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1. Введение от переводчика 
 
С некоторых пор я решил несколько изменить привычную структуру переведенных мануалов и начинать 
руководства с описания реальных аналогов сэмплированных инструментов. Мое решение вызвано двумя 
причинами: во-первых, я полагаю, что дополнительная информация, касающаяся строения и функционирования 
реального инструмента при детальном разборе библиотеки, отнюдь не повредит; во-вторых, в оригинальных 
англоязычных мануалах авторы при объяснении параметров, функций и артикуляций часто ссылаются на 
описание принципов работы и строения реального аналога. Оно и правильно – ведь не поняв функциональность 
инструмента, невозможно добиться нужного звука от сэмплированного аналога. В следующих параграфах я 
приведу выдержки с Wikipedia и других ресурсов, которые так или иначе будут относиться к рассматриваемой 
библиотеке. 
 

1.1. Общие сведения 
 
Фортепиано (итал. forte — громко, piano — тихо) — собирательное название класса струнно-клавишных 
музыкальных инструментов. Фортепиано делятся на «рояли» — инструменты с горизонтальным расположением 
струн — и «пианино» с вертикальным. 
 
1.1.1. Устройство фортепиано 
 

 
 
Струны с помощью вирбелей (колков) натянуты на чугунной раме, проходя через дискантовый и басовый штеги, 
приклеенные к резонансной деке (в пианино дека находится в вертикальном положении, в роялях — в 
горизонтальном). Для каждого звука существует хор струн: три для среднего и высокого диапазонов, две или одна 
— для нижнего. Диапазон большинства фортепиано составляет 88 полутонов от ля субконтроктавы до ноты «До 
5-й октавы» (более старые инструменты могут ограничиваться нотой ля 4-й октавы сверху; можно встретить 
инструменты и с более широким диапазоном). 
 
1.1.2. Действие фортепианной механики 
 

 Звук в фортепиано извлекается ударом молоточка о струны. В нейтральном 
положении струны, кроме последних полутора—двух октав, соприкасаются с 
демпферами (глушителями). При нажатии клавиш в действие приводится 
устройство из рычагов, ремешков и молоточков, называемое фортепианной 
механикой. После нажатия от соответствующего хора струн отходит демпфер, 
чтобы струна могла свободно звучать, и по нему ударяет молоточек, обитый 
фильцем (войлоком). 
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1.1.3. Педали фортепиано 
 
В современных фортепиано присутствует две или три (реже ― четыре) педали:  

 
 1. Правая педаль – sustain (ее называют иногда просто «педалью», так как 
используется она наиболее часто) поднимает сразу все демпферы, так что 
после отпускания клавиши соответствующие струны продолжают звучать. Кроме 
того, все остальные струны инструмента также начинают вибрировать, 
становясь вторичным источником звука. Правая педаль используется в двух 
целях: сделать последовательность извлекаемых звуков неразрывной (игра 
legato) там, где это невозможно сделать пальцами в силу технических 
сложностей, и обогатить звук новыми обертонами. Существует два способа 
использования педали: прямая педаль — нажатие педали перед нажатием 
клавиш, которые нужно задержать, и запаздывающая, когда педаль нажимается 
сразу после нажатия клавиши и до того, как её отпустили. В нотах эта педаль 

обозначается буквой «P» (или сокращением «Ped.»), а её снятие — звёздочкой.  
2. Левая педаль - damper - используется для ослабления звучания. В роялях это достигается сдвигом молоточков 
вправо, так что вместо трёх струн хора они ударяют только по двум (в прошлом иногда только по одной). В 
пианино молоточки приближаются к струнам. Эта педаль используется значительно реже. В нотах она 
обозначается пометкой «una corda», её снятие — пометкой «tre corde» или «tutte le corde». Кроме ослабления 
звучания, использование левой педали при игре на рояле позволяет смягчить звук, сделать его более тёплым и 
приглушённым за счёт вибрации освободившихся струн хора. 
3. Средняя (или третья) педаль. Исторически она была добавлена последней у рояля и служит для задержки 
избранных демпферов в поднятом состоянии. Демпферы, находящиеся в момент нажатия средней педали в 
поднятом состоянии, блокируются и остаются поднятыми до снятия педали. Остальные демпферы при этом 
продолжают вести себя как обычно, в том числе, в отношении основной правой педали. Сегодня эта педаль 
присутствует у большинства роялей и отсутствует у большинства пианино. Встречаются пианино, в которых 
средняя педаль сдвигается влево и таким образом фиксируется, при этом между молоточками и струнами 
помещается специальная ткань, из-за которой звук становится очень тихим, что позволяет музыканту играть, 
например, ночью. Также "средняя" педаль иногда применяется для имитации звука клавесина. Принцип работы 
такой же, но на ткань крепятся металлические "пятачки", которые ударяют по струнам в момент нажатия клавиши, 
и звук получается металлический, похожий на клавесин. В частности, эта техника применялась на пианино 
"Аккорд", выпускавшемся в СССР. 
 

2. Введение в библиотеку 
 
Серия фортепианных сэмплерных библиотек от компании Native Instruments (Berlin Concert Grand, New York 
Concert Grand, Vienna Concert Grand, Classic Concert Grand и Upright Piano) - это усовершенствованная 
модификация известной библиотеки NI AKOUSTIK PIANO с той лишь разницей, что в отличие от AKOUSTIK 
PIANO, эти библиотеки не имеют Stand-Alone интерфейса, а функционируют в режиме плагина в Kontakt или 
Kontakt Player. Контроллеры управления этих библиотек идентичны контроллерам AKOUSTIK PIANO.  
 
AKOUSTIK PIANO - новый эталон качества, передающий звучание оригинальных инструментов с 
беспрецедентной подлинностью. Уникально теплый, прозрачный и гибкий звук точно имитирует характерное 
звучание каждого отдельного инструмента. Основываясь на всемирно признанном движке Kontakt, в библиотеке 
AKOUSTIK PIANO используется инновационная технология сэмплирования. Звуки были сэмплированы с разной 
силой удара по клавишам, и особое внимание было уделено фазам Sustain и Release. Совершенно новая 
технология Layer Morphing Technology обеспечивает сглаженность динамических переходов. Настраиваемые 
характерные резонансы, шум педалей и клавиш придают дополнительное ощущение реализма. В AKOUSTIK 
PIANO встроен первоклассный интегрированный импульсный модуль, позволяющий облагораживать звучание 
реалистичными особенностями окружения. Эти особенности реализованы в четырех пресетах: Studio (студия), 
Jazz club (джаз клуб), Concert hall (концертный зал) и Cathedral (собор), акустическими параметрами которых, 
равно как и их размером можно управлять. Если Вы предпочитаете использовать собственные эффекты, 
предусмотрен пресет Dry (необработанный сигнал). 
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3. Аудио интерфейсы "Akoustik Piano" 
 
AKOUSTIK PIANO работает в двух режимах: 
 
- Как "автономное" приложение в режиме Stand-alone, не требующее подключение хоста.  
- В режиме плагина, управление которым осуществляется в хосте. 
 
AKOUSTIK PIANO работает в автономном режиме с драйверами ASIO, MME, DirectSound, и Core Audio. Таблица 
ниже отображает драйверы, доступные в разных операционных системах: 
 

 
 
При использовании AKOUSTIK PIANO в режиме плагина, аудио и MIDI роутинг определяет хост, а AKOUSTIK 
PIANO просто подключается к этому роутингу. В автономном режиме AKOUSTIK PIANO обращается 
непосредственно к Вашему аудио интерфейсу, поэтому необходимо установить аудио и MIDI параметры и 
необходимые драйвера. Помните, что при изменении Вашего аудио интерфейса, необходимо также 
скорректировать и эти параметры. В меню File (в верхнем левом углу окна AKOUSTIK PIANO) выберите подменю 
Audio and MIDI Settings. Вы увидите три вкладки: Soundcard, Routing и MIDI. 
 

3.1. Вкладка "Soundcard" 
 

 
 
Interface: Выберите самый быстрый протокол, поддерживаемый Вашим интерфейсом (рекомендуется Asio или 
Core Audio).  
 
Только для Windows: Избегите использования любых драйверов, обозначенных "emulated".  
 
Sample rate: Это выпадающее меню отображает совместимые значения частоты сэмплирования Вашего аудио 
интерфейса. 44.1 кГц - наиболее общепринятая частота сэмплирования, используемая для компакт-дисков. Тем 
не менее, большинство аудио интерфейсов поддерживают значения 48 кГц, 96 кГц и более (AKOUSTIK PIANO 
поддерживает значения до 96 кГц). Чем больше частота сэмплирования, тем выше функциональность AKOUSTIK 
PIANO, но и больше нагрузка на процессор. При использовании AKOUSTIK PIANO в автономном режиме, 
выберите любое значение. При использовании AKOUSTIK PIANO в качестве плагина в хосте (например, в 
Cubase, Digital Performer, Logic, Sonar, и т.д.), частоту сэмплирования определяет хост. 
Output Device: Выберите ASIO драйвер Вашей звуковой карты (не путайте с “ASIO DirectX” или “ASIO 
Multimedia”), для Mac платформ выберите Core Audio. 
Output Latency: Эта область отображает время задержки выходного сигнала. Для некоторых драйверов можно 
отрегулировать значение задержки индивидуально, используя фейдер. Следующая последовательность 
действий поможет Вам настроить время задержки: 
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1. Выберите любой инструмент и воспроизведите его, переместив слайдер Latency до конца влево. При 
воспроизведении Вы услышите потрескивания и щелчки. 
2. Теперь переместите слайдер направо до тех пор, пока щелчки не исчезнут. Это и будет оптимальная 
установка. 
 
Заметка: AKOUSTIK PIANO использует достаточно реалистический импульсный эффект-процессор. 
Использование эффектов пространства может иногда перевести к перегрузке процессора. Если в какой-то 
момент вспыхивает индикатор перегрузки процессора, или Вы слышите звуковые искажения, необходимо 
дополнительно отрегулировать время задержки. Если настройка времени задержки не спасает от искажений, 
используйте режим ECO Reverb. Дополнительная информация относительно использования режима ECO Reverb 
в главе "Редактор". 
 

3.2. Вкладка "Routing"  
 

 
 
Если Ваша звуковая карта поддерживает несколько выходных портов, Вы можете выбрать порт для AKOUSTIK 
PIANO.  
 

3.3. Вкладка "MIDI"  
 

  
 
Во вкладке MIDI, Вы увидите список доступных входных (Input Interface) и выходных (Output Interface) MIDI 
портов. По умолчанию, напротив каждого порта отображается значение OFF (отключено). Щелкните на этом 
значении, чтобы подключить соответствующий MIDI порт (ON). Настоятельно рекомендуется задействовать 
только одно MIDI устройство. Если Вы задействовали больше одного устройства, выберите значение OMNI из 
выпадающего меню MIDI Channel в секции INPUT.  
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Если MIDI индикатор в секвенсоре не мигает, вероятно, Вы неправильно определили MIDI порт или установили 
неправильный MIDI канал.  
 
В режиме плагина AKOUSTIK PIANO это не автономное приложение, а скорее программный модуль, 
подключаемый к хосту (секвенсору). Режим плагина позволяет также использовать некоторые дополнительные 
возможности: 
 
- Запись AKOUSTIK PIANO на MIDI треки с последующим их объединением в общий микс (mixdown) 
- Удобная автоматизация параметров AKOUSTIK PIANO в секвенсоре 
- Дальнейшая обработка сигналов AKOUSTIK PIANO дополнительными плагинами 
- Синхронизация с MIDI контроллерами (при использовании AKOUSTIK PIANO в качестве VST 2.0 плагина) 
- Сохранение и восстановление всех параметров при загрузке хост-документа (файла песни секвенсора) 
- Интеграция с другими инструментами в «виртуальную студию» 
 
Некоторые горячие клавиши/команды работают не во всех секвенсорах вследствие того, что они резервируются 
хостом и не передаются на плагин. Следующая таблица отображает, какие аудио интерфейсы поддерживаются 
какими хостами: 
 

 
 
Заметка: Некоторые хосты поддерживают несколько "оболочек" управления AKOUSTIK PIANO с возможностью 
выбора протоколов. Попробуйте каждый из этих протоколов и определите, какой из них обеспечивает наилучшее 
исполнение в Вашем хосте. Например, в программе Sonar использование AKOUSTIK PIANO в качестве DXi 
инструмента позволяет использовать несколько выходных портов, а управление AKOUSTIK PIANO в качестве 
VST инструмента поддерживает больше вариантов автоматизации. 
 

3.4. Режим "Offline"  
 
Кнопка offline (bounce) используется только в режиме плагина для подключения, так называемого режима offline. 
Необходимо определить способ записи (конвертирования) треков (песни) в один аудио трек (mixdown):  
в реальном времени или в режиме offline при использовании функции "freeze". Однако не все секвенсоры 
способны корректно отображать режим offline. Используя один из таких секвенсоров можно вручную определить 

статус режима offline. Для этого щелкните на кнопке . 
 

3.5. Детальное описание поддерживаемых интерфейсов 
 
Доступные интерфейсы зависят от Вашего компьютера, установленной звуковой платы и операционной 
платформы (AKOUSTIK PIANO поддерживает как Windows XP, так и MacOS X). Выберите наиболее быстрый 
протокол, поддерживаемый Вашим интерфейсом, для Windows это ASIO протокол, для Mac это протокол Core 
Audio. Для Windows Вы можете также использовать протоколы DirectSound и Multimedia (MME), но применение 
этих протоколов неизбежно связано с существенной задержкой (latency) между нажатием на ноту и слышимым 
воспроизведением этой ноты. 
 
ASIO (Audio Streaming Input Output): Протокол, разработанный компанией Steinberg. Настоятельно 
рекомендуется для уменьшения задержки, поддержки многоканальной звуковой карты, и высокой эффективности. 
DirectSound: Протокол, разработанный компанией Microsoft и являющийся компонентом DirectX 5.0 и выше для 
Windows. Производительность DirectX зависит от Вашей звуковой карты. Щелчки и потрескивания, возникающие 
во время исполнения можно исключить увеличением значения задержки.  
MME (Multi Media Extension): Стандартный аудио драйвер Windows. Большинство звуковых карт 
поддерживают этот интерфейс и работают с ним достаточно приемлемо. Тем не менее, в режиме реального 
времени драйверы MME менее эффективны, чем драйверы DirectSound в виду их сравнительно высокой 
задержки. 
Core Audio: Аудио интерфейс для платформ MacOS X, интегрированный в операционную систему. 
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3.6. Детальное описание протоколов расширений плагинов 
 
VST (Virtual Studio Technology): Как и ASIO, эта технология разработана компанией Steinberg и является 
наиболее распространенным форматом, с которым работают большинство секвенсоров. 
DXi2 (DirectX Instrument 2): Протокол, основанный на технологии Microsoft DirectX для программных 
синтезаторов и инструментов разработанный для уменьшения задержки и высокой эффективности на 
платформах Windows. Наиболее известные программы, использующие этот протокол - Cakewalk Sonar и Image 
Line FL Studio. 
RTAS (Real Time Audio Suite): Протокол от компании Digidesign для работы с плагинами ProTools (или 
Digidesign-совместимых приложений). В отличие от традиционных TDM эффектов, которые зависят от 
использования аппаратных средств Digidesign, RTAS плагины являются фирменными - все необходимые 
вычисления выполняются хостом. 
AU (Audio Units): Протокол, разработанный исключительно для платформ Macintosh OS X.  
 

3.7. Несколько слов о задержке 
 
Как и любое цифровое устройство, конвертируемое аудио сигнал в цифровые данные и обратно в аудио сигнал, 
компьютер, при обработке аудио сигналов, добавляет определенное количество задержки (latency). К счастью, 
сегодняшние компьютеры и драйверы звуковых карт позволяют существенно снизить эту задержку таким 
образом, чтобы она была не слышна (например, задержка в 3 миллисекунды - это та же самая задержка, 
вызванная перемещением Вашей головы на один метр от колонки).  
 

4. Основные элементы интерфейса 
 
Регуляторы: Чтобы изменить значение регулятора, нажмите на него и переместите мышь по часовой 
стрелке (увеличивая значение) или против часовой стрелки (уменьшая значение). Для более точной 
настройки, при повороте регулятора удерживайте клавишу SHIFT. Комбинация Ctrl+щелчок сбрасывает 
регулятор в его значение по умолчанию. 

 
Кнопки: включаются/выключаются одиночным щелчком. При этом соответственно меняется цвет 
кнопок. Например, когда включена запись, кнопка Track подсвечивается красным цветом, а при 

воспроизведении зеленым. 
 
Выпадающие меню: Похожи на кнопки переключения, но имеют маленькие стрелки 
направлением вниз, нажатием на которые вызывается/сворачивается соответствующее 
выпадающее меню.  
 
 
 
 
 
 

 
Кнопки-меню: Работают как кнопки полос прокрутки в любой компьютерной программе. Щелчок на 
верхней стрелке отправляет в предыдущую установку. Щелчок на нижней стрелке отправляет в 
следующую установку. 
 

 
Цифровые области ввода: в AKOUSTIK PIANO эта область в единственном числе для 
редактирования тональной подстройки. Щелкните на области и, не отпуская кнопку мыши, 
переместите мышь вверх (увеличивая значение), или вниз (уменьшая значение). Альтернативно, 
дважды щелкните на области и напечатайте значение. 
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4.1. Загрузка и сохранение пресетов 
 
Если в AKOUSTIK PIANO Вы создали свою неповторимую настройку, Вы всегда можете сохранить ее в пресет. 
Файлы пресетов имеют отличительный префикс. nki. Пресеты хранятся в папке Presets, расположенной в 
основной директории AKOUSTIK PIANO, если она не была определена пользователем. 

 
Наверху окна AKOUSTIK PIANO, рядом с полем названия пресета 
расположена нисходящая стрелка. Нажмите на нее и выберите нужный 
пресет из выпадающего меню.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сохранение нового пресета: Дважды щелкните на названии 
пресета и напечатайте новое название в области названия пресета, а 
затем нажмите кнопку Save. Файл будет автоматически сохранен в 
папке Presets. Перезапись существующего пресета: Нажмите кнопку 
Save.  

В диалоговом окне подтвердите процесс перезаписи, нажав кнопку «Да». 
 

5. Архитектура библиотеки Akoustik Piano 
 
AKOUSTIK PIANO состоит из четырех инструментов в одном интерфейсе. Инструменты могут быть помещены в 
одно из четырех акустических пространств. Все инструменты имеют одни и те же специализированные 
контроллеры, формирующие оригинальное звучание фортепьяно. Фабричные пресеты (инструменты) могут быть 
отредактированы по Вашему усмотрению и сохранены для дальнейшего применения. Встроенная функция 
записи работает и как плеер MIDI файлов. 
 

5.1. Заголовок Инструмента 
 
Заголовок Инструмента включает основные контроллеры AKOUSTIK PIANO. 
 
 

 
 
1. Меню выбора: Это меню можно использовать для выбора инструмента. Здесь Вы можете выбрать один из 
четырех различных типов фортепьяно и пресет помещения. Окно также включает Редактор: центр управления 
формированием и настройкой звуковых характеристик, где у Вас в распоряжении все параметры настройки 
инструмента, опции точной тональной подстройки и параметры формирования характеристик звучания Вашего 
фортепьяно. 
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2. Режим Воспроизведения: Большую часть окна занимает изображение выбранного Вами Инструмента. 
Режим воспроизведения также содержит заголовок инструмента, который обеспечивает доступ к пресетам, и 
Рекордер, позволяющий воспроизводить MIDI файлы или записать свою песню.  
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3. Скриншот выбранного Инструмента (в режиме плагина недоступен): Полноэкранное изображение 
выбранного Вами инструмента. Не содержит никаких контроллеров, позволяя сосредоточиться исключительно на 
игре. 
 

  
 
4. Область переименования Инструмента: Дважды щелкните на поле и введите новое название. Чтобы 
сохранить пресет, нажмите Save. 
 

 
  
5. Меню пресетов: позволяет выбрать инструментальный пресет. Выбор нового пресета заменяет текущий. 
 

  
 
6. Кнопки-стрелки загрузки следующего/предыдущего пресета по списку: Выбор пресета заменяет 
текущий пресет. 
7. Кнопка сохранения пресета: Если Вы сделали изменения в текущем пресете, щелкните на этой кнопке для 
сохранения Ваших изменений. В диалоговом окне сохранения пресета выберите "Да" если хотите перезаписать 
(заменить) текущий пресет или выберите "Нет" и введите новое название пресета для сохранения. Пресеты 
сохраняются в формате. nki. 
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8. Меню выбора голосов: Выбор голосов в диапазоне от 15 до 150. В комбинации с режимом ECO выбор 
голосов позволяет оптимизировать работу на слабых компьютерах. Количество голосов - это количество 
одновременно играемых клавиш, включая работу с sustain педалью.  
9. Индикатор перегрузки процессора: При перегрузке процессора красным цветом загорается символ "!". Это 
явный признак того, что необходимо сократить количество голосов и/или подключить режим ECO. В случае 
перегрузки процессора, повторно нажмите эту кнопку для сброса движка. 
10. ECO: Кнопка переключения из импульсного (по умолчанию) ревербератора к типичному. Включается при 
получении сообщения о перегрузке процессора. 
11. Индикатор уровня выходного уровня/Основная громкость: Слайдер регулирования уровня выходного 
сигнала и громкости. Индикаторы отображают уровень сигнала Инструмента. Если индикаторы зашкаливают 
(высвечиваются красным цветом), уменьшите основную громкость для предотвращения искажений. Уровень 
громкости также зависит от количества голосов. 
12. Логотип "Native Instruments": Щелчок на этом логотипе обеспечивает доступ к диалоговому окну "About", 
которое содержит полезную информацию относительно программы (номер версии и ссылки на сайт поддержки и 
обновления). 
 

5.2. Элементы окна выбора 
 
В окне выбора представлен стандартный набор из четырех фортепьяно и четырех акустических помещений. 
Любое из этих четырех фортепьяно может быть помещено в любое из четырех помещений. 
 
Инструменты: Щелчок на изображении фортепьяно загружает необработанную эффектами версию 

инструмента. Щелчок на эмблеме  в верхнем правом углу изображения фортепиано обеспечивает доступ к 
информационному окну выбранного фортепьяно и ссылкам на сайт изготовителя фортепьяно.  
Педали: У всех инструментов данной библиотеки, как и у большинства их оригинальных собратьев, есть три 
педали. Виртуальные педали могут быть задействованы, используя стандартные значения непрерывного MIDI 
контроллера (MIDI CC). Соответствующий номер контроллера отмечен рядом с названием педали. 
Damper Педаль (CC 64): Эту педаль также называют Sustain педалью. У всех нот фортепьяно, кроме нот двух 
верхних октав, есть так называемые демпферы, предотвращающий вибрацию струн. Демпфер срабатывает 
всякий раз, когда нажимается клавиша. Когда Damper педаль нажимается, все демпферы фортепьяно 
отскакивают от струн, в результате чего звук продолжается, даже когда руки сняты с клавиатуры. 
Педаль Una Corda (CC 67): (на итальянском языке буквально означает “одна струна”) или ее еще называют 
Soft педаль. На фортепиано педаль расположена слева. Когда эта педаль нажата, молоточки, которые обычно 
ударяют по всем трем струнам, ударяют только по одной или двум. Это смягчает звучание, а также изменяет 
тональные характеристики.  
Педаль Sostentunto (CC 66): Средняя (или третья) педаль. Исторически она была добавлена последней. 
Служит для избирательного поднятия демпферов. При нажатой средней педали демпферы, поднимаемые при 
нажатии клавиш, остаются поднятыми до снятия педали. Она, как и правая педаль, может служить для игры 
legato, но не будет обогащать звук вибрацией остальных струн. Сегодня эта педаль отсутствует у большинства 
фортепиано и присутствует у большинства роялей. Встречаются пианино, в которых средняя педаль 
«задвигается» влево и таким образом фиксируется, при этом между молоточками и струнами помещается 
специальная ткань, из-за которой звук становится очень тихим, что позволяет музыканту играть, например, 
ночью. 
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Акустические помещения: Импульсный эффект AKOUSTIK PIANO основанный на импульсной характеристике 
комбинирует реализм акустических помещений с возможностью гибкого управления обработки сигнала.  
Свертка (Convolution) работает следующим образом: берется образец акустического пространства, и, используя 
этот образец как основу, моделируется пространство. С помощью этой технологии, Вы можете воспроизвести 
звучание удивительных пространств, где Вы никогда не сможете сыграть на фортепьяно. Чтобы загрузить 
импульсный пресет пространства, нажмите на изображении модели пространства. Чтобы отключить пресет, 
дважды щелкните на изображении модели пространства. Таблица ниже отображает пресеты секции Reverb. 
 

Venue (Помещение) Room Size (Размер помещения) Floor Material (Покрытие пола) 
Cathedral (Собор) Very Large (Очень большой) Marble (Мрамор) 
Concert Hall (Концертный зал) Large (Большой) Parquet (Wood) (Паркет, дерево) 
Jazz Club (Джаз клуб) Middle (Средний) Hardwood (Древесина твердых 

пород) 
Recording Studio (Студия) Small (Маленький) Linoleum (Линолеум) 

 

6. Редактор 
 

 
 
Редактор доступен только в окне выбора. Рассмотрим Редактор подробно по секциям. 
 

6.1. Секция "Input" 
 
Эта секция включает опции конфигурации и тональной подстройки фортепьяно, а также MIDI параметры.  

 
Channel: выбор MIDI канала Инструмента. 
Transpose: Транспозиция входящих MIDI данных в полутонах.  
Fine Tune: Общая подстройка Инструмента. По умолчанию стандартное значение 
A=440, но диапазон колеблется от A=420 до A=460. Для ввода значения 
используйте стрелки вверх/вниз. Альтернативно дважды щелкните на числовом 
поле и ведите значение. 
Tuning: Здесь Вы можете определить строй для фортепьяно. Обычный строй для 
фортепьяно называется темперированным.  
Velocity Curve: выбор кривой силы удара по клавишам. Данный параметр 
затрагивает отклик AKOUSTIK PIANO на входящие MIDI значения velocity.  
Last note: Здесь отображается последнее значение velocity и динамический 
оттенок. Секция не редактируема. 
 

Динамические оттенки (штрихи) и их сокращения: 
 
Pianississimo: ppp, очень, очень тихо 
Pianissimo: pp, очень тихо 
Piano: p, тихо 
Mezzo-piano: mp, не очень громко, но и не очень тихо 
Mezzo-forte: не очень громко 
Forte: f, громко 
Fortissimo: ff, очень громко 
Fortississimo: fff, очень, очень громко 
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6.2. Секция "Piano Details" 
 
Как звучит фортепиано - известно всем, но не всем известны особые характеристики звучания фортепиано. В 
этой секции находятся опции управления этими характеристиками.  
 

Sustain Resonance: Уникальная функция Akoustik Piano, которая управляет 
резонансом фазы sustain сэмплов и громкостью фазы release сэмплов. При 
использовании сустейн педали, этот резонанс обеспечивает эффект пространства, 
схожий с реверберацией. Этот эффект можно воспринимать как тональный нюанс, 
созданный струнами и корпусом после снятия демпферов. Применение параметра 
Sustain Resonance делает звучание фортепиано более реалистичным. Однако 
если этот параметр используется с сустейн педалью, довольно быстро может 
увеличиться и полифония, что может привести к перегрузке процессора.  
Release Resonance: регулирует интенсивность обертонов. 
Bass: Этот параметр содержит три установки, добавляющие характерные низкие 
частоты к звучанию фортепьяно. 
Key: определяет громкость шума клавиш при их отпускании.  
Pedal: определяет громкость шумов педали, обеспечивая дополнительный 

реализм.  
Lid: определяет положение крышки рояля (открытое, полуоткрытое и закрытое).  
Dynamic: регулирует в децибелах различие в динамике между самым легким (минимальное значение velocity) и 
самый сильным (максимальное значение velocity) нажатием на клавиши.  
 

6.3. Секция "Equalizer" 
 
Трехполосный эквалайзер AKOUSTIK PIANO.  
 

Frequency: выбор частоты. 
Bandwidth: ширина полосы частот (в октавах). 
Gain: степень увеличения (положительные значения) или сокращения 
(отрицательные значения) 
On/Off: включение/отключение эквалайзера.  
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4. Секция "Reverb" 

 
Amount: степень реверберации. 
Size: размер реверберационного пространства. 
Distance: расстояние от фортепьяно до отражающей поверхности посредством 
предварительной задержки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.5. Секция "Position" 

 
Pan: панорамирование Инструмента.  
Width: ширина стерео поля.  
L<-> R: Обмен левого и правого каналов. Это полезно для изменения позиции от пианиста к 
слушателю.  
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7. Рекордер 
 
AKOUSTIK PIANO включает простой рекордер с функциями плеера MIDI файлов.  
   

 
 

7.1. Секция "File" 
 
Место, где Вы создаете, даете название, загружаете, экспортируете и сохраняете свои песни в формате 
AKOUSTIK PIANO (*.aps). 

 
New document: Создание нового чистого шаблона песни. Переименовать 
запись Вы можете в любое время, напечатав название в текстовой области 
выше, и нажав Enter. 
Load: Загрузка файла. Плеер принимает песни в собственном формате  
(. aps), стандартные MIDI файлы (.mid), и файлы караоке (. kar). Рекордер 
не загружает файлы с расширением .wav, .aif или mp3.  
 

Save: Открывает диалог сохранения песенного файла в формате AKOUSTIK PIANO. 
Export Audio: Конвертор текущего MIDI или песенного файла в .wav файл. По умолчанию аудио файл 
сохраняется с названием Инструмента. 
 

7.2. Секция "Tempo" 
 
Эта секция включает метроном и может также использоваться для замедления/убыстрения в режиме 
воспроизведения песни. 

 
Click: Включает/выключает метроном. 
Volume: Громкость метронома. 
BPM: Щелкните на маркерах для установки темпа. Альтернативно, дважды 
щелкните на текстовом поле темпа и введите значение. Значение BPM может 
использоваться после записи для замедления/ускорения песни. 
Tap: Щелчком на этой кнопке можно установить темп вручную. Для правильного 

определения темпа необходимо как минимум три щелчка. Поэтому удобнее использовать клавишу TAB. 
 

7.3. Секция "Position" 
 
Отображает временную позицию записи/воспроизведения в часах/минутах/секундах и сэмплах.  
 

 
  

7.4. Секция "Transport" 
 
Воспринимайте эту секцию как магнитофон.  

 
Record: Нажмите кнопку Record, чтобы записать песню. Красный 
индикатор извещает о начале процесса записи. Запись начинается по 
первой взятой ноте или при нажатии кнопки Play. 
Undo: Функция отмены последней записанной секунды. 
Reset: Сброс к началу выбранного трека. 
Rewind: Перемотка назад с промежутками в 1 секунду за 1 клик мыши. 

Play: Кнопка воспроизведения или временной остановки (паузы) файла. 
Fast Forward: Перемотка вперед с промежутками в 1 секунду за 1 клик мыши. 
Loop: Зацикливание воспроизведения файла с начала и до конца. 
В режиме записи кнопки Rewind, Fast Forward и Loop не работают.  
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7.5. Запись 
 
1. Создайте и дайте название новому документу щелчком на кнопке New Document в секции File.  
2. Нажмите кнопку Record. Запись начинается с первой нажатой клавиши или нажатием кнопки Play. Если 
подключен метроном, Вы должны услышать его отсчет. 
3. Нажмите кнопку Record или Play для прекращения/продолжения записи. Позиция записи сбрасывается к 
началу песни автоматически. 
4. Если Вы удовлетворены записью, нажмите на кнопку Save в секции File (изображение дискеты). В диалоге 
сохранения выберите местоположение для сохранения песни.  
5. Нажмите кнопку Play для воспроизведения записанного файла. Чтобы остановить воспроизведение, повторно 
нажмите кнопку Play. 
 

7.6. Воспроизведение песни или MIDI файла 
 
1. Загрузите песню или стандартный MIDI файл щелчком на кнопке Load. При воспроизведении MIDI файлов 
запись невозможна. 
2. Нажмите кнопку Play, чтобы начать воспроизведение. Темп воспроизведения устанавливается кнопкой BPM 
или при использовании кнопки Tap. По окончании воспроизведения, позиция воспроизведения устанавливается к 
началу песни. Если подключен режим Loop, воспроизведение лупируется (зацикливается). Для остановки 
воспроизведения в середине песни, нажмите кнопку Play.  
 

  
 
При загрузке стандартного MIDI файла, назначается стандартный MIDI канал - OMNI. Для выбора MIDI канала 
воспроизведения инструмента, используйте выпадающее меню выбора канала. Плеер является 
монотембральным. Это означает, что при использовании OMNI канала для воспроизведения MIDI файла, Akoustik 
Piano обрабатывая одну и ту же ноту с двух различных MIDI каналов, отключает одну ноту. Поэтому, 
рекомендуется использовать только один MIDI канал для воспроизведения. 
 

7.7. Горячие клавиши  
 

Сочетание Выполняемое действие 
Ctrl + S Сохранить пресет 
Cursor left Пресет слева 
Cursor right Пресет справа 
F1 Окно меню выбора 
F2 Режим воспроизведения 
F3 Скриншот выбранного инструмента 
Space /  Enter Воспроизведение 
Space /  Pad 0 Останов 
Pad. Сброс 
Pad - Перемотка назад 
Pad + Перемотка вперед 
Pad /  Зацикливание 
Pad * Запись 
Pad 5 Вкл/выкл метронома 
Tab Отбить темп (функция Tap) 
Page up Увеличить темп 
Page down Уменьшить темп 
Cursor up Увеличить громкость 
Cursor down Уменьшить громкость 
ALT + F4/  Cmd + Q Выход из программы 

 
 
 
 
 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  
16 16 

7.8. Несколько слов о силе удара по клавишам (Velocity) 
 
Не все MIDI клавиатуры способны передавать полный диапазон скорости давления на клавишу и правильно 
отображать значение скорости давления на клавишу во время игры на клавиатуре. Например, штрих pianississimo 
(очень, очень тихо) может быть ограничен только значением "30", а штрих fortississimo (очень, очень громко) 
может передавать максимальное значение "110". В виду этого могут возникнуть определенные неудобства при 
игре на клавиатуре, особенно, при попытке, полноценно выразить темперамент игры. По этой причине Akoustik 
Piano предлагает некоторые способы преодоления этой проблемы. Перед настройкой параметров Dynamic в 
секции Piano Detailes рекомендуется сначала настроить отклик клавиатуры. Выпадающее меню Velocity curve в 
секции Input содержит 7 различных наклонов кривых скорости давления на клавишу в диапазоне от -3 до +3, с 
промежуточной нейтральной кривой. Это означает, что при положительных значениях, AKOUSTIK PIANO более 
чувствителен к более мягкому нажатию на клавиши. При отрицательных значениях AKOUSTIK PIANO менее 
чувствителен на мягкое нажатие на клавиши и более чувствителен на сильные нажатия. Если штрих Pianissimo 
(очень тихо) генерирует приблизительное значение "40", используйте отрицательные значения скорости 
давления на клавишу. 
 

  
 
На рисунке выше видно, как при выборе значения "-2", поступающее значение скорости давления на клавишу "50" 
изменяется на значение приблизительно "20". При значении "+2" поступающее значение "100" изменится на 
значение "123". В любом случае, рекомендуется попробовать различные настройки и выбрать наиболее 
приемлемую установку для вашего исполнения. Вместе с параметрами Dynamic Вы можете также управлять 
динамическим диапазоном Akoustik Piano в ответ на скорость давления на клавишу. Любая нота, сыгранная со 
значением ниже самой низкой кривой, будет играться в минимуме динамического диапазона. Точно так же любая 
нота, сыгранная со значением выше самой высокой кривой, будет играться в максимуме динамического 
диапазона. Функция Dynamic может изменять динамику целого инструментального трека (увеличивая или 
уменьшая различие между значениями скорости давления на клавишу), не применяя компрессию и не регулируя 
параметры скорости давления на клавишу в секвенсоре. 
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