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ЗНАКОМСТВО
Поздравляем! Вы только что стали обладателем Fresh Air, а это значит, 

что теперь вы сможете решить одну из самых насущных проблем в 

производстве музыки: придать максимум драматургии верхним частотам,

при этом ни капельки не огрубляя звук. И это можно сделать в интерфейсе, 

который настолько прост и понятен, что буквально каждый сможет 

мгновенно освежить звучание верхних частот вокала, ударных, сэмплов 

и даже полных миксов.

С помощью классического возбудителя гармоник с подавлением шума

Dolby-A Fresh Air делает верхние частоты ярче и живее без единого намека 

на ломкое звучание.
«Под капотом» мы объединили несколько дополнительных параллельных 

процессов, благодаря которым, словно по волшебству, ваши треки или 

даже весь микс получат чистый и прозрачный звук.

Мы очень рады поделаться с вами этим плагином, и нам не терпится 

узнать, на что он способен в ваших руках! Хотите ли вы придать 

прозрачность и блеск своим миксам, вдохнуть жизнь и зарядить энергией 

свои треки или сделать ритм драматичнее, чтобы биты словно отскакивали 

из динамиков — на все это теперь есть один ответ, и это Fresh Air.
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ТРЕБОВАНИЯ 

macOS
● macOS 10.13, 10.14 или 10.15 
● Процессор Intel, 4 ГБ ОЗУ 
● 64-битный хост с поддержкой VST2, VST3, AU или AAX 

Windows
● Windows 8 или 10 
● Процессор Intel или AMD, 4 ГБ ОЗУ 
● 64-битный хост с поддержкой VST2, VST3 или AAX

iLok
Для пользования нашими плагинами необходим аккаунт iLok.

Вам не понадобится USB-ключ iLok для работы с этим плагином, но для 

его использования с iLok Cloud необходимо подключение к Интернету.  

В iLok Cloud или на USB-ключе iLok 2 или 3 Smart Key должна быть 

активирована лицензия «Fresh Air». 
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ОБЗОР 

В плагине Fresh Air есть два основных параметра:
1) Mid Air (усиливает средние и верхние частоты) 
2) High Air (усиливает верхние частоты) 
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Параметр «Mid Air»

Параметр «Mid Air» хорошо управляет эффектом присутствия

аудиосигнала. Показывает себя исключительно хорошо в вокале и дает 

очень мягкий и чистый результат.

Параметр «High Air»

Параметр «High Air» подчеркивает детали и приятную яркость сверх-

высоких частот, дает превосходный контроль над легкостью как полных 

миксов, так и отдельных треков.

Кнопка связи

Настоящее волшебство Fresh Air начинается, когда параметры «Mid Air» 

и «High Air» работают вместе. Кнопка связи заставляют оба параметра 

работать вместе, чтобы их можно было регулировать одновременно. Это 

особенно удобно, когда нужно точно настроить Fresh Air.

Ручка «Trim»

Поскольку Fresh Air воздействует на динамику, при настройке параметров 

«Mid Air» и «High Air» может подняться выходной уровень. Если нужно, 

чтобы выходной уровень соответствовал входному, воспользуйтесь этой 

ручкой. 
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Ручка «Trim» очень пригодится, когда в цепочке обработки Fresh Air 
находится перед другими обработками, и вам не хочется настраивать 

входное усиление последующих обработок. А если Fresh Air применяется 

к полному миксу, этот параметр позволит избежать усечения сигнала.

Кнопка-выключатель

Эта кнопка убирает Fresh Air из цепи обработки сигнала. 

Цифровой волюметр

Цифровой волюметр Fresh Air позволяет наблюдать за выходным 

уровнем Fresh Air. Имеет шкалу в dBFS и измеряет как пиковые (штрих), 
так и среднеквадратичные значения, RMS (точка). Индикатор усечения 

сигнала в правой части шкалы загорится, когда пик выходного сигнала 

Fresh Air превысит уровень 0dB FS. 
Усечения сигнала следует избегать — снижайте уровень ручкой «Trim».
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Заготовки параметров

С помощью системы заготовок Fresh Air вы легко сможете переключать 
встроенные заготовки, а также сохранять и открывать собственные 
заготовки параметров плагина.

Чтобы открыть список заготовок, щелкните поле наверху. Щелкните 
заготовку, чтобы открыть ее. 

Вы также можете переключать заготовки с помощью кнопок со 
стрелками вправо и влево рядом с полем. 

Ваши сохраненные заготовки появится в разделе «User Presets».

Чтобы удалить свою заготовку, наведите указатель мыши на нее в 
списке и щелкните значок с изображением корзины. На всякий случай 
Fresh Air спросит, действительно ли вы хотите удалить заготовку. 

Когда открыта пользовательская загототовка, активируется кнопка 
«SAVE». Щелкните ее, чтобы сохранить изменения текущей открытой 
пользовательской заготовки.
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С помощью этой кнопки вы сможете быстро обновлять свои заготовки.

Кнопка «NEW PRESET» создает новую пользовательскую заготовку. С ее 

помощью текущие параметры Fresh Air сохраняются в новой заготовке. 

Отмена и возврат настроек

Две круглые стрелки наверху позволяют вам отменять или возвращать 

настройки, сделанные в Fresh Air. 

Снимки

Функция снимков «A > B» позволяет сохранять настройки Fresh Air в 

кнопках «A» и «B», чтобы быстро сравнить их. Эта функция удобна в 

случае, когда нужно выбрать, какой из двух вариантов настроек вы больше 

предпочитаете. 

По умолчанию в Fresh Air выбран снимок «A». Настройте параметры

Fresh Air, это будет ваш первый вариант настроек. Щелкните кнопку «B». 

Параметры Fresh Air сбросятся, и вы сможете настроить их по-другому. 

Теперь щелкайте кнопки «A» и «B», чтобы мгновенно переключаться 

между двумя вариантами настроек.

Стрелка между кнопками копирует настройки из одного снимка в 

другой. 

Всплывающие подсказки 
Включите всплывающие подсказки, и при наведении указателя мыши на 

любой элемент Fresh Air вы узнаете, что этот элемент делает.
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СПИСОК СОЧЕТАНИЙ КЛАВИШ

ЗАЩИТА iLOK
Для работы Fresh Air необходима лицензия iLok. Вы можете пользоваться

iLok Cloud или переместить лицензию на USB-ключ iLok 2 или 3.
Fresh Air не работает без действующей лицензии.

Функция Mac Windows

Точная настройка ⌘+перетаскивание /
пр.кнопка+перетаск-е

Ctrl+перетаскивание /
пр.кнопка+перетаск-е

Сброс значения Opt + щелчок /
двойной щелчок

Alt + щелчок /
двойной щелчок

Изменение значения Двойн. щелчок; Enter Двойн. щелчок; Enter
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