
Вместо вступления 

Данный документ — это перевод официального руководства к плагину Waves
Morphoder. 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 

Waves Morphoder  — это цифровой аудио процессор типа Вокодер. Механизм
вокодера позволяет объединять два аудио сигнала, используя один сигнал, как
модулятор, второй — как носитель. Например, при использовании голоса в
качестве модулятора входа, а синтезатора в качестве носителя, на выходе будет
получен "говорящий" синтезатор. Точно так же в качестве модулятора можно
использовать партию ударных инструментов, получив на выходе ритмический трек
клавишных, безукоризненно синхронизированный с событиями трека ударных.

Waves Morphoder — это высококачественный, мощный и, в то же время, простой
в использовании процессор. Waves Morphoder  содержит встроенный
восьмиголосный полифонический синтезатор, который может быть использован в
качестве сигнала-носителя. Другие источники так же можно направлять и
назначать в качестве модулятора или носителя в соответствии с текущей задачей.

По умолчанию при запуске Morphoder в качестве сигнала-носителя будет выбран
встроенный синтезатор, в качестве сигнала-модулятора — входной трек. То есть,
если плагин будет загружен на трек с голосом, все что необходимо сделать —
включить воспроизведение и играть на музыкальной клавиатуре через
Morphoder, который "заговорит".

Классический вокодер — это только одна из функций, выполняемых процессором.
При использовании плагина Morphoder творческие возможности обширны.
Существует масса различных комбинаций, например: использовать Morphoder как
эмулятор классического эффекта TalkBox для электрогитары. Так же можно
добиться радикальных эффектов псевдореверберации при модулировании
встроенного генератора шума. Комбинацией звука-носителя клавишного
инструмента и барабана-модулятора можно получить ударные треки клавишных
инструментов. Таким же способом можно обработать партию ритм-гитары.

Данный плагин — это как виртуальный инструмент, так и аудио процессор,



позволяющий "трансформировать" любые два сигнала в один, звучащий лучше,
чем когда-либо в программных или аппаратных вокодерах.

Morphoder — это не только высококачественный аудио процессор, но и
"развлекательная игрушка". Реакцией множества людей, слышавших Morphoder,
была улыбка. Разработчики надеются, что Morphoder послужит Вам и в качестве
развлечения, и в качестве мощной полезной обработки.



Маршрутизация звука 

Для правильного использования Morphoder в ведущем приложении, прежде всего
необходимо определить сигнал-модулятор. Это очень важно, так как в плагине нет
средств для генерации внутреннего источника-модулятора, не смотря на то, что он
оснащён встроенным синтезатором, подающим внутренний сигнал-носитель. Как
только Morphoder будет загружен на канал, сигнал трека будет направлен в
плагин как сигнал-модулятор. Сигналом-модулятором может быть любой аудио
материал, такой, как речь, барабаны, гитара или даже шумовые эффекты. Этот
сигнал поможет плагину Morphoder построить фильтр, который будет применён к
сигналу-носителю. В результате обработки звук-носитель примет динамические
спектральные свойства сигнала-модулятора. Другими словами, к сигналу-носителю
будет применена эквализация модулятора.

Работать с Morphoder очень просто. Morphoder загружается со встроенным
синтезатором в качестве источника-носителя; сигнал трека исполняет роль
модулятора. Это очень удобно — как только начнётся воспроизведение, станет
слышен тихий шум модуляции. Если ничего не слышно, это значит, что нет
входного сигнала-модулятора, либо сигнал очень тихий. Если на треке есть любой
выразительный сигнал, он, модулируемый генератором шума, будет слышен, а
нажатие на любую клавишу музыкальной клавиатуры приведёт к воспроизведению
модулированного сигнала-носителя.

Morphoder так же позволяет направлять модулятор и носитель по-другому,
например, использовать один канал трека как носитель, другой — как модулятор.
В некоторых ведущих приложениях один из каналов может быть направлен через
внешнюю боковую цепь (см. файл "readme" в котором описано, как ведущее
приложение поддерживает внешнюю боковую цепь с текущей версией Waves
Morphoder).



Прослушивание 

Первое условие настройки звука — возможность правильно его прослушать. Для
этого рекомендуется:

Выбрать секцию, содержащую как сигнал-модулятор, так и сигнал-носитель и
зациклить воспроизведение.

Выбрать часть, имеющую сигнал-модулятор и настроить носитель на встроенный
синтезатор, используя контроллер Sustain и нажать одну или несколько нот на
клавиатуре внизу плагина.

Следуя любой из вышеприведенных инструкций, станет слышен выход Morphoder
так, как он настроен в секции Output.



Настройка характера и оттенка 

Первый регулятор, который следует настроить — это регулятор Pressure. Этот
регулятор добавит усиление к тихим сигналам, к которым затем будет применена
компрессия. Ошибки быть не может — просто слушайте и настраивайте уровень
Pressure, который на слух воспринимается хорошо.

Регулятор Formant (коэффициент форманты) установлен на 1.00, что является
натуральной формантой, когда фильтр примет свойства "изученного"
динамического спектрального диапазона модулятора. Более высокие значения
сделают глиссандо фильтра по диапазону частот, в результате чего получится
более резкий звук. Например, звук "а-а-а " станет больше похож на "и-и-и". Тихие
звуки будут иметь противоположный эффект и делать звук более гулким: "А-а-а"
будет звучать больше похоже на "о-о-о".

Регуляторы Smoothing и Release управляют временем, которое потребуется
фильтру для корректировки динамики. Smoothing очевиден во время звучания
модулятора, Release работает, когда модулятор на паузе. Для разговорной речи,
например, Smoothing отвечает за резонанс затухания фильтра в словах, Release
— за затухание фильтра между словами. Значение Smoothing влияет на
разборчивость речи: низкие значения обеспечивают большую разборчивость.
Регулятор Release напоминает затухание хвоста реверберации и может достигнуть
значения бесконечности, когда последняя форма фильтра будет удерживаться
бесконечно, или до тех пор, пока будет продолжаться сигнал-носитель. Большие
значения имеют смысл для звуков с похожими значениями, но специфические
звуки могут быть получены при противоположных настройках, и т.д. Для более
глубокого понимания этих регулировок рекомендуется поэкспериментировать с
ними.

Для настройки тона звучания Morphoder оборудован пятиполосным
параграфическим эквалайзером. Настраивать эквалайзер можно как при помощи
маркеров на графике, так и цифровых блоков, расположенных под ним.

В микшере секции Output поднять регулятор Modulator и убедиться, что сигнал-
модулятор слышен. Точно так же проверить наличие поступающего сигнала-
носителя, подняв регулятор Carrier.



Встроенный синтезатор 

Morphoder оснащён восьмиголосным полифоническим синтезатором. Управлять
им можно при помощи мыши, виртуальной клавиатуры интерфейса или MIDI
клавиатуры. Однако такие функциональные возможности не всегда доступны. Они
зависят от версии плагина и ведущего приложения.

Чтобы воспроизвести ноту, достаточно нажать мышкой на клавишу виртуальной
клавиатуры. Кнопка Sustain (в правой части клавиатуры) переключает режимы
Normal и Sustain. В режиме Normal воспроизведение ноты начинается
немедленно после нажатия кнопки мыши и прекращается, как только кнопка
мышки будет отпущена. В режиме Sustain воспроизведение ноты начинается
сразу же после нажатия кнопки мышки. Воспроизведение ноты будет
продолжаться до тех пор, пока не будет нажата та же самая нота, или отключен
режим Sustain. Можно так "перетащить" мышку по клавиатуре, что приведёт к
эффекту "глиссандо".

Клавиатура может быть использована для записи автоматизации, которая в
дальнейшем может быть отредактирована. Перед редактированием автоматизации
клавиатуры важно понять внутреннюю структуру голосов синтезатора.

Встроенный синтезатор имеет восемь голосов. Все голоса используют одинг и тот
же синтезаторный звук; каждый голос может воспроизводиться отдельной нотой. С
точки зрения редактора автоматизации, каждый из этих голосов будет появляться,
как независимый параметр. Автоматизация каждого из голосов отображается, как
нота, проигрывающая этот голос, где минимальное значение означает, что нота
выключена, и любое другое значение означает, что нота воспроизводится.

Если играть на клавиатуре при помощи мышки, то первая нота включает Голос 1,
вторая Голос 2 и т.д. до восьми голосов. Когда все восемь голосов включены,
дальнейшие нажатия на клавиатуру будут проигнорированы, до тех пор, пока
голос не освободится. После записи автоматизации можно просмотреть и при
необходимости отредактировать кривую автоматизации отдельно для каждого
голоса.

Запись и редактирование автоматизации осуществляется

обычным для данного ведущего приложения способом.



Регуляторы 

Интерфейс плагина Morphoder разделён на логические секции:

Слева находится секция управления выбранным источником. В этой секции
можно выбрать источник сигнала-модулятора/носителя, свойства встроенного
синтезатора и генератора шума.

Средняя секция — управление контурами эквалайзера.

Справа внизу от эквалайзера находится секция управления трансформацией.
Здесь настраивается время, частота и динамика трансформации.

Справа находится секция выходного микшера, включающая регуляторы и кнопка
Solo/Mute для каждого сигнала, а так же индикаторы выходного уровня. С их
помощью можно корректировать конечный баланс между каждым из сигналов:
оригинальный модулятор, оригинальный носитель, трансформированный шум и
трансформированный носитель.

В нижней части находится клавиатура синтезатора.



Источники модуляции 

Поле Modulator:

Track (для моно), Left, Right, Left+Right, SideChain (когда доступно).
По умолчанию: Track.

Это поле позволяет выбрать входной сигнал-модулятор. Опции всплывающего
меню меняются в соответствии с конфигурацией канала. Для моно источников
обычно применяется опция Track. Когда доступно, можно направить внешний
сигнал (похоже на направление входа боковой цепи). Стерео компоненты в
качестве сигнала-модулятора позволяют выбрать сумму каналов, либо только
левый или правый канал.

Поле Carrier:

Synth, Left, Right, Track ил SideChain (когда доступно).
По умолчанию: Synth.

Позволяет выбрать входной сигнал-носитель. Опции всплывающего меню такие
же, как в секции Modulator и могут изменяться в зависимости от контекста, с
двумя исключениями:

Можно выбрать встроенный синтезатор как источник-носитель, который является
значением по умолчанию.

Вход Track будет отображаться в Stereo, позволяя направлять стереофонический
сигнал-носитель, не применяемый к сигналу-модулятору.

Генератор Noise

Morphoder оснащён встроенным генератором шума для придания сигналу-
носителю "воздушности". В соединении с сигналом-носителем может быть очень
эффективно для звука трансформированной шипящей речи. Генератор шума
всегда доступен и всегда включен, но количество шума в миксе контролируется
секцией Output. Регуляторы секции служат для фильтрации широкополосного



белого шума.

Filter: Hi-Pass, Low-Pass, Off.
По умолчанию: Hi-Pass.
Эти регуляторы позволяет выбрать фильтр, который будет применён к генератору
шума.

Freq: от 16 до 16000Гц.
По умолчанию: 250Гц.
Определяет частоту среза выбранного фильтра. Для Hi-Pass или Low-Pass это будет
ослабление –3дБ на спаде.

Поле Synth

Носитель 1-10.
По умолчанию: носитель 1.

Позволяет выбрать один из десяти предустановленных синтезаторных звуков. Все
предоставленные звуки внутреннего синтезатора имеют искажённую форму,
отфильтрованы фильтром модулятора и имеют только одну огибающую. Можно
использовать кнопку Carrier Solo для прослушивания звука синтезатора отдельно,
но имейте ввиду, что предоставленные звуки специально проектировались для
вокодера и в реальности они звучат так, как трансформированы модулятором.

Tune: от 220 до 880. По умолчанию: 440.
Этот регулятор позволяет настраивать встроенный синтезатор с шагом в 1Гц.

Spread: от 0.0 до 1.0. По умолчанию: 0.0.
Регулятор Spread работает вместе с количеством голосов, активированных в
синтезаторе. При значении Spread = 0, стерео ноты-носители будут
воспроизводиться без какого-либо стерео расширения. Активизация Spread
применит вращение каждого голоса, "распыляя" их вокруг стерео платформы, в
зависимости от количества воспроизводимых голосов.



Регуляторы эквалайзера 

Morphoder оснащён пятиполосным эквалайзером, при помощи которого можно
настраивать тон трансформируемого сигнала (эквалайзер воздействует только на
трансформируемый сигнал, а не на оригинальный сигнал-модулятор или носитель,
даже если они смикшированы на финальном выходе).

Нижняя полоса — это фильтр Low Shelf, верхняя полоса — фильтр High Shelf, три
средние полосы — это фильтры Bell. Все полосы имеют полный набор
параграфических регуляторов, а общая огибающая эквалайзера отображается на
графике плагина. Регулятор Q определяет крутизну спада фильтров Shelf и
ширину фильтров Bell. Регуляторы эквалайзера отображаются всегда и содержат
одинаковые регулировки для всех пяти полос эквалайзера.

G — Gain: ±30дБ. По умолчанию: 0.0дБ.
Определяет ослабление/усиление фильтров.

F — Frequency: от 86 до 16020. По умолчанию: 1 = 258, 2 = 689, 3 = 1804, 4 =
4478, 5 = 11046.
Определяет частоту определённой полосы фильтра.

Q: от 0.26 до 6.50. По умолчанию: Shelf = 2.00, Bells = 1.00.
Значение Q определяет спад фильтров Shelf и ширину фильтров Bell. Чем выше
значение, тем круче спад/уже фильтр и наоборот.

On/Off: По умолчанию: On.
Эта кнопка включает/выключает параметры определённой полосы. Удобна для
изучения воздействия контура фильтра на общее звучание.



Регуляторы характера звука 

В дополнении к регуляторам эквалайзера в Morphoder есть четыре регулятора,
формирующих форму звука.

Pressure: от 0.0 до 50.0дБ. По умолчанию: 20дБ.
Morphoder налагает на носитель как частотный, так и динамический контур
модулятора. Таким образом, конечная динамика трансформированного сигнала
— это фактически сочетание динамики модулятора и носителя. Регулятор
Pressure служит для плавного уменьшения динамического контура модулятора.
Достигается это применением компрессии/ограничения сигнала-модулятора
перед трансформацией. В качестве названия регулятора был использован
термин Pressure, так как он лучше всего описывает конечное качество звучания
трансформированного сигнала.

Formant: от 0.50 до 2.00. По умолчанию: 1.00.
Регулятор Formant смещает частотный контур модулятора вверх или вниз,
перед применением его к носителю. Так как свойство высоты определяется
носителем, регулятор в основном будет влиять на форманту модулятора.
Например, если использовать в качестве сигнала-модулятора речь, значение 1
будет натуральной формантой, более высокие значения сдвинут форманту
вверх, и наоборот.

Smoothing: от 60 до 800. По умолчанию: 100.
Этот регулятор определяет плавность фильтрации треков частотным контуром
модуляции. Низкие значения звучат более суетливо, но сохраняют высокую
ясность, высокие значения звучат более размыто, с некоторой реверберацией.
Название Smoothing очень хорошо подходит для этого регулятора, так как
точно характеризует его действие.

Release: от 50 до Infinity. По умолчанию: 120.
Регулятор Release определяет время, которое потребуется фильтру для
затухания при отсутствии значимой модуляции. Например, при наличии
модулятора с длинными паузами, нормальный вокодер не будет воспроизводить
звук во время пауз. Ррегулятор Release указывает плагину, как долго фильтр
будет затухать, то есть удерживать последний построенный фильтр до
возвращения модулятора.



Секция Output 

В секции Output есть четыре регулятора. Каждый регулятор настраивает усиление
одной из дорожек Morphoder , а кнопки Solo и Mute служат для быстрого
контроля и прослушивания.

Carrier: -Infinity до 0.0дБ. По умолчанию: -Infinity.
Определяет уровень сигнала-носителя на выходе плагина.

Modulator: -Infinity до 0.0дБ. По умолчанию: -Infinity.
Определяет уровень сигнала-модулятора на выходе плагина.

Noise: -Infinity до 0.0дБ. По умолчанию: –30дБ.
Определяет уровень модулируемого генератором шума на выходе плагина.

Morph: -Infinity до +6дБ. По умолчанию: 0.0дБ.
Определяет уровень модулируемого носителя на выходе плагина.



Клавиатура 

Клавиатура: четыре октавы. По умолчанию все ноты выключены.
При помощи клавиатуры можно играть на встроенном синтезаторе.

Sustain: On/Off. По умолчанию: Off.
Эта кнопка переключает между режимами Normal и Sustain.



Управление по MIDI 

Начиная с версии 5.0, плагин Waves Morphoder  стал настоящим виртуальным
инструментом!

Во всех поддерживаемых приложениях, плагин Morphoder можно назначить на
выход MIDI трека и "играть на нём" в реальном времени, используя MIDI
клавиатуру или заранее записанную MIDI партитуру.

Новая кнопка с надписью "MIDI" добавлена слева от клавиатуры. Когда эта кнопка
выключена, Morphoder игнорирует всю MIDI информацию.

Когда кнопка "MIDI" включена, Morphoder добавляет возможность подключения
его, как встроенного синтезатора к источнику управления MIDI данными. Обратите
внимание, что запись автоматизации клавиатуры при включенной кнопке "MIDI"
будет заблокирована (чтобы предотвратить конфликты, дублирование MIDI
данных и информации автоматизации во время воспроизведения). Однако, чтение
ранее записанной автоматизации продолжается как обычно. Запись автоматизации
всех других параметров продолжается без изменений.

Когда кнопка "MIDI" включена, графический интерфейс клавиатуры в режиме
Sustain изменит своё поведение, так как невозможно будет освободить клавишу
повторным нажатием на неё. Вместо этого необходимо выключить режим Sustain
(отключить кнопку Sustain).

Управление по MIDI поддерживает основные команды: Note On, Note Off, Note
Velocity, Sustain Pedal и Pitch Wheel. Pitch Wheel может изменяться в пределах 
200 центов.

Когда кнопка "MIDI" включена, параметр Velocity будет доступен только через
MIDI, то есть, графическая клавиатура играет все ноты с одинаковой громкостью,
тогда как при игре на MIDI контроллере каждая нота будет воспроизводиться в
соответствии с сыгранной динамикой.

Поддержка управления по MIDI:

DAE — Native и TDM.

VST — в соответствии со спецификацией VSTi.

DX — в соответствии со спецификацией DXi.

MAS — родной цифровой интерфейс.

AU — Morphoder управляется, как Audio Unit — Music Effect.

В большинстве ведущих приложений способ использовать данную возможность
плагина прост и имеет полную совместимость с текущей сессией.

Любой запущенный интерфейс плагина Morphoder создаёт MIDI порт в ведущем
приложении. После загрузки одного или нескольких экземпляров,



соответствующие MIDI порты будут доступны на MIDI треках в качестве выходов.
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