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1.0  bx_XL  Быстрый старт 
• Вставьте bx_XL  в мастер шину после всех эквалайзеров и компрессоров! 
• Включите хорошо известную вам стерео песню и попробуйте режимы Solo M и Solo S 

(центральная секция) чтобы понять, как они работают. 
• Повышайте Input Gain (усиление на входе) до тех пор, пока главный индикатор 

амплитуды стерео сигнала не начнет достигать значения «0» во время пиковых 
всплесков уровня громкости.  

• Поворачивайте вправо регулятор Gain Boost (усиление) на Master секции  и обратите 
внимание на то, как ваш микс становится более громким и сбитым. Пороговые 
значения амплитуды сигнала теперь должна показывать Mid Hi секция.  

• Используйте отдельные регуляторы Gain Boost в Mid Hi и Side секциях, если 
необходимо. Контролируйте процесс с помощью верхних индикаторов Mid Lo/Mid Hi и 
Mid/Side.  

• Опустите индивидуальные слайдеры, ограничивающие порог амплитуды (обычно для 
Mid Lo и Side секций), чтобы уплотнить эти каналы, прижать их «к стене». Но не 
переусердствуйте, слишком низкий порог вызывает искажения звука.  

• Поэкспериментируйте со слайдером Crossover Frequency при этом используйте 
функцию «Solo Mid Lo» для более точного мониторинга. Попытайтесь отделить бас-
барабан таким способом! 

• Отдельные настройте значения Attack и Release в Mid Lo, Mid Hi и Side секциях. В этом 
вам помогут индивидуальные кнопки Solo. 

• Увеличьте значение регулятора Master XL и/или индивидуальные XL регуляторы в 
секциях, чтобы насытить ваш микс или только его часть более близким 
звучанием/добавить громкости. 
Вам не победить в «войне громкостей» без регуляторов XL! ;) 

• Если индикаторы Peak Stop показывают слишком большой уровень подавления сигнала 
(>4-6 dB) используйте регулятор Summing Amp Gain для работы с общим уровнем 
сигнала. Используйте регуляторы усиления M&S секций отдельно для получения 
правильной структуры стерео поля. Контролируйте Mid/Side индикаторы уровня 
сигнала. 

• Используйте регулятор Master Out для установки порога -0,2 dB на главном выходе, 
если необходимо (большинство студий мастеринга поступают таким образом во 
избежание «клиппирования» на CD проектах и т.д.) 

Использование особых функций: 

• Sidechain mix: 
Смешайте любую комбинацию двух сигналов (Mid Lo, Mid Hi, Mid, Side, или Внешний-
Ext.) для использования как Sidechain-сигнал, и направьте его в любой из каналов или 
даже во все сразу! 

• С помощью панорамирования разведите между собой M и S сигналы. 
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• А теперь следите за четырьмя «обостренными» индикаторами уровня сигнала, 
отображающими разницу между Mid и Side сигналами (т.е. вашу стереобазу), и между 
Mid Lo и Mid Hi секциями, хотя больше всего изменения затрагивают нижний регистр. 

• Регулируйте уровни сигнала на Mid Lo и Side секциях, чтобы усилить воздействие на 
них лимитера, без увеличения действительной громкости выбранной секции! 

Проявите себя творчески, следуйте своим идеям. Мы уверены, что не придумали еще 
таких сложных манипуляций с уровнями сигнала и громкостью, которые нельзя повторить 
с помощью bx_XL… 

 

2.0 Что представляет из себя лимитер bx_XL? 

bx_XL – это мастеринговый лимитер с малой задержкой для работы с M/S сигналом. 
Основное его назначение – сделать ваши миксы громче и чище. 
Такими же громкими, как любая продукция известных лейблов и менее «загрязненными» 
(искаженными), как большинство из них. 
 
В процессе разработки bx_XL я несколько раз ловил себя на мысли, что такие процессоры 
– это обязательная вещь для экстремального лимитирования ваших миксов. Во время 
работы с bx_XL вы  обязательно поймете, что на определенном этапе можно перестать 
убивать звучание микса, но при этом продолжать наращивать силу и громкость… 
 
Затем вы столкнетесь с ситуацией, когда слишком большая громкость начнет существенно 
сковывать вашу музыку. Ограничение динамики, силы и мощности… Отдельные 
музыкальные направления конечно требуют стиснутого звука и максимально громкой 
подачи с самого начала, но имейте в виду, что достичь хорошей, взрывной громкости 
можно в мощном и громком миксе… но не в мертвом. Пожалуйста, не забывайте об этом, 
когда будете разжигать свой микс. 
 
bx_XL непосредственно конвертирует стереосигнал на M (центр/сумма) и на S (края 
поля/разница) сигналы, и разбивает М канал на 2 полосы (верх и низ). Таким образом, вы 
можете работать с уровнями 3-х отдельных сигналов для ощутимого увеличения 
громкости и прозрачности стерео миксов, получая одновременно меньше искажений и 
артефактов, но сохраняя взрывной характер композиции. Ни одна другая система 
лимитирования не даст вам таких возможностей. 
 
С помощью регулятора Crossover Frequency в Mid Lo секции можно отделить бас-кик и 
лимитировать его отдельно от остального сигнала! Это отличный инструмент для всех 
видов танцевальной музыки, рэпа, техно и рок музыки! 
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После того, как  3 наших  канала обратно смешаны в обычный стерео сигнал, он 
направляется в дополнительный (четвертый!) лимитер с жестким ограничением на 
выходе и у вас есть возможность завершить работу над уровнями микса в целом. 
 
bx_XL также имеет встроенный 3-х полосный «психо-акустический» максимизатор 
громкости, предлагающий 4 автоматизированных параметра с возможности 
копировать/вставить. Все перечисленные функции можно возвращать в предыдущее 
положение на 32 шага назад с помощью кнопок Undo/Redo. И, наконец, различные 
детализированные индикаторы уровней сигнала дают вам непревзойденный контроль 
над динамикой и громкостью микса. 
 
Мы рекомендуем использовать bx_XL как последний плагин на стерео мастер шине для 
целей сведения и мастеринга, хотя он прекрасно подходит и для работы с группами 
отдельных каналов. 
 
bx_XL основан на M/S технологии, применяемой в нашей «современной классике» M/S EQ 
bx_digital. Мы разрабатывали это hi-end аналоговый эквалайзер в 2006-2007 годах, и с тех 
пор предлагаем его софтовую эмуляцию. Звукоинженеры и печатные издания во всем 
мире выражали восхищение насчет bx_digital, поэтому мы решили разработать лимитер, 
который будет идеально подходить для совместного использования с нашим 
эквалайзером в различных мастеринговых ситуациях.  
Функции Multiple Solo, Auto Solo и Link позволяют инженерам с высокой точностью 
настроить все секции этого высококлассного мастерингового лимитера. 
 
 bx_XL сначала покажется вам слегка громоздким, но как только вы начнете 
непосредственно работать с сигналом и разделять его, то процесс станет интуитивно 
понятным и быстрым. 
 
Возможно, вам пригодится графическая схема цепи, через которую проходит сигнал. С 
ней можно ознакомиться в оригинальном мануале на английском языке (стр. 6). 
 
 
Пожалуйста, прочтите подробное описание всех деталей в 8-й главе. 
 
4. Что представляет собой технология M/S? 

Большинство инженеров, занимающихся звукозаписью знакомы с M/S микрофонной 
техникой, при которой используются 2 разных микрофона: первый микрофон для M-
сигнала (центр стерео поля), а второй для S-сигнала (боковые края стерео поля). 

Запись сигнала с помощью техники M/S подразумевает создание стерео (L/R) сигнала, 
смешиванием M- и S-сигналов вместе специальным образом, что выливается в очень 
моно совместимый сигнал. Чтобы записать M/S сигнал, вам нужно подать M-сигнал в 
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Левый и Правый каналы вашего микса, а S-сигнал посылается в фазе (phase-correct) в 
левый канал и в противофазе (phase-reversed) в правый канал. Это означает, что вы будете 
разделять S-сигнал и использовать в общем 3 канала, применяя всего 2 микрофона, 
которые будут смешиваться вместе в обыкновенный стерео сигнал. Не запутались? 

Итак, bx_XL делает всю эту работу за вас, просто направьте в плагин стерео сигнал, и вы 
сможете отдельно лимитировать M и S сигналы. Но на входе и выходе из bx_XL всегда 
будет стерео сигнал. 

За дополнительными сведениями насчет M/S техники можете обращаться к любой книге, 
излагающей основы звукозаписи, если хотите узнать больше о методе создания моно 
совместимых стерео сигналов, например при записи классической музыки, хора или 
акустических инструментов.  

 

3. Чем хорош режим M/S для Мастеринга? 

Это звучит очень просто, но bx_XL имеет встроенный M/S дешифратор, который разделяет 
любой стерео сигнал на сигналы его моно сумму и стерео разницу. Поэтому вы можете 
раздельно контролировать оба этих сигнала, что может очень пригодиться при работе со 
стерео сигналом, содержащим определенные «проблемы», или если вы всего лишь 
хотите усилить определенные элементы в миксе.  

Пробовали когда-нибудь подчеркнуть звучание гитар или клавишных, сохранив при этом 
взрывной удар барабана и энергию основного вокала? 

С bx_XL c его M/S режимом вы сможете сделать это легко. 

 

5.0 Но что нового тогда есть в bx_XL? 

Для начала,  bx_XL в процессе работы отличается от любого существующего лимитера. 
Отличается в лучшую сторону… 
 
Режим M/S и непосредственное разделение М-сигнала на 2 полосы позволяют увеличить 
общую громкость, сохранив при этом искажения и артефакты на достаточно низком 
уровне. 
 
bx_XL является первым и единственным мастеринговым лимитером, построенным на 
технологии M/S. Вы имеете возможность слушать M и S сигналы как отдельно, так и 
одновременно в корректной фазе, используя такие же кнопки Solo, какие применяются в 
эквалайзере bx_digital, выбранном лучшими звукоинженерами во всем мире. 
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Вы, возможно, хотите спросить: «Что тут такого необычного?». Итак, хотя S-сигнал и 
входит в обычный стерео сигнал, он не в фазе на обоих каналах, поэтому вам 
предлагается легкий путь корректировки этого свойства каждый раз, когда вы захотите 
послушать S-сигнал индивидуально. 
 
С чего же начать? Просто пропустите несколько миксов через ваш bx_XL и попробуйте 
кнопки Solo в секциях Mid Lo, Mid Hi и обязательно в Side секции… вы не поверите своему 
слуху… перед вами открывается возможность работать над такими деталями вашего 
микса, на которые вы даже не обращали внимание раньше! 
Затем копните немного глубже, попробуйте режим Auto Solo и разделитель Crossover 
Frequency, при этом слушая отдельно M Lo и M High секции,  используйте кнопки XL на 
всех 3-х каналах и т.д. Таким образом, вы быстро поймете концепцию плагина. 

 

6.0 Функции и свойства bx_XL: 

• M/S мастеринговое лимитирование стерео сигнала 
• Разделение стерео сигнала на M и S каналы 
• Разделение М сигнала на высокие и низкие частоты (2 полосы Lo и Hi) 
• Много функций Solo индивидуализации, включая режим «Auto Solo»  
• Набор индикаторов для контроля корреляции, баланса, громкости, соотношения 

M/S, соотношение Lo/Hi каналов и т.д. 
• Усиление громкости на входе, индивидуальное панорамирование M и S сигналов 

для контроля баланса на выходе – с наибольшей технически возможной 
точностью. 

• Контроль ширины стереобазы (Усиление M и S каналов регулятором Summing Amp) 
• Выходное усиление для работы с общим уровнем сигнала 
• Возможность управления регуляторами с помощью колесика мыши 
• Регулятор Mono-Maker позволяет установить частотный порог в диапазоне от 20 до 

20 000 Hz, ниже которого ваш стерео сигнал превратится в моно путем погашения 
стерео-разницы с одновременной автоматической регулировкой потенциальных 
потерь басов в Моно сумме! Возникала ли проблема нарезки ваших миксов с 
синтезированными басами на винил? Вы уверены, что ваши басы будут плотно 
звучать на дискотечной акустике, непродуманно расставленной вдоль помещения? 
Попробуйте Mono-Maker. 

• bx_XL работает в M/S режимах, поэтому вы сможете подкорректировать низы на 
ваших гитарах и синтезаторах профессиональным путем, то есть не затронув бас 
барабан, басы и т.д. 

• сохраните жизнь взрывной динамике вашего микса! 
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7. С чего мне начать использование плагина bx_XL в обычной 
мастеринговой сессии? 

Мастеринг музыки подразумевает объективный мониторинг и улучшение качественной 
музыкальной составляющей по возможности… (обычно этого достаточно) и 
корректировку ошибок, допущенных на стадии сведения. Это звучит слишком обобщенно, 
но мы выражаемся вполне буквально! 

Мы предполагаем, что большинство купивших bx_XL уже имеют опыт использования 
стандартных стерео лимитеров, поэтому избавим вас от основ типа «как работает 
лимитер» и будем касаться менее известных техник лимитирования… 

Но давайте представим, что у нас есть стерео сигнал (т.е. микс) с некоторыми 
проблемами, которые мы хотим исправить… например, недостаток громкости – 
коллектив, продюсируемый вами звучит намнооооого тише, чем последний CD «XYZ» при 
сопоставлении его громкости с громкостью трека, который вы только что свели и 
отмастерили…  

Для этого нужно… как вы будете корректировать проблемы, когда нет возможности 
расслышать их достаточно хорошо? 

Теперь это не проблема… в мастеринговом M/S режиме плагин bx_XL может 
трансформировать ваш стерео микс в 2 легко регулируемые моно суммы (M&S или 
«Сумма & Разница»), и bx_XL позволяет вам слушать обе секции в идеальной фазе. Таким 
образом, вы можете очень близко прислушиваться к проблемам в вашем миксе и делать 
какие-либо исправления очень легко и точно.  

Мы советуем вам начать работать с плагином bx_XL с простого прослушивания хорошо 
известных вам миксов или CD-треков.  

Делая вышеописанное, нажмите кнопку Solo в M или S секции, чтобы попробовать 
послушать, как ваши миксы звучат раздельно в этих двух моно суммах (3 полосы 
соответственно). В скором времени вы очень быстро начнете различать эти составляющие 
внутри микса и захотите их регулировать/корректировать, так почему просто не взять и 
сделать это? 

Мастеринг в режиме M/S потребует от вас времени, чтобы научиться новому способу 
звуковых манипуляций – лимитирование 3-х отдельных моно сумм значительно 
отличается от лимитирования обыкновенного L & R сигнала с помощью одного регулятора 
«авто-лимитер». Но это очень музыкальный способ работы, что является причиной того, 
почему некоторые студии мастеринга с мировым именем долгие года работали таким 
способом с самодельными M/S панелями, храня это в секрете… 

M/S мастеринг может стать ключом для вашей музыки, которая начнет звучать так же 
грандиозно (и в то же время открыто и чисто), как музыкальные треки, обычно 
называемые «Великими»…   
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Большинство людей, попробовавших M/S режимы, сообщали нам, что у них создается 
впечатление создания «трехмерной» глубины в их миксах после обработки M и S 
сигналов индивидуально. В то время как M/S техника для мастеринга влияет на фазу 
стерео сигнала, мы не видим в этом проблемы. В режиме M/S изменение фазы 
происходит очень аккуратно. 

Разобравшись с  основами M/S, вы легко разберетесь с более детальными функциями… 
попробуйте сбалансировать микс, который не отцентрирован на 100% (большинство 
миксов, пропускаемых через аналоговые компрессоры, эквалайзеры и т.д. не имеют 
100%-ного баланса!) с помощью изолирования S секции и регулировки параметра Balance 
Gain пока все составляющие, которые должны быть строго в центре микса (такие как бас-
кик, вокал, бас и т.д.) не исчезнут, т.е. станут еле слышимыми в режиме изолированного 
прослушивания S секции. 

Если вышеописанное у вас получилось, можете быть уверены, что ваш микс имеет 
превосходный баланс.  

Используйте регулятор Sidechain и придайте вашему миксу пульс в ритме бас-барабана, 
записывайте новые миксы, на которые будет передаваться нужный вам пульс (с помощью 
внешнего Sidechain входа). 

Расширяйте ваш микс намного больше, чем делали это раньше с помощью регулятора 
Stereo Width, без потери центра ваших записей! Вы не потеряете силу бас-кика или 
вокала, расширяя микс таким способом… и он не будет звучать по-другому в режиме 
моно.  

8.0 Обзор и детали 
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8.1 Усиление на входе 

L&R (-6dB/+6dB) и M/S Pan панорамирование (-50/+50) 

Усиление на входе позволяет вам менять уровень обрабатываемого 
сигнала от -6dB  до +6dB перед тем, как вы начнете манипулировать 
регуляторами и перейдете к деталям. Следите за RMS 
индикаторами и убедитесь, что пиковые значения сигнала не 
задерживаются на отметке в 0dB. Порог между -1dB/0dB будет 
лучшим выбором для начала. 

Настройка входного усиления также позволит вам 
подкорректировать общий уровень и интенсивность звучания 

лимитера после того, как вы закончили отладку деталей. Если ваш микс звучит хорошо, но 
чувствуется небольшой пережим, то попробуйте уменьшить входное усиление на -0,5 dB 
или -1dB. 

Регулировку входного усиления для левого и правого каналов можно сделать 
одновременной. Когда кнопка Link включена, воздействие на один из регуляторов 
мгновенно повторяется на втором. Имейте в виду, что вы можете изменить уровни 
каналов (развяжите их и сделайте один канал громче другого) и все равно вносить 
пропорциональные изменения в режиме одновременной регулировки, сохраняя 
существующую разницу уровней! 

Если вы ощущаете дисбаланс или смещение панорамы на выходе (в 
чем вам помогут индикаторы Balance и RMS) попробуйте решить 
проблемы регуляторами панорамы M и S Pan. 

Панорамирование М сигнала освобождает центр вашего микса (бас-кик, малый барабан, 
вокал, бас и т.д.) в то время, как панорамирование S сигнала скорее придает небольшой 
уклон вашей стерео информации (гитары, клавишные, бэк-вокал, струнные, пианино, а 
также различные эффекты). 

 

8.2 Регуляторы Crossover Frequency и MonoMaker в  MidLo/Hi секциях 

 

8.2.1 Crossover Frequency 

С помощью слайдера Crossover Frequency вы устанавливаете частоту, на которой bx_XL 
будет разделять М сигнал (центр и моно суму) на 2 полосы (Mid Lo и Mid Hi). bx_XL – это 
M/S лимитер  разделяющий сигнал любого стерео трека на 2-х полосный моно сигнал. 
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Случаи употребления: 

• Разделите М сигнал на низких частотах, чтобы выделить бас-кик из остальной моно 
информации и лимитируйте его отдельно от остального моно сигнала! Этот прием 
прекрасно работает на частотах ниже 100/150 Hz. Попробуйте начать с 60 Hz, 
которые являются значением по умолчанию. 

• Разделите М сигнал на высоких частотах, чтобы выделить резкие высокочастотные 
звуки такие, как шипящие согласные в вокале или шум ударных тарелок, с 
последующим их подавлением в Mid Hi секции (в данном случае мы лимитируем 
Mid Hi секцию без усиления звука) 

• Пробуйте разделять сигнал на других частотных уровнях, чтобы акцентировать 
отдельные хорошо звучащие элементы вашего микса или чтобы спрятать 
элементы, звучащие плохо в отдельных местах. 

Примеры (для стандартного рок/поп микса): 

Использование значения Crossover Frequency ниже 100 Hz: 

Секция Mid Lo в основном содержит звуковую информацию бас-кика и ослабление уровня 
сигнала в этой секции будет происходить, когда его пиковые значения достигнут 
установленного порога срабатывания лимитера. Секция Mid Hi будет содержать 
остальные компоненты микса за исключением бас-кика (а также отдельных частот 
басовых звуков). 
С Mid Hi секцией в данном случае можно работать как с «основным М каналом». Она 
будет содержать намного больше силы и энергии чем секция Mid Lo. 
 Пороговый слайдер Threshold в Mid Hi секции следует остановить на нулевой 

отметке или немного ниже для уверенности, что вы получаете максимум чистого 
сигнала bx_XL. 

 Пороговый слайдер Threshold в Mid Lo секции в этом случае следует опустить 
глубоко вниз (в районе -12 dB). Приближайте слайдер Threshold к уровню 
показаний индикатора на выходе M Lo секции до тех пор, пока индикатор 
ослабления сигнала не начнет реагировать на случайные всплески (отличные от 
бас-кика).  

Использование значения Crossover Frequency выше 6 kHz: 

При таких настройках ваша Mid Lo секция будет захватывать все кроме отдельных 
высокочастотных всплесков (тарелки, отзвуки гитары и клавишных, шипящие согласные 
вокальной дорожки и т.д.) 
Основным М каналом в данном случае уже будет Mid Lo секция. Она будет содержать 
намного больше силы и энергии чем Mid Hi секция. 
 Пороговый слайдер Threshold в Mid Lo секции следует остановить на нулевой 

отметке или немного ниже для уверенности, что вы получаете максимум чистого 
сигнала bx_XL. 
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 Пороговый слайдер Threshold в Mid Hi секции в этом случае следует опустить 
глубоко вниз (в районе -12 dB). Приближайте слайдер Threshold к уровню 
показаний индикатора на выходе M Lo секции до тех пор, пока индикатор 
ослабления сигнала не начнет реагировать на случайные всплески (обычно это 
шипящие согласные на вокале и тарелки). 

После расстановки индивидуальных слайдеров Threshold можно воспользоваться таким 
же регулятором в Master секции, чтобы настроить общее ослабление сигнала. 
 С помощью кнопки «Fader Link» на любой из 3-х секций (Mid Lo, Mid Hi или Side) вы 

сможете регулировать лимитирование этого канала без усиления общего уровня 
сигнала, потому что слайдеры Gain Boost и Threshold будут пропорционально 
менять свои значения, двигаясь в противоположные стороны. 

(При повышении значения усиления Gain Boost порог Threshold будет автоматически 
понижаться и наоборот!) 

 

8.2.2 Регулятор Mono Maker 

Это регулятор является еще одним настоящим открытием Brainworx и применяется также 
в плагинах bx_digital V2, bx_control V2, bx_dynEQ и bx_hybrid. 

Он отсекает все частоты, находящиеся ниже установленного порога, и только в S сигнале, 
переводя эту часть вашего микса в моно! В то же время Mono Maker автоматически 
компенсирует общую потерю низких частот в М сигнале и ваш микс не становится бедным 
на басы.  

Mono Maker обеспечивает наличие выверенной фазы ниже установленного порога, что 
предупреждает появление сюрпризов во время воспроизведения вашего микса на 
системах с сабвуфером.  

Кроме того, данный регулятор идеален для Винилового Мастеринга! Фазовые проблемы в 
низких частотах могут привести к тому, что игла проигрывателя начнет перескакивать с 
дорожки на дорожку. Mono Maker эффективно предотвращает проблемы с фазой. 

Попробуйте начать со значений в районе 60 Hz. Более высокий порог может 
неблагоприятно отразиться на ширине стереобазы. 

Crossover Frequency и Mono Maker можно связать и регулировать одновременно 
используя стандартные настройки. 
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8.3 Mid Lo/Hi и Side секции 

8.3.1 Регулятор усиления сигнала Gain Boost 

Используйте этот слайдер для непосредственной регулировки подачи данной 
секции в лимитер. Чем больше вы «постараетесь», тем сильнее будет 
ослабление сигнала, когда он будет превышать порог Threshold. 

8.3.2 Индикатор ослабления сигнала 

Любой аудио сигнал, превысивший порог Threshold, приведет к 
срабатыванию лимитера, который заблокирует всю «лишнюю» 
информацию. Это является основной функцией лимитера. Для того чтобы 
показать вам, насколько срезается сигнал, мы снабдили плагин 
индикаторами ослабления сигнала. 
+ 4 dB на индикаторе означает, что аудио сигнал в данной секции на 4 dB 
превышает пороговый уровень Threshold и лимитер ослабляет его в этот 
момент на 4 dB. 
Ослабление сигнала на 6 dB и больше весьма заметно из-за появления 

пульсирующего звучания. 

8.3.3 Пороговый уровень Threshold 

Данным слайдером вы устанавливаете пороговый уровень срабатывания 
лимитера, который будет мгновенно включаться как только сигнал превысит 
установленное значение. Например, установив порог в – 2 dB, вы получите срез 

пиков сигнала, превысивших его.  

8.3.4 Регулятор XL 

Данный регулятор позволяет дополнительно дорабатывать сигнал путем 
добавления теплоты за счет мягкого наложения гармоник третьего и 
четвертого порядка. Искажения предотвращаются благодаря специальному 
процессу фильтрации. 

Использование функции XL сделает звучание вашего микса громче – без 
ощутимого увеличения уровня сигнала. Таким образом, вы можете сделать 
ваши миксы еще громче, не навредив им при этом! 

Применять XL можно ко всем 3-м секциям (полосам), но мы рекомендуем с 
осторожностью использовать эту функцию на каналах, содержащих основной 

вокал и другие натуральные сигналы, богатые гармониками. В большинстве ситуаций это 
будет секция Mid Hi. 

 значения до 50% должно быть достаточно для беспроблемной обработки любого 
материала, более высокие значения следует применять на Mid Lo и Side секциях. 
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 функция XL является секретным оружием в достижении такого уровня и качества 
громкости, какой можно услышать на записях, над которыми работали лучшие в 
мире инженеры мастеринга. 

 просто попробуйте и судите сами. 

8.3.5 Регулятор времени атаки Attack time (от 0,1 ms до 1,5 ms) 

Время атаки – это время, которое нужно, чтобы лимитер достиг максимума ослабления 
сигнала, после превышения сигналом порогового уровня. 

Устанавливайте значение атаки лимитера в выбранной секции достаточно быстрое для 
удаления всех нежелательных пиков сигнала. Слишком быстрая атака приведет к тому, 
что  моменты среза пиков станут слышимыми. Слишком медленная атака будет 
недостаточной для эффективного лимитирования нежелательных пиков. 

 Так как после общего усилителя M/S Summing Amp в цепи находится пиковый 
стерео лимитер, можно не бояться заметных искажений, вызванных медленными 
значениями атаки. Любые всплески сигнала, миновавшие отдельные лимитеры на 
всех секциях, попадут на пиковый лимитер (4-й по счету) в момент превышения 
уровня 0 dB на стадии усиления Summing Amp и будут надежно сглажены. Если 
индикатор пикового лимитера показывает ослабление сигнала более чем на 3 dB, 
вам следует попробовать более быстрые настройки времени атаки, чтобы меньше 
пиков выходило с отдельных секций (Mid Lo, Mid Hi, Side) 

 Если вы заметили шумы или искажения во время прослушивания одной из секций 
индивидуально, то перед корректировкой времени атаки желательно послушать 
весь микс. Иногда небольшие огрехи отдельной секции совсем неразличимы на 
общем фоне микса… 

8.3.6 Время затухания Release time (0,01 ms – 999 ms) 

Время затухания – это время, нужное лимитеру чтобы «успокоиться» и выключиться после 
того, как пиковый сигнал пересек пороговое значение Threshold (сюда, разумеется, входит 
и дополнительное время работы лимитера, когда сигнал фактически уже ниже порогового 
уровня). 

Быстрые значения времени затухания приведут к более высокому уровню сигнала на 
выходе и к более высоким показателям RMS, но одновременно могут создать искажения. 
Если вы слышите клиппирующие шумы, попробуйте увеличить время затухания Release. 

Большие значения времени затухания приведут к более мягкому ослаблению сигнала, но 
могут привести к появлению «пульсирующих звуков». Если это происходит, попробуйте 
сократить время затухания на каналах, содержащих ритмичный материал. Чаще всего это 
касается М секций. 

 

 



Brainworx bx_XL Manual by Артур SpartaN 

14 
 

8.3.7 Индикаторы уровня входного Input, выходного Output и Sidechain сигнала 

Индикаторы в секциях и слайдер Threshold 

Эти индикаторы показывают вам уровень сигнала, проходящего через данную 
секцию и «возвращающегося» обратно в стерео на стадии усиления M/S 
Summing Amp. 

Индикатор входного сигнала может регулироваться / попадать под влияние 
установок регулятора входного усиления в Master секции, регулятора усиления 
Master Gain Boost и отдельных регуляторов усиления Gain Boost в секциях. 

На индикаторе выходного уровня сигнала будет отражаться значение регулятора 
Threshold в Master секции, а также значения Threshold на отдельных секциях и 
настройки функции XL. 

Если активировать функцию Sidechain в любой секции, то на дисплее начнет отображаться 
третий индикатор – Sidechain измеритель. Этот индикатор является копией отдельного 
индикатора в секции Sidechain Mix и отображает уровень Sidechain сигнала. Используйте 
данный индикатор для регулировки порога Threshold, если Sidechain активен, т.к. этот 
сигнал может радикально отличаться от внутренних аудио уровней выбранной сеции. 

Например, когда вы используете в качестве sidechain аудио сигнал средней частоты, 
чтобы лимитировать Side секцию, то уровень сигнала секции Side будет намного ниже, 
чем сигнал на средних частотах. 

Индикаторами Sidechain являются узкие столбцы, появляющиеся между столбцами, 
отображающими уровень на входе и выходе в каждой секции. 

 Т.к. процессор XL стоит в цепи после лимитера в каждой секции, индикатор сигнала 
на выходе может показывать значения, превышающие пороговый уровень 
Threshold. Слайдер Threshold устанавливает уровень, на котором будут срезаться 
пиковые значения сигнала, но при использовании функции XL лимитированный 
сигнал отдельной секции может превышать пороговую отметку. Это нормальный 
процесс, предусмотренный нами намеренно.  

 Любые всплески сигнала, минующие лимитер на отдельных секциях, в любом 
случае будут срезаны 4-м пиковым лимитером на выходе. 
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Переключатели в секциях 

Кнопки Active, Solo, Fader Link и Sidechain 

8.3.9 Active 

Когда данная кнопка выключена все функции (включая XL) будут 
деактивированы. При включении загорается голубым цветом. 

8.3.10 Solo  

Чтобы послушать секцию изолировано включите кнопку Solo. Включение 
функции Solo на другой секции отключает её на предыдущей секции. Связать 

кнопки Solo невозможно, поэтому слушать секции в индивидуальном режиме можно 
только поочередно.  

8.3.11 Fader Link 

При включении этой кнопки слайдеры Gain boost и Threshold будут связаны, что позволит 
вам «погружать» в лимитер больше аудио сигнала без увеличения уровня громкости 
данной секции. Оба слайдера начнут пропорционально двигаться в противоположном 
направлении как только кнопка загорится синим цветом. 

• При поднятии слайдера Gain boost, слайдер Threshold автоматически будет 
опускаться и наоборот! 

8.3.12 Sidechain 

Используйте эту копку, чтобы включать воздействие Sidechain сигнала на данную секцию. 
Когда кнопка Sidechain включена, то лимитер данной секции больше не будет 
реагировать на аудио сигнал, содержащийся в ней. Лимитирование будет происходить 
только в тот момент, когда пороговый уровень секции будет превышен диапазоном 
сигнала, выбранным в секции Sidechain Mix. 

8.4 Секция Sidechain Mix 

Используйте два выбираемых сигнала, которые 
смешаются вместе и станут триггером, запускающим 
лимитер в любой из  3-х основных секций (Mid Lo, Mid Hi и 
Side). 

На обеих сторонах слайдера можно выбрать 5 различных видов сигнала, которые будут 
сливаться друг с другом: 

• Mid Lo 
• Mid Hi 
• Mid (комбинация Lo и Hi) 
• Side 
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• Внешний External (это стандартный внешний вход для Sidechain сигнала, 
имеющийся в большинстве хост-программ) 
 

• На изображаемом примере вы будете сливать немного M сигнала с Side сигналом. 
Это, к примеру, может дать вам комбинацию всех стерео гитар и клавишных звуков 
микса с небольшим добавлением всплесков бас кика и малого барабана. 
Если данным сигналом запускать лимитер Side секции, то он будет реагировать на 
пиковые уровни бас кика и малого барабана, но без перебора, чего должно быть 
достаточно для того чтобы весь микс начал слегка «качаться» в такт ударного 
ритма.  

8.4.1 Секреты профессионалов: 

Мастеринг основы трека с bx_XL с использованием Внешнего (External) Sidechain 
сигнала.  

Если вы любите сводить стерео версию микса и после этого акцентировать его стерео 
«основы» (например стерео барабаны, стерео вокал с эффектами или без, стерео 
клавишные, гитарные группы и т.д.), чтобы получить лучший контроль на стадии 
мастеринга, вероятно вы использовали лимитер на стерео мастер шине.  

Но если сейчас вы перейдете к отдельным стерео группам и начнете акцентировать их с 
теми же установками на мастер шине, то когда дело дойдет до динамики и поведения 
вашего лимитера на мастер шине, результат будет совсем другим. Отдельные сигналы 
никогда не будут такими громкими, как весь стерео микс, поэтому ваш лимитер, неплохо 
реагировавший на полный микс, теперь даже не будет реагировать на пики сигнала при 
акцентировании (например) стерео гитар на тех же установках мастер шины. 

С bx_XL теперь вы сможете: 

• применять его ко всему стерео миксу 
• акцентировать весь стерео микс с выключенным bx_XL 
• направлять акцентированный стереомикс на Sidechain вход bx_XL (в разных хост-

программах это может делаться по разному – смотрите инструкции к ним) 
• затем включать bx_XL и активировать Sidechain функцию для 3-х основных секций 
• выделять отдельные инструменты или группы вашего микса и пропускать их через 

bx_XL с функцией Sidechain, активной на всех 3-х секциях. 
• Несмотря на то, что отдельные инструменты не будут достигать пороговые 

значения лимитера в 3-х секциях, bx_XL будет реагировать на сигнал таким 
образом, как будто играет весь микс! Произойдет это потому, что микс на самом 
деле будет попадать на вход Sidechain секции и под влиянием общей 
аудиоинформации микса будут срабатывать лимитеры на отдельных секциях 
плагина…! 
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• Теперь если вы опять смешаете все записанные дорожки, то все равно получите 
микс с лимитированными отдельными инструментами, но при этом в ваших руках 
будет возможность полного контроля всех нюансов отдельных дорожек … качайте! 

 

8.5 Master секция 

8.5.1 Регулятор наложения гармоник XL: 

При повороте регулятора XL на Master секции одновременно будут 
вращаться эти же регуляторы в отдельных секциях Mid Lo, Mid Hi и Side. 
Выключив XL функцию на Master секции (нажатием на кнопку XL) вы также 
выключите ей и на отдельных секциях, либо выключите на тех секциях, на 
которых это не было сделано индивидуально. Причем bx_XL «запомнит», в 
каких секциях функция XL была включена или выключена, чтобы после 
активации XL на Master секции, не осуществлять лишних действий! 

8.5.2 Регулятор усиления Gain Boost 

Как и в предыдущем случае, данный регулятор на Master секции будет 
пропорционально контролировать соответствующие регуляторы на 
отдельных секциях. Индивидуальные настройки вы можете сделать 

регуляторами Gain Boost в каждой секции. 

Различия в установленных параметрах усиления на 3-х секциях могут привести к 
смещению частотного спектра (например, Mid Lo относительно Mid Hi) или стерео поля 
(Mid Lo и Mid Hi относительно Side) вашего микса. Иногда это делается специально, но не 
забывайте контролировать процесс с помощью индикатора Master индикаторов в верхней 
части графического интерфейса плагина. 

Очень часто небольшое усиление сигнала в M Lo и Side секциях приводит к насыщению 
низов и увеличению стере базы микса, чего и хотят добиться большинство 
звукоинженеров, музыкальных коллективов (и их фанатов!) … 

8.5.3 Регулятор порогового уровня срабатывания лимитера Threshold на мастер секции: 

Как и в предыдущем случае, данный регулятор на Master секции будет пропорционально 
контролировать соответствующие регуляторы на отдельных секциях. Индивидуальные 
настройки вы можете сделать регуляторами Threshold в каждой секции. 

В большинстве случаев Side секция любого стерео микса (=S сигнал) содержит меньше 
энергии, чем Mid секции. Для получения правильно лимитированного и ровного микса 
следует устанавливать регулятор Threshold в Side секции намного ниже основной Mid 
секции. Основной Mid секцией могут быть как Mid Lo, так и Mid Hi, все зависит от 
выбранного параметра Crossover Frequency! 
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8.6 Кнопки Solo (с режимом Auto Solo)  

для M&S, L&R и Sidechain каналов 

Вы можете отдельно слушать различные составляющие вашего микса с 
помощью кнопок Solo. Откорректированный в фазе Solo S сигнал является 
настоящим открытием Brainworx. 

8.6.1 Кнопка Solo M: 

Послушайте вам М (моно) сигнал отдельно. Это моно сума всего вашего 
микса, т.е. сложение левого и правого стереоканала (L+R). 

8.6.2 Кнопка Solo S: 

S сигнал является частью любого стерео сигнала, но он в противофазе на правом канале, 
из-за чего возникают сложности с его оцениванием. bx_XL автоматически корректирует 
фазу S сигнала и воспроизводит его в моно на обоих выходных каналах, поэтому вы 
можете хорошо расслышать всю стерео информацию вашего микса. 

Уплотнение S секции мягким лимитированием и добавление усиления на 1-2 dB очень 
часто является ключом к достижению максимальной громкости без появления заметных 
искажений! 

Так же попробуйте установить регулятором XL в Side секции более высокие настройки, 
чем в Mid секциях. М секция обычно содержит главный вокал, а человеческий слух очень 
плохо реагирует на существенные изменения и воздействие на человеческий голос. Но 
легкое насыщение гитарных или клавишных звуков и лимитирование их (чтобы 
приблизить к переднему плану) почти всегда будет звучать приятно для ваших клиентов и 
фанатов… 

Имея на вооружении такие вещи как Solo S и технологию M/S, вам будет намного легче 
понимать и контролировать то, что вы регулируете в данный момент. Если вы впервые 
столкнулись с M/S обработкой стерео миксов, попробуйте Solo S кнопку для простого 
прослушивания нескольких миксов или CD треков, которые вы хорошо знаете. Вы 
незамедлительно поймете концепцию. 

Если вас серьезно заинтересовало применение M/S технологии, имейте в виду, что 
Brainworx предлагает много инструментов, построенных на этой технологии, самым 
известным из которых является наверно на «bx_digital V2 – THE M/S EQ». 

8.6.3 Кнопки Solo L и Solo R 

Позволяют отдельно послушать левый или правый каналы в моно режиме. 
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8.6.4 Кнопка Solo Sidechain 

Позволяет изолированно прослушивать комбинацию двух сигналов, которую вы смешали 
для использования в качестве сигнала, запускающего лимитер на любой из 3-х секций 
(Mid Lo, Mid Hi и Side). 

Применять Sidechain сигнал можно в любой из 3-х секций, в нескольких секциях 
одновременно или сразу во всех. 

Чтобы вы могли четко понимать, ЧТО вы используете в качестве Sidechain сигнала, мы 
предусмотрели данную кнопку. 

8.6.5 Кнопка Auto Solo 

Автоматически изолирует канал, на котором вы выполняете настройки параметров 
(например, Threshold) как только и столько, сколько вы удерживаете регулятор. 

Например: после нажатия на слайдер Threshold в Side секции и удерживание его приведет 
к тому, что секция будет воспроизводиться отдельно до тех пор, пока вы не отпустите 
кнопку мыши. 

 

8.7 Стерео индикатор на выходе Master секции. 

Индикаторы Peak (амплитуда/ пиковые значения), RMS (среднеквадратичное значение 
уровня сигнала) и Dynamic Range (динамический диапазон) 

Этот мультииндикатор мгновенно показывает вам Peak и RMS уровни аудио 
сигнала для левого и правого каналов на выходе. 

В дополнение тут есть индикатор Dynamic Range в верхней части дисплея, 
отображающий общую динамику вашего микса после прохождения лимитера. 

Чем меньше динамический диапазон, тем громче ваш микс, но и тем сильнее 
он сжат. 

Микс с динамическим диапазоном в 6 dB обычно звучит «с адской 
громкостью»  и все, что находится ниже этого уровня (например, 4 dB) начнет 
звучать «искаженно». 

Доверяйте вашему слуху и вовремя останавливайтесь… 
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8.8 Секция M/S Summing Amp 

В данной секции сигналы из 3-х основных секций суммируются особым 
способом, создавая высоко моно совместимый стереосигнал. 

Секции Mid Lo и Mid Hi комбинируются в моно суму с согласованной фазой. 
M и S сигналы обратно конвертируются в обычный стереосигнал, который 
затем отправится в основной пиковый лимитер (которые работает в L/R 
режиме, а не в M/S !). 

M+S = левый канал 

M-S= правый канал 

Ширину стереобазы сигнала на общем выходе можно контролировать с помощью 
регулировки уровня сигнала в S секции. Регуляторы усиления Mid и Side секций можно 
связать (кнопкой Link). 

При включенной кнопке Link движение одного из регуляторов усиления будет 
одновременно двигать второй. Не забывайте, что вы всегда можете настроить оба 
регулятора отдельно на разные значения и затем, с включенной кнопкой Link, изменять 
значение воздействием на любой регулятор, сохраняя разницу в установленных 
параметрах неизменной! 

Таким образом, вы можете регулировать общий уровень сигнала, посылаемого в пиковый 
лимитер, без изменения ширины стереобазы.  

 

8.9 Пиковый (Peak Stop) стерео лимитер 

Этот пиковый лимитер управляется всего одной кнопкой и работает в 
стандартном стерео режиме с фиксированными очень быстрой аткой и 
затуханием для удаления коротких пиков, которые могут появляться во 
время смешивания информации из 3-х основных секций обратно в стерео 
микс. Он похож на стандартные жесткие лимитеры других производителей и 
выполняет функцию финального этапа в цепи bx_XL перед тем, как аудио 
сигнал попадает на главный регулятор выходного усиления Master Out.  
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8.10 Регулятор усиления на главном выходе Master Output Gain (-6 dB/+6 
dB) 

Данный регулятор принимает чистый лимитированный стерео сигнал, 
идущий из секции M/S Summing Amp и пикового лимитера с порогом 0 dB, 
но большинство инженеров мастеринга предпочитают выпускать свои 
миксы с уровнем – 0,2 dB или – 0.3 dB. Используйте регулятор Master Out 

если хотите применить подобную манипуляцию. 

 Если вы применили значение больше 0 dB, вам понадобится дополнительный 
лимитер после bx_XL и кроме того вы рискуете натолкнуться на серьезные 
искажения во время последующих стадий обработки звука. 

 Мы настоятельно рекомендуем выбрать значение -0,2 dB и забыть о проблемах. ;-) 

 

8.11 Индикаторы мастер секции 

Mid Lo/Mid Hi - Mid/Side - Correlation – Balance 

 

 

Индикатор Balance показывает распределение энергии микса между правым и левым 
каналами. Используйте регуляторы Gain L/R и Pan M&S для корректировки баланса при 
необходимости. 

Индикатор Correlation – это стандартный измеритель корреляции. Он поможет вам 
контролировать фазу во время внесения серьезных изменений в M/S сигналы. 

Индикатор Mid Lo/Mid Hi отображает соотношение между 2-мя каналами М сигнала в 
сравнении с оригинальным (необработанным) сигналом.  Если стрелка сдвигается влево 
(в направлении Mid Lo), это означает, что обработанный микс содержит больше 
низкочастотной информации, чем необработанный микс. Вы можете оставить все как есть 
или внести изменения в зависимости от своего вкуса. 

Индикатор Mid/Side отображает соотношение между M и S сигналами в сравнении с 
необработанным миксом. Если стрелка двигается влево (в направлении Mid), это 
означает, что в обработанном миксе будет меньше S сигнала (=меньше ширина 
стереобазы!) чем в необработанном миксе. 

Расширить стереобазу вы всегда сможете с помощью регуляторов усиления M и S 
сигналов! 
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9.0 Master Panel – панель управления 

9.1 Кнопка Bypass 

С помощью данной кнопки вы сможете полностью деактивировать весь bx_XL 
плагин, чтобы сравнить оригинальный микс  с миксом, содержащим ваши корректировки 
/ улучшения. 

9.2 Кнопки вперед/ назад Undo/Redo (32 шага) 

Новой функцией в bx_XL является 32-шаговое возвращение 
изменений вперед-назад.  

Теперь вы можете просто экспериментировать и возвращаться к отправной точке когда 
захотите. Вместе с возможностью сохранения настроек в ячейках A/B/C/D и 
вспомогательной функцией Copy/Paste – этот набор является мечтой звукоинженера.  

9.3 Ячейки для сохранения комбинации настроек (A/B/C/D) 

 

Теперь вы сможете сохранять до 4-х комбинаций параметров bx_XL без использования 
окна шаблонов (presets) в секвенсоре (большинство из них не отличаются интуитивностью 
и скоростью…). 

Начните с одной комбинации (по умолчанию это А), скопируйте её в ячейку В (нажмите 
«copy» => нажмите «В» => нажмите «Paste», готово!), затем продолжайте работу и 
сопоставляйте ячейки между собой. В случае необходимости дополнительно используйте 
ячейки C и D. С помощью кнопки Reset можно сбросить комбинацию, записанную в 
текущую ячейку.  

Использование автоматизации (Automation) в секвенсоре очень помогает выжать 
максимум из вашего микса. Возможно, вы нуждаетесь в различной ширине стереобазы в 
разных частях вашего микса? 

Настроек очень много… вы не обязаны использовать их все… и впринципе, вы ничем не 
ограничены … 

Presets (шаблоны) в вашей хост-программе: 

Все 4 ячейки можно сохранить в виде отдельных пресетов! 

9.4 Manual руководство 

Нажмите кнопку Manual чтобы открыть англоязычное руководство, которое 
сохраняется на жестком диске во время установки плагина. 
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9.5 Помощь / общая информация 

Нажмите на этот значок, чтобы узнать информацию о плагине (версия и т.д.). Кроме 
того, перед вами откроется схема цепи bx_XL. 

10.0 Клавиатурные сочетания Brainworx 

• ALT + MOUSE CLICK сбросит любой регулятор к исходному значению по умолчанию 
• APPLE key [MAC] или CTRL key [PC] + MOUSE CLICK [либо прокрутка колесиком мыши 

после наведения на любой параметр] позволяет производить тонкую регулировку 
значений 

• Прокрутка колесиком мыши: наведите курсор на любой регулятор и меняйте 
значения с помощью колесика мышки. 

• Ввод значений вручную в плагины сэкономит ваше время: 
 Общие моменты:  10.000 Hz можно напечатать как “10k”,  12.000 Hz – как 

“12k” и т.д. 
• Bypass любой функции bx_digital V2 сэкономит ресурсы микропроцессора 

 

11. Возможные проблемы 

• - если сигнал неполный, проверьте все кнопки solo 
• - если вы слышите проблемы с фазой/панорамой стерео сигнала, проверьте 

панорамирование M и/или S сигналов в Мастер секции. 
• - если нет звука, убедитесь, что вы направили его в bx_XL… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удачи Вам! 
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Перевел Артур SpartaN    

С пожеланиями, предложениями, замечаниями, просьбами и т.д. 
пишите на e-mail spartanianbo@gmail.com Читаю письма с большим 
удовольствием! 

Буду очень признателен вашей скромной денежной поддержке: 

Кошельки  Web money  (новые): 

R177238875372 

U245885967398 
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Яндекс Деньги:  410011385634133 

Visa, Liberty и т.д. 
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