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Введение от переводчика (Disclaimer) 
 

В первую очередь, я хотел бы обратить Ваше внимание на определение на титульном листе -  
«Неофициальное руководство». Это означает, что переведенный мной мануал – НЕ является 100%-ной 
локализацией оригинального руководства. Другими словами, некоторые детали и даже главы я по своему 
усмотрению мог пропустить или изменить. Весь материал, касающийся непосредственного управления я, конечно 
же, постараюсь осветить в полной мере, минимально отходя от оригинального контекста.  

Во-вторых, я хотел бы обратить Ваше внимание на одну очень важную особенность моей работы над 
мануалами, в частности над этим мануалом. Все, что описываю, перевожу и сочиняю по ходу сам – проходит 
через мои руки. Другими словами, все, что предлагает оригинальный мануал, и программа я сначала пробую сам 
и только после этого вношу русскоязычный текст в документ. Поверьте, нестыковок, как в самой программе, так и 
в мануале бывает очень много.  

В-третьих, как переводчик, я имею свое представление о некоторых общепринятых терминах, и я волен 
переводить и преподносить их по своему усмотрению. Для некоторых спорных терминов я на всякий случай в 
скобках буду давать английский эквивалент. Принцип собственного видения касается и оформления моего 
документа.  

И последнее - создание данного мануала не имеет под собой никакой коммерческой основы. Перевод я 
затеял по собственному желанию, для поддержки сайта musicmanuals.ru и по просьбе многочисленных 
русскоязычных пользователей данного продукта. По окончании перевода документ будет выложен бесплатно, в 
свободном доступе и для общего пользования.  

 
Любые коммерческие операции лежат на совести распространителя. 
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1.1. Общие сведения о плагинах FabFilter 
 
Компания FabFilter Software Instruments была основана в 2002 году Фредериком Слиджкерменом (Frederik 
Slijkerman) и Флорисом Клинкертом (Floris Klinkert), и базируется в центре Амстердама (Нидерланды). Будучи 
профессиональными музыкантами и студийными звукоинженерами, Флорис и Фредерик всегда отдавали 
предпочтение звучанию старого аналогового оборудования, но и не отставали от новых разработок программного 
синтезирования. Однако, ни один из доступных программных эффектов и инструментов не удовлетворял их 
профессиональным стандартам. Большинство разработчиков подобных плагинов пытаются эмулировать старое 
аналоговое оборудование, или напичкать свои плагины обилием опций и (часто посредственными) эффектами, 
уходя от реальной проблемы: качество звука. Будучи профессиональными разработчиками программного 
обеспечения, Фредерик и Флорис решили пойти по другому пути и создать аудио эффекты и инструменты,  
о которых они мечтали давно. Это привело к появлению синтезатора «FabFilter One» в начале 2004 года, а затем 
плагинов FabFilter Volcano, Twin, Timeless, Simplon, Pro-C, Volcano 2, Twin 2, Timeless 2, Pro-Q, Micro, Pro-L  
и Pro-G. Для достижения этих целей, много усилий было приложено к развитию особенно продвинутым 
алгоритмов фильтрации, эквализации и динамической обработки, разработке первоклассных цифровых 
осцилляторов, и уникальных инновационных решений в программировании интерфейса. В результате крайне 
оптимизированный дизайн плагинов FabFilter оказался очень не требователен в ресурсах процессора. Структура 
плагинов FabFilter подразумевает, что музыканты нуждаются не в большем количестве регуляторов, фейдеров 
или опций, а ищут наилучшее качество звука, а также удобство и простоту использования. В будущем, линейка 
продуктов FabFilter будет постоянно расширяться с поддержкой платформ Mac OS X и Windows, обеспечивая 
наилучшее качество звука и дизайн. 
 

1.2. О плагине FabFilter Pro-G 
 
Гейт/экспандер - один из тех незаменимых студийных инструментов, которые Вы, вероятно, используете в 
каждом миксе. Должны ли Вы подавить шум в вокальных треках, уменьшить проникновение постороннего сигнала 
в барабанных треках, обработать гейтом гитарный трек перед применением эффекта distortion или улучшить 
динамику барабанов или master шины, FabFilter Pro-G выполнит это блестяще! 
 
Главные особенности:  
 
 пять тщательно отстроенных, программно-зависимых алгоритмов экспандера/гейта, включая стиль Upward 
expansion  
 высококачественная 64-битная внутренняя обработка,  
 настраиваемые параметры порога (threshold), коэффициента (ratio), диапазона (range), атаки (attack) и  
восстановления (release)  
 настраиваемый параметр времени удержания (hold) до 250 ms,  
 дополнительный параметр упреждения (look-ahead) до 10 ms,  
 режим обработки mid/side,  
 четырехкратный линейно-фазовый оверсэмплинг и режим Expert, который включает дополнительные опции  
сайдчейн.  
 
FabFilter Pro-G доступен в форматах VST, VST3, AU, RTAS, КАК и AAX для операционных систем Mac OS X и 
Windows. 
 

1.3. Системные требования 
 
Требования для платформы Windows: 
 
 32-бит: Windows 7, Vista или XP 
 64-бит: Windows 7 или Vista (x64) 
 хост с поддержкой VST 2/3 или Pro Tools 
 SSE-совместимый процессор 
 
Требования для платформы Mac OS X: 
 
 32-бит: OS X 10.4 или выше 
 64-бит: OS X 10.6 или выше 
 хост с поддержкой AU или VST 2/3 или Pro Tools 
 процессор Intel или G4/G5 
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1.4. VST версии плагина FabFilter Pro-G 
 
FabFilter Pro-G доступен как в формате VST2, так и в формате VST3, которые могут использоваться 
одновременно. Формат VST3 может использоваться только теми хостами, которые его поддерживают, например 
Steinberg's Cubase 5. В настоящий момент формат VST2 совместим с большинством хостов, и включает наиболее 
полную поддержку MIDI.  
 
1.4.1. О формате VST2 плагина FabFilter Pro-G 
 
Для формата VST2 доступны две версии плагина FabFilter Pro-G, моно и стерео варианты: 
 
FabFilter Pro-G: стерео версия  
FabFilter Pro-G (Mono): моно версия 

 
Примечание: версии формата VST3 автоматически адаптируются под моно и стерео треки. 
 

 
1.5. Внешний сайдчейн 

 
FabFilter Pro-G поддерживает возможность подачи внешнего сигнала в его сайдчейн канал так, чтобы можно было 
использовать этот сигнал в качестве триггера (запускающего сигнала). Подача сигнала во входные сайдчейн 
каналы плагина несколько отличающиеся в зависимости от хоста. В данной главе мы рассмотрим эту процедуру в 
некоторых наиболее популярных хостах: Cubase, Logic Pro, Ableton Live и Pro Tools. Для облегчения задачи, мы 
будем использовать сценарий с двумя треками. Первый трек содержит аудио сигнал, который мы хотим 
обработать Pro-G, и который мы назовем главным треком. Второй трек содержит аудио сигнал, который мы 
хотим направить во внешний входной сайдчейн канал Pro-G и использовать его в качестве триггера. Назовем этот 
трек сайдчейн треком.  
 
1. Воспроизведите аудио сигнал и активируйте кнопку  внизу интерфейса, чтобы прослушать сайдчейн 
сигнал.  
2. С помощью дисплея и индикаторов, которые отображают уровень сайдчейн канала, можно легко установить 
правильный порог.  
3. После выполнения всех необходимых настроек, отключите режим Audition.  
 
Теперь, Вы услышите, что Pro-G на главном треке будет реагировать на звук сайдчейн трека. 
 
1.5.1. Настройка внешнего сайдчейн в разных хостах  
 
Cubase 
 
1. В Cubase создайте новый пустой проект. 
2. Добавьте два аудио трека, которые мы будем использовать в качестве главного трека и сайдчейн трека. 
3. Загрузите аудио файлы на главный трек и на сайдчейн трек. Можно просто перетащить аудио файлы с 
проводника на трек. 
4. В Микшере на главном треке, щелкните на пустом insert слоте и выберите VST 3 версию FabFilter Pro-G  
в меню Dynamics (символ формата VST 3 выглядит примерно так ) 
5. Откройте интерфейс FabFilter Pro-G, активируйте режим Expert и установите параметр Side Chain в режим Ext. 
 

 
 
6. В заголовке плагина, нажмите кнопку Activate Side-Chain (направо на кнопки R/W), чтобы активировать 
внешний сайдчейн в Cubase. 
7. Наверху интерфейса в микшере Cubase, установите выходной канал сайдчейн трека на входной сайдчейн 
канал FabFilter Pro-G. 
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Logic Pro 
 
 
1. В Logic Pro создайте новый пустой проект через опцию File > New. 
2. Добавьте два аудио трека (через опцию Track > New), которые мы 
будем использовать в качестве главного трека и сайдчейн трека. 
3. Добавьте аудио файлы на главный трек и на сайдчейн трек. Можно 
просто перетащить аудио файлы с проводника на трек. 
4. На главном треке добавьте Pro-G в первый Insert слот. 
5. Откройте интерфейс FabFilter Pro-G, активируйте режим Expert и 
установите параметр Side Chain в режим Ext. 
6. В правом углу заголовка интерфейса плагина, в меню Side Chain, 
выберите сайдчейн трек. Теперь, сигнал с сайдчейн трека будет 

направлен на внешний входной сайдчейн канал FabFilter Pro-G. 
 
Ableton Live 

 
1. В Ableton Live создайте пустую сессию. Мы будем использовать Track 1 в качестве 
сайдчейн трека, а Track 2 в качестве главного трека. 
2. Из папки в меню в левом верхнем углу интерфейса Ableton Live перетащите аудио 
клипы на первые пустые слоты Трека 1 и Трека 2. 
3. Из меню VST (или Audio Units) плагинов, также в левом верхнем углу интерфейса 
Ableton Live, перетащите FabFilter Pro-G на Трек 2. 
4. Откройте интерфейс FabFilter Pro-G, активируйте режим Expert и установите 
параметр Side Chain в режим Ext. 
5. На Треке 1 (сайдчейн трек) в меню Audio To выберите Track 2 вместо Master трека. 
В дополнительном меню, которое появится ниже, выберите FF Pro-G 3/4 вместо Track 
In, чтобы направить сигнал трека во внешние входные порты сайдчейн канала 

FabFilter Pro-G. 
 
Pro Tools 
 

1. В Pro Tools создайте новую, пустую сессию 
2. Создайте два аудио трека, которые мы будем использовать 
в качестве главного трека и сайдчейн трека. Добавьте аудио 
файлы на оба трека. 
4. В микшере в первом send слоте сайдчейн трека, выберите 
шину Bus 1. В интерфейсе этой шины установите слайдер 
уровня в значение 0.0 dB. 
5. В первом insert слоте главного трека, выберите Dynamics > 
FabFilter Pro-G. 

6. Откройте интерфейс FabFilter Pro-G, активируйте режим Expert и установите параметр Side Chain в режим Ext. 
7. В меню Key Input интерфейса плагина (выше эмблемы FabFilter), выберите шину Bus 1 вместо значения "no 
key input". 

 
 

 
 

2.1. Установка плагина в автоматическом режиме 
 
При инсталляции установщик копирует плагин FabFilter Pro-G в общую папку с плагинами VST, VST3, AU  
(только на платформе OS X) и Pro Tools (на платформе Mac OS X копируется в папку /Library/Audio/Plug-Ins).  
В большинстве случаев, после этого, хост распознает плагин автоматически. Тем не менее, если инструкции, 
приведенные ниже, не сработают, смотрите следующую главу "Установка плагина вручную". 
 
Cubase 
Выберите пустой insert слот, например, в микшере и выберите FabFilter Pro-G из меню. Чтобы использовать MIDI 
функции MIDI в плагине Pro-G, создайте новый MIDI трек и установите на нем в качестве выходного канала 
плагин Pro-G. (плагин VST3 можно найти в секции Dynamics). 
 
Logic Pro 
Выберите пустой insert слот одного из Ваших аудио треков, инструментальных треков или шин и выберите 
FabFilter Pro-G из меню. FabFilter Pro-G Вы найдете по адресу: Audio Units -> FabFilter (FF Pro-G). 
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Ableton Live 
На странице Session, выберите трек, на который необходимо установить FabFilter Pro-G, щелкнув, например, на 
области названия трека. В левом верхнем углу интерфейса щелкните на символе Plug-in Device Browser (третий 
символ сверху). Дважды щелкните в списке на FabFilter/ FabFilter Pro-G, или перетащите лейбл на трек  
 
Pro Tools 
Перейдите в пустой insert слот одного из Ваших аудио треков, инструментальных треков или шин и выберите 
FabFilter Pro-G из меню Dynamics. 
 

2.2. Установка плагина вручную 
 
При установке FabFilter Pro-G, инсталлятор попытается скопировать плагин в соответствующую папку с 
плагинами, и в большинстве случаев Ваш хост распознает FabFilter Pro-G автоматически. Если этого не 
произошло, следуйте инструкциям ниже: 
 
Для платформы Windows 
На платформе Windows большинство хостов создают свою собственную папку с VST плагинами. Поэтому, если 
Ваш хост не распознает FabFilter Pro-G, необходимо выбрать папку с плагинами для хоста вручную. Обычно такая 
папка отображается и выбирается в предварительных настройках (Preferences) или схожем диалоговом окне. 
После этого, скопируйте файл FabFilter Pro-G.dll с директории C:\Program Files\FabFilter\ Pro-G (или C:\Program 
Files (x86)\FabFilter\ Pro-G, если Вы используете 32-битный хост на 64-битной Windows) в папку с плагинами, 
которую Вы хотите использовать и перезапустите хост. Если Вы используете версии RTAS или AAX, скопируйте 
файл FabFilter Pro-G.dpm или FabFilter Pro-G.aaxplugin, а также файл FabFilter Pro-G.dpm.rsr в директорию с 
плагинами Pro Tools на Вашем компьютере. 
 
Для платформы OS X 
На платформе OS X, плагины устанавливаются в стандартные папки с плагинами в системной директории 
Library. Ниже приведены единственные возможные правильные местоположения: 
 
Audio Units: /Library/Audio/Plug-Ins/Components 
VST/VST3: /Library/Audio/Plug-Ins/VST and /Library/Audio/Plug-Ins/VST3 
RTAS: /Library/Application Support/Digidesign/Plug-Ins 
AAX: /Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-Ins 
 

 AU и VST/VST3 плагины можно поместить в пользовательские папки директории Library:  Примечание:
~/Library/Audio/Plug-Ins. 
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3.1. Регуляторы 
 
Параметрами FabFilter Pro-G легко управлять с помощью больших круглых регуляторов. При 
наведении курсора мыши на регуляторы они подсвечиваются, а при повороте регуляторов 
внизу появляется область с названием параметра и его текущего значения. Все регуляторы 
поддерживают четыре способа управления: 
 
1. Вертикальный режим: Щелкните в центральной области регулятора и переместите мышь 
вертикально. Чем медленнее перемещение мыши, тем точнее изменяются вводимые значения. 
2. Режим вращения: Захватите стрелку регулятора и поверните ее по кругу. Чем дальше 

курсор мыши от регулятора, тем точнее изменяются вводимые значения. 
3. Режим использования колеса мыши: Возможно, это самый легкий способ редактирования значений 
регулятора. Наведите курсор мыши на регулятор и поверните колесо мыши. На платформе Windows перед 
использованием режима колеса мыши необходимо сначала щелкнуть на редактируемом регуляторе. 
4. Режим ввода значений вручную: Дважды щелкните на регуляторе и напечатайте значение с клавиатуры. 
 

Советы:  
1. Чтобы сбросить регулятор в его позицию по умолчанию, щелкните на нем с нажатой клавишей [Ctrl] 
(Windows) или [Command] (Mac OS X).  

2. Чтобы ввести более точное значение, используя вертикальный режим или режим использования колеса мыши, 
при редактировании регулятора удерживайте клавишу [Shift]. 
3. В режиме ввода значений вручную доступны несколько удобных клавиатурных комбинаций. Редактируя 
частоту, можно напечатать, например, "1 k", чтобы установить значение 1000 Гц. При редактировании входного и 
выходного уровней можно ввести, например, "2x", чтобы получить +6 dB (значение, которое соответствует 
исходному значению, умноженному на два).  
4. При редактировании любого значения можно ввести символ процента, например значение "50 %" точно 
установит регулятор в среднюю позицию.  
5. Некоторые регуляторы можно привязать друг к другу. При этом, удерживая клавишу [Alt] при медленном 
повороте одного из привязанных регуляторов, значение другого будет изменяться соответственно. Например, 
используя этот режим, уровни входного и выходного сигнала можно отрегулировать одновременно  
(в противоположном направлении). 
 

 В версиях RTAS/AS и AAX плагинов FabFilter для более Примечание для пользователей Pro Tools:
точной настройки регуляторов по умолчанию применяются клавиатурные комбинации Pro Tools 
(Ctrl+перемещение регулятора на Windows, Command+перемещение регулятора на Mac OS X), а 

сброс параметров в значение по умолчанию осуществляется клавиатурной комбинацией [Alt+щелчок на 
регуляторе]. 
 

3.2. Контроллеры управления динамикой 
 

Секция на левой стороне интерфейса FabFilter Pro-G представляет типичные параметры 
гейта/экспандера: порог (threshold), коэффициент (ratio) и диапазон расширения (range). 
Эти параметры определяют динамические характеристики расширения. 
 
Регулятор Threshold 
Регулятор Threshold устанавливает порог, с которого будет отпираться гейт/экспандер. 
При установке низких значений порога гейт/экспандер будет открываться раньше. Поиск 
оптимального значения всегда зависит от типа аудио сигнала, а дисплей реального 
времени и опции измерения помогут Вам установить правильный уровень. 
 
Регулятор Ratio 
Регулятор Ratio устанавливает коэффициент расширения, когда уровень сигнала 
понижается ниже порога. В соотношении 4:1, каждый децибел ниже порога приведет к 
сокращению на -4 dB. Если Вы установите регулятор в соотношение 1:1, никакое 

расширение не будет иметь место вообще. Если Вы установите соотношение в значения, больше 5:1, Pro-G 
будет функционировать в качестве гейта. 
 
Регулятор Range 
С помощью контроллера Range (часто называемого Floor), можно определить максимальный диапазон 
расширения Pro-G. Например, когда диапазон устанавливается в значение 20 dB, Pro-G уменьшит уровень 
сигнала максимумом на 20 dB. Этим способом можно подавить нежелательный фоновый шум, или расширять 
только определенную область динамического диапазона. 
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Совет: Вместо того, чтобы использовать поступающий аудио сигнал для активирования гейта/экспандера, 
можно использовать MIDI сигнал. Если опция MIDI будет активирована (см. главу "Функция MIDI Learn"), 
гейт откроется тогда, когда Вы нажмете любую клавишу на MIDI клавиатуре, т.е. послав сообщение Note 

On. 
 

3.3. Контроллеры управления временными параметрами, кнопка выбора стиля и 
параметр Knee 

 
Секция на правой стороне интерфейса включает контроллеры, которые затрагивают 
скорость и характеристики выбранного стиля гейта/экспандера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопка выбора стиля 
 

С помощью кнопки Style selection в левом верхнем углу секции можно выбрать скрупулезно 
выбранные и тщательно отстроенные стили гейта/экспандера: 
 
Classic: Этот стиль обеспечивает колорит гейтирования и расширения винтажного, high end 
микшера. Он может быть довольно агрессивным, но также и тонким при необходимости. Это 
великолепный всесторонний стиль для микширования, особенно при работе с барабанами. 
Clean: Разработанный для минимизации эффекта дрожания и искажений, стиль Clean 
идеален для прозрачного гейтирования и расширения. 
Vocal: Так как гейт/экспандер зачастую используется для обработки вокальных треков, мы 
разработали специальный вокальный алгоритм гейтирования, который сохраняет 

естественность голоса, мягко отпирая гейт, когда исполнитель делает вдох, и мягко, но все же достаточно быстро 
запирающий гейт, подавляя нежелательный шум или проникновение постороннего сигнала. 
Guitar: Другое типичное применение гейта/экспандера  - для обработки электрогитары перед использованием 
эффекта distortion, чтобы подвить или минимизировать шумы. Используя этот стиль, особенно с низким 
коэффициентом (2:1 к 5:1), Pro-G мягко следует за естественным распадом звука гитары, гарантируя, что даже 
после применения эффекта distortion, результат будет естественным и живым. 
Upward: Это специальный режим, включающий алгоритм Upward expansion. Используя этот стиль, отдельные 
параметры Threshold и Ratio устанавливаются в низкие значения. В режиме Upward экспандер будет усиливать 
сигнал выше порога вместо того, чтобы уменьшить его ниже порога. Используя этот режим сдержанно и с 
осторожностью, можно достигнуть очень естественного и прозрачного звучания эффектов расширения. 
Ducking: Наконец, Pro-G включает специальный режим Ducking, присутствующий во многих классических гейтах. 
Типичное применение эффекта Ducking заключается в автоматическом понижении уровня трека музыкального 
сопровождением, когда начинается вокал, и автоматическом поднятии уровня снова, когда вокал 
останавливается (например, в фильмах и радиопередачах). Этот эффект схож с сайдчейн компрессией, но может 
отличаться, потому что обработка напоминает инвертированное гейтирование вместо типичной компрессии. 
Эффект Ducking может использоваться для достижения известного и очень популярного эффекта качания, часто 
используемого в современной танцевальной музыке 
 
Все стили имеют встроенный, тщательно отстроенный гистерезис. Это заставляет гейт запираться при более 
низком значении порога, чем значение, при котором он отпирается (как установлено регулятором Threshold), 
избегая эффекта дрожания (flutter). 
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Регулятор Attack 
 
 Регулятор Attack устанавливает скорость, с которой отпирается экспандер/гейт, когда уровень 
сигнала превысит порог. Для богатого на перепады материала, например, барабанов, необходимо 
быстрое время атаки, чтобы сохранить эффект качания. В зависимости от типа материала FabFilter 
Pro-G можно установить в очень быстрое время атаки. 
 
 

 
Регулятор Release 

 
 Регулятор Release устанавливает время, которое требуется экспандеру/гейту для запирания и 
достижения максимального снижения усиления. Точно так же как атака, параметр восстановления 
зависим от типа обрабатываемого материала. 
 
 
 
 

Регулятор Hold 
 
 Регулятор Hold устанавливает минимальное время, при котором гейт/экспандер останется 
полностью открытым после того, как уровень звука превысил порог. 
 
 
 
 

Регулятор Knee 
 

 При выборе опции soft knee, гейт/экспандер будет реагировать более сглажено, когда звук снизится 
ниже порога. 
 
 
 

Регулятор Lookahead 
 

 С помощью контроллера Lookahead (часто называемого Pre-open), время отпирания 
гейта/экспандера можно установить до 10 ms прежде, чем уровень аудио сигнала фактически 
превысит порог. Это - превосходный способ сохранить перепады, избегая быстрой атаки, которая 
может вызвать искажение или субгармонические помехи. Активировать или отключить функцию 
look-ahead можно нажатием кнопки, выше и правее регулятора Lookahead. Когда функция look-
ahead отключена, оверсэмплинг отключается, а Pro-G функционирует без задержек. Когда функция 

look-ahead активирована, появляется задержка в 10 ms, плюс небольшая дополнительная задержка в случае, 
если оверсэмплинг будет активирован. 
 

Советы: используя стиль Upward expansion, рекомендуется избегать высоких значений коэффициента в 
комбинации с низкими значениями порога, потому что это может привести к экстремальному усилению. 

 
3.4. Опции измерения 

 
Опции измерения FabFilter Pro-G специально разработаны для предоставления ясной картины работы 
гейта/экспандера, помогая установить нужное значение легко и быстро. 
 
3.4.1. Дисплей уровня реального времени 

 
Большой дисплей в центре интерфейса отображает уровень выходного сигнала 
(светло голубым) и уровень входного сигнала (темно голубым), с фиксированной 
шкалой 60 dB. Дисплей показывает, когда гейт/экспандер отпирается или 
запирается, и как они реагируют на поступающий аудиосигнал. Дисплей можно 
активировать или отключить в реальном времени, используя кнопку-
переключатель в правом нижнем углу, прямо под шкалой индикатора. 
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3.4.2. Амплитудная характеристика 
 
 На дисплее уровня отображается амплитудная характеристика, которая отражает эффект 
параметров Threshold, Ratio, Range и Knee. Вместе с тонкими пунктирными линиями 
параметра порога, амплитудная характеристика облегчает настройку гейта/экспандера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4.3. Индикатор уровня 

 
 Рядом с дисплеем уровня, индикатор уровня отображает уровень выходного сигнала против уровня 
входного сигнала, также облегчая интерпретацию текущего процесса гейтирования/расширения. Выше 
индикатора расположен счетчик, показывающий максимальный уровень, обнаруженный в ходе анализа. 
Чтобы сбросить счетчик, просто щелкните на нем. Когда выходной сигнал превышает значение 0 dBFS, 
индикаторы показывают клипирование. Чтобы сбросить клипирование, щелкните на области индикатора 
или на счетчике.  
 

Примечание: Фактический аудио сигнал не в пределах Pro-G не клиппируется. Индикация 
клиппирования прежде всего полезна для хостов, которые всегда сохраняют весь аудио сигнал в 
пределах диапазона 0 dBFS, например, Pro Tools HD. 

 
 
 
 
 
 

3.5. Режим Expert 
 
 Нажатием кнопки под дисплеем уровня активируется режим Expert. При этом расширяется 
интерфейс, отображая дополнительные опции для настройки сайдчейн сигнала (который будет 

запускать гейт/экспандер). Здесь же можно отрегулировать уровни обработанного необработанного сигнала по 
отдельности. 
 

 
 
3.5.1. Внутренний/ внешний входной сигнал  

 
 Обычно, если опция Side Chain устанавливается в режим In, сайдчейн канал 
принимает входной сигнал с плагина. Когда опция Side Chain устанавливается в 
режим Ext, сайдчейн может принимать сигнал с любого другого трека Вашего хоста. 

Чтобы прослушать только сайдчейн сигнал, используйте кнопку Audition. Процедура настройки внешнего 
сайдчейн может отличаться в зависимости от хоста. Дополнительная информация и детальные шаги в главе 
"Внешний сайдчейн". 
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3.5.2. Фильтрация 
 
 Чтобы сузить частотный диапазон, при котором будет активироваться 
FabFilter Pro-G, можно отфильтровать сайдчейн сигнал с помощью 48 
dB/octave фильтров высоких и низких частот. Чтобы настроить фильтры, 
переместите треугольные кнопки в середине секции Side Chain влево или 
вправо. Альтернативно, дважды щелкните на кнопке и напечатайте значение 

вручную. Фильтры отключаются полностью, когда кнопки будут установлены в свои крайние левые и правые 
позиции. Чтобы переместить обе кнопки одновременно, либо удерживайте клавишу Alt/Option при перемещении 
одной из кнопок, либо переместите подсвеченную область между кнопками. Опять же, чтобы прослушать 
отфильтрованный сайдчейн сигнал, используйте кнопку Audition. 
 
3.5.3. Громкость сайдчейн и микширование каналов 

 
Каналы сайдчейн можно привязать друг к другу и разделить их при обработке. 
Используя комбинированные регуляторы Gain/Mix на левой стороне секции 
Expert, можно точно определить запускающий сигнал, который будет послан в 
каждый детектор уровня каждого канала. Левый регулятор привязан к левому 
каналу гейта/экспандера, правый регулятор к правому каналу. Регуляторы внутри 
устанавливают громкость сигнала, который посылается в каналы; контроллеры 
панорамирования управляют откуда прибывает сигнал: с левого или с правого 
входного канала сайдчейн или это смесь обоих каналов. Например, если Вы 

установите оба уровня громкости в значение 0dB и оба контроллера смешивания в центральную позицию, Pro-G 
будет функционировать в режиме привязки к стерео, потому что оба детектора уровня канала будут использовать 
один и тот же аудиосигнал. Это препятствует блужданию стерео образа слева направо при 
расширении/гейтировании стерео сигнала. Альтернативно, если Вы повернете контроллер смешивания левого 
сигнала до конца влево и контроллер смешивания правого канала до конца направо, сайдчейн каналы Pro-G 
становятся полностью независимыми. Теперь расширение для обоих каналов будет работать независимо. Чтобы 
привязать оба контроллера панорамирования друг к другу, удерживайте клавишу Alt/Option при повороте одного 
из них.  
 

 Когда опция Channel Mode устанавливается в режим Mid/Side, 
контроллеры смешивания позволяют определить в качестве запускающего 
сигнала mid сигнал и side сигнал, вместо левого и правого сигналов. Этим 
способом, можно например, активировать плагин только mid сигналом, или 
расширить моно и стерео информацию независимо. Все остальные 

параметры приведут к промежуточным результатам между привязкой к стерео и независимой обработкой 
каналов. Вы можете даже осуществить перекрёстную ссылку каналов так, чтобы side канал был гейтирован, когда 
mid сигнал будет снижаться ниже порога! 
 
3.5.4. Уровни обработанного и необработанного сигнала 
 

 Комбинированные регуляторы Wet и Dry на правой стороне секции Expert 
обеспечивают индивидуальное управление обработанного и необработанного 
сигналов. 
 
 
 
 
 

 
Заметки 
1. Когда режим Expert отключен, FabFilter Pro-G не использует контроллеры секции Expert, и всегда 
активируется основным входным сигналом, который полностью привязанный к стерео, без применения 

фильтров, со значением 100% регулятора Wet и 0% регулятора Dry. Это означает, что, если секция Expert 
скрыта, Вы можете быть уверены, что ее контроллеры не используются. 
2. Гейт/экспандер в FabFilter Pro-G также запускается через сообщение MIDI Note On. 
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3.6. Оверсэмплинг  
 

 Алгоритм гейта/экпандера зачастую должен производить очень быстрые 
изменения в аудио сигнале при отпирании и запирании. Эти внезапные изменения 
могут генерировать небольшие субгармонические помехи, которые вызывают 
искажение и вообще ухудшают качество аудио сигнала. Оверсэмплинг - это способ 
уменьшить эти субгармонические помехи внутренним процессом изменения 
частоты дискретизации, которая в два или четыре раза выше частоты 
дискретизации хоста. Когда следует использовать оверсэмплинг? Чаще всего 

оверсэмплинг необходим, когда используется очень быстрое время атаки или восстановления, особенно в 
комбинации с высокими значениями параметров коэффициента и порога. Конечно, взамен сокращения 
возможных субгармонических помех/искажения, плагин, при использовании оверсэмплинга будет задействовать 
дополнительные ресурсы процессора. Кроме того, оверсэмплинг генерирует небольшую задержку, в дополнение 
к любой задержке при использовании функции Look-ahead. 
 

3.7. Обработка в режиме Mid/Side 
 

C помощью кнопки Channel Mode внизу интерфейса можно выбрать режим 
обработки - нормальный (Left/Right) и Mid/Side обработка. Mid/side - это 
представление стерео звука как сумма и разность левого и правого каналов. 
Концепция Mid/Side обработки берет свое начало с техники записи со 
стерео микрофонами, используя два микрофона, а также дает нам 

несколько опций изменения стерео аудиосигнала. В режиме Mid/Side, поступающий стерео сигнал (нормальный 
аудиосигнал левого и правого каналов) конвертируется в mid сигнал (моно информация; аудио сигнал одинаково 
присутствует в обоих каналах) и side сигнал (чистая стерео информация; аудио сигнал, присутствующий только в 
левом или только в правом канале). Информация mid сигнала обрабатывается внутренним левым каналом, а 
информация side канала обрабатывается правым каналом. Конечно, после обработки экспандером/гейтом, 
mid/side сигнал конвертируется назад в стерео сигнал.  
 

 
 
Любой типичный стерео сигнал можно сконвертировать в Mid/Side сигнал, и, наоборот, без потери информации. 
Использование Mid и Side каналов дает множество творческих возможностей, обеспечивая дополнительное 
управление стерео образом. Обработку mid/side в Pro-G можно использовать для реализации различных 
полезных и творческих эффектов. Например, Вы можете запустить только mid/mono сигнал во избежание 
эффекта дрожания (flutter) и т.д. Или Вы можете улучшить динамику стерео микса, мягко расширив только 
side/stereo информацию. 
 

3.8. Дополнительные параметры управления сигналом 
 

В правом нижнем углу интерфейса FabFilter Pro-G расположены 
дополнительные параметры маршрутизации сигнала: кнопка Global Bypass, 
регуляторы усиления и панорамирования входного сигнала (In) и регуляторы 

усиления и панорамирования выходного сигнала (Out). 
 
3.8.1. Кнопка Global Bypass 
 

Активировав эту кнопку можно временно отключить весь плагин. В то время как в большинстве хостов 
присутствует опция временного отключения плагинов, встроенная функция Global Bypass гарантирует 

правильную компенсацию задержки плагина, применяя при этом мягкое отключение плагина, помогая избежать 
щелчков. В режиме временного отключения плагина, дисплей меркнет, а на кнопке загорается красный 
индикатор. 
 
3.8.2. Регуляторы  усиления и панорамирования входного и выходного сигнала  

 
С помощью этих регуляторов можно глобально отрегулировать уровень стерео сигнала, как 
до применения экспандера/гейта, так и после него. 
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3.9. Функция «MIDI Learn» 
 
 Управление параметрами FabFilter Pro-G непосредственно через MIDI 
существенно облегчается с использованием функции MIDI Learn. С ее 
помощью можно привязать любой MIDI контроллер к любому параметру 

плагина. Щелкните на кнопке MIDI Learn   в правом нижнем углу 
интерфейса, чтобы активировать режим MIDI Learn. Интерфейс потускнеет, а 
доступные для управления параметры подсветятся. У каждого параметра 
присутствует небольшая текстовая область, которая отображает привязанный 

номер контроллера. Чтобы привязать MIDI контроллер к определенному параметру плагина, сделайте 
следующее: 
 
1. Щелкните на контроллере плагина, которым вы хотите управлять через MIDI. Вокруг этого контроллера 
появится красный прямоугольник. 
 

 
 
2. Затроньте слайдер или регулятор на Вашей Midi клавиатуре или аппаратном MIDI контроллере, который Вы 
хотите привязать.  
 
Теперь можно вернуться к шагу №1 и привязать другой параметр. При назначении этого же самого MIDI 
контроллера на другой параметр никакое предупреждение не появится, а вместо этого MIDI контроллер будет 
просто переназначен на другой выбранный параметр. Чтобы выйти из режима MIDI Learn, щелкните на кнопке 

MIDI Learn еще раз, или щелкните на кнопке Close  наверху интерфейса. Щелчок на маленькой 

кнопке рядом с кнопкой MIDI Learn  открывает меню режима MIDI Learn: 
 
 Опция «Disable/Enable MIDI»: подключает/отключает MIDI контроллер на глобальном уровне: полезно в 
хостах, которые автоматически отсылают все MIDI события на треке на все эффекторные плагины, 
подсоединенные к этому треку. 
 Опция «Clear»: это подменю отображает все назначения и позволяет удалить отдельные назначения или 
очистить все назначения в один шаг. 
 
 
 Опция «Revert»: возвращает к последнему, сохраненному MIDI назначению (или начальному состоянию 
плагина). 
 Опция «Save»: сохраняет текущее MIDI назначение, так, чтобы при применении опции Revert возвратиться в 
это сохраненное состояние. При закрытии плагина текущее назначение сохраняется автоматически. 
 

3.10. Функции «Undo» и «Redo»  
 

Кнопки Undo и Redo наверху интерфейса FabFilter Pro-G позволяют легко отменить или возобновить 
отмененные изменения в плагине. Кнопка Undo отменяет последнее изменение. Каждое изменение 

плагина (например, поворот регулятора или выбор нового пресета) создает новое состояние в истории отмен. 
Каждый щелчок на кнопке Undo последовательно отменяет каждое сделанное изменение. Кнопка Redo 
восстанавливает отмененное кнопкой Undo последнее сделанное изменение. 
 

 1. Если параметры плагина изменяются, не используя интерфейс плагина, например через Примечания:
MIDI или автоматизацию, история отмен не регистрируется. 
2. Кнопки Undo и Redo не активируются, если изменения не были произведены. 
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3.11. Опция «A/B» 
 

Щелчком на кнопке  можно легко переключаться между двумя различными состояниями плагина. Перед 
переключением текущее состояние плагина сохраняется, поэтому если щелкнуть на кнопке A/B дважды, Вы 

вернетесь в первое состояние. Кнопка подсвечивает текущее выбранное состояние (A или B). Кнопка Copy  

копирует текущее активное состояние в неактивное. После щелчка на кнопке Copy, она затеняется , 
показывая, что оба состояния равны, и нет информации для копирования. 

 
 
 
 

 
4.1. Загрузка пресетов 

 
 FabFilter Pro-G поставляется с небольшим набором 
базовых пресетов, обеспечивая обзор его основных 
возможностей. Чтобы загрузить пресет, щелкните на 
кнопке Preset , чтобы открыть меню со 
всеми доступными пресетами. Щелкните на любом 
элементе меню, чтобы загрузить соответствующий пресет. 
Текущий выбранный пресет отмечается галочкой. Чтобы 
выбрать в меню пресеты один за другим, щелкните на 
кнопках со стрелкой налево и направо от главной кнопки 

выбора пресетов . Кнопка Preset также отображает 
название текущего пресета. Если Вы изменили пресет, 
например, отредактировав один из его параметров, 
название затеняется, указывая на то, что этот пресет 
отныне не является оригинальным, т.е. был изменен. 

 
Советы: 
1. Пресет Default Setting загружается автоматически при загрузке FabFilter Pro-G. Чтобы изменить 
установку по умолчанию, просто перезапишите этот пресет, выбрав опцию в подменю Options> Save As 

Default в меню пресетов. 
2. Если по каким-то причинам фабричные пресеты были утеряны или не загружаются неправильно, их можно 
легко восстановить с помощью опции Options>Restore Factory Presets в меню пресетов. 

 
4.2. Загрузка пресетов через MIDI с помощью сообщений  

«MIDI Program Change» и «Bank Select» 
 

 Пресеты можно загрузить через MIDI, используя сообщения Program 
Change и Bank Select. Выберите опцию в подменю Options>View 
Bank/Program Numbers в меню пресетов, чтобы 
активировать/отключить дисплей номеров банков/программ (например: 
(2/65) My Preset).  
 
 
 
 

 
 Это означает, что Вы можете загрузить этот пресет, отослав первое сообщение Bank 
Select, выбрав банк 2, а затем, отослав сообщение Program Change, чтобы выбрать 
программу 65. 
 
 

 
 Все пресеты в папке пресетов нумерованы автоматически, начиная с банка 0 и программы 0, Важно:

поэтому Вы можете получить доступ к любому из пресетов через MIDI. Однако, это также означает, что, 
когда Вы добавляете новые пресеты в меню, номера банков/программ других пресетов могут измениться.  
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4.3. Сохранение пресетов 
 
Вы можете расширить количество пресетов Вашими новыми пресетами и построить Вашу собственную 
библиотеку пресетов для FabFilter Pro-G. Чтобы сохранить текущие отредактированные Вами параметры в 
качестве нового пресета, щелкните на кнопке Preset, а затем выберите опцию Save As из меню.  
В стандартном системном диалоговом окне сохранения введите имя для нового пресета и щелкните 
«Сохранить». В диалоговом окне сохранения можно также переименовать и удалить существующие пресеты и 
создать новую папку для их сохранения. Новые папки будут распознаны в качестве новых категорий в меню 
пресетов. (На Mac OS X, это делается через проводник Finder).  
 

4.4. Структура хранения пресетов 
 
Пресеты FabFilter Pro-G хранятся в отдельных файлах с расширением .ffp. Все пресеты распределены в 
подпапки в главной директории пресетов. Подпапки распознаются как отдельные категории в меню пресетов. Вы 
можете далее разделять эти подпапки на категории. Файлами пресетов можно управлять точно так же, как и 
другими файлами на Вашем компьютере. Самый легкий способ сделать это через диалоговое окно сохранения, 
которое появляется при сохранении пресета. Меню пресетов автоматически перезагружается с изменениями при 
закрытии диалога. Кроме того, Вашими пресетами легко поделиться с другими пользователями, так как пресеты 
FabFilter используют один и тот же самый формат как на платформе Windows, так и на платформе Mac OS X. 
Основная директория пресетов по умолчанию: My Documents\FabFilter\ Pro-G для Windows, и 
~/Library/Audio/Presets/FabFilter/FabFilter Pro-G для Mac OS X. Чтобы изменить эту директорию, сначала 
скопируйте все пресеты в другую выбранную папку, а затем выберите опцию в подменю Options>Change Preset 
Folder в меню пресетов и выберите эту новую папку. 
 

4.5. Восстановление фабричных пресетов 
 
Если Вы случайно потеряли фабричные пресеты, их можно легко восстановить с помощью опции 
Options>Restore Factory Presets в меню пресетов. 
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