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Voxengo Pristine Space — это плагин сверточной реверберации, который позволяет вам наслаждаться естественно звучащими
многоканальными импульсами сверточной реверберации при обработке аудиоматериала. Pristine Space поддерживает до 8 импульсных

файлов, что позволяет микшировать различные субимпульсные приложения в одном аудиопроекте. Он имеет ряд интересных функций для
улучшения вашей пост-продакшн и производственной работы. · До 8 каналов и 64 сэмпла на один канал · Настоящая стереообработка ·

Импульсная обработка до 64 импульсов. · Параллельная сверточная обработка · Неразрушающее импульсное редактирование · Громкость,
ширина стереозвука, стереопанорамирование, фильтрация нижних и верхних частот, а также линейно-фазовый эквалайзер. · Встроенный

преобразователь частоты дискретизации · Чтобы продемонстрировать возможности плагина, мы включили широкий выбор пресетов Pristine
Space. Особенности Voxengo Pristine Space: Платформа Windows Плагин Pristine Space — это плагин для Windows. Для этого требуется

аудиоприложение, совместимое с VST2. Он не совместим с форматом обработки инструмента VST. Его минимальная задержка может быть
установлена на 64 (если вы используете обработку звука с 64 сэмплами, задержка будет существенно меньше 1,5 мс). До 8 импульсных

каналов Pristine Space поддерживает до 8 каналов свертки, что позволяет использовать несколько субимпульсных реализаций одного и того
же импульса реверберации в рамках одного сеанса обработки. В большинстве случаев вам будет удобно использовать 4 импульса, поскольку

их можно подать последовательно во времени, с независимой обработкой, чтобы получить стереоимпульс. Звуковой дизайн Pristine Space
позволяет оптимизировать качество дизайна импульсов реверберации при его использовании с помощью Voxengo Impulse Modeler,

бесплатного инструмента для проектирования импульсов. Чтобы продемонстрировать возможности плагина, мы включили широкий выбор
пресетов Pristine Space. Параллельная сверточная обработка Pristine Space использует параллельную обработку свертки, которая намного

быстрее, чем стандартная свертка.Тем не менее, с помощью подключаемого модуля можно выполнить обработку последовательной свертки.
Пресеты Пресеты Pristine Space включают поддержку широкого спектра параметров обработки звука в зависимости от доступного

процессорного времени. Мы решили предоставить наиболее полезные пресеты, в том числе бесплатный режим высокого качества, большого
количества, низкого качества и низкого качества. Образец
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Voxengo Pristine Space

· Кроссплатформенный плагин · 8-канальный сверточный
ревербератор · Аппаратная архитектура конвертера ·

Мониторинг USB-порта · Настоящая обработка с
нулевой задержкой · Импульсное моделирование ·

Поддержка WAV и AIFF · Отправка импульсов в Impulse
Modeler · Несколько импульсных функций · Настоящая

стереообработка · Сравнения «A-to-B» · Стерео
панорамирование · Выходной импульс с мгновенной

регулировкой · Регулируемая ширина стерео ·
Регулируемая панорама стерео · Фильтр нижних частот ·

Фильтр верхних частот · Низкая задержка · Доступны
частоты дискретизации 64, 96 и 128 ·

Высококачественный режим для экономии ресурсов
процессора · Повторная выборка с плавающей запятой

одинарной точности · Мониторинг USB-порта ·
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Обработка с нулевой задержкой · Центральные
аудиошины · Эффект активен в момент загрузки плагина
Если у вас возникли проблемы с использованием Pristine

Space, прочтите раздел «Устранение неполадок».
[b][u]Технические детали[/u][/b] Поддерживаемые

частоты дискретизации: - Поддерживаются
передискретизация одинарной точности с плавающей

запятой и режимы реального времени 48, 44,1, 32, 24, 20,
16, 11,025 и 8 кГц. - 24, 16 и 11,025 кГц являются

фиксированными частотами дискретизации в формате
только для чтения (обратите внимание, что 24 кГц

является исходной частотой дискретизации
программного обеспечения) - Режимы 32 и 20 кГц

являются режимами преобразования частоты
дискретизации (требуется специальный аппаратный

преобразователь частоты дискретизации) - Режимы 96 и
128 кГц возможны при использовании плагином

поддержки форматов WAV и AIFF, при использовании
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бесплатной программы конвертера частоты
дискретизации Каналы свертки: Pristine Space

поддерживает 8 каналов, в то время как Impulse Modeler
поддерживает только 1. 8 более чем достаточно для

большей части проектирования и использования
реверберационных импульсов, а большее количество

каналов дает очевидное улучшение архитектуры
плагина, что приводит к лучшей реализации (например,
некоторые параметры являются общими для нескольких
каналов) и меньшее использование ЦП (Pristine Space не
требует деконволюции хвостов импульсов реверберации

для каждого канала). В любом случае, зачем кому-то
хотеть больше каналов, чем количество импульсов,

которые они должны обработать? Если бы мы добавили
больше каналов в плагин, он мог бы легко начать

работать очень медленно и интенсивно использовать
процессор. Импульсный движок базовой реверберации (в
остальной части этого документа мы будем называть эту
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