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А. Введение в VocALign 

Что такое VocALign? 
VocALign это процессор, который автоматически редактирует тайминги одного 
звукового сигнала в соответствии с другим. В этой версии он реализован в виде 
VST плагина, который работает с Cubase или Nuendo. 

Как VocALign работает? 
VocALign применяет различную степень растяжения или сжатия таймингов од-
ного сигнала (называемого "Dub"), чтобы согласовать энергию его пиков и впа-
дин с "Guide" сигналом.  Он делает это в три основных этапа, как показано на 
Рисунке 1. 

VocALign анализирует Guide и Dub аудиосигналы, используя идентичные анали-
заторы спектра, для получения изменяющихся во времени энергетических пат-
тернов. Затем он использует передовые технологии распознавания для изуче-
ния энергетических паттернов и определения лучшего пути редактирования 
временной структуры Dub сигнала, чтобы согласовать его энергетические пат-
терны с Guide сигналом. Путь растяжения времени описывает лучшее искажение 
таймингов Dub для согласования его с Guide. Путь растяжения таймингов пода-
ется на процессор редактирования аудио, который компрессирует и растягивает 
тайминги Dub аудио, чтобы создать выровненную версию на основе этого пути. 
Именно этот отредактированный вариант Dub возвращается в редактирующую 
программу для дальнейшего использования. 

Примечание: на приведенном ниже рисунке, цвета анализаторов спектра 
соответствуют используемым в окне VocALign Guide и Dub аудиосигналам и 
контроллерам. 

Чем VocALign может помочь? 
Если Вы являетесь редактором диалогов и у Вас есть необходимость в синхро-
низации голосов, или Вы являетесь музыкальным редактором и нуждаетесь в 
выравнивании бэк-вокалов под основной, выравнивании инструментальных 
дорожек, или других вещей, тогда VocALign может прийти Вам на помощь. 

Рисунок 1 Блок-схема VocALign 
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Работа без VocALign 
Сессия дублирования для пост-продакшна фильмов или музыкального произ-
водства начинается с определения Guide дорожки. Потом артист дубляжа, певец 
или музыкант начинают запись дубляжа максимально близко к оригиналу.  

Так как люди не машины, они не смогут записаться с идеальной синхронизацией 
с Guide. Как правило, это неприемлемо как для записей дубляжа, так и для дабл-
трекинга вокалов или инструментов. Часто, следующим шагом работы будет за-
цикленное перезаписывание сложных участков, что может сказаться на есте-
ственности исполнения. В конце концов, редактору придется вручную разрезать 
и перемещать отдельные части новых записей, для согласования их с Guide. 

Этот процесс может занять несколько часов, как для артиста, так и для редак-
тора.  

Работа с VocALign 
Описанный выше процесс требует от артиста сконцентрироваться на качестве 
исполнения, и не беспокоиться о том, что в процессе записи произойдет рассин-
хронизация с предыдущим исполнением. После этого, VocALign может быть ис-
пользован для корректировки таймингов, автоматического растяжения и сжа-
тия материала, что позволит Dub аудио следовать той же схеме таймингов, что 
и для Guide. 

Это позволит сэкономить время студии, время артиста, а также повысит каче-
ство полученных результатов. Самое важное, что артисты могут сосредото-
читься на лучшем исполнении и быть свободными от ригидности, обычно свя-
занной с работой над дубляжем. 
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Б. Применение 

VocALign был первоначально разработан для синхронизации дубляжа с 
оригинальным аудио для кино и видео пост-продакшна, но в последствии был 
адаптирован для успешного использования в следующих ситуациях: 

 
• Синхронизация замен диалогов в пост-продакшне для кино и видео. 

• Дабл-трекинг вокала и инструментов 

• Выравнивание записей певцов ансамбля друг относительно друга, а также 
относительно ведущего вокала 

• Выравнивание дополнительных инструментальных дорожек друг относи-
тельно друга 

• Синхронизация аудио выходов драм-машины с записью реального барабан-
щика (и наоборот) 

• Передача дублирующим вокальным дорожкам таймингов «живого» вокаль-
ного исполнения 

• Изменение голоса или даже кажущегося пола исполнения певца или актера 

• Замена вокала из музыкального видео записью, сделанной в студии, с сохра-
нением идеальной синхронизации между ними 

• Дублирование на иностранный язык 
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В.    Установка программы и ее авторизация 

Системные требования 
Плагин VocALign Project 3 VST3 работает на Mac OS 10.4.9 и выше или на Windows 
XP и выше. Он авторизуется с помощью лицензии iLok (смотрите ниже). 

Установка  
Если Вы еще не сделали этого, скачайте VocALign из www.synchroarts.com/down-
loads и установите его, следуя инструкциям на сайте. 

Пробная и полная лицензии 
VocALign Project может работать в режиме Trial Mode, но для этого необходима 
iLok Trial license, которую можно получить на www.synchroarts.com/downloads. 
Как только Вы получите и установите Trial license как описано ниже, VocALign 
Project будет полностью функционален в течении указанного демонстрацион-
ного периода.  

Лицензия VocALign Project авторизует обе, Mac и Windows, версии плагина одно-
временно.  

Если у Вас уже есть лицензия VocALign Project, установленная на iLok Smart 
Key, который вставлен в компьютер, на котором запускается VocALign Pro-
ject, Вы можете перейти к следующей главе. 

Авторизация программы 
VocALign Project использует систему авторизации iLok, описанную на 
www.iLok.com. 

Важно: Прежде чем запустить VocALign Project, Вы должны сделать следую-
щее (если Вы не сделали этого ранее) 

1. Приобретите ключ iLok (смотрите фото ниже) на www.iLok.com или у Ва-
шего дилера музыкального оборудования.

Ключи iLok 

4 

http://www.synchroarts.com/downloads
http://www.synchroarts.com/downloads
http://www.synchroarts.com/downloads
http://www.ilok.com/
http://www.ilok.com/


2. Создайте аккаунт на www.iLok.com.

3. Зайдите на iLok.com, скачайте и установите на Ваш компьютер новый
iLok License Manager.

4. Вставьте ключ iLok в свободный USB-порт Вашего компьютера.

5. Запустите iLok License Manager и войдите в Ваш аккаунт.

6. Если на Вашем аккаунте iLok.com есть доступные лицензии, License
Manger отобразит и позволит перетащить их на Ваш ключ iLok.

7. Если вместо лицензии у Вас есть iLok Activation Code в форме:

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX 

(где X обозначает номера) обратите внимание, что этот код НЕ является 
лицензией, но он является Activation Code, который позволит Вам полу-
чить лицензию с помощью iLok License Manager. 

Чтобы погасить Activation Code, сделайте следующее: 

• в iLok License Manager откройте окно "Redeem Activation Code".

• введите Activation Code согласно инструкциям.

• как только код будет принят, в iLok License Manager появится лицензия
для VocALign Project.

• перетащите появившуюся лицензию на Ваш ключ iLok.

Как авторизовать VocALign с помощью Вашего ключа iLok 
Если Вы точно следовали процедуре, описанной выше, для работы с VocALign 
Вам нужно всего лишь вставить ключ iLok, содержащий правильную лицензию, 
в Ваш компьютер, на котором установлено хост-приложение для работы со 
звуком. Как только ключ iLok будет вставлен – Вы можете использовать 
VocALign. См. следующую главу для подробностей о том, как это сделать. 

Реавторизация VocALign, если ключ iLok Key был извлечен 
Если Вы попытаетесь запустить VocALign без ключа iLok, вставленного в Ваш 
компьютер, Вы получите предупреждающее сообщение. Нажмите Retry (или, в 
ином случае, Buy) и вставьте ключ iLok, содержащий соответствующую 
лицензию. Программа будет реавторизована. 

Предупреждение: Не вытаскивайте ключ iLok из компьютера в процессе 
использования VocALign. Если вытащить ключ iLok, VocALign перестанет 
работать, а Вы можете потерять Ваш рабочий прогресс. 

Поддержка iLok 
За дополнительной информацией об iLok обратитесь на www.iLok.com. 
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Г.    Начало работы 
Чтобы научиться использовать основные функции VocALign Project 3, Вам пона-
добится всего несколько минут, но для того, чтобы лучше понять принцип 
работы программы, мы настоятельно рекомендуем пройти небольшое обучение 
из Главы Д. Ниже, однако, приведено Краткое руководство пользователя для тех, 
кто хочет непосредственно перейти к работе без прохождения обучения.  

Краткое руководство пользователя 
1 В Cubase, добавьте VocALign Project в качестве вставки на дорожку, которую 

необходимо выровнять (“Dub” дорожка), перейдя в Other>VocALign Project 
из списка плагинов, который выпадает при нажатии на слот вставки, как 
показано на Рисунке 4. 

2 Окно плагина VocALign будет открыто, как показано на Рисунке 5. 

Рисунок 2 Выбор VocALign плагина для вставки в Cubase 
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3 Включите вход боковой цепи VocALign, нажав на пятую кнопку в левой 
верхней части окна плагина, как показано на Рисунке 6. 

4 Теперь выберите “Guide” дорожку в Cubase (материал, относительно 
которого Dub будет выровнен) и назначьте на нее посыл с боковой цепи 
плагина VocALign, открытого на дорожке Dub, как показано на Рисунке 7. 
Установите уровень громкости посыла на 0 дБ. 

Рисунок 5 Окно VocALign до захвата аудио 

Рисунок 6 Включение входа боковой цепи 
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5 Выберите начальную точку аудио, которое Вы хотите обработать, используя 
временную шкалу Cubase. (Guide и Dub аудио должны быть примерно на 
одном и том же месте).  

6 В окне VocALign нажмите Capture Audio. Цвет светодиода кнопки изменится 
на желтый и Вы увидите надпись Stop Capture, обозначающую готовность к 
захвату аудио. (Вы можете нажать ее еще раз для отмены захвата, при 
необходимости). 

7 Нажмите Play (пробел) в Cubase. При захвате аудио, светодиод кнопки будет 
мигать зеленым. Выбранная область Dub дорожки будет загружена в 
VocALign, окно которого отобразит две осцилограммы, отображающие Guide 
и Dub аудио (смотрите Рисунок 8). Нажмите Stop в Cubase (пробел), когда 
дойдете до конца захватываемого аудио. 

8 При условии, что аудиоматериал Guide дорожки достаточно похож на Dub, 
начинается примерно в той же позиции и не содержит в фоновом шуме 
слишком много проникающих сигналов, нажмите Edit и Dub аудио будет 
выровнено в соответствии с Guide аудио как можно точнее. Отображаемые 
изменения графика энергии выборок в виде желтой линии в окне Guide 
показывает, как энергия Dub была согласована с Guide. Нажмите Play в 
Cubase после перемещения точки воспроизведения назад к началу 
редактируемого материала, чтобы услышать эффект от выравнивания. 

9 Используйте функцию Cubase Export…>Audio Mixdown, чтобы создать 
выровненную версию Dub дорожки. (Эту функцию можно найти в меню File 
Cubase, как показано на Рисунке 9). Установите индикаторы позиций в 
Cubase так, чтобы они полностью захватили область аудио, которую 
необходимо просчитать. Для просчета выберите дорожку Dub. Варианты 
просчета более подробно будут рассмотрены в Руководстве. Убедитесь, что 
оригинальные дорожки в Cubase не заглушены, солированы или 
выставлены на затухание, и нажмите Export, чтобы создать выровненный 
файл. Эта возможность также доступна в пуле Cubase, и позволяет в процессе 
просчета создать запасную дорожку. 

Рисунок 7 Маршрутизация посыла боковой цепи VocALign на дорожку Guide 
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Рисунок 8 Дисплей VocALign после захвата аудио 

Рисунок 9 Выбор Audio Mixdown в качестве варианта экспорта 
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Д.    Руководство 

Это руководство станет для Вас путеводителем по VocALign, с помощью 
которого Вы сможете узнать о том, как работает плагин и как лучше 
использовать его. В нем используется подготовленный проект Cubase, который 
можно скачать с веб-сайта Synchro Arts. (Этот проект также может быть открыт 
в Nuendo, хотя для остальной части этого руководства будет предполагаться, 
что Вы используете Cubase. Интерфейсы обоих программ очень схожи). Вы 
узнаете, как: 

• Определить Guide и Dub аудио, которые будут обрабатываться в VocALign

• Передавать Guide и Dub аудио в плагин VocALign

• Использовать VocALign, чтобы создать выровненную (синхронизирован-
ную) версию Dub и прослушать ее

• Сохранить выровненное Dub аудио в Cubase

Шаг 1  Получение учебного проекта и аудио 
Проект Cubase для обучающей сессии можно найти, перейдя на 
www.synchroarts.com и зайдя на страницу Downloads. На странице Downloads, 
найдите и нажмите на ссылку Cubase Project for VocALign VST, чтобы скачать 
копию обучающего проекта на Ваш компьютер. Скопируйте содержимое в 
подходящую папку на жестком диске Вашего компьютера. Скопированный 
материал должен содержать файлы и папки, показанные на Рисунке 10. Файл 
.cpr является файлом проекта Cubase, а папка с именем ‘Untitled’ содержит папки 
проекта Audio и Image. В папке Audio находятся два аудиофайла, используемые 
в данном руководстве – «STEVEGUI.WAV» и «TWITDUB.WAV». 

Шаг 2  Открытие проекта в Cubase 
Когда Вы откроете файл проекта в Cubase, Вы можете получить сообщение о том, 
что проект был перенесен (потому что Cubase посчитает, что он был создан в 
другом месте). Просто нажмите New, чтобы определить место, в которое Вы 
скопировали его, как директорию проекта. Отображаемый проект должен 
выглядеть аналогично показанному на Рисунке 11. Возможно, Вам придется 
сделать масштабирование и реорганизацию рабочего пространства проекта, что 
подстроить его под разрешение Вашего экрана. 

Рисунок 10 Содержимое скачиваемого учебного проекта 
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Рисунок 11 Отображение учебного проекта в Cubase 

Рисунок 12 Выбор VocALign в качестве вставки 
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Рисунок 13 Окно редактора плагина VocALign до захвата аудио 

Шаг 3  Добавление VocALign в качестве вставки 
В Cubase, добавьте VocALign Project в качестве вставки на дорожке Dub (Audio 2), 
выбрав Other в выпадающем меню списка плагинов, которое откроется, когда 
Вы нажмите на любой слот вставки, а далее VocALign Project , как показано на 
Рисунке 12. После этого откроется окно VocALign Project, как показано на 
Рисунке13. Если Вы используете пробную версию VocALign, Вы увидите опции 
продолжения использования плагина в течении ограниченного количества 
дней (Try) и покупки полной лицензии (Buy) (смотрите главу Установка 
программы и ее авторизация). 

Рисунок 14 Включение входа боковой цепи 
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Шаг 4  Выбор Guide аудио в качестве входа боковой цепи 
Вход боковой цепи VocALign используется для подключения аудио дорожки, 
которая будет использоваться для управления процессом выравнивания. 
Включите вход боковой цепи в VocALign нажатием пятой кнопки в верхней 
левой части окна плагина, как показано на Рисунке 14. Теперь кнопка будет 
светиться оранжевым.  

Теперь выберите Guide дорожку в Cubase и назначьте один из ее посылов на вход 
боковой цепи с установленного на Dub дорожке экземпляра VocALign, как 
показано на Рисунке 15. Включите посыл и установите его уровень на 0 дБ, как 
показано на Рисунке 16. 

Шаг 5  Установка начальной позиции в Cubase 
Выберите начальную точку аудио, которое Вы хотите обработать, используя 
временную шкалу Cubase. (Guide и Dub аудио должны быть примерно на одном 
и том же месте). В нашем случае, необходимо переместить точку воспроизве-
дения к нулю на временной шкале (к началу аудиоматериала). 

Рисунок 15 Маршрутизация посыла боковой цепи VocALign на дорожку Guide 

Рисунок 16 Настройка параметров посыла в Cubase 
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Шаг 6  Захват аудио 
В окне VocALign нажмите Capture Audio, как показано на Рисунке 17. Цвет 
светодиода кнопки изменится на желтый и Вы увидите надпись Stop Capture, 
обозначающую готовность к захвату аудио. (Вы можете нажать ее еще раз для 
отмены захвата, при необходимости). 

Нажмите Play (пробел) в Cubase. При захвате аудио, светодиод кнопки будет 
мигать зеленым. Выбранная область Dub дорожки будет загружена в VocALign, 
окно которого отобразит две осцилограммы, отображающие Guide и Dub аудио 
(смотрите Рисунок 18). Нажмите Stop в Cubase (пробел), когда дойдете до конца 
захватываемого аудио. 

Шаг 7  Подготовка параметров для выравнивания 
В VocALign, при необходимости, можно отрегулировать границы для Guide или 
Dub аудио, чтобы они были примерно одинаковы по содержанию. Это делается 

Рисунок 17 Включение Capture Audio (слева), в результате чего цвет светодиода 
изменяется на желтый и отображается надпись «Stop Capture» (справа) 

Рисунок 18 Окно редактора плагина VocALign после захвата аудио 
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путем нажатия и перетаскивания границ осциллограмм (при первичном 
захвате), или там, где их цвет изменяется на серый (после корректировки). 
Выборку также можно сделать с помощью перемещения синего или оранжевого 
указателей над или под осциллограммой, как показано на Рисунке 18. 
Существуют указатели начала и конца для каждой из осциллограмм. Возможно, 
в окне VocALign Вам придется прокрутить экран вправо, чтобы видеть указатели 
конца осциллограммы. Транспортные команды Cubase используются для 
воспроизведения аудио. 

Убедитесь, что в начале выборки аудио остался отрезок «тишины» (или 
низкоуровневого шума) длиной как минимум 0.25 секунд до первичной энергии 
осциллограммы, и постарайтесь сделать так, чтобы конец выборки аудио 
находился в правильной точке. 

Шаг 8  Анализ аудио 
В VocALign нажмите Filter. Дисплей плагина отобразит графики энергии Guide и 
Dub дорожек (Рисунок 19), которые VocALign будет использовать для 
деформации таймингов в процессе выравнивания. (Этот шаг не является 
обязательным, так как при использовании функций Align или Edit он будет 
проведен автоматически, но он помогает лучше увидеть, что происходит при 
обработке.) 

Шаг 9  Выравнивание Dub аудио 
Нажатие на Align создает обработанную версию дорожки, на которой вставлен 
плагин VocALign. Теперь Вы видите желтый след, накладываемый на 

Рисунок 19 Дисплей энергии VocALign после нажатия “Filter” 

15 



Рисунок 20 Желтый след над Guide показывает предлагаемое выравнивание 

осциллограмму Guide аудио (смотрите Рисунок 20), который является 
предложенным VocALign отображением паттерна энергии Dub дорожки, 
выравниваемой в соответствии с Guide. Изначально это делается во временном 
образе, но вскоре Вы сможете создать постоянный аудиофайл обработанной 
версии дорожки. (Если Вы нажмете Help, а далее About в VocALign, Вы сможете 
увидеть, где плагин хранит эти временные аудиофайлы, а также изменить это 
месторасположение). 

Шаг 10  Создание выровненной версии Dub аудио 
Нажмите Edit, чтобы создать отрендеренную версию выровненного аудио, 
которая будет временно записана на диск. Символ громкоговорителя рядом с 
кнопкой Delete станет зеленым, отображая готовность аудио к прослушиванию 
(Ready), как показано на Рисунке 21. 

(Если символ громкоговорителя рядом с кнопкой Delete красный – Not Ready – 
Вы не сможете услышать аудио обрабатываемой дорожки. Когда он зеленый, Вы 
сможете услышать аудио.) 

Рисунок 21 Зеленый громкоговоритель показывает, что аудио готово к 
воспроизведению 
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Рисунок 22 Кнопка Bypass в окне редактора VocALign 

Шаг 11  Воспроизведение выровненного аудио 
Как только редактирование завершается, и символ громкоговорителя станет 
зеленым, при нажатии на Play (пробел) в Cubase (предварительно переместив 
точку воспроизведения к началу аудио) Вы будете слышать, как Guide и 
выровненное Dub аудио воспроизводятся вместе синхронно. Если при 
редактировании Вы оставили указатели начала и конца аудио нетронутыми, 
смех в конце Dub аудио все еще будет прослушиваться, но будет немного сжат 
по времени (отображение двух паттернов энергии в VocALign, обозначенных 
желтым следом, в результате приводит к общему сокращению Dub аудио). 

Рисунок 23 Опция Audio Mixdown, выбранная для экспорта аудио из меню File 
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Кнопка Bypass в левом верхнем углу дисплея VocALign (см. Рисунок 22) позволяет 
временно отключить обработку плагином, чтобы Вы могли прослушать 
оригинальное необработанное аудио. Когда кнопка горит желтым – плагин 
обходится. Убедитесь, что эта кнопка отключена, если Вы хотите использовать 
выровненное аудио. 

Если Вы переместите маркер конца дорожки Guide (синий указатель справа) 
непосредственно к конечной точке Guide сигнала, нажмите Edit снова, чтобы 
создать новый вариант выровненного Dub аудио, при этом смех в конце останется 
необработанным и будет звучать с нормальной скоростью. Также Вы можете 
переместить оранжевый указатель справа (маркер конца Dub), чтобы конечная 

Рисунок 24 Установка индикаторов позиций в Cubase для экспорта аудио 

Рисунок 25 Опции Audio Mixdown в Cubase 
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Рисунок 26 Выровненная Dub дорожка была отрендерена и помещена на 
дорожку 3 в Cubase 

создать путем перемещения курсора на шкалу времени, пока он не превратится 
в карандаш, после чего Вы можете создать индикаторы позиций простым 
перетаскиванием мышью в нужном направлении. 

Опции рендера отображены на Рисунке 25. Под Channel Selection слева, 
выберите только канал Dub. Новый регион можно назвать в поле в верхней 
части окна «Export Audio Mixdown» (здесь назван «TWITDUB_aligned») и путь 
(расположение папки) для сохранения нового файла. Вы можете установить 
различные параметры сохранения файла в соответствии с нуждами Вашего 
проекта. Вывод в моно является нормальным вариантом при обработке 
VocALign. Если поставить галочку Audio Track возле опции «Import into Project», 
обработанный регион после рендера будет добавлен в проект синхронизовано с 
исходным файлом, а также будет доступен в пуле Cubase.  

Убедитесь, что оригинальные дорожки в Cubase не заглушены, не солированы, 
не затухают и нажмите Export. Выровненный файл будет создан и добавлен на 
аудиодорожку. На Рисунке 26 Вы можете видеть новую дорожку 
«TWITDUB_aligned» с выровненной версией Dub аудио. Если Вы проиграете ее 
вместе с дорожкой Guide – они будут синхронизованы (не забудьте сперва 
заглушить дорожку Dub). 

СОВЕТ: Не сохраняйте измененный учебный проект Cubase под тем же 
именем при выходе из программы Cubase, чтобы Вы могли 
использовать его повторно. Сохраните проект под новым именем. 

точка энергии Dub находилась до начала смеха, и нажмите Edit снова. Это 
позволит исключить смех из обработанной версии Dub аудио. 

Шаг 12  Создание аудиофайла из выровненного Dub аудио 
Для того чтобы создать аудиофайл обработанной версии (выровненного Dub) 
аудио, выберите функцию Audio Mixdown, находящуюся в подменю Export… в 
меню Cubase File, как показано на Рисунке 23.  

Установите индикаторы позиций Cubase так, чтобы они полностью 
захватывали нужный отрезок сбрасываемого аудио. Как показано на Рисунке 
24, это делается путем перетаскивания небольших треугольных маркеров в 
верхней части временной шкалы над аудиодорожками. Если их нет, их можно 
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Е.    Содержимое окна и контроллеры VocALign Project 3  

1) Кнопка Bypass: обходит любую обработку Vocalign. Если выключена (серая), 
VocALign воспроизводит и передает обработанное Dub аудио (пока (24) оста-
ется зеленым). При включении (желтая), VocALign проигрывает и передает 
оригинальное (необработанное) Dub аудио. 

2) Кнопка Capture Audio: позволяет VocALign в процессе воспроизведения за-
хватывать Guide и Dub аудио из хост-приложения. (Желтая во время ожида-
ния аудио, мигающая зеленым при его захвате). 

3) Кнопка Side chain: включает выход боковой цепи VocALign (обычно направ-
ляется из посыла дорожки Guide). (Оранжевая при включении). 

4) Кнопка Help: нажмите, чтобы файл помощи. 
5) Дисплей времени начала и смещения времени – показывает положение 

захваченного аудио относительно временной шкалы хост-приложения. 
6) След выравнивания аудио: отображение энергии нового, выровненного 

сигнала. 
7) Энергия Guide: профиль энергии Guide сигнала во времени. 

Рисунок 27 Обозначения содержимого окна и контроллеров VocALign  
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8) Маркер начальной точки Guide: изменяет начальную позицию обработки. 
(Соответствующий маркер конечной точки отображен на рисунке справа). 

9) Маркер начальной точки Dub: изменяет начальную позицию обработки. 
(Соответствующий маркер конечной точки отображен на рисунке справа). 

10) Энергия Dub: профиль энергии Dub сигнала во времени. 
11) Полоса прокрутки: используется для перемещения положения осцилло-

граммы в окне. 
12) Кнопка Align: нажмите для создания и отображения выровненного следа 

энергии Dub аудио в окне Guide (не создает выровненное аудио). 
13) Кнопка Filter: нажмите, чтобы проанализировать и отобразить графики 

энергии Guide и Dub. VocALign отображает энергию только одной частотной 
полосы (500Гц – 1кГц), но на самом деле разбивает сигнал на четыре полосы.  

14) Окно Обзор: отображает несколько захваченных регионов и нажатием на 
осциллограммы позволяет выбрать сигналы Dub и Guide для обработки. 

15) Выбранная осциллограмма Guide: обрабатываемое Guide аудио. 
16) Выбранная осциллограмма Dub: обрабатываемое Dub аудио. 
17) Полоса прокрутки окна Обзор: позволяет перемещаться по окну Обзор. 
18) Настройки VocALign: контролирует характеристики обработки выравнива-

ния (смотрите Главу G). 
19) Невыбранная осциллограмма Guide: Guide аудио, которое не будет обра-

ботано (представлено в виде затененной осциллограммы). (Отображается, 
только если несколько регионов, возникших при различных значениях вре-
мени, были отдельно захвачены плагином). 

20) Невыбранная осциллограмма Dub: Dub аудио, которое не будет обрабо-
тано (представлено в виде затененной осциллограммы). (Отображается, 
только если несколько регионов, возникших при различных значениях вре-
мени, были отдельно захвачены плагином). 

21) Кнопка Edit: нажмите, чтобы создать выровненное аудио. (24) отобразит 
окончание процесса обработки. 

22) Кнопка Delete: нажмите для удаления всех осциллограмм из окна VocALign. 
23) Масштабирование сигнала в окне Обзор: увеличение и уменьшение мас-

штаба отображения осциллограмм в окне Обзор 
24) Индикатор завершения редактирования: если зеленый («Ready»), отре-

дактированное (выровненное) аудио обработано и готово к воспроизведе-
нию. Если красный (“Not Ready”), выровненное аудио не готово к воспроиз-
ведению. 

25) Масштабирование дисплея выбранных осциллограмм: увеличение и 
уменьшение масштаба отображения осциллограмм 

26) Шкала энергии: отображает диапазон дисплея осциллограмм. 
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Ё.    Важные замечания для эффективной работы 
Предполагая, что Вы уже освоили Краткое руководство пользователя или 
Руководство в предыдущих главах, выполнив следующие рекомендации, Вы 
сможете получить максимальную отдачу от работы с VocALign. Текст этой главы 
основан на использовании Cubase, но эти принципы прекрасно работают и с 
Nuendo. 

Cubase/Nuendo Preferences 
• В окне Preferences Cubase, в подменю VST>Plug-ins, отключите опцию 

«Suspend VST3 plug-in processing when no audio signals are received». 
Если эта опция активна, Cubase не сможет воспроизвести полное 
выровненное Dub аудио, если оно длиннее, чем оригинал. 

• В этом же окне Preferences, Вы можете включить настройку отображения 
окон плагинов поверх остальных окон. 

Захват аудио 
• В Cubase, Вы начнете работу с того, что поместите Guide (оригинал) аудио 

на одну дорожку, а Dub (замена или новая) аудио на вторую дорожку.  

• В окне проекта Cubase, установите точку воспроизведения как раз перед 
нужными регионами Guide и Dub аудио. Захваченный материал может 
включать любой индивидуальный регион или несколько регионов. Ваша 
выборка может начинаться и заканчиваться в середине региона. VocALign 
Project, однако, лучше всего работает с относительно короткими регио-
нами. 

• Попробуйте захватить от 0.25 до 0.5 секунд «фонового» или «основного» 
аудио в начале Вашей выборки Guide аудио. Это поможет VocALign опре-
делить уровень шумового порога и позволит сделать выравнивание в 
начале сигнала более качественно. (В текущей версии VocALign Project 3 
VST, выбранное аудио может быть длинной до двух минут, но не короче 
0.25 секунд). 

• Dub аудио не обязательно должно начинаться одновременно с Guide. Дру-
гими словами, положение таймкода Dub аудио не используется. Таймкод 
Guide аудио важен, поэтому при захвате аудио необходимо оставлять для 
Guide и Dub аудио немного фонового сигнала. 

Рисунок 28 Окно Обзор отображает неактивный сигнал (справа) приглушенными 
тонами 
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• Попробуйте захватить для Dub аудио немного больше сигнала, чем для 
Guide. 

• Если вы захватываете аудио регион, который начинается с цифровой ти-
шины, VocALign может генерировать ошибку, так как он должен быть в 
состоянии обнаружить сигнал, который позволит ему установить пара-
метры для анализа. Попробуйте начать захват аудио с момента, где при-
сутствует по крайней мере низкоуровневый фоновый шум. 

• Если Вы захватываете более одного аудио региона (при отдельном 
проходе захвата), плагин VocALign, открытый на них, отобразит в окне 
Обзор регионы в качестве отдельных осциллограмм. Вы можете нажать 
на нужной секции сигнала, который Вы хотите выровнять, и он появится 
в верхнем дисплее и будет готов к обработке. Невыбранные регионы 
будут окрашены приглушенными тонами, как показано на Рисунке 28. 

Обрезка захваченного материала 
• Захваченный аудио материал можно обрезать до выравнивания для того, 

чтобы гарантировать максимальную оптимизацию выборки для обра-
ботки. VocALign работает наилучшим образом, если Guide и Dub аудио ма-
териал начинаются с похожих позиций в профиле энергии, и оба имеют 
небольшое количество фонового шума до начала звучания полезного сиг-
нала.  

• Желательно всегда уточнять начала и окончания выборок с помощью 
дисплея энергии. Вы можете помочь VocALign сделать работу лучше пу-
тем обрезки аудио так, чтобы начальные профили энергии соответство-
вали один другому. Чтобы преобразовать захваченное аудио в дисплей 
энергии, нажмите Filter. 

• ВАЖНО: В настоящее время невозможно вернуться к отображению ос-
циллограммы, если анализ энергии сигнала уже был произведен. Чтобы 
начать работу с начала, необходимо удалить текущее содержимое окна 
плагина и произвести захват аудио повторно.) 

• При необходимости, на дисплее осциллограммы можно выполнить не-
сколько операций, прежде чем приступить к выравниванию: 

Рисунок 29 Указатели регулировки начала энергии Guide и Dub аудио (слева); 
контроллер масштаба (справа) 
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а) Начальные и конечные границы выбранных регионов могут быть изме-
нены путем перетаскивания синих и оранжевых указателей выборок 
аудио, как показано на Рисунке 29 слева. Осциллограмма за границей ука-
зателя становится серой, указывая на то, что она не будет использо-
ваться. Также Вы можете расположить курсор на границе окрашенного 
аудио материала (курсор превращается в пары горизонтальных стрелок) 
и перетащить ее влево или вправо. 

б) Для более точного рассмотрения захваченного аудио, можно воспользо-
ваться горизонтальными полосами прокрутки. Возможно, для того, 
чтобы увидеть указатель окончания аудио, Вам придется переместиться 
вправо. 

в) Контроллер масштаба (Рис. 29, справа) может быть использован для рас-
ширения или сокращения горизонтального масштаба. 

Выравнивание 
• Выберите подходящую настройку VocALign перед нажатием Align (напри-

мер, если Dub аудио очень длинное, в сравнении с Guide, попробуйте 
«Maximum Compression»). Определиться с выбором поможет следующий 
раздел «Настройки выравнивания". 

• После нажатия Align, визуально проверьте результаты в окне Guide. Пики 
и впадины желтой энергии (Выровненного Dub аудио) должны выстро-
иться в соответствии с Guide аудио, как показано на Рисунке 30. 

• Если выравнивание выглядит удовлетворительным, сгенерируйте вы-
ровненное аудио, нажав Edit. 

• После захвата аудио, Вы можете сразу нажать Edit, при этом шаги анализа 
и выравнивания аудио будут выполнены автоматически. 

• Предварительно прослушайте результаты с помощью контроллеров вос-
произведения Cubase. 

Рисунок 30 Проверка выровненный энергии (желтый след) 
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• Если выравнивание удовлетворительное, сохраните отредактированное 
аудио в Cubase с помощью функции Audio Mixdown, как описано в руко-
водстве выше.  

• Если вы сделаете какие-либо изменения в выбранной осциллограмме 
(например, измените границы начала или конца аудио региона), желтый 
след выровненной энергии аудио исчезнет и вам придется снова нажать 
Align или Edit, чтобы создать новое выравнивание. 

• Если выравнивание выглядит или звучит неудовлетворительно, есть не-
сколько вариантов: 

а. Выберите другую настройку или режим выравнивания (который 
очистит выровненный след), нажмите Align снова и проверьте 
результаты. 

б. Отрегулируйте длину предыдущего сигнала перед началом Guide 
аудио, чтобы он был примерно эквивалентен предыдущему сигналу 
Dub, но был немного короче его. 

в. Отрегулируйте окончание Guide или Dub аудио (как описано выше). 

г. Осуществите повторный захват Guide или Dub аудио в Cubase, если 
предыдущая выборка оказалась проблемной. 

Настройки выравнивания 
Вы можете управлять настройками выравнивания, что значительно влияет на 
результат обработки. Используйте меню настроек выравнивания, чтобы 
выбрать какой пресет будет использован, как показано на Рисунке 31.  

Основные характеристики настроек описаны в Таблице 1. 

 

Настройка Основные характеристики 

Low Flexibility Выравнивание не слишком гибкое, качество 
звука может быть лучше. 

Normal Flexibility 
(По умолчанию): рекомендуется сначала 
попробовать эту настройку, так как она 
работает лучше всего в большинстве случаев. 

Рисунок 31 Выбор настройки выравнивания 
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High Flexibility Наиболее гибкая настройка выравнивания, но 
может привести к снижению качества звука. 

Maximum Compression Пытается согласовать выравниваемое аудио с 
Guide путем максимального сжатия. 

Maximum Expansion 
Пытается согласовать выравниваемое аудио с 
Guide путем максимального растяжения во 
времени. 

Таблица 1 Настройки выравнивания 

Дополнительные советы и рекомендации 

Фиксация 
Чтобы выровнять только начало Dub аудио относительно Guide (и оставить 
оставшееся Dub аудио необработанным), используйте указатель окончания 
Guide аудио для выбора от 0.25 до 1.0 секунды Guide аудио для обработки, при 
этом Dub аудио оставьте выбранным полностью.  

Хвосты реверберации 
Чтобы уберечь окончание Dub аудио от растяжения вследствие ошибочного 
выравнивания с зашумленным или реверберируемым Guide аудио, установите 
конец обрабатываемого Guide аудио за от 0.25 до 1.0 секунды по конца 
полезного сигнала, при этом Dub аудио оставьте выбранным полностью. 

Управление состоянием плагина 
После добавления VocALign в качестве инсерта на дорожке Cubase, название 
плагина появится на соответствующем слоте. Чтобы изменить или удалить 
плагин, нажмите и удерживайте на слоте интерта и выберите соответствующий 
плагина (или «No Effect»). Чтобы повторно открыть окно VocALign после его 
закрытия, нажмите на круглую кнопку среди контроллеров инсерта, 
помеченную буквой «e». 

Предварительное прослушивания материала 
После предварительного выравнивания Dub аудио (до его рендера в новый 
аудиофайл), Вы можете прослушать дорожки Guide или Dub раздельно, 
используя кнопки солирования и приглушения в Cubase. Приглушите дорожку 
Guide, чтобы прослушать только дорожку Dub, например. Используйте 
контроллер Bypass в VocALign, чтобы включить или отключить эффект 
выравнивания. Не забудьте включить выравнивание, прежде чем начнете 
процесс рендеринга выровненного аудио. 
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Устранение неполадок 
За помощью и советом, обратитесь в службу поддержки Synchro Arts на сайте: 

http://www.synchroarts.com/ 
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