Вместо вступления
Те, кому приходилось вручную удалять дыхание из вокального трека, особенно
звуки вдоха, вероятно, задавались вопросом: "Нет ли прибора, делающего эту
работу автоматически?" Плагин Waves DeBreath делает именно это.
В отличие от классических процессоров типа noise-gate, основанных на пороге
срабатывания, DeBreath использует уникальный алгоритм сравнения с шаблоном,
обнаруживает участки дыхания и отделяет их от сигнала. Затем дыханием можно
управлять, не затрагивая основную часть сигнала. Так как дыхание определяется
и удаляется автоматически, DeBreath экономит время и трудозатраты.
DeBreath позволяет регулировать уровень ослабления дыхания и добавлять
Room Tone в место, где дыхание было удалено или уменьшено, тем самым,
помогая избегать неестественных пустот в треке. Для более гибкого контроля
аудио материал разделяется на два канала: Vocal и Breath. Сумма этих двух
каналов всегда будет равняться оригинальному источнику, независимо от настроек
DeBreath. Таким образом, можно применять различные обработки отдельно к
вокалу и дыханию. Например, можно компрессировать только вокальную партию,
оставляя дыхание более тихим, открытым и естественным. Либо, дыхание можно
сделать более тусклым.
Данный документ — это перевод официального руководства к плагину Waves
DeBreath.
Иностранные слова, оставленные без перевода (элементы меню, диалогов,
названия инструментов и т.д.) снабжены всплывающей подсказкой (дословным
переводом или переводом по смыслу). Такие слова обычно выделены жирным
шрифтом, или оформлены в виде ссылки. Для того чтобы увидеть подсказку,
необходимо указатель мыши удерживать над словом чуть больше секунды
(подсказка).

Замечания по качеству перевода, а так же
присылайте автору перевода Сахаруку Владимиру
Я желаю Вам успехов в творчестве!

пожелания

Waves DeBreath

DeBreath – процессор управления дыханием
Задержка
Определённые типы цифровых аудио процессоров требуют буферизацию, работы с
несколькими окнами или предварительных расчётов, что приводит к задержке.
Задержка мелодии составляет 32384 семпла при 44.1 кГц или 48 кГц, и 64768
семплов при 88.2 кГц или 96 кГц. Большинство аудио оборудования имеет
автоматическую компенсацию задержки. Некоторые нет. Более подробную
информацию можно найти в руководстве к аудио оборудованию.
Плагин DeBreath обладает интуитивно понятным интерфейсом, прост в
использовании и действительно экономит время. С его помощью можно очень
легко добиться отличных результатов.

Быстрый старт
Загрузить процессор DeBreath на вокальный трек.
Процесс удаления дыхания состоит из двух этапов: определение и ослабление.
Первым делом DeBreath определяет дыхание, основываясь на двух настройках.
Как только будут получены удовлетворительные результаты определения, можно

решить, что делать с дыханием.
Настройки DeBreath по умолчанию дают хорошие результаты в большинстве
случаев и хорошо подходят для первоначального определения дыхания.
Прослушивание канала Voice и Breath поможет проконтролировать качество
определения и правильность настроек. Теперь можно начинать вносить изменения.
Есть две пороговые настройки, используемые для точной подстройки алгоритма
определения DeBreath:
Breath Threshold — для более аккуратного определения дыхания, DeBreath
хранит базу данных шаблонов дыхания или шаблонов того, из чего состоит
дыхание. Дисплей Breath показывает схожесть между входящим аудио сигналом
и шаблоном базы данных дыхания. Чем выше значение шкалы, тем больше
вероятность того, что событие — это дыхание. Если настроить Breath Threshold
на высокое значение, только самые точные соответствия будут рассматриваться,
как дыхание.
Energy Threshold — определяет энергию аудио события. Если энергия аудио
события находится ниже порога, то это вероятнее всего дыхание.
Если Energy ниже Energy Threshold и Breath выше Breath Threshold , плагин
классифицирует событие, как дыхание и ослабляет его. Настраивайте параметры
порога определения до тех пор, пока не будут получены удовлетворительные
результаты. Теперь можно настроить регулятор Reduction, определяющий
уровень ослабления, применяемого к обнаруженному дыханию.

Регуляторы плагина
Регуляторы определения:
График Breath
График Breath регистрирует пятисекундную историю фактора оценки дыхания,
отображая сходство между входящим аудио и библиотекой характеристик
дыхания. Используя этот график настраивается значение Breath Threshold.

Breath Threshold — от 0 до 100%. По умолчанию 50%.
Регулятор Breath Threshold
расположен рядом с графиком Breath и
отображается в виде горизонтальной линии на нём. Когда данные находится выше
значения Breath Threshold , они рассматриваются, как дыхание (если аудио
событие так же ниже Energy Threshold ) и будут ослаблены на величину,
определённую регулятором Reduction.
График Energy
График Energy отображает пятисекундную историю суммированной энергии
входящего аудио сигнала. Этот график является полезным инструментом в
определении относительной энергии голоса по отношению к дыханию.
Используйте график Energy для настройки Energy Threshold.

Energy Threshold — от 0 до 64дБ/фемтосекунду. По умолчанию -30дБ.
Регулятор Energy Threshold

находится рядом с графиком Energy. Как и

регулятор Breath Threshold , Energy Threshold
отображается в виде
горизонтальной линии на графике. Это помогает визуально настроить порог по
полосе аудио событий. Любое событие, находящееся выше Energy Threshold, не
будет считаться дыханием, даже если событие было оценено Breath Threshold ,
как дыхание.

Регуляторы удаления дыхания

Fade Out — от 0.1 до 200мс; по умолчанию 5мс.
Определяет скорость затухания дыхания в канале Voice. Фактически, это та же
самая скорость, с которой громкость дыхания будет увеличиваться в канале
Breath.
Fade In — от 0.1 до 200мс; по умолчанию 5мс.
Определяет скорость возвращения дыхания в канал Voice. Опять, это та же
скорость, с которой дыхание будет затухать в канале Breath.

Регулятор Reduction — от 0 до -Inf. По умолчанию — -Inf.
Регулятор Reduction определяет уровень ослабления,
обнаруженному дыханию.

применяемого

к

Индикатор Reduction — отображает уровень ослабления обнаруженного
дыхания. Каждый раз, когда дыхание будет ослаблено или удалено, оранжевая
линия будет прорисована на графиках Energy и Breath, помогая управлять
удалением дыхания.

Room Tone — On/Off.
Room Tone
заменяет заглушенное или ослабленное дыхание небольшим
количеством белого шума. Это устраняет неестественные пробелы в треке и делает
удаление дыхания более естественным. Когда Room Tone включен, он будет
следовать тем же правилам ослабления дыхания, что и Fade. Максимальный

уровень белого шума –80дБ, определяется уровнем ослабления.

Monitor — Voice/Breath
В секции Monitor есть две опции:
Voice — контроль оригинального аудио после ослабления или удаления
дыхания.
Breath — контроль ослабляемого или удаляемого сигнала из оригинального
аудио.

Работа с DeBreath
Работа с DeBreath очень похожа на работу с Gate. Первым делом необходимо
определить, что будет или не будет обработано. Затем принять решение, что
делать с выбранным материалом.
Для начала загрузить DeBreath на трек с вокалом. При запуске воспроизведения
плагин DeBreath начнёт автоматически искать дыхание.
Затем необходимо оценить качество определения. Включить Solo на треке с
вокалом, затем использовать переключатель Monitor для выбора между каналом
Voice и Breath. Таким образом, можно услышать удаляемый и оставляемый сигнал
и определить, необходима ли дополнительная настройка Breath или Energy
Threshold, или Fade In/Out.
Например. Установить переключатель Monitor на Breath. Если настройки
определения дыхания правильны, будет слышно только дыхание без
дополнительных звуков. Канал Voice должен быть фактически свободен от звуков
дыхания. Используйте наиболее трудные для удаления участки дыхания для
определения точных настроек определения. Повторить процедуру, регулируя
баланс между трудными и средними участками дыхания для поиска более точных
параметров определения.

Настройки порогов
Breath Threshold
Как описывалось ранее, Breath — это статистическая фигура алгоритма сравнения
с шаблоном. Breath Threshold определяет контрольную точку, где события со
значениями выше этого порога вероятнее всего будут дыханием. События со
значениями ниже этого порога вероятнее всего не будут дыханием. Breath
Threshold по умолчанию — это хорошая общая настройка, так что рекомендуется
начинать именно с неё.
При обнаружении проблемных участков, первым делом необходимо определить
такой участок на слух и найти соответствующую графическую область на графике
Breath. Затем, настроить Breath Threshold немного ниже пика дыхания на
графике.
Energy Threshold
Изучая гистограмму графика Energy можно быстро научиться находить наиболее
эффективные настройки Energy Threshold для различных типов музыкального
исполнения и разговорной речи. Опыт показал, что Energy Threshold –30дБ —
это хорошее стартовое значение. Если сигнал будет слишком громким, необходимо
поднять Energy Threshold до –25дБ или –20дБ. Точно так же очень сильные
(громкие) участки дыхания могут быть обнаружены со значениями Energy
Threshold от –25дБ до –20дБ.
Помните, Energy — это среднее вычисление, то есть, средняя энергия дыхания

почти наверняка будет ниже, чем окружающий вокальный материал.
позволяйте коротким взрывам энергии в дыхании ввести Вас в заблуждение.

Не

Fade Out/Fade In
DeBreath позволяет определить длину перехода обнаруженного дыхания из
канала Voice в канал Breath. Другими словами, скорость затухания дыхания от
полной громкости до фактора Reduction.
Так как обнаруженное дыхание не устраняется, а перемещается из канала Voice в
канал Breath, время Fade-out канала Voice идентично времени Fade-in канала
Breath. Точно так же, когда DeBreath прекращает обнаруживать дыхание, Fadein определяет скорость восстановления канала Vocal.

Примеры работы
Иногда необходимо полностью удалить дыхание из трека. В таких случаях
необходимо Reduction настроить на –inf. Если музыка довольно шумная, либо
вокал был записан в плохом помещении, можно заметить звук помещения в
записи. Однако не менее проблематично, когда призвук комнаты вообще
отсутствует на вокальном треке. DeBreath позволяет заменить отсутствие
"пространства" очень тихим белым шумом. Регулятор Room Tone добавляют шум
только в том месте, в котором происходит ослабление дыхания. Максимальный
уровень белого шума -80дБ и он зависит от количества ослабления дыхания.
Зачастую нет необходимости очень сильно ослаблять дыхание для достижения
хороших результатов. Ослабление дыхания на 20 — 40 дБ может полностью
отделить вокал от дыхания так, чтобы компрессор на треке с вокалом "не видел"
дыхания. Это позволяет компрессировать вокальный трек оставляя дыхание
некомпрессированым.
Иногда лучший способ контролировать дыхание — это полное его отделение от
голоса. Для этого необходимо сделать дубль вокального трека. На одном треке
оставить канал Voice, на другом — Breath. Таким образом, можно производить
полностью независимый контроль над голосом и удаляемым дыханием —
обработками, громкостью и динамикой каждой партии.

