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Вступление
Поздравляем вас с покупкой нового процессора реверберации от t.c. electronic –
M3000!
Надеемся, Вы получите столько же удовольствия от работы, сколько получили мы,
когда его разрабатывали.

Цель создания M3000 состояла в том, чтобы сделать лучшее из когда-либо
существовавших устройство реверберации. Наличие ограничений в существующей
технологии создания эффектов реверберации не удовлетворяло разработчиков нашей
компании, поэтому мы должны были придумать совершенно новый способ реверберации.
Эта технология носит название VSS - Virtual Space Simulations (имитация виртуального
пространства).
M3000 - это прежде всего устройство реверберации, но мы также включили в него
множество известных, проверенных и уже полюбившихся профессиональным
пользователям алгоритмов из других процессоров t.c.electronic, перечисленных ниже.

- Принцип работы M3000 основывается на многопроцессорной архитектуре Dual
Processing, передовой технологии, благодаря которой Вы можете выбирать
многочисленные комбинации различных алгоритмов.

- M3000 нужно рассматривать как две независимые «машины» обработки, связанные
между собой гибкой системой коммутации. Доступны следующие типы конфигураций:
Serial (), Parallel (), Dual Input (), Dual Mono (), Linked () и Pre-Glide ().

- M3000 поставляется с 300 фабричными пресетами высшего качества, (250 простых и 50
комбинированных), построенных по новейшей технологии VSS-3 в комбинации с другими
известными алгоритмами t.c.electronic.

- Во внутреннем банке памяти M3000 можно сохранить до 250 простых и 50
комбинированных пользовательских пресетов.

- На стандартную PCMCIA-карту, в зависимости от ее размера, также можно сохранить до
250 простых и 50 комбинированных пресетов вместе с вашим собственным набором
инструментов.

Основные характеристики:
- Применение VSS технологии, которая позволит Вам:
- Имитировать реверберацию в реально существующих пространствах (Real room

simulation).
- Создавать широкую и естественную звуковую картину и избегать появления массивных

«стен реверберации».
- Сохранять100 % точность высотной настройки сигнала, даже при большом степени

обработки.
- Избежать нежелательной модуляции.
- По желанию добавлять модуляцию в хвост реверберации в целях создания более

живого и эмоционального звучания.
- Управлять ранними отражениями (Early Reflections) в целях точного воспроизведения

параметров окружающего пространства.

Алгоритмы, использующиеся в M3000:

VSS - Reverb (VSS-реверберация), VSS-Gate (VSS-гейт), Reverb C.O.R.E. (реверберация
C.O.R.E.), Reverb 3, Delay (Задержка), Pitch (Изменение высоты тона), EQ (Эквалайзер),
Expander (Экспандер), Compressor (Компрессор), Chorus/Flanger (Хорус/флэнжер),
Tremolo/Panner (Тремоло/Паннер), Phaser (Фэйзер), De-esser (Де-эссер).



Лицевая панель

СЕКЦИЯ SETUP
(УСТАНОВКИ)

I/O - вход/выход.
Частота дискретизации
Формат цифрового выхода.

ROUTING (ЦЕПОЧКА
ЭФФЕКТОВ)
Внутренняя коммутация
двух «Машин» обработки.

LEVELS (УРОВНИ)
Установка уровней на
аналоговых и цифровых
входах и выходах.
UTIL/MIDI (УТИЛИТЫ/MIDI)
Регулировка контрастности
ЖК-дисплея
Функция защиты данных
Security Lock
Установка параметров
Glide Time (время плавного
перехода от одного
пресета к другому)
Card handling (работа с
картой)
Pedal Input (вход ножной
ON/OFF (СЕТЬ)
Для выключения
электропитания
нажмите и
удерживайте кнопку
сетевого выключателя
приблизительно 3
секунды, пока с
экрана не исчезнет
надпись M3000, затем
отпустите. Эта
временная задержка
предохраняет
устройство от
случайного
выключения.

ГНЕЗДО ДЛЯ КАРТЫ
PCMCIA
Карта формата
PCMCIA может
использоваться для
сохранения пресетов.
Используется карта
Type 1 РС с
минимальным
объемом памяти 64
кБайт.
ИНДИКАТОРЫ + СВЕТОДИОДЫ

PPM-индикаторы отображают
уровень входного сигнала в
левом и правом каналах в
диапазоне от –40 до 0 дБ.

OVERLOAD – светодиод
внутренней перегрузки.

SAMPLE RATE – частоты
дискретизации: 48, 44.1 и 32 кГц.

MIDI IN – наличие информации
на MIDI-входе.

CARD – карта вставлена.

TEMPO – внутренний темп
(ВВМ, кол-во ударов в минуту).

MORPHING – активность
функции морфинга.
5

педали)
Функции MIDI

SECONDARY FUNCTIONS
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ)
HELP – помощь в
диалоговом режиме
MIDI Monitor
(одновременное
отображение всех
сообщений на всех MIDI-
каналах)
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Лицевая панель

ENGINE 1 OR 2
(МАШИНА 1 ИЛИ
МАШИНА 2)

RECALL
Вызов из памяти (или
активизация) выбранной
программы обработки.

STORE
Сохранение параметров
и названия текущего
пресета. В памяти M3000
содержится 250
фабричных и до 250
пользовательских
пресетов.

EDIT
Вход в режим
редактирования.

BYPASS
Индивидуальный обход
каждой «Машины».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
(активизируются при
нажатой кнопке SHIFT)

Recall Wizard
Поиск пресетов,
соответствующих
требуемой области
применения.

Delete preset
Быстрый (и
единственный) метод
удаления пресетов из
памяти.

COMBINED 1+2
(КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПРЕСЕТЫ)

RECALL
Вызов из памяти (или
активизация) выбранного
комбинированного пресета.

STORE
Сохранение параметров
и названия
комбинированного
пресета. В памяти M3000
содержится 50
фабричных и до 50
пользовательских
комбинированных
пресетов.

EDIT
Уровень выходного сигнала
каждой «Машины».
Dynamis Morphing
(динамический морфинг).

BYPASS
Полное отключение
эффектов обработки.

SNAPSHOT 1-4
4 буфера памяти для
быстрого сохранения или
вызова комбинированных
пресетов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
(активизируются при
нажатой кнопке SHIFT)

Recall wizard
Delete preset

CONTROL (СЕКЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ)

OK
Подтверждение
произведенного действия.

SHIFT
Доступ к дополнительным
функциям.

CURSOR КНОПКИ
КУРСОРА
Перемещение от одного
параметра к другому.

КОЛЕСО ADJUST
Установка значений
параметров и номеров
пресетов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
(активизируются при
нажатой кнопке SHIFT)

Cancel
Быстрое перемещение к
началу списка параметров.
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Задняя панель

Примечания:

В соответствии с международными стандартами, на задней панели предусмотрен
выключатель электропитания, но, в принципе‚ кнопки на лицевой панели
достаточно.

Удостоверьтесь в правильности установок (нужная - «Channel Input»), сделанных в
меню «I/O», если используется только один входной канал.

Во всех разъемах XLR контакт 2 –«горячий» (согласно инструкциям AES).
Если к M3000 подключается несимметричное оборудование, следует соединить
вместе «холодный» контакт и экран во входном разъеме.

С помощью ножного контактного (моментального типа) переключателя,
подключенного ко входу Ext Control‚ можно управлять любой из четырех функций:
обходом Машины 1; обходом Машины 2; обходом комбинации Машин 1+2 или
параметрами темпа.

Выключатель сети Серийный номер Вход External In
Вход сигнала
синхронизации

           Гнездо     Симметричные входы        Вход/выход    Цифровые           MIDI-интерфейс
           электро-         и выходы               TosLink     входы/выходы
           питания
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Принципиальная схема

Замечания относительно принципиальной схемы:

Как показано на схеме, сигнал поступает на все выходы одновременно. Вы можете
понижать разрядность сигнала на цифровом выходе процессора до 22, 20, 18, 16
или 8 бит. (См. главу «I/O Setup»).
Специальная схема увеличивает уровень сигнала на цифровом входе. Это очень
удобно для согласования уровня сигнала на выходе DAT-магнитофона и на входе
M3000.
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Вызов из памяти (Recall)
Меню Recall (Вызов пресетов из памяти)
Меню Recall - это «домашняя» страница M3000. При выходе из любого другого меню Вы
возвращаетесь на эту страницу.
Как показано ниже, в меню Recall содержатся некоторые наиболее важные параметры каждой из
Машин обработки. Параметры Машины 1 отображаются в верхней секции дисплея, параметры
Машины 2 - в нижней.
Когда Вы изменяете какой-либо параметр в пресете, в специальном поле появится символ «E» (см.
рисунок).

Меню Recall

Тип алгоритма     Текущий Символ «Е»     Номер пресета
параметр

Меню Combined Recall
Текущие параметры

Вызов пресета из памяти
Нажмите кнопку RECALL Машины 1 или Машины 2. Прежде чем вызвать пресет из памяти,
просмотрите их (по названиям) с помощью колеса ADJUST. Затем, чтобы вызвать нужный
пресет, нажмите кнопку «ОК».

В режиме просмотра можно находиться до нажатия кнопки OK. Все это время светодиод кнопки OK
будет мигать, указывая на то, что пресет еще не вызван из памяти (т. е. только отображен на дисплее
в виде названия). Используйте кнопки курсора (или вторую кнопку RECALL), чтобы получить доступ к
другой Машине обработки. Кнопка WIZARD также может быть использована для вызова пресетов из
памяти ( см. описание на странице 14).

Если после редактирования различных параметров пресета Вы хотите вернуться к
первоначальным значениям без сохранения изменений, нажмите кнопку RECALL

соответствующей машины, а затем кнопку OK.

Машина 1

Машина 2

Тип использованной
памяти:
ROM/RAM/CARD
Название
пресета

Режим внутреннего
соединения Машин
обработки
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Вызов из памяти (Recall)
Меню Combined Recall (Вызов комбинированных пресетов)
Комбинированный пресет состоит из двух простых пресетов, по одному на каждую Машину
обработки, и коммутации между ними. Ознакомьтесь с различными типами коммутации эффектов.

Тип коммутации эффектов - это очень важный параметр при использовании сразу
обеих Машин обработки. (см. «Routing» на странице 18).

Как и в меню Recall, в меню Combined Recall также содержатся важные параметры: название
пресета; параметр DECAY для двух пресетов и тип коммутации эффектов.

Чтобы вызвать из памяти комбинированный пресет:
Нажмите кнопку COMBINED RECALL и с помощью колеса ADJUST просмотрите
комбинированные пресеты. Нажмите кнопку OK, чтобы вызвать из памяти пресет,
который Вы хотите использовать.
Номер пресета и кнопка OK во время предварительного просмотра будут мигать, указывая на то, что
выбранный пресет еще не вызван из памяти.

Фабричные и пользовательские пресеты
M3000 содержит 4 различных банка пресетов и еще 2 дополнительных банка пресетов на карте:
Фабричный (ROM): 250 простых (Single) и 50 комби (combined)
Пользовательский (RAM): 250 простых (Single) и 50 комби (combined)
На карте (CARD): 250 простых (Single) и 50 комби (combined)

Банк Single ROM : содержит 250 простых фабричных пресетов, которые могут использоваться
каждой из двух Машин обработки.
Банк Combined ROM : содержит 50 комбинированных фабричных пресетов, которые вызываются из
памяти нажатием кнопки COMBINED RECALL.
Банк Single RАM : в этом банке Вы можете сохранить до 250 простых пресетов собственного
«изготовления».
Банк Combined RАM : банк для сохранения до 50 комбинированных пресетов (см. описание
комбинированных пресетов).
В иерархии памяти М3000 банки типа RАM располагаются следом за соответствующими банками
RОM. Чтобы «увидеть» пользовательский банк (RАM), сначала надо «пролистать» все 250 простых и
50 комбинированных пресетов фабричного банка (RОM).
ПРИМЕЧАНИЕ! Пока в пользовательском банке не сохранен хоть один пресет, доступ к нему
будет закрыт.

Банки CARD: на стандартной карте PCMCIA можно сохранить до 250 простых и 50 комбинированных
пресетов. Используйте карту S-RAM Type 1 PCMCIA с минимальным объемом памяти 64 кБ и
максимальным – 2 МБ.

Чтобы быстро войти в банк RAM, нажмите кнопку SHIFT и проверните колесо ADJUST
до появления щелчка.

Функция Index (указатель пресетов) в режиме Recall
Нажмите и удерживайте кнопку RECALL Машины
1 или Машины 2. Используя указатель в меню
пресетов, Вы можете просмотреть простые
фабричные пресеты и получить быстрый доступ
к параметрам выбранного Вами пресета.



11

Вызов из памяти и буферы Snapshots
Упражнение 1:
Вызов пресета из памяти
Выберите Машину 1, Машину 2 или Комби 1+2, нажимая соответствующие кнопки
RECALL.
С помощью колеса ADJUST просмотрите имеющиеся пресеты. Во время просмотра
Вы увидите, что и номер пресета на дисплее, и светодиод на кнопке ОК мигают. В
этот момент новый пресет еще не активизирован. Выберите ROM пресет #5 и
нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить вызов пресета из памяти. Только теперь
пресет #5 вызван из памяти.

Упражнение 2:
Работа с кнопками быстрого сохранения и вызова из памяти Snapshot:
Нажмите кнопку RECALL Машины 1. С помощью колеса ADJUST выберите,
например, пресет #26. Нажмите «ОК», чтобы подтвердить выбор.
Нажмите кнопку RECALL Машины 2.
С помощью колеса ADJUST выберите другой пресет, например, #28. Нажмите «ОК»,
чтобы подтвердить выбор.
Нажмите SHIFT следом за кнопкой SNAPSHOT STORE #1.
В буфер памяти SNAPSHOT #1 занесена информация о том, какие пресеты
загружены в Машины 1 и 2.

Чтобы удостовериться, что это работает:
Вызовите из памяти два различных пресета для Машин 1 и 2.
Теперь нажмите кнопку SNAPSHOT #1 - окажется, что в Машине 1 загружен пресет
#26, а в Машину 2 – пресет #28.

Snapshots («Моментальные снимки»)
Четыре кнопки Snapshot, расположенные между секциями СОMBINED 1+2 и Control,
фактически являются кнопками быстрого сохранения и вызова из памяти. С их
помощью можно переключаться между любимыми простыми и комбо-пресетами.
Snapshot также можно использовать для сравнения вариантов при редактировании
параметров.
В буфере Snapshot сохраняется информация как о пресетах, так и об их внутренней
коммутации. Т. е., с помощью Snapshot можно нажатием одной кнопки
переключаться между различными конфигурациями эффектов.

Сохранение в буфере Snapshot
Если Вы хотите сохранить системные установки M3000 в буфере Snapshot, следом
за одной из четырех кнопок SNAPSHOT нажмите кнопку SHIFT.

Вызов из буфера Snapshot
Это также очень легко: просто нажмите нужную кнопку SNAPSHOT, и все системные
установки M3000 будут восстановлены.
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Сохранение в памяти (Store)
Сохранение и наименование пользовательского пресета.
Сохранение RAM-пресета под уже имеющимся именем:
- Нажмите нужную кнопку STORE (одной из машин обработки или Combined 1+2)
- Используя колесо ADJUST, выберите номер ячейки памяти для сохранения пресета. (Вы можете
сохранить ваш пресет только в RAM или CARD банк).
- Нажмите кнопку OK, чтобы выполнить сохранение.
Сохранение RAM-пресета под новым именем:
- Нажмите нужную кнопку STORE (одной из машин обработки или Combined 1+2)
- Используя колесо ADJUST, выберите номер ячейки памяти для сохранения пресета. (Вы можете
сохранить ваш пресет только в RAM или CARD банк).
- Переместите курсор в поле для ввода названия пресета. Символы выбираются с помощью колеса
ADJUST, каждый раз требуется подтверждение кнопкой OK.
- Выберите поле DONE и нажмите OK, чтобы сохранить пресет под новым именем.

Упражнение 3:
Пошаговое введение нового названия с использованием таблицы симв
Изменение названия пресета - часть операции по его сохранению. Для выпол
выберите Машину 1, нажав соответствующую кнопку RECALL.
- Нажмите кнопку STORE, на дисплее появится соответствующая страница (с
- M3000 автоматически предложит ячейку памяти для сохранения пресе
ADJUST Вы можете выбрать любую другую самостоятельно.
- Переместите курсор в поле для ввода названия. Символы или буквы выбир
ADJUST, каждый раз требуется подтверждение кнопкой OK. Характер
прописная) изменяется так: переместите курсор в поле CAP, выберите харак
- Чтобы закончить операцию, в таблице символов выберите DONE, потом наж

Сохранение комбинированного пресета.
Процедура сохранения комби-пресета такая же, как при сохранении простого
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: при сохранении комбинированного пресета 
информация о коммутации Машин обработки.

Использование карты памяти:
Вставив карту, Вы получаете доступ к банку CARD, в котором можно сохран
комбинированных пользовательских пресетов, в зависимости от размера ка
работы с картой в меню UTIL/MIDI, можно скопировать на карту «избранные
целиком.

Типы карт
Карта PCMCIA S-RAM Type1 с минимальным объемом памяти 64 МБ.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если карта еще не отформатирована под M30
автоматически при первом же сохранении отдельных пресетов или пакет

Поле изменения
характера букв
(прописная или
заглавная

Н
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(

П
з
ч
н

Я
E

П

овое название пресета
чейка памяти (№125,
MPTY=свободна)
аблица символов
Letterbox)

оместите курсор
десь и нажмите «ОК»,
тобы сохранить
овое имя пресета
еремещение курсора
олов (Letterbox)
нения этого упражнения

м. рисунок выше).
та. С помощью колеса

аются с помощью колеса
 буквы (заглавная или
тер и нажмите OK.
мите кнопку OK.

 пресета.
также сохраняется и

ять до 250 простых и 50
рты. Используя функции
» пресеты или весь банк

00, это будет сделано
а информации.
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Функция REVERB WIZARD
Reverb WIZARD - это уникальная функция, с
помощью которой можно находить оптимальные
для конкретного звукового материала
фабричные пресеты. Вы выбираете алгоритм и
тип инструмента, который хотите обработать
реверберацией, а WIZARD автоматически
предложит наиболее подходящие пресеты. Функция WIZARD проста в
применении.
Войдите в меню WIZARD и прослушайте
пресеты, которые предлагают Вам сотрудники
t.c.electronic .

МЕНЮ REVERB WIZARD

Нажмите кнопки SHIFT и WIZARD, чтобы активизи
Используйте кнопки курсора, чтобы перемещать
фильтров (критериев отбора), а колесом ADJUST вв

Выберите и прослушайте, по желанию, три различн
пресетов. В нижней части дисплея отображаются назв
пресета.

Просмотрите предлагаемые пресеты, вращая колесо A
памяти понравившийся пресет, нажмите OK.

Если предложенные пресеты, по вашему мнению, н
Вашим запросам, пожалуйста, не думайте, что ф
примитивна. Ее используют профессионалы всего мира
крайней мере, дают Вам «точку отсчета» для дальней
реверберации.

Н
 

В
М
В
о
В
р

П
к
п
Н
п

ажмите кнопки SHIFT и WIZARD , чтобы
войти в меню REVERB WIZARD.
Машина 1, 2 или 1+2
ыберите область применения:
узыка или Пост-производство

ыберите инструмент или тип
брабатываемого материала

ыберите размер пространства
еверберации
Номера пресетов,
предложенных функцией
росмотрите пресеты (вращая
олесо ADJUST), используя
редлагаемые критерии поиска.
ажмите OK, чтобы вызвать из
амяти понравившийся пресет.
Название выбранного пресета
ровать функцию WIZARD.
ся по полям различных
одите нужные параметры.

ых категории предлагаемых
ание и номер предлагаемого

DJUST, а чтобы вызвать из

е полностью соответствуют
ункция WIZARD слишком

, потому что эти пресеты, по
шей работы с параметрами

автопоиска
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Установки входов/выходов (Меню I/O Setup)
Нажмите кнопку I/O, чтобы войти в меню I/O Setup, где устанавливаются параметры
входов/выходов. Переместите маркер в нужное поле, используя кнопки курсора. Значения
параметров выбираются колесом ADJUST.

Страница SIGNAL (Сигнал)
В этой странице выбирается формат входного сигнала, а также знач
входа/выхода. Позиция маркера изменяется с помощью кнопок курсора, 
колеса ADJUST.

Input (Вход)
Выберите аналоговый или цифровой формат входного сигнала.
AES/EBU – цифровой сигнал с разрядностью до 24 бит. Для коммутации и
цифровой вход/выход XLR и кабели 110 Ом. Мигающий светодиод SAMP
что на входе M3000 нет сигнала, или он не может быть синхронизирован.
S/PDIF - цифровой сигнал с разрядностью до 20 бит. Для коммутации и
несимметричные кабели 75 Ом. Мигающий светодиод SAMPLE RATE буд
M3000 нет сигнала, или он не может быть синхронизирован.
Tos-Link - оптический интерфейс Tos-Link используется для передачи циф
S/PDIF. Для коммутации используйте оптический вход/выход и воло
Мигающий светодиод SAMPLE RATE будет означать, что на входе M300
может быть синхронизирован.
ADAT - чтобы определить каналы ADAT, измените позицию маркера с по
используя колесо ADJUST, выберите номер канала. Можно выбрать два 
их, и затем послать обработанный сигнал на два других каналах ADA
SAMPLE RATE будет означать, что на входе M3000 нет сигнала, 
синхронизирован.
ПРИМЕЧАНИЕ: каналы ADAT №№4-6 не могут проходить через M3000 не

Optical Thru (Сквозной оптический канал)
Если для параметра Optical установлено значение «Thru», поступающи
сигнал не обрабатывается и передается прямо на цифровой выход (DO).

Clock/Sample Rate (Синхронизация/частота дискретизации)
Параметр CLOCK определяет используемый в М3000 тип цифровой синх
использовать:
- Internal 44.1 - внутреннюю синхронизацию на частоте 44.1 кГц
- Internal 48 -  внутреннюю синхронизацию на частоте 48 кГц
- Sync - M3000 не будет реагировать ни на какие сигналы внешнее синх

во входящем цифровом сигнале).
- Clock - M3000 не будет реагировать на сигнал синхронизации во входящ
- Digital - Если в поле «Input» выбран формат AES/EBU или S/PD

переключит параметр CLOCK на Digital.

З
«
с
п
с

В
ц
в
A

Сигнал всегда
представлен на всех
выходах

Включение дитеринга
на цифровых выходах

Частота дискретизации:
44100, 48000 или
соответствующая
входному сигналу

Селектор входа
десь можно
заморозить»
оотношение
рямого/обработанного
игнала на 100%
ыбор формата
ифрового сигнала на
ыходе: S/PDIF или
ES/EBU
ения других параметров
а значения - с помощью

спользуйте симметричный
LE RATE будет означать,

спользуйте гнезда RCA и
ет означать, что на входе

рового сигнала формата
конно-оптические кабели.
0 нет сигнала, или он не

мощью кнопок курсора и,
канала ADAT, обработать
T. Мигающий светодиод
или он не может быть

обработанными.

й на цифровой вход (DI)

ронизации. M3000 может

ронизации (word clock или

ем цифровом сигнале.
IF, M3000 автоматически
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Установки входов/выходов (Меню I/O Setup)
M3000 может использовать свою собственную внутреннюю синхронизацию при работе с
источниками цифрового сигнала. Это значит, что M3000 можно использовать как главное
синхронизующее устройство при коммутации с цифровым оборудованием.
M3000 автоматически переключится на соответствующий тип синхронизации, если в поле
«Input» выбран цифровой сигнал (Digital).
ПРИМЕЧАНИЕ: вход External Sync предназначен для стандартной синхронизации с
частотой дискретизации от 32 до 48 кГц.

Для того, чтобы правильно использовать М3000 в различных ситуациях, внимательно изучите
установки параметров MIX и CH (Канал) в выбранном режиме Routing mode (см. страницы 18-
19).

CH (канал)
Параметр Channel имеет три значения, соответствующие варианту конфигурации входных
каналов, которые в данный момент используются в М3000 в качестве источников для
обработки сигнала. Варианты:

Stereo (STE) - будут обрабатываться сигналы обоих входных каналах – левого и правого.
Left Input (L) - будет обрабатываться только сигнал левого входного канала.
Right Input (R)- будет обрабатываться только сигнал правого входного канала.

MIX (микширование)
MIX-100 %. При этом значении во всех пресетах параметр MIX будет установлен на100 %, т.
е., прямой сигнал вообще не будет поступать на выход процессора. В этом случае кнопка
BYPASS будет полностью заглушать любой сигнал.

MIX-MIX. Установив это значение, можно регулировать баланс между прямым и
обработанным сигналом в эффектах. В этом случае кнопка BYPASS будет работать как
переключатель между прямым и обработанным сигналом (эффектом).
ПРИМЕЧАНИЕ: если применяется последовательная конфигурация прохождения сигнала
(Serial Routing), в Машине 1 настройка параметра MIX остается доступной.

Status bit (Переключение стандарта цифрового сигнала)
Это селектор изменения формата данных на цифровом выходе. Варианты – профессиональный и
потребительский. Если выбрано значение «AES», на выходе M3000 будет представлен цифровой
сигнал профессионального стандарта AES/EBU. Если выбрано значение «S/PDIF», на выходе M3000
будет представлен цифровой сигнал потребительского стандарта S/PDIF.
По умолчанию установлено значение «AES», но некоторые популярные цифровые устройства
отказываются работать c этим стандартом. В этом случае измените значение на «S/PDIF».
Пример: если для записи используется непрофессиональный DAT-магнитофон, подключенный к
цифровому выходу М3000, и невозможно настроить уровень записи, измените формат выходных
данных в М3000 с «AES» на «S/PDIF».
ПРИМЕЧАНИЕ: переключение стандарта цифровых данных не влияет на качество сигнала на
аналоговых выходах M3000.

Dither (Дитеринг)
В M3000 предусмотрена функция уменьшения разрядности (от 22 до 8 бит) цифрового
сигнала на выходе без субъективного ухудшения его качества. Применяется алгоритм
дитеринга TPDF (Triangular Probability Density Function).
Внутреннее разрешение, а также аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи
в М3000 – 24-битовые, поэтому дитеринг применяется только на цифровых выходах.
Рекомендуется не применять дитеринг вплоть до заключительной стадии обработки
программного материала. Еще лучше – делать это в других устройствах.
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Уровни сигнала (Меню LEVELS)
Чтобы получить доступ к этому меню, нажмите кнопку LEVELS.
Для оптимальной работы 24-битовых аналого-цифровых преобразователей очень
важно правильно установить уровни входного и выходного сигнала. Пожалуйста,
проверьте технические спецификации подключаемых устройств. На индикаторах
уровня входного сигнала должны быть показания приблизительно от - 6 до -3 дБ.

Как показано на рисунке, уровни сигнала на входе и выходе отображаются на
дисплее в дБ, а также, для большей наглядности, в виде горизонтальных «полосок».

Уровни сигнала правого и левого каналов могут настраиваться как одновременно,
так и индивидуально для каждого канала.
Используйте кнопки курсора, чтобы выбрать левый (L) или правый (R) канал и
установите значение уровня с помощью колеса ADJUST.
Расположив маркер точно между левым (L) и правым (R) каналами, можно
настраивать уровни левого и правого каналов одновременно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Усиление сигнала на цифровом входе – до +6 дБ.

Диапазоны уровней
Аналоговые входы
Потребительский: от -16 dBu до +10 dBu
Профессиональный: от -6 dBV до +16 dBV

Аналоговые выходы
Потребительский: от  -10 dBu до +16 dBu
Профессиональный: от -16 dBV до +6 dBV

Уровень сигнала на цифровом входе
Диапазон регулировки от -16 дБ +6 дБ.

Чувствительность и
уровень выхода
(Consumer/PRO)

Настройка уровня
цифрового входа

Чтобы настраивать одновременно уровни
левого и правого каналов, расположите
маркер точно между полями «L» и «R»

Чувствительность и
уровень входа
(Consumer/PRO)
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Конфигурация прохождения сигнала (Routing)
Нажмите кнопку ROUTING в секции SETUP чтобы выбрать одну из шести возможных конфигураций
прохождения сигнала (также называются режимами соединения Машин обработки). Используйте кнопки
курсора, чтобы выбрать новую конфигурацию и подтвердите ваш выбор нажатием кнопки OK. На
дисплее появится «выпрыгивающее» меню небольшого размера с сообщением, что конфигурация
изменена.
Пожалуйста помните, что выбранная конфигурация (режим соединения) воздействует на параметры
Channel и MIX, расположенные в меню «I/O». (см. страницу 16).

Режим Serial (Последовательная конфигурация)
Последовательная конфигурация соединения Машин дает возможность обрабатывать
стереосигнал двумя независимыми стереоэффектами. Пожалуйста не забывайте, что оба
(левый и правый) выхода Машины 1 соединены с соответствующими входами Машины 2.

Типичный пример использования этого режима - де-эссер, компрессор или хорус в Машине 1 и ревербератор или
задержка в Машине 2.

Режим Parallel (Параллельная конфигурация)
При параллельном соединении Машин М3000 также «работает» со
стереосигналом. Обе машины будут работать как стереоэффекты, их выходы
будут смикшированы в окончательный стереосигнал. Если в меню «I/O» в поле
Input установить значение «Left», то на выходе М3000, подключенного к одному

отбору AUX микшерного пульта, можно получить два независимых стереоэффекта.

Режим Dual Mono (двойная монофоническая конфигурация)

В этом режиме М3000 как бы поделен на два независимых монофонических
устройства. В меню «I/O» левый вход/выход следует назначить на Машину 1, а
правый – на Машину 2.

Режим Linked (синхронное соединение)
В режиме Linked работа обеих Машины будет синхронизирована. Это значит, что пресет
из Машины 1 будет скопирован в Машину 2 и их страницы редактирования будут
объединены. Об этом напомнят одновременно мигающие светодиоды EDIT. Левый и
правый каналы звукового тракта полностью независимы. Это соединение используется,

когда требуется, например, два одинаковых эквалайзера, де-эссера или компрессора.

Режим Dual Input (два раздельных входа)
Это режим, в котором левый вход соединен с Машиной 1, а правый – с
Машиной 2. Такое соединение позволяет получить два различных эффекта с
отдельными входами и общим стереовыходом. Хороший пример – соединение
Aux 1 микшерного пульта с левым входом М3000, а Aux 2 - с правым. Только

не забудьте отрегулировать уровень громкости на выходе каждого пресета, чтобы достигнуть
правильного баланса эффектов.
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Соединение Машин и примеры коммутации
Режим Preset Glide («глиссандо между пресетами»)

Когда в меню Routing выбран режим Preset Glide, при переключении пресета
текущий эффекта плавно смикшируется на новый. Это удобно, например, для
обработке вокала при переходе от куплета к припеву (или наоборот): повторы
задержки продолжают некоторое время звучать в то время как вокал уже

обрабатывается другим эффектом.
Параметр Glide Time (время глиссандо) устанавливается в меню «UTIL/MIDI». ПРИМЕЧАНИЕ: Пока
M3000 находится в режиме Preset Glide, можно использовать только одну Машину обработки.

Использование двух посылов
микшерного пульта
Конфигурация Dual Input
Вызовите из памяти два различных эффекта, например
Gate Reverb для малого барабана - в Машину 1, и
хороший длинный «Холл» для обработки вокала - в
Машину 2. Теперь, с помощью двух различных посылов
на микшерном пульте, Вы можете использовать M3000,
как два независимых процессора эффектов с общим
выходом. Не самое последнее достоинство этого
примера коммутации – экономия каналов «возвратов».

Отличный вокальный
ревербератор
Конфигурация Serial
Вам, вероятно, всегда хотелось применить для
обработки сольного вокала длинную и яркую
реверберацию, но без неприятных шипящих звуков.
Вы можете сделать такой эффект с помощью M3000.
Просто соедините де-эссер и понравившийся Вам
ревербератор в последовательном режиме. Де-эссер
удалит все неприятные, режущие слух звуки.
Если Вы хотите, чтобы вокал звучал с уникальным
«живым» чувством, или чтобы в реверберированном
сигнале присутствовало немного «расстройки», используйте такое последовательное соединение: на
одной Машине – эффект реверберации, а на другой – эффект хоруса или сдвига высоты тона (Pitch
Shifter).

Использование двух раздельных
разрывов на микшерном пульте.

Конфигурация Dual Mono
Этот режим позволяет использовать одновременно два
абсолютно раздельных моноэффекта. Это могут быть
эквалайзеры, компрессоры, де-эссеры и т. д.
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Утилиты / MIDI
«Навигация» внутри страницы
меню
В меню UTIL/MIDI перемещение от
параметра к параметру
осуществляется с помощью кнопок
курсора и колеса ADJUST.

Display
Настройка контрастности изображения на
жидкокристаллическом дисплее.

Preset glide:
Glide time: этот параметр устанавливает
время, в течении которого текущий
пресет плавно сменится следующим.
Параметр активен только в том случае,
если в меню Routing выбрана
кнофигурация Preset Glide (см.
«Конфигурация прохождения сигнала» на
странице 17-18).

В секции MIDI устанавливаются
MIDI-параметры одновременно для
обеих Машин и секции Combined.

MIDI Input
Channel
MIDI-канал, на который будет
реагировать данная Машина. При
значении «Omni» M3000 будет отвечать
на MIDI-сообщения, передающиеся по
всем MIDI-каналам. Значение «Off»
означает, что процессор вообще не будет
принимать MIDI-информацию.

Filter
Определяет, будет ли данная секция
процессора реагировать на такие типы
MIDI-сообщений, как CTRL (Control
changes, переключение контроллеров)

или PROG (Programm changes, переключение программ). При значении «PROG» M3000
будет реагировать ТОЛЬКО на MIDI-сообщения Programm Changes.

PrgOffset
С помощью этого параметра номер программы, содержащийся в MIDI-сообщении Programm
Ghange, увеличивается или уменьшается на определенное число. Например: пришло MIDI-
сообщение "Programm Change № 123". При значении параметра PrgOffset «+1» вместо
переключения на пресет № 123 М3000 переключится на пресет 124 (123+1).
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PrgBank (Program Bank Change, переключение банка программ)
В М3000 имеется 250+50 пресетов, а стандартное сообщение типа «Program Change» может
переключать всего 128 программ. Чтобы решить эту проблемы, в поле PrgBank определяется один из
банков, находящиеся в котором пресеты и будут переключаться входящими сообщениями «Program
Change». ROM 1 – это фабричные пресеты №№1-128; ROM 2 –фабричные №№129-256; RAM 1 –
пользовательские пресеты №№1-128; RAM 2 – пользовательские №№129-256; Card 1 – пресеты на
карте №№1-128,а Card 2 –№№129-256.
Если установить значение “External”, то MIDI-контроллер №0 будет работать как переключатель
банков.

Sys-Ex ID
Идентификационный номер М3000 при обмене данными типа «Sys-Ex».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в М3000 не предусмотрена защита от стирания всех пресетов при
приеме пакетных MIDI-сообщений (MIDI-Bulk Dump). Будьте бдительны!

MIDI Output
Channel
MIDI-канал, по которому будет передаваться информация из M3000.

Filter
Определяет, будет ли М3000 передавать такие типы MIDI-сообщений, как CTRL (Control changes,
переключение контроллеров) или PROG (Programm changes, переключение программ). При значении
«PROG» M3000 будет посылать ТОЛЬКО сообщения Programm Changes.

PrgOffset
С помощью этого параметра номер программы, содержащийся в MIDI-сообщении Programm Ghange,
увеличивается или уменьшается на определенное число. Например: выслано MIDI-сообщение
"Programm Change № 123". При значении параметра PrgOffset «+1» вместо переключения на
программу № 123 принимающее устройство переключится на программу 124 (123+1).

Security (защита)
Security Lock
Если хотите включить защиту от несанкционированного доступа, нажмите «ОК». При включенной
защите для доступа к параметрам М3000 надо будет вводить персональный ПИН-код.

PIN-Code (Персональный Идентификационный Номер-код)
Персональный ПИН-код (пароль) для доступа к М3000 при включенной защите. Вводится с помощью
колеса ADJUST.
ВАЖНО: если Вы забыли пароль, войдите в меню Reset (см. стр. 20-21). Это единственная
доступная в защищенном режиме страница. Вход в нее отключит защиту, при этом никаких
кнопок больше нажимать НЕ НУЖНО!.

Memory Backup (Резервное копирование)
Format Card
Функция, которая форматирует карту, стирая при этом всю имеющуюся на ней информацию. Для
подтверждения дважды нажмите ОК.
ВНИМАНИЕ: функция сотрет ВСЕ пресеты на карте, если они там есть!

Memory Copy (Копирование)
Copy From
Определите, что и куда Вы хотите копировать.
Значение «Single to Card» позволяет копировать простые пресеты из банка RAM на карту. Значение
«Card to Single» -наоборот. Значение «Comb. to Card» позволяет копировать комбинированные
пресеты информацию из банка RAM на карту, значение «Card to Comb.», соответственно, наоборот.
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RAM start
Выбор пресета (любого типа в выбранном RAM банке), с которого начнется копирование.

Card Stаrt
Выбор номера пресета (на карте), начиная с которого будет осуществляться копирование.

No of Presets
Параметр, определяющий количество пресетов (начиная с номера, выбранного в поле
«RAM start»), которые будут скопированы.

Execute Copy
Выберите этот параметр и дважды нажмите ОК для активизации копирования.

Memory to MIDI
Нажмите ОК, чтобы переслать пакет данных (Dump) из М3000 в записывающее MIDI-
устройство, например, секвенсер.

Вход External Control
Это гнездо на задней панели предназначено для подключения ножных педалей. Они
бывают разных типов, в частности, моментального контактного (выключатель). При
подключении такового в указанное гнездо, можно с его помощью осуществлять управление
следующими функциями: Engine 1 Bypass (обход Машины 1); Engine 2 Bypass (обход
Машины 2); Engine 1+2 Bypass (обход обеих Машин), а также Тар Темро (ввод темпа).
Указанные функции являются значениями, которые выбираются в поле «External Control»
меню UTILITY.

Страница MIDI MONITOR

MIDI-Mонитор
Чтобы войти в страницу MIDI-мониторинга, нажмите кнопку SHIFT следом за кнопкой
UTIL/MIDI.
На это странице отображаются все MIDI-действия, которые осуществляет М3000 в
соответствии с принимаемыми MIDI-сообщениями. Действия отображаются для каждого
MIDI-канала персонально.

Prog. - Program Change, переключение программ.
Note – сообщение типа «Note on/ Note off», нажатие-отжатие клавиши.
Ctrl. – Controllers, манипуляции с различными MIDI-контроллерами.
Sys-x - System Exclusive, пакетные системные сообщения.
Chan – отображение MIDI-каналов.

Чтобы выйти из страницы MIDI-мониторинга, достаточно нажать любую кнопку.

Тип MIDI-сообщений:

Program Change
Note on/off
Controllers
System Exclusive

MIDI-каналы
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Полная поддержка всех MIDI-функций
ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА ВСЕХ MIDI-ФУНКЦИЙ

М3000 поддерживает все MIDI-функции, обеспечивая возможность управления
всеми своими параметрами с помощью внешних MIDI-контроллеров. Полный
список совместимых MIDI-контроллеров опубликован на сайте компании
t.c.electronic (www.tcelectronic.com) в секции Download.
Указанная возможность удобна во многих случаях; приведенные ниже
примеры иллюстрируют это в отношении пост-производства (озвучивания
видео и кино).

Упражнение 4:

В кадре – довольно большая кабина лифта, в которой беседуют два человека. Лифт
останавливается и персонажи, не прерывая разговора, выходят в холл.
Для «сцены в лифте» потребуется эффект с коротким «хвостом», а для «сцены в
холле» другой – с более длинным. Для имитации звукового пространства двух сцен
потребуются два пресета с разными эффектами; при смене сцен один тип
реверберации должен плавно смениться другим (уровень первого эффекта
понижается, а второго - увеличивается). Для быстрого осуществления задуманного
следует воспользоваться внешним управляющим MIDI-устройством с ручными
фейдерами, например, Peavey PC 1600.

- подключите М3000 к выходам AUX микшерного пульта.
- режим соединения Машин – параллельный или последовательный.
- Нажмите кнопку I/O и в соответствующем поле введите значение “MIX=100%”.
- Вызовите из памяти в каждую из Машин те пресеты, которые собираетесь
использовать.

- Войдите в секцию MIDI Input меню UTIL/MIDI и введите номера MIDI-каналов для
обеих Машин (можно использовать любые, но нагляднее – 1-й MIDI-канал для
Машины 1 и 2-й MIDI-канал для Машины 2).

- Выберите два фейдера на MIDI-контроллере, и присвойте одному MIDI-канал №1
(Машина 1), а другому – MIDI-канал №2 (Машина 2).

- Следует установить диапазон изменений (MIDI-Range) для фейдеров: 127-70 для
№1 и 70-127 для №2. Минимальное положение “70” позволяет создать очень
гладкое и естественно звучащее перекрестное изменение (кросс-фейд)
громкости. Впрочем, Вы сами можете поэкспериментировать с параметрами
MIDI-Range.

- Параметру «Output» соответствует MIDI-контроллер №11, поэтому оба фейдера
должны быть назначены именно на контроллер №11.

После выполнения всех этих операций Вы сможете «изменять акустику» помещения
в кадре точно по сценарию – вручную.
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Темп (Теmро)

      Темп в ВРМ
Какой Машине соответствует

 Размерность ритмики

Tap Tempo (темп, введенный вручную)
C помощью функциональной кнопки TAP TEMPO можно задавать значения различных
параметров: времени задержки (Delay Time), времени затухания (Decay Time), скорости
хоруса (Chorus Speed) и т.д. В момент нажатия на кнопку TAP на ЖК-дисплее появляется
страница меню TEMPO, которая исчезает через несколько секунд после того, как
окончательно завершена настройка параметров.
Кнопка TAP задает значения разных параметров в разных типах эффектов (см. список
ниже). Это означает, что при переключении пресетов ее функция может измениться.

Меню ТЕМРО
Вводимый кнопкой ТАР темп измеряется в BPM (ударах в минуту). В меню Темро имеется
поле «INFO», где темп BPM пересчитывается в миллисекунды - напрямую и с учетом
размерности ритмики. В поле «Subdivision» следует установить требуемую размерность
долей. Изменять темп также можно с помощью параметра BPM в меню Тempo. После ввода
темпа с помощью кнопки ТАР в поле BPM будет отображаться параметр в данном пресете,
на который влияет функция TAP.

Поле Tempo BPM
В этом поле отображается введенный с помощью кнопки ТАР темп (1 BPM = 1/4 доле такта).
С помощью колеса ADJUST также можно изменить значение темпа.

Subdivision (размерность доли)
Параметр устанавливает размерность темпа (отношение к ВМР). Если установлено
значение 1/8, то реальный темп будет вдвое быстрее, чем темп, введенный с помощью
кнопки ТАР. Возможны следующие варианты значений:
1, 1/2, 1/4, 1/4T, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32, 1/32T (T = триоль).

TAP/Subdivision
Эти параметры отображаются внизу дисплея и предназначены «только для чтения». Они
показывают «время ТАР» (введенное с помощью кнопки ТАР) и «время Subdivision» (ВМР в
мс, деленное на размерность) в миллисекундах. «Время Subdivision» имеет отношение к
одному из перечисленных ниже параметров.

Параметры в различных эффектах, значения которых «выстукиваются» кнопкой TAP:

Реверберация – время затухания (длительность «хвоста»);
Задержка - время задержки;
Хорус – скорость;
Флэнжер – скорость;
Фэйзер – скорость;
Тремоло – скорость.

Нажмите и удерживайте кнопку TAP в течение 3 секунд, чтобы внутренний датчик
«засёк» значение темпа входящей MIDI-информации (для MIDI-синхронизации).

Темп в миллисекундах
Темп в мс с учетом
размерности
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Редактирование (Edit)
Название пресета

КУРСОР

Название
параметра

РЕДАКТИРОВАНИЕ
В странице меню Edit с помощью кнопок курсора выбирается параметр, а с помощью колеса
ADJUST изменяются его значения.

Предусмотрено два режима редактирования пресетов с эффектами, построенными с
использованием алгоритма VSS:
USER (пользовательский) и EXPERT (экспертный).

Режим USER (пользовательский)
Если Вы первый раз входите в меню Edit, это первый режим, который предлагается для
редактирования VSS-пресетов. В пользовательском режиме содержатся наиболее важные
редактируемые параметры, такие как затухание сигнала (Decay).

Режим EXPERT (экспертный)
Чтобы активизировать экспертный режим редактирования переместите маркер курсора к полю Expert
mode и нажмите OK. Этот режим позволяет редактировать полный список параметров пресета.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы сохраняете пресет после редактирования в экспертном режиме, то уже
не сможете войти в режим редактирования USER, так как эти два режима несовместимы.

Меню Combined Edit (редактирование комбинированных пресетов)
В этой странице меню устанавливаются уровни выходного сигнала (Output Level) на выходе двух Машин.
Диапазон изменения уровней – от «Off» (выключен) до 0,0 дБ.
Устанавливаемые в этом режиме параметры влияют на уровень сигнала как на аналоговом, так и на цифровом
выходах процессора.
Уровни сигнала Машины 1 и Машины 2 могут настраиваться одновременно или индивидуально для каждой
машины.
Чтобы выбрать ту или иную Машину, используйте кнопки курсора, значения уровней сигнала изменяются
вращением колеса ADJUST.
Поместив маркер курсор точно между полями «L» и «R» (левый и правый выходы), можно регулировать уровни
выходного сигнала на двух выходах одновременно.

Значение Output Level для каждой Машины в меню Combined Edit идентично значению Output Level в меню EDIT.

Упражнение 5:
Как редактировать пресет
- Выберите Машину 1, нажав соответствующую кнопку RECALL. С помощью колеса ADJUST выберите
фабричный пресет #2.
- Нажмите кнопку OK, чтобы вызвать пресет из памяти.
- Нажмите кнопку EDIT в секции Машины 1 для входа в пользовательский режим редактирования.
- С помощью курсора выберите параметр, который хотите отредактировать.
- Пусть этот будет Decay (затухание). Измените значение параметра, используя колесо VALUE. Нажмите кнопку
STORE (в секции Машины1), и, вращая колесо ADJUST, выберите ячейку памяти в RAM-банке, в которую будет
сохранён измененный (и поэтому уже пользовательский, а не фабричный, RAM, а не ROM) пресет.
- Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить сохранение. До начала сохранения также можно изменить название
пресета (см. раздел "Store" на странице 13).

Значение
параметра
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Динамический морфинг (Dynamic Morphing)

Dynamic Morphing (Динамический морфинг)
Функция Dynamic Morphing - это новый способ создать интеракти
эффекта с исходным сигналом.

ПРИМЕЧАНИЕ: функция доступна только в параллельном (Paralle
Машин обработки.

Эта функция предназначена для быстрого замещения одного 
прерывания сигнала: M3000 будет изменять уровни на выходах обе
уменьшать, на другой - увеличивать) согласно установленным значени

Вообразите ситуацию, когда партия вокала в балладе начинается с 
речитатива и затем срывается на кри
представьте себе реверберацию, кот
изменяется вместе с голосом: Small Room
на речитативе и Big Вright Hall (большой яр
Этого можно добиться с помощью фу

морфинга. Следует просто выбрать два пресета для двух Машин об
значения параметров морфинга - порог срабатывания (Threshold
преобразования.

Направление морфинга 1-2:

Если выбран этот тип картинки, Маш
все время, пока уровень входного с

порогового значения. Когда сигнал поднимется выше уст
активизируется Машина 2.

Направление морфинга 2-1:

Если выбран этот тип картинки, наоб
активной все время, пока уровень входного сигнала не превышает п
когда сигнал поднимется выше, активизируется Машина 1.

ЗАПОМНИТЕ: максимальный уровень сигнала обеих Машин устанав
«полосок», которые расположены в верхней части дисплея (поле «E
«Dynzmic Morphing».

Параметры функции динамического морфинга сохраняются в
комбинированным пресетом.

У

В
м
С
П

Уровень выхода Машин
(микс)

Секция Морфинга
ровень выхода Машины

кл./выкл и направление
орфинга
корость морфинга
орог срабатывания
вное взаимодействие

l) режиме соединения

эффекта другим без
их Машин (на одной –
ям.

мягкого и вкрадчивого
к в припеве. Теперь
орая автоматически
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Создание пресета с эффектом реверберации, построенном на
алгоритме VSS.

При работе с алгоритмом VSS очень важно установить правильное соотношение между
ранними отражениями и хвостом реверберации. Изменение баланса между параметрами
Early Lev (уровень ранних отражений) и Rev Lev (уровень хвоста) - один из наиболее
простых, но при этом существенно изменяющий звучание способов влияния на VSS-
эффекты. Начиная создавать Ваш пресет, попробуйте сделать следующее:
- для начала, до конца уберите уровень хвоста (параметр Rev Lev), затем установите
значение «MIX» между 60 % и 70 %, или, если уровень эффекта установлен на 100 % и Вы
не хотите входить в режим редактирования, установите максимальный уровень возврата на
пульте (см. меню «I/O», страница «Signal» на стр.15).
- затем начните изменять параметры Early Type (тип ранних отражений) и Early Size (размер
ранних отражений) – это позволит выбрать тип пространства, наиболее точно отвечающий
Вашему программному материалу.
- отрегулируйте баланс между эффектом и прямым сигналом по вкусу, затем постепенно
поднимайте уровень хвоста (Rev Lev) до тех пор, пока хвост реверберации не станет
слышимым.
- уровень хвоста должен быть настолько громким, чтобы параметры ранних отражений и
реверберации «слились» в единый эффект.
- соответственно установите время затухания (параметр Decay).
Для некоторых эффектов можно выбрать недлинные ранние отражения или выключить их
вообще. В М300 имеется некоторое количество фабричных пресетов в стиле «ambience» с
недлинным хвостом реверберации или вообще без него. Выбор за Вами.

M3000 был разработан для того, чтобы у профессиональных пользователей появилась
возможность создавать самый «гладко» из когда-либо звучавших хвост реверберации. При
этом именно ранние отражения определяют «индивидуальность» акустического
пространства, так что пробуйте экспериментировать с соотношениями этих параметров!
Правильно их используя, можно создавать потрясающее звучание.

ПРИМЕЧАНИЕ: при обработке ударных инструментов эффектами с маленьким
«размером комнаты» (параметр Room Size) и коротким временем затухания, следует
соблюдать разницу приблизительно в 4 дБ между уровнем реверберации и ранних
отражений, чтобы предотвратить эффект «шлепков» (slap back).

Получение большего количества образцов ранних отражений в M3000

Эффекты типа Early Reflections в M3000 моделируют реально существующие помещения, в
них используется большое количестве отражений (40-100), которые «вычисляются» с
помощью алгоритма VSS.
В М3000 предусмотрено множество готовых рисунков, позволяющих имитировать
различные акустические пространства, используемые в музыке и в пост-производстве.
Поскольку эти рисунки моделируют реальную акустику, пред-задержка до появления первых
отражений акустически и пространственно «согласована» с прямым сигналом. Очень
осторожно изменяйте параметр Pre Delay, так как при слишком длинной пред-задержке
акустическое пространство с конкретным (красивым и правильным) рисунком искажается
(«сжимается»).
Если Вы хотите создать известный эффект «slap back», используйте вместо пред-задержки
параметр Rev Delay (задержка реверберации) в хвосте реверберации и уменьшите уровень
ранних отражений.
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Выбор правильного типа и размера ранних отражений для обработки сигнала:
Выбор Early Type и Early Size осуществляется в экспертном режиме редактирования.
- установите значение уровня реверберации (Rev Level) на –100 дБ.
- установите значение уровня ранних отражений (Early Level) на 0 дБ.
- выберите соответствующий размер. (Обратите внимание, что длительность хвоста не
всегда соответствует названию пресета, например, Church Small (маленькая церковь)
длиннее, чем Conc Hall medium (средний концертный зал) и т. д.)
- Попереключайте различные типы, пока не найдете тот, которые наилучшим образом
подходит для конкретного звукового материала и того пространства, иллюзию которого Вы
пытаетесь создать.
Общие рекомендации: для барабанов и перкуссии - небольшие размеры помещений;
средние - для фортепиано, гитары и духовых, большие - для вокала и струнных
инструментов.
Large Church и Venue моделируют очень крупные помещения и поэтому могут
использоваться для создания эффекта эхо, при достаточно высоком уровне эффекта.
Некоторые рисунки ранних отражений могут использоваться для эффекта «удвоения»
сигнала, при условии отсутствия хвоста реверберации.

Параметры Color (окрашивание) и Lo Cut (обрезной НЧ-фильтр) в эффектах ранних
отражений
Также доступны в экспертном режиме редактирования. После того‚ как выбран желаемый
тип и размер имитируемого помещения, можно использовать параметры Color и Lo Cut, для
коррекции частотной характеристики ранних отражений. Параметр Color фактически
представляет собой обрезной ВЧ-фильтр (Hi Cut) с расширенным набором параметров.
Обратите внимание, что в реальности отражения звучат мягче, чем прямой сигнал. Во
многих случаях для параметра Color следует устанавливать значения в диапазоне от -4 до -
9, чтобы ранние отражения «диффундировали», а не конкурировали с прямым сигналом.
Фильтр Lo Cut используется для подавления ранних отражений в частотном диапазоне от
125 до 400 Гц, если кажется, они слишком «уплотняют» звучание источника.

Использование M3000 в качестве стереофонического ревербератора:
VSS-алгоритмы в основном используются для обработки монофонических сигналов
(моновход/стереовыход), но, благодаря наличию двух Машин обработки, M3000
представляет собой истинно стереофонический процессор реверберации
(стереовход/стереовыход).
Для чего это может быть нужно? Например, для обработки исходного звукового материала,
зафиксированного в двух точках помещения. Рояль обычно записывается с помощью двух
микрофонов, и при прослушивании невозможно не заметить небольшую задержку,
обусловленную расстоянием между микрофонами. Попытайтесь воспроизвести нечто
подобное с помощью следующих инструкций:
- выберите один и тот же пресет для обеих Машин.
- в Машине 1 значение пред-задержки (Pre Delay) установите приблизительно на 10-20 мс.
- такое же значение установите в Машине 2 для параметра Rev Delay.
- в меню EDIT установите параметр MIX на 100 % для обеих Машин или введите значение
MIX=100 % в секции I/O.
- в поле Routing установите режим Dual Input.
- с помощью параметра RevBal в экспертном режиме редактирования направьте сигнал,
обработанный Машиной 1, по панораме влево, а Машиной 2 – вправо.

Вызовите из памяти комбинированные фабричные пресеты №№47 и 48 и
исследуйте значения параметров, чтобы получить больше информации о M3000,

как стереоревербераторе.
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Краткий обзор параметров VSS-реверберации
На предыдущей странице представлено графическое изображение «конструкции»
алгоритма VSS-реверберации. Чтобы полноценно использовать возможности ранних
отражений и хвоста ревербератора, нужно понимать взаимосвязь между двумя этими
частями реверберации и уметь управлять наиболее важными их параметрами. Поскольку
наша задача – дать лишь краткое представление о том, как работает VSS-реверберация,
обращаем Ваше внимание только на некоторые из них. Более подробное объяснение
назначения всех параметров дано ниже. Также обратите внимание, что на рисунке
представлена только одна Машина.

Применение двух разных терминов - «ранние отражения» и «хвост реверберации» -
позволяет предположить, что эти фазы воспроизводятся в М3000 линейно: сначала
имитируются ранние отражения, а потом - хвост реверберации. На иллюстрации видно, что
это не так – фазы реверберации создаются разными программными блоками параллельно
друг другу.

Разница между пред-задержкой (Pre Delay) и задержкой реверберации (Rev Delay)
Первые два параметра, на которые хотелось бы обратить Ваше внимание – пред-задержка
и задержка реверберации. Последний, «Rev Delay», отодвигает от исходного сигнала во
времени ХВОСТ реверберации. Во многих приборах других фирм подобная функция
называется «Pre Delay». Однако в M3000 пред-задержка - это параметр, изменяющий время
между исходным сигналом и ВСЕМ ЭФФЕКТОМ, включая фазу ранних отражений и
собственно реверберацию. А чтобы увеличить время между прямым сигналом и началом
хвоста реверберации, следует обращаться к параметру Rev Delay.

Ранние отражения – это фаза реверберации, которая длится первые несколько сотен
миллисекунд и имеет четкий импульсный характер, который необходимо сохранить при
последующей имитации. Хвост имеет диффузный характер, поэтому для его имитации шире
применяются методы математической аппроксимации.

Поэтому изменять значения предварительной задержки следует очень осторожно, а лучше
не делать этого совсем. Предлагаемые t.c.electronic готовые рисунки ранних отражений
имеют очень сложную и точно просчитанную структуру, добавление большого количества
предварительной задержки может разрушить или исказить ее, вплоть до появления
противофазы с исходным сигналом.

Микширование выходных уровней реверберации
Также очень внимательно отнеситесь к установке уровней обоих фаз реверберации -
ранних отражений (Early Lev) и хвоста (Rev Lev). Для выделения ранних отражений или
хвоста попробуйте установить уровни этих параметров с разницей в 6 дБ.

Модуляция в хвосте реверберации
M3000 способен воспроизводить оптимально точный и чистый "хвост" реверберации.
Однако в некоторых ситуациях не требуется могущее показаться нереальным
«совершенство». Пример из озвучивания фильмов – диалоги в помещении с
изменяющимися физическими характеристиками воздушной среды. Потому в М3000
добавлены специфические параметры - Space Modulation (пространственная модуляция) и
Reverb Modulation (модуляция хвоста), с помощью которых хвост можно различными
способами модулировать. Как показано на иллюстрации, Space Modulation - это отдельный
блок, расположенный «на выходе», перед блоком микширования и регулировки уровней, а
Reverb Modulation - интегрированная часть вычислений, в результате которых имитируется
хвост реверберации.
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Эффекты реверберации
ЭФФЕКТЫ РЕВЕРБЕРАЦИИ
VSS, VSS-гейт, C.O.R.E. и Rev 3 - четыре основных алгоритма реверберации в M3000.

Алгоритм реверберации VSS™
Это многоцелевой алгоритм с обширным списком регулируемых параметров (в секциях ранних
отражений, хвоста реверберации, а также модуляции), позволяющих имитировать перемещение
звуковых волн в пространстве. Пользовательский интерфейс разделен на два уровня: Easy (доступ
только к общим параметрам) и Expert (доступ ко всем параметрам).

Параметр Decay (затухание)
Диапазон значений: 0.01сек – 20 сек.
Параметр Decay определяет время затухания. Стандартом определено, что это время, за которое
уровень отражений спадает приблизительно на 60 дБ. Этот параметр имеет приоритет над
соответствующими параметрами в каждой из четырех частотных полос (см. ниже).

Early Lev (уровень ранних отражений)
Диапазон значений: - 100 дБ – 0 дБ.
Уровень громкости ранних отражений. При значении 0 дБ эффект будет состоять только из хвоста.

Rev Lev (уровень хвоста)
Диапазон значений: от - 100 дБ до 0 дБ.
Уровень громкости хвоста ревербератора. При значении 0 дБ эффект будет состоять только из
ранних отражений.

MIX (микширование)
Диапазон значений: 0 % - 100 %.
Соотношение исходного/обработанного сигнала. Может быть «заморожено» в положении 100% в
меню «I/O».

Out Level (выходной уровень)
Диапазон значений: от - 100 дБ до 0 дБ.
Общий уровень эффекта реверберации. Применяется только при последовательном (Serial) или
комбинированном (Combined) режимах работы двух Машин.

Rev Delay (задержка хвоста)
Диапазон значений: 0 – 200 мс.
Задерживает хвост реверберации относительно исходного сигнала, при этом увеличивается время
между началом фазы ранних отражений и началом фазы хвоста реверберации.

Pre Delay (предварительная задержка)
Диапазон значений: 0 – 200 мс.
Задержка на входе алгоритма. Этот параметр устанавливает время до начала фазы ранних
отражений.

Hi Color (окрашивание по ВЧ; параметр доступен только в режиме Easy):
Регулирует спектральный баланс в области ВЧ. Обеспечивает простой способ настройки сложных
частотных характеристик.

Lo Color (окрашивание по НЧ; параметр доступен только в режиме Easy):
Регулирует спектральный баланс в области НЧ. Это также простой способ настройки сложных
частотных характеристик.

Expert mode (экспертный режим редактирования)
Нажмите OK, чтобы получить доступ к полному списку редактируемых параметров. ПРИМЕЧАНИЕ:
параметры Hi Color и Lo Color в этом режиме не доступны.
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Early Reflections (Ранние отражения)
Early Type (тип ранних отражений)
Из предложенного списка следует выбрать тот тип, который наилучшим образом подходит для
Вашего звукового материала или для создания требуемого эффекта.

Early Size (размер ранних отражений)
Диапазон значений: Small, Medium, Large (маленький, средний, большой)
Этот параметр изменяет размер имитируемого помещения, сохраняя рисунок ранних отражений.
Примечание: для некоторых рисунков предусмотрен только один размер.

Early Bal (баланс ранних отражений)
Диапазон значений: - 100 dB R (только в правом канале); Center (по центру); - 100 dB L (только в
левом канале).
Этот параметр перемещает ранние отражения по панораме, от центра в левый или правый каналы.

Color (окрашивание)
Диапазон значений: +/ -50.
Регулятор спектрального баланса, работает фактически как обрезной ВЧ-фильтр. Для каждого
рисунка ранних отражений по умолчанию устанавливается свое значение.

LO Cut(фильтр НЧ)
Диапазон значений: 20 Гц – 400 Гц.
Настраиваемый фильтр для удаления НЧ составляющей из ранних отражений.

Реверберация (хвост)
Rev Type (тип хвоста реверберации)
Диапазон значений: Smooth, Natural, Alive (гладкий, естественный, «живой»).
Чтобы настроить этот параметр, полностью уберите уровень ранних отражений и поднимите уровень
реверберации.

Diffuse (диффузность)
Диапазон значений: +/-50
Этот параметр позволяет изменять диффузность в более широком диапазоне, чем с помощью одного
лишь времени затухания. В целях оптимизации обработки значение этого параметра автоматически
изменяется при изменении времени затухания, но его можно подстроить «вручную».

Rev Bal (баланс реверберации)
Диапазон значений: - 100 dB R (только в правом канале); Center (по центру); - 100 dB L (только в
левом канале).
Этот параметр перемещает хвост реверберации по панораме, от центра в левый или правый канал.

Hi Cut (обрезной фильтр высоких частот)
Диапазон значений: 1 кГц – 20 кГц.
Настраиваемый фильтр для удаления ВЧ составляющей в хвосте реверберации. Используется
вместе с параметрами Hi Soften и Hi Decay, чтобы «затемнить» пространство.

Hi Soften (смягчение ВЧ)
Диапазон значений: + /-50.
Параметр, который используется для «смягчения» высоких частот в хвосте реверберации путем
удаления частот, которые делают звучание реверберации «хрустящим» и резким. Это не просто
обрезной ВЧ-фильтр, а сложный набор фильтров, работающих вместе,
Настраивается вместе с параметрами Hi Cut и Hi Decay.
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Hi Decay (затухание высоких частот)
Диапазон значений: 0,1 – 2,5.
Множитель для регулировки затухания в диапазоне частот выше Hi Xover (см. ниже). Пример: если
основной параметр затухания равен 2,0 cек, а параметр затухания высоких частот установлен на 1,5
сек, время затухания на частотах выше Hi Xover увеличится до 3,0 секунд. И наоборот, если этот
параметр равен 0,5 сек, время затухания выше точки, установленной частотой разделения Hi Xover,
уменьшится до 1 секунды.

Hi Xover (частота разделения)
Диапазон значений: 1 кГц – 20 кГц.
Параметр, устанавливающий частоту кроссовера СЧ/ВЧ.

Mid Decay (затухание средних частот)
Диапазон значений: 0,1 – 2,5.
Множитель, регулирующий соотношение времени затухания в диапазонах НСЧ и СЧ. Поскольку этот
параметр является основным для регулирования общего времени затухания, обычно
устанавливается значение 1,0.
Обычно в СЧ-области время затухания не регулируется, однако инженеры из t.c.electronic
предчувствовали, что Вам захочется использовать этот параметр - прекрасный инструмент для
правильной настройки звучания – не тратя дополнительного времени на переключение в другое
меню для перенастройки общего времени затухания.

Mid Xover (частота кроссовера СЧ/НСЧ)
Диапазон значений: 200 Гц – 2 кГц.
Параметр, устанавливающий частоту разделения между НСЧ и СЧ.

Lo mid Decay (затухание низких средних частот)
Диапазон значений: 0.1 – 2,5.
Множитель для регулировки затухания в диапазоне НСЧ.

Lo Xover (частота кроссовера НЧ)
Диапазон значений: 20 Гц – 500 Гц.
Параметр, устанавливающий частоту разделения НСЧ/НЧ.

Lo Decay (затухание низких частот)
Диапазон значений: 0,1 – 2,5.
Множитель для регулировки затухания в диапазоне НЧ.

Lo Damp Freq (частота демфирования НЧ)
Диапазон значений: 20 Гц – 200 Гц.
Устанавливает частоту для параметра Lo Damp, вместе с которым используется для удаления
нежелательных низких частот из  хвоста реверберации.

Lo Damp (демпфирование низких частот)
Диапазон значений: от –18 дБ до 0 дБ.
Регулирует количество подавления НЧ. Настраивается вместе с предыдущим параметром Lo Damp
Freq.

Modulation (Модуляция)
С помощью специфических параметров Space Modulation и Reverb Modulation можно чудесным
образом «играть» с характеристиками хвоста реверберации.
Для того, чтобы послушать, как модуляция влияет на хвост реверберации, прежде всего, полностью
уберите уровень ранних отражений; установите значение MIX=100 %, а затем поднимите уровень
параметра Depth (глубина).
Попробуйте изменить тип модуляции и прослушайте, что изменится. Остерегайтесь использовать
большие значения параметров Width (ширина) и Depth (глубина модуляции) во избежание появления
эффекта расстройки.
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Эффекты реверберации
Reverb Mod (Модуляция реверберации)
Type (Тип)
Диапазон значений: Off, Smooth1,Smooth2 ,Perc ,Wow, Vintage, Wild.
Параметр определяет тип модуляции.

Rate (Скорость)
Диапазон значений: -100; default (по умолчанию); +100
Параметр позволяет сдвигать скорость LFO (генератора низкой частоты) относительно
установленного по умолчанию значения. Применяется отдельно для каждого типа модуляции.

Width (Ширина)
Диапазон значений: 0 % - 200 %
Параметр определяет ширину модуляции.

Space mod (Пространственная модуляция)
Эта группа параметров позволяет имитировать физические явления, влияющие на распространение
звуковых волн в пространстве.

Type (Тип)
Диапазон значений: Off, Normal, Fast, Slow, MidFreq, Sync.
Параметр определяет тип модуляции.

Rate (Скорость)
Диапазон значений: -100; default (по умолчанию); +100
Параметр позволяет сдвигать скорость LFO (генератора низкой частоты) относительно
установленного по умолчанию значения. Применяется отдельно для каждого типа модуляции.

Width (ширина)
Диапазон значений: 0 % - 100 %
Параметр определяет ширину модуляции.

Depth (глубина)
Диапазон значений: -50; default (по умолчанию); +50
Позволяет сдвигать значение глубины относительно установленного по умолчанию.

Алгоритм VSS™-гейт
Алгоритм VSS, в который добавлены параметры гейта. Эта функция, работающая совместно с
реверберацией, открывает широкие возможности для обработки сигнала. Пользовательский
интерфейс разделен на два уровня: режим Easy, который дает доступ к наиболее часто
используемым общим параметрам  и режим Expert, с доступом к редактированию всех имеющихся
параметров.

Threshold (порог срабатывания)
Когда входной сигнал падает ниже уровня, устанавливаемого этим параметром, начинает работать
экспандер/гейт. Это означает, что чем выше значение, тем шире динамический диапазон сигнала.

Attack (время срабатывания, атака)
Время срабатывания экспандера/гейта.

Hold (удерживание)
Время, в течении которого экспандер/гейт удерживает уровень сигнала ниже порога, вплоть до того,
как уровень сигнала достигнет значения, установленного параметром Release (время
восстановления).
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Release (время восстановления)
Это время, необходимое экспандер/гейту, чтобы установить коэффициент подавления, значение
которого устанавливается параметром Ratio.
Пример: если уровень входного сигнала внезапно падает на 4 дБ ниже порога срабатывания, при
установленном Ratio (соотношении) 1:4 и Rerease (времени восстановления) 20 мс, M3000
понадобится 20мс, чтобы подавить сигнал на16 дБ.

Retrig (перезапуск)
Диапазон значений: On\Off
При значении "Off" (выключен) гейт работает в обычном режиме. При значении On (включен),
сработав первый раз, функция подвергнет входной сигнал обработке по полному циклу фаз - Attack,
Hold и Realease, до конца которого не будет реагировать на изменения громкости входного сигнала.
Этот режим очень полезен при работе с ударными инструментами.

Gate Decay («хвост» гейта)
Диапазон значений: 0,10 – 1,00
Начиная с уровня в точке Release, гейт понижает выходной уровень. В то же время возможно
уменьшить длительность «хвоста» (см. параметр Gate Type). Данный параметр является
множителем для значения Decay time: длительность «хвоста» увеличивается или уменьшается,
начиная с уровня в точке Release. Этот параметр позволяет «освободить» «хвост» от нежелательных
щелчков при повторном срабатывании гейта.

Max Att
Диапазон значений: 0 дБ – 100 дБ
Параметр, устанавливающий максимальный уровень подавления сигнала гейтом.

Gate Type (тип гейта)
Диапазон значений: Level, Decay, Both.
Тип Level подавляет выходной уровень как обычный гейт.
Тип Decay укорачивает «хвост» (Decay time) в соответсвии с установленным значением параметра
Gate Decay, не оказывая влияния на выходной уровень.
Тип Both будет понижать выходной уровень и одновременно укорачивать «хвост» эффекта.

Decay («хвост» эффекта)
Диапазон значений: 0,01 сек – 20 сек
Этот параметр определяет время, за которое уровень реверберированного сигнала уменьшается
приблизительно на 60 дБ, единое для всех четырех частотных полос, на которые делится
обработанный сигнал (см. главу REVERB ниже).

Early Lev (уровень ранних отражений)
Диапазон значений: - 100 дБ – 0 дБ
Регулировка уровня ранних отражений. При значении «0» эффект будет состоять только из «хвоста»
реверберации.

Rev Lev (уровень «хвоста»)
Диапазон значений: - 100 дБ – 0 дБ
Регулировка уровня «хвоста» реверберации. При значении «0» эффект будет состоять только из
ранних отражений.

MIX (микширование)
Диапазон значений: 0 % - 100 %
Соотношение исходного/обработанного сигнала. Значение этого параметра может быть
«заморожено» на 100% в меню «I/O».
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Out Level (выходной уровень)
Диапазон значений: - 100 дБ – 0 дБ
Общий выходной уровень эффекта реверберации. Настройка параметра производится если две
Машины работают в последовательном (Serial) или в комбинированном (Combined) режимах.

Rev Delay (задержка хвоста)
Диапазон значений: 0 – 200 мс.
Задерживает хвост реверберации относительно исходного сигнала, при этом увеличивается время
между началом фазы ранних отражений и началом фазы хвоста реверберации.

Pre Delay (предварительная задержка)
Диапазон значений: 0 – 200 мс.
Задержка на входе алгоритма. Этот параметр устанавливает время до начала фазы ранних
отражений.

Hi Color (окрашивание по ВЧ; параметр доступен только в режиме Easy):
Регулирует спектральный баланс в области ВЧ. Обеспечивает простой способ настройки сложных
частотных характеристик.

Lo Color (окрашивание по НЧ; параметр доступен только в режиме Easy):
Регулирует спектральный баланс в области НЧ. Это также простой способ настройки сложных
частотных характеристик.

Expert mode (экспертный режим редактирования)
Нажмите OK, чтобы получить доступ к полному списку редактируемых параметров. ПРИМЕЧАНИЕ:
параметры Hi Color и Lo Color в этом режиме не доступны.

Early Reflections (Ранние отражения) VSS-гейта
Early Type (тип ранних отражений)
Из предложенного списка следует выбрать тот тип, который наилучшим образом подходит для
Вашего звукового материала или для создания требуемого эффекта.

Early Bal (баланс ранних отражений)
Диапазон значений: - 100 dB R (только в правом канале); Center (по центру); - 100 dB L (только в
левом канале).
Этот параметр перемещает ранние отражения по панораме, от центра в левый или правый каналы.

Color (окрашивание)
Диапазон значений: +/ -50.
Регулятор спектрального баланса, работает фактически как обрезной ВЧ-фильтр. Для каждого
рисунка ранних отражений по умолчанию устанавливается свое значение.

LO Cut (фильтр НЧ)
Диапазон значений: 20 Гц – 400 Гц.
Настраиваемый фильтр для удаления НЧ составляющей из ранних отражений.

Реверберация (хвост) VSS-гейта
Rev Type (тип хвоста реверберации)
Диапазон значений: Smooth, Natural, Alive (гладкий, естественный, «живой»).
Чтобы настроить этот параметр, полностью уберите уровень ранних отражений и поднимите уровень
реверберации.
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Diffuse (диффузность)
Диапазон значений: +/-50
Этот параметр позволяет изменять диффузность в более широком диапазоне, чем с помощью одного
лишь времени затухания. В целях оптимизации обработки значение этого параметра автоматически
изменяется при изменении времени затухания, но его можно подстроить «вручную».

Rev Bal (баланс реверберации)
Диапазон значений: - 100 dB R (только в правом канале); Center (по центру); - 100 dB L (только в
левом канале).
Этот параметр перемещает хвост реверберации по панораме, от центра в левый или правый канал.

Hi Cut (обрезной фильтр высоких частот)
Диапазон значений: 1 кГц – 20 кГц.
Настраиваемый фильтр для удаления ВЧ составляющей в хвосте реверберации. Используется
вместе с параметрами Hi Soften и Hi Decay, чтобы «затемнить» пространство.

Hi Soften (смягчение ВЧ)
Диапазон значений: + /-50.
Параметр, который используется для «смягчения» высоких частот в хвосте реверберации путем удаления
частот, которые делают звучание реверберации «хрустящим» и резким. Это не просто обрезной ВЧ-фильтр, а
сложный набор фильтров, работающих вместе,
Настраивается вместе с параметрами Hi Cut и Hi Decay.

Hi Decay (затухание высоких частот)
Диапазон значений: 0,1 – 2,5.
Множитель для регулировки затухания в диапазоне частот выше Hi Xover (см. ниже). Пример: если основной
параметр затухания равен 2,0 cек, а параметр затухания высоких частот установлен на 1,5 сек, время затухания
на частотах выше Hi Xover увеличится до 3,0 секунд. И наоборот, если этот параметр равен 0,5 сек, время
затухания выше точки, установленной частотой разделения Hi Xover, уменьшится до 1 секунды.

Hi Xover (частота разделения)
Диапазон значений: 1 кГц – 20 кГц.
Параметр, устанавливающий частоту кроссовера СЧ/ВЧ.

Mid Decay (затухание средних частот)
Диапазон значений: 0,1 – 2,5.
Множитель, регулирующий соотношение времени затухания в диапазонах НСЧ и СЧ. Поскольку этот параметр
является основным для регулирования общего времени затухания, обычно устанавливается значение 1,0.
Обычно в СЧ-области время затухания не регулируется, однако инженеры из t.c.electronic предчувствовали, что
Вам захочется использовать этот параметр - прекрасный инструмент для правильной настройки звучания – не
тратя дополнительного времени на переключение в другое меню для перенастройки общего времени затухания.

Mid Xover (частота кроссовера СЧ/НСЧ)
Диапазон значений: 200 Гц – 2 кГц.
Параметр, устанавливающий частоту разделения между НСЧ и СЧ.

Lo mid Decay (затухание низких средних частот)
Диапазон значений: 0.1 – 2,5.
Множитель для регулировки затухания в диапазоне НСЧ.

Lo Xover (частота кроссовера НЧ)
Диапазон значений: 20 Гц – 500 Гц.
Параметр, устанавливающий частоту разделения НСЧ/НЧ.

Lo Decay (затухание низких частот)
Диапазон значений: 0,1 – 2,5.
Множитель для регулировки затухания в диапазоне НЧ.
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Lo Damp Freq (частота демфирования НЧ)
Диапазон значений: 20 Гц – 200 Гц.
Устанавливает частоту для параметра Lo Damp, вместе с которым используется для удаления нежелательных
низких частот из  хвоста реверберации.

Lo Damp (демпфирование низких частот)
Диапазон значений: от –18 дБ до 0 дБ.
Регулирует количество подавления НЧ. Настраивается вместе с предыдущим параметром Lo Damp Freq.

Reverb Mod (Модуляция в хвосте) VSS-гейта
Type (Тип)
Диапазон значений: Off, Smooth1,Smooth2 , Perc, Wow, Vintage, Wild.
Параметр определяет тип модуляции. Поробуйте каждый из перечисленных. Для начала, установите
максимальное значение глубины модуляции (Depth), полностью уберите уровень ранних отражений
(Early Lev) и установите значение MIX=100%. После этого можно прослушать только «хвост» гейта.
Затем измените тип модуляции и послушайте, как он влияет на «хвост». Выберите понравившийся
тип модуляции – уверены, наши эффекты сделают Ваше звучание всемирно известным!!! В случае,
если «расстройка» инструментов будет слишком заметной, прослушайте ваши настройки на звучании
рояля.

Rate (Скорость)
Диапазон значений: -100; default (по умолчанию); +100
Параметр позволяет сдвигать скорость LFO (генератора низкой частоты) относительно
установленного по умолчанию значения. Применяется отдельно для каждого типа модуляции.

Width (Ширина)
Диапазон значений: 0 % - 200 %
Параметр определяет ширину модуляции.

Алгоритм VSS™ FP
Этот алгоритм представляет собой специальную версию VSS™3, включающую варианты эффектов
для озвучивания фильмов и пост-ароизводства, например, имитацию акустики в автомобилях,
ванных комнатах и конферец-залах.

Decay (затухание)
Диапазон значений: 0.01сек – 20 сек.
Параметр Decay определяет длительность хвоста (время затухания). Стандартом определено, что
это время, за которое уровень отражений спадает приблизительно на 60 дБ. Этот параметр имеет
приоритет над соответствующими параметрами в каждой из четырех частотных полос (см. ниже).

Hi Color (окрашивание по ВЧ; параметр доступен только в режиме Easy):
Регулирует спектральный баланс в области ВЧ. Обеспечивает простой способ настройки сложных
частотных характеристик.

Lo Color (окрашивание по НЧ; параметр доступен только в режиме Easy):
Регулирует спектральный баланс в области НЧ. Это также простой способ настройки сложных
частотных характеристик.

Position (позиция; параметр доступен только в режиме Easy):
Определяет дистанцию между слушателем и источником звука. Характеристики имитируемого
помещения остаются неизменными, изменяется только субъективное ощущение дистанции.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: не следует использовать значение обработанного сигнала, равное 100%.
Всегда добавляйте процент сухого сигнала.
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Early Lev (уровень ранних отражений)
Диапазон значений: - 100 дБ – 0 дБ.
Уровень громкости ранних отражений. При значении 0 дБ эффект будет состоять только из хвоста.

Rev Lev (уровень хвоста)
Диапазон значений: от - 100 дБ до 0 дБ.
Уровень громкости хвоста реверберации. При значении 0 дБ эффект будет состоять только из ранних
отражений.

Rev Delay (задержка хвоста)
Диапазон значений: 0 – 200 мс.
Задерживает хвост реверберации относительно исходного сигнала, при этом увеличивается время
между началом фазы ранних отражений и началом фазы хвоста реверберации.

Pre Delay (предварительная задержка)
Диапазон значений: 0 – 200 мс.
Задержка на входе алгоритма. Этот параметр устанавливает время до начала фазы ранних
отражений.

MIX (микширование)
Диапазон значений: 0 % - 100 %.
Соотношение исходного/обработанного сигнала. Может быть «заморожено» в положении 100% в
меню «I/O».

Out Level (входной уровень)
Диапазон значений: от - 100 дБ до 0 дБ.
Общий уровень эффекта реверберации. Применяется только при последовательном (Serial) или
комбинированном (Combined) режимах работы двух Машин.

Expert mode (экспертный режим редактирования)
Нажмите OK, чтобы получить доступ к полному списку редактируемых параметров. ПРИМЕЧАНИЕ:
параметры Hi Color и Lo Color в этом режиме не доступны.

Early Reflections (Ранние отражения)
Early Type (тип ранних отражений)
Из предложенного списка следует выбрать тот тип, который наилучшим образом подходит для
Вашего звукового материала или для создания требуемого эффекта.

Early Size (размер ранних отражений)
Диапазон значений: Small, Medium, Large (маленький, средний, большой)
Этот параметр изменяет размер имитируемого помещения, сохраняя рисунок ранних отражений.
Примечание: для некоторых рисунков предусмотрен только один размер.

Early Pos (позиция ранних отражений)
Диапазон значений: - Close и Distаnt.
Определяет дистанцию между слушателем и источником звука, не изменяя рисунка ранних
отражений.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для некоторых типов ранних отражений доступно только одно значение.

Early Bal (баланс ранних отражений)
Диапазон значений: - 100 dB R (только в правом канале); Center (по центру); - 100 dB L (только в
левом канале).
Этот параметр перемещает ранние отражения по панораме, от центра в левый или правый каналы.
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Эффекты реверберации
Hi Color (окрашивание ВЧ)
Диапазон значений: +/ -50.
Регулятор спектрального баланса в области ВЧ.

LO Cut(фильтр НЧ)
Диапазон значений: 20 Гц – 400 Гц.
Настраиваемый фильтр для удаления НЧ составляющей из ранних отражений.

Реверберация (хвост)
Rev Type (тип хвоста реверберации)
Диапазон значений: Smooth, Natural, Alive, Fast, Fast Wd, Alive Wd.
Чтобы настроить этот параметр, полностью уберите уровень ранних отражений и поднимите уровень
реверберации.

Rev Width (ширина хвоста реверберации)
Диапазон значений: Mono, Center, Stereo, Wide.
Значение Mono обеспечивает полную идентичность звучания хвоста в правом и левом каналах. При
значении Center обеспечивается небольшой подъем по СЧ. Значение Stereo – стандартное
стереозвучание. При значении Wide стереообраз выходит за рамки обычного стереозвучания.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для таких типов «хвоста», как Fast Wd и Alive Wd, доступно только одно
значение.

Diffuse (диффузность)
Диапазон значений: +/-50
Этот параметр позволяет изменять диффузность в более широком диапазоне, чем с помощью одного
лишь времени затухания. В целях оптимизации обработки значение этого параметра автоматически
изменяется при изменении времени затухания, но его можно подстроить «вручную».

Rev Bal (баланс реверберации)
Диапазон значений: - 100 dB R (только в правом канале); Center (по центру); - 100 dB L (только в
левом канале).
Этот параметр перемещает хвост реверберации по панораме, от центра в левый или правый канал.

Hi Cut (обрезной фильтр высоких частот)
Диапазон значений: 1 кГц – 20 кГц.
Настраиваемый фильтр для удаления ВЧ составляющей в хвосте реверберации. Используется
вместе с параметрами Hi Soften и Hi Decay, чтобы «затемнить» пространство.

Hi Soften (смягчение ВЧ)
Диапазон значений: + /-50.
Параметр, который используется для «смягчения» высоких частот в хвосте реверберации путем
удаления частот, которые делают звучание реверберации «хрустящим» и резким. Это не просто
обрезной ВЧ-фильтр, а сложный набор фильтров, работающих вместе,
Настраивается вместе с параметрами Hi Cut и Hi Decay.

Hi Decay (затухание высоких частот)
Диапазон значений: 0,1 – 2,5.
Множитель для регулировки затухания в диапазоне частот выше Hi Xover (см. ниже). Пример: если
основной параметр затухания равен 2,0 cек, а параметр затухания высоких частот установлен на 1,5
сек, время затухания на частотах выше Hi Xover увеличится до 3,0 секунд. И наоборот, если этот
параметр равен 0,5 сек, время затухания выше точки, установленной частотой разделения Hi Xover,
уменьшится до 1 секунды.

Hi Xover (частота разделения)
Диапазон значений: 1 кГц – 20 кГц.
Параметр, устанавливающий частоту кроссовера СЧ/ВЧ.
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Эффекты реверберации
Mid Decay (затухание средних частот)
Диапазон значений: 0,1 – 2,5.
Множитель, регулирующий соотношение времени затухания в диапазонах НСЧ и СЧ. Поскольку этот
параметр является основным для регулирования общего времени затухания, обычно
устанавливается значение 1,0.
Обычно в СЧ-области время затухания не регулируется, однако инженеры из t.c.electronic
предчувствовали, что Вам захочется использовать этот параметр - прекрасный инструмент для
правильной настройки звучания – не тратя дополнительного времени на переключение в другое
меню для перенастройки общего времени затухания.

Mid Xover (частота кроссовера СЧ/НСЧ)
Диапазон значений: 200 Гц – 2 кГц.
Параметр, устанавливающий частоту разделения между НСЧ и СЧ.

Lo mid Decay (затухание низких средних частот)
Диапазон значений: 0.1 – 2,5.
Множитель для регулировки затухания в диапазоне НСЧ.

Lo Xover (частота кроссовера НЧ)
Диапазон значений: 20 Гц – 500 Гц.
Параметр, устанавливающий частоту разделения НСЧ/НЧ.

Lo Decay (затухание низких частот)
Диапазон значений: 0,1 – 2,5.
Множитель для регулировки затухания в диапазоне НЧ.

Lo Damp Freq (частота демфирования НЧ)
Диапазон значений: 20 Гц – 200 Гц.
Устанавливает частоту для параметра Lo Damp, вместе с которым используется для удаления
нежелательных низких частот из  хвоста реверберации.

Lo Damp (демпфирование низких частот)
Диапазон значений: от –18 дБ до 0 дБ.
Регулирует количество подавления НЧ. Настраивается вместе с предыдущим параметром Lo Damp
Freq.

Modulation (Модуляция)
С помощью специфических параметров Space Modulation и Reverb Modulation можно чудесным
образом «играть» с характеристиками хвоста реверберации.
Для того, чтобы послушать, как модуляция влияет на хвост реверберации, прежде всего, полностью
уберите уровень ранних отражений; установите значение MIX=100 %, а затем поднимите уровень
параметра Depth (глубина).
Попробуйте изменить тип модуляции и прослушайте, что изменится. Остерегайтесь использовать
большие значения параметров Width (ширина) и Depth (глубина модуляции) во избежание появления
эффекта расстройки.

Reverb Mod (Модуляция реверберации)
Type (Тип)
Диапазон значений: Off, Smooth1,Smooth2 ,Perc ,Wow, Vintage, Wild.
Параметр определяет тип модуляции.

Rate (Скорость)
Диапазон значений: -100; default (по умолчанию); +100
Параметр позволяет сдвигать скорость LFO (генератора низкой частоты) относительно
установленного по умолчанию значения. Применяется отдельно для каждого типа модуляции.
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Эффекты реверберации
Width (Ширина)
Диапазон значений: 0 % - 200 %
Параметр определяет ширину модуляции.

Space mod (Пространственная модуляция)
Эта группа параметров позволяет имитировать физические явления, влияющие на распространение
звуковых волн в пространстве.

Type (Тип)
Диапазон значений: Off, Normal, Fast, Slow, MidFreq, Sync.
Параметр определяет тип модуляции.

Rate (Скорость)
Диапазон значений: -100; default (по умолчанию); +100
Параметр позволяет сдвигать скорость LFO (генератора низкой частоты) относительно
установленного по умолчанию значения. Применяется отдельно для каждого типа модуляции.

Width (ширина)
Диапазон значений: 0 % - 100 %
Параметр определяет ширину модуляции.

Depth (глубина)
Диапазон значений: -50; default (по умолчанию); +50
Позволяет сдвигать значение глубины относительно установленного по умолчанию.

Алгоритм VSS™ SR (Surround)
Этот алгоритм – уникальный инструмент для обработки сигнала в форматах Surround sound.
Диффузное поле реверберации разделено на позиции фронт/тыл, для которых предусмотрены
раздельные регулировки параметров времени затухания, уровня и пред-задержки.
Выход совместим с моно, стерео и Surround-микшированием, при этом не требуется
дополнительного Surround-кодера (кроме как для мониторинга).

Front Decay (затухание во фронтальном канале)
Диапазон значений: 0.01сек – 20 сек.
Определяет длительность хвоста (время затухания) для моносоставляющей входного сигнала.

Rear Decay (затухание в тыловых каналах)
Диапазон значений: 0.01сек – 20 сек.
Определяет длительность хвоста (время затухания) для стереосоставляющей входного сигнала.

Front Lev (уровень во фронтальных каналах)
Диапазон значений: - 10 дБ – 0 дБ.
Определяет уровень эффекта в центральном/фронтальных каналах.

Rear Lev (уровень в каналах Surround)
Диапазон значений: - 10 дБ – 0 дБ.
Определяет уровень эффекта в тыловых/Surround каналах.

Early Lev (уровень ранних отражений)
Диапазон значений: - 100 дБ – 0 дБ.
Уровень громкости ранних отражений. При значении 0 дБ эффект будет состоять только из хвоста.

Hi Color (окрашивание по ВЧ; параметр доступен только в режиме Easy):
Регулирует спектральный баланс в области ВЧ. Обеспечивает простой способ настройки сложных
частотных характеристик.
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Эффекты реверберации
Lo Color (окрашивание по НЧ; параметр доступен только в режиме Easy):
Регулирует спектральный баланс в области НЧ. Это также простой способ настройки сложных
частотных характеристик.

Front Delay (хвост реверберации во фронтальных каналах)
Диапазон значений: 0 – 200 мс.
Задерживает хвост реверберации относительно исходного сигнала в центральном/фронтальных
каналах.

Rear Delay (хвост реверберации в тыловых каналах)
Диапазон значений: 0 – 200 мс.
Задерживает хвост реверберации относительно исходного сигнала в тыловых/Surround каналах.

Pre Delay (предварительная задержка)
Диапазон значений: 0 – 100 мс.
Задержка на входе алгоритма. Этот параметр устанавливает время до начала фазы ранних
отражений.

MIX (микширование)
Диапазон значений: 0 % - 100 %.
Соотношение исходного/обработанного сигнала. Может быть «заморожено» в положении 100% в
меню «I/O».

Out Level (входной уровень)
Диапазон значений: от - 100 дБ до 0 дБ.
Общий уровень эффекта реверберации. Применяется только при последовательном (Serial) или
комбинированном (Combined) режимах работы двух Машин.

Expert mode (экспертный режим редактирования)
Нажмите OK, чтобы получить доступ к полному списку редактируемых параметров. ПРИМЕЧАНИЕ:
параметры Hi Color и Lo Color в этом режиме не доступны.

Early Reflections (Ранние отражения)
Early Type (тип ранних отражений)
Из предложенного списка следует выбрать тот тип, который наилучшим образом подходит для
Вашего звукового материала или для создания требуемого эффекта.

Early Size (размер ранних отражений)
Диапазон значений: Small, Medium, Large (маленький, средний, большой)
Этот параметр изменяет размер имитируемого помещения, сохраняя рисунок ранних отражений.
Примечание: для некоторых рисунков предусмотрен только один размер.

Early Pos (позиция ранних отражений)
Диапазон значений: - Close и Distаnt.
Определяет дистанцию между слушателем и источником звука, не изменяя рисунка ранних
отражений.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для некоторых типов ранних отражений доступно только одно значение.

Early Bal (баланс ранних отражений)
Диапазон значений: - 100 dB R (только в правом канале); Center (по центру); - 100 dB L (только в
левом канале).
Этот параметр перемещает ранние отражения по панораме, от центра в левый или правый каналы.

Hi Color (окрашивание ВЧ)
Диапазон значений: +/ -50.
Регулятор спектрального баланса в области ВЧ.
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Эффекты реверберации
LO Cut(фильтр НЧ)
Диапазон значений: 20 Гц – 400 Гц.
Настраиваемый фильтр для удаления НЧ составляющей из ранних отражений.

Реверберация (хвост)
Rev Type (тип хвоста реверберации)
Диапазон значений: Smooth, Natural, Metal, Fast, Fast Wd.
Чтобы настроить этот параметр, полностью уберите уровень ранних отражений и поднимите уровень
реверберации.

Rev Depth (глубина хвоста реверберации)
Изменяет глубину звучания «хвоста».

Diffuse (диффузность)
Диапазон значений: +/-50
Этот параметр позволяет изменять диффузность в более широком диапазоне, чем с помощью одного
лишь времени затухания. В целях оптимизации обработки значение этого параметра автоматически
изменяется при изменении времени затухания, но его можно подстроить «вручную».

Hi Cut (обрезной фильтр высоких частот)
Диапазон значений: 1 кГц – 20 кГц.
Настраиваемый фильтр для удаления ВЧ составляющей в хвосте реверберации. Используется
вместе с параметрами Hi Soften и Hi Decay, чтобы «затемнить» пространство.

Hi Soften (смягчение ВЧ)
Диапазон значений: + /-50.
Параметр, который используется для «смягчения» высоких частот в хвосте реверберации путем
удаления частот, которые делают звучание реверберации «хрустящим» и резким. Это не просто
обрезной ВЧ-фильтр, а сложный набор фильтров, работающих вместе,
Настраивается вместе с параметрами Hi Cut и Hi Decay.

Hi Decay (затухание высоких частот)
Диапазон значений: 0,1 – 2,5.
Множитель для регулировки затухания в диапазоне частот выше Hi Xover (см. ниже). Пример: если
основной параметр затухания равен 2,0 cек, а параметр затухания высоких частот установлен на 1,5
сек, время затухания на частотах выше Hi Xover увеличится до 3,0 секунд. И наоборот, если этот
параметр равен 0,5 сек, время затухания выше точки, установленной частотой разделения Hi Xover,
уменьшится до 1 секунды.

Hi Xover (частота разделения)
Диапазон значений: 1 кГц – 20 кГц.
Параметр, устанавливающий частоту кроссовера СЧ/ВЧ.

Mid Decay (затухание средних частот)
Диапазон значений: 0,1 – 2,5.
Множитель, регулирующий соотношение времени затухания в диапазонах НСЧ и СЧ. Поскольку этот
параметр является основным для регулирования общего времени затухания, обычно
устанавливается значение 1,0.
Обычно в СЧ-области время затухания не регулируется, однако инженеры из t.c.electronic
предчувствовали, что Вам захочется использовать этот параметр - прекрасный инструмент для
правильной настройки звучания – не тратя дополнительного времени на переключение в другое
меню для перенастройки общего времени затухания.

Mid Xover (частота кроссовера СЧ/НСЧ)
Диапазон значений: 200 Гц – 2 кГц.
Параметр, устанавливающий частоту разделения между НСЧ и СЧ.
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Эффекты реверберации
Lo mid Decay (затухание низких средних частот)
Диапазон значений: 0.1 – 2,5.
Множитель для регулировки затухания в диапазоне НСЧ.

Lo Xover (частота кроссовера НЧ)
Диапазон значений: 20 Гц – 500 Гц.
Параметр, устанавливающий частоту разделения НСЧ/НЧ.

Lo Decay (затухание низких частот)
Диапазон значений: 0,1 – 2,5.
Множитель для регулировки затухания в диапазоне НЧ.

Lo Damp Freq (частота демфирования НЧ)
Диапазон значений: 20 Гц – 200 Гц.
Устанавливает частоту для параметра Lo Damp, вместе с которым используется для удаления
нежелательных низких частот из  хвоста реверберации.

Lo Damp (демпфирование низких частот)
Диапазон значений: от –18 дБ до 0 дБ.
Регулирует количество подавления НЧ. Настраивается вместе с предыдущим параметром Lo Damp
Freq.

Reverb Mod (Модуляция хвоста реверберации)
Type (Тип)
Диапазон значений: Off, Smooth1,Smooth2 ,Perc ,Wow, Vintage, Wild.
Параметр определяет тип модуляции.

Rate (Скорость)
Диапазон значений: -100; default (по умолчанию); +100
Параметр позволяет сдвигать скорость LFO (генератора низкой частоты) относительно
установленного по умолчанию значения. Применяется отдельно для каждого типа модуляции.

Width (Ширина)
Диапазон значений: 0 % - 200 %
Параметр определяет ширину модуляции.

Space mod (Пространственная модуляция)
Эта группа параметров позволяет имитировать физические явления, влияющие на распространение
звуковых волн в пространстве.

Type (Тип)
Диапазон значений: Off, Normal, Fast, Slow, MidFreq, Sync.
Параметр определяет тип модуляции.

Rate (Скорость)
Диапазон значений: -100; default (по умолчанию); +100
Параметр позволяет сдвигать скорость LFO (генератора низкой частоты) относительно
установленного по умолчанию значения. Применяется отдельно для каждого типа модуляции.

Width (ширина)
Диапазон значений: 0 % - 100 %
Параметр определяет ширину модуляции.

Depth (глубина)
Диапазон значений: -50; default (по умолчанию); +50
Позволяет сдвигать значение глубины относительно установленного по умолчанию.
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Эффекты реверберации
Алгоритм C.O.R.E.
Алгоритм C.O.R.E. хорошо известен по модели TC M5000 и просто незаменим при работе с коротким и
средним временем спада реверберации.
Для редактирования всех параметров C.O.R.E. достаточно режима редактирования USER.
Чтобы послушать эффект с алгоритмом C.O.R.E., вызовите из памяти пресеты №№69, 89 и 189.

Decay («хвост» эффекта)
Этот параметр определяет время, за которое уровень реверберированного сигнала уменьшается
приблизительно на 60 дБ.

Early Level (уровень ранних отражений)
Регулировка уровня ранних отражений.

Rev Lev (уровень «хвоста»)
Регулировка уровня «хвоста» реверберации.

MIX (микширование)
Соотношение исходного/обработанного сигнала.

Out Level (выходной уровень)
Общий выходной уровень эффекта C.O.R.E. Применяется для установки одинакового с другими
пресетами уровня.

Rev Delay (задержка хвоста)
Этот параметр устанавливает время до начала фазы хвост реверберации.

Pre Delay (предварительная задержка)
Этот параметр устанавливает время до начала фазы ранних отражений.

Reflections (Отражения)
Room shape (форма помещения)
С помощью этого параметра моно выбрать различные формы имитируемых помещений. С
изменением формы будут изменятся параметры ранних отражений.

Size (размер)
Коэффициент, изменяющий размер имитируемого пространства. Параметр воздействует только на
ранние отражения .

Rev diff1 (диффузность 1)
Определяет порядок «наложения» ранних отражений на последующую фазу реверберации.

Rev diff 2 (диффузность 2)
Определяет порядок «наложения» ранних отражений на последующую фазу реверберации.

Rev width (ширина реверберации)
Регулирует ширину стереобазы «хвоста» реверберации.

Hi Cut Level
Коэффициент демпфирования высоких частот обрезным фильтром, в дБ.

Hi Damp (затухание ВЧ)
Диапазон значений: 0,1 – 2,5.
Множитель для регулировки затухания в диапазоне частот выше Hi Xover (см. ниже). Пример: если
основной параметр затухания равен 2,0 cек, а параметр затухания высоких частот установлен на 1,5
сек, время затухания на частотах выше Hi Xover увеличится до 3,0 секунд. И наоборот, если этот
параметр равен 0,5 сек, время затухания выше точки, установленной частотой разделения Hi Xover,
уменьшится до 1 секунды.
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Эффекты реверберации
Hi Decay (затухание высоких частот) возможно, тоже опечатка…
Регулирует время реверберации в ВЧ-диапазоне.

Hi Crossover (частота разделения)
Параметр, устанавливающий частоту кроссовера СЧ/ВЧ.

Lo Decay (затухание низких частот)
Регулирует время реверберации в НЧ-диапазоне.

Lo Crossover (частота кроссовера НЧ)
Параметр, устанавливающий частоту разделения НЧ/СЧ.

Алгоритм REV-3
Reverb 3 - это известный алгоритм от t.c.electronic, впервые примененный в ТС M5000, хорошо
себя зарекомендовавший, как эффект реверберации средней длительности. Для
редактирования всех параметров REV-3 достаточно режима редактирования USER.
Чтобы послушать эффект с алгоритмом C.O.R.E., вызовите из памяти пресеты №№ 77, 81, 83 и
84.

Pre Delay (предварительная задержка)
Этот параметр устанавливает время до начала фазы ранних отражений.

Decay («хвост» эффекта)
Этот параметр определяет время, за которое уровень реверберированного сигнала уменьшается
приблизительно на 60 дБ.

Distance (расстояние)
Параметр, изменяющий соотношение между ранними и более поздними отражениями. Имитирует
удаление источника звука в пространстве.

MIX (микширование)
Соотношение исходного/обработанного сигнала.

Out Level (выходной уровень)
Общий выходной уровень эффекта REV-3. Применяется для установки одинакового с другими
пресетами уровня.

Diffuser type (тип диффузии)
В естественном пространстве некоторые частоты доминируют над другими. Этот параметр
имитирует эти явления, а также определяет гладкость «хвоста» реверберации.

Diffuse (диффузность)
Этот параметр устанавливает степень плотности диффузного поля. При увеличении значения
получается более плотный «хвост» реверберации. Не устанавливайте слишком высокие значения,
поскольку «хвост» будет звучать неестественно.

Hi Cut freq. (частота среза ВЧ-фильтра)
Устанавливает частоту среза обрезного ВЧ-фильтра.

Hi Damp (демпфирование высоких частот)
Диапазон значений: 0,1 – 2,5.
Множитель для регулировки затухания в диапазоне частот выше Hi Xover (см. ниже). Пример: если
основной параметр затухания равен 2,0 cек, а параметр затухания высоких частот установлен на 1,5
сек, время затухания на частотах выше Hi Xover увеличится до 3,0 секунд. И наоборот, если этот
параметр равен 0,5 сек, время затухания выше точки, установленной частотой разделения Hi Xover,
уменьшится до 1 секунды.
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Эффекты реверберации
Hi Decay (затухание высоких частот) возможно, тоже опечатка…
Регулирует время реверберации в ВЧ-диапазоне.

Hi Crossover (частота кроссовера ВЧ)
Параметр, устанавливающий частоту кроссовера СЧ/ВЧ.

Mid Crossover (частота кроссовера СЧ/НСЧ)
Параметр, устанавливающий частоту разделения между ВСЧ и НСЧ.

Lo mid Decay (затухание низких средних частот)
Настройка времени затухания в диапазоне НСЧ.

Lo Crossover (частота кроссовера НЧ)
Параметр, устанавливающий частоту разделения НСЧ/НЧ.

Lo Decay (затухание низких частот)
Настройка времени затухания в диапазоне НЧ.

Modulation (Модуляция)
Rate (Скорость)
Параметр регулирует скорость модуляции повторяющихся задержек, имитирующих «хвост
реверберации».

Depth (глубина)
Регулирует количество модуляции Delay Path, или «вибраций» в «хвосте» реверберации.
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Дополнительные эффекты
Алгоритм задержки (Delay)
В М3000 имеются пресеты с эффектами
задержки, максимальная длина которых – 1350
мс. Фильтры, включенные в схему обратной связи
(Feedback filters), позволяют контролировать
обратную связь в ВЧ и НЧ диапазонах.
Delay time (время задержки)
Параметр, управляющий временем между
повторами.

Feedback (обратная связь)
Изменяет количество обработанного сигнала, возвращаемого на вход линии задержки.

Hi Cut freq. (частота среза ВЧ-фильтра)
Устанавливает частоту среза обрезного ВЧ-фильтра, выше которой сигнал демпфируется с
добротностью 6 дБ/октава.

Hi Cut Level
Устанавливает максимальную глубину среза выше частоты Hi Cut.

Hi Cut Freq (верхняя частота среза фильтра в цепи обратной связи)
Включение шельфового фильтра ВЧ в цепи обратной связи.

Lo Cut Freq (нижняя частота среза фильтра в цепи обратной связи)
Включение шельфового фильтра НЧ в цепи обратной связи.

MIX (микширование)
Соотношение исходного/обработанного сигнала.

Out Level (выходной уровень)
Общий выходной уровень эффекта. Применяется для установки одинакового с другими пресетами
уровня.

Алгоритм изменения высоты тона (Pitch)
Алгоритмы изменения высоты тона в М3000 способны создавать из исходного сигнала 6-голосное
трезвучие – настоящий эффект хоруса.

Voice (голос)
Этот параметр используется для выбора
голоса, который будет
редактироваться.

Pitch (изменение высоты тона)
Изменяет высоту тона текущего голоса
(0 – 1200 центов).

Level (уровень)
Устанавливает уровень громкости
текущего голоса.

Pan (панорама)
Регулирует панораму текущего голоса.

Delay (задержка)
Устанавливает задержку текущего голоса относительно остальных.

MIX (микширование)
Устанавливает соотношение исходного/обработанного сигнала.
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Дополнительные эффекты
Out Level (выходной уровень)
Общий выходной уровень эффекта. Применяется для установки одинакового с другими пресетами
уровня.

Алгоритм эквализации (EQ)
Все программы эквализации в М3000 состоят из трех 3-х полосных параметрических фильтров и
раздельных ‚ ВЧ и НЧ шельфовых фильтров.

Frequency (частота)
Диапазон регулировки:
шельфовый НЧ фильтр - от 20 Гц до 5 кГц.

шельфовый фильтр ВЧ- от 500 Гц до 20 кГц .
3 полосовых фильтра - от 20 Гц до 20 кГц.

Band width (ширина полосы)
В НЧ и ВЧ шельфовых фильтрах можно установить 2 различных значения крутизны спада.
Ширина полосы для параметрических фильтров:
1) 0,10 октавы
2) 0,63 октавы
3) 4,00 октавы

Level (уровень)
Уровень усиления/подавления для фильтров: + /-12 дБ.

EQ Level (уровень эквализации)
Диапазон настройки: + /-12 дБ.

Алгоритм хорус (Chorus)
М3000 способен создавать гладкий, естественно звучащий стереохорус. Обрезной фильтр ВЧ
позволяет сделать звучание хоруса очень теплым.

Speed (скорость)
Параметр скорости хоруса, также известный как
частота.

Depth (глубина)
Регулирует глубину хоруса, также называемую
интенсивностью.

Delay (задержка)
Как уже говорилось, эффекты хоруса/флэнжера построены на задержке, которая модулируется LFO.
С помощью параметра Delay можно изменять длину задержки. В типичном хорусе используется
приблизительно10 мс задержки. Во флэнжере – около 5 мс.

Mix (микширование)
Соотношение прямого и обработанного сигнала.

Out Level (выходной уровень)
Регулирует общий выходной уровень эффекта.

Golden Ratio (золотое соотношение)
Выключатель (On/Off) функции Golden Ratio, «золотого» соотношения между скоростью и глубиной
эффекта. Если Вы хотите создать «неистовый» по звучанию хорус, следует отключить эту функцию.

Phase Reversed (развернутая фаза)
Переворачивает фазу (но только обработанного сигнала) в правом канале. Эта функция расширяет
стереоимидж.
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Дополнительные эффекты
LFO Curve (форма волны LFO)
Этот параметр позволяет выбрать форму волны LFO: синусоидальную или треугольную. Синусоида -
наиболее часто используемая форма волны для создания хоруса.
(См. изображение кривой в описании блока «Тремоло»).

LFO Phase (Фаза LFO)
Изменение фазы LFO создает небольшую задержку между волнами
LFO. Это значит, что левый и правый сигналы будут обработаны
одинаковой по форме, но «стартовавшей» в разное время
модуляцией. Пример: если фаза LFO установлена на 180 градусов,
модуляция (например, «расстройка») в правом и левом каналах
будет диаметрально противоположной.

Алгоритм флэнжер (Flanger)
В этом алгоритме применяются НЧ и ВЧ фильтры в цепи обратной связи, что делает алгоритм очень

гибким и универсальным.
Speed (Скорость)
Регулирует скорость, или частоту флэнжера.

Depth (Глубина)
Регулирует глубину, или интенсивность флэнжера.

Delay (Задержка)
Как уже говорилось, эффекты хоруса/флэнжера
построены на задержке, которая модулируется LFO.

С помощью параметра Delay можно изменять длину задержки. В типичном флэнжере используется
приблизительно 5 мс задержки.

Mix (Микширование)
Соотношение прямого и обработанного сигнала.

Out Level (выходной уровень)
Изменяет уровень сигнала на выходе эффекта

Feedback (обратная связь)
Контролирует количество обратной связи в эффекте. Этот параметр может иметь отрицательные
значения, т. e., фаза сигнала будет развернута на 180 градусов.

Cross Feedback (перекрестная обратная связь)
Этот параметр управляет количеством обратной связи между двумя каналами, поэтому она
называется перекрестной.
Помните, что перекрестная связь может иметь отрицательные значения.

Golden Ratio (золотое соотношение)
Выключатель (On/Off) функции Golden Ratio, «золотого» соотношения между скоростью и глубиной
эффекта. Если Вы хотите создать «неистовый» по звучанию флэнжер, следует отключить эту
функцию.

Phase Reversed (разворот фазы)
Переворачивает фазу (но только обработанного сигнала) в правом канале. Эта функция расширяет
стереоимидж.

LFO Curve (форма волны LFO)
Этот параметр позволяет выбрать форму волны LFO: синусоидальную или треугольную. Синусоида -
наиболее часто используемая форма волны для создания хоруса. (См. изображения кривой в
описании блока «Тремоло»).
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Дополнительные эффекты
LFO Phase (фаза LFO)
Изменение фазы LFO создает небольшую задержку между волнами LFO. Это значит, что левый и
правый сигналы будут обработаны одинаковой по форме, но «стартовавшей» в разное время
модуляцией. Пример: если фаза LFO установлена на 180 градусов, модуляция в правом и левом
каналах будет диаметрально противоположной (см. иллюстрацию в описании эффекта хоруса).

Алгоритм тремоло (TREMOLO)
Speed (Скорость)
Параметр, устанавливающий, насколько быстро будет «пульсировать» Тремоло, т. е. частоту
вибрации.

Depth (Глубина)
Регулирует глубину или интенсивность Тремоло, т. е. амплитуду вибрации.

Mix (Микширование)
Соотношение прямого и обработанного сигнала.

Out Level (выходной уровень)
Изменяет уровень сигнала на выходе эффекта

Curve (форма волны, только в режиме Advanced)
Установка формы волны генератора низкой частоты. Варианты: Square квадратная), Sine

(синусоидальная) и Triangle (треугольная). Наиболее часто используемая в эффекте
Тремоло - треугольная

Попробуйте квадратную форму и 100% глубину. В звуке возникнуть «дыры»
(эффект называется Transforming).

Pulsewidth (Ширина импульса, только в режиме Advanced)
Устанавливает соотношение между верхним и нижним полупериодами кривой LFO.
Например, если ширина импульса установлена на 75%, то верхний полупериод при любой
форме кривой будет в три раза длиннее нижнего.

LFO phase (Фаза LFO)
Диапазон значений: 0, 90 или 180 градусов.
Изменение фазы LFO создает небольшую задержку между волнами LFO. Это значит, что левый и
правый сигналы будут обработаны модуляцией одинаковой по форме, но «стартовавшей» в разное
время.

Если фаза LFO установлена на 180 градусов, получится эффект панорамирования.

- Square квадратная),

- Triangle (треугольная).

- Sine (синусоидальная)

- Pulsewidth (ширина импульса)
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Дополнительные эффекты
Алгоритм Фэйзер (Faser)
Фэйзер состоит из группы гребенчатых фильтров, пиковые частоты которых перемещаются в
пределах определенного частотного диапазона с помощью генератора низкой частоты (LFO). Когда
обработанный гребенчатым фильтром звуковой сигнал смешивается с исходным, благодаря
постоянному вычитанию частот гребенчатым фильтром создается ощущение «вращения фазы».

Speed (скорость)
Параметр управляет скоростью «вращения фазы».

Depth (глубина)
Регулирует глубину фэйзера.

Mix (микширование)
Соотношение прямого и обработанного сигнала.

Out Level (выходной уровень)
Изменяет уровень сигнала на выходе фэйзера.

Order (порядок фильтра)
Три возможных значения: 4th, 8th и 12th. Фильтры разного порядка звучат по-разному.

FВ Level (уровень обратной связи)
Параметр, управляющий количеством обратной связи в фэйзере.

Range (диапазон)
Два значения: Low (низкий) и High (высокий)

Алгоритм Экспандер/гейт (Expander/Gate)
Основная функция гейта заключается в подавлении сигнала на определенную величину (в дБ), когда
на входе он опускается ниже порога срабатывания (также в дБ, устанавливается пользователем).
Пример: порог срабатывания установлен на -25 дБ, подавление на 30 дБ. Пока Вы играете в полную
силу, гейт не работает. Но как только входной сигнал станет ниже чем –25 дБ (по индикатору
входного уровня), гейт начнет подавлять сигнал еще на 30 дБ (см. индикатор нойз-гейта). Скорость
подавления определяется параметром Release rate (скорость восстановления сигнала).
Обычно экспандер/гейт используется для подавления шумов в паузах.

Treshold (Порог срабатывания)
«Выключатель» обработки. Когда уровень на входе падает
ниже этого порога, экспандер/гейт срабатывает.

Release Rate (скорость восстановления сигнала)
Этот параметр устанавливает скорость, с которой нойз-гейт
будет «глушить» сигнал. Если параметр установлен на 100
дБ/сек, сигнал исчезнет очень быстро.

Level (уровень)
Эта регулировка уровня может использоваться для изменения входного уровня в различных
пресетах. Например, если установить во вспомогательных пресетах входной уровень на –6 дБ, то в
главных пресетах появится небольшой «запасец». Параметр LEVEL также представлен в Матрице
Модификаторов, поэтому им можно управлять с помощью ножной педали или по MIDI.

Ratio(коэффициент изменения уровня)
Коэффициент изменения уровня сигнала. При значении 4:1 на каждый 1 дБ уменьшения уровня
входного сигнала придется 4 дБ уменьшение выходного сигнала. При значении бесконечность : 1
после пересечения входным сигналом порога срабатывания на выходе сигнал будет полностью
отсутствовать. Это называется Gating (гейтирование).
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Дополнительные эффекты
Attack(время срабатывания, атака)
Время срабатывания экспандера/гейта.
Пример: если входной сигнал внезапно падает на 4 дБ ниже порога, при установленных значения
Ratio=4:1 и Attack=20 мс понадобится 20 мс, для того, чтобы уровень сигнала на M3000 был подавлен
на 16 дБ.

Release (время восстановления)
Это время, которое потребуется экспандеру/гейту для восстановления нормального уровня сигнала,
когда входной сигнал превышает порог срабатывания.

Out Level (выходной уровень)
Изменяет уровень сигнала на выходе экспандера/гейта.

Алгоритм Компрессор (Compressor)
Компрессор предназначен для уменьшения динамики
входного сигнала - таким образом уровень сигнала делается
более стабильным. Компрессор начинает обрабатывать
сигнал согласно установленному коэффициенту (Ratio), когда
входной сигнал превышает порог срабатывания.
Коэффициент (Ratio) указывает, в какой степени
обрабатывается сигнал, т. е., коэффициент 2:1 означает, что
из каждых 2 дБ, превышающих порог срабатывания, на выход
поступает только 1 дБ.
Когда уровень сигнала опускается ниже порога срабатывания, компрессор, по определению,
перестает обрабатывать сигнал, но не сразу, а согласно параметру Release (время восстановления).
Параметр Release определяет, сколько времени компрессор должен работать после того, как сигнал
опустился ниже порога срабатывания.

Treshold (Порог срабатывания)
«Выключатель» компрессора. Когда уровень на входе превышает этот порог, компрессор начинает
работать.

Ratio (коэффициент или соотношение компрессии)
Определяет соотношение уровня входного и выходного сигналов.
Например, дано значение 4 : 1. При повышении входного уровня
на каждые 4 дБ выходной уровень будет увеличиваться только на
1 дБ.

Attack (время срабатывания)
Время, необходимое компрессору для достижения заданных
параметров подавления уровня сигнала.
Пример: входной сигнал превышает порог на 4 дБ, значение
Ratio=4:1, Attack=20 мс. Компрессору понадобится 20 мс, чтобы
понизить уровень выходного сигнала на 3 дБ – ведь из каждых 4
дБ на входе должен «получаться» 1 дБ на выходе.

Release (время восстановления сигнала, только в усовершенствованной версии)
Устанавливает время, необходимое компрессору для восстановления нормального уровня сигнала
после того, как уровень опустился ниже порога срабатывания. Это значит, если компрессор
уменьшил уровень на 14 дБ и время восстановления установлено на 28 дБ/сек, пройдет 0,5 секунды
прежде чем компрессор прекратит подавление сигнала.

Out Gain (коэффициент усиления на выходе)
С помощью параметра Gain Вы можете компенсировать потерю уровня сигнала при
компрессировании/лимитировании. Этот метод известен как «Makeup gain» (компенсирующее
усиление).
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Дополнительные эффекты
Out Level (выходной уровень)
Параметр управляет уровнем сигнала на выходе компрессора.

Алгоритм де-эссер (de-esser)
Как понятно из названия эффект «де-эссер» используется для удаления «сипящих», «шипящих» и
«цыкающих» звуков, в частности из вокала. Де-эссер – это динамический фильтр, который понижает
верхние частоты, когда они звучат слишком громко.

Threshold (порог срабатывания)
При превышении входным уровнем порога срабатывания, де-эссер активизируется и начинает
работать в соответствии со значением параметра Mode.

Ratio (соотношение)
Определяет соотношение уровня входного и выходного сигналов. Например, дано значение 4 : 1. При
повышении входного уровня на каждые 4 дБ выходной уровень будет увеличиваться только на 1 дБ
(т. е., понижается на 3 дБ).

Attack (время срабатывания)
Время срабатывания де-эссера.
Пример: входной сигнал превышает порог на 4 дБ, значение Ratio=4:1, Attack=20 мс. Компрессору
понадобится 20 мс, чтобы понизить уровень выходного сигнала на 3 дБ – ведь из каждых 4 дБ на
входе должен «получаться» 1 дБ на выходе.

Release (время восстановления)
Время, за которое уровень выходного сигнала восстанавливается до исходного (де-эссер выходит из
активного состояния) после пересечения порога срабатывания.

Freq (частота)
Параметр, устанавливающий центральную частоту диапазона, в котором работает де-эссер.

Curve (форма кривой)
Параметр, устанавливающий ширину полосы, обрабатываемой де-эссером.

Mode (режим)
Определяет режим работы порога срабатывания. Значение «Relative» (относительный) означает, что
значение порога будет изменяться в соответствии со среднеквадратичным значением уровня сигнала
(RMS). Т. о., будут обработаны даже слабые сигналы. Для звукового материала, среднеквадратичное
значение уровня которых определяется частотами вне обрабатываемого диапазона, например, для
вокала с «шипящими» звуками, режим «Relative» очень полезен и даже музыкален.
В режиме «Absolute» (абсолютный) порог срабатывания де-эссера жестко фиксируется относительно
0 дБ по цифровой шкале (FS), соответственно, ограничиваться будут только пики сигнала в
выбранном частотном диапазоне.

Monitor
Активизирует функцию прослушивания канала Sidechain,
которая позволяет услышать, какие именно звуки
удаляет де-эссер из основного сигнала.
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Устранение возможных неисправностей
Вы нажимаете кнопку сети на передней панели, но ничего не происходит.
- Главный сетевой выключатель на задней панели выключен.

Нет информации на индикаторах уровня входного сигнала.
- Вы используете аналоговые входы, но в поле «Input» меню «I/O» установлено
значение «Digital In» ( цифровой вход).

Сигнал «не проходит» через М3000.
- Вы используете аналоговые входы, но в поле «Input» меню «I/O» установлено
значение «Digital In» ( цифровой вход).
- Установлен слишком низкий уровень сигнала на аналоговом входе.

Не выключается электропитание.
- Кнопку сети на передней панели следует удерживать нажатой в течение 3 секунд.

Все программы звучат с эффектом «фэйзер».
- М3000 работает в параллельной конфигурации с микшерным пультом
(посыл/возврат), при этом значение параметра «MIX» (меню «I/O») должно быть
установлено на100 %.

Слышен шум в цифровом сигнале.
- Присутствие цифрового шума (типа «белого шума») или шипения в цифровом
сигнале означает, что Вы, вероятно, включили 8-битовый дитеринг. Следует
установить правильное значение в меню «I/O».

Правый индикатор уровня входного сигнала ничего не отображает.
- Вы выбрали значение «L-Only» на странице «Audio» в меню «I/O Setup». Если
входные индикаторы показывают, что сигнал поступает только на левый или только
на правый канал, следует проверить поле «Channel» в меню «I/O» и установить
соответствующие значения: «L» (левый), «R» (правый) или «Stereo» (оба канала).
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Восстановление параметров (Reset Page)

Как активизировать страницу восстановления параметров
При включении электропитания нажмите и удерживайте все три кнопки Bypass. На дисплее
появится страница RESET MENU. С помощью кнопок курсора переместите маркер в то поле,
которое Вам требуется, после чего нажмите OK.

Load User Defaults (загрузка пользовательских данных по умолчанию)
После активизации этой функции все системные параметры будут заменены на созданные лично
Вами установки по умолчанию (см. «Store User Def» ниже). Эта функция не удаляет
пользовательские пресеты.

Store User Defaults (сохранение в памяти пользовательских данных по умолчанию)
Завершив персональную настройку M3000, Вы можете сохранить данные, как User Defaults, или
набор пользовательских установок по умолчанию. Выберите маркером поле Store User defaults и
нажмите ОК.

Set User Name (ввод информации о пользователе)
Эта функция делает возможным сохранение вашего имени и телефона (кстати, это может быть
любой набор символов) в памяти М3000. Нажмите ОК, чтобы получить доступ в меню User Data
(данные о пользователе). Используйте колесо ADJUST, чтобы вписать Ваши имя и телефонный
номер в память процессора. Нажмите ОК для подтверждения. Теперь Ваши имя и телефонный номер
будут отображаться на дисплее при включении электропитания.

Reset System Parameter (перезагрузка системных параметров)
Эта функция перезагружает все параметры системы: возвращаются фабричные установки «по
умолчанию». Пользовательские пресеты не удаляются.

Clear All Presets (стереть все пресеты)
Функция удаления всех пользовательских пресетов.

Сохранение и вызов пользовательских
установок «по умолчанию»

Вход в страницу User Data
Перезагрузка системных параметров
Удаление всех пользовательских
пресетов

Поле для ввода имени пользователя

Поле для ввода номера телефона
пользователя
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Глоссарий
AES/EBU
Профессиональный стандарт цифрового звукового сигнала, передающегося по симметричному
кабелю с разъемами XLR.

S/PDIF
Потребительский стандарт цифрового звукового сигнала, передающегося по коаксиальному
монофоническому кабелю.

DITHERING
Дитеринг оптимизирует качество цифрового сигнала низкого уровня в процессе понижении
разрядности, например, с 24 до16 бит. Метод – добавление небольшое количества
отфильтрованного шума к сигналу, что позволяет уменьшить искажения. При работе с цифровыми
устройствами «получатель» автоматически определяет количество бит во входном сигнале. При
записи на DAT или CD-рекордер всегда следует включать 16-битовый дитеринг.

PRO/CONS LEVELS
Профессиональный/пользовательский уровень (напряжение) сигнала. В зависимости от того, какой
тип оборудования Вы используете в своей работе, следует правильно установить значение
параметра «PRO/CON» в меню «I/0».

Аналоговые входы М3000:
Потребительский (CON) диапазон уровней: от -16 дБ до +10 дБ, номинальный –10 дБ (775 мВ)
Профессиональный (PRO) диапазон уровней: от –6 дБ до +16 дБ, номинальный +4 дБ (1,5 В)

Аналоговые выходы М3000:
Потребительский (CON) диапазон уровней: от -10 дБ до +16 дБ
Профессиональный (PRO) диапазон уровней: от –16 дБ до +6 дБ

Рабочий диапазон уровней подключаемых устройств должен быть представлен в технических
спецификациях или на задней панели.

DE-ESSING
Алгоритм, который удаляет нежелательные шипящие звуки из вокального материала.

SYSTEM EXCLUSIVE MIDI COMMANDS
Тип MIDI-команд, в которые включены индивидуальные системные данные, различные для разных
устройств. Обычно используются для дистанционного управления.
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Технические характеристики
Цифровые входы и выходы
Разъемы XLR (AES/EBU), коаксиальные RCA (S/PDIF), оптические (Tos-

Link, ADAT)
Форматы AES/EBU (24 бит), S/PDIF (24 бит), EIAJ CP-340, IEC 958, Tos-

Link Optical, ADAT Lite Pipe)
Частота дискретизации 44,1 кГц, 48 кГц
Задержка обработки 0,2 мс при частоте дискретизации 48 кГц
Диапазон рабочих частот 20 Гц – 23,9 кГц; +0,01/-0,1 дБ при 48 Гц

Аналоговые входы
Разъемы XLR, симметричные (контакт 2 – «горячий»)
Импеданс 20 кОм
Максимальный входной уровень +22 dBu
Минимальный входной уровень -10 dBu
Чувствительность от -22 dBu до +10 dBu
Аналого-цифровое преобразование 24 бит (1-битовое с 128-кратной передискретизацией)
Задержка АЦ преобразования: 0,8 мс при частоте дискретизации 48 кГц
Динамический диапазон > 103 дБ (невзвешенный), > 106 дБ (А-взвешенный)
THD 0,0018 %, на 1 кГц, при уровне - 6 дБ (FS)
Диапазон рабочих частот 10 Гц - 20 кГц, +0/-0,2 дБ
Переходные помехи < -80 дБ (10 Гц - 20 кГц), типично –100 дБ на 1 кГц

Аналоговые выходы
Разъемы XLR, симметричные (контакт 2 – «горячий»)
Полное сопротивление 100 Ом (активный трансформатор)
Максимальный выходной уровень +22 dBu
Входной уровень по FS от -10 dBu до +22 dBu
Цифро-аналоговое преобразование 24 бит (1-битовое с 128-кратной передискретизацией)
Задержка ЦА преобразования: 0,57 мс при частоте дискретизации 48 кГц
Динамический диапазон > 100 дБ (невзвешенный), > 104 дБ (А-взвешенный)
THD 0,005 %, на 1 кГц, при уровне - 6 дБ (FS)
Диапазон рабочих частот 10 Гц - 20 кГц, +0/-0,5 дБ
Переходные помехи < -60 дБ (10 Гц - 20 кГц), типично –90 дБ на 1 кГц

PCMCIA интерфейс
Разъем PCMCIA Type 1 Card
Стандарты PCMCIA 2.0, JEIDA 4.0
Формат карты поддерживает до 2 МБ SRAM

Интерфейс управления
MIDI In/Out/Thru, 5-контактные разъемы
External control гнездо «джек» ¼ дюйма, от 0 до 50 Ом

Общие параметры
Отделка корпуса анодированный алюминий (панель), окрашенная сталь (шасси)
Размеры 483 Х 44 Х 208 мм
Вес 2,35 кг
Напряжение питания 100 240 В, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность < 20 Вт
Срок службы батареи памяти > 10 лет
Рабочая температура 0 - 50°C
Температура хранения -30 - 70°C
Влажность неконденсированная - макс 90 %

Соответствие стандартам EMC
EN 55103-1, EN 55103-2
Безопасность
Сертификаты EN 60065, UL 1419
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Инструкции по коммутации
MIDI-коммутация

Обратите внимание!
В интерфейсе RS485 (MIDI) М3000 контакты №1 и №3 поменяли местами. При
коммутации используйте только стандартный 3-проводной (а не 5-проводной
типа MIDI-PLUS) MIDI-кабель.

Подключение ножного выключателя
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Инструкции по коммутации

Коммутация XLR-XLR
Соответствие контактов разъемов XLR на концах
коммутационного шнура:
Контакт №1 - контакт №1 («земля»)
Контакт №2 - контакт №2 («горячий»)
Контакт №3 - контакт №3 («холодный»)

Коммутация несимметричный Jack – XLR
Соответствие контактов на разъемах Jack и XLR:
Контакт Sleeve - контакт №1 («земля»)
Контакт Tip - контакт №2 («горячий»)
Контакт Sleeve - контакт №3 («холодный»)

Коммутация симметричный Jack – XLR
Соответствие контактов на разъемах Jack и XLR:
Контакт Sleeve - контакт №1 («земля»)
Контакт Tip - контакт №2 («горячий»)
Контакт Ring - контакт №3 («холодный»)
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Инструкция по технике безопасности

Пожалуйста, прочтите, сохраните и следуйте данной инструкции до того, как
подключите устройство. С полным вниманием отнеситесь к рекомендациям и
предупреждениям.

Данный символ, вне зависимости от того, где он изображен,
предупреждает о наличии опасных напряжений внутри прибора.

Данный символ, вне зависимости от того, где он изображен,
предупреждает о необходимости обращения к Руководству по
эксплуатации (техническому обслуживанию) и/или сопровождающей
литературе. Внимательно изучите данное Руководство!

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание поражения электротоком не снимайте кожух (заднюю стенку)
прибора. Внутри корпуса отсутствуют какие-либо регулировки, доступные
пользователю. Обслуживание изделия должно осуществляться
квалифицированным специалистом.
- Во избежание поражения электротоком не подвергайте аппарат воздействию
дождя или влаги.

- Аппарат должен быть заземлен.
- Убедитесь в соответствии рабочего напряжения устройства напряжению в сети.
- При установке в рэковой стойке сверху и снизу должно оставаться пространство

для должной вентиляции.
- Не устанавливайте рядом с нагревательными приборами!
- Протирайте поверхность от пыли только сухой тряпочкой.
- При транспортировке не надейтесь на передние винты, укрепите устройство в

стойке и сзади тоже!
- При длительном бездействии или при крутых перепадах напряжения в
электросети обязательно отключите устройство из розетки.
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Сертификат соответствия
Процессор мультиэффектов t.c.electronic M-ONE соответствует сертификату №
РОСС.DK.МЕ30.А00248 и ГОСТ 12.2.006-87, нормы 8-95.
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Список пресетов
Перед Вами список всех пресетов M3000. Это 500 простых (Single Engine) и 100
комбинированных (Combined Engine)пресетов.
Если нажать и удерживать кнопку RECALL любой из Машин, на дисплее появится окно
«Index». В нем можно пролистать все пресеты типа Single ROM. Пожалуйста, имейте в виду:
Если текущий (активный) пресет по номеру расположен в диапазоне №№ 1 -
250, пролистать можно только эти пресеты, а если в диапазоне №№ 251 – 500,
только эти соответственно.

Категории

Диапазон №№ 1 – 250 Диапазон №№ 1 – 250

«Лучшая двадцатка»
Top 20 Presets
1 Hall Large Warm
2 Studio 40x40ft
3 Queens Arena
4 Warm Cathedral
5 Singing In The Abbey
6 Stage And Hall
7 251 All Up
8 Vocal Bright
9 Space Hall
10 Overhead Mics
11 Bright Space
12 Small Wood Room
13 Band Rehearsal Room
14 RMX Snare Room
15 Bright Plate
16 Piano Plate
17 Gated Reverb  VSS Gate
18 Empty Arena
19 Warehouse
20 The Mens Room

Холлы (Halls)
Пресеты №№ 21 - 136
Группа пресетов, включающая все
использующиеся в музыкальном производстве
эффекты реверберации. Группа поделена на
эффекты, имитирующие «реальные
помещения» (Natural, №№ 21 – 63), эффекты

реверберации (reverbs), и сверх-реальные
эффекты (Super-natural,№№ 64 – 136). Пресеты
в группах рассортированы по мере возрастания
длительности «хвоста» реверберации.

21 Small Dense Hall
22 Рuk Drum Ambience
23 Аmbient Hall
24 Nice & Strings
25 Smokey Sax
26 Akcoustic Gtr Space
27 Full Gymnasium
28 Drews Small Hall
29 Coffee House
30 Blig Dense Studio
31 Bright Theatre
32 Really True Hall
33 Queens Arena Full
34 The Club
35 Venue Clear
36 Venue Warm 1
37 Nice Hall 1
38 Venue Warm 2
39 Concert Arena
40 Vocal Hall 1
41 Spacey Clear Hall
42 Concert Piano
43 Piano Hall 1st Row
44 Hall Medium Warm
45 Echo Hall
46 Ballad Vocal Hall
47 Vocal Hall 2
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48 Vocal Deep Male
49 Modulated Hall

50 Grand Vocal Hall
51 Empty Gymnasium

Список пресетов
52 Lively Hall
53 Church
54 Hall Large Warm Wide
55 Hall Large ClearWide
56 Bright Hall
57 Nice Hall 2
58 Big Modulated Hall
59 Church Clear
60 Church Warm
61 Cathedral Strings
62 Cathedral
63 Cathedral Clear
64 Club Carib C.O.R.E.
65 Kinky Chinks
66 Bassed On What
67 Snare Room Bright
68 Slap Back Sax
69 1 Bar Snare Tap C.O.R.E.
70 Drum Tile Space
71 Dickey Dickey
72 Smooth Garage
73 Space Chamber
74 Drums Big
75 Wide Space
76 Leader Of The band
77 Medium Guitar Hall REV 3
78 Medium Vocal Hall
79 Big Empty Club
80 Lap Dance Snare
81 Lonely Organ REV 3
82 Slap Back Vox 1
83 Bright Strings REV 3
84 Bass Fishing REV 3
85 Big Empty Space
86 Medium Bright Hall REV 3
87 Bright Guitar Hall
88 Bright Slap Reverb REV 3
89 Lounge Lizard C.O.R.E.
90 Slap Back Vox 2
91 Clear Hall
92 Blind BG Vocals REV 3
93 Perc Modulation
94 Perc Straight Tail
95 Perc 1978
96 Perc Straight
97 Vocal Ballad
98 The 799A1 Sound
99 Damped Hall
100 251 Long Pre Dly
101 Ballad Drums
102 Vocal For Thin Voice
103 251
104 Bright Male Vox
105 Vocal Female
106 Fiddle Heaven
107 Gospel verb 1
108 Slap Back Reverb

109 Shimmer Mod Lite REV 3
110 Bright Large Gym
111 Hall Large
112 Nose Bleed Seats
113 Big Ballad Vocal 2
114 Sweet Basil Vocal C.O.R.E.
115 Blackface Amp
116 Large Hall Clear
117 Soupy Ballad Verb
118 RingyWash
119 Modulated Backwall
120 Big Vocal 2
121 Crystal Clear XXL
122 12 String Reverb
123 Big Guitar Verb
124 Windamish
125 Over Yonder Hill
126 Wild Modulation
127 Church Piano
128 String Bikini Atoll
129 In The Clouds
130 Perc 1980
131 Perc 1984
132 Freak Modulation 1
133 Vox Canyon
134 Warped Space
135 Long And Smooth
136 Sweeping Weirdverb

Комнаты (Rooms)
Пресеты №№ 137 - 190.
Имитация меньших по размеру и в целом более
«тесных» помещений. «Реально» звучащая
группа – пресеты №№ 137 - 162,
«суперреальная» группа - №№ 163 - 190.
Пресеты в группах рассортированы по мере
возрастания длительности «хвоста»
реверберации.

137 Vocal Doubler
138 Small Booth
139 Minimum Booth
140 Rhodes Thicken
141 Lively Small Room
142 12 String Doubler
143 Studio 10x1 Oft
144 Small Natural Room
145 Small Perc Room
146 Studio 20x20ft
147 Soft Medium Room
148 Small clear room
149 Nice Perc Ambience
150 Live Wooden Room
151 Puk Drum Ambience S
152 Ace Guitar Ambience
153 Wide Ambient Chamber
154 Tight N Clear
155 Real Room
156 Lucho 2016 Good room
157 Close Small Room
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158 Recital Room

Список пресетов
159 A Real Room
160 Soft Guitar Ambience
161 Big Soft Room
162 The Studio
163 Drum Stuff
164 Tight vocal 1
165 Kick Bass Ambience
166 Amb Rock Lead Gtr
167 RMX Ambience
168 Snare Room Long
169 Drum Trash Stuff
170 Drummin Up Business
171 Vocal BG Fat
172 Thick Space
173 Crazy Phasey
174 Filtered Vocal Dbl 1
175 Freak Modulation 2
176 Dance Snare
177 Drum Room Xpander
178 3 Car Garage
179 In A Cylinder
180 RMX Ambience Wide
181 Small Guitar Room REV 3
182 Clear Guitar Room
183 Dark Snare Hall
184 Dark snare
185 Slap Back
186 Tom Tom
187 Clear
188 Slap Back Piano
189 Bossa Nova Perc Room  C.O.R.E.
190 Delayed Hall

Имитация пластинных
ревербераторов (Plates)
 Пресеты №№ 191 - 204.
Имитация работы знаменитых в прошлом
пластинных ревербераторов (plate-reverbs).
Пресеты организованы по мере возрастания
длительности «хвоста» реверберации.

191 Drum Booth
192 Drum Plate Stuff
193 Drum Wood Plate
194 Stairway Plate
195 Piano Plate
196 Slap Back Plate
197 Mac Perc
198 Ambient Plate
199 Silky Gold Plate
200 Bright Plate
201 Drums Perc Soft1
202 Drum Perc Soft2
203 Oil Drum
204 Drum Perc Soft3

Эффекты реверберации с
гейтом (Gated Reverb)
Пресеты №№ 205 - 211.
Алгоритм VSS-Gate требует мощных ресурсов
обработки. Пресеты №№ 205 - 211
предназначены для обработки барабанов и
вокала.

205 Thick Drum Gate VSS-GATE
206 Short Perc Gate VSS-GATE
207 Microuzi Gate VSS-GATE
208 Backing Vocal Gate VSS-GATE
209 Snare Gate VSS-GATE
210 GittinJiggyWiddit VSS-GATE
211 Medium Band Room VSS-GATE

Имитация звучания в клубах (Clubs)
Пресеты №№ 212 - 225.
Группа пресетов, имитирующих небольшие тесные
помещения, применяемая в основном для обработки
барабанов и перкуссии.

212 Real Drum Booth
213 Small Wood Chamber
214 Vintage Snare Room 1
215 Vintage Snare Room 2
216 Studio Drum Ambience
217 Acoustic Space
218 Snare Booth Bright
219 Hard Drum Space
220 Dance Snare
221 Modulated Perc
222 Dark Snare Chamber
223 Tiny Booth
224 Small Space
225 Clear Space

Другие алгоритмы
Пресеты №№ 226 - 250.
Коллекция простых пресетов без эффектов
реверберации, предназначенных для
использования в комбинациях и отдельно.

226 Slap Back Delay
227 Tap Delay
228 Detune Pitch
229 Up N Down
230 EQ Flat
231 Expander
232 Fast gate
233 Vox Comp
234 Allround Comp
235 Chorus
236 Wide Chorus
237 SRV Chorus
238 Flanger
239 Wild Flanger
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240 Slow Tremolo
241 Wild Tremolo
�

Список пресетов
242 Slow Panner
243 Fast Panner Wide
244 Old Phaser
245 Standard Phaser
246 Weird Phaser
247 Vocal De-esser
248 Dynamic Hi Cut
249 Dynamic Lo Cut
250 Muted Engine

В пресетах 251-500 применяются алгоритмы
VSS™FP и VSS™SR. Эти пресеты
предназначены для обработки звукового
материала при озвучивании фильмов и в
пост-производстве. В их создании
принимали участие ведущие специалисты в
этой области из США и Европы.
Очень важно, чтобы реверберация в пост-
производстве и при озвучивании звучала
как можно более естественно и
реалистично. И не обязательно «гладко» и
«чисто» - что в большинстве случаев
требуется в музыке – а, скорее, так, чтобы
«вписываться» в кадр. Специалисты
t.c.electronic подготовили 250 пресетов,
сгруппированных в блоки для
соответствующих областей применения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
VSS™FP используется в пресетах 251 – 469;
VSS™SR – в пресетах №№ 470 – 500.

Пресеты VSS™FP
Очень короткое время реверберации (Indoor
Mini)
 Пресеты №№ 251 - 259.
Коллекция эффектов с очень небольшим
временем реверберации. Эти пресеты состоят
целиком из ранних отражений, так как в столь
малых по размерам помещениях практически
нет диффузного «хвоста» реверберации.

251 Closet With Clothes
252 Walk In Closet
253 Too Small Mens Room
254 Phonebooth Tight
255 Phonebooth
256 Claustrophobia
257 Under A Blanket
258 Near The Wall
259 Meat Locker

Небольшие помещения и пространства
(Indoor Small)
Пресеты №№ 260 - 289.

Коллекция эффектов, очень реалистично
имитирующих небольшие помещения.
В ней представлены домашние помещения,
например, кухни и спальни, а также общественные
места – офисы и т. д.
Попоробуйте, например, пресет № 266, который
имитирует звучание в стандартной спальне с
мебелью.

260 A Small Room
261 The 2nd Bedroom
262 Drapes And Curtains
263 Dense Centered Room
264 Room Conversation
265 Chamber
266 Furnished Room
267 Living Room
268 Real Living Room
269 Dining Room
270 Corridor
271 Small Bathroom
272 Bathroom Blue
273 In The Kitchen
274 Interior Kitchen
275 Kitchen
276 ConfRoom Damped
277 Shrinks Office
278 Reception Area
279 Wooden Office
280 Store Room
281 Live VO Booth
282 Recording Booth
283 Studio Small
284 Standard Dialogue
285 Dialog 1
286 Open Mics
287 Close Breathing
288 Semifurnished Qntec
289 Small Foley Blue

Помещения и пространства среднего размера
(Indoor Medium)
Пресеты №№ 290 - 319.

В этой группе преобладают эффекты,
имитирующие звучание в жилых комнатах, однако
имеются также пресеты, имитирующие звучание в
публичных местах.

290 Furnished Room
291 Unfurnished Room
292 Locker Room
293 Livingroom Blue
294 Wood Floor
295 Natural Wood Room
296 Livingroom
297 Room With A View
298 Hallway
299 Basement 1
300 Furnished Basement
301 Wine Cellar
302 Toilet Stall
303 In The Shower
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304 Bathroom Stall

Список пресетов
305 Wide Garage
306 Right Side Garage
307 Conference Room
308 Glass Office
309 Large Office
310 Office
311 Empty Classroom
312 Classroom
313 Back Of The Glass
314 Watch-Tower Inside
315 Dialog 2
316 Dialog 3
317 Dialog 4
318 In The Air Vent
319 Kellars Cell Blue

Крупные помещения пространства
(Indoor XL)
Пресеты №№ 320 - 369.

В этой секции представлен широкий диапазон
эффектов, имитирующих пространство от
крупных жилых до очень больших публичных
помещений.

320 Big Room
321 Empty Corridor
322 Plasterwalls
323 Centered Hallway
324 What A Basement
325 Basement 2
326 Basement Large
327 Empty Basement
328 Empty Stairwell
329 Small Stairway
330 Big Stairway
331 Home Garage
332 Modern Kitchen
333 Big Toilet
334 What A Toilet
335 Public Mens Room
336 Empty Store
337 Empty Nightclub
338 Storage Room
339 Recital Room
340 Hotel Lobby
341 Band Practice Room
342 Down The Hall
343 Factory
344 Dance Studio
345 Empty Restaurant
346 Tijuana Cantina
347 Store Room
348 Louvre Pyramid Hall
349 Pentagon Corridor
350 Airport PA
351 Grand Ballroom
352 Parking Garage Small

353 Garage
354 Mine Corridor
355 Mine Chamber
356 Tight+Natural
357 Tight+Smooth
358 Scoring Stage 1
359 Scoring Stage 2
360 Scoring Stage 3
361 Dialog 5
362 Dialog 6
363 Dialog 7
364 Party Chit Chat
365 Large+Stage Blue
366 Down The Hatch
367 In The Sewer
368 Scissorhands Parlor
369 In The Room

Очень крупные холлы и акустические
пространства (Indoor XXL)
Пресеты №№ 370 - 399.
Имитация звучания в самых крупных, какие только
можно представить, пространствах. Включены
публичные места, такие как платформы
метрополитена и многоэтажные гаражи.

370 Elevator Shaft
371 Big Stairwell
372 Large Lockerroom
373 Empty Auditorium
374 AES Show Lobby
375 Brill Building Lobby
376 Boston Garden Hall
377 Warehouse Blue
378 Soft Warehouse
379 Long Swimming Pool
380 Swim Distant
381 Empty Indoor Pool
382 Frankfurt Hbf
383 Budapest WestRaiIwSt
384 LaGuardia Terminal
385 Subway Platform 1
386 Subway Platform 2
387 Subway Tunnel
388 Parking Distant
389 Parking Garage Talk
390 Parking Garage Ugly
391 Parking Garage
392 Indoor Parking Lot
393 Public Toilet
394 The Abbey
395 Medium Church
396 Concrete Maze
397 Dark Tunnel
398 Back There
399 Really Smooth Hall

Автомобили (Cars)
Пресеты №№ 400 - 409.
Эффекты, представляющие самые сложные, с
точки зрения имитации, типы пространства.
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Список пресетов
Салон автомобиля очень мал, на в нем
множество мягких и жестких поверхностей,
отражения от которых очень сложно
имитировать: все знают, как это должно
звучать!!!

400 Beetle Interior
401 Limo Interior
402 BMW Limo
403 Car Frontseat Dialog
404 Car Front 2 Backseat
405 Van Interior
406 A Van
407 Inside truck
408 Car Interior Blue
409 Cardoor At Midnight

Крупные акустические объекты
(Outdoor XL)
Пресеты №№ 416 - 429.
Эффекты, имитирующие типичное звучание в
архитектурной среде, например, во дворах или
на улице (реверберация между стенами
зданий).

410 Courtyard
411 Market
412 Alley
413 HarlemStreetAtNight
414 Stone Garden
415 Boat Trip In Venice
416 Backyard
417 Backyard Qntec Wide
418 On The Street
419 Street
420 Dog In The Alley
421 Alleyway
422 Between Skyscrapers
423 Between Buildings 1
424 Between Buildings 2
425 Under The Bridge
426 Dock
427 Long Cave
428 Backyard Qntc
429 Racetrack PA

Очень крупные акустические
объекты (Outdoor XХL)
Пресеты №№ 430 - 439.
Эффекты, имитирующие типичное звучание на
крупных открытых площадках, например,
стадионах без зрителей или площадках для
гольфа.

430 Slap Alley
431 City Foot Chase
432 Empty Arena XXL
433 Racquetball Court

434 Wide Jail court
435 Across The Plaza
436 Large Citypark
437 Big City
438 Down The Tunnel
439 Jump Off Thee Bridge

Эффекты «Матери-природы»
(Mother Nature)
Пресеты №№ 440 - 459.
Без комментариев.

440 Green Forest
441 Forest In Winter
442 Forest In Autumn
443 Forest On The Hill
444 Forest Reverb 1
445 Forest Reverb 2
446 Forest
447 In The Valley
448 Valley In Winter
449 Deep Valley
450 Back Canyon
451 Distance In Jungle
452 Jungle
453 Alpine Atmosphere
454 Stoneriver In Vitosa
455 Stone-Quarry
456 Cave Corridor
457 Cave-Dwelling
458 Rocks At See
459 Mountains

Спецэффекты (Effect reverb
settings)
Пресеты №№ 460 - 469.
Небольшая группа специальных эффектов,
не встречающихся в реальной жизни.
Применяются только для спецэффектов.

460 Speaker In A Room
461 Stinger 1
462 Stinger 2
463 Stinger 3
464 What Dreams May Go
465 Clausto-Phonebooth
466 Enhancer Verb 2
467 Dialog+Music Slap
468 Enhancer Stereo
469 Watch Them Scatter
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Эффекты VSS™SR
Пресеты №№ 470 -500.
Специализированный алгоритм VSS™ SR
применяет для работы в форматах surround. В
В эффектах этого типа можно раздельно
контролировать парамтер Decay time для
фронтальных и тыловых каналов. При
прослушивании через surround sound декодер
создается очень реалистичное
пространственное звучание.

470 Dining Room SR
471 Real Living Room SR
472 Kitchen SR
473 Unfurnished Room SR
474 Room With A View SR
475 Hallway SR
476 Basement SR
477 Claustrophobia SR
478 Meat Locker SR
479 Live VO Booth SR
480 Large Office SR
481 LouvrePyramidHall SR
482 Museum SR
483 Railwaystation 1 SR
484 Railwaystation 2 SR
485 LaGuardiaTerminal SR
486 Empty Arena XXL SR
487 Swimmingpool SR
488 Between Buildings SR
489 Cemetery SR
490 Street SR
491 Stadium Rear SR
492 Alpine Atmosph SR
493 Rocks At The Sea SR
494 Jungle SR
495 Forest SR
496 Canyon SR
497 Arboretum SR
498 Mine Corridor SR
499 Mine Chamber SR
500 Cave Long SR

Комбинированные пресеты
(Combined)
Пресеты №№ 1 - 100.
Банк Комби-пресетов предлагает
разнообразные варианты обработки,
использующие всю мощь многопроцессорной
архитектуры M3000.
Здесь много действительно уникальных
эффектов реверберации. Классификация не
столь строга, как в случае с простыми
пресетами – в основном из-за того, что эти
пресеты разработаны для применения во
многих различных областях.
Пожалуйста заметьте, что в пресетах №№ 96 -
100 применяется алгоритм VSS™Surround.

1 70s Style
2 Panned Reverb
3 Giant Space
4 XXL-Tone
5 Twang Reverb
6 Wide In Your Face
7 Techno Wave
8 Comp Reverb
9 Dual Delay
10 Thick Ambience
11 Double Ambience
12 Slap Reverb
13 Drum Rev+Amb
14 Ambience
15 Morphing Rev-Delay
16 De-ess Hall
17 Linked Delay
18 Linked Pitch
19 Linked Parametric EQ
20 Linked Expander
21 Linked Vox Comp
22 Linked Inst Comp
23 Linked Chorus
24 Linked Flanger
25 Linked Tremolo
26 Linked Panner
27 Linked Phaser
28 Linked De-esser
29 De-ess-Delay
30 Phaser-Delay
31 Phased Delay
32 Chorus Delay
33 Delay Reverb Morphed
34 All Around
35 Phaseman
36 Speaker
37 Machine Voice
38 Floating Ambience
39 Small Speaker
40 Doubler Reverb
41 Party Next Door
42 Rev Phased Delay
43 Flanged Reverb
44 De-essed Medium Hall
45 Stereo Hall Large
46 Stereo Studio 20x20
47 Stereo Studio 40x40
48 Stereo Large Hall
49 De-essed Small Room
50 Stereo Venue Clear
51 Machine Room Tiny
52 Submarine Very small
53 Submarine Small
54 De-S Wood Chamber 1
55 Stairway Wood 1
56 Wood Hall 1
57 Wood Hall 2
58 Court 1
59 Court 2
60 Submarine Big
61 De-S Wood Chamber 2
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62 Stairway Wood 2
63 Elevator on 3th
64 Elevator on 5th
65 Elevator on 9th
66 Castle Normal
67 Machine Room Large 1
68 Machine Room Large 2
69 Machine Room Large 3
70 Submarine Corridor
71 Castle Big
72 In The Louvre
73 Glass Church
74 Hybrid Cathedral
75 Skating Ring
76 Stereo Church
77 Stereo Expo Hall
78 Harbor
79 Hippodrome
80 Deep Forest
81 Very Deep forest
82 Valley In Colorado
83 Boating On Amazonas
84 Deep Jungle
85 Night On Lochness
86 In The Pipe 1
87 In The Pipe 2
88 Computer Voice 1
89 Computer Voice 2
90 Computer Voice 3
91 Computer in Space 1
92 Computer in Space 2
93 Reverb for Isato
94 Pantheon
95 Sewage System
96 Military Base SR
97 POW Camp SR
98 Football Ground SR
99 Seaside SR
100 Large Cave SR




