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SPAN Plus – это спектральный анализатор «быстрых преобразований Фурье», работающий в режиме реального 
времени и предназначенный для использования в профессиональных музыкальных и аудио приложениях. По 
большей части он представляет возможности спектрального анализатора динамического параметрического 
эквалайзера Voxengo GlissEQ. SPAN Plus представляет собой расширенную версию бесплатного плагина SPAN: SPAN 
Plus предоставляет несколько дополнительных функций, таких как экспорт файлов PNG, импорт/экспорта спектра 
в режиме реального времени и отображение статических спектров.  

SPAN Plus предоставляет вам очень гибкие системы режимов (Mode), которые вы можете использовать, чтобы 
настроить спектральный анализатор в зависимости от ваших предпочтений.  Вы можете указать размер блока 
сэмплов, настроить в процентах перекрытие окон FFT, изменить визуальный наклон спектра.  Кроме этого вы также 
можете настроить отображение вторичного спектра необходимого типа (например real-time maximum, all-time 
maximum).  Отображение спектра может быть сглажено для облегчения его визуального восприятия.  

SPAN Plus поддерживает многоканальный анализ и может быть настроен на отображение спектров двух разных 
каналов или групп каналов одновременно. Цветовая гамма может быть выбрана по вкусу.  

SPAN Plus также имеет измеритель уровня выходного сигнала с регулируемой баллистикой и временем 
интегрирования, K-измеритель (включая калибровку K-измерителя).  SPAN Plus отображает статистику измерения 
уровней, оценивает хедрум и фиксирует клиппирование сигнала.  Доступно также измерение корреляции 
сигналов.  

1.1. Особенности 
• Импорт/экспорта спектра в режиме реального времени  
• Экспорт файлов PNG  
• Отображение статических спектров  
• Статистика уровней выходного сигнала  
• Сглаживание отображения спектра  
• Изменение размера окна плагина  
• Статистика клиппирования  
• Измеритель корреляции  
• K-измеритель  
• Стерео и многоканальный анализ  
• Mid/side анализ  
• Внутренняя маршрутизация каналов  
• Группировка каналов  
• Управление пресетами  
• История Отмен/Повторов  
• A/B сравнение  
• Контекстные подсказки  
• Поддержка всех частот дискретизации  

1.2. Совместимость 
Этот аудио плагин может быть загружен в любое хост-приложение, которое соответствует спецификациям 
AudioUnit или VST плагинов.  

Этот плагин совместим с компьютерами, работающими с ОС Windows (32- и 64-битной Windows 7, Vista, XP) и Mac 
OS X (10.5 и более поздними версиями, 32- и 64-битными на базе процессоров Intel). Рекомендуемые системные 
требования: двухъядерный или более быстрый процессор с частотой 2 ГГц и по крайней мере 1 ГБ оперативной 
памяти.  Отдельный файл бинарного дистрибутива доступен для каждой целевой компьютерной платформы и для 
каждой спецификации аудио плагинов.  
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Обратите внимание: большинство элементов интерфейса (кнопки, надписи), расположенных в верхней и нижней 
части пользовательского интерфейса, стандартны для всех плагинов Voxengo и не требуют значительных усилий 
для их освоения. Для подробного знакомства с этими и другими стандартными элементами и функциями 
пользовательского интерфейса загляните в «Voxengo Primary User Guide». Изучив их однажды, вы сможете 
комфортно чувствовать себя во всех профессиональных аудио плагинах Voxengo.  

2.1. Спектр 

Эта большая панель отображает спектр (в указанном цвете) текущей группы каналов.  Обратите внимание, что 
вторичный спектр отображается более темным цветом.  Вы можете использовать режим «узкополосной 
развертки» удерживая клавишу «Ctrl» («Command» в Mac OS X).  

Переключатель «Hold» позволяет провести временное удержание спектра с целью визуального сравнения.  
Обратите внимание, что обновление спектра возобновляется автоматически при переключении между группами 
каналов.  

Переключатель «Underlay» позволяет добавлять дополнительную кривую эквалайзера и спектр к основной (в 
указанном цвете) из другой группы каналов текущего экземпляра плагина.  Если вы хотите видеть спектры левого 
и правого каналов раздельно, то загрузите пресет маршрутизации «Dual Mono» и установите значение 
переключателя «Underlay» на «Right».  

Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на спектре и скопировать текущее значение указателя частоты в буфер 
обмена (затем вы можете вставить его в эквалайзер).  

Хотя в некоторых хост-приложениях (например Ableton Live) SPAN Plus в VST формате показывает 8 аудио входов, 
это не значит, что он может отображать более 2-х спектров одновременно.  Пожалуйста, подумайте об 
использовании GlissEQ если вы хотите выполнить междорожечный мультиспектральный анализ.  
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Переключатель «Hide Meters and Stats» скрывает все панели измерителей и статистики, и расширяет панель 
спектрального анализатора.  

Кнопка «Save as PNG» сохраняет текущее отображение спектра в файл PNG.  

Кнопка «Static» открывает «Static Spectrums Editor» – для более подробной информации, пожалуйста, обратитесь 
к «Voxengo. Первичное руководство пользователя».  

Кнопка «Import/Export» открывает окно настроек импорта/экспорта спектра.  

Переключатель «Mode» позволяет выбирать и редактировать режим отображения спектра.  Пожалуйста, 
обратитесь к «Voxengo. Первичное руководство пользователя» (раздел «Стандартные контроллеры – Редактор 
спектрального анализатора») для более детальной информации о настройках спектрального анализатора.  

Обратите внимание, что по умолчанию SPAN Plus использует наклон отображения спектра в 4,5 дБ на октаву, 
который делает его значительно «повышающимся» в сторону более высоких частот по сравнению с большинством 
других спектральных анализаторов на рынке.  Эта настройка может быть изменена в окне «Spectrum Mode Editor».  

2.2. Импорт/Экспорт 
Переключатель «Export To» указывает слот назначения, в который будет 
экспортирован спектр текущей группы каналов в реальном времени.  
Если вы не планируете импортировать отображение спектра в реальном 
времени в другие экземпляры плагина SPAN Plus, то мы предлагаем 
оставить настройку «Export To» на «---« (выключено), чтобы эта функция 
не нагружала ЦП.  При использовании функции экспорта предполагается, 
что вы даете уникальное имя экземпляру плагина (например «Bass 
Guitar», «Vocals», «Drums») для того, чтобы его было легко найти в списке 
«Import From» в других экземплярах SPAN Plus.   

Группа переключателей «Import From» позволяет вам импортировать 
спектр в реальном времени с других экземпляров SPAN Plus.  При отсутствии других экземпляров плагинов, список 
«Import From» будет пуст.  Цвета импортируемых спектров будут такими же, как и цвета экспортируемых спектров.  
Обратите внимание, что разрешение и тип импортируемых спектров (средний, максимальный и т.д.) зависит 
исключительно от выбранного режима отображения спектра в плагине, который экспортирует этот спектр.  

2.3. Статистика 

Эта панель отображает историю (с момента последнего сброса или начала воспроизведения) статических 
показателей для каждого канала текущей группы каналов.   

Индикатор «RMS» отображает невзвешенную оценку мощности RMS сигнала.   

Индикатор «Max Crest Factor» показывает максимальный крест фактор (разницу) между RMS и максимальным 
значением RMS.  Максимальное значение RMS не отображается на пользовательском интерфейсе. Для его 
измерения используется промежуток времени в 50 мс.  Вы можете сложить значения «RMS» и «Max Crest Factor» 
вместе, чтобы получить максимальное значение RMS.  Обратите внимание, что при сравнении значения «Max Crest 
Factor» в SPAN Plus с другими плагинами, промежутки времени для максимального RMS должны быть 
одинаковыми, иначе показания будут разными. Например, более короткий промежуток времени замера RMS даст 
большее значение «Max Crest Factor». 

Индикатор клиппинга полезен, если вы используете шум во время дизеринга при низкой битности. В таком случае 
шум становится достаточно мощным, чтобы превысить значение 0 дБ полной шкалы.   

Индикатор «Peak» отображает 1-сэмпловый выходной пиковый уровень.   
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Кнопка «Reset» может быть использована для сброса индикатора статистики клиппинга, чтобы начать сбор 
показателей снова.   

Переключатель «Metering» позволяет выбрать режим смещения измерителя уровня.  Режим «dBFS» отключает 
смещение.  Режим «dBFS+3» добавляет к индикатору уровня дополнительные 3 дБ, а также значения «RMS» и 
«Peak» (индикация пиковых уровней остается такой же, как и в режиме «dBFS»).  Режимы «K-20», «K-14» и «K-12» 
предлагают различные режимы смещения, разработанные Бобом Кацом (K-systems).  Режимы «K-20 C», «K-14 C» 
и «K-12 C» позволяют осуществить нужную калибровку измерителей.  В этих «K» режимах измерения уровней 
интеграции и времени восстановления RMS фиксированы и составляют 600 мс, как в первоначальных 
спецификациях K-систем.  

2.4. Измеритель корреляции 
Эта панель содержит измеритель, который показывает в реальном времени 
средний уровень корреляции между двумя первыми входными каналами.  

Эта панель также показывает средний баланс (в децибелах) между двумя первыми 
входными каналами в течение последних 3 секунд.  Отрицательные значения 

говорят, что первый (левый) канал громче на указанное количество децибел.  

Пожалуйста, прочитайте раздел «Немного теории – Корреляция» в «Voxengo. Первичное руководство 
пользователя» для более подробного описания корреляции и ее возможных значениях.  
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Этот плагин был создан Алексеем Ванеевым из Сыктывкара, Республика Коми, Россия.  

DSP алгоритмы и код внутренней маршрутизации сигналов были созданы Алексеем Ванеевым.  

Графический пользовательский интерфейс и «стандартный» графический дизайн были созданы Владимиром 
Столыпко.  

Плагин реализован в форме мультиплатформенного кода C++ и использует библиотеку сжатия «zlib» (написанную 
Jean-loup Gailly и Mark Adler), Конструкция фильтра уравнений: Magnus Jonsson и Robert Bristow-Johnson, FFT код: 
Takuya Ooura, технология плагинов VST: Steinberg, плагины AudioUnit: SDK (Apple, Inc). (Использованы при 
соответствующих лицензиях, выданных этими сторонами).  

Voxengo SPAN Plus Copyright © 2004-2012 Aleksey Vaneev.  

libpng Copyright © 1998-2012 Glenn Randers-Pehrson. 

VST – торговая марка и программное обеспечение Steinberg Media Technologies GmbH.  

3.1. Автор перевода 
Вы можете связаться со мной через: Вконтакте: http://vk.com/yorshoffdejector или http://vk.com/yorshoff_mix; мой 
канал на Youtube: http://www.youtube.com/user/yorshoffmix; Skype: Yorshoff или электронную почту: yorshoff@ukr.net 
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