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Аудио-плагины Voxengo имеют набор стандартных элементов интерфейса, являющихся общими для всех 
продуктов.  В этом руководстве описывается функциональность этих элементов с акцентом на взаимодействие 
между пользователем и плагином.  Это означает, что данное руководство не описывает фактическое применение 
элементов пользовательского интерфейса (некоторые из них могут управлять усилением, некоторые могут 
контролировать частоты и т.д.), однако показывает эффективные способы использования этих элементов с точки 
зрения пользователя.  После прочтения этого руководства вы изучите и сможете использовать общие особенности 
всех аудио-плагинов Voxengo.  Любые нестандартные или специальные функции описаны в руководствах для 
плагинов, которые содержат эти нестандартные или специальные функции, и не распространяются на данное 
руководство. Кроме описания пользовательского интерфейса это руководство содержит важную техническую 
информацию о плагинах Voxengo.   

Общие характеристики аудио-плагинов Voxengo    

• Управление пресетами  

• Переключатель для A/B сравнения   

• Внутренняя маршрутизация каналов  

• Mid/Side обработка   

• История Отмен/Повторов  

• Именование входного канала   

• Группировка каналов  

• Именование групп каналов  

• Настройки (окраска, шкала, подсказки)   

• Глобальные настройки (точности управления и т.д.)  

• Именование экземпляра плагина  

• Передискретизация   

• Кнопка «Bypass»  

• Внешняя боковая цепь (side-chain) (где применимо)   

• Контекстные подсказки   

 
 

 

Графический интерфейс каждого плагина Voxengo состоит из четырех характерных частей: строка заголовка, 
массив кнопок управления, интерфейс управления плагином и строка подсказок.   

2.1. Строка заголовка  
 

 На строке заголовка показаны версия плагина, его название, а также текстовое поле для именования экземпляра 
плагина, переключатель передискретизации и кнопка «Bypass».  Заметим, что с активированной опцией «Min 
Infrastructure» (в меню «Settings») строка заголовка отображаться не будет.    
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2.2. Кнопки управления  
                                

             

Эта часть пользовательского интерфейса содержит несколько кнопок управления: кнопка «Presets» открывает 
окно управления пресетами; кнопка быстрого выбора пресета отображается сверху на кнопке «Presets»; три 
кнопки для управления историей изменений; кнопка A/B сравнения; кнопка «A > B» («B > A»); кнопка «Reset»; 
кнопка «Routing», которая открывает окно маршрутизации каналов; кнопка быстрого выбора пресета 
маршрутизации отображается сверху на кнопке «Routing»; кнопка «Settings» , которая открывает окно с 
информацией об авторских правах на плагин и дополнительными настройками.    

2.3. Интерфейс управления плагином  
 Эта часть значительно варьируется от плагина к плагину. Ее углубленное описание доступно в отдельных 
руководствах пользователя к каждому конкретному плагину.    

2.4. Строка подсказок    
 

       

Этот элемент интерфейса отображает сообщения-подсказки, а также может отображать другие информационные 
сообщения.  Строка подсказок может быть отключена в окне «Settings».   
  

Каждый плагин Voxengo включает в себя набор стандартных кнопок управления. Они показаны и описаны ниже.   

             

3.1. Текстовое поле для именования экземпляра плагина  
  
Данный элемент управления позволяет дать имя текущему экземпляру плагина.  Оно используется только в 
информационных целях: помогает вам помнить цель плагина или дает сведения о названии канала хоста, на 
который плагин был вставлен.  Например, имя экземпляра может быть установлен на «Vocals», «Drum Bus», 
«Polysynth», «Bass», «Lead Guitar» и т.д.   

3.2. Переключатель передискретизации  
 
Этот переключатель позволяет выбрать «коэффициент качества» для плагина.  Передискретизация позволяет 
плагину работать на более высокой внутренней частоте дискретизации, обеспечивая таким образом лучшее общее 
качество звука.  Почти все типы обработки аудио могут извлечь выгоду от передискретизации: наверное, только 
регулировки усиления, панорамирование и плагины, использующие свертку, ничего полезного от нее не получат.  
Передискретизация позволяет плагинам создавать более точные фильтры с минимальной деформацией на самых 
высоких частотах, для уменьшения спектральных артефактов сглаживания в компрессорах и сатураторах, улучшить 
уровень точности обнаружения пиковых значений компрессорами.  Чем выше настройка передискретизации, тем 
больше ресурсов процессора потребуется плагину, так как загрузка процессора увеличивается пропорционально 
установленному правилу передискретизации: с настройкой «8x» плагин потребляет в 8 раз больше ресурсов 
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центрального процессора (и это без учета времени, необходимой для выполнения самой операции 
передискретизации).   
Режим передискретизации «Auto» - это уникальная опция, позволяющая активировать передискретизацию, когда 
проект будет экспортироваться в wave файл; в этом режиме, когда плагин работает в режиме реального времени 
передискретизация установлена на вариант «1x» (в некоторых плагинах может использоваться «2x»).  Следует 
отметить, что не все аудио хост-приложения обеспечивают подключение плагина со всей необходимой 
информацией о его состоянии: в таких случаях режим «Auto» работает как режим «1x» (или «2x») все время (это 
действительно для некоторых старых хост-приложений Mac OS X, которые не поддерживают режим офлайн 
экспорта).  Режим передискретизации «Auto» взаимодействует с режимом «4x» если рабочая частота ниже 72 кГц; 
режим «2х» включается, если частота ниже 144 кГц; в противном случае передискретизация вообще не 
активируется (например, если рабочая частота дискретизации равна 176,4 кГц или 192 кГц).  Максимальный 
уровень передискретизации используется, когда режим «Auto» выбран в окне меню глобальных настроек.  
Обратите внимание, что, когда плагин входит в состояние экспортирования (bouncing), на его интерфейсе будет 
отображаться уведомление «Off-Line Render». Когда вы видите данное уведомление, то это означает, что режим 
передискретизации «Auto» работает корректно.   

В окне «Settings» большинства плагинов Voxengo вы можете выбрать тип фильтра передискретизации, который 
будет использоваться в плагине.  Когда выбран тип «Min-Phase», плагины Voxengo используют многофазные IIR 
фильтры нижних частот с по крайней мере 106 дБ стоп-полосы затухания и 6% переходом ширины полосы 
(который начинается в Fs/2) для передискретизации.  Пожалуйста, обратите внимание, что эти многофазные 
фильтры наложат определенную окраску фазы, которая звучит несколько иначе на различных рабочих частотах 
дискретизации.   

Когда в плагинах Voxengo используется тип фильтра «Lin-Phase», то работают линейно-фазовые фильтры со 150 дБ 
стоп-полосы затухания и 4% переходом ширины полосы (с центром в точке Fs/2).  Обратите внимание, что во время 
работы с частотой дискретизации 44.1 кГц, линейно-фазовые фильтры передискретизации обрежут частоты выше 
20 кГц.  Это стандартный побочный эффект передискретизации, который следует считать нормальным.   

Прочитайте также часть под названием «Передискретизация» в соответствующем разделе «Настройки 
конкретного плагина».   

3.3. Кнопка «Bypass»   
 

Кнопка «Bypass» была в основном создана для оценки изменений в звуке, сделанных плагином.  При активации 
она не приведет к снижению нагрузки на процессор.  Состояние обхода эффекта (bypass) не сохраняется между 
сессиями проекта и не будет восстановлено в ранее активное состояние, когда проект будет перезагружен.  Это 
сделано для того, чтобы уменьшить возможное разочарование в связи с оставленной включенной по ошибке 
кнопкой «Bypass».    

  

3.4. Кнопка A/B сравнения     
 
Нажатием на кнопку «A/B» вы можете переключатся между текущей и альтернативной настройкой плагина («A» 
или «B»). Вы можете использовать кнопку «A/B» для копирования пресетов между слотами банков сессии («Session 
Bank»). Чтобы это осуществить, для начала во вкладке «Session Bank» вам нужно выбрать пресет, который вы хотите 
скопировать и дальше нажать на кнопку «A > B» (или «B > A»).  Дальше переключитесь на вкладку (А или В), на 
которую вы хотите скопировать пресет и нажмите кнопку «A/B» снова. (Менеджер пресетов и его встроенные 
банки будут рассмотрены в этом руководстве далее).     
 

3.5. Кнопка «A > B» («B > A»)     
Кнопка «A > B» («B > A») позволяет копировать текущую настройку параметров плагина на альтернативную. 
Дальше, с помощью кнопки «A/B» вы можете переключаться между двумя выбранными настройками.    
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3.6. Кнопка «Reset»     
 
Это кнопка общего сброса настроек.  При нажатии этой кнопки плагин переходит в состояние по умолчанию.  
Состояние по умолчанию можно выбрать в окне «Preset Manager».    

3.7. Переключатель «Sat»    
  
Некоторые плагины оснащены встроенным мягким (soft-knee) выходным лимитером.  Переключатель «Sat» 
включает его.  Этот лимитер контролирует уровень выходного сигнала и производит эффект «консольного 
насыщения».  Заметим, что ни режим лимитера, ни его порог срабатывания не могут быть отрегулированы.  
 
  
 

4.1. Регулятор 
 
 
 
 
 
Регулятор состоит из четырех частей: имени регулируемого параметра, маркера положения регулятора, центра 
регулятора и числового значения параметра.  

Маркер положение регулятора представлен округлым, подсвечивающимся индикатором.  Вы можете перетащить 
этот маркер, чтобы настроить значение параметра (используется круговой подход регулировки): при 
перемещении, вы можете установить курсор мыши дальше от ручку для увеличения точности регулировки 
значения параметра.  Вы можете нажать на маркер, чтобы установить требуемое значение параметра немедленно.  
Этот способ регулировки параметров доступен только в случае активированной опции «Radial Knob Mode» в 
глобальных настройках плагина.   

Центр регулятора имеет определенный цвет, который соответствует параметру или группе регуляторов 
параметров.  Для изменения значения параметра вы можете перетащить центр регулятора с помощью движений 
мышью вверх или вниз (изменения происходят линейно).  При перемещении центра регулятора левой кнопкой 
мыши с дополнительно нажатой правой кнопкой мыши вы можете включить режим высокой точности 
регулировки (который также может быть включен удерживанием во время регулировки параметра клавиши 
«Shift»).  Точность перемещения может быть скорректирована в окне глобальных настроек плагина.   

Числовой индикатор значения регулятора показывает текущую настройку параметра.   

При наведении курсора мыши на регулятор отображается кольцевая шкала, которая показывает приблизительные 
значения параметров при различных позициях регулятора («метки регулятора»).  Тысячные значения 
отображаются в виде суффикса звездочки (например «2*»).  Эта шкала может быть отключена в окне глобальных 
настроек плагина.   

В некоторых плагинах вы можете использовать правую кнопку мыши, чтобы включить связывание регуляторов.  
Связывание регуляторов доступно, если имеются два логически связанных регулятора (например регуляторы 
входного и выходного усиления, регуляторы высоких и низких частот и т.д.).  Вы можете удерживать клавишу «Ctrl» 
(«Command» в Mac OS X) до перемещения регулятора правой кнопкой мыши, чтобы включить инвертированное 
связывание: в этом режиме каждый положительный прирост при перетаскивании регулятора приведет к 
отрицательному приросту значений связанных регуляторов.   

Изменять значения регулятора можно также с помощью колеса мыши. Двойной щелчок на регуляторе сбрасывает 
его в состояние по умолчанию.   
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При работе в режимах surround, dual-mono или других мультиканальных режимах обработки вы можете 
удерживать клавишу «Alt» чтобы связать одинаковые регуляторы параметров во всех активных каналах.  Эта 
функция работает не для всех регуляторов, так как не все конкретные регуляторы могут быть связаны между собой.   

  
4.2. Клавиатурный ввод значений параметров  

Большинство числовых значений, отображаемых на пользовательском интерфейсе (усиление, частота, числовые 
значения регуляторов параметров) поддерживают ввод значений с клавиатуры компьютера (для некоторых 
параметров достаточно одного щелчка мыши, чтобы начать клавиатурный ввод, но для изменения числовых 
значений регуляторов параметров потребуется двойной щелчок мышью). 

4.3. Таблица значений переключателя 
 

 

 

 

Этот тип контроллеров позволяет выбрать значение или вариант из списка. Вы можете нажать на кнопку выбора 
левой кнопкой мыши для отображения списка значений. Если позже вы нажмете на нужное значение, а не на саму 
кнопку, то список будет закрыт и будет выбрано значение, на которое вы нажали.    

Обратите внимание, что режим списка пресетов отличается от списков значений – в этом режиме список пресетов 
при открытии не будет подсвечивать текущий активный режим.    

Списки пресетов и значений также поддерживают дополнительные способы выбора элементов без открытия 
списка: вы можете использовать кнопки мыши «вперед» и «назад», а также колесико мыши для прокрутки 
значений списков.   

Вы можете нажать правой кнопкой мыши на значение кнопки открытия списка (но не в режиме переключения 
пресетов), чтобы переключаться между текущей настройкой и настройкой по умолчанию.    

  
4.4. Ползунок    

 

     

Плагины Voxengo включают в себя вертикальные и горизонтальные ползунки.  Для выполнения корректировки, 
ползунки можно перетаскивать левой кнопкой мыши.  При перетаскивании ползунка с помощью левой кнопки 
мыши вы можете зажать правую кнопку, чтобы включить режим точной регулировки (который также может быть 
включен удерживанием клавиши «Shift»).    

Если плагин предоставляет вам множество ползунков (например «Overtone GEQ»), то удержание правой кнопки 
мыши позволит вам активировать режим «рисования», который позволит свободно переместить ползунок или 
группу ползунков вслед за курсором мыши.    
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4.5. Измеритель уровня 
 

 

 

Множество плагинов Voxengo включают в себя стандартные измерители уровней.  Каждый измеритель содержит 
линейку шкалы громкости (в децибелах) и несколько полосок уровней, соответствующих активным каналам («A», 
«B», и т.д.) выбранной группы каналов (измеритель уровня будет показывать все активные каналы, если в окне 
«Channel Routing» включить опцию «Show All Channel Meters»).  В некоторых случаях измерители уровня 
представлены в «минимальном» варианте с одной полоской измерения уровня, которая показывает среднее 
значение всех каналов выбранной группы.  Измеритель ослабления усиления (Gain reduction) отображается 
инвертировано (сверху вниз) и может иметь положительные значения, так как показывает понижение усиления 
по отношению к среднему уровню общего понижения усиления за 2-х секундный промежуток времени.   

Измерители уровня могут отображать небольшую горизонтальную белую полосу, которая представляет пиковый 
уровень сигнала.  На измерителях выходного уровня сигнала эта полоса может загораться красным, что означает 
превышение порога сигнала в 0 дБ полной и, если плагин стоит последним в цепи эффектов, это может вызвать 
отсечение сигнала (если плагин находится в промежуточном положении между другими плагинами, то отсечение 
может не произойти).  В других измерителях уровней (не выходных) красный индикатор выполняет исключительно 
информативную функцию и просто показывает, что был превышен заранее определенный порог.   

Баллистики измерителя уровня и время удержания пиковых значений могут быть определены для всех 
экземпляров плагина в окне «Settings».  

Измерители уровня выходного сигнала обычно включают в себя считывание показателей Out/In которые 
показывают разницу уровня RMS между входным и выходным сигналами плагина (оценка производится на основе 
разности уровней за 3-х секундное время интеграции).   

 
4.6. Эквалайзер   

  

Несколько плагинов Voxengo включают в себя эквалайзер со встроенным спектральным анализатором, 
работающим в реальном времени.  В то время как внешний вид эквалайзера аналогичен для всех плагинов 
Voxengo, используемый алгоритм эквализации конкретного плагина может значительно отличаться от 
использованного в других плагинах.   

        

На снимке: «панель управления» с контрольными точками, которые можно перетаскивать левой кнопкой мыши 
для регулировки усиления фильтра и частоты, которая соответствует этой контрольной точке (вы можете 
дополнительно удерживать клавишу «Shift», чтобы разрешить точные корректировки).   

Вы можете выбрать тип фильтра контрольной точки нажав на ней правой кнопкой мыши.  По умолчанию, тип 
фильтра установлен в положение «Off», при этом контрольная точка окрашена серым цветом.  Кроме того, для 
прокрутки типов фильтров вы можете использовать клавиши мыши «вперед» и «назад».   
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Показатели, которые вы видите зависят от положения курсора на панели управления.  Показатели также 
отображают музыкальную ноту (и отклонения от основного тона), которой соответствует частота, на которую 
наведен курсор.  Показатели справа показывают положение курсора в диапазоне мощности спектра.   

   
Нажатие на контрольную точку вызовет отображение дополнительного круга вокруг нее, а соответствующий 
фильтр будет подсвечен оранжевым цветом.  Белая кривая, отображаемая в окне эквалайзера, показывает 
воздействие на АЧХ всех активных фильтров.  Когда контрольная точка выбрана и подсвечивается белым кругом, 
то будут отображены три текстовых поля, которые вы можете использовать для определения точных параметров 
фильтра с помощью компьютерной клавиатуры (в некоторых плагинах эти текстовые моля могут быть недоступны).   

При перетаскивании контрольной точки с помощью левой кнопки мыши путем дополнительного удержания 
правой кнопки мыши (или удержания клавиши «Alt») вы можете настроить ширину полосы фильтра.  Кроме того, 
для регулировки ширины полосы фильтра вы можете использовать колесико мыши.  Для того, чтобы при 
перетаскивании контрольной точки изменялось только усиление вы можете удерживать клавишу «Ctrl» 
(«Command» в Mac OS X); одновременное удерживание клавиш «Ctrl» («Command» в Mac OS X) и «Alt» позволяет 
изменять только частоту.  Двойной щелчок мышью с нажатой клавишей «Ctrl» («Command» в Mac OS X) на 
контрольной точке возвратит ее в положение усиления 0 дБ.   

Двойной щелчок левой кнопкой мыши на контрольной точке, без нажатия каких-либо клавиш, деактивирует ее.  
Повторный двойной щелчок вновь активирует контрольную точку.  Отключенная контрольная точка при 
перемещении будет вновь включена.  Некоторые плагины позволяют использовать двойной щелчок в любом 
месте панели управления для добавления нового фильтра (тип фильтра будет выбран автоматически, в 
зависимости от того, на какой частоте он будет создан).   

4.6.1. Групповое редактирование 
 

 

 

 

Вы также можете выполнять операции редактирования на группе контрольных точек. Для выбора нескольких 
контрольных точек просто выделите их с зажатой левой кнопкой мыши.  Появится рамка, внутри которой все 
контрольные точки будут выбраны.  Позже вы можете переместить группу выбранных точек точно так же, как и 
одну точку.  Чтобы добавить контрольные точки к текущему выделению, вы должны держать клавишу «Shift», 
прежде чем начать перетаскивание точек внутри панели управления.  Удерживая клавишу «Shift», вместо 
перетаскивания вы также можете нажать на контрольной точке, если хотите добавить или удалить ее из выбора.  
Когда выбрано несколько точек, то двойной щелчок на любой из них с нажатой клавишей «Ctrl» («Command» в 
Mac OS X) сбрасывает значения их усиления к 0 дБ.   

Чтобы отменить текущий выбор группы точек просто щелкните в любом месте панели управления.   

Для того, чтобы выбрать все точки сразу щелкните на панели управления правой кнопкой мыши. Клавиши «Стрелка 
Вверх/Вниз» позволяют масштабировать шкалу усиления для всех фильтров.  Кнопка «Inv» инвертирует усиление 
всех фильтров.  Кнопка «Reset» сбрасывает настройки фильтров к позиции по умолчанию.  Кнопка «Presets» 
открывает окно управления пресетами эквалайзера.    

4.6.2. Спектр  
Помимо контрольных точек и графика частотной характеристики, окно эквалайзера также отображает 
спектральный анализатор, основанный на преобразованиях Фурье.  Спектральный анализатор и отображаемые 
параметры можно выбрать с помощью переключателя «Spec».  «Spectrum Mode Editor» может быть использован 
для дальнейшей настройки этих параметров.  Для обнуления значений спектрального анализатора достаточно 
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щелкнуть левой кнопкой мыши на панели управления.  Обратите внимание, что плагины Voxengo для выполнения 
FFT анализа используют функцию кадрирования Хеннинга.   

Если видимый диапазон частот широкий, то может отображаться вертикальная красная линия: эта линия 
показывает максимальную частоту входного сигнала и зависит от его частоты дискретизации.  Если включена 
передискретизация, вторая красная вертикальная линия может не отображаться – она информирует вас о 
внутреннем диапазоне частот, используемых плагином в данный момент.  Обратите внимание, что пока вы не 
начнете воспроизведение аудио, красные линии могут быть размещены не правильно, потому что плагин может 
не знать правильной частоты дискретизации входного сигнала до начала обработки звука.   

Обратите внимание, что по умолчанию плагины Voxengo для отображения спектра используют крутизну спада в 
4.5 дБ на октаву, которая делает его отображение в области высоких частот более детальным в сравнении с 
большинством других спектральных анализаторов, доступных на рынке.  Вы можете изменить эту настройку в окне 
«Spectrum Mode Editor».   

При наведении курсора на спектральный анализатор вы можете удерживать клавишу «Alt», чтобы 
сконцентрироваться на пиковых значениях.   

Если при отображении спектра он не двигается, то вы можете настроить видимый диапазон спектрального 
анализатора в окне «Spectrum Mode Editor».   

4.6.3. Узкополосная развертка (Sweeping)   
Вы можете активировать функцию узкополосной развертки, если зажмете клавишу «Ctrl» («Command» в Mac OS X) 
а затем перетащите панель управления левой кнопкой мыши.  В результате этих действий вы увидите кривую 
полосового фильтра, который пропускает только выбранный диапазон частот.  Вы можете настроить полосу 
пропускания фильтра с помощью колесика мыши.  Такой режим полезен, чтобы подчеркнуть резонансы в звуке.   

Следует отметить, что кривая полосового фильтра применяется поверх существующей кривой эквалайзера, таким 
образом кривая, которую вы видите после узкополосной развертки состоит из существующей кривой эквалайзера 
и собственной кривой эквалайзера полосового фильтра.   

4.7. Редактор огибающей 
 

 

 

 

 

 

Некоторые плагины Voxengo включают в себя редактор огибающей. Набор функций этого редактора в основном 
аналогичен набору функций эквалайзера.  Основное отличие заключается в способе прорисовки кривой.  
Контрольные точки редактора огибающей всегда соединены линией или сглаженной кривой, без пересечений и 
фильтров с их типами, которые прилагаются к каждой контрольной точке эквалайзера.  В редакторе огибающей 
вы можете свободно добавлять и удалять контрольные точки дважды щелкнув на нужном месте.    

Для удаления контрольной точки дважды на ней щелкните.  Крайняя левая и крайняя правая точки не могут быть 
удалены – двойной щелчок возвращает их в позиции огибающей по умолчанию.  Если вы сделаете двойной 
щелчок по точке с зажатой клавишей «Ctrl» («Command» в Mac OS X), она вернется в позицию по умолчанию.    

Хотя одну контрольную точку можно свободно перемещать по панели управления, движения сгруппированных 
контрольных точек ограничены.  Существуют два типа возможных движений групп: при перетаскивании 
контрольной точки (когда двигается более чем одна точка) вертикальное перемещение ограничено, но вы можете 
перемещать точки горизонтально; при перетаскивании отрезка горизонтальное движение ограничено, но вы 
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можете перемещать точки вертикально.  Удерживание клавиши «Ctrl» («Command» в Mac OS X) во время 
перетаскивания снимает все ограничения движений.  Колесико мыши можно использовать для перемещения 
контрольной точки, ближайшей к позиции курсора мыши, вертикально.    

4.8. Быстрое масштабирование  

 Во время перемещения по панели управления вы можете удерживать клавишу «Alt», чтобы масштабировать 
выбранный спектральный диапазон.  Двойной щелчок левой кнопкой мыши по панели управления с зажатой 
клавишей «Alt» отменяет масштабирование.    

4.9. Полоса прокрутки    
         

           
Некоторые плагины Voxengo включают контроллеры вертикальной и горизонтальной прокрутки, 
поддерживающие масштабирование. Они обычно присоединены к сторонам эквалайзера.  Вы можете 
использовать полосы прокрутки только после активации масштабирования.   

Пара вертикальной и горизонтальной полос прокрутки сопровождаются ромбом, который может управлять 
обеими полосами одновременно в одном пространстве координат XY.   

Двойным щелчком по полосам прокрутки и ромбам вы можете переключить состояние их визуального 
отображения.  Вы можете использовать эту функцию для быстрого переключения между масштабированным и не 
масштабированным состоянием визуализации.   

4.10. Регулятор изменения размера окна  
  

 

Этот регулятор присутствует в некоторых плагинах Voxengo, находится в правом нижнем углу окна 
пользовательского интерфейса и используется для изменения размера окна плагина.  Обратите внимание, что 
некоторые аудио хост-приложения могут не позволить вам свободно настраивать размер окна плагина – в таком 
случае после изменения размера окно будет выглядеть обрезанным.   

4.11. Редактор спектрального анализатора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Переключатель «Spectrum Disable» полностью отключает спектральный анализатор в плагине.   

Переключатель «Type» определяет, какой тип спектрального анализа будет использован.  Режим «RT Avg» 
включает анализ показателей средней громкости в реальном времени.  Этот тип анализа производит замер RMS 
за указанный период времени, определяемый параметром «Avg Time».  Режим «Max» показывает совокупную 
максимальную мощность спектра.  Режим «Avg» показывает совокупную максимальную мощность средних 
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показателей спектра.  Режим «RT Max» в реальном времени показывает максимальные показатели спектра с 
минимальными (для более детального отображения максимальных показателей спектра предлагаем 
использовать более высокие значения настройки «Overlap»).  Если вы хотите видеть «бесконечное» удержание 
пиковых значений спектра, используйте режим анализатора «Max».   

Переключатель «Filled Display» активирует дополнительное полупрозрачное заполнение спектра.   

Переключатель «2nd Spectrum» позволяет включить отображение дополнительной кривой спектра, окрашенной 
более темным цветом.  Переключатель «2nd Type» позволяет выбрать режим спектрального анализатора для 
дополнительной кривой спектра.  Например, если установить «2nd Type» на «RT Max» и «Type» на «RT Avg» то 
можно видеть максимальные показатели спектра одновременно со средними. Следует отметить, что 
дополнительная кривая использует те же параметры «Block Size» and «Avg Time» что и основная.   

Переключатель «Block Size» указывает размер блока FFT (быстрого преобразования Фурье) спектрального 
анализатора.  Больший размер блока обеспечивает большее разрешение в диапазоне низких частот, но сокращает 
время согласования (точность времени) в высокочастотном диапазоне – информация высокочастотной 
составляющей становится более усредненной.  Кроме того, при более высоких настройках «Block Size» показатели 
спектра обновляются реже.  Это может быть скорректировано главным образом за счет увеличения параметра 
«Overlap» который позволяет увеличить частоту обновления спектра.   

Обратите внимание, что вы, как правило, должны увеличивать «Block Size» при работе на все более высоких 
частотах дискретизации, так как чем она выше, тем менее детальными будут показатели заданного «Block Size», 
следовательно для увеличения разрешения спектрального анализатора необходимо увеличивать этот параметр.   

Если вы хотите измерить частоту низкочастотного звука (бас-бочки или бас-гитары) вы должны использовать более 
высокие значения параметра «Block Size» вместе с более высокими значениями параметра «Overlap».   

Для того чтобы избежать щелчков и сбоев во время воспроизведения при использовании высоких значений «Block 
Size» вам может понадобиться увеличить размер буфера вашей хост-программы.   

Параметр «Overlap» контролирует перекрытия между соседними сегментами окна анализа FFT.  Более высокие 
значения этого параметра позволяют чаще обновлять значения спектра за счет более высокой загрузки 
процессора.   

Параметр «Avg Time» показывает усредненное (спадающее) время (в миллисекундах) и доступен в режимах «RT 
Avg» и «RT Max».  Этот параметр определяет время, необходимое для спада уровней спектра на 20 дБ.   

Параметр «Smoothing» регулирует сглаживание разрешения спектра на октаву.  Обратите внимание, что при 
анализе стационарного синусоидального сигнала визуальный спад амплитуды сигнала будет равен 6 дБ на октаву.  
Например, даже если сигнал состоит из 2 синусоид (1 кГц и 2 кГц) равной амплитуды пика, синусоида на 2 кГц 
будет выглядеть это 6 дБ тише.  Это происходит потому, что быстрое преобразование Фурье производит более 
узкий спектр для высокочастотных стационарных сигналов по сравнению с низкочастотными стационарными 
сигналами.  Это падение практически не проявляется при анализе нестационарных (музыкальных) сигналов.   

Параметры «Freq Low» и «Freq High» (если они доступны в конкретном плагине) указывают видимый диапазон 
частот отображаемого спектра (в Гц).   

Параметры «Range Low» и «Range High» позволяют выбрать доступный диапазон спектра мощности (в Дб).   

Переключатель «Slope» (определяется в дБ на октаву) позволяет регулировать наклон отображения спектра в 
районе 1 кГц.  Этот параметр может быть полезен, поскольку более высокие частоты, как правило, слабее по 
мощности в сравнении с более низкими частотами.  Выбирая соответствующий наклон спектра вы можете 
компенсировать этот факт и сделать отображение спектра более удобным и значимым.  
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4.12. Редактор режима фильтра DC 
 

 

 

 

 

 

 

Это окно позволяет настроить фильтр DC, а также, если требуется, создавать пользовательские пресеты. Фильтр DC 
(также известный как фильтр низких частот) применяется после всех стадий обработки и используется для 
удаления ультранизких частот, которые могут возникнуть в процессе обработки звука.   

Переключатель «DC Filter Enable» активирует фильтр DC.   

Параметр «Freq» определяет крайнюю частоту среза для фильтра DC.   

Переключатель «Type» указывает тип фильтра DC.  Тип «Steep» активирует очень крутой срез частоты, но более 
высокий фазовый сдвиг.  Тип «Soft» активирует более мягкую крутизну среза частоты фильтра и более низкий 
общий сдвиг фазы.  Числовой показатель фильтра показывает глубину среза в дБ на октаву (например «-18 Soft» 
обозначает «-18 дБ на октаву с мягким фильтром»).   

Обратите внимание, что фильтрация DC вызывает сдвиг фаз и, следовательно, может повлиять на звуковые 
характеристики звукового материала.  Для достижения наилучшего результата можно указать частоту фильтра DC 
как можно ниже и использовать не крутые типы фильтров (предпочтительно -6 дБ на октаву).  Благодаря фазовому 
сдвигу, вносимому фильтром DC, его можно использовать как креативный эффект для регулировки характера звука 
материала в низкочастотной области.   
 

4.13. Редактор статических показателей спектрального анализатора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некоторые эквалайзеры Voxengo включают функцию статических показателей спектрального анализатора, 
которой можно управлять с помощью окна редактора, показанного выше.  Вы можете выбрать отображаемое имя 
слота спектра, его цвет, сдвиг в децибелах от статического спектра.  Статический спектр может быть показан или 
скрыт с помощью флажка отображения.  Сдвиг в децибелах может быть использована для более удобного 
размещения статического спектра на экране без влияния на форму спектра.   

 Специально для сайта  musicmanuals.ru  



        
 

15 15 

Кнопки «Take» и «Take 2nd» делают первичный и вторичный снимок спектра соответственно.  Статический спектр, 
который вы снимаете, использует параметры спектрального анализатора, выбранные в окне «Spectrum Mode 
Editor».  Если после нажатия любой из этих кнопок снимок спектра не будет создан, то это означает, что спектр в 
настоящее время не существует - вы должны либо настроить его режим или начать воспроизведение 
аудиоматериала.  Прежде чем снять спектр, пожалуйста, не забудьте выбрать соответствующий тип спектрального 
анализа с помощью «Spectrum Mode Editor» (обычно «Avg» или «Max») и анализируйте достаточно долго, чтобы 
отображаемый спектр был более общим.  Во время анализа спектра песни хорошей идеей будет зафиксировать 
отдельно спектры куплета, припева, переходов, так как они, возможно, будут иметь разный спектральный баланс.   

Кнопки «Load» и «Save» позволяют сохранять и загружать показатели в слоты окна статического спектра.  Файлы 
имеют расширение «.csf» (сжатые файлы спектра).   

Кнопка «Х» сбрасывает настройки слотов статического спектра.   

При активации слота статического спектра в нем будут отображаться параметры сделанного снимка.  Они 
соответствуют параметрам снятого спектра, которые были настроены с помощью «Spectrum Mode Editor».   

4.14. Отменить/Повторить   
 

 

Плагины Voxengo предлагают удобный способ управления изменениями, производимыми в окне плагина.  При 
применении изменений к любому элементу управления, предыдущие и новые значения сохраняются в 
специальный "Журнал изменений", который вы можете использовать, чтобы «повторить» или «вернуть» все ранее 
сделанные изменения.  Таким образом, вы можете быть уверены, что ни одно из нежелательных или случайных 
изменений, которые вы делаете, не приведет к неправильной обработке звукового сигнала.   

Контроль отмены/повтора изменений состоит из трех кнопок: «Undo», «History» и «Redo»:     

1. Кнопка «Undo» позволяет отменить изменения, внесенные в настройки плагина.   
2. Кнопка «History» открывает журнал изменений (историю), в котором перечислены все изменения, 

внесенные вами в параметры и настройки плагина.  Вы можете отменить или повторить абсолютно любые 
изменения, произведенные вами, независимо от того, когда они были произведены.  Журнал изменений 
отслеживает последние 32 внесенных изменения.  Обратите внимание, что изменение параметра 
регистрируется с указанием названия группы в скобках (например «Gain (Ls) change»).   

3. Кнопка «Redo» позволяет повторить изменения, которые были отменены с помощью кнопок «History» и 
«Undo».     

 

 5.1. Окно управления пресетами  
Каждый плагин Voxengo включает в себя окно управления, в котором вы можете сохранять настройки плагинов в 
качестве пресетов.   
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Пресеты в окне управления пресетами являются общими для всех экземпляров конкретного плагина Voxengo.  Все 
пресеты окна управления пресетами хранятся в пользовательских банках пресетов.  Кроме пользовательских 
банков существуют также два банка по умолчанию: «Session Bank» и «Factory ROM».   

«Session Bank» вместо пресетов включает программы.  Каждая программа в «Session Bank» содержит свой журнал 
отмен/повторов, и это означает, что когда вы выбираете программу в «Session Bank» вы также выбираете контекст 
отмен/повторов.  Выбранная программа обозначается символом «right allow».  Список программ «Session Bank» 
является «отражением» программ VST хост-приложений (в AudioUnit хост-приложениях этот банк может быть 
использован в качестве временной палитры пресетов).  Когда вы активируете программу в «Session Bank» вы 
фактически переключаете текущую программу в VST хост-приложении (в AudioUnit хост-приложениях активация 
программы из «Session Bank» аналогична простому переключению пресета).   

Список пресетов банка «Factory ROM» включает в себя заводские, заранее запрограммированные пресеты.  Они 
не могут быть изменены, но могут быть активированы.  Банк «Factory ROM» также каждый раз загружается в 
«Session Bank» с каждым новым экземпляром плагина, загруженного в хост-приложение.   

Окно управления пресетами содержит следующие кнопки управления:   

Кнопки «+», «–», «Load» и «Save» позволяют вам добавлять или удалять пресеты и банки, а также сохранять и 
загружать банки или пресеты в файл на диске.  Щелчок правой кнопкой мыши на кнопке «+» сохраняет пресет в 
текущую позицию списка, а не в его конец, как это происходит после нажатия левой кнопкой мыши.  Кнопка «U» 
позволяет обновлять выбранный пресет, сохранив при этом текущее состояние плагина.   

Обратите внимание, что плагины Voxengo используют собственный формат для сохранения пресетов и банков 
пресетов.  Мы предлагаем вам добавить всеобъемлющего префикс имени файлов банка и пресетов, так чтобы вы 
не перепутали пресеты созданные в различных плагинах Voxengo.  Во время операции сохранения, плагин 
предложит вам префикс имени по умолчанию автоматически.  Пресеты плагинов Voxengo имеют расширение 
файлов «.cpf», тогда как банки пресетов имеют расширение «.cbf».   

Кнопка «Set as Default» позволяет назначить выбранный пресет пресетом по умолчанию.  Пресет по умолчанию 
загружается каждый раз при открытии нового экземпляра плагина, а также после нажатия кнопки «Reset» внутри 
плагина.  Если вы хотите восстановить исходные значения пресета по умолчанию, то вам необходимо нажать 
кнопку «Set as Default» на пресете «Default» в банке пресетов «Factory ROM».   

Двойной щелчок на имени пресета активирует его.  То же самое делает кнопка «Activate».  Операция загрузки 
пресета может быть отменена с помощью кнопки «Undo».   

Чтобы изменить имя пресета или банка вам необходимо сначала выбрать нужный пункт, а затем после небольшой 
задержки вновь на него начать.  Пожалуйста, не путайте эту операцию с операцией активации пресета двойным 
щелчком мыши.   

5.2. Локальные окна управления пресетами  
Плагины Voxengo также включают так званые «локальные» окна управления пресетами: например, такое окно есть 
в меню «Channel Routing».  Эти окна управления пресетами не включают в себя банков и не связаны с основным 
менеджером пресетов – они работают независимо от него.   
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Локальные окна управления пресетами обычно включают пресеты для конкретного модуля конкретного плагина 
Voxengo.  Кнопка «Update» может быть использована для быстрого обновления выбранного пресета в 
соответствии с текущими настройками плагина.   

Пресеты, доступные в окне локального управления пресетами «Routing Presets» общие для всех типов плагинов 
Voxengo.  Эти пресеты значительно сокращают рутинную корректировку маршрутизации, которую обычно нужно 
выполнить после добавления нового экземпляра плагина в ваше хост-приложение.   

Пресеты маршрутизации, которые не совместимы с текущим плагином, показаны серым цветом и имеют префикс 
«(n/a)».   

  
  

6.1. Макет    
Окно «Channel Routing» состоит из множества кнопок выбора, собранных в следующие группы: «Input Routing», 
«Mid-Side Pairs», «Group Assignments»,  «Key Signal Sources» и «Output Routing»:     

        

6.1.1. Выбор маршрутизации входных и выходных каналов (Input Routing, Output Routing)    
 
Эти группы кнопок позволяют направлять внешние входы плагина на внутренние каналы плагина и наоборот для 
маршрутизации внутренних каналов плагина и его внешних входов. Плагин имеет заранее определенное число 
внутренних каналов, в то время как количество входных и выходных каналов может меняться в зависимости от 
дорожки в звуковом хост-приложении или шины, на которой запускается плагин.  Заметим, что если 
переключатель «Input Routing» отображается красным, то это означает, что он ссылается на несуществующий 
входной канал: Вы можете устранить это предупреждение выбрав существующий канал.  Внешний вход боковой 
цепи (side-chain) обозначается названием в скобках: например «(IN3)», «(IN4)». 
    
6.1.2. Show  All Channel Meters   
  
Эта опция активирует отображение всех измерителей каналов и счетчики статистики, независимо от выбранной 
группы каналов.  Если эта опция не включена, то показатели будут отображаться всего в нескольких измерителях, 
принадлежащих текущей выбранной группе каналов.  Включение этой опции полезно, когда вы используете 
двойное моно или M/S обработку: эта опция позволит вам видеть канал измерителей для левого и правого или 
центрального и бокового каналов одновременно.    
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6.1.3. Mid-Side Pairs Selection    
 
Эти кнопки (если они доступны в конкретном плагине) позволяют назначить внутренним каналам 
кодирование/декодирование пар центрального и бокового каналов.  Mid-Side кодирование является широко 
распространенной техникой, которая позволяет обрабатывать среднюю (в центре) и боковую (пространственной) 
информацию стерео сигнала независимо друг от друга, таким образом предлагая большой контроль над 
стереофоническим сигналом.  Mid-Side кодирование работает только с парными каналами и, следовательно, 
требует два канала для назначения Mid и Side составляющих.  Прежде чем произойдет обработка, входной сигнал 
кодируется в Mid/Side, а затем снова декодируется в стерео и направляется к выходу плагина.  
 

6.1.4. Group Assignments   
 
Плагин позволяет назначить свои внутренние аудио каналы на логические группы каналов.  Каждая группа каналов 
зависит от ее собственного набора значений параметров (это может быть форма эквалайзера, коэффициент 
усиления, настройка перегруза и т.д.).  Текущая группа каналов выбирается с помощью переключателя каналов 
группы.   
Индивидуальные аудиоканалы могут быть прикреплены к различным группам каналов.  Например, это позволяет 
применить отдельные настройки эквалайзера для канала 1 и канала 2 независимо.  Для этого вы можете просто 
присвоить канал 1 для группы 1, а канал 2 для 2-й группы.   

В системы объемного звучания вы можете назначить левый и правый каналы на группу 1, а тыловые каналы на 
группу 2 и применять кривые эквалайзера на них независимо друг от друга.   

Каждый канал плагина может быть назначен только на одну группу каналов.  Группировка каналов также влияет 
на связанные каналы в случае динамической и прочей обработки, которая использует огибающую громкости 
сигнала: каналы, назначенные на одну и ту же группу будут связаны во время обработки и оценки громкости 
сигнала.  Режим такого связывания (максимальный для всех, средний для всех и т.д.) может быть определен с 
помощью дополнительных регуляторов, если таковые имеются.   

6.1.5. Key Signal Sources   
  
Этот набор кнопок (если имеется в конкретном плагине) позволяет назначать основные источники сигнала всем 
внутренним каналам.  Например, вместо того чтобы использовать для обработки, выполняемой на этом канале, 
сигнал самого канала «А», вы можете присвоить канал «B» для запуска обработки, выполняемой на канале «А». 
Основные источники сигнала обычно используются в динамической обработке плагинов.  Методика когда любой 
конкретный канал используется в качестве «ключа» для другого канала, называется «ducking» (компрессия с 
подавлением слабого сигнала более сильным): канал «ключ» «подавляет» другой канал.  Например, трек бас-
гитары при необходимости может быть «подавлен» барабанной дорожкой (по сути тот же side-chain).   

Если какой-то внутренний канал используется только в качестве ключевого источника сигнала (например, этот 
канал является внешним сигналом боковой цепи), то этот канал может быть «заглушен»: в этом случае этот канал 
не будет обработан и отправлен на выход сигнала вместе с каналами, которые не были заглушены.  Такой 
«заглушенный» канал будет доступен только для внутренних алгоритмов плагина.   

Обратите внимание, что внешние боковые цепи источников сигнала (side-chain) всегда представлены отдельными 
входными каналами плагина.  В то же время хост-приложения, которые поддерживают стандарт AudioUnits, 
предлагают удобное управление сигналами боковой цепи в один клик, так как отображаются в качестве 
дополнительных входных каналов в «Channel Routing» окна плагина со специфическими именами, например 
«IN3». Эти каналы должны быть назначены таким же образом, как и обычные каналы, но также должны включать 
создание необходимых ключевых источников сигнала.  Хотя такой способ создания внешней боковая цепи 
действительно выглядит как-то сложно, но он предлагает очень глубокий контроль над боковыми цепями: 
например, он позволяет выполнять Mid-Side кодирование боковой цепи, прежде чем использовать ее для 
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манипуляций с сигналом; еще одной полезной функцией является то, что вы можете поменять каналы боковой 
цепи входного сигнала на лету.   

6.1.6. In Channel Labels   
 
При нажатии этой кнопки вы можете открыть выпадающее окно назначения маркировки каналов.  Вы можете дать 
отдельные имена входным каналам для упрощения понимания дальнейшей настройки их маршрутизации. Имена 
каналов, которые вы ввели, отображаются на пользовательском интерфейсе, чтобы сообщить вам о каналах, 
которые в настоящее время регулируются органами управления плагина.    
Вы также можете импортировать названия канала аудио хост-приложения, нажав кнопку «Import labels from host».  
Однако, не все аудио хост-приложения обеспечивают эту функцию: в этом случае единственный существующий 
вариант - это ввод имен каналов вручную (плагины AudioUnits в Mac OS X не предоставляют имен входных 
каналов).    

6.1.7. Group Names    
  
Эта кнопка открывает выпадающее окно назначения имени группы. Вы можете присваивать имена группам 
каналов для легкости выбора нужной группы.    

6.1.8. Routing Presets    
 
Кнопка «Routing Presets» открывает локальный список пресетов окна «Channel Routing», который охватывает 
настройки маршрутизации, в том числе назначение имен каналов. Эти установки являются общими для плагинов 
Voxengo всех типов: обратите внимание, что в связи с этим фактом пресет (например тот, который использует Mid-
Side пару или назначение внешней боковой цепи) не может быть применим к конкретным плагинам, где 
требуемая функция недоступна (не все плагины обладают Mid-Side обработкой или внешней боковой цепью) - в 
этом случае такие пресеты будут показаны серым цветом, с префиксом «(n/a)».   

  
  
  

Почти каждый плагин Voxengo включает в себя переключатель групп каналов, который позволяет выбрать канал 
группы, параметры которой в настоящее время редактируются или мониторятся.   

        

Этот переключатель имеет набор кнопок, которые представляют собой имена групп каналов (по умолчанию, 
индексы).  В окне Channel Routing показаны только те группы, которые фактически назначены на входные каналы. 
Вы можете использовать эти кнопки для переключения между группами каналов.  

Переключатель «Solo» позволяет солировать каналы, принадлежащие выбранной группе. Это может быть 
полезно, если вы хотите сосредоточиться на прослушивании только каналов группы. Состояния переключателя 
«Solo» не сохраняются между сессиями проекта и не будут восстановлены в ранее активное состояние после 
перезагрузки проекта.   

Кнопка «Копировать в» позволяет копировать настройки параметров текущей группы каналов в другую группу 
каналов. Кнопка «Сброс» сбрасывает параметры, определенные для текущей группы, к значениям по умолчанию.   

Обратите внимание, что переключатель групп каналов не будет отображаться, если в меню «Settings» была 
активирована опция «Min Infrastructure». Для переключения групп каналов после активации этой опции вы можете 
использовать переключатель групп каналов, который находится возле кнопки «Routing».  
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Список групп каналов  
  
 

Плагины Voxengo также включают в себя список входных каналов, направляемых в выбранную группу каналов.  
Этот список связан с окном «Channel Routing» и отображает выбранные настройки маршрутизации.  Этот список 
содержит имена входных каналов, разделенные запятыми.  Внутреннее имя канала («A», «B», «C» и т.д.), которое 
присваивается входному каналу, отображается в виде индекса (эти внутренние названия длинных каналов будут 
также отображаться на измерителях уровней).  Если более чем один входной канал направляется на тот же 
внутренний канал, сумма отображается в виде «(IN1 + IN2)».  Кроме того, когда внутренний канал назначается на 
группу mid/side, ее входные каналы берутся в скобки с префиксом «m» (средний) или «s» (боковой): «s (IN1 и IN2)», 
что означает «боковая часть mid/side пары, состоящая из IN1 и IN2 входных каналов».  

Когда плагин поддерживает боковую цепь, любые ее назначения отображаются со специальным постфиксом: 
«:sc()».  Например, «L:sc(scL)» означает, что входной канал «L» зависит от боковой цепи сигнал с входного канала 
«scL».   

  
  

 

Плагины Voxengo включают в себя набор настроек, которые влияют исключительно на экземпляры одного и того 
же плагина: они не влияют на те же настройки других типов плагинов Voxengo.  Это удобно, так как таким образом 
вы можете выбрать различные цветовые схемы для различных типов плагинов (например, компрессоры Voxengo 
могут быть окрашены в красный цвет, в то время как эквалайзеры Voxengo могут быть окрашены в серый).  То же 
самое относится и к шкале пользовательского интерфейса, и к отображению подсказок: например, если вы до сих 
пор не освоили конкретный плагин Voxengo, вы можете оставить подсказки для этого плагина видимыми, но если 
какой-то плагин вам хорошо известен, то вы можете отключить подсказки исключительно для него.   

8.1. Color Scheme    

Переключатель цветовой схемы состоит из нескольких небольших значков предварительного просмотра, которые 
показывают возможный выбор цветовой схемы.  Вы можете нажать нужный значок, чтобы изменить цветовую 
схему всех экземпляров плагина.  Цветовая схема немедленно переключается во всех открытых экземплярах 
плагина и экземплярах, которые будут открыты позже.    
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8.2. User Interface Scale    

С помощью этого параметра вы можете настроить визуальное масштабирование плагина.  Например, если 
разрешение экрана очень высокое (1920 x 1200 или более), вы можете включить крупнейший масштаб (125%).  С 
другой стороны, если разрешение вашего экрана низкое (1024 x 768) или вы хотите одновременно видеть на 
экране несколько плагинов, то уменьшение размера плагинов может быть очень полезно: в этом случае вы можете 
выбрать 80% масштаба. Обратите внимание, что визуальный переключатель масштаба требует полной 
перезагрузки аудио хост-приложения.    

8.3. Show Hints    
Этот переключатель позволяет включать и отключать сообщения-подсказки, которые появляются на нижней 
строке плагина. Изменение статуса подсказок будет произведено немедленно во всех открытых экземплярах 
плагина и экземплярах, которые будут открыты позже.    

8.4. Min Infrastructure    
Этот переключатель позволяет «минимизировать» внешний вид пользовательского интерфейса. Такой вариант 
уменьшает визуальную сложность пользовательского интерфейса, скрывая несколько инфраструктурных 
элементов, таких как поле имени, переключатель передискретизации, байпас, название и версию плагина, а также 
возможность выбора групп в нижней части пользовательского интерфейса.   

  

8.5. Oversampling    

Этот переключатель, если таковой имеется в том или ином плагине, позволяет выбрать тип используемого фильтра 
передискретизации.  Передискретизация обсуждалась в теме «Основные кнопки управления - Переключатель 
передискретизации» выше.  Вы можете выбрать опцию «Min-Phase», чтобы переключиться на минимально-
фазовый фильтр передискретизации, который дает меньшую нагрузку на ЦП и не вносит значительную задержку 
в процессе обработки. Опция «Lin-Phase» активирует линейно-фазовый режим передискретизации, который более 
ресурсоемкий и при обработке добавляет около 11 миллисекунд задержки.  В то же время, линейно-фазовый 
фильтр не вносит фазовую окраску сигнала, которая добавляется при минимально-фазовом режиме (которая, 
однако, в основном не заметна).   

Важно отметить, что в то время как минимально-фазовый режим передискретизации не изменяет субъективное 
качество звука при прослушивании его отдельно, он может серьезно изменить звук при смешивании звука с 
активированной минимально-фазовой передискретизацией со звуком без передискретизации, особенно если 
звуки коррелируют друг с другом (например, смешивание нескольких микрофонов барабанной установки).  Если 
вы столкнулись с такой проблемой, нужно либо полностью отключить передискретизацию, либо включить ее на 
всех треках микса, либо использовать во всех плагинах Voxengo линейно-фазовый фильтр передискретизации.   

Отметим, что в VST аудио хост-приложениях этот переключатель должен быть отрегулирован очень тщательно.  В 
то время как для большинства хостов достаточно простого возобновления воспроизведения, чтобы изменения 
вступили в силу, для некоторых хостов может потребоваться полный перезапуск приложения и плагинов и 
повторное их сканирование, чтобы были активированы изменения задержки обработки.  Невыполнение этого 
требования может повлечь за собой рассинхронизацию треков, на которых используется конкретный плагин.  Если 
для того, чтобы изменения задержки вступили в силу, требуется перезапуск приложения, то в окне плагина вы 
увидите красный индикатор «Latency Changed».   

8.6. Режим измерителей «Density Mode»  

Этот флажок активирует «компактный» режим измерителей. В этом режиме вы видите наиболее частые уровни 
сигнала.  Изучая диапазон оставшихся уровней вы можете сделать вывод о эффективном динамическом диапазоне 
звукового материала.  Обратите внимание, что оценка «компактности» уровня сигнала зависит от 
сконфигурированных для измерителей интеграции и времени восстановления.  Настройка удержания уровней 
пиков влияет на длительность отображения регистрируемого измерителем сигнала.    
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8.7. Meter Integration Time    

Этот параметр влияет на время интегрирования уровня сигнала (в миллисекундах) всех измерителей уровней (эта 
величина отражает время, необходимое для понижения уровня сигнала на 20 дБ, или повышение из любого 
устойчивого уровня на другой устойчивый уровень). Отметим, что эта установка не влияет на регистрацию пиковых 
уровней, но напрямую влияет на видимое различие между пиковым и RMS уровнями во время изменения 
музыкального сигнала.    

8.8. Meter Release Time    

Этот параметр изменяет параметр времени восстановления измерителей уровня (в миллисекундах) и также 
известен как «баллистика».  Это время, которое требуется сигналу, чтобы ослабиться на 20 дБ.    

8.9. Meter Peak Level Hold Time    

Этот параметр изменяет время регистрации (в миллисекундах) пикового уровня шириной в 1 семпл, который будет 
удержан на измерителе уровня.   

 
  

          
Плагины Voxengo включают в себя окно «Global Settings», общее для всех типов плагинов.  Эти настройки главным 
образом влияют на ваше взаимодействие с различными элементами управления плагина: точностью колесика 
мыши, точностью регулировки регуляторов и т.д.  

9.1. Auto Oversampling Level    

Эта настройка устанавливает уровень передискретизации плагинов Voxengo, когда выбран режим 
передискретизации «Auto».  Эта опция устанавливает максимальный уровень используемой передискретизации.  
Фактическое использование уровня может быть ниже в зависимости от рабочей частоты дискретизации (чем выше 
рабочая частота дискретизации, тем ниже автоматически выбранная передискретизация).  Обратите внимание, 
что изменения вступят в силу только после того, как аудио хост-приложение будет полностью перезагружено.    

9.2. Mouse Wheel Precision    

Эта настройка влияет на точность колесика мыши – чем выше точность, тем мельче изменения, которые можно 
сделать с помощью колесика мыши.   
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9.3. Shift Key Precision    

Эта настройка влияет на точность управления мышью во время перетаскивания с зажатой клавишей «Shift».    

9.4. Drag Precision    

Эта настройка влияет на точность операций перетаскивания мышью. Это относится и к регуляторам и к 
показателям.    

9.5. Show Knob Labels    

Этот переключатель позволяет включать и отключать цифровые метки, которые появляются вокруг регулятора, при 
наведении на него курсора мыши.    

9.6. Tablet Mode    

 Этот переключатель активирует «планшетный» режим, который позволяет вам управлять плагинами Voxengo с 
помощью планшета.  Этот режим может быть также использован, если вы работаете с помощью программного 
обеспечения удаленного рабочего стола.    

 

9.7. Show Virtual Keyboard    

Когда этот переключатель включен, ввод значений будет сопровождаться всплывающим окном, показывающим 
«Виртуальную клавиатуру», которую можно использовать вместо вашей реальной клавиатуры для ввода 
различных значений (числовых и текстовых). Виртуальная клавиатура особенно полезна, когда звуковое хост-
приложение блокирует определенные клавиши и не позволяет их использовать для ввода значений в плагине.   

  

9.8. Radial Knob Mode   

 Эта опция включает радиальный режим работы регулятора. Вы можете отключить этот режим, если вы обычно 
используете только линейный.   

  

9.9. Control Surface Crosshair    

Эта опция активирует перекрестное отображение районов «панели управления» в плагинах – например 
эквалайзер, анализатор спектра.    

9.10. Anti-Denormal Noise    

Этот переключатель позволяет вставлять анти-денормализированный шум на входах плагинов.  Эго 
среднеквадратическая громкость составляет -220 дБ, что значительно ниже динамического диапазона 
воспринимаемого звука.  Если вы используете плагины Voxengo в аудио хост-приложении, которое применяет 
такой шум автоматически, вы можете отключить этот переключатель, чтобы сохранить ресурсы ЦП.  Без этого анти-
денормализированного шума фильтры и передискретизация плагина могут перегружать ЦП во время обработки 
тишины.    

9.11. VST Built-In Refresh    

 Этот переключатель позволяет активировать специфичный для VST встроенный в пользовательский интерфейс 
таймер обновления.  Этот переключатель доступен исключительно для VST формата плагинов.  Активация этого 
переключателя сделает обновления пользовательского интерфейса плагина зависимыми от аудио хост-
приложения.  Эта настройка может быть полезной, а может и не быть таковой, так как зависит от общего поведения 
плагина и, в частности, от используемого хост-приложения.  Например, если вы заметили какое-то странное 
поведение пользовательского интерфейса плагина во время баунса аудио проекта, вы можете попробовать 
включить эту опцию.  С другой стороны, если после активации этой настройки графика плагина становится вялой, 
то эту настройку необходимо отключить.    

9.12. VST Function Sync    

Этот переключатель позволяет активировать функцию синхронизации VST, чтобы предотвратить возможный сбой 
некоторых хостов за счет незначительного увеличения загрузки процессора.  Например, Tracktion 3.0.4.8 можно 
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вызвать функцию «приостановки» плагина вместе с функцией обработки аудио: это, конечно, некорректное 
поведение, которое приведет к сбою программы.  Вы можете включить этот переключатель, чтобы убедиться, что 
хост-приложение не вызовет одновременно несколько мешающих друг другу функций.    

Кроме Tracktion, этот переключатель необходимо включить в Samplitude, чтобы избавиться от сбоев и замедлений 
работы.    

9.13. No Multi-Channel Operation    

Этот переключатель активирует стерео и моно (не мультиканальные) операции в плагинах Voxengo.  Включите эту 
настройку, если ваше VST аудио хост-приложение не поддерживает корректно мультиканальные VST плагины.  
Чтобы настройки переключателя вступили в силу необходимо перезагрузить хост.   

  

9.14. Remember Window Positions   

Этот переключатель позволяет включать и отключать сохранение позиции окна, когда оно вновь откроется после 
закрытия. Позиция окна сохраняется относительно исходного положения.    

9.15. Show All Filter Shapes    

В эквалайзерах этот переключатель позволяет отображать формы всех активных фильтров вместе с формой 
выбранного фильтра.    

9.16. Do Not Show Latency Changes    

Этот переключатель может быть использован для полного отключения предупреждающего сообщения «Latency 
Changed», если оно начинает раздражать (некоторые аудио хост-приложения не обновляют задержку, когда это 
необходимо плагину).    

9.17. Visual Settings    

Последние плагины Voxengo включают в себя функцию набора визуальных настроек, которые позволяют тонко 
настраивать внешний вид плагинов.  Эти настройки:   

9.17.1. Flat Panels 
При включении, все кнопки и панели плагинов будут выглядеть плоскими, без градиентной заливки.   

9.17.2. Spotlight  
Активирует широкую область подсветки, которая выглядит как след прожектора.   

9.17.3. Textures 
Активирует текстурирование панелей.   

9.17.4. Shadows  
Активирует тени на визуальных элементах.   

9.17.5. Flat Level Meters 
Активирует «плоский», не блочный внешний вид измерителей уровня. 
 
 
 
 
Любой плагин Voxengo поставляется в отдельном файле архива для каждой целевой платформы. Эти архивы 
содержат файлы документов, лицензионное соглашение, журнал истории изменений и сам модуль в виде 
библиотеки динамической компоновки (DLL) или файл компонента для любой заданной целевой компьютерной 
платформы.  Для того, чтобы иметь возможность создать экземпляр плагина в аудио хост-приложении, вы должны 
поместить DLL (компонент) файл в нужную папку, которой соответствует «путь плагинов», указанный в хост-
приложении.  Предполагается, что для облегчения поиска, вы положили папку плагина в подпапку «Voxengo».   
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Файл лицензионного соглашения является обязательным к прочтению и предполагается, что использовать плагин 
вы будете только после согласия с текстом соглашения. Для удобства вы можете положить DLL (компонент) файл 
отдельно от сопровождающих файлов, включая файл лицензионного соглашения.  Однако, лицензионное 
соглашение явно упоминает, что DLL (компонент) файл не может быть перераспределены другим лицам или 
компаниям/организациям отдельно от других файлов архива.  Вы можете хранить DLL (компонент) файл отдельно 
от сопутствующие файлов для ваших собственных целей архивации и удобства.   

Во время своей работы плагин также создает файлы настроек, где он хранит общие и частные настройки для 
плагинов, включая пресеты.  В системах Windows файлы данных, созданные плагинами Voxengo находятся в 
скрытой папке «\Users\<UserName>\ Application Data\Voxengo\Audio Plug-Ins\» (в системах Windows более ранних, 
чем Vista корневая папка называется «\Documents and Settings\» вместо «\Users\»); в системах Mac OS X файлы 
данных находятся в папке «/Users/<UserName>/Library/Preferences/ Voxengo/Audio Plug-Ins/».  Вы можете 
безопасно удалить, скопировать и заменить эти файлы, в том числе все подпапки в «Voxengo\Audio Plug-Ins\».  Все 
настройки и пресеты плагинов Voxengo доступны только конкретному пользователю компьютера.   

  
 
 
 

11.1. Выбор лучшего размера буфера звуковой карты  
  
Наиболее эффективный размер буфера звуковой карты (задержка) для работы плагинов - 512 семплов 
(дополнительна внутренняя обработка плагинов на низких значениях задержки (например в 64 семпла) может 
быть достаточно значительной – плагин может потребовать на 45% больше процессорного времени).    

11.2. 64-битная обработка звука    

Плагин соответствует спецификациям VST версии 2.4 и, таким образом, может взаимодействовать с аудио хост-
приложениями в полном объеме 64-битных решений с плавающей запятой (если поддерживается аудио хост-
приложением).   

AudioUnit версии плагинов технически способны обрабатывать 64-разрядные данные с плавающей точкой.    

11.3. Регистрация плагинов   

Коммерческие плагины Voxengo должны быть зарегистрированы (авторизированы), прежде чем вы можете 
использовать их в не демонстрационном режиме. Каждый коммерческий плагин в своем окне настроек содержит 
специальную область, куда могут быть введены данные регистрации пользователей. Используйте стандартные 
функции копировать/вставить для обеспечения правильности ввода ключа продукта (вы можете кликнуть правой 
кнопкой мыши на поле ввода ключа продукта, чтобы вставить ключ). Имя пользователя не требуется. Когда данные 
были введены правильно, в окне настроек вы увидите текст «Registered to»: в этом случае плагин работает не в 
демо-режиме.   

11.4. Измерение загрузки ЦП   

Прежде чем судить о нагрузке плагина на ЦП убедитесь, что вы понимаете, что на многопроцессорных 
(многоядерных) компьютерах расчет загрузки процессора, предлагаемый используемым вами аудио хост-
приложением, может быть только приблизительным.  Причиной этого является тот факт, что в зависимости от 
конфигурации трека вашего проекта, вы можете получить максимальное количество различных плагинов, которые 
могут работать одновременно.  Например, если ваш проект состоит всего из одной дорожки с длинной цепью 
эффектов вы можете быстро исчерпать весь ресурс ЦП, в то время как активация этих же эффектов на 
параллельных дорожках увеличит количество используемых эффектов по крайней мере вдвое.   
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Также стоит обратить внимание на настройки передискретизации плагина, потому что запуск плагинов с 
настройкой передискретизации «4x» - это то же самое, что работает 4 отдельных плагина с настройкой 1x.   
 

 

12.1. Корреляция   
Как вы, наверное, уже знаете, корреляция между двумя независимыми сигналами определяется в диапазоне от -
1.0 до 1.0 включительно.  Если корреляция любых двух сигналов близка к 1.0, то можно сказать, что сигналы «в 
фазе» (разность фаз 0 градусов).  Если корреляция близка к -1.0, то сигналы «не в фазе» (разность фаз 180 градусов).  
Значения корреляции, близкие к 0,0 обычно говорят, что любые два сигнала не имеют корреляции, и поэтому они 
могут располагаться либо в 90 градусов по отношению друг к другу или звучать со значительной задержкой 
относительно друг друга, или оба варианта.   

Корреляция между двумя синусоидальными сигналами равна математическому косинусу разности фаз между 
этими сигналами.   

Обратите внимание, что в то время как простые стационарные синусоидальные (постоянные) сигналы требуют 
исключительно поворот фазы, чтобы изменить значение корреляции, музыкальные сигналы и сигналы, которые 
являются сложными по своей природе могут потребовать выравнивания по времени (задержки). Корреляция 
любого сигнала с любым независимым (некоррелированным) шумовым сигналом будет равняться 0.0 и не может 
быть изменена инверсией фазы или выравниванием сигналов по времени.   

 

Стерео корреляция   
Говоря о стерео (два канала) сигналах, «приемлемый» диапазон значений корреляции для них лежит между 0.0 и 
1.0.  Отрицательные значения корреляции означают, что каналы не совпадают по фазе, и это обычно создает 
проблемы - стерео картина становится «нереальной» (излишне объемной) и вызывает дезориентацию.  Кроме 
этого, стерео-информация вне фазы не совместима с моно и такой сигнал звучит плохо, если слушатель находится 
не на центральной оси прослушивания.   

Для того, чтобы создать любую полезную пространственную стерео картину, значения корреляции должны бить 
близкими к 0.0. Также отметим, что некоррелированный стереосигнал по сравнению с коррелированным 
стереосигналом на равном пиковом уровне обычно звучит громче примерно на 1.25 дБ, потому что 
некоррелированный сигнал, направляющийся из динамика не отменяется сигналом, идущим со второго 
динамика. Отмена коррелированного сигнала между динамиками разнесенными на 60 градусов по отношению 
друг к другу как раз и составляет 1.25 дБ. 

 
12.2. Выравнивание микрофонов  

В этом разделе рассматриваются возможные пути достижения хорошего соответствия между несколькими 
микрофонами для обеспечения максимально сосредоточенного и богатого звука.  В то время как эта тема 
воспринимается легче с точки зрения использования плагина Voxengo PHA-979, информация, содержащаяся здесь, 
может использоваться универсально.    

Когда вы размещаете пару микрофонов, чтобы захватить один инструмент - это означает, что вы создаете 
микрофонной массив, состоящей из двух микрофонов.    

При выполнении выравнивания микрофонов вы всегда должны ориентироваться только на два микрофона и один 
источника звука одновременно. Один из микрофонов следует рассматривать как «мастер» микрофон, задержка 
фазы и коэффициента усиления которого не должны изменяться. При работе с тремя или более микрофонами в 
массиве, каждый дополнительный микрофон должен быть совмещен с микрофоном «мастером» один за другим, 
чтобы только два микрофона выравнивались за один раз.    
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Каждый микрофон в этом массиве имеет следующие основные параметры: расстояние от источника звука, 
задержка по отношению к микрофону «мастеру» и фаза относительно микрофона «мастера». Относительная 
задержка может быть отрицательной, то есть звук достигает микрофона раньше, чем он достигнет микрофона 
«мастера».    
Все направленные микрофоны, как правило, должны захватывать один источник звука, в противном случае вы 
можете столкнуться с проблемами получения хорошего звука из всех источников при попытке выровнять 
микрофоны, потому что в таком случае вам придется принимать сложные решения, чтобы найти хороший баланс 
фаз и задержек микрофонов.    

12.2.1. Шаги выравнивания  
 Выравнивание любого микрофона массива относительно микрофона «мастера» в основном состоит из трех 
этапов:  

1) поиска оптимальной задержки;  

2) поиска оптимальной фазы;  

3) поиска оптимального усиления.    

Прежде всего, следует сказать, что выравнивание задержки, фазы и усиления микрофонов требуется, только если 
вы будете захватывать прямой звук инструмента массивом микрофонов. Выравнивание усиления микрофона 
может стать неважным или даже проблематичным, если вы будете захватывать «пространство», в котором 
находится инструмент (т.е. обзорные микрофоны, комнатные микрофоны и т.д.), потому что на больших 
расстояниях от источника звука микрофона может снять в больше отражений комнаты, а не прямой звук 
инструмента.    

12.2.2. Выравнивание задержки микрофона  
Этот метод лучше всего использовать с ударными инструментами, которые создают резкие переходные процессы.  
После выполнения мультимикрофонной записи вы должны проверить записанный сигнал с высокой настройкой 
масштабирования и записать начальную позицию переходных процессов микрофона «мастера» и микрофона, 
который нужно выровнять (также для этого вы можете использовать «Calculator» в плагине PHA-979).  Разница во 
времени и будет означать задержку, которую необходимо скомпенсировать для выравнивания дорожек 
микрофонов друг относительно друга.   

Альтернативный способ выравнивания задержки микрофонов заключается в измерении расстояния между двумя 
микрофонами и источником звука, и разделении разности этих расстояний на 344 метров в секунду (средняя 
скорость распространения звука в воздухе), чтобы получить задержку микрофона относительно микрофона 
«мастера» в секундах. Однако этот метод дает лишь приблизительные результаты, так как фактическая скорость 
распространения звука в вашей комнате записи может быть неизвестна и точное расстояние от микрофона до 
источника звука не может быть рассчитано, так как неизвестно, какая часть звуковой источник издает звук первой.   

12.2.3. Выравнивание фазы  микрофона  
 Для того, чтобы найти лучшее значения выравнивания фазы записанного трека микрофона относительно 
микрофона «мастера» вы должны представить, что микрофон, микрофон «мастер» и источник звука находятся на 
одной воображаемой плоскости в виде точек.  Давайте назовем эти мнимые точки «Z», «M» и «S» соответственно.  
Значение «R» будет означать угол между точками «S» - «Z» и «S» - «M» на этой плоскости.  Теперь вращайте 
плоскость в вашем воображении вокруг линии «S» - «M», сохранения расстояние между точками, так, чтобы линия 
«S» - «Z» оказалась параллельна полу. Представьте себе, что точка «Z» находится в центре вашей грудной клетки. 
Дальше, если точка «M» появляется на левой стороне вашей грудной клетки, значит вы должны установить 
поворот фазы на «R», тогда как если точка «M» появляется на правой стороне вашей грудной клетки, значит вы 
должны установить поворот фазы на минус «R».   

Фазовое выравнивание должно быть сделано с предположением, что направленность осей (векторов) всех 
микрофонов указывает непосредственно на источник звука. Если это не так, вы должны добавить дополнительный 
угол поворота фазы, чтобы каждый микрофон оказался на оси.   
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Любая стереопара микрофонов, используемых в конфигурациях «ORTF», «X/Y» или «A/B» должны рассматриваться 
как один микрофон. Направленность этой пары равна векторной сумме векторов направленности каждого 
микрофона пары.   

Следует отметить, что микрофон по конструкции может иметь полярность инвертированную на 180 градусов 
относительно микрофона «мастера». При выравнивании фазы такой микрофон может потребовать 
дополнительного поворота его фазы на 180 градусов.   

12.2.4. Выравнивание усиления микрофона   
 При выполнении выравнивания усиления микрофонов вы можете использовать следующий подход. Этот подход 
требует несколько простых сигналов или синусоид (далее «тестовый сигнал») для воспроизведения с позиции 
источника звука: это могут быть хлопки или развертка синусоидального сигнала. Сила сигнала, достигающего 
каждого микрофона, может быть легко проанализирована на всех необходимых частотах, чтобы позже найти 
требуемое значение регулировки усиления для каждого микрофона. Для более надежных результатов 
определения силы сигнала вам может понадобиться исключительно анализ частот ниже 500 Гц.   

Кроме того, вы можете использовать теоретическое правило, которое гласит, что сила сигнала при 
распространении в воздухе падает на 6 дБ при каждом удвоении расстояния от источника звука. Например, если 
микрофон «А» был размещен в 10 см от источника звука, в то время как микрофон «B» был размещен в 20 см от 
источника звука, микрофон «B» должен быть громче на 6 дБ в соответствии с громкостью сигнала микрофона «А». 
Конечно, чтобы это работало, микрофонный предусилитель и характеристики «звукового давления к 
напряжению», характерные для микрофонов, должны совпадать (или должны быть использованы микрофоны 
одной и той же модели. Также обратите внимание, что этот «теоретический» подход не учитывает 
дополнительных отражений звука, которые снимают микрофоны и которые могут создавать помехи, эффективно 
увеличивая или уменьшая мощность сигнала записи.   

12.2.5. Вопрос спада высоких частот  
Когда сигналы двух микрофонов, которые были выровнены, миксуются, то может возникнуть проблема спада 
высоких частот. Это обычно происходит, когда вы миксуете два микрофона размещенные под разными углами и 
на разном расстоянии относительно источника звука. Основная причина такого поведения заключается в разнице 
распространения частот в пространстве.   

В то время как более низкие частоты обычно распространяются в пространстве без особых затуханий и отражений 
(в связи с большей длинной волны), высокие частоты легче поглощаются или отражаются даже небольшими 
препятствиями.  Таким образом, в большинстве случаев, более высокие частоты из того же источника звука 
достигнув двух по-разному размещенных микрофонов становятся некоррелированными, даже после 
выравнивания задержек и фаз микрофонов.  Из-за малой длины волны более высокие частоты требуют более 
короткого времени задержки, чтобы стать некоррелированными, даже если нет никаких дополнительных 
поглощений или отражений звука.  Более низкие частоты при попадании в два выровненных микрофона обычно 
коррелируют.   

Когда вы миксуете два коррелированных сигнала в равной пропорции, вы получаете 6 дБ общего усиления 
громкости.  Но когда вы миксуете два некоррелированных сигнала в равной пропорции, усиление может 
варьироваться от 3 до 6 дБ (в зависимости от степени корреляции), что вызвано высокочастотным спадом по 
сравнению с общим усилением на нижних частотах.  Этот спад становится больше с каждым дополнительным 
микрофоном, добавляемым в массив, и, например, может достигать 6 дБ, когда вы миксуете сигналы от четырех 
по-разному размещенных микрофонов.   

12.2.6. Зачем использовать несколько микрофонов?   
Если вы удивляетесь, зачем следует использовать массив из нескольких микрофонов вместо одного микрофона 
при записи источника звука вы должны понимать, что различные акустические инструменты имеют довольно 
сложный профиль подачи звука: спектральный состав звука издаваемого сбоку, спереди, снизу и т.п. поверхности 
инструмента может быть совершенно разным.   
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Например, рабочая сторона пластика малого барабана издает мало «щелчка», в то время как тело малого 
барабана производит его в достаточном количестве; в нижней части малого барабана преобладает резонирующий 
звук.  Все эти аспекты не могут быть захвачены одним микрофоном: получение комплексного звука требуется 
тесного размещения нескольких микрофонов с дополнительным выравниванием времени и фазы записанных 
микрофонных дорожек. 

 
 
 
В. Почему в некоторых плагинах Voxengo после загрузки нового экземпляра плагина или загрузки 
предварительно сохраненного проекта контроллеры становятся недоступными?   

О. Это нормальное поведение, так как плагины Voxengo используют динамические процессы внутреннего 
распределения.  Когда некоторые элементы управления отображаются серым цветом это означает, что 
внутренние процессы, которые соответствуют этим элементам управления еще не были созданы.  Такое 
поведение не следует рассматривать как ошибочное: эти процессы будут созданы при первичном 
воспроизведении звука или при баунсе аудио на диск, поэтому визуальные элементы управления также станут 
активными.   

В. Я слышу, что при переходе во время работы (проекта) с частоты дискретизации 44.1 кГц на 96 кГц общее 
звучание плагина несколько изменяется.  Это нормально?   

О. Это ожидаемое поведение плагина, так как рабочая частота дискретизации может влиять на несколько аспектов 
внутренней обработки сигнала, особенно на форму цифрового фильтра.  Таким образом, вы прописали отказ от 
ответственности за качество обработки звука при работе на разных частотах дискретизации: плагин может 
привести к различным результатам работы на разных частотах дискретизации.  Однако эти различия, как правило, 
незначительные и не должны быть истолкованы как ошибки работы плагина.  Следует также отметить, что плагины 
Voxengo предназначены для работы на любой частоте дискретизации, равной или превышающей 44,1 кГц: более 
низкие частоты дискретизации не поддерживаются.   

В. Оптимизированы ли плагины Voxengo, чтобы использовать более одного процессора на 
многопроцессорных системах?   

О. Плагины Voxengo не имеют специальных оптимизаций для многопроцессорных систем, но они работают 
нормально, ели аудио хост-приложение использует два или больше экземпляра одного плагина на 
многоядерных/многопроцессорных системах.  Это означает, что один экземпляр плагина не будет разделен между 
двумя ядрами/процессорами, но если вы загружаете два экземпляра плагина, помещенные на различных 
дорожках/шинах, то они будут разделяться.  Это было проверено в нескольких хостах, поддерживающих 
многопроцессорность и прирост в производительности в двухъядерном режиме близок к 70% по сравнению с 
одноядерным режимом.   

В. Не могли бы вы рассказать мне простой способ настройки Mid/Side обработки на стерео вход?   

О. Для настройки Mid/Side обработка вам необходимо выполнить следующие действия: а) откройте окно «Channel 
Routing»; б) назначьте mid/side пару «MS1» на каналы «А» и «В»;  в) назначьте канал «А» на группу 1, а канал «В» 
на группу 2.  После того как это было сделано, mid канал будет зависеть от параметров, заданных в группе 1, а side 
канал будет зависеть от параметров, заданных в группе 2.  Кроме того, вы можете просто загрузить пресет 
маршрутизации «Mid-Side Stereo», который установит необходимые параметры маршрутизации за вас.   

 В. Я не могу заставить работать функцию масштабирования пользовательского интерфейса.  Пробовал 
закрыть и повторно открыть пользовательский интерфейс, но это не дало никакого эффекта.   

О. Чтобы изменения масштабирования пользовательского интерфейса вступили в силу, вы должны перезагрузить 
ваше аудио хост-приложение.   

В. Я не могу найти значок регистрации плагина, чтобы ввести ключ продукта.   

О. Регистрация последних плагинов Voxengo происходит внутри пользовательского интерфейса плагина.  
Пожалуйста, откройте окно «Settings» плагина и вы увидите кнопку «Enter Key».   
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В. Если я сохраняю пресет, используя возможности моего хост-приложения имя экземпляра (которое я 
могу ввести в текстовом поле плагин) сохраняется автоматически.  Так что, если я изменяю пресет 
экземпляра плагина, то его имя перезаписывается.   

О. К сожалению, когда вы используете возможности сохранения пресетов вашего хост-приложения, то при 
загрузке любого сохраненного ранее пресета имя экземпляра плагина будет перезаписано.  Это не может быть 
исправлено, так как в противном случае имя экземпляра не будет сохранено для всех экземпляров плагина в 
проекте.  Вы должны использовать внутренний менеджер управления пресетами, если при загрузке пресета хотите 
сохранить имя экземпляра неизменным.   

В. Если я нажимаю на частоту, скажем «2K» и ввожу значение «3», то оно прыгает на «20.00» и не 
возвращается назад.   

О. Пожалуйста, убедитесь, что вы вводите значение «3K» вместо просто «3», потому что значение «3» 
подразумевает «3» Гц, а не «3 кГц».   

В. Кажется, что плагин потребляет ресурсы процессора, даже если я отключил все его этапы (модули).   

О. Этого следовало ожидать, поскольку, даже если плагин не выполняет никаких процессов, он по-прежнему 
выполняет некоторые рутинные задачи, которые нужны для выполнения плагином обработки.  Плагин может 
также потреблять дополнительные ресурсы процессора, если его пользовательский интерфейс является 
открытым, так как измерители уровней (и спектров) должны обновляться даже при отсутствии сигнала.  Также 
настройка передискретизации выше, чем «1х» сама по себе предполагает большую нагрузку на процессор.   

В. Почему измерение выходного сигнала в плагине не совпадает с уровнями, которые я вижу на 
измерителях моего хост-приложения?   

О. Это может быть вызвано тремя причинами: 1) если вы используете mid-side обработку, выходной уровень, 
который вы видите на самом деле показывает уровни среднего и бокового каналов, то есть это не окончательный 
выходной уровень.  Это не может быть реализовано по-другому, потому что если плагин показывает лишь 
конечный уровень выходного сигнала, вы не сможете увидеть уровень сигнала среднего или бокового каналов в 
отдельности.  2) если вы используете настройки передискретизации, которые отличаются от «1x», уровень сигнала, 
который вы видите - это уровень выходного сигнала, который замеряется до финального понижения разрядности.  
После понижения разрядности новые замеры пиков могут создавать выбросы, которые вы видите в вашем хост-
приложении и могут не совпадать с индикаторами уровней плагина.  Однако эти проскакивания, как правило, 
имеют низкую величину и не должны вызывать никаких проблем.  В случае сомнений, пожалуйста, используйте 
на мастер-шине пиковый лимитер.  3) время интегрирования измерителей уровня аудио хост-приложения 
отличается от времени интегрирования измерителей плагина.  Вы можете настроить время интегрирования 
измерителей уровня плагина в окне «Settings».   

В. Я вижу в плагине только один стерео выход, это же не правильно, да?   

О. Это означает, что ваше аудио хост-приложение не поддерживает многоканальные операции VST 2.3 или вы 
вставляете этот плагин в моно или стерео-дорожку/шину.  Многие хост-приложения до сих пор ограничивают 
плагины двумя входными/выходными каналами, однако это не ограничения плагинов, так как все они были 
успешно протестированы в хостах, которые поддерживают многоканальные операции.   

В. Похоже, что окно маршрутизации плагина может отображать до 16 входных каналов, в то время как 
есть только 8 внутренних каналов входов, доступных для маршрутизации. Это выглядит как ограничение, 
это так?   

О. Действительно, плагин может принять до 16 входных каналов (8 обычных входов + 8 входов боковой цепи), в 
то время как у него имеются только 8 внутренних каналов.  Это означает, что невозможно использовать внешний 
многоканальный сигнал боковой цепи для обработки многоканального входного сигнала.  Так как боковые цепи 
обычно используются для моно и стерео сигналов, это ограничение не должно вызывать особых неудобств в 
реальных ситуациях, не говоря уже, что работа с многоканальными внешними сигнал боковой цепи может быть 
психически напряженной.  
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В. Было бы хорошо, если бы было более быстрый способ перебирать варианты списка всплывающих окон 
(в окне Routing, разные режимы и переключатели пресетов).   

О. Вы можете удерживать левую кнопку мыши на переключателе, а затем отпустить кнопку мыши на требуемой 
опции всплывающего списка. Это способ выбора элементов списка в один щелчок.   

В. Похоже, что масштаб индикатора понижения усиления невелик – только до -9 дБ. Означает ли это, что 
конкретный плагин Voxengo не предназначен для более высоких значений компрессии?   

О. Индикатор понижения усиления в плагинах Voxengo показывает значения ослабления сигнала отталкиваясь от 
среднего уровня сигнала, который замеряется в течении 2 секунд, поэтому масштаб от -3 до -9 дБ достаточный для 
большинства ситуаций, начиная от мягкой компрессии до очень жесткой.  В этом смысле, индикатор понижения 
усиления показывает мгновенные изменения степени компрессии; именно поэтому он может показывать 
положительные значения, когда компрессия ослабляется после периода довольно интенсивного сжатия сигнала.   

В. Почему индикатор понижения усиления показывает положительные значения?   

О. Причиной того, что индикатор понижения усиления в плагинах Voxengo может показывать положительные 
значения, заключается в том, что он показывает значения ослабления сигнала отталкиваясь от среднего уровня 
сигнала, который замеряется в течении 2 секунд, именно поэтому время от времени показания индикатора могут 
колебаться в сторону положительных значений: эти моменты показывают, что понижение усиления становится 
ниже, чем среднее значение компрессии сигнала.   

В. Я пытаюсь создать боковые цепи в Cubase 4, но я не уверен, что делаю это правильно.  Одну дорожку я 
направляю на левый вход плагина, а другую на правый.  Я устанавливаю этот плагин на стерео группу.  
Дальше я иду в настройки маршрутизации плагина и заглушаю сигнал боковой цепи «В», так как не хочу 
слышать ее, но кажется, что теперь не происходит компрессия.   

О. В этом случае, вместе с заглушением «B side-chain signal» вы также должны установить источник ключевого 
сигнала для канала «А»: он должен быть активирован, если канал «В» вы заглушили.   

В. Я не могу понять, как настроить боковую цепь в плагинах Voxengo.   

О. Если вы отправляете стерео сигнал боковой цепи на плагин, то в этом плагине вы должны назначить входные 
каналы 3 и 4 на внутренние каналы C и D.  Затем вам нужно назначить ключевые источники сигналов для 
внутренних каналов А и В: вы можете использовать C и D (C на A, D на B).  Затем необходимо заглушить каналы C и 
D и все готово: каналы A и B будут зависеть от сигнала в каналах C и D (которые представляют входы боковой цепи).  
Кроме того, вы можете просто загрузить пресет маршрутизации «Stereo Side-Chain».   

В. После загрузки плагина Voxengo в мое аудио хост-приложение на мультиканальную дорожку и 
открытия окна «Channel Routing», я вижу только один входной канал и один выходной.  Что мне делать?   

О. Обычно, достаточно один раз нажать на кнопку Play в вашем аудио хост-приложении, чтобы плагин увидел 
актуальное количество входных и выходных каналов.   

В. Будет ли обновление плагина до последней актуальной версии сказываться на настройках песни, в 
которой используется предыдущая версия плагина?   

О. Если вы обновляете плагин до промежуточной версии (например 2.0 до 2.1,  

3.0 до 3.2 и т.д.) - это не повлияет на настройки, и обновление можно считать «прозрачным».  Основные 
обновления версий плагинов не будут влиять на параметры существующей песни, так как все основные 
обновления поставляются с другим именем модуля и могут быть использованы бок-о-бок с предыдущими 
основными версиями плагина.  Тем не менее, следующая версия не будет автоматически «наследовать» 
настройки и предустановки, которые вы создали в предыдущей версии плагина - технически говоря, такая 
следующая версия должна восприниматься как новый плагин.  Следующая основная версия плагина также может 
иметь переработанный алгоритм обработки звука, который не может звучать так же, как предыдущая версия на 
аналогичных настройках.   

В. Что такое передискретизация, и какие настройки я должен использовать – «2х», «4х» или «8х»?   
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О. Передискретизации позволяет плагинам работать на более высокий внутренней частоте дискретизации: как 
правило, это создает более четкий звук.  Для 44.1 кГц/48 кГц желательно использовать настройку «4х».  Для 88.2 
кГц/96 кГц обычно достаточно настройки «2x».  На более высоких частотах дискретизации использовать 
передискретизацию бессмысленно.  Настройка 8x - это экстремальная настройка, которая нужна, если вы хотите 
получить очень детальный звук, особенно если настройки плагина направлены на сильные гармонические 
искажения.   

 В. Когда я включаю передискретизации в плагине Voxengo и направляю его к тому же выходу, что и 
необработанный трек, чтобы смешать сигналы (обработанный и необработанный) в желаемой 
пропорции я получаю странный фазовый эффект.   

О. Этого следовало ожидать, поскольку в большинстве плагинов Voxengo передискретизация не линейно-фазовая.  
Таким образом, она производит фазовый сдвиг, тем самым мешая смешать обработанный и необработанный 
сигналы.  Это можно исправить вставкой того же плагина на необработанную дорожку и активацией 
передискретизации, но оставив при этом нетронутыми другие настройки плагина, чтобы минимизировать его 
влияние на звук.  Или, в окне «Settings» вы можете просто активировать линейно-фазовый режим 
передискретизации сигнала.   

В. Я попытался использовать определенный плагин Voxengo на дорожке в параллельном режиме к 
необработанной копии одной и той же дорожки. У меня есть некоторые эффекты подавления фаз при 
суммировании этих треков. Что идет не так?   

О. В зависимости от алгоритма, плагины Voxengo могут вызывать определенное количество сдвига фазы по 
частотному спектру.  Это особенно актуально, если передискретизация была установлена на любое значение выше 
«1x» (если плагин не использует линейно-фазовый режим передискретизации).    

Хотя это стоит рассматривать как нормальное поведение плагина, но это может остановить вас от использования 
«параллельной компрессии».  Чтобы избежать этой проблемы, многие плагины Voxengo включают регулятор «Dry 
Mix», который позволяет управлять пропорцией обработанного/необработанного сигналов.  Если вам все-таки 
нужно реализовать управление обработанным/необработанным сигналами с помощью двух дорожек, то вам 
необходимо вставить экземпляр того же плагина на дорожку с необработанным сигналом и использовать 
нейтральные значения параметров, но с такими же настройками передискретизации, что и в обработанной 
дорожке.   

В. Есть способ изменить настройки по умолчанию при загрузке плагинов?  Я хотел бы установить 
некоторые специфические параметры каждый раз, когда я впервые запускаю плагин.   

О. Пожалуйста, используйте функцию «Set as Default» в окне управления пресетами плагина, чтобы определить 
новые значения настроек по умолчанию.   

В. Я тестирую плагины Voxengo на «прозрачность», и кажется, что даже в режиме «Bypass» большинство 
плагинов производят выходной сигнал в 32 бит с плавающей запятой из входного 16битного сигнала.  Я 
ожидал, что они производят оригинальный 16битный сигнал.   

О. Этого следовало ожидать, поскольку режим «Bypass» плагинов Voxengo следует рассматривать как режим 
временного использования.  Даже в режиме «Bypass» плагины Voxengo добавляют шум, чтобы предотвратить 
случающуюся проблему «слишком малых чисел».  Так как этот шум очень тихий, он увеличивает глубину 
технической битности сигнала.  Вы можете отключить настройку «Anti-Denormal Noise» в меню глобальных 
настроек плагина чтобы плагин вел себя прозрачно в режиме «Bypass».   

В. Как я могу получить ослабление в -48 (-96) дБ на октаву при использовании фильтров высоких и низких 
частот?   

О. Все, что вам нужно сделать, это добавить столько фильтров с ослаблением в 24 дБ на октаву, сколько нужно на 
одну и ту же частоту.  Для дополнительного удобства, на каждом фильтре вы можете установить свое значение 
усиления, чтобы иметь доступ к каждому фильтру в один щелчок.  Не забывайте, что вы также можете выделить 
все фильтры для того, чтобы перемещать их одновременно.   
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 В. Я не уверен, является ли это ошибкой или нет, но должен ли следовать параметр Block size 
подложечного спектра вслед за основным?  В настоящее время, независимо от того, какой размер Block 
size я задаю, этот параметр для подложечного спектра всегда остается на 2048.   

О. Вы должны скопировать настройки отображения спектра из текущей группы в группу подложки – это можно 
сделать использую функцию «Copy» в «Spectrum Mode Editor».   

В. Я попробовал один из эквалайзеров Voxengo и заметил у него очень странное поведение.  Я 
использовал два пиковых фильтра с настройкой усиления около -3 дБ и довольно широкой добротностью.  
Я получил то, что с включенным эквалайзером пиковый уровень сигнала был выше, чем с выключенным. 
Я не понимаю этого.  

О. Все фильтры обычно производят дополнительные колебания (известные как явление Гиббса), что означает 
увеличение мгновенных пиковых уровней, в то время как средняя громкость сигнала может уменьшаться.  Этот 
факт не следует рассматривать как недостаток - это то, как «работает» математическая сторона обработки 
сигналов.  

В. Работа измерителей в некоторых плагинах Voxengo опережает мой аудио сигнал.   

О. Это известная проблема, которая не может быть исправлена со стороны плагина, так как в спецификациях VST 
и AudioUnit нет доступной функции для компенсации такого поведения.  Причиной этой проблемы является то, что 
плагин не знает общую задержку обработки, индуцированную всеми задержками с ее компенсацией плагинами 
на всех дорожках в проекте.  Тем не менее, плагины Voxengo, которые вызывают задержку обработки 
самостоятельно ее визуально компенсируют, но также не могут компенсировать задержку индуцированную всеми 
другими плагинами.   

  Счастливой обработки звука!   

VST является торговой маркой и программным обеспечением Steinberg Media Technologies GmbH.   
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