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Предисловие от переводчика 
 
В первую очередь, я хотел бы обратить Ваше внимание на определение «Неофициальное руководство». 
Переведенный мной мануал – это не 100%-я локализация оригинального руководства, означая, что некоторые  
детали я по своему усмотрению мог пропустить или несущественно изменить. Весь материал, который касается 
непосредственного управления я, конечно же, постараюсь осветить в полной мере, минимально отходя от 
оригинального контекста. Во-вторых, как переводчик, я имею свое представление о некоторых общепринятых 
терминах, и волен переводить их по своему усмотрению. Для некоторых спорных терминов я на всякий случай в 
скобках буду давать английские обозначения. Этот же принцип касается и оформления мануала. И последнее - 
создание данного руководства основано только на личном энтузиазме, для поддержки сайта musicmanuals.ru и в 
помощь русскоязычным компьютерным музыкантам и не имеет под собой никакой коммерческой подоплеки.  
Мануал выкладывается бесплатно на сайте musicmanuals.ru для общего пользования.  

Любые коммерческие операции лежат на совести распространителя. 
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Bass Rider - это инновационный, но в то же время простой в использовании плагин для автоматического 
управления уровнем баса. Bass Rider обеспечивает точность воспроизведения уровня, не изменяя естественного 
звучания Вашего баса. Специально оптимизированное под частотный диапазон и характеристики огибающей 
звука басовых инструментов, управление плагином охватывает все виды басов: "чистого" баса с датчика 
инструмента (DI), обработанного (amplified), акустического, синтезированного, upright баса. Оснащенный 
компонентами для студийной и живой работы, плагин Bass Rider обеспечит поддержание неизменным уровень 
звучания баса на всем протяжении Вашего микса. В отличие от компрессора, Bass Rider обрабатывает ноту за 
нотой, не нарушая внутренней динамики нот, и поэтому сохраняя их естественные характеристики звучания и 
затухания. Благодаря опциям автоматической регулировке усиления, Вы можете сосредоточиться только на 
исполнении, а компрессор использовать для улучшения звуковых характеристик баса. 
 
 
 
 
 
В современной музыке бас обычно помогает формировать основу микса, оставаясь при этом одним из наиболее 
сложных составляющих микса. В виду особенностей динамики баса может потребоваться некоторое 
выравнивание уровня. Динамика басовых частот достаточно изменчива, что иногда приводит к парадоксальным 
результатам. Например, нота C1 вырабатывает намного больше энергии, чем нота C3, даже если нота С3 
воспринимается громче. Наиболее распространенный способ компенсации различных уровней баса заключается 
в компрессии сигнала. Однако, компрессия сокращает полный динамический диапазон баса, искажая зачастую 
атаку и другие параметры нот. В связи с этим, мы изучили, как современные звукорежиссеры сохраняют 
устойчивость уровня баса, и обнаружили, что большинство из них сначала работают над басовыми треками, 
вручную исправляя чрезмерно тихие или громкие ноты, чтобы избежать эффекта перекомпрессии. Однако, этот 
подход отнимает очень много времени. Bass Rider обеспечивает более быстрый способ управления, 
динамическим диапазоном басовых инструментов, детектируя ноты и их огибающие, и автоматически регулируя 
усиление каждой ноты до назначенного уровня. 
 

2.1. Фейдер «Target»  
 
Используется для установки желаемого диапазона уровня баса. Для достижения наиболее прозрачного звука, мы 
рекомендуем установить его в приблизительно средний уровень входного сигнала Вашего баса. Более высокие 
значения приведут к добавлению усиления и увеличению общей громкости. Также важно иметь в виду, что 
усиление применяемое к тихим нотам также усиливает любой шум, сопровождающий ноту. Для регулирования 
общего выходного уровня микса используйте фейдер Output. 
 

2.2. Детектирование нот 
 
Детектирование нот - это процесс распознавания стадий огибающей уровня нот при выборе соответствующего 
значения усиления для выравнивания уровня каждой ноты. Установки по умолчанию подходят для обработки 
большинства материала. В случаях, когда необходима более точная настройка, используйте контроллеры 
детектирования нот Sensitivity and Response, расположенные под фейдером Target. 
 

2.3. Посторонние шумы  
 
В контексте данного плагина термин "посторонние шумы" используется для описания компонентов сигнала, 
которые распознаются при детектировании, но не являются частью ноты. Посторонние шумы могут включать 
гудение и шумы струны, потрескивания усилителя, и даже модуляцию в пределах отдельных нот. 
 

2.4. Проникающие призвуки других инструментов 
 
При использовании инструментов, использующих микрофоны, в сигнал баса могут проникать некоторые призвуки 
этих инструментов. Такие призвуки могут детектироваться как ноты, и вследствие этого их громкость может быть 
также увеличена. Чтобы помочь избежать этого ложного детектирования используйте контроллер Ignore Spill. 
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2.5. Компоненты 
 
Технология WaveShell позволяет подразделять процессоры Waves на более меньшие плагины, которые мы 
называем компонентами. Выбор компонентов для определенного процессора обеспечивает гибкость при 
конфигурации, наиболее подходящей для Вашего материала. Процессор Waves Bass Rider включает два 
компонента, каждый в 2-х канальной конфигурации:  
 
 Bass Rider, (Mono, Stereo)  
 Bass Rider Live (Mono, Stereo)  
 
Время ожидания компонентов Bass Rider (Mono, Stereo) - 42 миллисекунды. Они обеспечивают округлый 
прозрачный звук. Время ожидания компонентов Bass Rider Live (Mono, Stereo) - 5 миллисекунд и они несколько 
подчеркивают атаку нот. 
 
 
 
 
 
Так как процессор Bass Rider обеспечивает наилучшие результаты с минимальной обработкой, мы рекомендуем 
использовать его до применения эквализации или компрессии.  
 
1. Вставьте Bass Rider в Ваш басовый трек.  
2.Воспроизведите песню и взгляните на индикатор контроллера Target Energy Meter.  
3. Установите слайдер Target в пределах зоны действия так, чтобы громкие ноты немного зашкаливали.  
4. Теперь, установите Ваш басовый трек в режим солирования и убедитесь, что все ноты детектированы.  
5. Если некоторые ноты были пропущены при детектировании, увеличьте значение контроллера Sensitivity и 
установите контроллер Response в значение Fast. Если посторонние шумы неумышленно распознались как ноты, 
увеличьте значение контроллера Artifacts.  
6. Главный фейдер Rider переместится автоматически, выравнивая уровень Вашего баса.  
7. Снимите Ваш басовый трек с режима солирования и установите его общий уровень громкости, используя 
фейдер Output.  
8. Установите значение автоматического изменения усиления фейдерами Min/Max Range.  
 
Ниже перечислены некоторые решения общих вопросов, с которыми Вы можете столкнуться:  
 
Тихие ноты, которые следуют за громкими нотами, не детектируются - Увеличьте уровень контроллера 
Sensitivity и установите контроллер Response в значение Fast.  
Посторонние шумы детектируются как новые ноты на продолжительных нотах - Увеличьте уровень 
контроллера Artifacts. 
Детектирован и усилен шум ладов/струн и/или ноты-призраки - Увеличьте уровень контроллера Artifacts.  
Детектированы и усилены фоновые шумы (призвуки от других микрофонов или инструментов) -  Увеличьте 
уровень контроллера Spill. 
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Индикатор «TARGET ENERGY»: показывает энергию входного сигнала. 
Диапазон: от 0 до -42 dBFS 
 
Слайдер «TARGET»: устанавливает необходимый диапазон уровня баса и 
устанавливает фейдер Rider в положение “0”. Мы рекомендуем устанавливать это 
значение приблизительно в средний уровень входного сигнала. 

Диапазон: от 0 до -42 dBFS 
По умолчанию: -14 
 

Регулятор «NOTE DETECT SENSITIVITY»: управляет чувствительностью детектора нот. Чем 
больше значения, тем больше распознается нот. 
Диапазон: от 0 до 100 
По умолчанию: 50 
 
 

Переключатель «NOTE DETECT RESPONSE»: управляет откликом детектора нот. После 
распознавания ноты, это значение определяет время перехода от ноты к ноте. Более медленный 
отклик устанавливается для нот с продолжительным временем затухания; более быстрый отклик 
устанавливается для нот с коротким временем затухания 

Диапазон: Slow или Fast 
По умолчанию: Slow  

 
Регулятор «IGNORE SPILL»: управляет степенью проникновения посторонних призвуков, которые 
должен проигнорировать детектор.  
Диапазон: от -50 до -3 dBFS  
По умолчанию: -40 dBFS  
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Регулятор «IGNORE ARTIFACTS»: управляет терпимостью детектора нот к посторонним шумам. 
Чем ниже значения, тем меньше игнорируется посторонних шумов. Более высокие значения 
игнорируют больше посторонних шумов, и могут потребовать дополнительного регулирования 
контроллера Note Sensitivity.  
Диапазон: от 0 до - 100  

По умолчанию: 50  
 
Слайдер «MAX RANGE»: устанавливает верхнюю границу диапазона перемещения фейдера 
Rider.  
Диапазон: от -11 до +12 dB  
По умолчанию: +12  
 

 
Слайдер «MIN RANGE»: устанавливает нижнюю границу диапазона перемещения фейдера Rider.  
Диапазон: от -12 до +11 dB  
По умолчанию: -12  
 
 
 

 
Фейдер «RIDER» - это контроллер автоматического управления, который перемещается 
согласно алгоритму детекторов выравнивая басовый сигнал. Фейдер Rider можно перемещать 
мышью для ручной настройки усиления. Когда кнопка мыши будет отпущена, автоматическое 
регулирование будет возобновлено.  
Диапазон: от -12 до +12 dB  
По умолчанию: значение Idle  

 
Фейдер «OUTPUT»: снижает значение усиления выходного сигнала баса, управляя 
поставтоматической обработкой. Индикатор клиппирования отображает снижение выходного 
сигнала.  
Диапазон: от -12 до +12 dB  
По умолчанию: 0  
 

Стрелка «IDLE»: устанавливает значение фейдера Rider, когда нет никакой активности 
баса. Как правило, она находится посредине диапазона во избежание скачкообразных 

изменений громкости между исполнением.  
 
Диапазон: от -12 до +12 dB  
По умолчанию: 0  

 
Область «EFFECTIVE RANGE»: отображает диапазон общего усиления автоматического 
регулирования.  

Диапазон: от 1 до - 24 dB  
По умолчанию: 24 
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5.1. Панель инструментов 
 
Все плагины компании Waves включают панель инструментов с опциями, идентичными для всех программных 
продуктов Waves.  
 

 
 
Кнопка «Undo»: отменяет последние 32 действия.  
Кнопка «Redo»: восстанавливает последние 32 отмененные действия.  
Кнопка «Setup A/B»: переключает между двумя Setup файлами (состояниями плагина). Это полезно для 
сравнения различных настроек параметров 
Кнопки со стрелками: выбор следующего/предыдущего пресета в пределах Setup файла 
Кнопка «A->B»: копирует текущие настройки параметров одного Setup файла во второй (второе состояние 
плагина) 
Кнопка «Load»: загружает пресет или Setup файл с жесткого диска 
Кнопка «Save»: сохраняет пресет в формат Waves  
Кнопка «?»: открывает руководство пользователя данного плагина 
 

5.2. Управление пресетами 
 
5.2.1. Типы  пресетов 
 
 Фабричные пресеты (Factory presets) включены на постоянной основе в меню Load. Их нельзя перезаписать 
или удалить.  
 Пользовательские пресеты (User Presets) - это модифицированные Вами фабричные пресеты, сохраняемые  
в файлы пресетов в меню Load в подменю User Presets. Пользовательские пресеты можно перезаписать и 
удалить.  
 Setup файлы (Setup Files) могут включать несколько пресетов. Например, один единственный 
Setup файл может включать все пресеты текущей сессии. Когда Вы открываете Setup файл, все его установки 
становятся частью меню Load. Это может быть особенно полезно, когда в одну сессию открывается несколько 
экземпляров плагина. Файл установки создается при сохранении всех настроек. 
 
5.2.2. Загрузка пресетов и Setup файлов  

 
Нажмите кнопку Load, чтобы открыть одноименное меню, которое разделено на четыре секции. Если 
секция  в настоящее время не доступна, в меню Load она отображаться не будет.  

 
 Секция «Open Preset File»: открывает любой пресет или Setup файл с любого 
местоположения  
Секция «Filename.xps»: отображает любой загруженный в настоящее время Setup файл и 
его пресеты  
Подменю «Factory Presets»: отображает фабричные пресеты  
Подменю «User Presets»: отображает пользовательские пресеты 
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5.2.3. Сохранение пресетов и файлов установки  
 
 Нажмите кнопку Save, чтобы открыть одноименное меню с четырьмя доступными опциями. Если опция 
в настоящий момент не доступна, она будет затенена.  

 
 Опция «Save to New File»: сохраняет текущий Setup 
файл в новый Setup файл. При этом последует два 
запроса - сначала для переименования Setup файла, а 
затем для переименования пресета. Для завершения 
сохранения нажмите OK (Enter).  
 
 

 рекомендуется создать папку, в которой можно сохранить несколько Setup файлов для текущего Совет:
проекта.  

 
Опция «Save (имя файла)/(имя пресета)»: перезаписывает настройки параметров загруженного 
пользовательского пресета или пресета в Setup файле текущими настройками параметров. Если в настоящий 
момент загружен Setup файл, отображается имя Setup файла вместе с именем пресета. Если загружен 
пользовательский пресет, отображается только его имя.  
Опция «Save to (имя файла) As»: сохраняет текущие настройки в новый пресет в текущем Setup файле (если 
Setup файл не открыт, эта опция затеняется). При этом последует запрос на переименование пресета.  
Опция «Put Into Preset Menu As»: сохраняет текущие настройки параметров в пользовательский пресет, 
который всегда будет отображаться в меню Load до тех пор, пока не будет удален. При этом последует запрос на 
переименование пресета. Пользовательские пресеты хранятся в ссылочном файле плагина.  
 
5.2.4. Удаление пресетов  
Пользовательские пресеты и пресеты в пределах Setup файла можно удалить. Фабричные пресеты и файлы 
библиотеки Setup файлов (Setup Library) удалить нельзя. 
 

1. Нажмите и держите клавишу [Command] (Mac)/[Control] (PC).  
2. Нажмите кнопку Load, чтобы отобразить одноименное меню.  
3. Не отпуская клавишу [Command/Control], нажмите на имени пресета или 
Setup файл с префиксом "delete", который Вы хотите удалить 
4. В окне подтверждения нажмите OK. 
 
 
 
 

5.2.5. Сравнение и копирование Setup файлов 
 
 Нажмите кнопку Compare, чтобы переключиться и сравнить настройки параметров двух Setup 
файлов. Если Вы загрузили пресет в позицию Setup B, этот пресет не будет затрагивать пресет, 

загруженный в позицию Setup A, и наоборот. Если Вы хотите изменить настройки параметров в пресете Setup A, 
их можно скопировать в пресет Setup B, нажав кнопку , а затем изменить пресет Setup A и сравнить с 
оригиналом в пресете Setup B с помощью кнопки Compare. Имя текущего Setup файла отображается в заголовке 
окна (на платформах, которые поддерживают эту функцию) 
 

 Если в пресете произошло изменение, к его имени в заголовке добавляется символ Примечание:
звездочки (*).  
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Контроллеры могут пребывать в одном из трех состояний: 
  
 контроллер не выбран, когда контроллер не является целью любого пользовательского действия  
 контроллер выбран, когда контроллер является целью действий только мыши  
 контроллер выбран и активен, когда контроллер является целью действий и мыши и клавиш 
компьютерной клавиатуры 
 

6.1. Переключаемые кнопки  
 

 Переключаемые кнопки отражают состояние контроллера, и позволяют переключаться между двумя 
или более состояниями. Единичный щелчок изменяет состояние контроллера. У некоторых 
переключаемых кнопок присутствует текстовая область, которая обновляется с изменениями текущего 

параметра, и другими действиями (обход, солирование, или мониторинг). В активном состоянии переключаемая 
кнопка подсвчивается. В некоторых плагинах присутствуют кнопки привязки (Link) между парой переключаемых 
кнопок, позволяя регулировать параметры, сохраняя при этом относительное смещение контроллеров. 
 

6.2. Область отображения значений  
 
Эти области отображают значение контроллера и позволяют редактировать параметр щелчком мыши в области, 
или вводить значения напрямую с клавиатуры компьютера.  
 
 Используя мышь: щелкните на значении в области и не отпуская кнопку мыши переместите мышь 

вверх/вниз. 
 
 Некоторые области значений поддерживают перемещение мыши влево/вправо, а некоторые вверх/вниз. 
Когда Вы наведете курсор мыши на область значений, появятся стрелки, которые покажут Вам 
направление, в котором можно перемещать мышь.  
 
 

 Используя клавиши курсора клавиатуры: щелкните один раз, чтобы выбрать кнопку, а затем используйте 
клавиши вверх/вниз-влево/вправо курсора клавиатуры (в зависимости от направления, указываемого кнопкой). 
Если Вы будите удерживать клавиши курсора клавиатуры, изменение значений будет убыстряться.  
 
 Используя ввод числовых значений с клавиатуры: дважды щелкните на кнопке и введите значение с 
клавиатуры.  

 
 Если Вы попытаетесь ввести значение, превышающее диапазона контроллера, кнопка, оставаясь 
выбранной, останется в максимальном или минимальном значении, а также прозвучит системный 
звуковой сигнал. В некоторых плагинах присутствуют кнопки привязки (Link) между парой областей 

значений, позволяя регулировать параметры, сохраняя при этом относительное смещение значений 
контроллеров. 
 

6.3. Слайдеры  
 
 Захватите непосредственно слайдер или щелкните в любом месте в пределах дорожки слайдера. 
Числовое значение слайдера отображается во всплывающем окне выше/ниже пути следования 
слайдера. 
 
 
 

6.4. Всплывающие окна  
 
 Всплывающие окна появляются и отображают значение контроллера при наведении курсора мыши на 
контроллер. 
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6.5. Функции клавиши «TAB»  
 
Клавиша [TAB] перемещает выбранный статус в следующий контроллер, а щелчок на клавише [TAB] с нажатой 
клавишей [Shift] перемещает выбранный статус в обратном направлении. Дополнительно, на платформе Mac 
доступна функция [Option+TAB] для перемещения вниз и [Shift+Option+TAB] для перемещения вверх. Если 
выбрано несколько областей значений, функции клавиши [TAB] будут доступны только для этих выделенных 
областей. Щелчок на клавише [Esc] или [Return] фокусирует интерфейс секвенсора. 
 

6.6. Окно предварительных настроек плагинов Waves  
(только для плагинов на базе Pro Tools)  

 
При запуске Pro Tools, удержание клавиши [Shift] открывает окно предварительных настроек плагина. Доступны 
следующие опции:  
 
 Don't use AudioSuite plug-ins: не использовать плагины AudioSuite  
 Dont use RTAS plug-ins: не использовать плагины RTAS  
 Don't use TDM plug-ins: не использовать плагины TDM  
 Rescan all plug-ins: повторно сканировать все плагины 
 HUI control surfaces support (low res): поддержка аппаратных контроллеров HUI 
 Enable single-click text entry: активировать функцию единичного щелчка для ввода значений с клавиатуры 
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