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Целевая аудитория данного руководства 
Если вы впервые слышите о мастеринге или программном обеспечении для него, эта книга станет для вас 

хорошим началом. Конечно, мы рекомендуем вам мастерить ваши треки инструментами iZotope Ozone 

iZotope (izotope.com/ozone)… и это определенно будет хорошей идеей. Но мы так много узнали от 

аудиосообщества за последние десять лет, что решили дать кое-что взамен: руководство, полезное 

каждому, кто хочет научиться делать мастеринг. В результате мы создали руководство, которое можно 

свободно копировать и  распространять в некоммерческих целях.

Если вы не до конца понимаете процесс мастеринга, но уже приобрели Ozone, данное руководство 

поможет лучше понять мощные инструменты для работы со звуком, имеющиеся в вашем распоряжении. 

Каждая глава демонстрирует множество полезных советов, которые вы сможете применить в вашем 

следующем проекте мастеринга.  Вы также можете попробовать бесплатную десятидневную версию Ozone 

(izotope.com/ozone).

Если у вас уже есть Ozone и вы знакомы с основами мастеринга, в данном руководстве вы также найдете 

информацию о тонкостях работы с программой. Рекомендуем прочесть книгу полностью, даже если 

некоторые моменты вам уже известны.

Об издании 2015 года
Издание 2015 года было исправлено Джонатаном Вайнером, руководителем отдела по подготовке к работе 

с программами компании iZotope. Джонатан является ведущим звукорежиссером и основателем студии 

звукозаписи M Works Mastering в Кэмбридже, Массачусетс.  За последние 25 лет Джонатан записал свыше 

5000 компакт-дисков самых разных музыкальных стилей (а также немузыкальных). Он работал с такими 

известными исполнителями, как Aerosmith, David Bowie, Cream, Aimee Mann, Rahsaan Roland Kirk, Nirvana и 

многими другими. Помимо звукозаписывающей деятельности Джонатан преподает на постоянной основе в 

музыкальном колледже Беркли и приучает глаза и уши студентов к искусству мастеринга.

Дополнительные источники
Для заинтересованных в более глубоком изучении процесса мастеринга существует множество 

источников, в том числе книга "Мастеринг звукозаписи: необходимые инструкции" (написанная самим 

Джонатаном Вайнером!). На сегодняшний день книга доступна как в бумажном варианте (издательство 

Berklee Press), так и в электронном. При покупке этой книги члены клуба iZotope могут получить скидку в 

размере 20%. Для этого необходимо ввести код купона на скидку BRK3 на сайте Music Dispatch 

(musicdispatch.com).

Для тех, кто желает получить больше практических навыков, но в то же время не хочет выходить из дома, 

есть возможность пройти курсы обучения мастерингу онлайн на сайте музыкального колледжа Беркли  

(http://online.berklee.edu). В конечном счете, практика - лучший учитель. Однако, если в ходе работы 

выяснится, что вы обладаете огромной базой теоретических знаний, вам действительно не будет равных.

http://www.izotope.com/ozone
http://www.izotope.com/ozone
http://www.musicdispatch.com
http://online.berklee.edu
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О компании iZotope
Компания iZotope находится в Кэмбридже, Массачусетс, и специализируется на исследовании и 

производстве технологий звукозаписи. Наша продукция отмечена наградами, а наши технологии 

используют миллионы людей в более чем 50 странах, включая как простых покупателей и 

музыкантов, так и крупные телевизионные, кинемотографические и радиокомпании.

Узнайте больше на izotope.com.

О команде переводчиков
Адаптация данного руководства на русский язык была подготовлена командой проекта Yorshoff 

Mix: О лег Ершов, Евгений Жуликов, Андрей Зуев, Дамир Мусин, Алиса Глущенко, Виктор 

Кононович, Алина Мина, Елена Кошкина, Вера Белова, Дениз Хабарова, Нина Голота, Екатерина 

Бабкина, Диана Чернышова.

Узнайте больше на yorshoffmix.com.

http://www.izotope.com
http://www.yorshoffmix.com/
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1: ВВЕДЕНИЕ
Многие считают, что мастеринг - это своего рода непостижимое искусство. Задача данного руководства - 

помочь вам узнать всю подноготную этого загадочного процесса, причем не просто объяснить, что такое 

мастеринг, но и наглядно показать, что должен сделать квалифицированный звукорежиссер для достижения 

своей главной цели. В чем же заключается эта цель? Все просто: подготовить фонограмму к дальнейшему 

тиражированию, при этом удостоверившись, что она звучит как минимум не хуже (а может быть даже гораздо 

лучше!), чем на момент записи. Что-ж, начнем!

Все начинается со сведения
Вы только что завершили сведение записи, и она, на ваш взгляд, довольно неплохо звучит. Качественный 

звуковой образ, отсутствие дефектов, сведение выполнено вполне неплохо. вы записываете файл на какой-

либо носитель, а после гордо воспроизводите его. Однако, вот звучит песня вашего любимого исполнителя, 

она записана на профессиональной студии. А следом за ней начинает звучать записанная вами мелодия и вы 

осознаете, что в акустическом аспекте вы что-то упустили. Вопрос напрашивается сам собой: "Что же не так с 

моей записью"?

Анализ основных проблем
Фонограмма недостаточно "громкая". Прибавление звука или микширование на более высоком уровне не 

решит проблему. Да, это добавит громкость, но не повлияет на чистоту звука и необходимую динамическую 

нагрузку.

Запись звучит вяло. Другие записи звучат тепло и глубоко, однако, при этом ярко и открыто — все сразу. Вы 

пробуете поднять высокие частоты эквалайзером, но теперь ваша песня просто звучит резко и шумно.

Инструменты и вокал звучат плоско и им недостает того же чувства полноты, которое есть на ваших 

любимых записях. Вы вставляете в цепь компрессор и регулируете некоторые настройки, и теперь весь микс 

звучит задавленно. Вокал мог бы звучать громче, а у тарелок отсутствует динамика. Запись звучит полнее... 

но безжизненно. 

У баса отсутствует энергия (панч). Вы пытаетесь увеличить ее, добавив низких частот на эквалайзере, но 

теперь бас просто звучит громче и грязнее, не энергичнее.

Вы можете слышать все инструменты в вашем миксе, и кажется, что все они занимают свое место в 

стереообразе, но общий стереообраз звучит неправильно. Другие треки имеют ширину и образ, которые, 

как вам кажется, вы не сможете получить простым панорамированием индивидуальных треков.

Вы применили ревербератор к индивидуальным трекам, но они просто звучат как несколько инструментов в 

нескольких различных пространствах. Ваши другие CD имеют некий тип связующего пространства, которое 

собирает все части вместе. Не как помещение внутри помещений, а как "пространственность", звучащая во 

всем миксе.
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Что мне теперь делать?
Мастеринг - это процесс, который способен вывести запись на следующий уровень, и обычно это 

приходит с практикой. Он может представлять собой процесс, способный решать проблемы, 

перечисленные выше. Чего не стоит ожидать от мастеринга, так это полностью заново созданного 

звука вашей записи. И раз на то пошло, мастеринг не заменит хорошего сведения или хорошей 

аранжировки! "Громкие" записи - это результат хорошего написания, аранжировки, сведения и 

мастеринга. Они созданы для того чтобы звучать хорошо и громко (если громкость - та цель, 

которую вы преследуете) с самого начала, а не на самом заключительном этапе. Как только вы 

достигли финальной стадии сведения с чем-то, что представляет ваши лучшие усилия, чем-то, чем 

вы гордитесь, тогда настало время всерьез взяться за работу и посмотреть насколько сильно 

мастеринг может приблизить вас к звуку, который вы слышите в своей голове.

Вы не станете Бобом Людвигом (gatewaymastering.com) за одну ночь, но, немного потрудившись, вы 

можете существенно улучшить качество ваших записей. 

В конечном счете, не существует правильных ответов, неправильных ответов, а также жестких и 

фиксированных правил. Тем не менее, существуют некоторые хорошо известные принципы 

аудиопроизводства и мастеринга, которыми стоит пользоваться по мере того как вы 

экспериментируете. (И главное - развлекайтесь! :))

http://www.gatewaymastering.com
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2: ЧТО ТАКОЕ МАСТЕРИНГ? 
Хотя существует множество определений того, что такое мастеринг, в целях данного руководства мы объясняем 

мастеринг как процесс получения микса и подготовки его к продаже. Обычно, это включает следующие этапы и 

цели.

Звук записи
Целью данного этапа является получение хорошего микса (обычно в виде стерео файла) и применение к нему 

финальных штрихов. Это может включать регулировку уровней и общее "подслащивание" микса. Думайте об этом 

как о разнице между хорошо звучащим миксом и профессионально звучащем мастером. Этот процесс может, если 

необходимо, включать добавление деталей, таких как общая эквализация, компрессия, лимитирование и т.д. В 

настоящее время, в мире LP и CD тиражирования этот процесс часто относят к "премастерингу", но мы для 

простоты, будем называть его мастерингом.

Постоянство на протяжении всего альбома
Должное внимание также необходимо уделить тому, как отдельные треки на альбоме работают вместе, когда 

играют один за другим. Имеет ли место единообразное звучание? Выравнены ли уровни? Имеет ли альбом общий 

характер или, по крайней мере воспроизводится ли он так, чтобы слушателю не приходилось выравнивать 

громкость в процессе воспроизведения?

Это обычно включает в себя предыдущий шаг с дополнительной оценкой того, как отдельные треки звучат в 

порядке следования и в связи друг с другом. Это не означает, что вы просто создаете один пресет и используете 

его на всех треках, с тем, чтобы они имели единообразное звучание. Напротив, целью является согласовать 

различия между треками при поддержке (или даже усилении) характера каждого из них, что, наиболее вероятно, 

будет подразумевать различные настройки для различных треков.

Подготовка к тиражированию
Заключительный шаг обычно включает подготовку песни или последовательности песен для загрузки, 

производства, и/или копирования/тиражирования. Этот шаг может изменяться в зависимости от предполагаемого 

выходного формата. В случае с CD, это может быть конвертирование аудио в 16 бит/44.1 кГц посредством 

ресемплинга (восстановление формы квантованного сигнала) и/или подмешивания шума (размывание 

аудиосигнала для получения более естественного звучания), и составлением перечня треков, промежутков между 

ними, PQ-кодов, и другой специфической CD-информации. Для распространения в интернете, вам может 

понадобиться настроить уровни, чтобы подготовить аудио к конвертации в AAC, MP3 или в файлы с высокой 

степенью детализации и включить необходимые метаданные.

Ozone 6 предназначен для решения данных задач, в зависимости от способа тиражирования и 

проблем конкретного аудиоматериала, как в виде автономного приложения, так и внутри 

специальной цифровой звуковой рабочей станции (DAW). Поддерживаемые DAW включают: 

Avid Pro Tools; Steinberg Cubase, Nuendo и WaveLab; Apple GarageBand и Logic; Adobe Audition и 

Premiere; Cakewalk SONAR; Sony ACID, Sound Forge, и Vegas; Cockos REAPER; Ableton Live; и 

многие другие.
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Подходы к мастерингу
Существует три подхода к мастерингу. Давайте дадим им имена: Корректормэн, Человек-

Улучшайзер и Капитан Матан.

Корректормэн

Корректормэн- это некто, кто может определить проблему в записи. Слишком много баса, мало 

высоких частот, слишком широкий динамический диапазон... какова бы ни была проблема, он 

займется перебалансировкой деталей так, чтобы они работали лучше. Фактически, они будут 

звучать более близко к тому, как инженер слышал их в студии.

Человек-Улучшайзер

Это опытный боец, который знает, как добавить ту самую дополнительную щепотку специй, будь 

то блеск, полнота или глубина. Человек-Улучшайзер способен сделать хороший микс еще лучше.

Капитан Матан

Это умник. У него нет сексуального мускулистого тела и он не носит обтягивающий костюм, но 

Капитан Матан - это человек, который точно знает, как сделать все правильно. Каждый мастер, 

который проходит под его пристальным взором, не имеет изъянов, и он будет использовать 

минимальное количество обработок, чтобы получить наиболее качественный результат.

По правде говоря, каждый мастеринг-инжинер состоит из этих трех личностей и знает, когда 

обратиться к каждой из них в процессе мастеринга.
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3: ОСНОВЫ МАСТЕРИНГА

Сведение или мастеринг?
Мы предостерегаем вас от сведения и мастеринга записи в один присест — т.е. делать мастеринг, одновременно 

сводя многодорожечный проект. Когда вы пытаетесь достичь обе цели единовременно, вы испытываете соблазн 

свести, отмастерить, переаранжировать, и может быть даже перезаписать материал в течении одного и того же 

сеанса работы. Очень важно разделять процессы записи, сведения и мастеринга . В процессе мастеринга, вы, в 

первую очередь фокусируетесь на общем звучании микса и улучшаете его, вместо размышлений типа: "Интересно, 

как будет звучать эта партия синтезатора с другой обработкой?" Если вы слишком много внимания в вашей работе 

уделяете отдельному инструменту в общей аранжировке, вы вероятно упускаете из виду тот факт, что даже если 

вы улучшили звук одного инструмента, на остальных это скажется негативно. Получите тот микс, который вам 

нужен, экспортируйте его в стереофайл, и затем сделайте мастеринг отдельным заключительным шагом.

Для улучшения и уточнения звучания каждой дорожки на стадии сведения, iZotope 

предлагает Alloy 2  (izotope.com/alloy), набор необходимых инструментов сведения.

Необходимой частью обучения мастерингу является мастеринг чужих записей. Это предоставит вам хорошую 

практику прослушивания большого разнообразия балансов, тонов и динамических диапазонов. Каждый инженер 

и продюсер по-своему смотрит на эти вещи. Одна из задач мастеринг-инженера - попытаться уловить замысел 

звукорежиссера и продюсера (и в конечном счете исполнителя) настолько глубоко, насколько это возможно. Со 

временем вы наберетесь опыта, экспериментируя с тем, какие изменения работают, а какие - нет. Тогда вы 

сможете пересмотреть ваши старые проекты немного более объективным взглядом. Тем не менее, даже 

закаленные звукорежиссеры предпочитают, чтобы кто-нибудь другой делал мастеринг их работ, т.к. понимают 

важность свежего взгляда со стороны.

Инструменты мастеринга
В процессе мастеринга, вы обычно работаете с ограниченным набором специфических инструментов.

Компрессоры, лимитеры и экспандеры используются для регулировки динамики микса. Также, для настройки 

динамики отдельного частотного диапазона или инструментов (напр. контроль баса или подавление шипящих в 

вокале) может использоваться многополосный компрессор. В свою очередь, однополосный компрессор вносит 

изменения в весь диапазон частот микса. 

Эквалайзеры используются для формирования частотного баланса.

Стереорасширитель может настроить воспринимаемую ширину и образ стереополя. 

Гармонические эксайтеры помогут добавить миксу остроты и блеска.

Лимитеры/Максимайзеры могут повысить общий уровень звука за счет ограничения пиков для предотвращения 
клиппирования.

http://www.izotope.com/alloy
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Дитеринг (размывание) предоставляет возможность переводить записи с высокой битности (24 или 

32 бита) в форматы низкой битности (16 бит для CD) при сохранении динамического диапазона и 

минимизировании искажений квантования.

Глядя на все эти приборы, вы, возможно, не знаете с чего начать. Во-первых, запомните: то, что у 

вас есть все эти приборы, еще не означает, что вы должны задействовать их все. Используйте 

только те, которые вам необходимы. В действительности, не существует некого единственно 

верного порядка инструментов при мастеринге, и вам следует быть открытыми для экспериментов.

Обычно, я использую следующий порядок инструментов::

1. Эквалайзер

2. Модуль динамической обработки

3. Пост-Эквалайзер

4. Гармонический эксайтер*

5. Стереорасширитель

6. Максимизатор громкости
(максимайзер)

*Данные инструменты я использую реже.

Если и существует правило, которое можно назвать "жестким", так это расположение максимайзера 

и дитера в конце цепи. Если вам нужно руководство по дитерингу, его можно скачать здесь  

www.izotope.com/ozone/guides

Вы можете менять порядок 

инструментов в Ozone простым 

перетаскиванием.

Пресеты

Пресеты имеют несколько назначений. Наиболее существенный и полезный пресет - это тот, который 

позволяет вам сесть и начать работу без промедления. Если вы обнаружили, что обычно используете 

один и тот же порядок инструментов в процессе мастеринга, то весьма полезным будет сохранить его в 

виде пресета. Более того, если вам нужен хороший старт для достижения конкретной цели или задачи 

(напр. 

"Увеличение объема" или "Расширение высоких частот"), то неплохо было бы иметь соответствующий 

пресет под рукой.

Пресеты также ценны в качестве начальной точки развития слуха. В Ozone, например, есть набор самых 

разных специальных пресетов. Пробуя различные пресеты, вы начнете понимать, как инструменты и их 

разнообразные комбинации формируют звук. Но помните: чтобы объективно оценить их влияние на 

звук, вам необходимо уравнять громкость сигнала при включенном и выключенном пресете.

Надеемся, что эта информация поможет вам понять, в каких ситуациях пресеты будут вам полезны, а в 

каких их нужно применять с осторожностью. 

http://www.izotope.com/ozone/guides
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Общие рекомендации по мастерингу
Несмотря на то, что имеет смысл получше познакомиться с функциями отдельных приборов, важно понимать, 

что сами по себе инструменты звук лучше не сделают. Вам самим необходимо решить: в какого рода 

улучшениях звук нуждается. Звучит банально, но не потому ли оно так звучит, что это чистая правда?

Дело в том, что сегодня нам доступны крайне мощные приборы цифровой обработки звука, которые 

позволяют управлять звуком миллионами различных способов. Также верно, что использование большего 

числа обработок негативно сказывается на оригинальном звучании. Многополосный инструмент наносит 

больше "вреда", чем однополосный. Мид/сайд обработка создает проблемы, которых обычная 

стереообработка не создает. Будьте осторожны! Прежде чем хвататься за супервзрывную новинку, 

определите, какова цель. Далее решайте, какой инструмент использовать.

Ход мыслей в процессе мастеринга

Он может выглядеть следующим образом:

Шаг 1: Прослушивание: "Хмм... Кажется я знаю, что я бы хотел изменить"

Шаг 2: Подбор инструментария: "Какой прибор или техника лучше всего для этого 

подойдет?"

Шаг 3: Эксперимент: "Что-ж, попробуем."

Шаг 4: Оценка: "ОК, дело сделано. Удалось ли достигнуть цели?

По окончании эксперимента, вы можете решить, нужно ли вернуться к Шагу 1 или Шагу 2. Пробуйте столько 

раз, сколько потребуется, пока не будете удовлетворены результатом.

Советы по мастерингу

1. Пусть кто-нибудь другой сделает мастеринг ваших миксов. Во многих начинающих
студиях исполнитель, продюсер, звукорежиссер и мастеринг-инженер - это все один
человек. Если нет возможности доверить работу наемному мастеринг-инженеру, то
пригласите кого-нибудь хотя бы прослушивать вместе миксы вместе с вами. Было бы
неплохо, если бы мастеринг ваших миксов делал тот, кому вы делаете мастеринг.
Почему? Если вы склонны добавлять слишком много баса или недостаточно высоких
частот соответственно вашей акустической обстановке, эти тенденции будут
компенсированы в процессе мастеринга. Для звукорежиссеров типично быть слишком
внимательными к их музыке. Вы фокусируетесь на тех вещах, которые другие не
услышат. При этом, вы пропускаете те моменты, которые обязательно заметит каждый.

1. Делайте перерывы и в периоды между сессиями слушайте другие CD. Освежите свои
уши звучанием других вещей. Даже опытному профи, который инстинктивно знает, в
каком направлении стоит двигаться формируя звук, во время сессии требуется
немного времени, чтобы слушать знакомые записи и повторно калибровать свой слух.
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1. Слушайте на разных мониторах и системах. Запишите несколько треков на CD- или MP3-
плеер и прослушайте их дома на вашей стереосистеме или в машине. Не
зацикливайтесь на конкретных различиях; просто напоминайте себе, что разные
системы звучат по-разному.

1. Проверьте звучание в моно. Это нельзя недооценивать. Хорошее соотношение между
моно- (согласованным) и стерео- (несогласованным) сигналом очень важно в разных
ситуациях: радиовещание, тиражирование альбомов и даже создание MP3. Если при
прослушивании в моно важные инструменты пропадают, или их уровень значительно
ниже, вам возможно следует подумать, что вы делаете не так.

Для того, чтобы делать все эти вещи быстро, 
Стереорасширитель Ozone (как и инструмент Insight) 
снабжен векторскопом. В Ozone вы можете быстро 
переключиться в монорежим, заглушить отдельно 
левый или правый канал, либо поменять полярность 
мониторов.

1. Слушайте свой микс, настроив мониторы на 85 дБ SPL (С-алгоритм). Насколько это
громко? Поднимайте громкость мониторов до тех пор, пока вы можете вести беседу с
кем-либо в метре от вас без необходимости напрягать свой голос. Это в самый раз.
Когда вы слушаете на низкой или средней громкости, вы склонны слышать больше
средних частот (к которым слух наиболее чувствителен) и меньше низких и высоких.
Здесь стоит напомнить о кривых Флетчера-Менсона (или кривых равной громкости),
которые показывают, как воспринимается различный спектр частот в зависимости от
громкости. Поэтому имеет смысл периодически прослушивать материал на разной
громкости.

1. Когда вы решили, что работа закончена, идите спать и прослушайте материал еще раз
утром.
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Инструменты для работы

В следующих главах я вкратце разберу типичный набор инструментов для мастеринга и поделюсь 

своими мыслями по каждому из них. Данный экскурс не претендует на исчерпывающее 

руководство, но, надеюсь, даст вам конкретные идеи по инструментам и их использованию. В 

дальнейшем, экспериментируя (даже неудачно), вы сможете продолжить обучение. Так, через 

неудачи, совершенствуя ваш процесс мастеринга, вы сумеете улучшить вашу технику.

Если все еще не понятно, то я повторюсь - инструменты служат достижению конкретной цели, а не 

являются целью сами по себе. Мы не используем эквалайзер, просто чтобы использовать 

эквалайзер. Мы используем его для достижения конкретного результата. В любом случае, мы 

делаем только то, что считаем нужным для достижения конкретных улучшений. Не больше и не 

меньше.
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4: ЧТО ТАКОЕ OZONE?
По мере нашего погружения в мир мастеринга, мы будем рассматривать основные концепции этого 

увлекательного процесса на примере программы iZotope Ozone. Ozone версии 6 можно запускать как 

отдельное приложение, либо в виде плагина к цифровой звуковой рабочей станции; в него встроены все 

необходимые при мастеринге инструменты. Кроме непосредственно обработки звука, Ozone может измерить 

любой параметр вашего микса - в нем есть целый арсенал контрольно-измерительных и аналитических 

приборов. Свободное расположение любого виртуального прибора во внутренней цепи Ozone позволяет 

связывать плагин с другими программами и аппаратурой, если того требует конкретный микс.

Ozone - это только программа, но эта программа вобрала в себя лучшие достижения аналогового и цифрового 

миров. Что выбрать? Это зависит от вас, мы же рассмотрим оба подхода. 

Аналоговое моделирование

Поведение аналоговых приборов непредсказуемо, поэтому его практически невозможно достоверно и 

всеобъемлюще выразить в единицах и нулях. Тем не менее, мы научили Ozone воссоздавать звучание 

аналоговых компрессоров, эквалайзеров, эксайтеров и лимитеров. Высокая точность моделирования 

позволяет Ozone звучать как лучшие аналоговые приборы, при этом сохраняя все преимущества цифровых 

систем: воспроизводимость, гибкость маршрутизации, автоматизированное управление, совместимость с 

множеством различных платформ, никаких ограничений, типичных для аналоговых устройств, и полная 

свобода от необходимости обслуживания аппаратной части (так-то, аналог!).

Так в чем же заключаются особенности аналогового звучания? На эту тему написаны целые тома, и она так и 

не разработана до конца. В общем смысле, аналоговые приборы при обработке сигнала вносят в него 

нелинейные искажения (шум, фазовые сдвиги, беспорядочные и непредсказуемые изменения), которые 

считаются пуристами неприемлемыми, но могут оказаться приятными с музыкальной точки зрения. Например, 

любой аналоговый эквалайзер вносит небольшой фазовый сдвиг в обрабатываемый звук.

Такого рода "дефекты" наделяют звук аналоговыми свойствами, которые обычно зовутся теплотой, 

плотностью, блеском или просто в целом приятным звучанием.

Цифровая четкость 

Несмотря на то, что аналоговое моделирование может обеспечить характер или колоритность звука, в 

некоторых ситуациях более желаема точная или прямая обработка сигнала. Хорошо спроектированная, 

минимально искажающая цифровая обработка поможет вам сохранить глубину, резкость и детализацию. 

Например, вы хотите эквализировать или вырезать определенный диапазон частот без добавления фазовых 

искажений, присущих аналоговым фильтрам, как говорилось выше. Для этих целей, плагины иногда оснащены 

цифровым или линейнофазовым режимом эквалайзера, а также фильтрами и кроссоверами с минимальным 

уровнем искажений. В качестве бонуса, использование программных инструментов открывает много 

творческих возможностей, от выдумывания новых цепей обработки до полной автоматизации параметров и 

невероятной мобильности.
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Измерители и цифровая обработка сигнала

Слух мастеринг-инженера должен быть острым и хорошо развитым, чтобы определять частоту 

звука и работу компрессора на слух. Но, несмотря на важность, уши - не единственный 

необходимый инструмент для оценки записи. Для большинства, визуальная обратная связь также 

очень важна, следовательно, мастеринг-инженерам также нужны измерители (анализаторы). 

Каждый модуль в Ozone совмещает в себе контроллер аудио обработки и визуальную обратную 

связь в виде различных измерителей, осциллографов и спектрограмм. В процессе эквализации вы 

можете видеть спектр. В процессе компрессии, вы можете видеть силу сжатия компрессора и 

историю ее изменения. В процессе прослушивания широты стереообраза, вы можете следить за 

измерителем фазы.

Вашим ушам замены не существует, но это можно сравнить с вождением автомобиля. Когда вы 

впервые садитесь за руль, вам возможно чаще приходится смотреть на спидометр, чтобы 

контролировать скорость. Через какое-то время у вас развивается инстинкт и вы все меньше 

нуждаетесь в спидометре. Но время от времени, мы все смотрим на спидометр и удивляемся: "Хмм, 

я и не думал, что я еду так быстро." Используете вы Ozone или нет, начинающий вы мастеринг-

инженер или занимаетесь этим несколько лет, вы всегда можете извлечь пользу из показаний 

визуальных анализаторов. Эти визуальные анализаторы могут также помочь при решении 

специфических диагностических проблем, экономя вам кучу времени!

С этой целью, iZotope выпустила набор измерителей под названием Insight (izotope.com/

insight) для добавления еще большей детализации в визуальную обратную связь с вашим 

аудио материалом. Insight также включен в расширенную версию Ozone 6.

izotope.com/insight
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5: ЭКВАЛАЙЗЕР
Вполне целесообразно начинать мастеринг с эквализации. Несмотря на то, что большинство людей понимают, 

как работают эквалайзеры с практической точки зрения, и что они могут делать, эффективно работать с 

эквалайзером - далеко не всегда простая задача. 

Какова цель эквализации при мастеринге?? 
Когда мы пытаемся улучшить звучание наших миксов, одной из наших целей является тональный (частотный) 

баланс. Надо надеяться, что эквализация отдельных инструментов была проведена на стадиях аранжировки и 

сведения, следовательно, мы стараемся придать естественность общему звучанию. Это может предполагать 

использование эквалайзера как для тонких исправлений, так и для акустических усовершенствований, но 

только если потребуется. Ключевое слово здесь "тонких". В самом деле, опытные мастеринг-инженеры могут 

создать заметные акустические улучшения внеся легкие изменения в пределах от 0,5 до 1,5 децибел. Иногда 

легче сказать, чем сделать, но используя некоторые общие техники, вы сможете получить приличный частотный 

баланс.

Приниципы эквализации
Существует множество различных типов эквалайзеров и все они - средства усиления или ослабления 

определенного диапазона частот. Эквалайзеры обычно состоят из нескольких полос. Полоса эквалайзера - это 

отдельный фильтр. Объединяя полосы, вы можете создавать безграничное количество форм кривых 

эквализации. Параметрические эквалайзеры предоставляют абсолютный контроль для каждого диапазона. Они 

позволяют независимо контролировать три параметра — амплитуду, центральную частоту и добротность — в 

зависимости от которых эквалайзер является либо полосовым, либо пиковым.

На картинке ниже изображен эквалайзер в Ozone, но принципы одинаковы для всех параметрических 

эквалайзеров. Имеется восемь наборов стрелок, которые представляют собой восемь полос эквалайзера. Одна 

из них выбрана и сдвинута вниз, чтобы вырезать частоты в диапазоне 3,753 Гц на -3.5 дБ. Яркая белая кривая 

показывает составной, общий эффект всех полос. Разноцветными кривыми показан эффект отдельных полос 

эквалайзера.
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Каждая полоса параметрического эквалайзера, обычно, включает в себя три контроллера: 

Частота (Frequency) 

Центральная частота указывает на середину полосы.

Ширина полосы, или добротность (Q или Bandwidth)

Добротность (Q) обозначает ширину полосы, или регулируемый диапазон частот. Полоса с высоким 

значением добротности (см. Рис 1) будет воздействовать на узкий диапазон частот, а с низким 

значением (см. Рис 2) - на широкий.

Усиление (Gain) 

Данный параметр обозначает насколько каждая полоса усиливает (прибавление) или ослабляет 

(убавление) звук вокруг центральной частоты.

Какой эквалайзер использовать: цифровой или аналоговый?

Как говорилось выше, аналоговые фильтры 

придают звуку характерный оттенок или окрас. 

Если ваша цель - это минимальная временная 

размытость, которую создают аналоговые 

обработки, вы можете использовать цифровой 

линейный эквалайзер, как это 

продемонстрировано справа: Выбор - дело вкуса, 

хотя вообще (или по моему мнению) аналоговые/

аналогово-моделирующие фильтры создают 

превосходный звук при незначительном усилении 

или ослаблении, а прозрачность цифровых 

линейно-фазовых фильтров полезна при глубоких 

или очень точных ослаблениях.

С течением времени, когда вы ближе познакомитесь со звучанием различных фильтров 

эквалайзера, вы обнаружите, что стало легче принимать решения — хотя, в некоторой степени, 

всегда есть место эксперименту, прослушиванию и проверке, что выбранный вами тип эквалайзера 

и его настройки как нельзя лучше подходят для данного аудиоматериала.

Рисунок 1: узкий фильтр (Q=12) Рисунок 2: широкий фильтр (Q=0.30)
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Для лучшего понимания, что звучит лучше в зависимости от ситуации, 
используйте неограниченную историю изменений (Undo), чтобы быстро 
оценить разницу между различными типами фильтров эквалайзера.

Типы фильтров эквалайзера 

Полосовой фильтр (Bell EQ)

Полосовой фильтр имеет как добротность, так и усиление. Усиление 

может быть положительным или отрицательным, понижая или повышая 

определенный диапазон частот внутри полосы.

Фильтр среза низких и высоких частот (Low-pass, High-pass)

В отличии от полосового фильтра, фильтры среза низких и 

высоких частот имеют только регуляторы склона. Вы 

устанавливаете точку, где вы хотите начать подавление частот 

и любые частоты ниже этой точки (для фильтра высоких 

частот) или выше этой точки (для фильтра низких частот) 

подавляются более или менее круто. Регулировка спада 

определяет степень его крутизны. Низкие значения создают 

более плавный спад частот.
Полочные фильтры низких и высоких частот (Low-Shelf, 

High-Shelf)

Как и обрезные фильтры, они работают только в одну 

сторону. Однако, они не имеют спада на конце. Такие 

фильтры напоминают полку. Горизонтальная ручка 

обеспечивает контроль склона, который определяет 

протяженность полки, т.е. крутизну среза до 

постоянной (горизонтальной) линии.
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Конкретные аналоговые полочные фильтры 

показывают дополнительные модели поведения, 

которые могут фантастически звучать в нужном 

контексте. Например, дополнительный прогиб 

частот эквалайзера Pultec, также доступен в Ozone 

(см. "винтажный" тип полочного эквалайзера).

Использование эквалайзера Ozone 

Ozone включает два параметрических эквалайзера представленных в графическом виде, известном как 

параграфический эквалайзер. Каждый эквалайзер включает восемь регулируемых полос, которые могут 

использоваться как для усиления, так и для ослабления частот. Для регулировки усиления частоты, 

захватите центральную точку и двигайте её вниз или вверх. Для регулировки центральной частоты, 

двигайте её влево или вправо. Для регулировки добротности или ширины полосы, вам следует захватить 

боковые ручки полосы и двигать их в стороны или щелкнуть мышью на полосе и вращать колесо мыши 

вверх (для снижения добротности или расширения полосы) или вниз (для повышения добротности или 

сужения полосы).
Любой из восьми фильтров в Ozone может быть настроен 

как полосовой (также известный как "пиковый"), фильтр 

среза низких и высоких частот, либо как полочный фильтр 

низких и высоких частот. Существуют два способа установки 

формы фильтра.

Первый способ - в режиме отображения Detailed Band 

выбрать форму фильтра, выделив узел и выбрав его 

индивидуальную форму прямо под изображением 

эквалайзера.

Второй - просто кликнуть правой кнопкой мыши на узле и 

появится меню выбора формы фильтра.

Элементы управления для настройки эквалайзера 
В дополнение к поддержке мыши, Ozone также поддерживает следующие элементы управления для 
регулировки полос эквалайзера:: 

Когда выбраны такие параметры как Частота (Frequency) или Усиление (Gain), вы можете использовать 

стрелки на клавиатуре для перемещения влево/вправо или вверх/вниз. Если вы зажмете при этом Shift, 

тогда настройка станет более точной.

Вы можете настроить Добротность (Q) фильтров, используя колесико мыши.
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Удерживая клавишу Command в OSX или Ctrl в Windows, вы можете выбрать несколько полос левой 

кнопкой мыши. Для перемещения группы выбранных полос, переместите одну из них, и остальные будут 

двигаться в соответствующем направлении (или используйте для этой цели стрелки). Это полезно, когда вы 

имеете такую общую форму полос, которая вас устраивает, но вы хотите поднять или понизить усиление по 

всей кривой.

Если вы зажмете Shift и переместите полосу, то она будет перемещаться только в том направлении, куда вы 

её тянете (горизонтальном или вертикальном). Т.е., если вы хотите изменить только усиление, не меняя 

частоты (или наоборот), просто удерживайте во время этого Shift.

Если вы предпочитаете использовать числа вместо визуальных полос эквалайзера, то режим отображения 

All Bands предоставляет табличный вид для регулировки полос эквалайзера. Вы можете вводить значения 

для полос прямо в эту таблицу, или просто навести курсор на значение и изменить его вращением 

колесика мыши или перемещением вверх/вниз.

Вы можете выбрать форму фильтра кликнув по нему правой 

кнопкой мыши прямо на графике эквалайзера.

Если удерживать клавишу Alt и кликнуть по спектру, вы перейдете 

в режим "увеличительного стекла", который позволит вам слышать 

только те частоты, которые находятся под курсором мыши без 

воздействия настроек эквалайзера. Это полезно для точного определения диапазона частот в 

миксе, не нарушая ваших текущих настроек эквалайзера. Отпустив кнопку мыши, вы вернете звук к 

текущим настройкам эквалайзера. Вы можете регулировать ширину этого фильтра колесиком мыши. 

Двойной щелчок мыши по спектру добавит еще одну полосу. Это очень полезный прием: нажать Аlt, 

найти проблемную частоту, затем двойным щелчком там, где находится мышь, добавить новую 

полосу именно для этих частот.
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Эквализация с визуальной обратной связью

Ключ к настройке тонального баланса микса с помощью эквалайзера заключается в развитии 

слуха для определения того, какие частоты соответствуют тому, что вы слышите. Спектральный 

анализатор очень полезен для подтверждения и определения численных значений того, что вы 

слышите. Следующая информация поможет вам понять дополнительные возможности, которые 

предоставляет спектральный анализатор, но будьте осторожны. Несмотря на то, что анализатор 

хорошо показывает вам максимальную энергию по всему спектру, это ничего не говорит вам о 

миксе, о звучании отдельных инструментов, о стиле и внутренней динамике. Не зацикливайтесь на 

анализаторе. Тем не менее, если у вас громыхающая бочка или заметное шипение в миксе, то 

обычно очень легко найти их на спектральном анализаторе и привести в порядок.

Белая линия представляет спектр или быстрое преобразование Фурье (БПФ, в англ. FFT), 

вычисляемое в реальном времени, в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц (диапазон человеческого 

слуха).

Пики в спектре представляют преобладающие частоты. В случае с песней представленной 

выше, можно заметить небольшой прогиб частот в диапазоне от 100 до 300 Гц, который может 

быть компенсирован либо эквализацией нижней середины, либо ее компрессией. 

Типы спектра 

В Ozone есть выбор между линейным, третьоктавным, диапазонным и полнооктавным 
спектрами. 

Линейный спектр - это непрерывная линия, соединяющая точки расчета спектра, как показано 

ниже.
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Третьоктавный режим разделяет спектр на полосы с шириной в одну треть октавы, как показано 

ниже. Хоть спектр и разделяется на отдельные полосы, этот режим предоставляет превосходное 

разрешение на низких частотах.

Диапазонный режим разделяет спектр на полосы, которые соответствуют тому, как мы слышим или 

воспринимаем звучание различных частот. Каждая полоса включает в себя звуки, принадлежащие 

определенному диапазону. Ниже см. пример диапазонного вида.

Полнооктавный режим разделяет спектр на полосы с шириной в целую октаву, покрывая весь 

диапазон частотного спектра.

Захват пиков: позволяет отображать и удерживать пики в спектре. (Обратите внимание, что в 

Ozone вы можете сбросить пики в любое время щелкнув по спектру).
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Усредненное время: если вам важны пики или резкие (внезапные) частоты, вы можете запустить 

спектр в режиме реального времени. Для сравнения миксов и для визуализации общего 

тонального баланса Ozone также предоставляет усредненный режим. Вместо переписывания 

старых семплов новыми, усредненный режим рассчитывает среднее арифметическое между 

новыми семплами и старыми для отображения текущего показателя тонального баланса. Вы 

можете сбросить среднее арифметическое в любое время, щелкнув по спектру.

Размер БПФ: чем больше размер БПФ, тем больше разрешение частот. Обычно оптимальный 

размер БПФ составляет 4096, хотя вы можете его увеличивать, если вам нужно более высокое 

разрешения, особенно для фокусировки на низких частотах.¬

Наложение (Overlap) и Окно (Window): это более продвинутые опции, которые определяют способ 

отображения аудио в окне. Обычно, Наложение в 50% и режим окна Hann дают хорошие 

результаты.

Вы можете выключить экран спектра в диалоговом окне основных настроек Ozone для 

разгрузки ЦП или чтобы просто он вас не отвлекал.

Общие советы по эквализации
Итак, вы готовы эквализировать. Что теперь? 

Слушайте и пытайтесь установить любые проблемы, которые вы слышите. Начинайте со среднего 

диапазона частот (вокал, гитара, клавишные и т.д.), так как там обычно находится сердце и душа 

песни. Это звучит слишком грязно? Слишком гнусаво? Слишком резко? Сравните его с другим 

миксом, можно и с коммерческим CD.

Попытайтесь описать для себя каковы различия в среднечастотном диапазоне между двумя 
миксами.

Хотите узнать больше про динамический эквалайзер?

Смотрите Главу 11.
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Быстрые советы по мастерингу

Слишком грязно?

Попробуйте сделать вырез в диапазоне от 100 до 300 
Гц. [см. Рис. 1] 

Слишком гнусаво?

Попробуйте сделать вырез в диапазоне от 250 до 
1,000 Гц. [см. Рис. 2]  

Очень резко звучит? 

Возможно причина находится в диапазоне от 2,000 до 

3,500 Гц. Попробуйте ослабить этот диапазон на 

несколько децибел. Можно надеяться, что при 

использовании полосы или двух в этой области 

звучание средних частот улучшится. Помните, что вы 

можете использовать комбинацию Alt-щелчок для 

фокусировки на определенном диапазоне и 

выделения того, что вы слушаете. Распространенный 

способ работы заключается в усилении полосы для 

поиска слишком энергичной части спектра, а после 

того, как вы ее зафиксировали, ее можно вырезать. 

При вырезании более естественно звучат острые 

полосы, а при усилении более музыкально звучат 

широкие (добротность (Q) менее 1.0). [см. Рис. 3]

Как только вы локализовали проблемные области в среднечастотном диапазоне, вы можете 

двигаться дальше к более широким частотным проблемам. Нужно ли прибавить звуку яркости? 

Больше или меньше баса? Попробуйте сделать несколько корректировок, затем вернитесь на шаг 

назад к среднечастотному диапазону... затем вернитесь назад вновь. Учитывая то, как мы 

воспринимаем совокупный сигнал, формирующий музыку, не существует способа упростить 

процесс, так что вам придется делать одно и то же каждый раз или действовать по одному 

алгоритму. Каждый фрагмент музыкального материала имеет свои проблемы. Обычно требуется 

время, прежде чем вы достигнете хорошего результата, но наше руководство может помочь вам в 

этом.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3
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Быстрые советы по мастерингу

1. Старайтесь ослаблять проблемные частоты, а не усиливать красивые.

2. Ослабление или усиление более чем на 2-4 дБ означает, что данная проблема не может быть

решена на стадии мастеринга. Вернитесь к процессу сведения мультитрека и решите проблему на

этом этапе.

3. Используйте как можно меньше полос.

4. Используйте пологие склоны при усилении (широкая полоса, низкая добротность) и узкие при

ослаблении. Полочный или обрезной фильтр высоких частот (Shelf или High-Pass) установленные

ниже 30 Гц помогают избавиться от низкочастотного рокота и шума, но будьте осторожны с этим.

5. Внимательно следите, чтобы остальная часть аудиоматериала не стала звучать хуже.

6. Доверяйте глазам и ушам. Сравнивайте свою работу с другими, используя оба этих органа чувств.

Если вы обнаружили, что используете слишком узкий фильтр или слишком много усиления, вероятно, 

эквализацией стереомикса эту проблему не решить. Возвращайтесь к мультитреку и пробуйте исправить 

проблему там. Помните, также, что в целом, чем шире полоса, тем меньше должно быть усиление.

К тому же, ваши уши быстро адаптируются к изменениям эквалайзера. Вы можете обнаружить, что добавляете 

усиления больше, чем необходимо, чтобы услышать разницу. Используйте историю изменений, чтобы 

вернуться и прослушать предыдущие настройки. Сравнение результатов до и после серии тонкой эквализации 

поможет уберечь вас от слишком агрессивного вмешательства в микс.

Не забывайте проверять ваш алгоритм действий!

A. Используйте эталонную музыку, которая на ваш взгляд хорошо звучит в вашей комнате.

B. Звучит ли ваш трек лучше оригинала?

C. Сделали ли вы что-нибудь такое, что проявляет недостатки трека?

D. Подходит ли ваша новая версия трека к остальным вещам на альбоме?

И не беспокойтесь, если в самом начале вам будет трудно сделать правильный выбор настроек! 

Иногда мастеринг - как большая игра в Судоку - пытаться сложить маленькие кусочки в общую 

картину. Ключ к успеху - время и практика.
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6: ДИНАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
Динамическая обработка в мастеринге - это не значит просто сделать трек громче и заметнее. Изначальная 

цель, с которой мы начали данное руководство, заключалась в том, чтобы по крайней мере не ухудшить микс. 

Соответственно, где здесь место для динамической обработки?

Какова цель динамической обработки при мастеринге?
Единообразие восприятия при прослушивании - одна из желаемых целей хорошего мастеринга. В некоторых 

ситуациях, таких как классическая музыка, требуется широкий динамический диапазон, но во многих других 

случаях, слушатель не должен постоянно тянуться к ручке громкости между куплетом и припевом, и даже между 

песнями на альбоме.

По мере необходимости, динамическая обработка позволяет сузить или расширить динамический диапазон, что 

дает возможность слушателю наслаждаться записью, вместо ощущения необходимости корректировать ее. Она 

также может создавать дополнительное акустическое усиление благодаря точному выделению определенных 

частотных элементов или инструментов внутри микса.. или наоборот, размазывать транзиенты для более 

склеенного и плотного звучания.

Принципы динамической обработки
Динамическая обработка при мастеринге с использованием компрессоров, лимитеров и экспандеров, возможно, 

наиболее проблемный шаг во всем процессе, но именно он отличает домашнюю запись от коммерческого микса. 

Трата времени на понимание динамической обработки стоит того.

Существует несколько моментов, которые делают динамическую обработку проблемной в процессе мастеринга:

Эффект очень часто трудноуловим. По крайней мере, если все правильно сделано. Это не то, что легко 

услышать, как, например, фленжер или ревербератор, но это нечто, что меняет характер микса. Если вы 

задумаетесь об этом, то компрессия не добавляет, а убирает что-то (динамический диапазон) и, соответственно, 

то, что вы услышите, будет отсутствием чего-то.

Компрессору необязательно работать все время. Поскольку он работает в зависимости от динамики музыки, его 

эффект не проявляется как нечто отдельное и явно видимое. Гистограммы уровня и измерители компрессии 

(как те, что представлены в Ozone) неоценимы при расчете времени и глубины срабатывания компрессии.

Не все компрессоры созданы одинаковыми. Несмотря на то, что смысл один и тот же — уменьшение громкости 

при превышении порога — реализация и принцип работы (и, соответственно, качество) компрессоров сильно 

различаются. Тем не менее, правильное применение качественного компрессора позволяет сгладить пики и 

провалы в вашем миксе и сделает его звучание полнее, ровнее, и позволит вам увеличить общий уровень 

громкости (если необходимо).

Использование модуля динамической обработки от Ozone
Ozone содержит многополосный, многофункциональный динамический процессор. Перед тем как вы перейдете 

к многочисленным параметрам в этом модуле, я рекомендую вам всегда начинать с более простого решения: 

однополосного компрессора.
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Часто используемая аналогия для описания компрессора - это человек за пультом, который 

регулирует общее выходное усиление, следя за индикатором уровня. Когда уровень превышает 

определенную точку (в данном случае порог (Threshold)), инженер начинает понижать уровень. То 

насколько сильно он понижает уровень, в зависимости от превышения сигналом порога, 

называется соотношением (Ratio). Более высокое соотношение предполагает, что инженер (или 

компрессор) понижает громкость более агрессивно, когда уровень сигнала превышает порог, 

чтобы привести выходной уровень ближе к установленному значению порога. Если соотношение 

3:1, то при превышении порога на 3 дБ инженер понижает выходной уровень так, что в результате 

сигнал превысит порог только на 1 дБ. В результате сигнал все таки превысит порог, но не 

настолько, как это было бы без компрессии.

Рисунок ниже поможет вам. На нем также представлен измеритель динамики доступный в Ozone: 

На рисунке выше порог компрессора установлен на -24,5 дБ. Это означает, что когда сигнал 

превышает -24,5 дБ, компрессор начинает срабатывать. Фиолетовая точка отмечает это место на 

колене компрессии.

Соотношение выставлено на 3.0, что означает 3:1. Все, что превышает значение порога слегка 

срезается, а именно в соотношении 3:1.

Колено компрессора дает визуальное описание работы компрессора.  Горизонтальная линия (или 

ось x) отображает входящий сигнал. Вертикальная линия (или ось y) отображает выходящее 

усиление. Линия или её сегменты на графике показывают, что происходит с выходным уровнем 

при любом входном уровне. Таким образом, при установках показанных выше, все что превышает 

-24,5 дБ будет сжато.

Note that in Ozone you can zoom in or out on the compression curve by clicking on the + 
and - buttons.
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Давайте усилим соотношение компрессора и увеличим 

масштаб отображения. Теперь, мы можем видеть более 

отчетливо, что происходит:

Теперь соотношение составляет 10:1. Если входящий 

сигнал превысит порог в -24,5 дБ на 10 дБ, то на выходе 

он будет превышать его на 1 дБ. Теперь колено 

компрессии более горизонтально выше точки -24.5 дБ 

(более жесткое), что означает невысокий уровень 

выходного сигнала, даже при очень высоком уровне 

входного сигнала.

Измерители динамики

Большинство компрессоров отображают компрессию считывая в дБ 

объем подавленного компрессором сигнала. Например, на рисунке 

справа мы видим, что сигнал подавляется компрессором на 4,12 дБ. 

По мере того, как сигнал компрессируется (т.е по мере превышения 

им порога), этот индикатор (индикатор подавления) "давит" вниз, 

показывая объем ослабленного сигнала в децибелах. Красной 

цифрой внизу обозначено точное количество подавления.

Несмотря на то, что этот индикатор хорошо отражает работу самого компрессора, он вряд ли 

поможет вам понять, что в это время происходит с миксом. Установка порога компрессора 

подразумевает согласование истории уровней в вашем миксе так, что вы знаете где пики и впадины 

во всем миксе, а не только в конкретной точке.

И так, мы установили порог в этой точке. Все, что превысит ее будет компессироваться. Не смотрите 

на децибелы и цифры: просто смотрите и слушайте, выбирая порог. Как вы узнаете, что компрессия 

началась?  Используя индикатор колена компрессии. На рисунке слева сигнал не пересекает 
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отметку порога, соответственно никакой 

компрессии не происходит. На рисунке ниже и 

справа сигнал пересек отметку порога и, 

соответственно, компрессируется.

Достаточно просто, верно? Вы, возможно, слышали, 

что с помощью компрессора можно сделать микс 

громче. Сам по себе компрессор снижает уровень, 

подавляя пики. Но обратная сторона этого 

процесса заключается в том, что вы можете 

поднять общий уровень громкости без 

клиппирования, т.к. уменьшена разница между 

тихими и громкими участками трека. 

Вы делаете это ручкой компенсирующего усиления (Gain) 

компрессора, которая регулирует уровень сигнала после 

компрессии. По мере прибавления усиления, кривая 

компрессии повышается, сигнализируя о том, что 

выходной уровень (вертикальная ось) теперь выше.

Последние две настройки, относящиеся к простому 

компрессору, это атака (Attack) и восстановление (Release). 

Вы можете устанавливать для них значения путем 

перемещения слайдера атаки/восстановления или ручным 

вводом желаемых значений после двойного щелчка по 

нужному числу.

Возвращаясь к нашей аналогии с инженером, эти 

настройки означают как долго он ждет, чтобы понизить громкость после превышения порога сигналом 

(Атака), и как долго он ждет прежде, чем вернуть громкость в исходное значение после падения 

сигнала ниже порога (Восстановление).

Итак, как вам выбрать значения этих параметров? К сожалению, на этот вопрос нет простого ответа, т.к. 

это во многом зависит от звучания, которого вы хотите достичь. В первую очередь обратите внимание 

на время атаки. Более быстрая атака будет реагировать более резко на транзиенты или короткие пики 

в звуке. Если вы хотите смягчить атаку барабана, вам следует установить быструю атаку. Но если вы 

хотите, чтобы был щелчок, то следует выбрать более медленную атаку. Как правило, начинайте с атаки 

около 20-30 миллисекунд. Затем уменьшайте значение для смягчения атаки инструментов или 

повышайте для добавления транзиентов.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, рассматривая атаку, заключается в том, что слишком 

быстрое время атаки (и восстановления) может быть причиной искажений (особенно в низкочастотных 

сигналах), т.к. компрессор пытается быстро выровнять уровень. Низкочастотные сигналы имеют 

большую длину волны (т.е. промежуток времени, необходимый для одного полного колебания), поэтому 

компрессия будет происходить в течении каждого цикла и будет звучать очень неестественно.

Повышение усиления

Атака и восстановление
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Время восстановления определяет, как долго 

компрессор работает и когда позволяет уровню 

вернуться к исходному значению. Для начала 

попробуйте 250 мс, хотя здесь также не 

существует жестких правил.

Хронология компрессии в верхней части окна 

динамической обработки показывает работу 

компрессора в реальном времени. При выполнении компрессии вы можете использовать эту 

линию для того, чтобы убедиться, что уровень усиления успевает восстановиться до 

следующего транзиента. А если нет, то, возможно, вам следует использовать более короткое 

время восстановления.

Важно понимать сам принцип работы этих параметров. Очень быстрое время восстановления вызовет 

либо искажения, либо пампинг (накачку звучания), поскольку компрессор восстанавливает и возвращает 

сигнал к исходному значению слишком быстро. Более медленное время восстановления позволит 

уровню постепенно вернуться к его нормальному нескомпрессированному значению. С другой стороны, 

медленное восстановление заставит компрессор сжимать сигнал даже когда громкие пики уже 

прозвучали, а тихие участки, которые следуют за этими пиками будут компрессироваться без надобности. 

Преимущество, которое дает компрессор заключается в том, что вы можете использовать его для 

мягкого сжатия середины или общего уровня микса. Лимитер, имея высокое соотношение, приспособлен 

для работы с пиками. При работе с низким соотношением (от 1:1 до 2.0), вы сможете добавить плотности и 

оформленности миксу. Для начала, опускайте порог компрессора, пока подавление усиления (gain 

reduction) не достигнет 1-3 дБ.

Адаптивное управление восстановлением

Эта характеристика похожа на режимы IRC в максимайзере. При включении адаптивного управления 

восстановлением (Adaptive Release) в модуле динамической обработки, он будет автоматически 

регулировать время восстановления компрессора/лимитера, основываясь на пиках сигнала. Если 

обнаружен транзиент, то время восстановления сокращается для уменьшения пампинга. Если 

обнаружена длительная нота, то время восстановления увеличивается для уменьшения искажений.

Время восстановления выравнивается в зависимости от значения восстановления установленного 

пользователем. Например, при использовании компрессора с временем восстановления 100 мс, оно 

будет выбирать значения внутри конкретного диапазона выше или ниже 100 мс в зависимости от 

обрабатываемого сигнала.

Многополосная компрессия

Однополосный компрессор (лимитер/компрессор/экспандер) применяет динамическую обработку ко 

всему миксу, т.е. ко всему диапазону частот. Все становится сложнее, когда речь идет о применении 

динамической обработки только к определенному диапазону частот. Более подробную информацию о 

многополосной обработке см. в Приложении. Здесь мы дадим краткое описание двум основным 

многополосным инструментам Ozone.
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Микс состоит из четырех частотных полос. Вы можете выбрать срезы этих полос с помощью 

вертикальных линий или ручек на спектре в многополосном модуле.

С помощью кнопки "solo" вы можете солировать полосу или отключить обработку Ozone на ней 

(кнопка выключения).

Чтобы изменить настройки одной из полос, просто нажмите на 

неё в окне модуля динамической обработки. Щелчок по кнопке 

выбора полосы, соответствующей номеру полосы с которой вы 

хотите работать, также открывает эти самые специфические 

настройки. Цвет настроек меняется в зависимости от выбранной 

полосы.

Теперь в ваших руках независимый 

контроль над четырьмя 

отдельными частотными полосами 

для обработки. Щелкните по 

полосе, и вы сможете настроить 

компрессор по-разному для каждой 

полосы.

Вы можете копировать и вставлять настройки 
между полосами. Щелкните правой кнопкой 
мыши по мини-спектру и выберете 
"копировать" ("Copy") Щелкните правой 
кнопкой мыши по другой полосе, из того же 
меню выберите "вставить" ("Paste"), и 
настройки с одной полосы будут копированы 
на другую.
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Если вам нужен полный контроль над каждой полосой со всеми настройками в одном месте, 

щелкните по кнопке "All". Это откроет окно, в котором отображены параметры соотношения, атаки и 

восстановления каждой полосы для лимитера и компрессора в одном окне, как показано ниже:

Применение многополосного компрессора следует той же схеме, что и для однополосного. Разница 

лишь в том, что вы можете применять компрессию к отдельным частотным полосам. Что это 

подразумевает? Какие от этого выгоды?

Главные преимущества многополосной компрессии:

1. Вы можете выбрать разное время атаки для разных частотных диапазонов.

Низкочастотный сигнал, такой как основа басового инструмента, может занимать десятки

миллисекунд в течении одного цикла, в то время как высокочастотный сигнал как,

например, верхний край хай-хета может занимать только 3-4 миллисекунды. С

многополосной обработкой вы можете специально приспособить настройки компрессии

для каждого диапазона частот. Теоретически, компрессор не должен съедать слишком

много энергии баса и вообще не должен влиять на хай-хет.

2. Вы можете регулировать и настраивать количество энергии, выходящей из компрессора,

для каждой полосы. Например, если вам нужно больше низов, но вы не хотите, чтобы они

были слишком громкими, вы можете скомпрессировать их и затем усилить. Несмотря на

то, что эквалайзер более подходит для тембральной настройки, иногда многополосный

компрессор - это то, что вам нужно.

Общие советы по динамической обработке 
Ниже дан ряд шагов, следуя которому вы можете начать использовать компрессор эффективно. 

Выберите соотношение. В зависимости от того, что вам необходимо скомпрессировать, попробуйте 
начать со следующих значений:

Весь микс: соотношение от 1.1 до 2.0. Возможно такое, что некоторые музыкальные произведения, 

такие как клубная музыка, могут звучать энергичнее с более высоким соотношением.

Бас, бочка: соотношение от 3.0 до 5.0. В зависимости от желаемого звучания, вы можете 

увеличивать соотношение даже до 10. 
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Вокал: соотношение от 2.0 до 3.0. Конечно, как и все в этом руководстве, это грубые советы. Ваш 

микс, ваш вкус или желаемый результат могут радикально изменить их применение.

Опускайте порог, пока он не окажется прямо над средним уровнем микса. Цель - компрессия не 

более чем 2-3 дБ.

Поднимайте выходное усиление (output gain) насколько это необходимо, чтобы поднять громкость 
скомпрессированного сигнала.

Экспериментируйте со временем атаки и восстановления, т.к. здесь нельзя давать конкретных 

советов. Помните, что более короткая атака выровняет больше транзиентов, но может вызвать 

искажения.

Имея это ввиду, вы можете увеличивать значение атаки пока не пропадут лишние артефакты.

Если же вы просто пытаетесь увеличить уровень микса без изменения внутренней 

динамики, вы можете использовать лимитер или максимайзер. Сжатие сигнала произошло. 

По мере прибавления усиления, кривая компрессии повышается, сигнализируя о том, что 

выходной уровень (вертикальная ось) теперь выше.
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7: МАКСИМИЗАТОР ГРОМКОСТИ (ЛИМИТЕР)
Одна из самых распространенных жалоб проектных студий состоит в том, что их миксы недостаточно громко 

звучат. После того, как вы записали свой трек на компакт-диск и начали слушать микс в CD-плеере, вы можете 

заметить, что ваш трек проигрывает в звучании коммерческим трекам. вы поднимаете громкость и оказывается, 

что он "перегружен". Что не так? 

Зачем нужно использовать максимизатор громкости при мастеринге? 
К сожалению, свежие компакт-диски больше ориентируются на уровень громкости, чем на звучание записи. В 

результате, общий уровень компакт-дисков достиг своего максимума. Большинство исполнителей хотят, чтобы 

их запись была «конкурентоспособна» с другими себе подобными, и работа специалиста по мастерингу сводится 

к тому, чтобы понять, что это значит, и как достичь поставленной перед ним цели.

Для этого мы можем использовать сочетание компрессии и лимитирования (и эквализации). Использование 

таких инструментов как максимизатор громкости для ограничения позволяет не только сделать звук громче, 

однако это то, на что надо обратить внимание. Рациональное использование лимитера также может усилить 

эффект присутствия при прослушивании трека. Вы даже можете усилить стереокартину при помощи 

раздельного лимитирования правого и левого каналов (но соблюдайте осторожность при их использовании). 

Или вы можете отказаться от применения последних достижений в технологии лимитирования в пользу более 

мягкого и «теплого» лампового лимитера. Все зависит от того, что лучше подходит для данного трека.

Ozone предлагает четыре уникальных 
опции лимитирования. IRC I, II, III – это 
прозрачные, психоакустически 
продвинутые алгоритмы, Tube – это 
«теплый», имитирующий ламповое 
звучание алгоритм для более мягкого, 
более аналогового звучания. Более 
подробную информацию вы найдете 
далее.

Принципы лимитирования
Большинство аудиоредакторов имеют функцию Normalize (нормализация). Данная функция анализирует 

полностью ваш трек, находит самый высокий пик звучания и приводит коэффициент усиления к максимально 

возможному уровню записи в 0 dBFS (на грани клиппирования) или к заявленному определенному уровню. 

Оставшиеся значения громкости трека изменяются на такое же значение. Однако, теперь у нас только один из 

пиков подходит к границе клиппирования.

Принцип лежащий в основе лимитирования состоит в том, что Вы можете установить порог ограничения пиков и 
затем довести до нужного уровня оставшуюся часть микса. Когда пики срезаны, тогда можно доводить большую 
часть трека до нужного уровня, так что ничто не будет выходить за отметку 0 dBFS.

Незначительное лимитирование почти незаметно. В действительности, если вы ограничите или срежете только 

один семпл, то Вы вообще не сможете услышать такое изменение.
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Использование максимайзера Ozone
Он очень прост в использовании. Обычно, он действует на всем спектре частот.

Порог (Threshold)

Порог устанавливает тот уровень, с которого начинается ограничение. Чем больше вы сдвигаете 

слайдер порога вниз, тем большему лимитированию подвергается микс. При этом вы 

почувствуете, что микс стал звучать громче. Здесь скрыт автоматический регулятор коэффициента 

усиления, который применяется и напрямую связан с настройкой порогового значения. Если вы 

снижаете порог на 2 дБ, то выход становится больше на 2 дБ. Он приходит на помощь, когда вы 

хотите увеличить общий средний уровень микса, но он и вводит в заблуждение, потому что Вы не 

можете услышать то, как меняется звучание микса.  Единственный способ услышать разницу 

заключается в его сравнении с изначальным миксом.

Опция “Auto-Match Gain” определяет, насколько 

изменился уровень громкости при использовании 

всех активных модулей Ozone и затем 

автоматически добавляет эту величину, когда Ozone 

находится в режиме обхода обработки.

Пороговые показатели зависят от уровня вашего микса. Для слабого ограничения опустите порог 

ниже максимального значения входящего сигнала. Это ограничит максимальные значения выше 

порогового уровня. В миксе с достаточно сильным уровнем ограничьте порог 1-3 дБ лимитирования.

Обычно, максимальные показатели на уровне от -0,3 до -0,8 дБ будут достаточны для выходного 

уровня вашего микса, в зависимости от объема дальнейшей обработки после использования 

Ozone.

Режим (Mode) 

Ниже дано описание характеристик каждого выбранного алгоритма Ozone: 

Intelligent (IRC I, II и III) 

Данный алгоритм предоставляет возможность саморегулируемой цифровой максимизации 

громкости сигнала.  В отличие от аналогового лампового лимитера, данный процессор 

предназначен для нейтрального, прозрачного лимитирования. Это происходит за счет анализа 

исходного материала и применения приятного психоакустического ограничения с быстрым 

откликом на транзиенты (чтобы избежать накачки) и с менее быстрым откликом на неизменные 

низкочастотные звуки (чтобы избежать искажений). IRC I, II, III отличаются друг от друга по степени 

защиты от искажений, а также по нагрузке на центральный процессор.

Tube

Ламповый алгоритм лимитера дает более теплое, звучащее в аналоговой манере, лимитирование 

при сохранении простоты и точности цифровой максимизации.  Этот алгоритм позаимствован у 

Fairchild 670, компрессора/лимитера с мягким коленом. Огибающие атаки и восстановления 



38

немного отличаются из-за топологии обратной связи. IRC лимитер отслеживает ламповую 

обработку так, чтобы точно избежать клиппирования, слайдер "character" контролирует время атаки 

и восстановления лампового режима подобно тому, как это происходит в режимах IRC. 

Character 

В интеллектуальных IRC лимитерах есть саморегулируемые контроллеры восстановления, поэтому 

при использовании режима IRC слайдер восстановления заменяется слайдером "Character". Он 

позволяет изменять поведение или “характер” лимитера, придавая ему свойства, описанные в 

пояснениях над регулятором. Для наилучшего уровня звучания, алгоритм постоянно 

подстраивается под исходный материал с помощью слайдера "Character". Например, если очень 

энергичный фрагмент микса (такой как барабанная сбивка) достигает уровня лимитирования, то IRC 

будет минимизировать количество создаваемых при лимитировании искажений.

True Peak Limiting

В цифровом мире аудио представлено и обрабатывается в виде отдельных семплов или уровней. 

При их проигрывании в реальном мире, они конвертируются в непрерывные звуковые волны. 

Иногда, природа этого аудиосигнала “реального мира” может привести к клиппингу фрагментов 

"между" семплами, даже когда цифровые семплы не превышают порога. Использование функции 

“True Peak Limiting” позволяет Ozone предсказать поведение аналогового сигнала, 

воспроизводимого слушателю, и предупредить клиппинг межсемпловых фрагментов, который 

может возникнуть в аналоговой среде.
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Общие советы по максимизации
Используйте режим IRC для прозрачного ограничения и ламповый режим – для создания более 

сочного, аналогового звучания.

Не выставляйте значение Ceiling выше -0,3 дБ. Технически, вы можете выставить нулевое 

значение, чтобы выход в Ozone максимально приблизился к уровню клиппирования, однако, в этом 

случае высока вероятность искажения звучания при воспроизведении аудио на воспроизводящей 

аппаратуре слушателя. При мастеринге в аудиоформате AAC или MP3 стоит установить порог на 

уровне от -1 до -1,5 дБ, чтобы избежать клипирования из-за файловой компрессии.

Большее увеличение громкости звучания микса (т.е. более высокие значения порога) обычно 

требует более продолжительного времени затухания.

Всегда слушайте музыку до и после определения подходящего уровня звучания, чтобы избежать 

любых нежелательных искажений. Помните о том, что когда включена опция “Auto-Match Gain”, 

Ozone автоматически выровняет уровень громкости при A/B сравнении.

Цифровой лимитер с функцией "look-ahead" – это очень мощный инструмент. Он позволяет очень 

сильно увеличивать громкость, при этом некоторые искажения будут сокрыты от слушателя. Вам 

решать, подойдет ли вам такой инструмент, или нет. Dark Side of the Moon - один из самых 

продаваемых компакт-дисков всех времен; в нем использовалось очень мало компрессии или 

лимитирования. Больше громкости – меньше динамики (эмоциональных всплесков и падений). 

Всегда придется искать компромисс.



40

8: СТЕРЕОРАСШИРЕНИЕ 
Стереообраз вашего микса – это звуковая картинка, состоящая из панорамирования и пространственного 

распределения отдельных компонентов в стереомиксе. С точки зрения мастеринга, работа со 

стереообразом – это обработка воспринимаемого образа микса с целью усиления эффектности звучания 

при прослушивании. Иногда микс расширяют, иногда сужают, чтобы устранить некоторые проблемы, 

которых мы коснемся ниже.

Какова цель работы со стереообразом при мастеринге?
Стереорасширение представляет трудную в реализации задачу – его используют только в определенных 

ситуациях и обращаются с ним очень осторожно. Получить цельный микс, передающий ощущение 

пространства и глубины - непростая задача. Обычно, чрезмерное использование эффектов ведет к 

сложностям в передаче стереообраза. Работа со стерео подобна соли: не стоит ее использовать слишком 

много при приготовлении пищи.  Вероятно, именно со стерео легче всего все испортить. Однако, при 

обработке, инструмент изменения ширины стереополя – довольно хорошее средство. Например, он может 

помочь центрировать низкие частоты, приводящие к проблемам моносовместимости, особенно когда аудио 

проигрывается через моно аппаратуру (на “живых” выступлениях).

Принципы работы со стереообразом
Большинство музыкальных стилей, основанных на поп- и рок-музыке едины в том, что основными 

элементами микса являются барабаны и вокал. С этой целью, дорожки бочки, малого барабана и основного 

вокала обычно панорамируются по центру. Расширяя микс, Вы тем самым делаете акцент на других 

элементах микса. Это может быть интересно, но не всегда.

Возможные проблемы после обработки - это фазовые искажения и загрязнение звучания, поэтому, 

прослушивая микс, будьте уверены, что его основная часть не пострадала.

Использование стереорасширителя и фазометра в Ozone 
Фазометр отображает степень похожести (корреляции) фаз между левым и правым каналами. 
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Когда аудио в обоих каналах одинаково, то значения фазометра находятся в самой верхней точке. 

Крайний случай - это когда левый и правый канал идентичны по звуку. В этом случае корреляция 

будет равна +1, а счетчик будет отображаться вверху экрана. 

Если левый и правый каналы не согласованы, или отличаются друг от друга, индикатор сдвигается 

вниз. Крайний случай здесь происходит, когда левый и правый канал вне фазы, тогда корреляция 

равна -1 и индикатор будет расположен в самом низу. После обновления фазометра, он рисует 

историю изображающую степень корреляции между левым и правым каналом в реальном времени.  

Более яркие области показывают, что большую часть времени фазометр находился в этой области. 

Это позволяет быстро визуализировать точки экстремальной фазовой корреляции, а также самые 

общие области. Обратите внимание на то, что вы можете сбросить след, нарисованный иглой 

фазометра, нажав на него.

В основном, в большинстве записей корреляция находятся в диапазоне от 0 до +1. Небольшое 

отклонение в снятых данных в сторону уменьшения не является проблемой, но может указать на 

некоторую проблему моносовместимости.

Вы можете быстро проверить совместимость 

фаз и монозвучание, нажав на кнопку “Mono”.

При использовании многополосного 

стереорасширения вашего аудио, фазовая 

корреляция устремится вниз, так как левый и 

правый каналы станут более широкими и менее 

похожими.

По умолчанию, фазометры располагаются в 

конце сигнальной цепи, поэтому вы можете "видеть то, что слышите". Полезным побочным 

эффектом этого является то, что когда вы приглушаете полосы, фазометр показывает 

стереокорреляцию только для полос, которые Вы слышите. Тем самым, у Вас есть многополосный 

фазометр, позволяющий Вам анализировать стереообраз для отдельных полос.

Векторскоп

Векторскоп также дает возможность увидеть 

стереообраз сигнала. Обычно, стереозаписи должны 

быть произвольным рисунком, который скорее выше, 

чем шире (как показано на скриншоте). Вертикально 

расположенный рисунок означает, что оба канала 

идентичны (приближаясь к моно, которое 

обозначено вертикальной линией). Горизонтально 

расположенный рисунок означает, что оба канала 

неидентичны и что звучание будет шире, но может 

привести к проблемам моносовместимости.
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Ниже приведены опции векторскопа: 

Вы можете нажать на фазометр, чтобы сбросить пиковое значение.

Вы можете отключить функцию отображения пикового значения в Options Screen. 

Различные операционные режимы векторскопа: 

Lissajous: этот режим строит график по одной точке на семпл в виде обычного осциллографа. Обычно, 

стереозаписи на векторскопе выглядят как пятно беспорядочных точек, которое скорее выше, чем 

шире. Вертикально расположенный рисунок означает, что оба канала идентичны (приближаясь к 

моно, которое обозначено вертикальной линией). Горизонтально расположенный рисунок означает, 

что оба канала неидентичны и что звучание будет «шире», но может привести к проблемам 

моносовместимости.

Polar Sample: как и предыдущий режим, этот режим тоже строит по одной точке на семпл, однако 

использует полярный координатный экран, что важно при отображении стереоизображения 

входящего сигнала. Рисунки, которые появляются внутри “безопасных линий” под углом в 45° 

представляют собой фазовые когерентные сигналы, в то время как рисунки за их пределами 

представляют собой внефазовое аудио.

Polar Level: стереоэнергия записи в данном режиме отображается четко, так как лучи графика на 

координатной плоскости передают усредненные значения семплов. Длина лучей передает амплитуду, 

тогда как угол расположения лучей передает их расположение в стереополе. Лучи, которые 

появляются внутри “безопасных линий” под углом в 45° представляют собой фазовые когерентные 

сигналы, в то время как рисунки за их пределами, представляют собой внефазовое аудио.

Настройка “Stereoize”, доступная в модуле Stereo Imaging позволяет расширить даже 

моносигналы. Иногда можно пользоваться и этим инструментом, особенно для обработки 

старых монозаписей.

Общие советы по стереорасширению 

Вы можете сильнее расширить высокие полосы в противовес низким, при этом сохранив чистоту 
звучания микса.

Вы даже можете передвинуть низкие частоты в центр, сделав низкочастотные полосы у

При работе в наушниках у вас может возникнуть ложное представление о стереообразе микса. Вам 
нужно проверить как отображается стерео на мониторах. Наушники всегда делают звучание шире, 
т.к. ни одна часть сигнала из правого канала не попадает в левое ухо и наоборот.

Следите за моносовместимостью с помощью функции Mono, расположенной на панели Auditioning. 

В Ozone предусмотрена автоматизация параметров, что позволяет вам изменять значения настроек 

при проигрывании микса. Фокус в том, чтобы автоматизировать расширение микса - т.е. сделать 

звучание шире в припеве, затем снова уже в куплете.
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9: ЭКСАЙТЕР 
Эксайтер может добавить “мощности” аудиосигналу и, при мастеринге, всему миксу. Ощущение “мощности” 

может быть создано с помощью дополнительных комбинаций четных или нечетных гармоник к частотной 

составляющей микса, и именно для этого и предназначен эксайтер.

Какова цель применения эксайтера при мастеринге?
Если вашими целями в процессе мастеринга являются добавление звучанию мощи, энергии, “теплоты” и 

“яркости”, эксайтер для этого однозначно будет хорошим инструментом.

Есть много дизайнерских стратегий гармонического насыщения сигнала, от динамической эквализации, 

вейвшейпинга и искажений до коротких многополосных задержек.  Когда люди эмоционально говорят о 

записи музыки на магнитофонную ленту или вспоминают о звуковых характеристиках лампового 

оборудования, то их энтузиазм частично основывается на гармонических искажениях, производимых этим 

и другим аналоговым оборудованием. 

Как искажения (обычно под ними понимают плохое звучание) могут звучать приятно? Ну, по правде говоря, 

искажения в малых дозах не обязательно будут вредить.  При правильном и умеренном использовании, 

искажения могут привнести “изюминку” в микс.

Как пример: Ozone предлагает выбор из эксайтеров, смоделированных на основе ламповой, 

транзисторной и магнитно-пленочной сатурации. При ламповом насыщении, к звучанию добавляются 

гармонические искажения, которые обычно описывают как «теплые» или «музыкальные». Если искажения 

используются осторожно, то они создают дополнительные обертоны, которые добавляют искристости 

миксу, сохраняя при этом его исходные музыкальные характеристики.  Вы, вероятно, обращали внимание 

на то, что повышение частот с помощью эквализации не дает того же эффекта. Усиление частот 

эквалайзером только увеличивает существующие гармонические обертоны, в то время как гармонический 

эксайтер может создавать дополнительные обертоны (гармоники). Пленочная сатурация дает тот же 

эффект, хотя создаваемые обертоны скорее “нечетные”, чем “четные”. Ламповая сатурация создает 

“четные” обертоны (более музыкальные), тогда как пленочная сатурация (более грубая) – “нечетные” 

обертоны.

Принципы гармонического насыщения сигнала
Очень легко перестараться, используя эксайтер. То, что хорошо звучит в значении 3.0, возможно будет 

звучать чуть лучше в значении 4.0, и когда вы привыкните к такому звучанию, вы понимаете, что перешли 

к значению 5.0, чтобы сохранить “мощность”. Пока Ваш восторг не стал слишком “мощным” (здесь имеет 

место игра слов) и вы не отправили микс в тираж или на SoundCloud, сделайте небольшую проверку:

Сравните с вашу работу с коммерческими миксами. Иногда они тоже перенасыщены гармониками, но все 

зависит от жанра и конечной цели. То, что хорошо подходит для танцевального микса, возможно не 

подойдет для джазовой композиции.
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Послушайте свой микс в течение нескольких дней. Первое время такой микс будет хорошо 

слушаться, но с течением времени его звучание будет становиться все более утомительным, 

резким и даже раздражающим. 

Использование гармонического эксайтера Ozone
Это очень простой в использовании эффект.  (Вот почему иногда с ним переусердствуют)

Данный эксайтер позволяет работать одновременно с четырьмя полосами, причем у каждой есть 

своя пара регуляторов. В основном, вы будете использовать регулятор "Amount" (количество 

гармоник). Кроме этого, вы, возможно, добавите мощности одной или двум верхним полосам, хотя в 

некоторых случаях ламповая сатурация в небольших количествах по всему спектра может быть 

приятной на слух.

При воспроизведении вашего микса отрегулируйте слайдер Amount полосы №3, подняв его вверх.  

Передвигая слайдер вверх, вы услышите, как к звучанию начинает добавляться блеск и 

насыщение, но не заходите слишком далеко. Запомните то место, где микс начинает звучать 

"раздражающе", затем верните слайдер на отметку 0.0. Обратите внимание на то, что более 

высокие полосы могут быть насыщены гармониками сильнее.

Oversampling требует достаточно много ресурсов 
ЦП. Он существенно повышает точность и качество 
звучания аналогового моделирования 
гармонического эксайтера. Если ваш компьютер 
достаточно мощный, вы можете использовать эту 
функцию в реальном времени. Во противном 
случае, используйте ее непосредственно перед 
рендерингом / баунсингом.

Работая с этими эффектами, вы можете щелкнуть на 

кнопку power, чтобы обойти любую многополосную 

обработку для определенной полосы в Ozone.  

Будучи аналогом кнопки Solo, функция bypass - это 

полезный инструмент для прослушивания частей 

вашего микса, обрабатываемых на каждой полосе.
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Вы можете нажать кнопки "+" или "-" на экране многополосного спектра, чтобы удалить или 

вставить полосы. Для получения дополнительной информации воспользуйтесь опцией 

"Learn", которая позволит автоматически проанализировать аудиосигнал и определить 

самые подходящие места для кроссоверов полос.

Общие советы по работе с гармоническим эксайтером
В основном, повышение мощности высокочастотных полос даст нужный эффект. Однако теперь, 

когда Ozone предлагает модель аналоговой ламповой сатурации для гармонического насыщения 

сигнала, вы можете добиться эмуляции лампового звучания на более низких полосах. Для этого, 

добавьте немного равного количества сатурации ко всем полосам. (Другими словами, держите 

Amount в низких значениях и работайте в однополосном режиме).

Вы можете добиться эффекта "грязного баса" применив немного эксайтера к низким полосам. Для 

поднятия уровня низких частот используйте эквализацию или модуль "Dynamics", но если вам надо 

добавить немного гранжа в низкие обертоны, вы можете прибегнуть к помощи гармонического 

эксайтера. Для создания экстремального многополосного искажения вы также можете 

использовать плагин iZotope Trash (izotope.com/trash). 

Режим "Tape" придает миксу яркий, насыщенный тон. Режим "Tube" дает более плотный, 

насыщенный, тон на средних частотах. Режим "Retro" делает звучание тяжелым.  Режим "Warm" 

похож на режим "Tube", но уникален тем, что создает четные быстро затухающие гармоники и вы 

можете использовать этот режим для придания большей жесткости звучанию без добавления 

"грязи" в диапазоне нижней середины.

Электронные миксы или миксы, включающих больше синтезаторного звучания и семплов, чем 

акустических инструментов, иногда звучат как-то безжизненно.  Используйте гармонический 

эксайтер, чтобы исправить это.

http:/izotope.com/trash
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10: ИЗМЕРИТЕЛИ
Здесь представлен список и описание различных видов измерителей и их применение при 

мастеринге.  Они включены в пакет Ozone, а также в такую продукцию, как например, Insight 

(включенный в Ozone 6 Advanced).

Измерители уровня
Измерители уровня, вероятно, являются наиболее известными и 

самыми распространенными измерителями.  Они обычно 

отображают уровень пиковых значений (уровень сигнала от 

одного момента до другого) и RMS (расчетный синусоидальный 

максимум) или «средний» уровень (уровень усредненного сигнала 

за короткий промежуток времени). Оба типа такой информации 

важны, но по разным причинам.

Уровень пиковых значений показывает нам, насколько сигнал 

близок к границе искажений.  Он дает нам понять, можно ли 

усилить сигнал без внесения каких-то ещё изменений и без 

приближения к границе искажений.

RMS дает нам информацию, которая касается нашего восприятия 

громкости. Наш мозг обрабатывает информацию за короткий 

промежуток времени, чтобы оценить уровень громкости 

окружающего нас пространства, и RMS позволяет дать отклик на 

это. Однако, RMS не соотносится напрямую с восприятием, так как 

не принимает в расчет частотную составляющую и баланс.

Отношение между пиковыми значениями и среднеквадратичными сильно зависит от динамических 

характеристик микса и жанра музыки.  Поэтому, сделать обобщение очень сложно.  Однако, можно 

предположить то, где будет располагаться уровень RMS по отношению к 0 dBFS:¬

Электронная музыка: от -8 до -12

Поп/RnB: от -10 до -14 

Рок: от -12 до -16 

Акустические формы (джаз, классическая и народная музыка): от -14 до -20

И это приводит нас к...
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Спектрограммы

Не являясь измерителем в полном смысле, 

спектрограмма создает карту уровней, или 

по-другому, энергии, по всему спектру.  Этот

полезный инструмент позволяет определить,

что вы слышите, и до некоторой степени, что 

вы не слышите, - особенно, в более нижних 

областях низких частот и в области близкой к

20 кГц.  Спектрограммы позволяют быстро обнаружить проблему, связанную с частотами. 

Например: когда в записи присутствуют проблемы с сибилятнами (вокальными свистящими и 

шипящими звуками), то это быстро отображается на спектрограмме. Найдя проблему, не составляет 

особого труда решить ее с помощью эквалайзера или деэссера.

Полезно иметь активную спектрограмму во время работы в модуле эквализации, чтобы 

отрегулировать настройки эквализации. Также полезно иметь активную спектрограмму в начале и в 

конце цепи мастеринга, чтобы увидеть, как изменился исходный материал.

Векторскоп / Корреляция / Измерение стереоизображения

Это, по-видимому, одни из самых 

недооцененных измерителей и это 

неудивительно.  Вопросам моносовместимости 

и ширины стереоизображения уделяется не 

много внимания людьми, которые начинают 

заниматься сведением или мастерингом.  Но, 

мы этого так не оставим!

Когда вы занимаетесь мастерингом, вы хотите 

быть уверенными, что основные инструменты 

в миксе не исчезнут при прослушивании микса 

в моно. 

Измеритель корреляции дает вам визуальную картинку, и вы сможете быть уверены, что запись 

строго ориентирована на моно, и, конечно же, не займет много времени уделить внимание 

информации, находящейся вне фазы.  Почему? Такие вещи как нарезка винила, кодирование MP3, 

вещание (радио и телевидение), тесно связаны с хорошо сбалансированным моно сигналом. В 

любом из этих случаев, избыточная внефазовая информация создаст проблемы при 

прослушивании и в некоторых случаях микс будет возвращен звукорежиссеру из-за плохого 

качества звучания.

В случае с мастерингом основные проблемы с фазой лучше всего решаются на стадии сведения. 

Если это невозможно, то прибегают к помощи Mid / Side обработки или к инструментам работы со 

стереоизображением. В этих случаях, измеритель корреляции является крайне полезным 

инструментом.
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11: ДИНАМИЧЕСКИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР

Что такое динамический эквалайзер?
Динамический эквалайзер представляет собой мощное устройство, объединяющее точность эквалайзера и 

музыкальные характеристики компрессора. Если оснастить комбинацию двух этих процессоров общим 

интуитивно понятным интерфейсом, можно достичь результатов, которых по отдельности они добиться не смогли 

бы.  Мы поговорим о некоторых случаях общего использования динамического эквалайзера в процессе 

мастеринга и о том, как с его помощью упростить решение проблем, которые обычно решаются с помощью 

эквалайзера, многополосного компрессора, или обоих.

Эквалайзер - это линейный процессор, который находится в состоянии непрерывной обработки, независимо от 

поступающего звукового сигнала. Компрессор, в свою очередь, не является линейным и реагирует на входной 

сигнал с учетом порога срабатывания, атаки и восстановления. С помощью эквалайзера можно осуществлять 

непрерывное ослабление и усиление определенных частот по всей песне. Компрессор же динамически влияет 

на уровни абсолютно всех частот во время песни. В дополнение ко всему, многополосные компрессоры 

способны динамически влиять на уровни конкретных частотных диапазонов, используя кроссоверы.  Кроссоверы 

представляют собой фильтры, которые разделяют частотный спектр на полосы, как показано здесь:

Динамический эквалайзер использует концепцию многополосного компрессора, однако заменяет фильтры 

кроссовера на традиционные формы фильтров эквалайзера, предоставляя вам возможность осуществления 

беспрецедентного контроля над динамикой отдельных частот вашего микса. Интерфейс динамического 

эквалайзера часто напоминает эквалайзер, который позволяет настраивать частоту, коэффициент усиления и 

добротность фильтра.  Кроме этого, динамический эквалайзер обладает также органами управления, часто 

встречающимися в компрессорах: это порог срабатывания, атака и восстановление. Таким образом, фильтр 

динамически реагирует на поступающий сигнал, причем более музыкально, чем статичный эквалайзер.  

Как пользоваться динамическим эквалайзером при мастеринге?
Динамический эквалайзер полезен каждый раз, когда вы стремитесь к прозрачности обработки. Другими 

словами, он пригоден в случае, когда вы хотите решить проблему или достигнуть эффекта таким образом, чтобы 

в ходе обработки не появились артефакты, и чтобы она осталась незаметной для слушателя. 

Рассмотрим несколько ситуаций, возникающих в ходе мастеринга, а также их разрешение традиционными 

устройствами в сравнении с динамическим 

эквалайзером. 

Слишком резкий хай-хет

Представьте хай-хет, который чересчур 

агрессивен и затеняет некоторые тонкости 

микса. Есть традиционные решения этой 

проблемы. Используя эквалайзер, мы могли бы 

настроить очень узкий фильтр в районе 5 кГц,
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а потом настроить добротность. Таким образом, мы немного ослабляем хай-хет, однако, чем больше мы это 

делаем, тем больше яркости мы забираем из всего микса в целом. Многополосный компрессор мог бы быть 

еще одним решением, которое позволило бы нам обрабатывать диапазон частот хай-хета динамически. Итак, 

хотя вы ослабляете частоты только пока хай-хет активен, вы обрабатываете намного более широкий 

диапазон частот из-за фильтра кроссовера.

Теперь давайте посмотрим, что может сделать динамический эквалайзер применительно к этой задаче. 

Сперва настройте узкий вырезной фильтр на ту же частоту, как в примере с эквалайзером. Затем используйте 

некоторые настройки компрессора по примеру многополосного компрессора. Сейчас вы затрагиваете 

именно те частоты, на которых находится фильтр и ослабляете этот фильтр динамически, когда хай-хет 

активен.  Это решение прозрачно, благодаря постоянному контролю частоты и времени.

Утонченный блеск Представьте запись, которой не хватает определенной 

яркости или блеска; давайте попробуем решить эту 

проблему при мастеринге. Разнообразие эквалайзеров 

обещает усилить восприятие высоких частот или добавить 

воздушности при использовании тонких форм фильтров и 

аналоговых характеристик фазы. Однако, часто 

возникающий артефакт в процессе усиления этих частот 

эквалайзерным фильтром - это то, что непрерывное 

усиление частот в этом диапазоне придает миксу немного 

жесткое звучание или делает его утомительным для слуха. 

Часто приходится находить компромисс между усилением 

высокочастотного диапазона и избеганием этих артефактов.

Однако с динамическим эквалайзером вы можете сделать частотные характеристики более агрессивными, 

при этом не перегружая уши слушателя. Здесь вы можете видеть мягкий полочный фильтр, который слегка 

усиливает высокие частоты. Затем настройте динамическую обработку так, чтобы фильтр мог адаптироваться 

к небольшим изменениям в песне, когда появляются такие элементы как тарелки и сбивки по малому 

барабану.  Теперь вы можете усилить высокочастотный диапазон вашей песни сверх того, что позволяет 

статичный фильтр эквалайзера, в то же время не делая звучание вашего мастер-микса слишком жестким и 

резким.

Какие особые случаи использования?
Inverse Mode

В предыдущих примерах динамический эквалайзер 

действует как многополосный компрессор, так как 

как только сигнал пересекает пороговый уровень, 

усиление или ослабление частот уменьшается 

исходя из настроек компрессии обрабатываемого 

частотного диапазона. Но вы можете нарушить эту
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логику, заставив фильтры работать подобно экспандерам. В режиме инверсии, усиление и ослабление 

сигнала происходит как только он превысит пороговый уровень, после чего происходит его усиление или 

ослабление, исходя из настроек компрессии.

Поэтому, если вы хотите выделить малый барабан в миксе, можно настроить фильтр на усиление 

определенной частоты, после чего настроить компрессию, которая будет реагировать на громкие удары по 

малому барабану. Теперь этот фильтр будет срабатывать только тогда, когда в сигнале будет 

присутствовать малый барабан, расширяя тем самым выбранный частотный диапазон.  И наоборот, 

вырезной фильтр в этом сценарии будет ослаблять выбранные частоты только тогда, когда в миксе будет 

присутствовать малый барабан, работая подобно гейту.

Смещение статичного усиления

Еще одна черта, которую вы найдете во многих 

динамических эквалайзерах - это способность усиливать 

и ослаблять частоту фильтрами статично и динамично. 

Так как динамические эквалайзеры часто следуют примерам многих эквалайзеров и используются похоже, 

иногда полезно осуществлять более традиционное усиление с помощью фильтра, также как и с помощью 

динамической обработки, чтобы добиться определенных результатов.  Например, если вы хотите усилить 

высокочастотный диапазон вашего микса, как в примере выше, вы возможно захотите удостовериться в 

том, что полочный фильтр непрерывно или статично усиливает сигнал на 1 дБ и динамично усиливает его от 

1 до 3 дБ. Такое смещение статичного усиления позволит вам добиться большего контроля над тем, как 

работают динамические фильтры.

В чем отличие динамического эквалайзера Ozone 6?

UX

Ozone 6 существенно отличается от многих других приборов многими преимуществами, которые есть как в 

эквалайзере Ozone так и в модулях динамической обработки. Эквализационный аспект модуля 

динамического эквалайзера включает в себя полноценную масштабируемую шкалу усиления и частотного 

спектра, а также спектральный анализатор и популярную функцию настройки частоты прослушивания в 

Ozone.  Динамичный аспект динамического эквалайзера включает в себя измеритель порогового уровня 

для настройки порога относительно уровня входного сигнала, пока контролируемая полоса усиливается/

ослабляется, а также измеритель применяемый кривой.
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Линайная/минимально-фазовая обработка

Большинство динамических эквалайзеров включают в себя только минимально-фазовые аналоговые фильтры. 

Динамический эквалайзер Ozone 6 включает в себя минимально- и линейно-фазовые цифровые фильтры. Оба вида 

фильтров имеют сильные стороны и подходят для разных ситуаций. Аналоговые минимально-фазовые фильтры 

демонстрируют характерный фазовый сдвиг, который имеет часто приятный кратковременный заметный эффект, 

определяемый как менее жесткое звучание при повышении частот в более широком диапазоне. Линейно-фазовые 

фильтры не добавляют фазосдвигающих артефактов к вашему аудио и таким образом они более радикально влияют на 

ваш аудиоматериал на ограниченных частотных диапазонах. Пример с очень резким хай-хетом, описанный выше, является 

показательной ситуацией для использования линейно-фазовых фильтров.

Фильтры Баксендола

И эквалайзер, и динамический эквалайзер Ozone имеют фильтры Baxandall Bass и Treble, которые славятся способностью 

прозрачно усилить низкие и высокие частоты. Эти фильтры на самом деле являются полочными, но полосы поднимаемых 

ими частот очень сложно определить из-за очень высокой добротности фильтров, которая заставляет плечи полок 

выходить за воспринимаемый человеческим слухом диапазон частот. Такого рода пологий наклон фильтров является 

очень популярным при мастеринге, так как позволяет оказать глубокое влияние на звучания микса, слишком его не 

окрашивая. Ozone 6 Advanced является первым среди аппаратных и программных продуктов, в котором для фильтров 

Баксендола доступны регуляторы динамической обработки, которые добавляют еще одно измерение в управлении этими 

классическими моделями эквалайзера. 

Пропорциональная добротность

И эквалайзер, и динамический эквалайзер Ozone также включают фильтры с пропорциональной добротностью, похожие 

на те, которые компания API популяризовала и использовала в своих приборах с 60-х. В таких фильтрах значение 

добротности пропорционально увеличивается или уменьшается вслед за значением усиления. В отличии от оригинальной 

реализации, пропорциональную добротность фильтров Ozone можно настроить вручную, чтобы уже эти новые значения 

пропорционально увеличивались/ослаблялись вслед за значением усиления. Эти фильтры являются невероятно 

полезными при работе с динамическим эквалайзером Ozone, так как значение усиления полосы динамически 

приспосабливается к обрабатываемому аудиосигналу, одновременно с этим влияя на добротность фильтров, создавая 

очень приятное на слух звучание кривых EQ. 

Настройка параметров Auto Attack и Release

Интерфейс динамического эквалайзера Ozone 6 интуитивный и быстронастраиваемый не только благодаря продуманному 

дизайну, но также из-за передовых функций, таких как автонастройка времени атаки и восстановления компрессора. 

Четыре узла динамического эквалайзера, настроенные по умолчанию, уже имеют аккуратно подобранные значения атаки и 

восстановления, выбранные исходя из частоты расположения узлов, позволяя вам начать динамическое усиление или 

ослабление частот незамедлительно.  Функция автонастройки позволяет вам передвигать узлы динамического 

эквалайзера по всему спектру, при этом сохраняя наиболее подходящие значения атаки и восстановления для выбранных 

частот. В режиме автонастройки вы можете ввести ваши собственные значения атаки и восстановления, которые в 

последствии также могут 

автоматически 

подстраиваться 

в зависимости 

от выбранной частоты.
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12: ПРИМЕЧАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ 
ЦЕЛЕВЫХ ФОРМАТОВ
Распространенным вопросом для любого начинающего звукорежиссера является вопрос о 

выборе формата. Стоит ли мне записывать аудио на CD таким же образом, как и для MP3 или на 

виниловую пластинку, или на любой другой носитель, что следует за только что перечисленными?

Звукорежиссер должен хорошо разбираться в музыкальных стилях, а также в тональных и 

динамических аспектах каждого из этих стилей. Также звукорежиссер должен разбираться в 

различных способах доставки конечного продукта потребителю.  Когда звукорежиссер в этом 

разберется, он может умело, насколько это возможно, подготовить аудиозапись к следующему 

шагу.  

Виниловые пластинки, кодирование MP3 / AAC, тиражирование CD, и радиовещание - у каждого 

формата свой собственный набор технических проблем, и у каждого есть свои нюансы, каким 

образом каждый обрабатывается и доставляет аудиозапись слушателю. К сожалению, у нас нет 

возможности тщательно углубиться в каждую сферу, но мы можем дать вам для рассмотрения 

несколько советов:

Виниловая пластинка: при подготовке записи к отправке звукорежиссеру, занимающемуся 

нарезкой, обратите внимание, чтобы транзиенты были сохранены.  В результате используйте 

минимальное лимитирование сигнала. 

MP3/AAC: эти кодировщики всегда усиливают уровень сигнала из-за интенсивной обработки, 

необходимой при создании аудиофайла. Это означает, что пиковый уровень источника WAV / AIFF 

до кодирования, возможно, нужно понизить на целых от 1 до 1,5 дБ.

Радиовещание: цепи вещания обычно включают интенсивную обработку динамического диапазона 

аудиозаписей. Избегайте слишком быстрой компрессии или лимитирования, так как на очереди 

еще один этап сжатия. Некоторые люди считают, что им следует сильно сжать запись для того, 

чтобы она хорошо звучала на радио. Однако верным является обратное. Создайте хорошо 

звучащую запись, с хорошими динамикой, и тогда ваша запись лучше выдержит процесс обработки 

перед вещанием.¬
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13: СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
Мы попросили нескольких опытных профессионалов рассказать о мастеринге. Некоторые их этих 

профессионалов рассказали о специфическом оборудовании. Другие говорили о том, как они работают с 

музыкой в целом. И в каждом случае содержится ценная информация, которую можно почерпнуть для себя.

Грег Калби

Мастеринг-инженер звукозаписывающей студии "Стёрлинг Саунд" в Нью-Йорке, США
sterling-sound.com

Работал с такими исполнителями, как: Bon Iver, Alabama Shakes, Norah Jones, Grouplove, MGMT

Первая вещь о которой я спрашиваю, если клиент присутствует – это какую композицию альбома он/она 

считает лучшей. Это говорит мне о том, что я слышу (или не слышу) вещи так же, как и клиент. Этот простой 

вопрос помогает мне понять многие вещи. 

Тогда я прошу его рассказать мне, какие из них были самыми трудными. Это, как правило, выявит, доволен ли 

клиент тем, что в общем получил. Он говорит мне, как действовать дальше - с консервативным подходом к 

проекту или более агрессивным. 

Если клиент не присутствует, то я обычно пишу электронное письмо, в котором спрашиваю любую 

информацию, которую клиент думает, что я должен знать, приступая к мастерингу. Если я не получаю никаких 

комментариев, то предполагаю, что клиент в достаточной степени доволен своими миксами. Если комментарии 

развернутые, то я пытаюсь понять с каким типом слушателя я имею дело и насколько он технически подкован. 

Это поможет в моем общении с ним после мастеринга. Если он просто говорит такие вещи, как «сделать его 

скалой» или "уничтожить его", я воспринимаю это как код для участия в ныне знаменитой "войне громкостей". В 

любом случае, я буду слушать одну-две минуты каждого микса, чтобы определить, есть ли общая нить, или 

наоборот, есть большое разнообразие производственных идей, различных инженеров сведения, студий, 

инструментов и т.д. 

Это обозначает направление моей работы, а также то, сколько займет процесс мастеринга. Я также 

внимательно знакомлюсь с уровнями миксов, некоторые из которых могут быть экстремально пережаты или 

пересатурированы, таким образом я подхожу к альбому с позиции этих уровней (плюс немного больших).

Адам Эйан 

Мастеринг-инженер на Gateway Mastering в Портленде, штат Мэн

gatewaymastering.com и adamayan.com

Работал с такими исполнителями, как: Carrie Underwood, The Dandy Warhols, Foo Fighters, Madonna, Sarah 
McLachlan

http://www.sterling-sound.com
http://www.gatewaymastering.com
http://www.adamayan.com
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Я советую начинать любую сессию мастеринга, сосредоточив внимание на тональной обработке и эквализации 

записи. Я чувствую, что для многих мастеринг заключается в сильной компрессии и получении громкого микса, 

при этом жертвуя соответствующим тональным балансом. Потратьте столько времени, сколько нужно для 

получения абсолютно правильной кривой эквалайзера и только после этого переходите к компрессии/ 

лимитированию/увеличению громкости. С опытом вы обнаружите, что эти вещи (эквалайзер и громкость) идут 

рука об руку и значительно влияют друг на друга. Но пока вы не овладеете соответствующими навыками 

эквализации, я предлагаю сперва все свои усилия приложить именно к ней.

Боб Олсон

Владелец собственной звукозаписывающей студии в Нэшвилле, штат Теннесси

audiomastery.com

Работал с такими исполнителями, как: Marvin Gaye, Stevie Wonder, Keb Mo, Michael Stearns, Robert Rich

Я думаю, одной из самых больших проблем при записи и мастеринге является поиск правильной цепи обработки 

сигнала, которая требуется записи, а не то, на чем происходит усиление сигнала, как что-то звучит в одной 

комнате с одним комплектом динамиков. Я осознал, что чем сложнее обработка, тем больше вероятность того, 

что мои миксы не будут переносимыми на другую аппаратуру. Для меня мастеринг заключается в корректировке 

ошибок записи и сведения. Я часто ищу только один шаг эквалайзера, который реально сфокусирует микс, в то 

время как инженер сведения полагал, что он/она отстроил тональный баланс идеально.

Также я работаю над созданием мастера, который не будет хрупким и не развалиться, когда попадет в 

многополосный компрессор во время теле- или радиовещания. Установка цепи из двух многополосных 

компрессоров – хороший пример того, как не должен звучать микс на радио- или телестанции.

Нужно быть очень осторожными с любым видом Mid/Side стерео «улучшения», потому что в реальном мире FM 

стерео, как правило, действительно где-то между стерео и моно в зависимости от того, как далеко вы находитесь 

от передатчика. Кроме того, многие системы по-прежнему моно, так как используют передачу с низким 

битрейтом. Идея заключается в том, чтобы микс звучал великолепно на чем угодно и где угодно, а не только в 

стерео. Стереорасширение иногда может быть уместно, но вы должны использовать его с большой 

осторожностью, чтобы не навредить моно звуку.

Марк-Дитер Айнштманн

Основатель Einstmann Mastering в Гамбурге, Германия 

Работал с такими исполнителями, как: Mary J. Blige, Notorious B.I.G., Depeche Mode, Yo-Yo Ma, Elvis Costello

Несколько его наблюдений по использованию эксайтеров: по его мнению, при записи эксайтеры являются 

наиболее эффективными только когда применяются к отдельным инструментам. В сущности, эксайтер добавляет 

усиление к обертонам источника сигнала. Эксайтеры могут быть смоделированы после искажений, которые мы 

знаем из "винтажных аналоговых схем", таких как магнитные ленты и различные типы выходных 

трансформаторов и ламп. Другие архитектуры могут быть совершенно новыми и "захватывающими". Опасность 

здесь заключается в том, что вы можете окрасить свои исходники так, что они станут звучать неестественно и, 

кроме этого, не останется места для работы и коррекций на стадии мастеринга. Эффект становиться еще

хуже, когда эксайтеры применяются на стереошинах, так как негативное влияние такой обработки не может быть 

http://www.audiomastery.com


55

отменено без потери полезных качеств звука. 

В случае абсолютной необходимости, на стадии мастеринга эксайтеры лучше использовать в 

многополосном режиме, чем в широкополосном, для того, чтобы минимизировать потенциальные 

негативные последствия этого процесса.

Скотт Халл

Владелец и мастеринг-инженер студии "Мастердиск Студиос" в Нью-Йорке
masterdisk.com

Работал с такими исполнителями, как: Sting, John Mayer, Herbie Hancock, Donald Fagan, Steely Dan 

Mid/Side обработка может быть очень привередливой. Вы должны слушать очень внимательно в 

отличной стерео среде, чтобы убедиться, что вы не приносите больше вреда, чем пользы. 

Существуют «скрытые» побочные эффекты M/S обработки. Одной из самых важных вещей является 

контроль Mid составляющей, независимо от Side. (Примечание редактора: к счастью, это то, что вы 

можете сделать в рамках модулей плагина Ozone!)

Обратите внимание, нет двух "Sides" - она только одна. Для большинства инженеров, которые были 

несовершеннолетними в эру электроники переменного тока… это «магия», когда Моно/Стерео (M/S) 

сигнал преобразуется обратно в Левый/Правый (L/R). Процесс переворачивания фазы и 

суммирования в моно так важен, что он присутствует практически на любом серьезном этапе 

мониторинга при мастеринге. Вы можете включить эту функцию в вашу мониторную секцию для 

быстрого прослушивания. Опять же, вы можете просто поменять местами фазы левого и правого 

канала, а затем суммировать их в моно.

Вы заметите, что в Mid сигнале энергии намного больше, чем в Side. Если вы работаете с усилением 

с помощью компрессора, то вы не можете установить порог срабатывания, чтобы правильно 

компрессировать оба сигнала. Это нормально, так как вы можете не трогать Side составляющую, а 

обработать только Mid, таким образом предотвратив излишнее накачивание сигнала.

Для чего я использую M/S в процессе эквализации и контроля уровня:

• Доведение громкости трека в целом к уровню «слишком громкого» вокала.

• Придание блеска Side сигналу для повышения восприятия ширины стерео картины.

• Повышение Mid канала, если нужно поддержать бочку и вокал.

• Ослабление грязи живого микса с помощью перемещения некоторых низких средних частот в

Side. Будьте осторожны, если вы переборщите с этим, то микс будет казаться менее живым.

Все это требует практики и внимательного прослушивания. Я не говорю, что «оставьте это 

профессионалам», но мой опыт говорит, что если вы не используете это средство с осторожностью, 

вы будете приносить миксу больше вреда, чем пользы. 

http://www.masterdisk.com
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14: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы надеемся, что это руководство расширило ваши познания в области мастеринга и, в качестве 

бонуса, дало вам некоторые идеи о том, как эффективно использовать Ozone в качестве 

инструмента мастеринга. Самой сложной частью мастеринга (о чем мы пытались поговорить с вами 

в этом руководстве) является то, что каждое действие, настройки параметров полностью зависят от 

содержания микса, жанра, желаемого результата, и т.д. Имея это в виду, мы не верим в продукты, 

которые вводит вас в заблуждение говоря, что вы можете просто выбрать пресет "Hot Pop Master!" 

и все будет готово. Если вы знаете, как использовать Ozone, или любой другой выбранный вами 

инструмент, вы сможете создать любой звук по вашему усмотрению. Это будет лично ваш 

непревзойденный звук.

В конце концов, не существует правил и верных или неверных ответов. Просто экспериментируйте 
и наслаждайтесь процессом!

Спасибо за внимание!

Ваша команда iZotope, Inc. 

P.S. Кроме Ozone, вы также можете попробовать другие наши продукты. Каждый из них можно

попробовать в течении 10 дней, скачав с (izotope.com/trials). 

http://www.izotope.com/trials
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Краткий обзор продуктов, которые дополняют Ozone:

iZotope Alloy™ | ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СВЕДЕНИЯ

Alloy предоставляет вам фантастические инструменты, быстрый 

результат и, что важнее всего - удивительный звук. Придайте 

характера и жизни каждому элементу вашего микса с Alloy. 

izotope.com/alloy

iZotope Nectar™ | ПОЛНЫЙ НАБОР ВОКАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОРОВ 

Обрабатывайте диалоги и вокальные дорожки широкого спектра 

жанров процессорами, поставляемыми с пакетом Nectar.

izotope.com/nectar

iZotope RX™ и RX™ Advanced |  ИНСТРУМЕНТЫ 
ВОСТАНОВЛЕНИЯ АУДИО

Восстанавливайте ранее неизлечимые аудиофайлы с инновационными 

визуальными инструментами и полным набором средств 

восстановления. Удаляйте шум, шипение, щелчки, ресинтезируйте 

отсутствующие фрагменты звука и многое другое с RX.

izotope.com/rx

iZotope Insight | НАБОР НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ

Обширный набор анализаторов аудио сигнала, который идеально 

подходит для визуализации изменений, сделанных в процессе 

микширования и мастеринга, а также для устранения ошибок 

проблемных миксов и контроля уровня громкости сигнала, в 

соответствии с современными стандартами вещания.

izotope.com/insight

http://www.izotope.com/alloy/
http://www.izotope.com/nectar
http://www.izotope.com/rx
http://www.izotope.com/insight
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ДОПОЛНЕНИЕ А:

Оборудование для мастеринга 

Программное обеспечение и звуковая карта

Чтобы делать мастеринг на компьютере, вам понадобится определенное программное обеспечение для 

редактирования и аудио интерфейс или звуковая карта. Есть много отзывов и статей о программном 

обеспечении, звуковых картах, аудио интерфейсах и т.д., которые могут помочь вам найти оборудование, 

покрывающее ваши потребности. Одно предупреждение: вы должны проявлять осторожность, доверяя 

воспроизведение звука звуковым картам, встроенным в компьютер, будь то настольный или ноутбук. Они, как 

правило, не рассчитаны на высокую точность и в некоторых случаях вы будете слышать звук, который прошел 

через скрытые обработки сигнала. Это приведет к искажению того, что вы слышите и усложнит процесс 

принятия решений на мастеринге. Именно поэтому мы рекомендуем приобретение дополнительного 

оборудования.

В процессе мастеринга вы сосредотачиваетесь на улучшении уже готового стерео-файла. Некоторые 

приложения оптимизированы специально для работы со стерео-файлами. Однако, вы также можете поместить 

стерео-файл в многодорожечную программу (т.е. Pro Tools, Wavelab, Sound Forge, или Adobe Audition, SONAR, 

SAW, Samplitude, Vegas, Cubase, Nuendo, Logic, и т.д.) в качестве одной стерео-дорожки и обработать его прямо 

здесь.

Некоторые из этих DAW имеют возможность вывода мастеров с добавлением метаданных и производство 

конечного продукта, который может пойти прямо на копирование, тиражирование и распространение (Sequoia, 

Pyramix, SoundBlade, WaveLab, SADiE, DSP Quattro, Studio One 2, DDP Creator и другие). Другие не имеют таких 

возможностей. В зависимости от того, как именно вы хотите организовать процесс мастеринга, вам может 

понадобиться попробовать различные DAW или их комбинации, чтобы максимально точно и комфортно 

справиться с поставленной задачей.

Мониторы

Очень важно в процессе мастеринга производить контроль на приличном оборудовании. Если ваша система 

воспроизведения дает неточное или неполное представление звука, то вы не можете знать наверняка, что 

является звуком микса, а что окраской, вызванной вашей системой воспроизведения. Это не означает, что вы 

не можете получить приличные результаты при относительно недорогом оборудовании. Секрет заключается в 

том, чтобы вы знали ограничения своего оборудования и умели компенсировать их в процессе прослушивания.

Для мониторов ближнего поля наиболее распространенной проблемой является недостаточная детальность в 

низкочастотном диапазоне, в частности ниже 40-50 Гц или около того. Эти мониторы просто не имеют 

достаточного размера и массы, чтобы привести в движение количество воздуха, необходимое для 

прослушивания очень низких частот. Одним из решений является приобретение сабвуфера в дополнение к 

паре мониторов. Тем не менее, потребуется много времени и терпения, чтобы сабвуфер фиксировал больше 

проблем, чем создавал.
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В конце концов, вы должны прослушивать микс на более, чем одной паре мониторов. Наиболее 

влиятельной частью системы прослушивания (в отношении воздействия на уши и мозг) является 

комната.

Вы никогда не получите идеальной среды прослушивания, и вы никогда не сможете предсказать, 

как то, что вы слушаете, транслируется во все системы воспроизведения, которые другие люди 

будут использовать для прослушивания вашей песни. Имея это в виду, вот несколько советов, 

которые мы подбирали на протяжении многих лет для обучения мастерингу на студийных 

мониторах:

Слушайте музыку, которую вы хорошо знаете, и которую слушали на многих системах. Потратьте 

некоторое время на «знакомство» с вашими мониторами. Проиграйте через них ваши любимые 

записи. Вы, наверное, знаете, как эти записи звучат на домашних системах, автомагнитолах и т.д., и 

это поможет вам научиться настроиться на прослушивание через ваши мониторы.

Бас, как правило, будет недостаточно представлен на небольших студийных мониторах. Однако это 

не означает, что вы должны добавить басов. Вы должны просто понять недостатки и искать пути, 

чтобы получить хорошее видение того, насколько много баса в ваших миксах и мастерах.

Наушники 

Наушники являются еще одним вариантом для мониторинга. Есть целые сайты и форумы, 

посвященные наушникам (такие как  headphone.com)  так что мы не будем делать никаких 

рекомендаций и оставим выбор за вами. При работе с наушниками есть несколько вещей, о 

которых вы должны помнить:

Стереокартина в наушниках сильно отличается от стереокартины на громкоговорителях. Обычно 

музыка, создаваемая на хороших акустических системах, будет хорошо звучать и в наушниках. 

Противоположная ситуация не так надежна, так что если у вас есть возможность избежать работы с 

наушниками в качестве основных систем мониторинга, то сделайте это. Наушники лучше подходят 

для дополнительного контроля.

Эквализация в наушниках сильно отличается от эквализации на громкоговорителях. Комната 

прослушивания, голова и даже поверхность ушей имеют фильтрующие свойства, которые 

изменяют частотные характеристики музыки. Эта "натуральная эквализация" отключается, когда вы 

слушаете музыку в наушниках. Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации 

об этом явлении, почитайте о «диффузном поле» наушников.

http://www.headphone.com
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ДОПОЛНЕНИЕ Б:  
Общие инструменты Ozone 
Мы коснулись некоторых из них в ходе объяснения отдельных модулей и эффектов, но здесь приводится 

краткая информация инструментов (помимо самих эффектов мастеринга), доступных в Ozone.

Многополосные эффекты 

Стандартный компрессор или стереорасширитель могут быть полезными инструментами для обработки 

вашего микса. Но возможности становятся еще более интересными, когда вы работаете с многополосными 

эффектами. С многополосными эффектами обработку можно применить к отдельным полосам или областям 

частот микса. Это означает, что вы можете скомпрессировать только низкие частоты, или просто расширить 

стереокартину в средних частотах.

Ozone включает в себя три многополосных эффекта: динамический процессор (Dynamics), стереорасширитель 

(Stereo Imaging) и эксайтер (Harmonic Exciter). Чтобы получить максимальную отдачу от этих эффектов, для 

начала полезно будет рассмотреть концепцию многополосности и научиться настраивать кроссфейды между 

полосами вашего микса.

Многополосные эффекты на протяжении многих лет существуют в аппаратных устройствах. Инженеры давно 

реализовали возможность отфильтровывания, например баса с помощью эквалайзера, сигнал которого затем 

направляется на компрессор, а дальше смешивается на выходе компрессора с основным сигналом микса. 

Программные плагины лишены недостатка в виде сложных проводных соединений для создания этого 

эффекта, но и в них присутствует проблема отстройки диапазонов полос. Многополосный эффект разделяет 

ваш микс на полосы, затем обрабатывает каждую из них отдельно, а потом снова их объединяет. Для того, 

чтобы звук после обработки оставался естественным, разделители полос должны быть установлены очень 

точно. Ozone был разработан для выполнения многополосной обработки с чрезвычайно жесткой фазовой 

когерентностью. Это означает, что вы получаете мощь многополосной обработки, сохраняя при этом 

естественный прозрачный звук.

Использование многополосных 

эффектов в Ozone

Перед погружением непосредственно в 

обработку, первый шаг который вы должны 

сделать – это прослушать микс и определить 
где должны быть установлены точки кроссовера полос. Теперь загрузите микс и выберите один из 

многополосных модулей (например, Harmonic Exciter):  

В верхней части экрана вы можете увидеть, что спектр разделен на четыре полосы. Вертикальные линии 

представляют точки кроссовера многополосных эффектов.

Вы можете настроить диапазон разделения, перетаскивая их мышью. Вы также можете использовать для

перемещения точек разделения стрелки на клавиатуре (для активации необходимо щелкнуть в центре

линии нужной точки разделения).
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Установка точек кроссоверов

И как же определить границы полос? В общем, вам нужно попытаться разделить ваш микс так, чтобы каждая 

область фиксировала определенный диапазон частот вашего микса. Например, по умолчанию кроссоверы 

установлены следующим образом:

Полоса 1: включает диапазон от 20 до 120 Гц, чтобы сфокусироваться на "мясе" басовых инструментов и бочки.

Полоса 2: включает диапазон от 120 Гц до 2.00 кГц. Эта область обычно представляет базу вокала и 

большинства среднечастотных инструментов и ее можно охарактеризовать как «теплоту» микса.

Полоса 3: включает диапазон от 2.00 кГц до 10 кгц, который содержит тарелки, гармоники высокочастотных 

инструментов и сибилянты вокала. Именно этот регион определяет то, что мы называем "высокими частотами". 

Полоса 4: верхний диапазон частот, простирающейся от 10 кГц до 20 кГц. Он, как правило, воспринимается как 

«воздух».

Имея в виду, что инструменты имеют гармоники, которые могут распространяться на несколько октав, цель 

заключается в попытке разделить ваш микс на полосы. Воспроизведите микс, и нажмите на кнопку "S" на 

каждой из полос. Это соло выход этой полосы. Теперь, когда вы можете услышать, какие именно частоты 

содержатся в каждой полосе, попробуйте отрегулировать 

кроссоверы, перетаскивая их спомощью мыши. 

Заметьте, что вы можете использовать 1, 2, 3 или 4 полосы - 

то есть вы не обязаны разделять вашимногополосные 

обработки на четыре полосы. В некоторых случаях 

меньшим количеством полос может быть легче управлять, 

а также это поможет сохранить ресурсы ЦП. Чтобы 

добавить или удалить полосы, щелкните правой кнопкой 

мыши на мини-спектре, как показано ниже, 

и выберите вставку полосы (Insert Band) или 

ее удаление (Remove Band).

Настройки кроссовера 

Как упоминалось ранее, первый этап 

многополосной обработки заключается в 

разделении сигнала на отдельные диапазоны. 

Таким образом, у вас есть возможность 

использовать аналоговые или цифровые

фильтры (с линейной фазой) для многополосных эффектов. 

Для выбора типа кроссовера, щелкните правой кнопкой мыши на мини-спектре и выберите пункт "Crossover 

Options", как показано ниже. 

После выбора, на экране появятся опции кроссовера. Здесь вы можете указать, следует ли использовать 

аналоговые или цифровые модели фильтров для кроссоверов. Обратите внимание, что если вы используете 

цифровой кроссовер, можно также указать наклон или "Q"
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Какой же использовать? Как всегда, это дело вкуса. Аналоговый режим может обеспечить интересную 

окраску звука, в то время как цифровые кроссоверы обеспечивают линейную фазу "прозрачной" 

обработки. Гибридный кроссовер (Hybrid) является идеальной реконструкцией IIR (бесконечной импульсной 

характеристикой) аналогового кроссовера. Он создан для уменьшения искажения фазы и частоты 

искажений, создаваемых в других аналоговых кроссоверах, сохранив за собой их "теплые" характеристики.

Основные принципы использования многополосных эффектов

Если вы можете слышать «части» вашего микса, обозначенные каждой полосой, вы находитесь в хорошей 

форме. Если вы не знаете, где именно установить точки кроссовера – не волнуйтесь. Как только вы 

начинаете применять обработку для каждой из полос вы начнете развивать интуицию и, в конечном счете, 

понимаете где нужно устанавливать кроссоверы. Основные идеи на данный момент просты:

Многополосные эффекты обрабатывают каждую из четырех полос независимо одну от другой.

Каждая полоса должна представлять собой музыкальные регионы вашего микса (бас, тепло/вокал, тарелки/

гармоники, воздух и т.д.).

Вы можете отключить каждую из четырех полос. 

Вы можете отключить одну из полос, чтобы услышать, что происходит в остальных (Alt-щелчок на кнопке "S").

Так что давайте оставим пока все как есть и просто немного повеселимся с многополосной обработкой!

Щелкните правой кнопкой мыши на любой элемент управления, и вы можете скопировать 
егозначение в буфер обмена. Оттуда вы можете вставить значение на другой элемент 
управления, или даже в другое текстовое приложение (Notepad, Excel, и т.д.)

Обработка Mid/Side
На стадии мастеринга, Mid/Side обработка позволяет разделить обычную стерео-запись на отдельные 

области вашей звуковой сцены, независимые друг от друга. Mid/Side обработка позволяет самостоятельно 

работать с центром стереокартины или ее краями.
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Что мне это дает? 

Мы можете хирургическим эквалайзером ослабить грязь в гитаре, которая спанорамирована четко в 

сторону, сохраняя при этом нетронутыми вокальные партии и бочку в центре вашего микса. Вы можете 

добавить гармонического насыщения или легкой реверберации только краям микса. Модули EQ, Dynamics и 

Harmonic Exciter в Ozone включают Mid/Side обработку, так что возможности по истине безграничны 

(особенно с многополосными модулями). Повторюсь еще раз - экспериментируйте!

Стандартные параметры Mid/Side

Stereo | Mid/Side 

Эта кнопка позволяет переключаться между Stereo и Mid/Side обработкой. Когда выбран режим Stereo – все 

обработки будут применены ко всему миксу. Когда активирован режим Mid/Side то вы можете обработать 

независимо моно- и стерео- составляющие. Обратите внимание, что, когда звуковой файл моно, кнопка 

Stereo будет обозначаться как Mono, а режим Mid/Side будет неактивным.

Mid: при выборе обрабатывается центр вашей звуковой сцены. Чем сильнее вы увеличиваете 

громкость Mid канала, тем больше он приближается к моно.

Side: при выборе обрабатываются края вашей звуковой сцены. Чем сильнее вы увеличиваете 

громкость Side канала, тем более "объемным" делается звук (но помните, что "меньше – значит лучше").

Mid/Side Link: данный параметр позволяет вам вносить изменения как в Mid, так и в Side каналы 

одновременно. Этот инструмент помогает улучшить рабочий процесс. Путем внесения изменений в 

обоих каналах одновременно, вам не нужно переключаться между режимами.

Различные модули с Mid/Side обработкой

Mid/Side обработка поддерживается практически всеми модулями Ozone, включая EQ, Harmonic 

Exciter и Dynamics. Внутри каждого из этих модулей Mid обработка будет отображаться оранжевым

цветом, а Side - синим.

Посмотрите руководство пользователя Ozone, чтобы узнать дополнительную информацию

касательно использования Mid/Side обработки внутри каждого модуля.

Автоматизация
В Ozone вы можете автоматизировать более чем 370 параметров используя хост-приложения, которые 

поддерживают автоматизацию, таких как последние версии Avid Pro Tools, Sony Sound Forge, Cakewalk 

SONAR и Ableton Live. Автоматизация позволяет определить изменения параметров, выполненные во ходу 

микса, такие как стереорасширение во время припева или повышение эквалайзера во время соло.

Реализации и особенности автоматизации зависят от хост-приложения, поэтому вы можете обратиться к

его документации, чтобы понять специфику автоматизации плагинов эффектов. В целом, однако, вы

помещаете Ozone как обычный эффект на треке, а затем с помощью инструментов автоматизации хоста

выбираете нужный параметр и рисуете его огибающую. Эта огибающая будет показывать Ozone, как
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изменять параметры по ходу микса. В этом случае, большинство ваших настроек делается в режиме 

отображения дорожки с помощью перетаскивания или рисования кривых, в отличие от управления 

параметрами в оболочке Ozone.

Когда мы рисуем огибающую автоматизации в режиме просмотра дорожки, но работаем 

преимущественно в оболочке Ozone, мы находим его полезным, чтобы иметь возможность "видеть 

сквозь" Ozone, так что вы можете контролировать параметры и смотреть на измерители Ozone, но 

при этом видеть огибающие автоматизации на дорожке микса сквозь оболочку Ozone. Для этого 

мы внедрили слайдер непрозрачности (Opacity) в главном меню опций. Обратите внимание, что 

только определенные хосты позволяют активировать эту функцию в плагинах.

Совета по мастерингу

• Попробуйте использовать автоматизацию на стереорасширение. Для начала попробуйте 
расширить припевы и сузить куплеты. 

• Попробуйте изменить соотношение (ratio) компрессора на припевах (жесткая компрессия/ 
высокое соотношение) и куплетах (мягкая компрессия/низкое соотношение). 

• Попробуйте увеличить количество гармонических возбуждений на легких/тихих частях. А на 
громких/плотных частях верните исходные параметры.
 

Список Истории 

Все ваши регулировки параметров, каждое ваше движение 

фиксируется и отображается в списке истории (History). 

Чтобы вернуться и услышать предыдущие настройки, 

просто выполните прокрутку списка вверх и нажмите на 

нужную точку прослушивания. При работе с 

мастеринговыми эффектами, прежде всего эквалайзером 

и компрессором, очень легко привыкнуть к "новому" 

звучанию и переусердствовать. Список истории позволяет 

быстро вернуться обратно для сравнения, чтобы освежить 

свою "слуховую память".

Есть также случаи, когда вы должны решить, следует ли использовать (например) эксайтер или 

просто усилить высокие частоты эквалайзером, чтобы выделить верхнюю часть спектра микса. 

Попробуйте один вариант, потом попробуйте другой и нажимайте кнопки назад и вперед по списку

истории для сравнения. Если хотите, вы можете назначить определенную точку на кнопки A, B, C 

или D для еще более быстрого сравнения. Список истории и любые настройки, назначенные на 

кнопки A, B, C или D будут удалены в процессе выгрузки Ozone. Чтобы навсегда сохранить набор 

параметров, сохраните его как пресет (как это сделать будет объяснено позже).
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Установка очередности мастеринговых модулей
По умолчанию порядок модулей Ozone установлен в указанном ниже порядке (сначала сигнал проходит

через эквалайзер, дальше через модуль динамической обработки и т.д.). Измеритель фазы и спектральный 

анализатор основывают свои показания на основе выходного сигнала (после всех обработок, за исключением 

пост-эквалайзера, который находится по умолчанию в конце цепи эффектов): 

Эквалайзер

Дин. обработка

Максимайзер

Возможно вы предпочитаете устанавливать модули в другом порядке или захотите изменить порядок только 

для конкретной цели. Если это так, вы можете изменить порядок обработки простым перетаскиванием 

модулей и расположением их в нужном порядке.

Новый порядок приборов в цепи становится активным, как только вы отпустите перетаскиваемый модуль и 
он расположится в сигнальной цепи.

Примечание: хотя вполне возможно изменить порядок модулей, пока аудио проигрывается, имейте в виду, 

что другой порядок цепи обработок сигнала может создать совершенно разные звуки и уровни даже с теми 

же настройками для каждого модуля. Изменение порядка во время воспроизведения музыки с помощью 

аудио-воспроизведения может привести к резкому скачку уровня выходного сигнала. Остановите 

воспроизведение аудио, измените порядок модулей и включите его снова, но при этом держите руку на 

регуляторе выходного уровня вашего микшера.

Управление пресетами
Ozone включает в себя целостную систему для работы с 

пресетами. Чтобы получить доступ к системе, нажмите кнопку 

Presets на лицевой панели Ozone.

Некоторые из преимуществ этой системы пресетов включают: 

Простое резервное копирование и передачу файлов пресетов.

Сохранение файлов пресетов в папках для легкого доступа и 

управления.

Использование пресетов Ozone для работы в нескольких 

хост-приложениях.

Обновление пресетов одним щелчком мыши. 

Выборочная загрузка настроек из отдельных модулей эффектов. 

Например, возьмите настройки эквалайзера из одного пресета и объедините их с настройками компрессора 

другого.

Добавление для удобства комментариев к пересетам.

Чтобы узнать больше о использовании пресетов загляните в руководство пользователя Ozone (как

всегда, щелкните на кнопку "?", на этот раз в окне Preset Manager для доступу к руководству
пользователя Ozone). 



66

Горячие клавиши и поддержка колесика мыши

Вот некоторые пункты, на которые следует обратить особое внимание, прежде, чем начать работу с Ozone:

Колесико мыши 

Если у вас мышь с колесиком, то с ее помощью вы сможете регулировать большинство параметров - 

достаточно просто расположить курсор мыши на нужном элементе управления и покрутить колесико. На 

некоторые элементы управления потребуется нажать, а затем покрутить колесико для их регулировки.

В модуле эквалайзера вы можете настроить добротность (Q) выбранной полосы или полос при помощи 

колесика мыши после нажатия на узел, который вы хотите настроить.

В модуле эквалайзера вы можете настроить значения, удерживая курсор на значение и поворачивая 

колесико мыши

В списке истории, с помощью колесика мыши вы можете передвигаться вверх и вниз.

Цифровой ввод

С помощью мыши может быть трудно произвести точную настройку параметров. Вот варианты точного 

изменения параметров:

Вы можете выбрать слайдер, который хотите настроить, щелкнув по нему. Если вы щелкните на самом 

слайдере, значение прыгнет в положение мыши, но если вы щелкните на названии слайдера, он будет 

выбран без изменения его значения. 

Как только слайдер выбран, вы можете использовать:

Стрелки для перемещения слайдера в небольших переделах.

PageUp и PageDn (или Shift+стрелки) чтобы перемещать слайдер в нормальных пределах.

Можно также ввести числовое значение непосредственно. Двойной щелчок на числовом значении слайдера 

откроет текстовое поле, в которое можно ввести нужное значение. Когда закончите, просто нажмите 

клавишу "Enter", чтобы подтвердить выбор. 

Вы можете отменить (Undo) или повторить (Redo) последние изменения параметров с помощью сочетаний 
клавиш Ctrl+Z и Ctrl+Y.
 

Измерители

Вы можете сбросить пиковые или средние значения спектра щелкнув на спектрограмме. 

Вы можете сбросить пиковые показатели измерителя уровня нажав на него, или сбросить индикатор 

клиппинга, нажав на этот индикатор.

Вы можете сбросить удержание пиков векторскопа или измерителя фазы, щелкнув на них.
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Опции 

Не бойтесь использовать правую кнопку мыши (под OS X вы можете использовать Ctrl-щелчок) в оболочке 

Ozone. В большинстве случаев (измерители, контроль уровней I/O, спектрограмма, и т.д.) щелчок правой 

кнопкой мыши представит вам меню опций для этого объекта. Так, например, если вы щелкните правой 

кнопкой мыши на измерителях уровней I/O вы можете получить доступ к параметрам для измерителей входа/

выхода. Щелчок правой кнопкой мыши на спектрограмме позволит открыть ее настройки (Spectrum Options). И 

так далее... И помните, если вы не используете мышь с двумя кнопками под OS X, вы можете просто 

использовать Ctrl-щелчок вместо правой кнопки мыши.

Полную таблицу сочетаний клавиш, а также другую подробную информацию об использовании 
Ozone вы можете получить из руководства пользователя. В то же время, позвольте еще раз 
поблагодарить вас за скачивание и чтение нашего руководства по мастерингу с Ozone!
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