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Активация Plugin Alliance 
Ваши плагины Analog Code должны быть активированы в вашем 
аккаунте Plugin Alliance. Вы можете установить их и войти в свой 
аккаунт в любое время на http://www.plugin-alliance.com
Для получения дополнительной информации о процессе актива-
ции, прочитайте Руководство по активации Plugin Alliance. PDF 
файл хранится в той же папке вашего компьютера, что и этот 
файл руководства пользователя. Кроме того, следующая веб 
страница предоставляет ту же информацию: http://www.plugin-
alliance.com/activation

Системные требования и совместимость
Для получения дополнительной информации о требованиях к 
системе, поддерживаемых платформах и форматах посетите 
http://www.plugin-alliance.com/compatibility

Установка на MAC и Windows 
1. Перед установкой проверьте наличие свежей версии плагина 

на  http://software.spl.info/download
2. Запустите установочный файл и следуйте инструкциям.

Установка
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Введение

Глоссарий
Громкость = воспринимаемая громкость
Раскрытие = здесь: улучшение перекрывающихся звуков 
Аудиометрия = процедура измерения слуха 
Психоакустика = сооотношение между звуком и его восприятием 
Хост-программа = программа, в которой плагин работает

Плагины SPL Analog Code®  
В то время как аппаратными продуктами SPL были увлечены 
профессионалы от владельцев домашней студии до мастеринг-
инженеров в большинстве известных объектов в мире в течение 
многих лет, потребность в этой технологии в виде плагинов 
также имела постоянно растущий спрос.  С плагинами Analog 
Code® мы, наконец, достигли нашей столь желанной цели:  
передать в цифре высокое качество наших аналоговых 
процессоров, которые мы совершенствовали на протяжении 
нескольких десятилетий.  В первый раз, когда мы услышали 
программное обеспечение, которое оправдало наши ожидания, 
один из наших аппаратных разработчиков сказал программис-
там:  "вы взломали аналоговый код" — таким образом было 
придумано название для наших цифровых продуктов.

The Vitalizer® 

Vitalizer применяет психоакустические и аудиометрические 
принципы для достижения гибких улучшений при одно-
временном расширении звука. Vitalizer обрабатывает только 
исходный сигнал и не генерирует артефактов. Запатентованный 
метод фильтрации подчеркивает насыщенность звукового 
сигнала во всех его деталях, а интерактивные параметры 
позволяют изменять звук музыкально и эффективно. Это 
уникальное сочетание точной фильтрации и интуитивно 
понятного использования позволят вам сделать любое музы-
кальное производство более захватывающим и природным. 
Музыка и слова станут четко различимыми и понятными, 
громкость более интенсивной, а весь звук станет шире.
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Техника подчеркивания музыки
Одной из основных особенностей Vitalizer является раскрытие 
перекрывающихся звуков.  Это работает, в принципе, противо-
положно тому, как компрессируются разные форматы (MP3 и т.д.):  
вместо удаления якобы ненужной информации, он усиливает ее.  
Для того чтобы сделать это, Vitalizer учитывает восприятие частоты 
по отношению к ее объему.  Перенося более громкие частоты 
немного дальше по времени, более мягкие и ранее перекрытые звуки 
"раскрываются" и становятся слышимыми. В общих чертах звуковое 
восприятие этого раскрытия можно описать как "появление 
большей ясности и глубины микса". Низкочастотные звуки звучат 
более мощно и четко, средничастотные более сфокусированно и 
дифференцированно, а высокочастотные более ярко и блестяще. 
Vitalizer может быть использован на отдельных каналах, чтобы 
подчеркнуть характер инструментов или вокала. Ясность и 
определенность, достигнутые при обработке, гарантируют то, что 
любой звук в миксе будет простушиваться.

Другой характеристикой процесса оптимизации звука Vitalizer’ом 
является адаптация звукового спектра к нелинейной чувстви-
тельности человеческого слуха. Это явление было доказано 
аудиометрически в 1930-ых годах благодаря кривым ровной 
громкости, также известным как "кривые Флетчера-Мэнсона", по 
именам их первооткрывателей. В соответствии с этими кривыми, 
человеческое ухо наиболее чувствительно к средним частотам, то 
есть частотному диапазону речи. В результате, частоты ниже 200 Гц 
и выше 6000 Гц требует усиления в целях достижения 
сбалансированного слухового впечатления - например, частоты от 6 
до 11 кГц воспринимаются мягче примерно на 5 дБ. Vitalizer 
использует кривые равной громкости, чтобы сбалансировать 
частотный спектр в соответствии с особенностями человеческого 
слуха, что, в результате, повышает воспринимаемую громкость. 
Таким образом, отдельные элементы микса могут получить больше 
эффекта присутствия без фактического увеличения громкости. В то 
же время, суммарный сигнал также может извлечь выгоду от 
обработки Vitalizer, так как она позволяет получить нужный 
уровень громкости с меньшим уровнем звукового давления. 

Введение
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Введение

Особенности
• Запатентованная технология для автоматической коррекции 

и оптимизации звука 
• Простое управление сложными процессами
• Обработка средних, высоких частот, а также их гармоник
• Раскрытие перекрывающихся звуков для получения большей детальности и ясности
• Усиление менее слышимых диапазонов частот для достижения 

большей громкости
• Регулируемая мягкость или очерченность низкочастотных звуков
• Независимая обработка высоких частот и гармоник
• Идеальные звуковые структуры для электронных звуков и музыкальных жанров
• Моно, стерео или многоканальные операции

Приложение
• Подходит для всех этапов производства звука (запись, сведение, 

мастеринг и воспроизведение)
• Расширяет отдельные сигналы, подгруппы или суммарные сигналы
• Дает миксам четкость и эффект присутствия
• Подчеркивает звучание инструментов и вокала
• Создает впечетляющее звучание низких частот
• Разделяет низкочастотные сигналы между собой
• Восстанавливает старые записи
• Дает интенсивность звуковыми эффектам (сэмплам)
• Улучшает пространственное впечатление
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Общая информация Эксплуатация

Управление всеми  поворотными 
регуляторами колесиком мыши
Все плагины SPL Analog Code поддерживают колесико мыши для 
управления поворотными регуляторами и фейдерами. Наведите 
курсор на поворотный регулятор и двигайте колесиком мыши для 
настройки параметров. Удерживайте клавишу CTRL (Windows) 
или COMMAND (Apple) при перемещении колесика мыши для 
точной настройки; разрешение колесика мыши  увеличивается, 
что делает тонкую настройку легче.

Клавиатурные сокращения
Все форматы плагинов SPL Analog Code поддерживают 
специфические функции операционной системы для сброса 
значений, точной настройки и управления мышью. За более 
подробной информацией обратитесь к документации вашей 
хост-программы.
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Основы Эксплуатация

Моно, стерео и многоканальные операции
Vitalizer может быть использован как для моно так и для стерео 
операций: в режиме стерео каждый элемент управления управляет 
обеими каналами одновременно. Функция стерео расширения будет 
активна для стерео приложений, в то время как для моно приложений 
она может быть недоступна в связи с тем, что вы не можете 
контролировать стерео элементы в режиме моно. Это может помочь 
вам сразу же определить, в каком режиме вы используете Vitalizer - в 
стерео или моно. Вы также можете использовать Vitalizer как "Мульти-
Моно" или многоканальный плагин, если ваша хост-программа 
поддерживает эту функцию.

Основы
Спектр частот, как правило, делится на три полосы: высокие, средние 
и низкие, все из которых представлены в Vitalizer, хотя, в отличие от 
обычного использования, настройки фильтров низких и средних 
частот взаимосвязаны. Регулятор высоких частот позволяет 
производить обработку высоких частот и гармоник. Можно настроить 
каждую из трех полос частот отдельно и независимо контролировать 
интенсивность применяемой на них обработки. 

Для фильтров низких и средних частот имеется регулятор 
интенсивности (PROCESS). Тот факт, что вы можете установить 
фильтры и интенсивностью независимо обеспечивает многие 
возможности регулировки звука только двумя элементами управ-
ления: при обработке низкочастотных сигналов вы можете выбирать 
между глубоким, мягким или сухим звуком. В сочетании с 
регулятором PROCESS сильное усиления низких частот с низкой 
интенсивностью в результате дает совершенно другой звук, чем, если 
бы вы использовали низкое усиление с высокой интенсивностью. 
Подключение к фильтру средних частот всегда осуществляется 
посредством регулятора PROCESS. Это означает, что вы можете 
оптимизировать низкие и средние частоты совместно ради психо-
акустической аудиометрической совместимости. Например, для 
полосы средних частот, к которым человеческий слух особенно 
чувствителен, с настройкой SOFT может быть включено автома-
тическое затухание.
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Настройки по умолчанию
Ниже приведены стандартные настройки плагина, которые не 
имеют никакого влияния на звуковой сигнал: 

• DRIVE на “0” (центральное положение)
• BASS на “0” (центральное положение)
• COMPRESSION на OFF (крайнее левое положение)
• MID-HI TUNE на 3 kHz (центральное положение)
• PROCESS на OFF (крайнее левое положение)
• LC-EQ на LOW (крайнее левое положение)
• INTENSITY на OFF (крайнее левое положение)
• STEREO EXPANDER на OFF (крайнее левое положение)
• OUTPUT на “0” (центральное положение)

Первые шаги
Инструкции, приведенные здесь, основаны на настройках по 
умолчанию и предназначены, чтобы помочь вам узнать Vitalizer.
1. Медленно поверните вверх регулятор PROCESS. Интенсивность 

частот в районе 3 кГц будет увеличена (так как MID-HI TUNE 
установлен на 3 kHz). Установите PROCESS на 10.

2. Поверните регулятор BASS вправо: низы звучат жестко и сухо. 
Поверните его влево и услышите, что теперь низы звучат мягко и 
округло. Выберите характер звука и уровень низких частот. Вы 
можете компенсировать любые колебания уровня низов с 
помощью регулятора COMPRESSION.

3. Начните крутить регулятор MID-HI TUNE. Поверните его вправо 
и звуковой материал зазвучит ярче и с большим количеством 
средних частот (от 1,5 кГц и выше). Поверните регулятор влево, 
чтобы переместить частоту среза вверх; звук становится скучнее.

4. Поверните регулятор LC-EQ до упора влево (к LOW) и установите 
INTENSITY на 10, чтобы слегка подчеркнуть высокие частоты. 

5. Как следует из названия, STEREO EXPANDER расширяет стерео 
картину - наиболее удачные настройки находятся между 7 и 12.

6. Используйте кнопку ACTIVE, чтобы провести A/Б сравнение 
между обработанным и необработанным сигналами. Теперь вы 
можете начать создавать ваши собственные настройки.

Эксплуатация
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Active
Используйте кнопку ACTIVE, чтобы включить или выключить 
Vitalizer. Когда кнопка ACTIVE горит - Vitalizer включен. 
Переключатель POWER всегда включен и никак не влияет на 
плагин. Когда вы открываете плагин, кнопка ACTIVE мигает пару 
секунд, прежде чем остановится во включенном состоянии. Этот 
процесс моделирует поведение определения фазы лампы, которое 
происходит в оригинальном приборе. Основная цель кнопки 
ACTIVE заключается в обеспечении A / B сравнения обработанн-
ого и необработанного сигналов. Мы рекомендуем делать такие 
сравнения регулярно. Риск чрезмерной обработки выше по 
сравнению с обычными процессорами, учитывая, что Vitalizer 
звучит очень приятно. A / B сравнение крайне необходимо, 
чтобы избежать преувеличений. Кроме того, мы также 
рекомендуем использование эталонных записей.

Drive
Регулятор DRIVE позволяет установить уровень, на 
котором фильтры Vitalizer будут работать. Вы 
можете установить уровень входного сигнала на 0 дБ 
или работать с более низкими / высокими уровнями, 
в зависимости от звукового эффекта, которого вы 
хотите достичь. Уровень может быть установлен в 
диапазоне от -20 до +6 дБ. При установке регулятора 
на 0 дБ (среднее положение) уровень выходного 
сигнала равен уровню входного сигнала. 

При более высоких настройках регулятора DRIVE вы можете 
достичь экстремальных эффектов. Если вы работаете со слишком 
низким уровнем DRIVE, вы не сможете достичь адекватной 
интенсивности обработки, даже если установите максимальное 
значение параметра PROCESS - в таком случае вам необходимо 
увеличить уровень DRIVE.

Элементы управления
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Элементы управления

Bass
С помощью регулятора BASS вы можете реализовать два 
разных варианта окраски низких чатот. Когда регулятор 
находится в центральном положении, то сигнал не 
обрабатывается. Если вы повернете регулятор BASS влево, то 
получите более теплый и мягкий звук, называемый SOFT. Эта 
мягкость показана на левой стороне регулятора кругами и 
усиливается вместе с поворотом регулятора дальше влево. Если 

же вы повернете регулятор BASS вправо, то получите более сухой и перкуссионный 
звук, называемый TIGHT. Эта плотность символизируется квадратами на правой 
стороне регулятора, которые увеличиваются в размерах при повороте регулятора 
дальше вправо. Регулятор BASS непосредственно связан с регулятором PROCESS. 
Последний определяет количество обработанного BASS'ом сигнала, смешиваемого с 
исходным сигналом. Как следствие, вы можете получить большое количество 
совершенно различных звуков: большие значения регулятора BASS с низкими 
значениями регулятора PROCESS в результате дадут совершенно иной звук, чем 
низкие значения BASS вместе с высокими значениями PROCESS. Вам нужно только 
два регулятора, чтобы насладиться широким спектром звуковых возможностей, 
каждая из которых может быть прослушана и установлена в кратчайшие сроки.

Compression
Vitalizer имеет компрессор, который влияет только на 
низкочастотную составляющую обработанного сигнала. При 
этом средние и высокие частоты оригинального сигнала не 
будут обрабатываться. Таким образом, регулятор COMPRES-
SION позволяет компенсировать колебания уровня, вызванные 
обработкой низкочастотных сигналов. Следовательно, ком-
прессор является очень важным компонентом в оптимиза-

ции уровня обработки. Индикатор GR (ослабление уровня) показывает, что 
компрессор работает. Компрессор является так называемым "soft knee" ком-
прессором с плавной кривой для достижения почти незаметно звука обработки. По 
мере увеличения уровня компрессии, степень сжатия увеличивается, в то время как 
атака и порог срабатывания снижаются. Для того, чтобы облегчить процесс 
настройки, дополнительные параметры были предварительно установлены таким 
образом, чтобы вы управляли обработкой всего одним регулятором.
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Mid-Hi Tune
Используйте регулятор MID-HI TUNE, чтобы выбрать 
частоту среза фильтра. Частоты выше этой частоты 
усиливаются в то время как частоты ниже ослабляются. 
Интенсивность обработки устанавливается с помощью 
регулятора PROCESS. Частоту среза можно установить в 
диапазоне от 1,1 кГц (крайнее правое положение) до 22 
кГц (крайнее левое). Следовательно, звук становится тем 
ярче, чем дальше вы поворачиваете регулятор вправо. 

От 1.5 кГц вверх средние частоты подчеркиваются сильнее. Регулятор MID-HI TUNE 
позволяет смягчить чрезмерно яркое звучание материала, установив параметр  
на где-то около 10 кГц в сочетании с высокими настроками регулятора PROCESS. 

Фильтр MID-HI TUNE не является статичным, в отличие от 
обычных фильтров EQ, и поэтому не может работать, как один 
фильтр. Он интегрирован в сеть фильтров и влияет на АЧХ и ФЧХ 
в очень широком диапазоне частот. Настройка никогда не 
затрагивает исключительно выбранное значение. Она фокуси-
руется на данной точке, а распространяется по всему спектру 
частот. Настройка MID-HI TUNE требует большего внимания, чем 
настройка простого графического эквалайзера: вы должны всегда 
слушать звук в целом. Его преимущество состоит в том, что вместе 
с регуляторами BASS и PROCESS, можно обрабатывать сигналы 
очень сильно. Как мы уже упоминали ранее, Vitalizer основан на 
психоакустических и аудиометрических принципах, так что все 
обработки оптимизмруют ваш звук быстрее, чем любая другая 
техника, и делают звучание лучше.

Элементы управления
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Элементы управления

Process
И BASS и MID-HI TUNE работают с двумя различными 
сигналами: исходным сигналом и обработанным сигналом, 
оба из которых смешиваются на выходе. Регулятор PROCESS 
определяет количество используемого обработанного 
сигнала, то есть интенсивность эффекта, генерируемого 
фильтрами BASS и MID-HI TUNE. Кроме того, регулятор 
PROCESS так же управляет интенсивностью затухания домини-
рующих средних частот (смотрите предыдущий раздел).

Более высокие значения регулятора PROCESS ослабляют доминирующие средние 
частоты. Таким образом будут обработаны все частоты, которые находятся ниже 
частоты среза MID-HI TUNE.

LC-EQ
Фильтр высоких частот также является широкодиапазонным 
фильтром и может влиять на средние частоты, чтобы 
добавить присутствие и резкость, необходимые, например, 
для вокала. Частоту среза можно установить в диапазоне от 2 
кГц (крайнее левое положение) до 20 кГц (крайнее правое). 
Регулятор INTENSITY определяет интенсивность LC-EQ 
(смотрите следующий раздел). 

LC-EQ получил свое название от фильтра высоких частот аппаратной версии 
прибора, который основан на пассивном катушечном фильтре. Катушечные фильтры 
являются индуктивными и обозначаются символом индуктивности “L”. Мы 
используем аббревиатуру для катушечного фильтра "LC" (где C обозначает 
конденсатор). Эти типы фильтров хорошо известны за их приятный, мягкий звук. 
Катушечные фильтры до 1960-х годов были стандартом, но в последствии были 
быстро заменены на более дешевые резисторно-конденсаторные (RC) фильтры. Звук 
классического "винтажного" оборудования имеет много общего с использованием 
этих компонентов. При программировании плагина Vitalizer мы уделили особое 
внимание точной эмуляции характера звука оригинального LC-EQ. LC-EQ может 
дать блеск индивидуальным сигналам или их сумме, не делая звучание слишком 
резким. Чтобы избежать усталости слуха, в процессе обработки не создаются нежела-
тельные артефакты, которые создают другие системы усиления высоких частот, например 
эксайтеры. Vitalizer просто улучшает структуру звука исходного сигнала.
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Элементы управления

Intensity
LC-EQ работает с двумя различными сигналами: 
исходным сигналом и обработанным сигналом, оба из 
которых смешиваются на выходе. Используйте регу-
лятор INTENSITY, чтобы увеличить количество 
используемого обработанного LC-EQ эффекта вместе с 
оригинальным сигналом, то есть, чтобы усилить интен-
сивность эффекта. Благодаря своему дизайну и широким

частотным диапазонам, вы можете использовать фильтры MID-HI TUNE и 
LC-EQ в качестве прекрасных взаимодополняющих инструментов. Например, 
если вы используете фильтр MID-HI TUNE в качестве вырезного фильтра 
средних частот и усиливаете высокие частоты в районе 5-8 кГц, то вокал 
может потерять присутствие, в этом случае вы можете использовать фильтр 
LC-EQ вместе с регулятором INTENSITY, чтобы усилить нужные частоты 
вокала.
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Stereo Expander
Функция STEREO EXPANDER используется для создания 
более широкой стерео картины. Пространственная картина 
расширяется при помощи дублирования левого и правого 
каналов оригинального сигнала, инвертирования их фазы и 
смешивания с исходным звуком. Это приводит к лучшему 
восприятию исходных сигналов, в то время как стерео 
картина, кажется, выходит за пределы громкоговорителей. 

Моно сигналы, размещенные в центре стерео картины, в ходе этого процесса 
уменьшаются. Мы рекомендуем использовать настройки в диапазоне от 6 до 14. 
При высоких значениях параметра и в зависимости от природы источника сигнала, 
вы всегда должны проверять моно совместимость сигнала с помощью гониометра.

Output
Регулятор OUTPUT ослабляет или усиливает выходной 
уровень сигнала.  Уровень может быть установлен в 
диапазоне от -20 до +6 дБ. Значение 0 дБ установлено в 
центральном положении. В целом вам нужно будет умень-
шать уровень выходного сигнала учитывая, что обработка 
Vitalizer имеет тенденцию к его увеличению. Если с помощью 
регулятора DRIVE вы установите уровень входного сигнала 
на 0 дБ, что является хорошей отправной точкой, знайте, что 
в процессе обработки сигнала фильтрами, его уровень скорее 
всего будет повышаться.

ВАЖНО: Используйте регулятор OUTPUT для контроля динами-
ческого диапазона сигнала, но старайтесь избегать искажений. Инди-
катор OVL (перегрузка) рядом с регулятором OUTPUT будет в этом 
очень полезен. Индикатор OVL показывает, происходит ли перегрузка 
на выходе плагина, которая в результате приведет к искажениям. Вы 
всегда должны избегать загорания индикатор OVL. Если это произой-
дет, используйте регулятор OUTPUT, чтобы ослабить выходной 
уровень, пока индикатор не погаснет.

Элементы управления
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Settings
Четыре кнопки SETTINGS позволяют вам 
сохранять ваши настройки простым 
щелчком мышью. Vitalizer постоянно 
сохраняет текущие настройки. Как только 
вы нажмете на другую кнопку SETTINGS, 
текущие параметры сохранятся в ранее 
активном пресете. Например, на картинке 
справа показано, что при переключении 
на другой пресет, текущие настройки 
сохранятся в пресете “B”. 
Любой сохраненный ранее пресет можно вызвать с помощью 
простого щелчка мыши по соответствующей кнопке; затем можно 
использовать его или изменить нужные параметры. Если хост 
программа позволяет, переключение пресетов можно автома-
тизировать, таким образом в разных точках вы можете исполь-
зовать различные настройки. До тех пор, как вы работаете в 
конкретной сессии хост программы, в которой загружен плагин, 
настройки сохраняются и впоследствии могут быть вызваны. При 
открытии плагин активирует предустановленные настройки, а не 
настройки по умолчанию. Если вы удалите плагин из хост 
программы - все пресеты будут потеряны. Чтобы стереть все 
пресеты сразу можно удалить плагин из хост программы, а затем 
загрузить его заново.

Элементы управления
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