dSONIQ Realphones
Руководство пользователя
(версия 0.3.550)
Realphones использует продвинутые психоакустические технологии и
расширяет возможности применения наушников для сведения фонограмм.
Сайт проекта: dsoniq.ru
Официальная группа ВК: vk.com/dsoniq
Официальная страничка в Facebook: facebook.com/dsoniq
Положение в цепочке плагинов DAW
Realphones включается в самом конце звуковой цепи, ПОСЛЕ всех плагинов
master-секции и анализаторов сигнала. Удобство работы увеличивается при
использовании специальной мониторной шины. Realphones должен
применяться только при прослушивании! При экспорте должен быть
выключен. Во время offline export плагин отключается автоматически. В
некоторых звуковых редакторах необходимо ручное отключение.
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Основное окно Realphones

1 – служебная область; 2 – настройка целевой АЧХ; 3 – настройка
пространства; 4 – коррекция наушников; 5 – эквализация наушников; 6 –
настройка прослушивания

Кнопка License/Info

License/Info window
При нажатии кнопки License/Info появится окно с информацией о лицензии,
версии и количестве профилей загруженных в плагин (рис. License/Info
window).

Описание органов управления и настроек
Служебная область

Служебная область

Follow Global Settings – Сохранение настроек плагина, независимо от
проекта. При открытии проекта DAW настройки считываются не из проекта, а
из записи последних изменений, сохраненной в операционной системе. Вы
открываете Realphones в том виде, к каком его оставили, работая с ним в
последний раз, а не в том, в каком он сохранился в проекте.
?

– Вызов инструкции по использованию плагина.

Bypass Processing отключает всю обработку сигнала, кроме Limiter, Output
Level и Listen.
Presets - Меню позволяет работать с заводскими пресетами (Factory Presets)
и пользовательскими (User Presets). Заводские пресеты содержат варианты
настроек для разных сценариев, которые затем вы можете изменить и
сохранить в виде пользовательских пресетов.
Если вы хотите делать сведение фонограмм в наушниках, рекомендуется
включить пресет Control Room Studio Mixing - Focused или Control Room
Studio Mixing – Normal или Control Room Studio Mixing - Smooth.
Fast Recall – Назначаемые кнопки быстрого вызова пресетов. На каждую из
пяти кнопок вы можете назначить вызов любого пресета из вкладки
“Presets…”
Guideline – Рекомендуемые диапазоны значений параметров при настройке
плагина для разных сценариев. Mixing – сведение. Composing – сочинение,
аранжировка. Listening – прослушивание.

Настройка целевой АЧХ

Настройка целевой АЧХ
Target – Меню в котором можно выбрать различные частотные
характеристики в дополнение к коррекции наушников, чтобы получать
разные варианты звучания и проверять, как композиции могут звучать на

различных устройствах. Flat – ровная частотная характеристика и
рекомендуется как основной вариант при сведении.

Acoustic Low Boost -Подъем низких частот, который как правило, происходит
при установке акустических систем в реальных помещениях. Без него
звучание корректированных наушников может показаться слишком плоским,
безжизненным. В результате ваши миксы могут иметь избыток низких частот,
т.к. вы будете это пытаться компенсировать это при сведении. Рекомендуем
начинать с 1.5 dB и настроить этот параметр так, чтобы ваши эталонные
(референсные) треки звучали сбалансированно по тембру.
Bass Vibration - Низкочастотная вибрация тела дополняет собой то, что мы
воспринимаем органами слуха. Для компенсации вибрации тела,
отсутствующей при воспроизведении в наушниках, используется
психоакустический генератор гармоник Bass Vibration. Он позволяет более
правильно воспринимать уровень и динамику низкочастотных составляющих
в миксе. Рекомендуется использовать значение 100%, но вы можете
подрегулировать количество под свой вкус.

Настройка пространства

Настройка пространства
Акустика помещения изменяет звучание инструментов и микса. Для того,
чтобы иметь представление о том, как ваш микс будет звучать в помещении,
иcпользуйте меню “Room”.
Musicheads School Control Room Nearfield – профессиональная акустически
подготовленная контрольная комната и мониторы ближнего поля.
Project Studio Nearfield – полупрофессиональная студия с невысокой
степенью акустической подготовки

Room Mix - Регулировка соотношения между прямым сигналом и
отражениями комнаты. Зафиксированный измерениями исходный уровень
отражений соответствует 25%. Вы можете менять это количество в
соответствии с вашими пожеланиями.
Иногда можете переключаться на звучание без комнаты для того, чтобы
слушать микс более чисто, без окраски.
Не рекомендуется увеличивать уровень Room Mix более 33%, но вы можете
работать так, как вам более удобно. Уровень 100% соответствует полному
отсутствию прямого сигнала и невозможен в реальности
Width - Бинауральная эмуляция звуковой сцены с управлением ширины
расстановки виртуальных мониторов.
При установке параметра Width в положение 30 создается такое же
пространственное расположение инструментов по звуковой сцене, как
студийные мониторы при стандартной расстановке. В наушниках восприятие
ширины может быть не такими красочным, как на акустических системах,
особенно если вам не с чем сравнить. Для большего комфорта вы можете
захотеть немного увеличить ширину. Если вам нужна транслируемость
микса, следите за тем, чтобы расширение в наушниках не создало ложного
ощущения красоты, которая не будет воспроизводиться на акустических
системах.
Width Focused – сфоркусированный режим звучания. Дает более сильную
локализацию в пространстве.
Width Neutral – нейтральный режим звучания. Менее выраженная
локализация, в то же время менее сильные изменения в тембрах.

Коррекция наушников

Коррекция наушников
Headphones – Меню выбора модели наушников. Усредненные профили
имеют обозначение Average. Индивидуальные имеют уникальный
идентификатор. Realphones не имеет полного набора профилей наушников
при установке. Каждый усредненный и индивидуальный профиль
поставляется отдельно по запросу пользователя. Universal Headphones

Correction не настроен на определенную модель наушников, а учитывает
закономерности звучания, которые имеют все полноразмерные студийные
наушники. Используйте этот профиль для наушников, которых нет в списке
поддерживаемых моделей Realphones.
Pressure – подстройка звучания под степень прижима наушников.
Увеличивайте Pressure, если у ваших наушников наблюдается избыток
высоких частот из-за недостаточно хорошего прилегания. Наоборот,
уменьшайте Pressure, если у ваших наушников из-за активного
использования деформировались амбюшуры, излучатели слишком сильно
приближены к уху и наблюдается нехватка высоких частот.
Character EQ - Подстройка характера звучания коррекции. Увеличивайте
Character EQ для смягчения характера коррекции. Для сведения
рекомендуется использовать Character EQ не более 1.5.

Эквализация наушников

Эквализация наушников
Трехполосный параметрический эквалайзер используется для повышения
комфорта и естественности звучания. Как правило, для соответствия
реальным условиям прослушивания, уровень высоких частот (High) должен
находиться немного меньше 0 dB. Средние частоты (Mid) утомляют слух, их
уровень может быть снижен для повышения комфорта. Низкие частоты (Low)
воспринимаются телом, и для компенсации отсутствия вибрации вам может
понадобиться добавить их уровень.
Headphones EQ + Mix (%) -Позволяет регулировать глубину коррекции
наушников Headphones, а также примененные к ней Character EQ и 3-band
EQ. Для полного выключения коррекции пользуйтесь галочкой в строке
Headphones.

Настройка прослушивания

Настройка прослушивания
Limiter – Включение/выключение выходного лимитера для защиты от
перегрузки. Срабатывание лимитера искажает динамику при контроле. Не
допускайте перегрузки уровня выходного сигнала, если хотите иметь точный
контроль!

Limiter

Индикатор максимального уровня сигнала при перегрузке cрабатывает при
включенном лимитере и при выключенном. Указывает максимальный
уровень выходного сигнала или максимальный уровень Gain Reduction
лимитера с момента последнего сброса индикатора

Output Level - Параметр регулирующий выходной уровень сигнала.
ВНИМАНИЕ! Плагин Realphones увеличивает пиковый уровень сигнала!
Чтобы не возникало искажений, следите за тем, чтобы уровень выходного
сигнала не достигал красной зоны и не срабатывал лимитер. Используйте
регулятор Output Level (выходной уровень) для уменьшения уровня сигнала,
если у вас появляется перегрузка.

Balance – регулировка баланса между левым и правым каналом.
M S L R: Вы можете отдельно прослушать синфазную/монофоническую (M) и
противофазную (S) составляющие сигнала, а также левый (L) и правый (R)
каналы.
SWAP – перестановка левого и правого входного канала между собой
1 SPK – переключение на один громкоговоритель, расположенный в центре.
Low – прослушивание низкочастотных составляющих от 100 Гц и ниже.

Рекомендации по настройке
Realphones необходимо настраивать на сведенных музыкальных треках,
которые для вас являются эталонными. Опирайтесь на собственное
представление о достоверном звучании.
Для начала работы рекомендуется выбрать один из заводских пресетов
Control Room Studio Mixing – Focused, Control Room Studio Mixing - Normal
либо Control Room Studio Smooth – Smooth. Вы можете подстраивать их в
соответствии со своими потребностями.

Описание режимов Target
Flat Response – ровная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ). Без
изменения звучания.
Hi-Fi – увеличение разборчивости по низким и высоким частотам и
расслабление слуха (линейно-фазовая АЧХ). Используется для
прослушивания слабозаметных на линейной АЧХ элементов в миксе и
проверки избытка или нехватки низких и высоких частот, а также оценки
того, как микс может звучать на качественной бытовой аппаратуре.
Lo-Fi – уменьшение разборчивости по низким и высоким частотам и
уменьшение комфорта слуха (линейно-фазовая АЧХ). Предназначен для
фокусировки внимания на неприятно звучащих среднечастотных элементах
микса.
Multimedia Speakers – АЧХ типичных мультимедийных акустических систем,
имеет несимметрию между левым и правым каналами. Поможет оценить
звучание миска на бытовой мультимедийной аппаратуре со средней
разрешающей способностью.
Subwoofer Boost – низкочастотный подъем, характерный для систем с
мощными сабвуферами (линейно-фазовая АЧХ)
Japanese 7'' Nearfield 1980's Legendary Monitors – частотная характеристика
легендарных японских мониторов с белыми НЧ-динамиками, которые
можно было найти практически в каждой студии звукозаписи в 80-е и 90-е
годы. Эти мониторы сняты с производства с 2001 году, но продолжают
интересовать многих. Имеют подъем в средних частотах, который позволяет
выявить важные детали микса в этом диапазоне.
American 4.25'' Single Driver 1970's Legendary Mixing Cubes – частотная
характеристика однополосных американских компактных мониторов в
закрытом кубическом корпусе. Были очень популярны в 70-х и 80-х годах.
Предназначены для проверки того, как микс звучит на реальной аппаратуре с
большими ограничениями по частотной характеристике.
Набор пресетов In-Room составлен на основе реальных импульсов, снятых с
мониторов в студийных контрольных комнатах. Содержат только прямой
звук, без реверберации. Включают в себя несимметрию между левым и
правым монитором, реальную неравномерность АЧХ и ФЧХ на рабочем
месте звукорежиссера.

In-Room Finnish Nearfield Monitors With Sub – на основе импульса, снятого с
двухполосных финских мониторов ближнего поля в алюминиевом корпусе с
сабвуфером, размещенных в профессиональной контрольной комнате
средних размеров.
In-Room Wall-Mounted German 3-way Main Monitors – на основе импульса,
снятого с трехполосных германских мониторов среднего поля с ленточными
твиттерами, встроенных в стену в профессиональной контрольной комнате
средних размеров. Позволяет лучше услышать, как работает ритм-секция в
миксе.
Japanese 5'' Nearfield Modern Monitors – частотная характеристика
современных активных популярных японских мониторов с белыми
НЧдинамиками 5 дюймов. Для оценки звучания микса на небольших
акустических мониторных системах ближнего поля.
Japanese 6.5'' Nearfield Modern Monitors – частотная характеристика
современных активных популярных японских мониторов с белыми
НЧдинамиками 6.5 дюймов. Для оценки звучания микса на средних
акустических мониторных системах ближнего поля.
Japanese 8'' Nearfield Modern Monitors – безэховая частотная характеристика
современных активных популярных японских мониторов с белыми НЧдинамиками 8 дюймов. Для оценки звучания микса на крупных акустических
мониторных системах ближнего поля.
British Broadcasting Compact 1970's Monitors – частотная характеристика
британских двухполосных компактных мониторов, которые широко
применялись в британской вещательной корпорации и задали высокую
планку качества в передачи звука.
American 3-way Compact 1960's Legendary Monitors – частотная
характеристика американских трехполосных компактных мониторов,
популярных в 60-х годах.
American 2-way 1940's Legendary Cinema Monitors – частотная
характеристика американских двухполосных коаксиальных мониторов из
серии первых специальных мониторов для профессиональной работы со
звуком для кинематографа.

