Вместо вступления
Данный документ — это перевод официального руководства к плагину L3
Multimaximizer. Для удобства перевод собран в формат chm. Этот формат имеет
следующие преимущества:
Удобную навигацию.
Документ снабжён как стандартным окном навигации слева, так и элементами
навигации в основном окне.
Поиск по ключевым словам.
Наиболее часто встречающиеся слова или элементы меню представлены в
списке ключевых слов.
Всплывающие подсказки.
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

пожелания

Я желаю Вам приятной работы с плагином и успехов в творчестве!

Программный аудио процессор

Быстрый мастеринг с L3
Спешите? Для достижения лучших результатов рекомендуется прочитать это
руководство полностью, или хотя бы главы Использование L3 и Регуляторы и
Индикаторы.
Однако, существует несколько рекомендаций для быстрого мастеринга с L3.
Загрузить L3 Ultramaximizer в Insert, желательно после регулятора громкости, и, в
любом случае, после L3 не загружать никаких плагинов и не делать никаких
настроек усиления.
Воспроизвести аудио через L3. Выбрать наиболее громкую часть материала.
Регулятор Threshold/Ceiling, находящийся между индикаторами Input и
Output, начать перемещать вниз, наблюдая за показаниями индикатора
Attenuation.
Как только индикатор Attenuation начнёт работать, продолжать, внимательно
слушая звук, перемещать регулятор вниз до тех пор, пока звук не начнёт
ухудшаться, появятся искажения или громкость начнёт уменьшаться.
Когда будут слышны любые из вышеупомянутых дефектов, перемещать
регулятор вверх до тех пор, пока звук не станет чистым или, по крайней мере,
звук не будет становиться хуже.
Регулятор Ceiling поднять до значения -0.2дБ.
Установить опции IDR Quantize в соответствии с намеченными целями, то есть,
16bit для мастеринга Audio CD или 24bit для большинства других задач.
Применить обработку ко всему аудио материалу.
Следуя этим инструкциям очень легко допустить ошибку. С более глубоким
пониманием средств управления и инструментов плагина L3 можно добиться
гораздо лучших результатов.
Данное руководство содержит профессиональные инструкции по применению L3
для достижения максимального эффекта и оптимального звучания.

Введение
В L3 Multimaximizer встроены Peak Limiter и Bit Depth Re-Quantizer . Они
используют уникальную запатентованную технологию Waves.
Waves L1 и L2 Ultramaximizer совершили революцию в цифровом ограничении и
переквантовании для мастеринга и других задач. Они используют технологию
Look-ahead, определяющую широкополосное динамическое усиление для
жёсткого ограничения без перегрузок.
L3 использует многополосную динамическую обработку, ограничивая полный
диапазон или общее количество всех полос до определённого значения
Threshold. Это позволяет L3 достигать беспрецедентной громкости с результатом,
звучащим очень музыкально. L3 предлагает широкое разнообразие различных
звучаний: от мягкого аналогового до самого прозрачного цифрового, которое
только можно себе представить. Необходимое звучание легко получить, выбрав
соответствующие профили и пресеты. Разделитель полосы — это инструмент,
использующий линейный фазовый кроссовер, не вносящий искажений фазы.
Единственное различие между входом и выходом — это некоторая задержка,
слышимая при 24-bit до тех пор, пока не будет сделано ограничение.
Полный комплект L3 состоит из двух плагинов, снабжённых различными
интерфейсами, позволяющими управлять одним и тем же внутренним алгоритмом.
L3 Ultramaximizer сохраняет внешний вид своих предшественников L1 и L2. К
тому же он содержит поле Profile, позволяющее выбирать различные
внутренние настройки многополосного движка. Настройкa L3 так же проста, как
и настройка L2. В дальнейшем можно будет переключать Profile для поиска
оптимального алгоритма для конкретной задачи.
L3 Multimaximizer даёт возможность полного параметрического управления над
определёнными настройками для каждой полосы — Gain, Priority и Release.
Это позволяет пользователю корректировать частотный диапазон и предоставит
возможность тончайшей настройки для самых дотошных инженеров. Фактически,
L3 предлагает намного больше, чем простое ограничение. По большому счёту он
может быть использован, как целая самостоятельная мастеринговая цепочка.
IDR (Increased Digital Resolution)
— это старая добрая технология Waves
системы понижения разрядности звука. Она позволяет достигать оптимальных
результатов при переводе источника 24-бит в 16-бит Audio CD. Dither,
выполняемый с двойной точностью, обеспечивает расширение резолюции, а
превосходный фильтр IDR Noise Shaping
девятого порядка обеспечит
максимально неслышимый шум.

Обзор технологии
L3 — это пятиполосный пиковый ограничитель, в котором применён новый подход
к многополосному ограничению. L3 не состоит из 5 независимых пиковых
ограничителей, работающих отдельно для каждого из частотных диапазонов.
Вместо этого у него есть один центральный пиковый ограничитель, управляющий
всеми полосами. L3 основан на новой технологии Waves, называемой Peak Limiting
Mixer™ (ещё не запатентована).
Peak Limiting Mixer™ исследует сигналы всех входных частотных полос, затем
вычисляет оптимальное затухание для каждой из полос (применяя автоматическое
усиление для каждого входного канала), так что получаемый результат
смешивания — это пиковое ограничение.
В широкодиапазонном пиковом ограничителе должно быть вычислено только одно
значение ослабления, чтобы подогнать вход под Threshold. В многополосном
пиковом ограничителе есть больше свободы для распределения ослабления по
полосам для достижения того же самого выходного пикового ограничения.
В L3 решение о том, как распределять ослабление по полосам, принимается
алгоритмом оптимизации. Это уменьшает взаимную модуляцию между полосами
при достижении предельного уровня максимизации.
L3 имеет гораздо меньшую взаимную модуляцию между частотными полосами, чем
широкополосный пиковый ограничитель.
Графический интерфейс L3 содержит ту же основную секцию, что и
широкополосные ограничители Waves L1 и L2. Это — Threshold, Ceiling, (Master)
Release и IDR.
Полный L3 Multimaximizer содержит для каждой полосы регуляторы Gain, Priority
и Release. Общий регулятор Separation даёт возможность полного контроля над
спектральным балансом обработанного сигнала. Общий Release Behavior и
регуляторы Release позволяют оптимизировать восстановление каждой полосы, во
время которой ARC (технология Waves Adaptive Release Control ) будет всегда
занята. Простой L3 Ultramaximizer содержит Profile для каждой полосы — Priority,
Release, Xover Cutoff и Separation.
Другой важный аспект L3 — разделение на пять полос линейными фазовыми
фильтрами. Таким образом, перед применением любого ограничения звуковая
дорожка составляет чистых 24 бита с единственным нюансом – постоянной
задержкой в 80 миллисекунд.

Использование L3
Пользовательский интерфейс L3 разделён на две основные части: секция Peak
Limiter и секция IDR.
Секция Peak Limiter в L3 Multimaximizer так же разделена на две части:
общий контроль полос — Threshold, Ceiling, Master Release
регуляторы для каждой полосы — Gain, Priority, Release

Секция Peak Limiter
Наиболее важный регулятор — это Threshold. До тех пор, пока Threshold не
настроен, L3 не работает. Плагин вносит только задержку, другими словами
чистые 24-бит.
Как только Threshold будет настроен, любой сигнал, превышающий Threshold,
будет ограничен до значения Threshold. Общее усиление автоматически
определяется значением Threshold. То есть, значение Threshold 6дБ приведёт к
усилению на 6дБ.
Регулятор Ceiling контролирует выход так, чтобы максимальная энергия достигла
значения Ceiling, но не превышала его.
Регуляторы Ceiling и Threshold находятся рядом с соответствующими
индикаторами. Threshold, находящийся между индикаторами входа, помогает
контролировать входной порог. Ceiling, находящийся между индикаторами
выхода, определяет максимальное выходное значение.
Между регуляторами Threshold и Ceiling находится связующий регулятор,
позволяющий перемещать одновременно оба регулятора Threshold и Ceiling. Он
полезен для контроля общей громкости. Он так же позволяет лучше чувствовать
эффект ограничения звука.
Рекомендуется при помощи связующего регулятора одновременно понижать
Threshold и Ceiling до тех пор, пока качество звука не начнёт ухудшаться,
искажаться, понижаться громкость. В этот момент рекомендуется немного поднять
регуляторы и установить значение регулятора Ceiling на -0.2дБ (либо на
необходимое значение).
Как только Threshold и Ceiling будут настроены, можно
упрощённый L3 Ultramaximizer, либо полный L3 Multimaximizer.

выбрать

либо

В L3 Ultramaximizer остаются настройки Peak Limiter , Master Release и Profile.
Фактор Master Release будет зависеть от различных настроек Profile, где
предпочтение отдаётся более длинному времени затухания. Выбранный Profile
устанавливает
определённую
"разновидность"
действия
ограничителя.
Рекомендуется использовать универсальную настройку по умолчанию, либо
переключая Profile выбрать наиболее подходящий для текущей задачи.
Пользователь может выбирать Profile в меню пресетов и далее подстраивать для
каждой полосы Gain, Priority и Release, так же, как частоту Crossover, общий
тип поведения Release и значение Separation.

Threshold и Priority
L3 применяет ослабление для пяти различных частотных полос, сумма которых
будет ограничена одним Threshold. Peak Limiting Mixer™ устанавливает один
Threshold на все полосы с равным Priority в соответствии с шириной полосы.
Если определённая полоса звучит слишком перегружено по сравнению с
остальными, пользователь может увеличить её Priority за счёт других полос,
поддерживая суммарную энергию на том же самом общем пике. Результат будет
состоять в том, что на ту же самую входную энергию полосам с более высоким
Priority будет вноситься меньше ослабления и больше полосам с более низким
Priority, сохраняя ту же самую сумму.

Относительные маркеры Threshold. Относительный порог определяется
приоритетом и шириной полосы.
Небольшие цветные линии на индикаторах энергии каждой полосы показывают их
относительный Threshold и устанавливаются с настройкой Priority. При
перемещении Priority определённой полосы можно заметить, что Threshold
остальных полос перемещаются в обратном направлении.
Как можно увидеть, при помощи L3 Multimaximizer можно управлять тоном и
спектральным балансом материала, проходящего через L3 без применения
пикового ограничения. Однако регулятор Gain находится перед ограничителем
(иначе ограничение было бы бессмысленным).
Таким образом, добавление Gain к определённой полосе увеличит её постоянный
уровень. Но, пиковый уровень этой полосы будет ограничиваться тем же
относительным Threshold. То есть, если будет необходимо увеличить Gain
определённой полосы, включая пики, потребуется увеличить и Gain и Priority.
Для этой цели в плагин был добавлен связующий регулятор между регуляторами
Gain и Priority каждой полосы.

Связующие регуляторы Gain и Priority перемещают одновременно оба
регулятора
Выбор частот Crossover может так же затронуть свойства Multiband. Для
удобства на каждую полосу были добавлены кнопки Solo. Это позволит точно
установить границы каждой полосы, поскольку будет слышно аудио, проходящее
через определённую полосу.

Раздельные средства управления — другой уникальный инструмент, позволяющий
смешивать боковые цепи детектора энергии каждой полосы. Это сглаживает
различия между полосами пока раздельный 0 фактически настраивает все полосы
на одновременное уменьшение. Однако, настройки Gain, Priority и Release для
каждой полосы будут раздельными. Это делает его похожим на широкополосный
ограничитель с эквалайзером и многополосным фактором освобождения.
Регуляторы Release для каждой полосы позволяют вручную настроить
относительное значение затухания. Это значение станет частью уравнения
технологии Waves ARC (Adaptive Release Control), которая будет использоваться
для вычисления фактического значения Release. В L3 есть секция Master
Release, позволяющая выбрать один из пяти режимов Release. L3 так же имеет
мастер регулятор, позволяющий настраивать Release одновременно для всех
полос.

Типы Release Behavior
Технология Waves ARC (Adaptive Release Control ) оптимизирует фактическое
время освобождения в соответствии с материалом. В L3 все режимы Release
используют определённое количество ARC, где некоторые адаптированы больше,
а другие — меньше, или количество ARC будет регулироваться поперёк полос
различными способами.
ARC — это номинальный и принятый по умолчанию режим освобождения. Он
будет хорошей настройкой для любого материала.
Warm — этот режим освобождения больше подходит для низкочастотных полос.
Scaled — этот режим освобождения больше подходит для высокочастотных
полос.
Aggressive — скорее всего этот режим наиболее приспособлен для
экстремальной громкости, однако он будет работать хорошо только на
акустических или электронных стилях музыки, где доминируют партии ударных.
Manual — настраивает минимальный ARC. Время восстановления каждой
полосы будет соответствовать настройкам регулятора Release для каждой
полосы..
Чтобы лучше понять каждый из режимов Release, необходимо включить сильное
ограничение и переключать режимы. Слушать каждый тип с низкими и высокими
значениями Release, используя регулятор Master Release для настройки всех
значений. Таким образом, различия между типами освобождения станут более
очевидными. При правильном понимании эти режимы можно будет применять при
более умеренных настройках.

Секция IDR
В L3 есть два типа дитеринга: Type1 и Type2. Правильно выбрать тип дитеринга
для проекта поможет описание различий между ними:
type1 не даёт никакого нелинейного искажения с оптимальным дитерингом.
type2 представляет более низкий
низкоуровневыми искажениями.

уровень

дитеринга

с

некоторыми

Никаких искажений или низкий уровень дитеренга — выбор остаётся за
пользователем. Более подробная информация находится в главах Основные
средства управления IDR и Опции Noise-shaping.

Основные средства управления IDR
При помощи кнопки Quantize выбрать необходимое значение (24, 22, 20, 18 или
16-бит). Либо выбрать необходимое значение, используя всплывающее меню.
Выбрать Dither (type1, type2, none).
Выбрать тип Noise Shaping (Moderate, Normal, Ultra, None), нажав на кнопку
Shaping. (Более подробная информация об этих опциях находится ниже, в
разделе Опции Noise Shaping.)
Для достижения оптимальных результатов должен быть так же настроен уровень
максимизации (или, по крайней мере, нормализации)! Именно по этой причине L3
содержит расширенный пиковый контроль и IDR: одним ударом — двух зайцев

Type1
Это технология "чистюли". Этот тип разработан так, чтобы не вызывать никаких
нелинейных искажений или модуляции шума на низких уровнях. Type1
объединяет оптимальный шум дитеринга с психоакустическим Noise Shaping .
Если применять обработку последовательно несколько раз, цифровая технология
расширения резолюции, оптимизированная для однократного мастеринга CD,
может произвести побочные эффекты.
Технология Waves Type1 — первая оптимизированная для использования на
каждой стадии обработки, позволяющая расположить эффекты каскадом с
последующей обработкой сигнала. Type1 так же оптимизирован, чтобы создавать
наименьшие побочные эффекты при работе со стерео сигналом.
Type1 рекомендуется использовать при обработке 20-бит и 16-бит файлов и
других
высококачественных
мастеринговых
задач.
Комбинируя
уровень
максимизации (контроль пиков) и IDR обработку 16-бит файлы, созданные из 20бит или 24-бит, могут иметь видимую 19-бит резолюцию — улучшение 18дБ.

Type2
Type2 так же использует дитеринг с кривой, похожей на Noise Shaping , но
дитеринг уникального вида, разработанный для минимизации количества
добавляемого шума. Он даёт более низкий уровень шума, чем IDR Type1, но за
счёт некоторых низкоуровневых искажений.
Type2 имеет некоторые преимущества для высококачественного мастеринга.
Выбор за пользователем — либо наименьшие искажения при Type1, либо
дополнительное уменьшение уровня дитеринга при Type2. Type2 "автоматически
блокируется", если нет входного сигнала. Другими словами, если входной сигнал
бесконечно мал (вообще нет сигнала), Type2 не добавляет дитеринга к выходному
сигналу.

Опции Noise-Shaping
Есть другой способ уменьшить воспринимаемое количество шума и увеличить
воспринимаемую резолюцию. Мы "формируем" частотные составляющие шума так,
чтобы они соответствовали кривым чувствительности уха. В общих чертах, Noise
Shaping перемещает энергию шума в диапазон частот, где он слышен меньше
всего.
Три опции Noise Shaping , содержащиеся в секции IDR, помещают основную
энергию шума в диапазон выше 15 кГц, где наши уши наименее чувствительны.
Это уменьшает энергию шума в более низких частотах. Три опции Noise Shaping
различаются в количестве этого "смещения".
Moderate — самая лёгкая кривая Noise Shaping.
Normal — рекомендуемая опция для использования в большинстве случаев и
для любой разрядности.
Ultra — очень высококачественная настройка, предназначенная только для
использования на самых последних стадиях мастеринга файлов с высокой
разрядностью (16-бит и выше), предназначенных для высококачественных
цифровых медиа. Теоретически возможно, что относительно большое количество
энергии высоких частот могут вызвать нежелательные побочные эффекты, если
материал
будет
впоследствии
обработан
или
подвергнут
цифровому
редактированию. Поэтому, лучше всего режим Ultra использовать на самой
последней стадии подготовки файла.
(Однако с огромным колечеством материала, который был обработан при помощи
L3, о таких случаях не сообщалось. Но так как это теоретически возможно,
разработчики сочли себя обязанными сообщить об этом. Эти теоретические
побочные эффекты могли бы вызвать щелчки на более поздних этапах
редактирования, если используется Ultra Noise Shaping, при воспроизведении на
плохо разработанных цифро-аналоговых конверторах.)
Конечно, эффект Noise Shaping более эффективен при использовании дитеринга
Type1 или Type2, так как Noise Shaping
уменьшает слышимый шум,
добавляемый дитером. Попробуйте полный эффект технологии IDR, прослушивая
тот же самый материал с обоими типами IDR и различными видами Noise
Shaping. Самые очевидные места для исследования — концовки нот или "хвост"
реверберации (конец звучания). В это время ошибки квантования наиболее
очевидны, хотя они присутствуют на всех низкоуровневых сигналах (такие, как
тихие элементы микса и т.д.).
Так как проблема дитеринга очень тихая, рекомендуется прослушивать довольно
длинную композицию (2-3 минуты). Это должна быть высококачественная
композиция, скажем 20-бит, по возможности с хорошим динамическим диапазоном.
Джазовые и классические записи подойдут идеально.
Для начала используйте опцию, которая будет работать хорошо для мастеринга CD
— это Type1 с Normal Noise Shaping . Для получения минимального шума с 16бит и высококачественных файлов — Type2 Ultra; для максимальной резолюции
— Type1 Ultra.
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Регуляторы L3 Multimaximizer
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Секция Peak Limiter

Threshold: от 0.0 до -30дБ, по умолчанию — 0.
Значение Threshold определяет уровень, начиная с которого будет происходить
ограничение сигнала. Когда уровень превышает Threshold, будет применено
ослабление Gain так, чтобы удерживать уровень ниже Threshold. L3 так же
добавит Gain в противоположность значению Threshold.
Out Ceiling: от 0.0 до -30дБ, по умолчанию — 0.
Значение Out Ceiling
задаёт максимальное значение выходного пикового
ограничения, которое определяется пользователем. По умолчанию это 0.0дБ, то
есть полная цифровая шкала.
Индикатор Attenuation: от 0 до -30дБ.
Индикатор
Attenuation
отображает
полное
суммированное
ослабление,
применяемое к материалу. Это ослабление происходит поперёк частотных полос и
его можно наблюдать в L3 Multimaximizer.

Multimaximizer Master Release

Регулятор Master Release в L3 Multimaximizer объединяет в себе две функции:
Режим Release — всплывающее меню слева. Оно позволяет выбирать один из
четырёх режимов Release, которые распределяют различное количество
технологии Waves ARC (Adaptive Release Control) на пять полос.
Master Release — это регулятор, который определяет значение Release для всех
полос одновременно.

Регулятор Ultramaximizer Release

Ultramaximizer имеет один регулятор Release, который определяет значения
Release для всех полос, как главный регулятор. Указанное значение — это
множитель для настройки, в текущий момент выбранной в Profile.

Profile

По умолчанию — Basic Profile (только для Ultramaximizer).
Всплывающее меню Profile включает комбинированные настройки для
многополосного движка L3. Каждый Profile применяет различные внутренние
настройки для регуляторов полос, режима Release, частоты Crossover и
Separation.

Регуляторы L3 Multimaximizer
Регуляторы Crossover

Ниже графика находятся регуляторы настройки частоты Crossover. В L3 есть 4
Crossover . Каждый определяет частоту среза для High Pass и Low Pass фильтров,
которые переходят друг в друга.
Настройка параметров Xover может сопровождаться щелчками при интенсивном
вычислении фильтров Linear Phase . Для настройки частоты можно использовать
мышь, либо перемещать маркер за ручку, находящуюся внизу графика. Новый
фильтр будет установлен только тогда, когда кнопка мыши будет отпущена. Это
поможет избежать звука "застёгиваемой молнии". Используя клавиши со стрелками
либо двойным щелчком по поверхности регулятора можно установить точную
позицию Xover.
Каждый из четырёх Crossover имеет определённый частотный диапазон:
Low: от 40Гц до 350Гц, по умолчанию 80Гц.
Low Mid: от 150Гц до 2997Гц, по умолчанию 320Гц.
Hi Mid: от 1022Гц до 4757Гц, по умолчанию 1278Гц.
Hi: от 4кГц до 16кГц, по умолчанию 5113Гц.
Separation

От 0 о 100, по умолчанию 100.
Этот регулятор определяет, как сигнал каждой полосы будет подаваться в боковую
цепь датчика энергии каждой полосы. При значении Separation 100, каждая
полоса будет подаваться на свой собственный датчик энергии. При значении
Separation 0 все полосы будут подаваться в датчики энергии каждой из полос.

Регуляторы частотных полос
Gain

От -12 до +12, по умолчанию — 0.
Gain идёт за линейным фазовым кроссовером. Он находится перед ограничителем
и хорошо подходит для операций, таких как эквализация. Это похоже на

размещение эквалайзера Linear Phase перед L3.
Priority

От -12 до +12, по умолчанию — 0.
Регулятор Priority влияет на внутренний алгоритм оптимизации Peak Limiting
Mixer™. Когда возможно, полосы с высоким Priority являются приоритетными для
получения меньшего ослабления от других полос. Это позволяет контролировать
спектральный баланс обработанного выходного сигнала способом, сильно
отличающимся от регулятора Gain. Когда возникает ощущение, что ограничение
слишком задавливает одну полосу по отношению к другим, при помощи регулятора
Priority можно изменить эту ситуацию.
Регулятор, связующий Gain и Priority

Расположен между регуляторами Gain и Priority каждой полосы и позволяет
перемещать эти регуляторы одновременно.
Release

От 0.1 до 5000.
Определяет время освобождения для каждой полосы. Это время освобождения
будет в дальнейшем определяться режимом Release.

ГрафикGain/Frequency

График Gain/Frequency отображает динамическую линию усиления. Это
сглаженное отображение динамической линии Gain и ослабления пиков, которое
происходит в частотном диапазоне.
Оранжевая линия — динамическая линия Gain, отображающая происходящие
изменения Gain.

Синий полупрозрачный фон — это сглаженный след динамической линии Gain.
Динамическая линия Gain может изменяться слишком быстро для того, чтобы
понять происходящую динамическую эквализацию, поэтому разработчиками был
добавлен этот синий фон. Фон в итоге соединяется с линией Gain, когда
ослабление не происходит достаточно долго.
Более тёмная синяя линия внизу — это пик динамического Gain. Он позволяет
наблюдать максимальное ослабление, которое было достигнуто в частотном
спектре.
На графике есть пять перемещаемых маркеров. При перемещении вправо/влево
они определяют ширину полосы, при перемещении вверх/вниз — значение
связуюшего регулятора Gain и Priority.
На графике так же есть четыре маркера, отображающих и настраивающих частоты
Crossover.

Секция IDR
Quantize

24, 22, 20, 18 или 16 бит. По умолчанию 24 бит.
Поле Quantize определяет выходную разрядность L3. Воспринимаемый результат
будет улучшен при использовании Dither и Shaping. Однако, это значение
определяет фактическую выходную разрядность L3. Отключить эту опцию нельзя,
так что выход L3 будет квантоваться максимум 24 бит, даже если процесс
происходит в среде с плавающей запятой. Максимум 24 бит очень обоснован даже
для источников 24 бит, так как внутренняя обработка происходит с разрядностью
64 бит.
Type

Type1, Type2, None. По умолчанию — Type1.
Позволяет выбрать тип дитеринга 1, 2, либо без дитеринга. Noise Shaping — это
отдельный процесс, который будет продолжать работать, чтобы переместить шум
квантования в менее слышимые частоты.
Shaping

Moderate, Normal, Ultra либо None. По умолчанию — Normal.
Shaping относится к Noise Shaping . Это поле определяет количество Noise
Shaping, которое будет применено к дитерингу и/или шуму квантования. Процесс
Noise Shaping понижает энергию шума в основной полосе частот и помещает её в
верхнюю (менее слышимую) часть спектра. Выбор None оставляет шум
неотфильтрованным.
Индикатор включения/выключения IDR

Каждый раз, когда Dither или Noise Shaping работают, индикатор статуса IDR
будет красным, указывая на то, что секция IDR включена. Когда Dither или Noise
Shaping настроены на None, логотип IDR будет серым, указывая на то, что
сокращение цифровой резолюции не происходит. Ссистема понижения
разрядности урезать сигнал не будет. Вместо этого она будет сигнал округлять.

Это всё-таки лучше, чем прямое сокращение разрядности.

Некоторые секреты цифрового аудио
Чтобы лучше использовать L3 Ultramaximizer , важно понять некоторые менее
очевидные особенности цифрового аудио. После небьльших разъяснений станет
понятно, почему разработчики Waves решили, что такой продукт, как L3,
совершенно необходим. А так же Вы сможете более полно использовать все его
возможности. Работа с L3 разделяется на две основные части:
1. Максимальный уровень цифрового сигнала через внутренний пиковый контроль.
2. Максимальное разрешение сигнала через Dither или Noise Shaping.

Максимальный уровень
Максимальный уровень цифрового сигнала определяет самый громкий пик в
файле. Простая нормализация обнаруживает громкие пики и увеличивает
громкость сигнала так, чтобы этот пик был на максимальной громкости. Однако,
большинство из этих пиков могут быть очень короткими и обычно их можно
ослабить по громкости на несколько дБ с минимально слышимыми побочными
эффектами. Тот, кто знаком с системами цифрового редактирования, возможно,
сталкивался с "прорисовкой" некоторых проблемных пиков вручную. Очевидно,
если управлять этими пиками, общий уровень файла можно поднять на несколько
дБ выше, чем при простой нормализации. Это поднимает средний уровень
громкости сигнала.
L3 Ultramaximizer
избегает возможных отклонений благодаря технологии
"предвидения". Это позволяет системе предугадывать и формировать пики сигнала
способом, который производит минимум слышимых искажений. Поскольку ошибок
быть не может, L3 можно применять для жёсткого ограничения.

Максимальное разрешение
Любая обработка цифрового сигнала, которая изменяет первоначальные цифровые
данные (микширование, изменение усиления, эквализация, динамическая
обработка и т.д.) увеличивает число битов, необходимых для воспроизведения
сигнала. Любая обработка приводит к потере разрядности сигнала. Человеческое
ухо использует эту низкоуровневую информацию для создания психоакустических
образов стерео помещения. Любой компромисс в этой области приводит к порете
пространства и прозрачности.
Waves IDR предотвращает потерю этих важных низкоуровневых деталей. Даже
при обработке 16 битного сигнала нормально, чтобы обработка проходила с 24
битным разрешением. Зачастую используется более высокое разрешение, как в L3,
которое теперь 64 битный.
Как только резолюция понижается на 16 бит, в результате пересчётов и
округлений возникают ошибки, приводящие к низкоуровневым искажениям. Это
так же приводит к неизменной потере цифровой резолюции, которая никогда не
может быть восстановлена.
Если аудио сигнал обрабатывался несколько раз и возвращался к 16 бит, потери

накапливаются. Это приводит к потере точности сигнала. Такие потери наиболее
очевидны при низких уровнях сигнала. Решение состоит в правильном применении
Dither и Noise Shaping к сигналу каждый раз, когда разрядность будет увеличена
или уменьшена. Практически каждая обработка цифрового сигнала требует этого.

Где используется Dithering и что это такое?
Правильный дитеринг — это очень просто: перед переквантованием (уменьшением
резолюции),
к
сигналу
добавляется
определённое
количество
шума
(псевдослучайного сигнала). Дитеринг может преобразовывать низкоуровневые
нелинейные искажения, вызванные транкейтом, в простой постоянный шум. Это
удаляет все нелинейные низкоуровневые искажения за счёт добавления
небольшого количества фонового шума.
Очевидно, что увеличение уровня шума не идеально для высококачественного
аудио. К счастью воспринимаемый уровень псевдослучайного шума может быть
значительно уменьшен. Достигается это "формированием" шума в той части аудио
спектра, к которой человеческое ухо наименее чувствительно. Основной момент
максимальной резолюции прост: "захватить" возможно лучшее качество в
меньшую резолюцию (меньшая разрядность) из большей резолюции (высокой
разрядности).

Немного о IDR™
IDR™ — это принадлежащая Waves система формирования шума, разработанная
покойным Gerzon и Waves. Основное назначение IDR — сохранение и фактическое
увеличение воспринимаемой резолюции цифрового сигнала во время обработки.
Чтобы гарантировать, что конечный сигнал будет иметь максимально возможную
резолюцию, используйте IDR во время каждой последующей обработки (для 16
битного материала). Либо, используйте IDR только один раз в конце цепочки с
высокой резолюцией (то есть 24 бит). IDR приносит особую пользу при
преднамеренном переквантовании данных из 48 бит в 24 бит, 24 бит в 20 бит и
т.д.
Доступны 24, 22, 20, 18, и 16 бит выходы дитеринга. Особенность L3 — 64 битная
разрядность. Для системы TDM (Time Division Multiplexing)
все внутренние
вычисления ограничения и усиления производятся с постоянной 48 бит. Теперь
возможен выход дитеринга 24 бит для новых DVD и других медиа систем, а так же
для хранения мастер копий.
При использовании IDR, встроенного в L3-Multimaximizer, оптимальные
результаты могут быть достигнуты во время финальной подготовки файла,
мастеринга и квантования или переквантования. Наилучший вариант IDR
доступен в аппаратном лимитере L2 и программных L2 и L3 плагинах от Waves. В
обоих вариантах функция Noise Shaping девятого порядка. (Оригинальный
программный L1 имеет Noise Shaping второго порядка).

Про Dither и Noise Shaping
Dither и Noise Shaping — две независимые, дополняющие друг друга технологии.
Они используются для улучшения воспринимаемого качества звука после
переквантизации. Каждая из технологий ответственна за определённое
субъективное
качество
шума,
вызванного
переквантизацией
и
может
использоваться отдельно для улучшения определённых характеристик.
Dithering предназначен для изменения характера шума квантования на шум,
более похожий на аналоговый. Основной эффект дитеринга — уменьшение (или в
случае Type1 фактическое устранение) всех корреляций между шумом
квантования и оригинальным сигналом. Это уменьшает или устраняет нелинейные
искажения, типичные для цифрового шума. Процесс дитеринга "заменяет" эти
искажения на более постоянный сигнал высококачественного аналогового шума.
Noise Shaping отвечает за распределение общей энергии шума по спектру. Эта
распределение происходит в соответствии с чувствительностью человеческого уха.
То есть, уменьшение шума (искажений или шипения) в области, к которой
чувствительно человеческое ухо (1 до 6кГц), "заменяется" увеличением шума в
менее чувствительных областях (свыше 15кГц).
Надеемся, что теперь задача обеих технологий стала понятна — "замена"
характера и частоты шума (шипения и искажений) в соответствии с субъективными
критериями.
Как понять эти процессы более подробно? Самая простая аналогия — описать
дитеринг графически. Это точно тот же процесс и точно тот же тип модели психовосприимчивости.
Мозг способен к восприятию деталей, которые ниже шумового порога (в данном
случае Dither). Однако шум квантования высоко коррелирован к сигналу. Другими
словами, он связан и управляется сигналом. Dithering делает этот шум
некоррелированным (так как Dither — это случайный сигнал), поэтому позволяет
мозгу чувствовать детали. Noise Shaping перемещает энергию шума в область, к
которой человеческое ухо менее чувствительно.

Dither
No Dither . Это не совсем нормальный транкейт, но округление происходит к 24
бит без дитеринга. Это производит высокий уровень нелинейных низкоуровневых
искажений. Единственная причина использовать эту настройку — обеспечить
чистый 24 бит (точный клон) выход из входа. Однако более просто использовать
кнопку Bypass! Даже при использовании внешней системы дитеринга для
достижения желаемой финальной разрядности, необходимо использовать Dither
IDR в L3 для достижения выхода 24 бит.
IDR Dither Type1 . Это широкополосный дитер. Type1 добавляет определённое
количество шума, поднимая уровень фонового шума на 5дБ по сравнению с
обработкой без дитеринга. Это полностью устраняет все низкоуровневые
искажения и сигналозависимые эффекты модуляции. Как результат — очень
прозрачный и чистый низкоуровневый сигнал с высоким разрешением. Он больше
напоминает стабильное низкоуровневое шипение высококачественной аналоговой
системы, чем цифровой шум квантования.
Это технология — "борец за чистоту". Type1 разработан для нелинейных
искажений или низкоуровневых модуляций шума. Он объединяет оптимальный
псевдослучайный шум с психоакустическим Noise Shaping . Type1 так же
оптимизирован для того, чтобы вызывать наименьшие побочные эффекты при
обработке стерео сигналов. Type1 — это рекомендуемый выбор для использования
при обработке в высококачественных мастеринговых приложениях. Комбинируя
уровень максимизации (управление пиками) и обработку IDR, аудио 16 бит,
созданное из 20 или 24 бит, может иметь кажущееся разрешение 19 бит. Это
улучшение более, чем на 18дБ!
Некоторые сигналы будут подвергнуты более, чем одной обработке с последующим
переквантованием в 16 бит. В этом случае технология расширения резолюции
должна удовлетворять большим требованиям, чем технология, разработанная для
одноэтапной обработки. При многократном применении цифровая технология
расширения
цифровой
резолюции,
оптимизированная
для
однократной
мастеринговой обработки CD, может вызывать нежелательные побочные эффекты.
Технология Waves Type1 — первая оптимизированная для использования на
каждой стадии обработки, позволяющая производить каскадную обработку
эффектами.
IDR Dither Type2. Это узкополосный дитеринг. Он практически не добавляет шум,
то есть он почти на 5дБ тише, чем Type1. При этом остаются некоторые
низкоуровневые искажения, но они намного тише, чем вообще без дитеринга.
Type2 — это уникальный вид дитеринга, разработанный для уменьшения
количества добавляемого шума. Он производит более низкий уровень шума, чем
IDR Type1, за счёт некоторых низкоуровневых искажений. Type2 имеет
некоторые преимущества для высококачественного мастеринга. Выбор за Вами —
предпочтительней ли минимальные низкоуровневые искажения при Type1, или
дополнительное уменьшение шума при Type2.

Noise Shaping
Другой способ уменьшить воспринимаемый шум — "сформировать" частотную
составляющую шума так, чтобы он соответствовал кривым чувствительности уха.
Проще говоря, Noise Shaping смещает шум в диапазон частот, в которых он
наименее слышим. Три опции Noise Shaping, представленные в L3, распределяют
основную энергию шума выше 15kкГц, где наши уши наименее чувствительны.
Делая это, Noise Shaping уменьшает шум в низких частотах. Три опции Noise
Shaping отличаются между собой количеством этого "смещающего действия".
Функция Noise Shaping L3 девятого порядка оптимизирована для качественного
уменьшения разрешения сигнала.
Off. Noise Shaping отключен, что приводит к более слышимому шуму (и
искажениям, если не используется Dither). Результат — ровный уровень шумов
(искажений) во всех частотах, что не очень хорошо с психоакустической точки
зрения.
Moderate. Уменьшает шипение (или искажение, если Dither не используется)
примерно на 6дБ. Усиливает высокочастотный шум примерно на 9дБ для 44.1кГц.
Normal. Уменьшает воспринимаемый шум (или искажения, если Dither отключен)
примерно на 12дБ. Усиливает высокочастотный шум примерно на 15дБ для
44.1кГц. Использование Normal с режимом дитеринга Type1 очень подходит для
подготовки мастер копий, предназначенных для тиражирования. Он был так же
разработан, чтобы прекрасно подходить для подготовки мастер копий, которые по
каким-либо
причинам
будут
проходить
повторную
обработку,
включая
последующее переквантование, и оптимизирован так, чтобы последующие
накапливаемые характеристики были минимальны.
Ultra. Ддаёт наибольшее уменьшение шипения/искажений примерно на 18дБ.
Усиливает высокочастотный шум более чем на 23дБ для 44.1кГц. Ultra — это
очень высококачественная настройка. Она подходит только для самых последних
стадий мастеринга аудио с высокой разрядностью (16 бит и выше),
предназначенным для высококачественных цифровых носителей. Режим Ultra
лучше использовать на последней стадии подготовки аудио (предназначенных для
тиражирования). Из-за усиления высоких частот теоретически возможно, что
относительно большое количество энергии в области высоких частот может
вызвать нежелательные побочные эффекты, если сигнал будет проходить
повторную обработку или цифровое редактирование. Однако после обработки
большого количества материала технологией IDR таких ситуаций замечено не
было.
Эффект Noise Shaping можно услышать, отключив Dither (выбрав режим None) и
выбрав одну из опций Noise Shaping , одновременно прослушивая выходной
сигнал. Эффект Noise Shaping слышен ещё больше при использовании дитеринга
Type1 или Type2. Это потому, что Noise Shaping уменьшает слышимый шум,
добавляемый модулем Dither.
Теперь попробуйте полный эффект технологии IDR, прослушивая один и тот же
материал с обоими типами IDR и различными видами Noise Shaping . Наиболее
очевидные места для исследования — это концовки звучания нот или

реверберации (так называемый "хвост"). В этих моментах ошибки квантования
становятся наиболее слышимыми, хотя они присутствуют на всех низкоуровневых
сигналах (такие, как тихие элементы в миксе и т.п.).
Опция, которая обычно хорошо подходит для подготовки CD — это Type1 с
Normal Noise Shaping . Для получения минимального шума в источниках 16 бит
(и выше) попробуйте Type2 Ultra. Для максимального разрешения используйте
Type1 Ultra.
Данные о понижении шума, приведённые выше, относятся к частотам
дискретизации 44.1 или 48кГц. Они подходят ещё лучше для удвоенных частот
дискретизации. Если бы слышимость шума была единственным фактором, почти
всегда использовалась бы настройка Noise Shaping Ultra. Но, в некоторых
ситуациях, экстримальная настройка Noise Shaping Ultra теоретически может
иметь некоторые недостатки, так что более умеренные настройки, такие как
Normal или Moderate, могут быть лучше.
Для 16 битных приложений настройку Ultra следует избегать в следующих
ситуациях:
Последующее цифровое редактирование
— если сигнал позднее будет
редактироваться, экстремальный Noise Shaping может, в некоторых случаях,
вызывать тихие, но всё же слышимые щелчки в местах редактирования. Это
может происходить при проигрывании на дешёвых CD плеерах.
Ситуации, в которых следует избегать применения опции Ultra — это
музыкальный CD, предназначенный для тиражирования, библиотека звуковых
эффектов, семплов или лупов. Они, конечно же, могут быть подвергнуты
дальнейшему редактированию.
Некачественная коррекция ошибок — когда происходят ошибки, которые не
исправлены должным образом, опция Ultra (как и все формы интенсивного
Noise Shaping и других технологий расширения резолюции) имеет тенденцию
вызывать слышимые фоновые потрескивания, особенно на очень дешёвых
проигрывателях CD. В то время, как эти эффекты не происходят на большинстве
средне- и высококачественных CD проигрывателях, они могут быть заметны на
очень дешёвых продуктах. Количество таких потрескиваний в местах
некачественного редактирования может быть значительно уменьшено при
использовании опции Normal Noise Shaping . Примером может быть сигнал,
разработанный для канала передачи с плохой коррекцией ошибок, например,
CD, вставленный в оборудование с регулятором плохого качества.
Последующая эквализация со значительным усилением высоких частот
(имеется ввиду премастеринговая эквализация, а не та, которую выполняет
конечный пользователь на домашней системе!). Это может заставить сильно
увеличенные высокие частоты опцией Ultra Noise Shaping настолько поднятся
по уровню, что они могли бы чрезмерно подать энергию шума в колонки.
Поэтому, опцию Ultra лучше всего избегать в ситуациях, когда последующая
эквализация может быть использована в премастеринге, например при
подготовке альбома. Конечно, если мастеринг в первый раз сделан правильно, в
большом поднятии высоких частот необходимости не будет. Пожалуйста
помните, что высокочастотного усиления при режимах Normal и Moderate
применяется намного меньше, чем при Ultra (всё это может быть просмотрено в
реальном времени анализатором, таким, как Waves PAZ - Psychoacoustic
Analyzer).

Мастеринг 16 бит (и выше)
Вот основные шаги, используемые при мастеринге с помощью L3 в 16 бит,
44.1/48кГц. Эти шаги так же применимы при 24, 22 и 20 битном мастеринге.
Все обработки, конвертация частоты дискретизации, динамическая обработка и
т.д. ДОЛЖНЫ быть сделаны перед обработкой L3. L3-Multimaximizer должен
быть последней обработкой файла. В идеале, дитеринг происходит только один
раз.
Используя входной файл 16 или выше, настроить Threshold на желаемое
ограничение пиков. Какое выбрать ограничение в определённой ситуации
рассказывается в главе Использование L3. Обычно, Threshold настраивается
так, чтобы индикатор Attenuation показывал 4-6 дБ.
Теперь поднять Output Ceiling до максимального желаемого выхода. Можно
постоянно держать Output в 0.0дБ, без какого-либо клиппирования. Для CD
рекомендуется (заводской пресет) настройка -0.2дБ; (более подробная
информация о цифровом клиппировании находится ниже.)
Тип Release Behavior настроить на ARC.
Настроить Quantize на 16 бит (для CD/DAT, или 22, 20, 18 для более
высококачественно хранения или мастеринга, если аппаратура поддерживает
передачу 16+ бит).
Настроить Dither (Type1 или Type2). IDR Type1 — рекомендуемый для
большинства восококачественных задач.
Настроить Shaping (Moderate, Normal, Ultra, none). Ultra и Normal —
рекомендуется для большинства восококачественных задач.
Наши рекомендации:

Применение

Dither

Noise Shaping

Мастеринг CD

Type1

Normal

Минимум шума при 16 бит и лучшие файлы

Type2

Ultra

Максимальная резолюция

Type1

Ultra

Дальнейшее использование L3
L3 рекомендуется использовать после всех динамических обработок и
эквализации. Только когда все эти обработки будут завершены, можно переходить
к вопросу настройки пиковых уровней. Казалось бы, после всех обработок
необходимо применить нормализацию. Но, на практике лучше будет установить
все пиковые уровни примерно на -1дБ. Более подробная информация находится
ниже.
Выбор настроек IDR зависит от конечного использования файла. Type1 или
Type2, Normal — это рекомендуемые настройки для большинства работ. Type1
или Type2, Ultra — лучший выбор для финальных 16 бит файлов,
предназначенных для массового распространения и производства мастер копий,
которые не будут подвергаться дальнейшей обработке. Например, выпуск мастер
CD, тиражирование с жёсткого диска в один проход, когда дальнейшее
редактирование не ожидается (все обработки закончены). Такой диск будет
передан для чистого мастерингового процесса.
Определённые
программы
создания
авторских
CD
Audio
создают
последовательность отдельных регионов в звуковых файлах. При использовании
таких программ придётся выполнять разрушающее редактирование с L3. Так как
такие программы — это разновидность редактирования (воспроизведение
регионов/композиций
с
тишиной
или
разделением
между
аудио
регионами/композициями), рекомендуется использовать Normal Noise Shaping с
Dither Type1 или Type2 (хотя было обработано множество материала с IDR
Type1 Ultra без каких-либо проблем.)
Если необходимо обработать или эквализировать любые файлы, предварительно
обработанные L3, будет необходимо понижать входной уровень сигнала, то,
скорее всего, придётся производить повторную максимизацию для восстановления
среднеквадратичной громкости файла.

Примечания о цифровом клиппировании
Цифровая разрядность воспроизводимого аудио сигнала в каждый момент имеет
максимально возможное положительное и минимально возможное отрицательное
значение. Эти значения определяются битовой глубиной формата файла. Любая
попытка усилить аудио сигнал выше максимально допустимого значения
(например, применяя слишком сильное усиление), приведёт к клиппированию
аудио сигнала. Есть и другие ситуации, при которых в аудио сигнале может
возникнуть клиппирование — иногда совсем не заметное. Все мы знаем, что
клиппирование приводит к весьма неприятным искажениям и его необходимо
избегать.

Пиковая нормализация сигнала
Процесс "нормализации" позволяет файлу быть обработанным так, что
максимальный уровень пиков достигает (но не превышает) цифровой ноль или
точку клиппирования. Это хорошо, потому что означает, что файл настолько
"громок", насколько это возможно без клиппирования. Это обеспечивает лучшее
отношение сигнал-шум, особенно в местах с низкой разрядностью.
Пиковый ограничитель L3 очень полезен в ситуациях, когда необходимо достичь
высокой среднеквадратичной громкости. Он позволяет увеличивать громкость
сигнала, мягко понижая усиление пиков волновой формы без слышимого
нелинейного искажения. L3 может одновременно повторно регулировать аудио
данные так, чтобы ограничиваемые пики сигнала приближались или даже
достигали цифрового нуля.
Однако, сохраняя звуковые файлы на максимально возможной громкости, есть
риск что любая последующая обработка может поднять эти пиковые уровни
слишком высоко. Это приведёт к искажениям клиппирования. Ограничение пиков
в 0дБ любыми средствами не оставляет возможности для любого последующего
увеличения уровня пиков.
Интуитивно можно подумать, что простое ослабление Gain можно применить без
риска клиппирования, в то время как любое увеличение Gain, конечно же,
приведёт к клиппированию. Это верно. Можно так же предположить, что усиление
при эквализации на любой частоте может привести к клиппированию, в
зависимости от уровня энергии пиков в пределах эквализируемой полосы. Это так
же верно.
Менее очевидно — это то, что ослабление в эквалайзере так же может привести к
клиппированию. Чтобы это доказать, придётся слишком углубиться в математику,
но следующее описание должно помочь немного прояснить ситуацию.
В любой момент уровень пиков сигнала может быть результатом нескольких
составляющих различных частот и в различных фазах друг относительно друга.
Некоторые составляющие добавляются, в то время как другие вычитаются. Но что
происходит, если ослабление частоты эквалайзером будет вычтена из уровня пика
на основании фазы? Пик будет выше, чем прежде. Для большинства аудио
материала этот эффект будет относительно мал. Обычно, уровни пиков

увеличиваются примерно на 0.3дБ. Однако, возможно, что при неблагоприятных
обстоятельствах или с нетипичным сигналом, уровень пиков может быть увеличен
значительно больше.
L3 принуждает просматривать пиковые уровни сигнала более часто, так что
вероятность клиппирования возрастает ещё больше. На практике фильтры,
уменьшающие среднюю и высокочастотную составляющую, имеют тенденцию
вызывать увеличение вида описываемых пиковых уровней. Но, фильтры High Pass,
уменьшающие бас, могут иногда вызывать большее усиление пиков. Это усиление
может достигать нескольких дБ в жёстко ограничиваемых сигналах. Ответ фазы
определённых High Pass или Low-Pass фильтров может так же увеличивать уровни
пиков приблизительно до 4дБ.
Принимая во внимание все вышеописанное, может показаться логичным, держать
сигнал, достигающий максимума, на несколько дБ ниже цифрового нуля до тех
пор, пока будут выполнены все обработки. После этого можно безопасно
нормализовать сигнал — а можно ли?
Проблема, связанная с пиковым клиппированием, может возникнуть, когда
нормализованный звуковой файл или сигнал будет конвертирован в новую частоту
дискретизации.
Это
имеет
непосредственно
отношение
к
процессу
конвертирования частоты дискретизации. Во время понижения частоты
дискретизации сигнал фактически фильтруется. Доступный диапазон аудио частот
меньше при низшей частоте дискретизации. Такая фильтрация может увеличивать
уровни пиков точно так же, как и эквализация. Но даже при увеличении частоты
дискретизации может произойти усиление пиковых уровней. Это потому, что
форма волны представлена в цифре только значениями, снятыми в момент
семплирования.
Вполне возможно, что пик формы волны произойдёт в момент между двумя
выборками и, таким образом, он будет выше, чем значение пика в любой из
моментов осуществления выборки. При изменении частоты дискретизации для
формы волны происходит новое снятие выборок. Эти новые выборки могут
совпадать с увеличенным пиком, находящимся между оригинальными моментами
осуществления выборок. Это наиболее вероятно произойдёт с сигналом, имеющим
много высоких частот. Происходит это потому, что сигнал формы волны меняется
более быстро между моментами выборки. Можно искусственно создать сигнал для
наглядной иллюстрации этой проблемы.
Однако, в действительности, ослабление по крайней мере на 0.3дБ перед
конвертированием должно обеспечить достаточную защиту против клиппирования.
Можно было бы ожидать, что разработчики конверторов частоты дискретизации
встроят функцию небольшого ослабления. К сожалению, дешёвые конверторы
частоты дискретизации вообще не содержат этой функции.
Итак, можно ли безопасно нормализовать файл, у которого известна конечная
частота дискретизации? К сожалению нет! Многие CD проигрыватели (и некоторое
другое бытовое цифровое оборудование) используют цифро-аналоговую
передискретизацию (ЦАП) для создания аналогового сигнала, который будет подан
на усилитель. Такие передискретизаторы изменяют частоту дискретизации, что в
свою очередь может (и будет!) вызывать слышимое пиковое клиппирование. Ещё
раз: некоторые разработчики пропускают эту проблему, хотя не так широко, как
это было в более ранних разработках ЦАП.

Мы надеемся, что это руководство будет полезным для работы с L3. Пользуйтесь
новыми Waves L3 Ultramaximizer и Multimaximizer!!!

