ от Dirk Ulrich:  Эквалайзер (1/2)

 Прежде всего ... вы убедитесь, что это один из 
самых красивых по звучанию эквалайзеров. Он легко и 
просто усиливает все, что вам нужно. Полочные (shelf) 
фильтры этого эквалайзера имеют особые 
характеристики, особенно удивительно звучит 
низкочастотная полка на материале у которого вы 
одновременно повышаете низкие частоты и вырезаете 
нижнюю середину.
 В этом плагине, как и во всех консолях SSL ™, вы 
имеете возможность менять порядок секций EQ и 
Dynamics. Почему это так важно?

 Обычно имеет смысл пропустить сначала сигнал 
через секцию динамики, а затем эквализировать сигнал. 
Тогда вам не придется корректировать пороговые 
значения (threshold) для динамики, когда применение 
эквалайзера меняет общий уровень сигнала.
 НО ... одним из трюков, которые сделали консоли 
SSL победителями для многих поп и рок миксов является 
возможность применить сначала эквалайзер, а затем 
скомпрессировать этот сигнал.

 Если усилить много низких частот на барабанах 
или вокале, вы получите совершенно иное поведение 
компрессора.

 Расслабьтесь, теперь вы получили лучшее 
звучание из обоих миров в одном удивительном 
консольном канале.

PRE DYN (EQ): имеет два состояния: Вкл./Выкл.
Помещает модуль эквалайзера (EQ) перед секцией 
динамики (Dynamics). По умолчанию он находится 
после. Это приведет к отключению кнопки IN SC, так как 
эквалайзер не может быть одновременно в схеме 
боковой цепи и перед секцией динамики.
IN SC (EQ): имеет два состояния: Вкл./Выкл. Размещает 
модуль EQ внутри боковой цепи (sidechain) секции 
динамики. Это деактивирует кнопку PRE DYN, так как 
эквалайзер не может быть одновременно в схеме 
боковой цепи и перед секцией динамики.

EQ High Frequency: непрерывный регулятор с диапазоном 
от 1.5 кГц до 17.0 кГц.  Устанавливает центральную 
частоту для высоких частот эквалайзера
EQ High Gain: непрерывный регулятор с диапазоном 
от -18 дБ до +18 дБ
Используется для настройки уровня усиления или 
ослабления для данной полосы высоких частот 

HI-Q (High): имеет два состояния: Вкл./Выкл. 
Устанавливает значение коэффициента качества (Q) для 
высокочастотного диапазона либо Q = 2,0 (ВКЛ.) или Q = 
0,707 (ВЫКЛ.) Чем меньше значение Q, тем более 
пологий фильтр

Shelf (EQ High): имеет два состояния: Вкл./Выкл. 
Служит для переключения с пикового фильтра на 
высокочастотную полку

EQ High-Mid Frequency: непрерывный регулятор с 
диапазоном от 0.8 кГц до 8.7 кГц
Устанавливает центральную частоту для этой полосы 
эквалайзера
EQ High-Mid Gain: непрерывный регулятор с 
диапазоном от -18 дБ до +18 дБ
Используется для настройки уровня усиления или 
ослабления для данной полосы частот 

EQ High-Mid Q: непрерывный регулятор с 
диапазоном от 0.5 to 9.0
Устанавливает значение коэффициента качества (Q) 
для этой полосы частот 

The bx_console СЕКЦИЯ ЭКВАЛАЙЗЕРА(EQ)
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EQ Low-Mid Frequency: непрерывный регулятор с 
диапазоном от 190 кГц до 2000 кГц. 
Устанавливает центральную частоту для этой полосы 
эквалайзера

EQ Low-Mid Gain: непрерывный регулятор с 
диапазоном от- 18 дБ до +18 дБ
Используется для настройки уровня усиления или 
ослабления для данной полосы частот 

EQ Low-Mid Q: непрерывный регулятор с диапазоном от 
0.5 to 9.0 
Устанавливает значение коэффициента качества (Q) для 
этой полосы частот 
EQ Low Frequency: непрерывный регулятор 
с диапазоном от 33 Гц до 370 Гц

 Устанавливает центральную частоту 
для низких частот эквалайзера
EQ Low Gain: непрерывный регулятор с диапазоном 
от -18 дБ до +18 дБ
Используется для настройки уровня усиления или 
ослабления низких частот 

HI-Q (EQ Low): имеет два состояния: Вкл./Выкл. 
Устанавливает значение коэффициента качества (Q) для 
низкочастотного диапазона либо Q = 2 (ВКЛ.) или Q = 
0.707 (ВЫКЛ.)
Shelf (EQ Low): имеет два состояния: Вкл./Выкл. 
Служит для переключения с пикового фильтра на 
низкочастотную полку

EQ: имеет два состояния: Вкл./Выкл. 
Включает/Выключает секцию эквалайзера

СОВЕТЫ от Dirk Ulrich:  Эквалайзер (2/2)

Как и на многих других консолях, этот эквалайзер 
имеет приятное звучание не только при усилении низких 
частот. На самом деле, я бы сказал, что большая часть 
консольных миксов выделяется интенсивным 
использованием (иногда даже злоупотреблением ...) 
канального эквалайзера.

Для некоторых музыкальных стилей, это 
обязательно. Например, рок-музыка не будет звучать без 
какого-либо очевидного формирования тона. Не 
смотрите на цифры эквалайзера, просто доверяйте своим 
ушам. Если вам нравится то, что вы слышите, и вы 
оказывается, например, повысили нижнюю середину на 8 
или 10 дБ, так и оставьте это. Это эквалайзер позволяет 
усиливать ваш звук, не делая его тонким.

Многие известные продюсеры и звукорежиссеры 
не солируют каналы при воспроизведении микса на 
больших консолях и эквализируют звук при 
прослушивании его в контексте целого микса.

С помощью этого плагина у вас теперь есть 
большие возможности при работе со звуком. Это 
конечно не значит, что вы должны сильно 
эквализировать все подряд, но если ваши барабаны или 
гитары нуждаются в этом, то теперь вы можете сделать 
это "In box", также как если бы вы работали на большой 
консоли

The bx_console СЕКЦИЯ ЭКВАЛАЙЗЕРА 
(ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ)
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СОВЕТЫ от Dirk Ulrich: Выход (1/2)

В секции выхода все смотрится действительно 
вызывающе ... и по-настоящему здорово. В этой секции вы 
можете настроить нужное количество шума  для каждого канала 
и сделать звук от супер чистого до супер шумного. Кроме уровня 
шума здесь можно отследить уровни сигнала и стереобаланс.

Я рекомендую вам использовать шум; формировать и 
контролировать его с помощью встроенного экспандера (см 
раздел динамики и советы к нему). И если у вас есть несколько 
каналов, на которых вы не хотите использовать шум (возможно, 
синтезатор или пианино или шины эффектов), то вы можете 
просто отключить его здесь.

IN GAIN: непрерывный регулятор с диапазоном от - 10 дБ до 
+10 дБ 
Служит для настройки уровня входного сигнала в плагин

V GAIN (Virtual Gain): непрерывный регулятор с диапазоном от 
-120 дБ до -70dдБ
Регулятор ВЫКЛ., когда находится в крайнем левом положении; 
это добавляет шум, который искусственно создается и 
добавляется к полосе канала плагина таким образом, чтобы 
звучать как можно более реалистично. Звук шума вдохновлен 
оригинальным шумом нашей консоли и был переделан во время 
разработки при тестовых прослушиваниях. Да, мы сошли с ума.

Console Channel Left(левый канал консоли): раздельный 
контроллер для выбора канала от 1 до 72

Служит для переключения между 72 различными каналами; в 
стерео версии плагина, например, будут отображаться два 
соседних номера каналов; в моно версии только один. Каждый 
канал имеет свой собственный, отличный друг от друга характер; 
это осуществляется помощью вычисления сопротивлений 
резисторов и конденсаторов при моделировании, которые 
соответствуют указанному диапазону допустимых различий. 
Канал 1 равняется первоначально измеренным значениям 
нашего референсного канала оригинальной консоли.

Console Channel Righ(правый канал консоли): 
раздельный контроллер для выбора канала от 1 до 72

Служит для переключения между 72 различными каналами; в 
стерео версии плагина, например, будут отображаться два 
соседних номера каналов; в моно версии только один. Каждый 
канал имеет свой собственный, отличный друг от друга характер; 
это осуществляется помощью вычисления сопротивлений 
резисторов и конденсаторов при моделировании, которые 
соответствуют указанному диапазону допустимых различий. 
Канал 1 равняется первоначально измеренным значениям 
нашего референсного канала оригинальной консоли.

Meter Type: контроллер переключает ВЫХОД/ ВХОД 
Позволяет пользователю переключаться между измерителями 
входного и выходного сигналов 
Dynamics/Signal Meters  
EXP: отображает уровень ослабления сигнала (gain reduction) 
гейта / экспандера
L/C: отображает уровень ослабления сигнала (gain reduction) 
лимитера/компрессора

 SIG: Если этот индикатор загорается, то это указывает на 
клиппирование сигнала на выходе плагина bx_console

The bx_console СЕКЦИЯ ВЫХОДА 
(Output Section)
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Mute: имеет два состояния: Вкл./Выкл. 
Отключает/включает выходной сигнал плагина bx_console

Phase: имеет два состояния: Вкл./Выкл.
Выполняет инвертирование фазы обрабатываемого сигнала 

STEREO MODE: контроллер переключает  Analog / Digital

Эта кнопка доступна только в стерео версии плагина и в ней 
заключена вся суть новой революционной технологии 
моделирования (TMT). Если активирован режим "аналог 
"(ANALOG), то небольшие характерные различия между 
моделируемыми компонентами каждого левого и правого каналов 
будут производить тот самый приятный, аналоговый звук. Как 
будто звук прошел через смежные каналы реальной аппаратной 
консоли. При переключении на цифровой формат (DIGITAL) , два 
стерео канала будут иметь идентичные схемы, обеспечивая 
теоретически совершенный цифровой звук.

Fader / Out Gain: непрерывный регулятор с диапазоном от - 120дБ 
до +10дБ

Этот фейдер позволяет усиливать или ослаблять сигнал, 
поступающий из канала консоли. Таким образом, Вы можете легко 
бороться с клиппингом после интенсивного использования 
эквалайзера, тогда как регулировка усиления входного сигнала 
может потребовать переустановку порогов срабатывания 
(threshold) в секции динамики. Например, с помощью данного 
фэйдера Вы можете легко усилить и выделить вокал в миксе или 
ослабить на пару дБ, позволяя любой автоматизации или 
настройкам любых плагинов на вашем треке остаться 
нетронутыми.

СОВЕТЫ от Dirk Ulrich: Выход (2/2)

Здесь вы можете (и должны!) также прослушать различные 
каналы и сравнить их специфические нюансы. Просто сделайте 
необходимую обработку звука компрессором и эквалайзером, а 
затем переключайте номера каналов и слушайте звучание какого из 
них вам понравится больше

Убедитесь в том, что вы используете различные каналы в 
вашем сложном миксе. Так как все различия между каналами в 
совокупности дадут вам такой естественный и приятный звук, 
которого вы не можете достичь только с одним каналом.

Сделайте микс с 40 каналами, и используйте стерео режим 
"аналог" (ANALOG) на плагине. Затем переключите каждый 
экземпляр плагина к одному и тому же каналу, и переключите все 
стерео экземпляры в режим "цифровой" (DIGITAL) в секции 
ВЫХОД.

Теперь вы можете поверить в то, как плоско и скучно звучит 
микс по сравнению с вашим ярким миксом в режиме "АНАЛОГ" 'in 
the box'?

The bx_console СЕКЦИЯ ВЫХОДА 
(ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ)
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Plugin Alliance панель
Значок "КЛЮЧ"

Открывает окно активации плагина 

Значок “?” 
Открывает диалоговое окно, с помощью которого можно получить доступ к 
мануалу плагина и онлайн-странице продукта, а также проверить доступные 
обновления.

Значок “$” Когда применим)
Если вы приобрели плагин в рассрочку то на панели плагина доступен значок 
"$", при нажатии на него вы попадете на страницу вашего аккаунт, где вы 
сможете оплатить вашу лизинг лицензию.

Настройки панели инструментов плагина

ОБХОД (BYPASS)

Отключает обработку осуществленную с помощью 

плагина bx console

Undo (отменить) / Redo (делать вновь) (стрелки) 
позволяют сделать до 32 шагов по истории настроек плагина

Настройки A / B / C / D

Выберите банки настроек параметров; используйте  настройки A / B / C / 
D, чтобы скопировать настройку вашего канала и изменить ее немного 
для различных частей вашей песни. Эти параметры могут быть 
автоматизированы с помощью функционала вашей цифровой рабочей 
станции (DAW), так что вы можете, например, перейти от настроек A (в 
куплете) к настройкам B (в припеве).

Копировать (C OPY) / Вставить (P ASTE) / СБРОСИТЬ (R ESET)
 Копировать и вставлять настройки в банки; сброс параметров 
выбранного банка

Про (About)
Информация о разработке плагина

Solo M
Солировать Мид (Mid) сигнал обрабатываемый с помощью 
плагина (работает только для стереосигналов)

Solo S
Солировать Сайд (Side) сигнал, обрабатываемый с помощью плагина 
(работает только для стереосигналов)

The bx_console ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (Toolbars)
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За последние несколько лет мы в Brainworx смоделировали различные 
аппаратные эквалайзеры, компрессоры и других классные инструменты.
Для моделирования у нас всегда есть эталонный аппарат,  который нам любезно 
предоставляется различными производителями, с которыми мы объединялись. Мы 
создавали цифровые копии аппаратного оригинала, которые полностью замещали 
последнего, зачастую с вычетом фаз при каждой настройке.

Тем не менее, многие пользователи сообщали нам напрямую или через веб-
форумы, что в их тестах не происходит вычета фаз между плагинами и их железными 
оригиналами, предполагая, что мы должно быть что-то неправильно смоделировали. 
Однако с внедрением для bx_console новой революционной технологии 
моделирования TMT (Tolerance Modeling Technology), для публики впервые 
становится очевидным - как много может быть различий у одной единицы к другой 
одного и того же аппарата  в реальной жизни. Вы действительно можете услышать 
разницу с помощью этого плагина, просто переключая каналы.

Мы на самом деле считаем, что суммирование множества идентичных каналов 
могут сделать ваши миксы менее 3-мерными. А если суммировать множество пиков 
фиксированных частот, вы в конечном итоге получите слишком большой пик в этом 
конкретном диапазоне. В конце концов, маленькие сдвиги фаз и разности уровней 
делают микс шире, глубже и более живым.

Именно здесь ТМТ действительно блистает. Если вам нравится звук bx_console, 
не стесняйтесь использовать этот плагин в ваших миксах и просто убедитесь в том,  
что использование разных номеров каналов вносит естественную разницу и 
атмосферу аналога.

А если вам нравится звук канала плагина и вы хотите использовать его на 
каждом треке, то вы можете легко это сделать, хоть это будет звучать менее аналогово.

Я не могу дождаться услышать ваши результаты и обратную связь! Счастливого 
аналогового сведения "в коробке" (in the box), и, пожалуйста, наслаждайтесь музыкой!

Dirk Ulrich CEO 
Brainworx”

В заключении. ..

Заключение
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