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1. Введение 
Плагин Oxford EQ and Filters опирается на большой опыт создания профессиональных 

аудио и студийных систем командой Oxford Team, спроектировавшей консоль OXF-

R3. Плагин Oxford EQ основан на секции эквалайзера OXF-R3 EQ, предлагая по-на-

стоящему профессиональный EQ для пользователей Pro Tools, VST и Audio Units.  

Oxford EQ является полнофункциональным 5-полосным эквалайзером с переключа-

емыми настройками секций LF и HF. Кроме того, для использования доступны незави-

симые настройки наклона для низкочастотного и высокочастотного фильтров. EQ 

также имеет четыре разных выбираемых типа EQ, которые охватывают большую часть 

популярных в настоящее время среди профессиональных пользователей стилей эква-

лайзеров, в том числе некоторых винтажных стилей, которые славятся своей музыкаль-

ностью. Использование нового поколения коэффициентов и разумной структуры обра-

ботки обеспечивает беспрецедентную производительность, превосходящую аналогич-

ные эквалайзеры как в плане качества звука, так и в плане творческой свободы.  

В дополнение ко всему, для пользователей систем Pro Tools TDM/HD в EQ доступна 

опция эмуляции знаменитого GML 8200. 
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2. Управление 
 

2.1 Конструкция эквалайзера 

Программные эквалайзеры вышли далеко за рамки их первоначального использования 

в качестве устройств для коррекции расстояния в кино и телевидении, став творчес-

кими инструментами, которые играют важнейшую роль в художественной палитре 

звукорежиссера. Большинство конструкций EQ разрабатывались в течение  многих лет, 

получив определенные качества и характеристики, которые сказываются на сфере их 

применения и особенностях их звучания. Плагин Oxford EQ разработан, чтобы быть 

достаточно гибким для решения огромного количества задач, предоставляя пользова-

телю различные типы инструментов внутри одного прибора. Следующие страницы 

представлены в виде общего объяснения многих факторов, влияющих на производи-

тельность EQ и показывающих, как мы рассматриваем эти вопросы, используя плагин 

Oxford EQ. 

Многие типы EQ имеют достаточно существенные различия. Одним из важнейших 

направлений является вопрос о диапазонах контроля и взаимодействия. Несмотря на 

то, что в параметрических устройствах с непрерывными контроллерами (т.е. не 

квантуемыми) путем сопоставления кривых может быть получен любой отклик, 

многие популярные EQ имеют контроллеры, которые зависят от конкретной области 

их применения. Одной из основных областей, в которых эквалайзеры отличаются друг 

от друга, является зависимость Gain / Q. Большинство аналоговых EQ имеют зависи-

мость Gain / Q, являющуюся результатом используемых в них схем. Этот фактор мо-

жет существенно повлиять на художественный стиль, который представляет EQ, 

смягчая определенные настройки параметров и усугубляя конкретные ситуации обра-

ботки, когда прибор работает. 

В плагине Oxford EQ мы предусмотрели эти ситуации, обеспечив три различных стиля 

EQ, которые принимают во внимание зависимость Gain / Q, а также общие диапазоны 

управления параметрами. 
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2.2 Элементы управления лицевой панели плагина 

 

 

 

Элементы управления EQ & Filter представлены в виде удобного макета. Полная 

информация о каждом элементе управления плагином приводится в следующем разде-

ле данного руководства: Описание элементов управления. 

Обратите внимание на цифровые дисплеи для каждого поворотного регулятора. Они 

обеспечивают мгновенную обратную связь настроек вашего EQ & Filter, в дополнение 

к графическому «дисплею отклика», представленному в верхней части макета плагина. 

Цифровые дисплеи могут быть либо активированы, когда секции EQ или фильтров 

переключаются в режим IN (как показано в приведенном выше примере), либо могут 

быть видны всегда. Выбрать любой из режимов можно в специальном меню, 

вызываемом кнопкой Sonnox (в левом верхнем углу плагина).  

В этом меню также можно выбрать один из четырех вариантов поведения поворотных 

регуляторов – смотрите: Описание элементов управления.   
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2.3 Дисплей отклика 

Верхнюю часть плагина Oxford EQ занимает дисплей отклика EQ и Filter: 

 

В дополнение к традиционным поворотным регуляторам, EQ можно управлять с помо-

щью дисплея отклика, предварительно активировав опцию «drag handles» в выпадаю-

щем меню, которое появляется после нажатия на кнопку Sonnox. 

Все узлы управления полосами показаны на дисплее отклика по умолчанию. Каждый 

узел соответствует определенной полосе EQ или секциям фильтров, которые можно 

легко соотнести между собой по цвету узлов. Например, темно-синий узел соответ-

ствует секции LF, красный – секции MF, темно-серый – низкочастотному фильтру и 

т.д. Если вы перетащите на графике узел, соответствующий неактивной полосе, полоса 

будет автоматически активирована.  

Каждая полоса или фильтр могут быть включены / отключены двойным щелчком по 

соответствующему узлу на дисплее отклика. Перемещение узлов влево или вправо 

изменяет центральную частоту полосы или фильтра. Горизонтальное перемещение 

узла с зажатой клавишей Alt приведет к изменению значения «Q» выбранной полосы 

EQ. Если вы используете двухкнопочную мышь, зажмите правую кнопку мыши и 

перетащите узел, чтобы изменить «Q»; для изменения «Q» также можно использовать 

колесо мыши. Вертикальное перемещение узла вверх / вниз повышает / понижает 

усиление секции EQ. Для секций фильтра вертикальное перемещение узлов изменяет 

наклон соответствующих фильтров.  

Вертикальное перемещение узлов с зажатой клавишей Shift фиксирует центральную 

частоту изменяемой полосы эквалайзера. Это позволяет осуществить усиление или 

ослабление полосы EQ без случайного изменения ее центральной частоты. Этот 

изящный прием также будет полезен при вырезании раздражающих частот, которые 

необходимо для начала найти, используя усиление полос эквалайзера.  
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По умолчанию, вертикальная шкала дисплея отклика автоматически подстраивается 

исходя из содержимого желтой линии отклика или в соответствии с узлом с 

наибольшим значением усиления / ослабления. Кнопки «+» и «-» с левой стороны 

дисплея отклика могут быть использованы для изменения его масштаба. Поведение 

масштабирования дисплея отклика можно изменить, нажав на кнопку Sonnox и 

выбрав нужный пункт в выпадающем меню в разделе Graphs. 

Обратите внимание, что выбранные настройки сохраняются и восстанавливаются при 

загрузке новых экземпляров плагина. 

 

2.3.1 Советы по использованию дисплея отклика  

Дисплей отклика является достаточно интуитивным в использовании, но изучение 

следующих пунктов, безусловно, поможет улучшить ваш рабочий процесс: 

Щелкните на узел, чтобы перетащить его – это означает, что нужно щелкнуть левой 

кнопкой мыши на узле, перетащить его, после чего отщелкнуть левую кнопку мыши. 

Перемещение узла автоматически активирует соответствующую полосу эквалайзера.  

Если узел, который вы хотите захватить, скрыт за другим узлом – используйте 

щелчок + клавишу Control, чтобы сделать скрытый узел доступным для управления.  

Всякий раз, когда используется узел, цифровой дисплей соответствующей секции 

эквалайзера обеспечит немедленную обратную связь, чтобы ваши настройки были 

максимально точными.  
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2.3.2 Включение / отключение секций EQ 

Двойной щелчок на узле переключает состояние соответствующей полосы – вы 

также можете использовать двойной щелчок и перетаскивание без необходимости 

делать третий щелчок. 

Двойной щелчок с зажатой клавишей Control – это действие позволяет проявить и 

начать использовать узел, скрытый другим узлом.  

Обратите внимание, что при отключении полосы узел останется в последнем выбран-

ном положении усиления, как показано ниже: 

Включение:  Отключение:  

Также обратите внимание, что, если вы повторно сдвинете отключенный узел, он снова 

переключится в положение IN, то есть будет вновь активирован.  

2.3.3 Изменение частоты 

Перетащите узел вправо или влево, чтобы увеличить или уменьшить частоту. Для 

увеличения точности настройки используйте перетаскивание с зажатой клавишей Shift. 

2.3.4 Изменение усиления и наклона 

Перетащите узел вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить усиление. Для 

увеличения точности настройки используйте перетаскивание с зажатой клавишей Shift. 

В секциях низкочастотного и высокочастотного фильтров перетаскивание узла вниз 

увеличивает наклон, в то время как перетаскивание узла вверх уменьшает наклон 

фильтров.   

2.3.5 Изменение Q или Overshoot 

Есть три способа, как это сделать: 

Если ваша мышь имеет колесо прокрутки, прокрутите вверх или вниз, чтобы расши-

рить или сузить Q or overshoot. Для увеличения точности настройки используйте 

перетаскивание с зажатой клавишей Shift. 
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Если на вашей мыши есть правая кнопка, используя ее, перетащите узел вверх или 

вниз. Для увеличения точности настройки используйте перетаскивание с зажатой кла-

вишей Shift. 

В противном случае, чтобы расширить или сузить Q or overshoot, используйте перетас-

кивание левой кнопкой мыши с зажатой клавишей Alt. Для увеличения точности на-

стройки используйте перетаскивание с зажатыми клавишами Shift + Alt. 

2.3.6 Возвращение целых секций EQ в значения по умолчанию 

Для того, чтобы возвратить значение всех элементов управления выбранной секции в 

значения по умолчанию (кроме кнопки IN), используйте щелчок + Control + Alt + Shift. 

Вы можете помнить об этом, думая о трех ключах для трех элементов управления в 

секции.  

2.3.7 Настройка предпочтений для дисплея отклика 

В меню, открываемом нажатием на кнопку Sonnox, доступны две опции, позволяю-

щие настроить отображение графика, исходя из ваших предпочтений: 

Use Drag Handles – вы можете отключить узлы управления, если предпочитаете 

использовать традиционные поворотные регуляторы или если просто хотите избавить-

ся от соблазна использования узлов: 

 

Fill in EQ Bands – включает / отключает заполнение секций графика цветом: 
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Следующие секции содержат описание каждого типа EQ: 

2.4 Секции полос EQ 

2.4.1 EQ Type 1 

 

Этот тип имеет минимальную зависимость Gain / Q – минимальные усиление или 

ослабление все еще имеют относительно высокую Q, что позволяет добиться высокой 

точности обработки в процессе использования EQ.   

Однако иногда трудно получить общее заполнение эквалайзера на комбинированных 

сигналах и тонкую эквализацию на вокале и т.п. – пользователю приходится настраи-

вать Q, чтобы поддерживать нужный эффект при изменении усиления. Непонимание 

этого факта часто приводит к тому, что звучание такого EQ называют «жестким» или 

«резким». Однако, поскольку здесь сохраняется раздельное управление всеми парамет-

рами, этот EQ является наиболее гибким для пользователей, которые имеют время и 

терпение для точной настройки обработки.  

Этот тип EQ наиболее похож на оригинальные SSL 4000 и другие «хирургические» 

EQ, которые были популярны в 1980-х. 
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2.4.2 EQ Type 2 

 

EQ Type 2 касательно усиления аналогичен Type 1, но имеет постоянные отклики Q в 

процессе ослабления частот. Это единственный тип эквалайзера, доступный в плагине 

Oxford, имеющий асимметричные кривые. Поэтому эквализация, применяемая при 

усилении, не может быть без проблем реверсирована на срез частот. Этот тип EQ 

напоминает некоторые старые приборы и хорошо подходит для контроля резонансов 

ударных инструментов, таких как барабаны, так как относительно высокая Q доступна 

при экстремальном ослаблении частот, в то время как довольно тонкая заполняющая 

эквализация может быть достигнута при усилении частот.  
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2.4.3 EQ Type 3 
 

 

Этот стиль EQ имеет умеренную зависимость Gain / Q, при которой Q уменьшается с 

увеличением усиления. Это обеспечивает эквализацию с более мягкими характеристи-

ками, так как EQ применяется постепенно с большей шириной полосы при низких 

значениях усиления, но одновременно с этим эквализация становится более громкой и 

впечатляющей при умеренных значениях усиления. Мягкая кривая Q хорошо работает 

при заполняющей эквализации, а также при тонкой работе с инструментальными и 

вокальными источниками. Усиление параметра Gain создает очень музыкальный и 

понятный для уха эффект, что избавляет от необходимости слишком часто 

дополнительно настраивать Q. Поэтому эквалайзеры этого типа часто воспринимаются 

как «более музыкально звучащие». 

Этот EQ больше всего напоминает работу старых добрых приборов Neve, их современ-

ных аналогов, а также консоли SSL G Series. Кроме того, многие из наиболее популяр-

ных рэковых эквалайзеров в некоторой степени также имеют эту зависимость.  
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2.4.4 EQ Type 4 
 

 

EQ Type 4 основан на Type 3, но имеет большую зависимость Gain / Q, которая обеспе-

чивает почти равные площади под кривой в зоне усиления с работой регулировки 

усиления. Этот тип EQ работает очень мягко и нежно и наиболее подходит для запол-

няющей эквализации и обработки целого микса, когда требуются тонкие изменения 

общего впечатления от звучания аудиоматериала. Поэтому такая эквализация отлично 

подойдет для задач мастеринга, когда необходимо одновременно обрабатывать дорож-

ки с разных источников, в итоге составляющие конечный продукт, готовый для публи-

кации.  

  

 12 



 
 

2.5 Секции полочных фильтров 

В Oxford EQ самая высокая и самая низкая секции полосовых фильтров могут быть 

переключены в режим полочных фильтров. Хотя полочные фильтры часто считаются 

элементарными, они далеко не все одинаковы, и их значение для звукорежиссера не 

следует недооценивать. Различные типы таких фильтров обычно сводятся к определен-

ным выбранным типам, которые покрывают основные задачи пользователей с разными 

предпочтениями.  

Наш анализ доступных полочных EQ показал, что одним из самых важных различий в 

звуке полочных EQ является отклик полосы, которая находится непосредственно ниже 

полосы HF (и выше полосы LF соответственно). Многие из наиболее любимых многи-

ми классических EQ имеют некоторую степень «недолета» в этой области (при усиле-

нии), либо из-за конструктивных особенностей, либо в результате ограничений сиг-

нальной цепи старых приборов. Поэтому большинство приборов могут быть охаракте-

ризованы особенностями контроля частотной характеристики в этой области. В знак 

признания важности этого параметра, Oxford EQ позволяет изменять отклик в этой 

области, делая доступными различные варианты полочных фильтров. 
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2.5.1 Контроль отклонения полочных фильтров (Overshoot) (Q) 
 

 

Когда полоса HF будет переключена в режим полочного фильтра, регулятор Q будет 

выполнять функцию регулятора Overshoot.  

В минимальном значении (желтый график), параметр Q не создает отклонение, обес-

печивая наиболее точную работу полочного фильтра. Этот отклик больше всего напо-

минает оригинальные EQ SSL 4000 и многие другие рэковые приборы, которые харак-

теризуют как «чистые» EQ. Хотя они все еще являются очень популярными, некоторые 

инженеры жалуются, что они могут показаться излишне суровыми и властными, по 

сравнению с более старыми эквалайзерами.  

Увеличение значения параметра Q означает усиление параметра отклонения 

(Overshoot). Например, красный график показывает небольшую просадку отклика в 

пределах 1.5 кГц для усиления HF в районе 6 кГц. Это оказывает эффект подавления 

воспринимаемого повышения среднечастотного диапазона, которое происходит с 

предыдущей «чистой» разновидностью Q, тем самым снижая явную «жесткость» 

звучания. Это, наряду с увеличением наклона фильтра, обеспечивает более очевидное 

определение EQ в обрабатываемом диапазоне.  

 14 



 
 

Фиолетовый график показывает эффект от регулятора Q, находящемся в центральном 

положении. Здесь присутствует потеря усиления около 10% (от уровня усиления) в 

области отклонения, что определяет описанный выше эффект. Эта настройка определя-

ет отклик, похожий на работу старых приборов Neve и их производных, а также позд-

них EQ SSL G Series. Этот отклик создает оптимальный эффект, обеспечивая то, что 

ухо ожидает услышать в процессе работы регулятора Gain и может легко объяснить 

неугасаемую популярность и известные музыкальные качества этого типа EQ. 

В максимальном значении (синий график), регулятор Q обеспечивает отклонение, 

равное половине уровня усиления, т.е. для +20 дБ общего усиления HF максимальная 

потеря уровня в районе отклонения будет равна -8 дБ. Кривые симметричны, как для 

ослабления, так и для повышения усиления полочных фильтров. 
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2.6 Эмуляция GML 8200 

В дополнение к четырем типам Oxford R3 EQ, для пользователей Pro Tools TDM/HD 

также доступна эмуляция GML 8200. 

В GML EQ, регуляторы Q секций LF и HF при включении режима полочных фильтров 

не функционируют. Любые предыдущие настройки параметров Q будут восстанов-

лены, когда EQ сбрасывается к любому из соответствующих полосных GML 8200 или 

Sonnox Oxford EQ фильтров. 

2.6.1 Кривые отклика GML 8200 

Кривые отклика эмуляции очень точно согласованы с рэковым аналоговым устройст-

вом, полноценно реализуя характер звучания оригинального EQ GML 8200, но с до-

полнительным бонусом в виде полных +/- 20 дБ диапазонов усиления. Также секции 

фильтров Sonnox Oxford EQ могут работать одновременно с режимом GML, обеспе-

чивая дополнительную гибкость при обработке. 

Полки GML 8200 

 

Характерно нежные полочные кривые GML 8200 с частотным диапазоном до 26 кГц и 

полноценными диапазонами усиления / ослабления в +/-20 дБ.  
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Полосовые фильтры GML 8200 

 

Отклики полосовых фильтров GML 8200, показывающие полный частотный диапазон 

от 15 Гц до 26 кГц с диапазоном усиления в +/-20 дБ. 
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3. Описание элементов управления 
Пользовательский интерфейс плагина состоит из двух секций – ЭКВАЛИЗАЦИИ и 

ФИЛЬТРАЦИИ.  

 
 
 

Дисплей отклика 

Отображает текущие активные кривые EQ и фильтров. График масштабируется в 

соответствии с текущей частотой дискретизации. 
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Секции LF и HF фильтров 

Кнопки LF и HF включают / отключают соответствующие фильтры. Цифровая кнопка 

выше определяет наклон для каждого фильтра в диапазоне 6 дБ – 36 дБ / на октаву с 

шагом в 6 дБ / на октаву. Поворотный регулятор определяет частоту оборота фильтра. 

Секции LF, HF, LMF, LMF 

Регулятор FREQ определяет центральную частоту полосового фильтра или частоту 

оборота для полочных фильтров. Регулятор Q определяет добротность кривых EQ и 

определяет степень отклонения для полочных фильтров. 

Две кнопки, расположенные слева и справа от регуляторов усиления LF и HF, 

активируют функцию полочных фильтров для этих секций. 

Поворотные регуляторы +/- усиливают или ослабляют усиление для каждой секции 

эквалайзера. Если ваше хост-приложение поддерживает работу колеса прокрутки для 

управления регуляторами, значит, каждый поворот колеса прокрутки будет увеличи-

вать / уменьшать значение усиления ровно на 0.5 дБ, что позволяет осуществить доста-

точно точную настройку параметров.  

Кнопки IN включают / отключают отдельные секции EQ. 

Кнопки A и B 

Одновременно можно сохранить два состояния EQ / фильтров плагина. Кнопки A и B 

позволяют переключаться между ними для сравнения. 

Регулятор Main Gain 

Позволяет определить выходной уровень сигнала EQ, чтобы избежать клиппирования 

при экстремальном усилении отдельных полос эквалайзера. 

Выбор типа EQ 

Кнопки +/- позволяют переключаться между доступными типами EQ, как показано на 

рисунке выше. 
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Кнопка Master IN 

Применяет к сигналу выбранный тип EQ, как описано выше. Кнопка IN погаснет, если 

выбран другой тип эквалайзера, указывая, что EQ остается неизменным до тех пор, 

пока кнопка IN не будет нажата снова. 

Индикатор перегрузки 

Отображает (чуть выше окна EQ Type) любые перегрузки сигнала (красным) на выходе 

эквалайзера и секций фильтров. Его можно отключить в выпадающем меню после 

нажатия на кнопку Sonnox (смотрите ниже). В режиме по умолчанию после перегруз-

ки индикатор будет гореть красным, пока не будет обнулен щелчком мыши на нем. 

Меню опций позволяет определить длительность работы индикатора перегрузки. 

Меню опций 
 

Нажатие на кнопку Sonnox открывает выпа-

дающее меню опций (смотрите справа). 

Over Light – определяет приблизительное 

время, в течение которого индикатор пере-

грузки продолжает гореть, сигнализируя о 

перегрузке на входе или выходе плагина. 

Enable Sonnox Toolbar – отображает или 

скрывает панель пресетов. 

Show Preset Name Path – отображает или 

скрывает в имени пресета путь к нему. 

Always Display Numeric Values – если опция активирована, цифровые показатели 

параметров плагина EQ and Filters отображаются всегда. Если опция неактивна, цифро-

вые показатели отображаются только для активных секций плагина. 

Copy A to B и Copy B to A – обеспечивает механизм быстрого копирования настроек 

EQ A и B друг между другом. 
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Use Drag Handles – включает / отключает узлы кривой EQ на дисплее отклика. 

Fill in EQ Bands – включает заполнение цветом затененной области под кривой на 

дисплее отклика, чтобы сделать ее более наглядной. 

Auto Scale Graph – дисплей отклика может быть масштабирован с помощью кнопок 

«+» и «-». Кроме того, он может масштабироваться автоматически, в зависимости от 

количества используемого усиления эквалайзера. 

Scale Factor – масштаб может быть также выбран из этих четырех основных вариан-

тов. Выбранный масштаб сохраняется для всех экземпляров плагина. 

Ears Only Mode – эта опция отключает дисплей отклика, чтобы вы могли работать 

традиционным способом! 

Режимы регуляторов – определяют поведение поворотных регуляторов: 

В режиме Circular Knob регулятор устанавливается в значение, находящееся в 

месте первичного щелчка мышью, после чего значение можно увеличить или 

уменьшить круговыми движениями мышью. 

В режиме Relative Circular Knob значение регулятора увеличивается или 

уменьшается круговыми движениями мышью, относительно его значения по 

умолчанию. 

В режиме Linear Knob значение регулятора увеличивается или уменьшается 

движениями мышью вверх и вниз соответственно. Точную настройку пара-

метров можно осуществить, удерживая клавишу «Apple command» (в версии для 

Macintosh) или «Shift» (в версии для PC) до нажатия на настраиваемый 

регулятор и не отпуская ее до конца процесса настройки. Это действие 

перемасштабирует скорость управления движением мыши, позволяя осущест-

вить очень тонкие изменения параметров. 

В некоторых хост-приложениях пользователь получает возможность использо-

вать один из нескольких режимов управления мышью. Режим Follow Host 

позволяет плагину следовать выбранному режиму управления параметрами 

хост-приложения. 

About Sonnox Oxford EQ… – показывает дату, версию и номер сборки плагина.  
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4. Панель пресетов 
 

Плагин Oxford EQ оснащен собствен-

ной панелью пресетов, которая отобра-

жается в верхней части окна плагина 

(смотрите справа). Он необходим для 

того, чтобы повысить портируемость 

ваших пресетов во все хост-приложе-

ния, а также обеспечить последователь-

ность и универсальность интерфейса 

плагина. В то время как большинство 

платформ поддерживают сохранение и 

загрузку пресетов – они не позволяют 

портировать пресеты между разными 

приложениями. Панель пресетов плагинов Oxford позволяет создать одноименный 

пресет, который позже можно загрузить в любом хост-приложении. 

Панель пресетов Sonnox полностью описана в сопроводительном документе — 

«Sonnox Toolbar and Preset Manager Operation Manual» — доступном для загрузки на 

странице Support Documentation сайта Sonnox: www.sonnox.com 
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5. Спецификации 

5.1 Спецификации и диапазоны регуляторов Oxford EQ  

Секция Усиление (Gain)  Частота (Frequency) Q/Наклон Отклонение (Overshoot) 
 
 LF Filter 
 LF Peak/Shelf 
 LMF 
 MF 
 HMF 
 HF 
Peak/Shelf 
 HF Filter 

  
 Шаг в 6 дБ/окт. 
  +/-20 дБ 
  +/-20 дБ 
  +/-20 дБ 
  +/-20 дБ 
  +/-20 дБ 
 Шаг в 6 дБ/окт. 

 
 20 Гц – 500 Гц 
 20 Гц - 400 Гц 
 30 Гц - 600 Гц 
 100 Гц – 6 кГц 
 900 Гц - 18 кГц  
 2 кГц - 20 кГц 
 1 кГц - 20 кГц 

 
  0 –36 
дБ/окт. 
  0.5 – 16 
  0.5 – 16 
  0.5 – 16 
  0.5 – 16 
  0.5 – 16 
  0 –36 
дБ/окт. 
 

 
  
 0 – 50% (Q регулирует Shelf) 
 
 
 
 0 – 50% (Q регулирует Shelf) 

 
Общий динамический 
диапазон 

> 138 дБ* (RMS взвешенный) Для любой отдельной секции, включая 
секции фильтров 

Гармонические искажения Неопределимые Используя FFT анализ до -160 дБо 
Индуцированный шум 
при управлении 

< -95 дБо (peak) Во время регулировки какого-либо 
одного контроллера 

 

* Исключая избыточной шум, производимый эквалайзером с применением усиления к 
24-битной тишине с дитерингом или каскадом EQ, применяющим усиление к предыду-
щим секциям. 

 
5.2 Спецификации и диапазоны регуляторов GML 

Секция Усиление (Gain) Q/Наклон Q/Наклон 
 
 LF Peak/Shelf 
 LMF 
 MF 
 HMF 
 HF Peak/Shelf 

  
  +/-20 дБ 
  +/-20 дБ 
  +/-20 дБ 
  +/-20 дБ 
  +/-20 дБ 
  

 
 15 Гц - 800 Гц 
 15 Гц - 800 Гц 
 120 Гц - 8KHz 
 400 Гц - 26 кГц* 
 400 Гц - 26 кГц* 
 

 
 0.4 – 10 
 0.4 – 10 
 0.4 – 10 
 0.4 – 10 
 0.4 – 10 
 

 
Общий динамический 
диапазон 

> 138 дБ* (RMS взвешенный) Для любой отдельной секции, включая 
секции фильтров 

Гармонические 
искажения 

Неопределимые Используя FFT анализ до -160 дБо 

Индуцированный шум 
при управлении 

< -95 дБо (peak) Во время регулировки какого-либо 
одного контроллера 

 

Когда система Pro Tools работает с частотами дискретизации 44.1 кГц или 48 кГц, 

самая высокая частота сигнала ограничивается 20 кГц. Однако, если выбрана централь-

ная частота выше 20 кГц, EQ сохраняет отклик, который является точным для любой 

части кривой, находящейся в пределах лимита пропускной способности системы.  
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5.3 Максимальное количество одновременно используемых 

экземпляров плагина для TDM и AAX-DSP 

Приведенные ниже таблицы показывают количество экземпляров плагина, которые 

можно использовать одновременно на одном чипе при разных частотах дискретизации 

для каждой отдельной платформы.  

 
ProTools HD Экземпляров на чип при частоте дискретизации 

48 кГц 96 кГц 192 кГц 
5 полос EQ 
+ фильтры 

Моно 2 1 - 
Стерео 2 - - 

5 полос EQ Моно 5 2 1 
Стерео 2 1 - 

3 полосы 
EQ 

Моно 8 3 1 
Стерео 4 1 - 

Только 
фильтры 

Моно 5 2 1 
Стерео 2 1 - 

 
 

 
ProTools Accel Экземпляров на чип при частоте дискретизации 

48 кГц 96 кГц 192 кГц 
5 полос EQ 
+ фильтры 

Моно 6 3 1 
Стерео 3 1 - 

5 полос EQ Моно 12 6 2 
Стерео 6 3 1 

3 полосы 
EQ 

Моно 18 8 4 
Стерео 9 4 2 

Только 
фильтры 

Моно 12 5 2 
Стерео 6 2 1 

 
 

 
ProTools HDX Экземпляров на чип при частоте дискретизации 

48 кГц 96 кГц 192 кГц 
5 полос EQ 
+ фильтры 

Моно 13 7 3 
Стерео 9 4 1 

5 полос EQ Моно 16 14 6 
Стерео 16 8 3 

3 полосы 
EQ 

Моно 16 16 8 
Стерео 16 10 4 

Только 
фильтры 

Моно 16 14 6 
Стерео 16 7 3 
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6. Авторские права и Благодарности 
Торговые марки и авторские права на контент © 2007-настоящее время Sonnox Ltd. Все 

права защищены. 

Этот продукт производится и поставляется компанией Sonnox Ltd. по лицензии Sony 

UK Ltd. 

Следующие патенты защищают этот продукт: GB2330747, GB2350505, GB2350956, 

US6581080 

DIGIDESIGN, AVID, и PRO TOOLS являются торговыми марками или зарегистриро-

ванными торговыми марками Digidesign и / или Avid Technology, Inc. 

VST является торговой маркой Steinberg AG. 

Все остальные названия продуктов и компаний являются торговыми марками или 

зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев. 

 

7. История изменений руководства пользователя 
Версия 1.0 датирована 1 апреля 2007 – родительская версия Sonnox. 

Версия 1.1 датирована 4 декабря 2011 – обновлена, чтобы отразить текущую версию 

программного обеспечения. 
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Специфика платформ 

1. Поддерживаемые платформы 
Avid Pro Tools (LE, RTAS, M-Powered, Pro Tools HD) и Pro Tools 10 (HDX и Native) 
VST Native 
Audio Units Native 
 

2.  Системные требования 
Эти требования являются актуальными для данной версии руководства пользователя. 
Для получения новейших системных требований посетите веб-сайт www.sonnox.com 

 

Pro Tools 
Pro Tools 7, 8, 9 и 10 
Утвержденные для Pro Tools ЦП, операционные системы и аппаратная конфигурация 
(смотрите www.avid.com) 
Mac OSX 10.4 или более поздняя 
Windows XP / Vista 32 и 64-битная / Windows 7 32 и 64-битная 
Минимум 1 Гб оперативной памяти 
iLok USB ключ с последней версией драйверов 
 
Audio Units 
Совместимое с Audio Units хост-приложение (например, Logic, Digital Performer и т.д.) 
Mac OSX 10.4 или более поздняя 
Минимум 1 Гб оперативной памяти 
iLok USB ключ с последней версией драйверов 
iLok второго поколения для работы 64-битных плагинов 
 

VST 
Совместимое с VST хост-приложение (например, Nuendo, Cubase, WaveLab и т.д.) 
Mac OSX 10.4 или более поздняя 
Windows XP / Vista 32 и 64-битная / Windows 7 32 и 64-битная 
Минимум 1 Гб оперативной памяти 
iLok USB ключ с последней версией драйверов 
iLok второго поколения для работы 64-битных плагинов 
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