
Благодарим вас за использование плагина 
Vertigo VSC-2, точно смоделированную 
копию аппаратного компрессора VSC-2 
компании VERTIGO SOUND.
Плагин VSC-2 является первым плагином Vertigo, 
созданным в тесном сотрудничестве с Brainworx, 
основываясь на Vertigo Big Impact Design. 

Он устанавливает новый стандарт для 
приложений записи, сведения и мастеринга.

Четыре дискретных VCA 

В отличие от других компрессоров на рынке 
VSC-2 оснащен четырьмя дискретными VCA и 
большим количеством уникальных функций.

Этот уникальный прибор дает вам реальный 
аналоговый звук известный с 1979 года плюс кучу 
дополнительных функций, доступных для 
использования  в условиях современных студий.

Основные концепции железного VSC-2 

The Vertigo Sound VSC-2 включает в себя 
четыре дискретных VCA 1979 для двух 
каналов. Каждый канал оборудован одним 
VCA в звуковом тракте и еще одним внутри 
боковой цепи. 
В режиме стерео обе боковые цепи являются 
активными (они не суммируются друг с 
другом), а более громкий пик сигнала любого 
из двух каналов определяет компрессию для 
обоих каналов (стерео SC в режиме стерео).

Поэтому VSC-2 может реагировать даже на 
сигналы вне фазы ("пики"), при этом не 
смещая стерео картину!

Переменные гармоники (2-го и 3-го порядка), 
зависящие от Ослабления сигнала и 
Восстановления уровня сигнала делают этот 
компрессор одним из самых чистых и, в то же 
время, "окрашивающих" приборов на рынке.

Точность 

Точность VSC-2 делает его предпочтительным 
вариантом для мастеринга и мастер-шины. 

Накопление 

Хотя VSC-2 был разработан в качестве шинного стерео-
компрессора, каждый канал предоставляет полный набор 
элементов управления, что также делает двойной моно 
VSC-2 "Must Have" в ситуациях записи и микширования.

Плагин 

Плагин VSC-2 предлагает такую   же гибкость и точность в 
стерео версии как и железный аналог, а чтобы эмулировать 
двойное моно аппаратного устройства мы разработали 
также моно версию плагина.

В моно версии управление стерео затемняется, но 
сохраняется поддержка мульти-моно форматов, таких как 
5.1, 7.1 и т.д.

Translated by Yorshoff



Форматы: 

Плагин VSC-2 поддерживает системы MAC и PC и 
будет работать во всех DAW, поддерживающих 
VST, RTAS, AU или AAX форматы. 

Главный совет: 

Начните использование плагина с мастер-шины или 
стерео-микса, чтобы ощутить, что этот 
необыкновенный компрессор добавляет в вашу 
музыку.

Пресеты: 

Мы добавили ряд полезных пресетов, которые вы 
должны попробовать в качестве отправной точки. 
Пожалуйста, в случае необходимости убедитесь в 
правильности настройки Порога срабатывания в 
соответствии с уровнями ваших сигналов.
Элементы управления 

Давайте поближе взглянем на элементы управления слева направо. 

Порог срабатывания (Threshold) 

Устанавливает уровень, выше которого пики 
сигнала будут скомпрессированы. Поворот 
регулятора по часовой стрелке поднимает порог.

Порог срабатывания регулируется в пределах 
48 дБ.

Мы включили функцию масштабирования, 
чтобы дать вам более чувствительное 
регулирование и разрешение в наиболее 
часто используемых областях уровней.

Совет: 
Установить Порог срабатывания по часовой 
стрелке до упора - затем медленно поворачивайте 
регулятор против часовой стрелки пока не 
получите правильный уровень компрессии.

Заново отрегулируйте настройки, если другие 
параметры были изменены. 

Соотношение (Ratio) 
Устанавливает колено компрессии, которое 
определяет, как выходной сигнал будет изменяться 
в зависимости от входного сигнала, как только 
последний превысит пороговый уровень.
Чем выше Соотношение, тем сильнее компрессия 
и, соответственно, звук будет более "сжат".

Пример: При значении 2:1, 2 дБ изменения 
входного сигнала выше Порога срабатывания 
приводит к изменению выхода на 1 дБ.

Режим Soft: Это не тот, всем известный, режим 
"soft knee". Soft лучше охарактеризовать как "на 
цыпочках" - соотношение, которое увеличивается 
вместе с входным уровнем - Порог срабатывания 
связан с Соотношением в диапазоне от 1:1 до 8:1!
Компрессор "на цыпочках" начинает работу с очень 
низким Соотношением, которое автоматически 
увеличивается вместе с более высоким уровнем 
входного сигнала, обеспечивая слышимое начало 
сжатия его динамического диапазона.

Начало работы



Соотношение (продолжение) 

Режим Soft (Совет): Используйте этот режим во 
всех ситуациях, когда не желателен жесткий старт 
компрессии или вам необходима незаметная 
компрессия.

Будьте свободны в ваших экспериментах. Попробуйте 
этот режим, например, на дорожке рабочего барабана.  

Эта характеристика близка к звуку некоторых 
классических Опто-компрессоров.

Характеристики колена от Medium до Hard: 
(2:1  -  4:1  -  8:1  -  10:1) – это игра в числа... 

Отклик "жесткое колено" или "мягкое колено". 
Каждый тип отклика приводит к различному 
музыкальному поведению компрессора. Отклик 
мягкого колена звучит более "музыкально, но 
хромающе", в то время как отклик жесткого 
колена, как правило, считается более "тяжелым, 
но пробивным».

Brick 

Режим Brick = Лимитирование 

В режиме Brick VSC-2 работает как аналоговый 
лимитер, эффективно срезая пики сигнала. 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что 
VSC-2 не является плагином "Brickwall Limiter", 
который предохраняет аудио сигнал от 
сэмпловых пиков.
Для того, чтобы приблизить уровень вашего 
сигнала максимально близко к уровню в 0 дБ, в 
конце цепи обработок вам потребуется 
дополнительный плагин лимитера (например 
Brainworx bx_XL).
Специальный совет от VERTIGO: 

Используйте два канальных компрессора VSC-2 на 
одной дорожке, чтобы создать "индивидуальную 
компрессию": установите в плагине #1 режим Soft, 
а в плагине #2 выберите настройку to 8:1. 
Теперь используйте Атаку и Порог срабатывания 
плагина #2, чтобы создать ваши собственные 
кривые компрессии. 

Кривые компрессии: 

Кривые компрессии VSC-2 обеспечивают "равное 
восприятие громкости". 

Режим Soft дает вам уникальную кривую "На цыпочках" с 
аккуратным началом компрессии и автоматическим 
увеличением Соотношения при более громких входних 
уровнях.

Атака, восстановление и другие параметры



Настройки Атаки (Attack):  (0.1 ms · 0.3 ms · 1 ms · 3 ms · 10 ms
· 30 ms)

"Атака" определяет, насколько быстро внутренние 
схемы компрессора реагируют на изменения 
контролируемого входного уровня. 
Более медленная Атака делает VSC-2 более 
восприимчивым с среднему уровню сигнала – теперь 
VSC-2 работает скорее как традиционный RMS 
детектор. Это приводит к более гладкому звуку, 
который имеет тенденцию к контролю общей динамики, 
но компромисс состоит в том, что VSC-2 не может  
быстро реагировать на мгновенные пики.
Более быстрая Атака может дать вам более точный 
контроль над пиками и позволит повысить средний 
уровень сигнала. Если Атака и Восстановление 
установлены на слишком быстрые значения, то 
слишком быстрые изменения уровня сигнала могут 
привести к пампингу и даже искажениям энергичного 
или ритмичного материала.
Поворачивайте регулятор Атаки вправо, пока не 
найдете "золотую середину", в которой сигнал станет 
контролируемым, но при этом не будет разрушаться. 

Совет VERTIGO о легком получении правильной 
настройки: 
С помощью Порога срабатывания VSC-2 установите 
большую степень компрессии (10 дБ сжатия), а затем 
измените настройки Атаки и проверьте, какие настройки 
лучше всего звучат для вашего сигнала. Теперь с 
помощью регулятора Порога срабатывания уменьшите 
количество компрессии к разумным пределам (2-4 дБ). 
Попробуйте эту стратегию и для настройки времени 
Восстановления.
Этот подход близок к использованию эквалайзера, 
когда нежелательные частоты находятся при помощи 
значительного усиления определенной полосы и 
прохода ею по частотному спектру. 

Настройки Атаки на басу (Пример): 

Установка больших значений Атаки на 
басу позволяет получить более четкое 
звукоизвлечение.
Время Атаки VSC-2 может быть установлено на   
достаточно быстрые значения, чтобы 
использовать VSC-2 в качестве "перегруза", но 
для того, чтобы получить более музыкальные 
результаты мы рекомендуем использовать более 
медленные настройки - 3 мс или 10 мс.
Это позволяет оставить транзиенты 
необработанными и получить более 
музыкальную компрессию
Общие рекомендации по настройке 
времени Атаки: 
Начните с настройки 3 мс, а затем изменяйте 
настройки и слушайте. 
Вы услышите, что в режиме Soft даже еще 
более быстрые значения могут звучать 
музыкально - экспериментруйте, чтобы найти 
"ВАШ" звук.

Один из четырех 
дискретных 1979 VCA 
аппаратных VSC-2. 

Настройки Восстановления (Release): (0.1 s · 0.3 s · 0.6 s · 0.9 s · 1.2 s ·
Auto Mode)

Этот регулятор определяет, сколько времени требуется 
VSC-2 для возврата к первичному уровню сигнала после 
начала компрессии.  
Короткое время Восстановления позволит компрессору 
отслеживать каждое небольшое изменение уровней громкости, 
производя потенциально "нервный", но "свежий" эффект. Это 
поможет уменьшить динамический диапазон и в то же время 
серьезно увеличить средний уровень выходного сигнала.
Более длительное время Восстановления, как правило, 
сильнее "давит" сигнал, производя меньший общий выходной 
уровень, но больше сохраняя оригинальную динамику сигнала.

Одна (из двух) 
плат VSC-2 с 
двумя 1979 VCA 
на каждой.

Она 
демонстрирует 
один канал VSC-2. 

Чрезмерное время Восстановления... 

... может быть использовано как эффект! 

В 60-х использование лимитирования с долгим временем 
Восстановления, например на барабанах, было 
популярным методом записи (типичный звук Fairchild 670).



Восстановление уровня (Make Up Gain) 
Процесс сокращения динамики сигнала компрессором 
сокращает общий уровень сигнала. Используйте 
Восстановление уровня, чтобы скомпенсировать 
выходной уровень после компрессии.
1979 VCA поддерживают + 22 дБ Восстановления 
уровня. 
Аппаратные регуляторы поддерживают 
масштабирование в пределах от 0 до + 6 дБ, чтобы 
предоставить вам более чувствительное 
регулирование и разрешение в диапазоне наиболее 
использумой "области уровней".

Плагин VSC-2 повторяет эту модель поведения. 

A/Б сравнение используя Восстановление уровня: 

Настройте уровень громкости в соответствии с 
исходным сигналом и вы можете прекрасно сравнить 
обработанный и необработанный варианты.

Фильтры боковой цепи (SC Filters)  -  60 Гц – 90 Гц 
Если VSC-2 слишком сильно реагирует на бочку, бас 
или другие низкочастотные сигналы в миксе, что 
приводит к пампингу - вы можете активировать SC 
фильтры. Обрезной фильтр низких частот боковой 
цепи VSC-2 позволяет "игнорировать" мощную 
басовую энергию и тем самым создает менее 
слышимую компрессию.
Обе кривые фильтров боковой цепи установлены 
очень мягко, плавно и музыкально, чтобы избежать 
полного отсечения, которое оставило бы некоторые 
басовые партии аудио материала необработанными. 
Таким образом, низкие частоты вашего микса все 
равно будут обработаны, но менее интенсивно.

Использование фильтров боковой цепи подчеркивает 
низкочастотную составляющую звукового материала. 
Вы можете выбрать между двумя различными 
настройками. Эти частоты были выбраны, чтобы 
обеспечить большую гибкость, максимально 
музыкальную обработку и баланс полного микса. 

Переключатель режимов моно/стерео 

В режиме стерео обе боковые цепи являются 
активными (они не суммируются друг с другом), а 
более громкий пик сигнала любого из двух каналов 
определяет компрессию для обоих каналов 
(стерео SC в режиме стерео).

Поэтому VSC-2 может реагировать даже на сигналы 
вне фазы ("пики"), при этом не смещая стерео картину!

Независимый режим стерео 
Детекторы VSC-2 работают очень точно. Стерео 
сигналы могут быть скомпрессированы несвязанно. 
Для этого просто настраивайте параметры в режиме 
стерео, пока вы не будете довольны вашим звуком. 
Затем включите переключатель плагина в режим 
"Моно". Эта стратегия позволит расширить стерео 
картину вашего аудио. Эта процедура может 
скорректировать и усовершенствовать ваш микс. Если 
стерео материал становится слишком "шатким", 
просто вернитесь к обычному режиму "Стерео". 



Измерение ослабления сигнала

Эти измерители показывают количество ослабления 
уровня, применяемое к входному сигналу. 
Измеритель оборудован нелинейной шкалой и 
соответствующей электроникой для визуализации 
диапазона до 6 дБ ослабления с максимальной 
точностью. Он быстро и точно показывает, что 
происходит с вашим аудио материалом.

Пользователи VERTIGO 

Как новый пользователь VSC-2 вы попали в 
прекрасную компанию. 
Пожалуйста, зайдите на www.vertigosound.com/ 
для более детальной информации о Vertigo 
Hardware и бесчисленных VIP пользователях. 

Окрашивание, Искажения и Звук 
Окрашивание является одной из скрытых тайн 
микширования и мастеринга. Оно является 
основой для получения уникального звука и 
первым шагом в создании классики 
завтрашнего дня. 

На самом деле Vertigo 1979 VCA производит 
в основном вторые гармоники, зависящие от 
Ослабления сигнала и Восстановления 
уровня. Коктейль из чистого и точного 
звучания и правильное динамическое, 
зависящее от частоты сочетание второй и 
третьей гармоник делают звук 1979 VCA 
уникальным.

Окрашивание без компрессии 
Если вы хотите использовать VSC-2 для добавления 
незначительной окраски сигнала без снижения динамического 
диапазона сигнала, просто поверните регулятор Порога 
срабатывания по часовой стрелке до упора вправо и 
используйте Восстановление уровня, чтобы контролировать 
количество гармоник, добавляемых к сигналу.

Во многих полноформатных консолях, такие как SSL, 
MCI, Quad Eight дискретные VCA остаются на 
выходной секции пути сигнала даже при отключении 
компрессора.
Путь сигнала: Меньше компонентов - больше ясности 

Аналоговый прибор, который мы смоделировали, 
содержит Jensen Transformers и THAT 1646 на выходе, 
плюс компоненты высокого качества на всем пути 
прохождения сигнала.

Джек Дуглас (Aerosmith, Miles Davis, The Who, Alice Cooper)   Главная статья номера в Германии       The Scorpions и VSC-2         Отличные отзывы все время




