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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОВАРЕННУЮ КНИГУ IRIS! 
Внутри вы найдете множество различных рецептов, которые помогут вам изучить неко-
торые из музыкальных возможностей, которые может предложить Iris - от спектральных 
выборок до специальных эффектов.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ ПОВАРЕННОЙ КНИГОЙ 
Каждый рецепт объясняет, как достичь конкретного звукового результата в Iris с исполь-
зованием спектральных выборок и других особенностей инструмента.

Чтобы помочь вам учиться, каждый рецепт имеет соответствующий пресет с одноимен-
ным названием. Таким образом, вы сможете увидеть и услышать пример того, как рецепт 
пытается вас научить, а также, если захотите, сможете погрузиться в более глубокие 
настройки. Аудио файлы, на которые ссылаются рецепты включены в пресеты примеров, 
так что у вас есть все, что нужно, даже если вы просто пробуете Iris. Читайте дальше, 
чтобы придать пикантности вашим барабанам, басу, гитарам или другим дорожкам.
Скачайте пресеты Поваренной книги  Iris: 
http://downloads.izotope.com/guides/izotope_iriscookbook_presets.zip 
Пожалуйста, обратите внимание: инструкции о том, как импортировать пресеты в Iris 
включены в файл ReadMe в папке пресетов.

Исследуйте, наслаждайтесь, и, самое главное ... делайте отличную музыку! 
Команда iZotope

PS: Если у вас еще нет Iris, скачайте его здесь:  
http://www.izotope.com/products/audio/iris/download.asp

http://downloads.izotope.com/guides/izotope_iriscookbook_presets.zip
http://www.izotope.com/products/audio/iris/download.asp
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Об IRIS 

Iris - это "визуальный инструмент", который идеально подходит для музыкального 
вдохновения и звуковых экспериментов.

Iris включает звуковую библиотеку с 4 ГБ аудио-контента и сотнями пресетов, 
построенных на его основе. Дополнительные звуковые библиотеки также доступны в 
виде дополнительных пакетов расширения. Эти звуковые библиотеки сосредоточены 
вокруг конкретных тем, таких как Glass, Wood, Voice и других.

Узнайте больше об Iris: 
http://www.izotope.com/iris

Ознакомьтесь со звуковыми библиотеками Iris: 
http://www.izotope.com/products/audio/iris/soundlibraries.asp

http://www.izotope.com/iris
http://www.izotope.com/products/audio/iris/soundlibraries.asp
http://www.izotope.com/products/audio/iris/soundlibraries.asp
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ИНТЕРФЕЙСУ IRIS
Давайте сделаем краткий обзор Iris, чтобы вы знали где находятся различные функции, 
упоминаемые в каждом из рецептов.

A.    Вкладка TOOLS позволяет выбрать инструменты для рисования спектральных выборок.

B.    Вкладка KEYBOARD позволяет установить основной тон для вашего аудио семпла.

C.    Этот слайдер позволяет смешивать отображение волноформы/спектрограммы сигнала.

D.     Этот слайдер позволяет регулировать размер инструментов Brush и Eraser.

E.     Эти кнопки позволяют переключаться между Pool'ами (1, 2, 3 и Sub), а также отображением Mix. 

F.     Вкладка Synth позволяет получить доступ к таким параметрам, как настройка, LFO и MASTER EFFECTS.
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Отображение Mix позволяет вам управлять всеми параметрами синтезатора в одном 
месте, включая Global LFO и Filter.

A.    Здесь вы можете переключать эффекты между режимами Send и Master. 

B.    Здесь отдельные эффекты могут быть точно настроены.
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СОЗДАНИЕ  ПРЕСЕТА
В этом разделе мы рассмотрим основы создания музыкального пресеты синтезатора с ис-
пользованием различных источников материала.

PHAT BASS
Некоторые волноформы имеют более басовую характеристику, в то время как другие 
жирные и гармонически богатые, но не достаточно басистые. Здесь мы смешиваем 
разные волноформы с различными эффектами для создания жирного, богатого звука.

1. В Pool 3 загрузите Triangle Wave. Используя инструмент Frequency selection выберите первые 16
гармоник. Это поможет создать солидный низ нашего пресета. Добавьте немного лампового
искажения для усиления низких частот.

2. В Pool 2 загрузите Pulse Wave. Используя инструмент Frequency selection начните выбирать
высокочастотные гармоники двигаясь вниз, пока не почувствуете, что начинаете смешиваться с
Triangle wave в Pool 3. Этим мы добиваемся гармонического насыщения нашего пресета в области
средних и высоких частот. В Send Effects добавьте немного Chorus для усиления пространства и
движения в богатых высоких частотах.
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3. В Pool 1 загрузите White Noise или "Pluck Wave" (семплы Minimoog "Pluck" включены в заводскую
библиотеку Iris). С помощью инструмента Brush нарисуйте быструю ниспадающую линию не более
0,5 секунд в длину. Убедитесь, что параметр Loop установлен на One Shot. Это будет агрессивная
атака нашего пресета. Добавьте немного того же лампового искажения, чтобы еще немного
усилить атаку.

4. (дополнительно) В Sub Pool загрузите Sine Clean Wave и транспонируйте ее на октаву ниже от
Triangle Wave в Pool 3. Это добавит дополнительный вес в низких частот, который, в принципе,
может и не потребоваться.
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GARAGE BASS
Некоторые жанры электронной музыки используют этот бас, как имитацию органа с 
синтетическими обертонами.

1. В Pool 1 загрузите громко сыгранную ноту с Wurly или электропианино Rhodes. Используя инстру-
мент Magic Wand щелкните дважды, чтобы выбрать все гармоники. Затем, используя инструмент 
Invert Selection выберите весь окружающий гармоники сигнал. Это выделит атаку и шум семпла для 
создания атонального звука атаки для пресета. Используйте инструмент Eraser для дальнейшего 
формирования атаки. Установите параметр Loop на One Shot.

2. В Pool 2 загрузите удержанную ноту струнного инструмента, например гитары или скрипки.
Используя инструмент Magic Wand точно выберите несколько первых гармоник и добавьте
немного Chorus с высокими значениями обратной связи. Используйте инструмент Eraser для
дальнейшего формирования атаки. Установите параметр Loop на One Shot. Это будет тональный
слой пресета.

3. (дополнительно) В Pool 3 загрузите аудиозапись "сочного звука", полученного ударом ладони по
верхней части стеклянной бутылки (если это звучит неясно, то в библиотеке Iris Glass вы найдете
несколько таких записей). Используя инструмент Brush выделите немного этой "сочности", а затем
добавьте Reverb. Этот дополнительный шаг добавит немного движения вашему пресету.
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GAME AHOY
Звуки и музыка из классических винтажных игровых приставок все еще популярны и 
часто называются 8-битными… Этот термин сейчас используется в широком смысле 
для описания звуков с пониженной битностью, которые на самом деле не являются 8-
битными!

1. В Pool 1 загрузите семпл горна или свистка. Их гармоники, как правило, достаточно стандартны,
но имеют определенную скрипучесть в звучании. Выберите их все используя инструмент Magic
Wand а затем установите параметр Loop на Fwd/Bkwd, отрегулировав по надобности Crossfade.

2. В Pool 1 включите LFO и назначьте Sine Wave на управление Pitch. Установите Rate в диапазоне от 
15 до 20 Гц и отрегулируйте Depth по мере необходимости, пока модуляция не создаст изменение 
высоты тона. (дополнительно) Используйте параметр Attack для создания винтажных спец-
эффектов, взлетов или падений.

3. В режиме Master Effects добавьте от 30 до 50% сглаживающих искажений, с Amount в районе от 20
до 40%. Теперь вы получили классический "8-битный" звук!
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IDLING PAD
Много различных источников звука можно использовать для создания синтезаторных 
пэдов. Звуки двигателей автомобилей не всегда состоят из низкочастотного гула... 
многие из содержат узнаваемые тональные элементы, которые могут быть использованы 
для создания очерченных пэдов.

1. В Pool 1 загрузите звук двигателя с определенной высотой тона. Вероятно, вы увидите несколько
гармоник в среднечастотном диапазоне и много шума в высокочастотном. Используйте инстру-
мент Magic Wand для выбора гармоник. Если высота тона не всегда устойчива, отрегулируйте
параметры Loop Start и Loop End, так чтобы была выбрана область, которая сохраняет устойчивую
высоту тона, как в этом примере. Это будет тональная составляющая пресета.

2. В Pool 1 используйте инструмент Brush, чтобы выбрать немного высокочастотного шума, чтобы
добавить немного шелеста в пэд. Добавление шума к нашему пресету даст ему дыхания. Вы можете
использовать инструмент Eraser, чтобы создать отверстия и волны, которые помогут нашему
пресету двигаться. Это высокочастотный шум, а не грохот, который в звуке двигателя является
достаточно приятным на слух.

3. С помощью Master Effects добавьте немного Delay и Reverb. Добавление к левому и правому 
каналам разного времени задержки создаст хорошее дополнительное ощущение пространства. 
Уменьшите значение слайдера "Mix" до 50%.

4. Экспериментируйте с настройкой одного из узлов Step 2 вверх или вниз,  чтобы усилить
пробиваемость звука.
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GUITAR CHIMES
Гитарные педали и процессоры используют постоянно, но именно сама гитара является 
источником истинной магии. Звук акустической гитары открывает мир безграничных 
возможностей для звукового дизайна.

1. В Pool 1 загрузите акустический гитарный аккорд. В этом случае мы используем гармоники брень-
чания, но вы можете использовать любой тип аккорда, который вам нравится. Используйте
инструмент Time-frequency selection для выбора основной части гармоник, но убедитесь, что вы не
выбираете исходную атаку сигнала. Создайте кроссфейд петлю параметром Loop, установленным на
Fwd/Bkwd. При использовании гитарных гармоник без атаки, гитара звучит более гладко и больше
похожа на синтезатор.

2. В Pool 1 используйте инструмент Eraser для создания шагов, в которых частные гармоники не будут
слышны. Создавая движение в пресете вы слышите различные сигналы, уходящие из фокуса, похо-
жие по звучанию на wind chime.

3. На Master Effects добавьте немного Delay и Reverb. Используйте параметр Width в Reverb, чтобы 
усилить ощущение пространства, и поиграйте с некоторыми другими параметрами Reverb, чтобы 
усилить магические свойства гитары в этом wind chime-подобном пресете.
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BASIC WOBBLE
"Wobble" - это термин, ставший популярным при обозначении пульсирующего баса в 
дабстепе. Он на самом деле относится к общим ритмическим движениям фильтра, кото-
рые будут полезны в различных жанрах и приложениях звукового дизайна. Действи-
тельно, "wobble" существует дольше дабстепа (а старый дабстеп вообще не имел "wobble"!).

1. Во-первых, создайте пресет синтетического баса или лида, используя некоторые из методов, упомя-
нутых ранее в рецепте "Phat Bass". Square или Saw Waves, как правило, работают хорошо потому, что 
имеют высокое содержание высокочастотных гармоник, что делает колебание (wobble) очевидным.

2. В режиме отображения Mix включите lowpass filter на ваш выбор. Установите параметр Res при-
мерно на 0.5. Установите параметр Cutoff довольно низко, чтобы срезать большую часть средне- и 
высокочастотного диапазона (от 200 до 300 Гц). Это отдыхающий синтетический звук.

3. Включите Global LFO, активируйте параметр Sync и установите Destination на Filter CF. Щелкните 
правой кнопкой мыши на обоих параметрах Depth и Note и назначьте их на Mod Wheel. Установите 
параметр Depth примерно на 25%, а параметр Note на ⅛. Далее на каждом параметре щелкните 
правой кнопкой мыши, выберите в списке Mod Wheel и нажмите Update Min. Это сохранит 
значения параметров, когда Mod Wheel будет находиться в значении 0. Теперь изучите, как эффект 
колебания работает с различными звуками.

4. (дополнительно) При более тщательном изучении этого пресета вы можете заметить, что колесо
модуляции контролирует множество различных параметров с различными минимальными и
максимальными значениями. Каждый из них эффективно усиливает колебания!
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MORPH HARMONICS
Если ваш синтезаторный пресет создан для игры продленных нот, то с помощью инстру-
ментов спектрального выделения Iris в сочетании с LFO вы можете создать интересные 
гармонические эффекты морфинга. Это поможет сделать продленные ноты с течением 
времени более интересными.

1. В Pool 1 загрузите аудиофайл, который содержит некоторые тональные элементы. Здесь мы 
используем запись колокола, потому что в ней представлены интересные нечетные гармоники, но 
можно использовать любой семпл. Используйте инструмент Time-frequency selection, чтобы выде-
лить все гармоники. Установите параметр Loop на One Shot.

2. В Pool 1 внимательно прослушайте выборку. Определите более тихие гармоники, добавляющие
текстуру, но не имеющие решающего значения для высота звука. Увеличить отображение и
используйте инструмент Eraser, чтобы создать медленно движущееся отверстие в выборке вокруг
каждой из этих гармоник. Используйте различные формы волны и циклы… это создаст эффект
частичного спада сигнала на выходе, похожего на "мерцание".

3. В Pool 1 щелкните правой кнопкой мыши и выберите Copy Sample и Selection, затем в Pool 2,
щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вставить. Установите параметр Loop на Rev One Shot, и
отрегулируйте параметр Fine Tune на +10 ct. Теперь оба Pool'а играют одновременно, но со звуком
морфинга спектральной гармонической выборки.
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4. Попробуйте добавить в пресет дополнительные семплы и Sub волноформы. Следующее, что нужно
было бы исследовать - это активация LFO на нескольких Pool'ах. В каждом LFO выберите разные
значения Rate между 0.3 и 1.5, а остальные параметры настройте так:

Wave: S+H (Sample и Hold) 
Dest: Pitch 
Sync: Off 
Restart: Off 
Depth: между 0.5 и 1

Теперь наши гармоники движутся по-разному, с различными выборками и направлениями, что 
делает продленные ноты более интересными.

5. (дополнительно) Для этого рецепта полезно использовать маленький размер инструмента Eraser,
чтобы вырезать форму "чаши" в конце гармоник. Это создаст мини затухания конкретных гармо-
нических выборок и позволит избежать кликов при неидеальном пересечении нулевых значений.
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МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПРЕСЕТАМИ
В этом разделе мы рассмотрим быстрые способы манипулирования пресетами. Эти 
рецепты помогут вам понять, как можно использовать возможности синтеза и эффектов 
Iris для преобразования существующих пресетов.

SUBTLE AMBIENT PULSING
Добавление незначительной пульсации может придать жизни статичным пэдам.

1. Выберите в меню пресетов Ambient > Plankton.

2. Включите LFO для каждого pool'a и установите следующие параметры:

Wave = Sine 
Dest = Amp 
Sync = On 
Restart = On

3. Установите параметр Depth примерно на 75%, а параметр Note на значение, наиболее подходящее
для вашей дорожки. Оставьте атаку на нуле.

4. (дополнительно) Для того, чтобы усугубить этот эффект, вы можете создать еще одну дорожку в
вашей сессии, и загрузить пресет снова, но с другими настройками пульсации, чтобы добавить
больше вариаций и слоев.
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TAPE SPEED PITCH
Одной из интересных особенностей записи на ленту была тенденция к дрейфу высоты 
тона, если скорость воспроизведения не поддерживалась постоянной. В наши дни звук 
этого ностальгического эффекта продолжает нравится людям.

1. Выберите в меню пресетов Keys > Orgin.

2. В Pool 2 (Cheesy Organ C4) щелкните правой кнопкой мыши и выберите Copy Sample and Selection.
Вставьте скопированное в Pool 3. Установите параметр Coarse Pool 3 в значение -12.

3. В Pool 3 включите LFO и установите параметр Depth на 2%, а Rate на 0.1Hz. Возьмите аккорд и
услышите эффект звучания ленты с переменной скоростью. Обратите внимание, что эта техника
будет работать на большинстве семплов, которые имеют конкретную высоту тона.
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WIDENING SOUNDS
Можно использовать классические методы синтеза для создания более широкого синте-
заторного пресета, с тонкими изменениями высоты тона и панорамирования.

1. Создайте синтезированный пресет в Pool 1. Убедитесь, что параметр Pan в Pool 1 установлен на C.

2. Как только вы закончите сделать свой пресет, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Copy
Sample and Selection, затем вставьте скопированное в Pool 2 и Pool 3.

3. В Pool 2 установите Pan на 100L и измените значение параметра Fine на -20 ct. В Pool 3 установите
Pan на 100R и измените значение параметра Fine на +15 ct.

4. (дополнительно) В Pools 2 и 3 попробуйте использовать инструмент Eraser, чтобы удалить неко-
торые элементы вашей выборки. Аналогичные, но разнообразные спектральные выборки сделают
пресет интересней, а также изысканней, особенно при жестком панорамировании по сторонам.
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БЛАГОДАРНОСТИ

Благодарим вас за прочтение Поваренной книги Iris! Мы надеемся, что вы повесели-
лись, используя эти рецепты для придания свежего волнения вашим записям. 

Приятного аппетита!

Для более подробной информации или загрузки 10-дневной пробной версии Iris посетите 
www.izotope.com/iris

Смотрите видео по Iris и другим нашим продуктам на www.youtube.com/izotopeinc

http://www.izotope.com/iris
www.youtube.com/izotopeinc
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