
Вместо вступления 

Данный документ — это перевод официального руководства к плагину Waves
AudioTrack. Для удобства перевод собран в формат chm. Этот формат имеет
следующие преимущества:

Удобную навигацию.
Документ снабжён как стандартным окном навигации слева, так и элементами
навигации в основном окне.

Поиск по ключевым словам.
Наиболее часто встречающиеся слова или элементы меню представлены в
списке ключевых слов.

Всплывающие подсказки.
Иностранные слова, оставленные без перевода (элементы меню, диалогов,
названия инструментов и т.д.) снабжены всплывающей подсказкой (дословным
переводом или переводом по смыслу). Такие слова обычно выделены жирным
шрифтом, или оформлены в виде ссылки. Для того чтобы увидеть подсказку,
необходимо указатель мыши удерживать над словом чуть больше секунды
(подсказка).

Замечания по качеству перевода, а так же пожелания

присылайте автору перевода Сахаруку Владимиру

Я желаю Вам успехов в творчестве!



Вступление 

Waves AudioTrack  содержит Equalizer, Gate и Compressor в одном плагине.
AudioTrack совмещает прекрасное качество звучания и высокую эффективность
основных обработок, необходимых для любых аудио треков как в
многодорожечной записи, так и для отдельно взятого аудио потока. AudioTrack
может быть единственным процессором обработки на треке, так как с его помощью
можно выполнять операции эквализации и динамической обработки в пределах
одного интерфейса, без необходимости открытия нескольких процессоров
одновременно и перехода между отдельными эквалайзером, компрессором и
гейтом.



Что такое AudioTrack? 

Плагин Waves AudioTrack  содержит четырёхполосный параметрический
эквалайзер, гейт и компрессор/экспандер. Нижеследующая диаграмма отображает
порядок следования сигнала через AudioTrack:

Четырёхполосный эквалайзер содержит как параметрические, так и графические
регуляторы. Каждая полоса может быть настроена на один из пяти фильтров: Bell,
Hi-Pass (Low-cut), Low-Shelf, High-Shelf и Low-Pass (Hi-cut). Каждая полоса имеет
усиление/ослабление +/-18дБ с настраиваемой добротностью Q для Bells и
крутизну спада 12дБ на октаву для фильтров Shelf или Pass. Эквалайзер удобен
для усиления/ослабления/фильтрации определённого частотного диапазона.

Для настройки свойств ослабления, применяемого к аудио, гейт в плагине
AudioTrack содержит регуляторы Threshold, Floor, Attack и Release. Он будет
полезен для отсечения шума или любых тихих звуков, которые добавляют помехи
во время громкого прослушивания важных звуков трека.

Компрессор в AudioTrack — это классический пиковый компрессор, применяющий
автоматическую компенсацию усиления, благодаря которой эффект компрессии
обычно кажется увеличением громкости аудио. Компрессор оборудован
традиционными регуляторами: Threshold, Ratio, Attack и Release.

Плагин AudioTrack так же имеет регуляторы громкости Input/Output,
помогающие избежать клиппирования и настроить общую громкость трека.



Начало работы 

Этот раздел содержит рекомендации по последовательности работы с AudioTrack.
Самый лёгкий способ начать работу — выбрать пресет и по необходимости
откорректировать его. AudioTrack содержит множество пресетов. Однако, пресеты
не всегда подходят под определённую задачу или соответствуют личному вкусу
пользователя. Фирма Waves предоставляет опцию по созданию набора
"Пользовательских Пресетов", которые будут отображаться в меню Load плагина в
любом приложении. Настройки можно так же сохранять в отдельный файл для
использования на других компьютерах и в других приложениях.

Таблица ниже отображает основную последовательность работы:

1 Настроить эквалайзер.

2
Если эквалайзер вызывает клиппирование —

понизить входную громкость.

3
Настроить Threshold компрессора/экспандера и

гейта.

4
Если есть клиппирование на выходе — понизить

громкость выхода.

5
Вернуться к шагу 1 для экспериментирования с

настройками.

Шаг 1 — выделить эквалайзером основной частотный диапазон, который
дополняет и подчёркивает основной аудио сигнал трека.

Шаг 2 — как только будут достигнуты удовлетворительные результаты
эквализации, проверить эквалайзер на клиппирование и, при необходимости,
понизить регулятор Input для устранения клиппирования на выходе эквалайзера.

Шаг 3 — мы рекомендуем сначала поднять Gate Threshold  чтобы отсечь
низкоуровневые сигналы на треке: определить по индикатору энергии место
самого тихого сигнала, который должен проходить через Gate и установить Gate
Threshold немного ниже этой точки. Далее по необходимости настраивать
Compressor Threshold , время атаки и восстановления, степень сжатия
динамического диапазона звука.

Step 4 — посмотреть на выходные индикаторы клиппирования и, если
клиппирование присутствует, понизить значение регулятора Output Gain.

Теперь рекомендуется повторить эти шаги до тех пор, пока не будет получен
удовлетворительный результат.

Для более детального понимания элементов плагина и того, что можно делать со
звуком, прочитайте это руководство полностью.



Эквалайзер 

AudioTrack оснащён четырёхполосным параграфическим эквалайзером. Каждая
полоса содержит 4 регулятора и переключатель On/Off. Регуляторы позволяют
настроить Type, Gain, Frequency, Q отдельно для каждой полосы. Доступны
следующие типы фильтров: Hi-Pass (Low-Cut), Low-Shelf, Bell, Hi-Shelf и Low-Pass
(Hi-Cut). Когда полоса активирована, её настройки будут влиять на входной аудио
сигнал и отображаться на графике. Регулировка параметров полосы возможна
непосредственно на графике: перемещение маркера горизонтально изменяет
частоту, перемещение вертикально — усиление полосы. Нажатие на маркер
выбирает его. Любое перемещение выбранного маркера включает полосу, двойной
щелчок по маркеру выключает/включает его. Перемещать маркер можно так же
при помощи компьютерной клавиатуры клавишами со стрелками — это будет
полезно для точной настройки параметров. Все изменения будут слышны в
реальном времени. Перемещение маркера при нажатой клавише Alt будет изменять
значение Q, Ctrl + щелчок изменяет тип фильтра*. Эти опции помогают полностью
настраивать все регуляторы графически при помощи мыши, либо клавиш со
стрелками. Двойной щелчок по регулятору даст возможность вводить числовые
значения с компьютерной клавиатуры. После ввода значение необходимо нажать
Enter.

Поднимая или вырезая определённый частотный диапазон можно добиться
"фокусировки" определённых свойств звука.

* Примечание переводчика: Ctrl + щелчок у меня работает по другому. Начинаем
перемещать маркер, нажимаем Ctrl, после чего маркер перемещается либо строго
вертикально, либо строго горизонтально, в зависимости от того, куда мы начали
его перемещать. Такая "фишка" может быть полезна, если, например, необходимо
настроить усиление (при нажатой клавише Ctrl маркер перемещаем вертикально),
а частоту полосы менять нежелательно.



Типы фильтров 

Cut/Pass

Для устранения нежелательных низких частот используют фильтр Hi-Pass = Low-
Cut. Для устранения нежелательных высоких частот, таких как шипение или
визжащие звуки, используется фильтр Low-Pass = Hi-Cut. На картинке ниже
полоса 1 настроена на Hi-Pass = Low-Cut, полоса 4 настроена на фильтр Low-Pass
= Hi-Cut.

Тип фильтра Pass/Cut имеет крутизну спада -12дБ на октаву. Частота среза — это
точка с крутизной спада -3дБ. У полосы 1 есть только фильтр Hi-Pass, у полосы 4
— Low-Pass.

Фильтры Shelf

Фильтр Shelf, как и фильтр Pass/Cut, может усиливать или вырезать весь
частотный диапазон, находящийся выше или ниже заданного значения частоты.
Частота среза фильтра Shelf находится в середине спада, так что если задана
частота 1000Гц при усилении +12дБ, то усиление на частоте 1000Гц будет +6дБ,
как продемонстрировано на картинке ниже.



Фильтры Bell

Эти фильтры усиливают или ослабляют определённый частотный диапазон.
Отображаемая частота — это пик фильтра, то есть это частота, которая наиболее
сильно усиливается/ослабляется фильтром. Фильтры Shelf могут быть широкими
или узкими в зависимости от значения Q.

Регулятор Q не работает с фильтрами Pass/Cut и Shelf. Однако для фильтра Bell
регулятор Q определяет ширину обрабатываемого частотного диапазона. Ширина
диапазона может быть представлена математическим отношением: Частота
Настройки Фильтра/Добротность. Например, значение регулятора Q 2.0 при 1
000Гц даёт диапазон частот в 500Гц (1 000Гц поделить на 2). Низкие значения Q
предлагают самые широкие фильтра, которые хорошо подходят для расширения
целого частотного диапазона, например регулировки высоких частот. Высокие
значения Q предлагают самые узкие фильтра, полезные для устранения
определённого проблемного резонанса.

 



Клиппирование эквалайзера 

Когда на вход AudioTrack подаётся довольно громкий сигнал и производится
последующая обработка эквалайзером, есть шанс возникновения клиппирования
сигнала на выходе эквалайзера. Индикатор Clip, находящийся над индикаторами
выходных уровней, будет отображать происходящее клиппирование. В случае
возникновения клиппирования в эквалайзере, индикатор Clip загорится красным
цветом с надписью EQ Clip, как показано на картинке.

В этом случае следует понизить значение регулятора Input. При обработке
сигнала 32бит с плавающей запятой клиппирование эквалайзера скорее всего не
произойдёт, так как плавающая запятая позволяет превышать 0дБ без
клиппирования — в таком случае клиппирование будет возникать на выходе.



AudioTrack Dynamics 

В AudioTrack есть два мощных динамических процессора —
Compressor/Expander и Gate. Секция AudioTrack Dynamics  имеет индикатор,
который визуально отображает обратную связь. Индикатор энергии позволяет
настраивать пороги в соответствии с задачей, индикатор Gain отображает
ослабление или усиление, применяемое к сигналу в реальном времени.



Compressor/Expander 

Секция Compressor/Expander содержит регуляторы Threshold, Ratio, Attack и
Release. Используя эти регуляторы можно корректировать динамику трека.
Регулятор Threshold определяет уровень, ниже которого обработка сигнала
производиться не будет. Когда уровень сигнала достигнет значения Threshold,
усиление трека будет откорректировано в соответствии со значением Ratio. Время
Attack и Release определяет, как быстро корректировка усиления будет
применена. Эти значения настраиваются в миллисекундах.

При Ratio 1:1 никакой корректировки усиления происходить не будет — это
равносильно тому, что компрессор выключен. Если увеличить Ratio, например, до
значения 2:1, то при превышении сигналом значения Threshold, уровень,
превышающий Threshold, будет ослаблен наполовину. То есть, если уровень
сигнала превышает Threshold на 1 дБ, то после обработки компрессором при
значении Ratio 2:1 он будет превышать значение Threshold на 0,5 дБ.

Корректировка усиления достигает своего пика за время, определённое значением
Attack. Когда уровень сигнала опускается ниже значения Threshold,
корректировка усиления будет прекращена за время, определённое значением
Release.

Значение Release полезно при настройке плавности корректировки усиления:
маленькое время восстановления будет звучать грубо или с искажениями, более
продолжительное время восстановления будет давать более гладкий звук, или
"качающий" при экстремальных значениях.

Время Attack полезно для определения характера компрессии. Маленькое время
атаки позволяет лучшее управление пиками, более продолжительное время атаки
будет создавать "пробивной" звук. При больших значениях обоих параметров
(Attack и Release) компрессор будет работать как ограничитель уровня,
сохраняющий общую громкость, ограниченную в области Threshold.



Gate 

Gate отсекает сигнал там, где его уровень ниже значения Gate Threshold . Gate
закроется за время, заданное регулятором Release и откроется в соответствии с
настройкой Attack. Floor определяет максимальное ослабление, применяемое к
сигналу.

Когда уровень сигнала опустится ниже Threshold, Gate закроется, или, другими
словами, ослабление будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет значения
Floor. Gate закроется за время, заданное регулятором Release. Когда уровень
превысит значение Threshold, Gate откроется, или ослабление прекратится за
время, определённое регулятором Attack.

Атака должна быть достаточно быстрой, чтобы не создать эффекта плавного
нарастания громкости каждый раз, когда уровень сигнала будет превышать
значение Threshold, однако слишком быстрая атака может вызвать "щёлкающий"
звук.



Input/Output Gain 

Input Gain

-Inf. — 0.0дБ. По умолчанию 0.0дБ

Input Gain  регулирует сигнал, поступающий в эквалайзер. Так как фильтры
эквалайзера могут вызвать клиппирование, этот регулятор будет полезен для
определения "потолка" входного уровня.

Output

-24 - +12дБ. По умолчанию 0дБ.

Определяет общий выходной уровень. Может использоваться для предотвращения
выходного клиппирования.



Секция эквалайзера 

On/Off.

По умолчанию — Off.

Включает/выключает фильтр.

Type

HP, LP, Bell, HS, LS. По умолчанию — Bell.

Определяет тип фильтра для соответствующего частотного диапазона. Щелчок по
символу фильтра переключает между доступными типами фильтров для каждой
полосы. Нажатие на маленькую стрелку рядом с символом фильтра вызывает
всплывающее меню с доступными типами фильтров.

Gain

+/- 18дБ. По умолчанию — 0.



Этот регулятор определяет уровень усиления/ослабления для фильтров Bell или
Shelf.

Для фильтров Bell регулятор Gain будет совпадать с частотой, например, если
фильтр настроен на частоту 1кГц и усиление +6дБ, то это означает, что частота
1кГц будет усилена на 6дБ. Для фильтров Shelf регулятор Gain будет определять
общее усиление, а усиление на самом регуляторе будет составлять
приблизительно половину, так как он находится на середине спада фильтра.

При выборе типа фильтра Pass/Cut регулятор Gain не работает.

Frequency

16 — 21357Гц. По умолчанию: 1 = 63; 2 = 250; 3 = 933; 4 = 4000Гц.

Этот регулятор определяет частоту соответствующей полосы. При выборе фильтра
Bell частота находится по центру фильтра. Для фильтра Shelf частота — это
середина спада фильтра. Для фильтра Pass/Cut частота — это точка среза -3дБ.

Q

0.5 — 30. По умолчанию — 6.

В AudioTrack регулятор Q настраивается только для фильтра Bell. Он определяет
ширину частотного диапазона, или, другими словами, насколько широким или
узким будет фильтр. Чем ниже значение, тем шире фильтр и наоборот.



Секция Compressor/Expander 

Threshold

-52.0 — 0.0дБ. По умолчанию 0.0дБ.

Threshold — это точка, ниже которой уровень сигнала обрабатываться не будет.
Но как только уровень сигнала превысит значение Threshold, начнётся
корректировка усиления в соответствии с настройкой других регуляторов.
Threshold компрессора отображается жёлтым треугольником и так же
соответствующим жёлтым маркером, находящимся с левой стороны индикатора
Energy.

Ratio

0.5:1 — 40:00:1. По умолчанию 1:1

Ratio определяет, как будет откорректировано усиление. 0.5 — 1 — значения
расширения, 1 — 40 — значения сжатия. Например, настройка Ratio 2:1 означает,
что при превышении сигналом значения Threshold, количество децибелл,
превышающих Threshold, будет сокращено наполовину.

Attack

0.1 — 1000мс. По умолчанию 2мс.

Регулятор Attack определяет время срабатывания компрессора. Например (для
значения по умолчанию), когда уровень сигнала превышает Threshold на 4дБ и
регулятор Ratio настроен на 2:1, должно пройти 2мс для того, чтобы понизить
уровень на 2дБ. Короткая атака обеспечивает лучшее управление пиками, более
длинная атака поможет получить "качающий" звук”.

Release



1 — 10000мс. По умолчанию 50мс.

Значение Release определяет время, которое потребуется компрессору для сброса
на 0, после того, как уровень сигнала опускается ниже значения Threshold.



Секция Gate 

Threshold

0.0 — -Inf. По умолчанию -Inf.

Когда уровень сигнала опустится ниже Threshold, Gate закроется или будет
происходить корректировка усиления в соответствии с настройкой других
регуляторов. Gate Threshold  отображается синим треугольником, а так же
соответствующим синим маркером справа от индикатора Energy.

Floor

0.0 — -Inf. По умолчанию -Inf.

Floor определяет максимальное количество корректировки усиления, которое
Gate применит при закрытии. Можно настроить Floor так, чтобы Gate закрывался
ниже 60дБ быстрее, не пропуская цифровую тишину, которая может порождать
треск или неестественный звук.

Attack

0.1 — 1000мс. По умолчанию 2мс.

Определяет время открытия Gate после того, как уровень сигнала превысил
значение Threshold.

Release

1 — 10000мс. По умолчанию 30мс.



Release определяет время, которое потребуется для закрытия Gate.



Индикаторы 

График эквалайзера

График эквалайзера отображает полную кривую усиления, состоящую из 4 полос.
Он отображает 18дБ по оси Y и 16 — 16000 Гц по логарифмической частотной
шкале. График отображает пронумерованные маркеры полос, которые работают,
как регуляторы.

Индикаторы Energy и Gain Adjustment

Индикатор Energy обозначен, как Thresh и содержит два маркера, позволяющие
настроить порог согласно визуальной обратной связи, отображаемой индикатором
Energy. Этот индикатор находится после эквалайзера. Индикатор Gain
Adjustment отображает количество ослабления/усиления, производимого секцией
AudioTrack Dynamics.

Индикатор выхода и клиппирования



Индикатор выхода имеет шкалу 0 — -30дБ. Над ним находится индикатор
клиппирования. Он срабатывает при возникновении клиппирования и покажет
место, где происходит клиппирование: в эквалайзере или на выходе плагина. При
обработке 32бит с плавающей запятой клиппирование обычно будет происходить
на выходе, так как плавающая запятая позволяет превышать 0.0дБ без
клиппирования. В полях ниже индикаторов отображаются пиковые значения. При
нажатие на такое поле пиковое значение сбрасывается на значение по умолчанию.
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