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Истинный динамический диапазон — это разница между самой громкой и самой тихой частями материала (в
дБ). Поскольку высокие пики все больше необходимы для сохранения целостности звука, динамический
диапазон увеличивается. Разница между этим записанным динамическим диапазоном и динамическим
диапазоном вашей цепочки мастеринга называется dBu. Если динамический диапазон вашей цепи
мастеринга будет увеличен и вы начнете использовать больше пиковых значений, общий звук станет больше,
громче и полнее. Технология «BitterSweet» основана на легендарном усилителе Spectral Dynamics
SSL/Eventide. Он был сильно изменен в нашей аудиолаборатории и адаптирован к потребностям Syrah.
Динамическая обработка означает адаптацию динамической обработки к фактическому звучанию материала.
Используется цепочка динамической обработки для Syrah (динамическое обнаружение, адаптивная
динамическая обработка, независимая от уровня динамическая обработка, сжатие боковой цепи,
динамическая обработка в частотной области). Новые KCM от Roland — идеальные инструменты для
микширования на ходу, не теряя ни секунды. Независимо от того, записываете ли вы ударные дома или
записываете в студии, новые KCM имеют множество мощных функций и виртуальных рук, которые помогут
вам с легкостью добиться отличного исполнения и звучания. Использование виртуальных рук Игроки могут
использовать новые элементы управления MIDI на KCM для игры или записи руками и пальцами в тех же
местах, что и их настоящие руки. В режиме отслеживания (в режиме автоматизации) вы можете назначить до
четырех виртуальных рук для исполнения. Каждая рука может взять заметку или вызвать отсечку с любой
скоростью. Выборочное управление отсечкой KCM имеют выбираемое управление отсечкой на каждой
дорожке, поэтому вы можете точно удалить любой звук, который вы не хотите воспроизводить.
Левый/правый, левый/правый стерео На стереодорожке у вас есть возможность назначить «левое» или
«правое» управление на дорожку. Это означает, что вы можете управлять левым или правым стерео с
помощью одного из регуляторов дорожки или правого, левого или обоих основных регуляторов громкости.
Регулятор громкости для записи MIDI Новые KCM также имеют регулятор громкости MIDI-дорожки,
поэтому вы можете управлять этой функцией на выделенной дорожке. Арпеджиатор KCM теперь могут
записывать и воспроизводить арпеджиатор на своем втором MIDI-канале. Гранулярный синтез Новые KCM
имеют возможность воспроизводить детализированный синтезатор со всеми своими MIDI-треками.
Solo/Mute и AD

Syrah
Первый шаг философии дизайна «Syrah» всегда заключался в поиске силы динамической обработки в
каждом элементе звука. С «Syrah» мы вернулись к началу и начали рассматривать динамическую обработку,
ее сильные и слабые стороны. В ходе этого процесса мы обнаружили, что именно динамика ответственна за
различия между записью исполнителя и звуком живых инструментов. Мы обнаружили, что записанные
инструменты захватывают инструменты такими, какими они были во времени и уровне, тогда как живой звук
захватывает инструменты в момент и уровне. В ходе этого обзора мы выяснили, что уровень также является
очень важным фактором, и речь идет не только о балансировке звучания записываемых и живых
инструментов, но и о возможности повышать и понижать уровень того или иного инструмента в
определенный момент, в для того, чтобы сделать его более запоминающимся. Более того, мы обнаружили,
что самой большой проблемой было разделить инструменты и создать для них пространство для дыхания.
Каким бы хорошим ни был динамический процессор, все равно почти невозможно сделать общий уровень
звучания трека ровным, если только вы не всегда ограничиваете звук меньшими или большими числами. Это
самая распространенная ошибка динамических процессоров. Количество динамики в треке можно описать,
посмотрев на динамический диапазон уровня между самой тихой и самой громкой частотой в треке и
сравнив его с фактическим динамическим диапазоном инструментов. Кроме того, мы также добавили
независимую от уровня и адаптивную обработку динамики для Syrah. Наши алгоритмы A&B (выше-ниже)
служат для того, чтобы избавиться от разницы между уровнем самых громких и самых тихих частот в треке,
что означает, что для низкочастотного и высокочастотного содержимого используется одна и та же
динамическая обработка, и их положение в спектр.Наши процессоры также имеют возможность
адаптироваться к уровню контента, а это означает, что любой инструмент в треке с высоким уровнем может
быть обработан Сирой в большей степени, чем инструменты с низким уровнем. Несмотря на то, что любой
DSP может помочь вам своими возможностями динамической обработки, только Syrah способна
адаптироваться к уровню контента в треке. Особенности Сиры: - Syrah - полноценный динамический
процессор - История наших динамических аудиопроцессоров записана в нашей технологии «BitterSweet». Сира не миксер, как мы его знаем - Syrah - настоящий динамический процессор - Сира имеет 4 разных
режима - Сира действительно адаптивна fb6ded4ff2
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