
Вместо вступления 

Данный документ — это перевод официального руководства к плагину Waves
MaxxVolume. 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!



Обзор 

MaxxVolume — это универсальный динамический процессор, доступный в
моно/стерео конфигурации. Выполняет четыре различные функции динамической
обработки: ослабление тихих звуков, компрессия низкоуровневого сигнала,
регулировка громкости и компрессия.

Сочетая в себе несколько замечательных технологий динамической обработки
Waves , MaxxVolume представляет собой набор мощных аудио процессоров,
объединённых в один интерфейс с несколькими простыми регуляторами. Для
упрощения работы управление каждой динамической функцией осуществляется
одним из двух регуляторов.

Левая часть интерфейса плагина (левее индикатора Energy ) управляет тихими
аудио сигналами, правая часть интерфейса — громкими.



Модули процессора 

Low Level Compressor

Управление функцией Low Level Compressor  (или низкоуровневой компрессией)
осуществляется при помощи двух регуляторов: Threshold — определяет порог
начала компрессии; Gain — определяет количество усиления, применяемого к
компрессированной части сигнала.

Низкоуровневая компрессия — это прямая противоположность высокоуровневой
(или стандартной) компрессии. При стандартной компрессии любой сигнал выше
настроенного порога будет компрессирован и ослаблен. При низкоуровневой
компрессии любой сигнал, уровень которого ниже настроенного порога, будет
"компрессирован с усилением". Таким образом, динамический диапазон будет сжат
при помощи поднятия уровня тихих сигналов, оставляя громкие части аудио
незатронутыми.

Графически низкоуровневую компрессию можно представить примерно так (кривая
компрессии обозначена красным):

Gate

Управление функцией Gate происходит при помощи регулятора, определяющего
порог ослабления сигнала. Gate применяет мягкое ослабление к любому сигналу,
уровень которого ниже настроенного порога.

Leveler

Функция Leveler, так же называемая Авторегулировка Усиления, контролируется
регулятором Leveler, определяющим порог. Leveler используется для
поддержания постоянного уровня громкости всей аудио части. По существу
Leveler – это компрессор, настроенный на большую атаку и восстановление,
которые заставляют его реагировать на "лес" а не на отдельное "дерево". Leveler
может быть так же рассмотрен, как RMS компрессор.



MaxxVolume Leveler  плавно ограничивает любой сигнал, превышающий
заданный порог, тем самым контролируя уровень сигнала в районе желаемой
громкости (порога).

High Level Compressor

Функция High Level Compression  — компрессия с автоматическим контролем
усиления и выходного уровня. Эта секция очень похожа на Waves Renaissance
Vox. Управление компрессором осуществляется при помощи регулятора
Threshold, который определяет необходимое количество компрессии
обрабатываемого динамического диапазона. Ослабление, применяемое
компрессией, компенсируется автоматически. Регулятор Gain определяет
максимальный уровень выходного сигнала.



Описание интерфейса 

Центральной частью интерфейса MaxxVolume является индикатор Energy .
Секция обработки тихих сигналов (Low Level  ) расположена слева, секция
обработки громких сигналов (High Level ) — справа.

Все модули динамической обработки (Low Level Compressor  , Gate , Leveler и
High Level Compression ) можно включить/выключить независимо друг от другна
при помощи кнопок On/Off , находящихся на соответствующих регуляторах.

Индикатор Energy

Отображает уровень аудио сигнала после модуля Leveler , перед другими
динамическими обработками.
Диапазон: 0 — -96дБ

Low Level Compression

Threshold — определяет порог, ниже которого начнётся компрессирование.
Положение регулятора дублируется тонкой линией на индикаторе Energy .
Регулятор оснащён кнопкой включения/выключения секции.
Диапазон: 0 — -96дБ.

Gain — определяет максимальное количество усиления и компрессии,
применяемой к сигналу, уровень которого ниже Threshold . Обратите внимание,
что применение усиления со значениями выше Threshold могут привести к
клиппированию сигнала.
Диапазон: 0 — +48дБ.

Индикатор Gain — отображает количество компенсации низкоуровневого
усиления.
Диапазон: 0 — +48дБ.

Gate

Определяет уровень, ниже которого будет происходить ослабление сигнала.
Регулятор оснащён кнопкой включения/выключения секции.
Диапазон: 0 — -96дБ.

Leveler

Определяет порог, выше которого будет применяться регулировка громкости, и
значение, к которому сигнал будет подстроен. Для компенсации ослабления,



производимого модулем Leveler , используйте функцию High Level Compression
. Регулятор оснащён кнопкой включения/выключения секции.
Диапазон: 0 — -48дБ.

High Level Compression

Индикатор Gain Reduction  — отображает количество усиления/ослабления
высокоуровневых сигналов.
Диапазон: 0 — -48дБ.

Threshold — управляет порогом компрессора, определяя степень сжатия
динамического диапазона. Если переместить регулятор вниз, к сигналу будет
применена автоматическая компенсация усиления, соответствующая
полученному ослаблению. Положение регулятора дублируется тонкой линией на
индикаторе Energy . Регулятор оснащён кнопкой включения/выключения
секции.
Диапазон: 0 — -48дБ.

Gain — определяет максимальный выходной уровень.
Диапазон: 0 до —48дБ.

Индикатор Output

Отображает выходной уровень плагина, включая пики и клиппирование (сигнал,
превышающий 0дБ).
Диапазон: 0 — -96дБ.

Системная панель Waves

Все плагины Waves используют одну общую функцию — Системную Панель
Waves , содержащую команды, необходимые при работе с плагинами Waves. Так
как Системная Панель Waves одинакова для всех плагинов, такие операции, как
сохранить/загрузить файл, скопировать/сравнить пресет будут доступны в любом
из плагинов Waves.

Общие команды для всех плагинов Waves

Undo — отменяет последнюю операцию.

Redo — восстанавливает последнее отменённое действие. Для функций Undo и
Redo доступно 32 шага.

Setup A/B  — переключает между двумя вариантами настройки параметров
одного и того же процессора. Это полезно при сравнении различных настроек
параметров для достижения оптимального результата.

A B — копирует настройки текущей ячейки во вторую.

Load — позволяет загрузить пресет из файла. Как только файл будет выбран,
его первый пресет будет загружен и активирован. Другие пресеты этого файла
будут перечислены в меню Load ниже названия первого пресета. Можно
загрузить как заводские, так и пользовательские пресеты (сохранённые при
помощи функции Save into preset menu ).



Save — используется для сохранения пресетов в файл формата Waves (.xps ).
Доступны две опции:

Save to new file — создаётся новый .xps файл, в который можно сохранить
несколько пресетов.

1.

Save into preset menu  — сохраняет пресет в список плагина по
умолчанию.

2.

? — нажатие кнопки со знаком вопроса открывает руководство по
использованию плагина.
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