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KONTAKT - одно из лидирующих решений методов сэмплирования в аудио индустрии. С помощью KONTAKT 
можно создавать сложные, основанные на сэмплах виртуальные инструменты, обрабатывать их аудио сигналы 
мощными DSP структурами, строить комплексные исполнительские установки с обширными назначениями 
модуляции, и получать доступ к огромному количеству сторонних сэмпловых библиотек. Интерфейс KONTAKT 
позволяет полностью сконцентрироваться на определенно выбранных задачах, не углубляясь в остальные 
технические подробности. 
 

 
PC 

 Pentium® или Athlon XP 1.4 GHz или выше  
 1 GB оперативной памяти (как минимум) 
 Windows® XP (SP2) или Windows Vista® (32/64 Bit) 
 400 MB для минимальной инсталляции, 46 GB для полной инсталляции, включая библиотеки сэмплов 
 Любой полностью совместимый с ASIO™, DirectSound® или WASAPI™ аудио интерфейс (для автономного 

режима).  
 
MAC 

 Intel® Core™ Duo 1.66 GHz или выше  
 1 GB оперативной памяти 
 Mac OS® X 10.5 
 400 MB для минимальной инсталляции, 46 GB для полной инсталляции, включая библиотеки сэмплов 
 Любой полностью совместимый с Core Audio™ или ASIO™ аудио интерфейс (для автономного режима).  

 

 
Перед первым Вашим запуском KONTAKT, необходимо пояснить, что сэмплер KONTAKT доступен в двух 
существенно различающихся режимах. Вы можете использовать KONTAKT как нормальное приложение, которое 
будет вести себя как любая другая программа на Вашем компьютере - мы называем этот режим “автономная 
версия” - или, альтернативно, использовать KONTAKT в качестве VST плагина в секвенсоре (хосте). Наиболее 
важное различие между этими режимами касается способа, которым KONTAKT управляет MIDI и аудио потоками.  
В автономном режиме KONTAKT обращается непосредственно к Вашему программному MIDI и аудио интерфейсу  
(для этого необходимо дополнительно настроить интерфейс и драйвера), в режиме плагина о соответствующих 
настройках заботится хост (секвенсор). В последующих главах оба режима будут объяснены более подробно. 
 

 
При запуске KONTAKT 4 из установленной директории или щелчком на ярлыке с рабочего стола, KONTAKT 
запускается в автономном режиме точно так же как и любое другое приложение на Вашем компьютере. В этом 
режиме KONTAKT получает MIDI данные от одного или более портов MIDI интерфейса и отсылает аудио сигналы 
непосредственно на Ваш аудио интерфейс. Это может быть очень полезно, если Вы используете KONTAKT в 
качестве инструмента для "живого" выступления или в качестве хоста для сэмплирования. Кроме того, когда Вы 
самостоятельно создаете или редактируете комплексные сэмпловые библиотеки, использование автономной 
версии намного легче, нежели использование в режиме плагина в секвенсоре. В автономном режиме, 
необходимо сконфигурировать аудио и MIDI параметры посредством диалога Options, который появляется 
автоматически при первом запуске. Этот диалог можно открыть в любое время, нажав кнопку Options наверху 
главного окна.  
 

 
 
В данной главе мы опишем только вкладки Audio и MIDI диалога Options. Подробные объяснения других опций 
можно найти в соответствующих главах данного мануала. 
 
 



Сообщение  Low Memory Warning  при запуске KONTAKT  
 
Иногда при нескольких одновременных запусках KONTAKT появляется сообщение, предупреждающее о 
недостатке системной памяти. Это сообщение появляется при запуске KONTAKT без прав администратора или 
когда осуществляется повторный запуск KONTAKT, в то время как предыдущий запуск зарезервировал всю 
память для себя.  
 

Одновременный запуск нескольких автономных приложений KONTAKT не рекомендуется! 
 

Настройка аудио параметров (вкладка Audio) 
 

 
 
На вкладке Audio диалога Options необходимо определить аудио устройство, которое KONTAKT будет 
использовать для воспроизведения, и настроить глобальные параметры воспроизведения. 
 

 В этом меню можно выбрать платформу драйвера в зависимости от Вашей системы и установленного и Driver:
поддерживаемого аудио драйвера для использования в KONTAKT. Большинство профессиональных аудио 
устройств поддерживают платформы ASIO ™, CoreAudio ™ (Mac) или WASAPI ™ (Windows). 

 В этом меню выберите аудио интерфейс, который соответствуют платформе драйвера, выбранного в Device:
меню выше.  

Эта кнопка является альтернативой слайдера Latency в аудио картах, Device driver configuration: 
поддерживающих платформу ASIO. 

Отображает текущий статус использования Вашей аудио карты. Значение “Running” означает Status: 
«запущено» или «в работе». 

: В этом меню выберите частоту сэмплирования для работы с KONTAKT. Примите во внимание, что Sample rate
значение в этом меню не коснется частоты сэмплирования записанных сэмплов - если частота воспроизведения 
не будет соответствовать частоте сэмплирования записанного сэмпла, KONTAKT отрегулирует ее 
самостоятельно и не заметно для пользователя. 

 Размер буфера воспроизведения в сэмплах. Низкие значения сокращают задержку между нажатием на Latency:
клавишу и воспроизведением звука (так называемое "время ожидания"). Но вместе с тем, при одновременном 
воспроизведении большого количества голосов могут вызвать выпадение отчетов (щелчки). И наоборот, высокие 
значения делают воспроизведение более стабильным за счет увеличения времени ожидания. 
 

 
 
 
 
 



Оптимизация  параметра  La tency  (настройк а  времени ож идания )  
Нагрузка процессора при  типичных цифровых аудио вычислениях, часто не постоянна и не предсказуема. 
Изменения параметров, добавление голосов или другие процессы могут вызвать мгновенные пики, которые 
приводят к выпадению отчетов (щелчкам) или другим аудио искажениям. Именно поэтому аудио программы не 
отсылают производимые ими аудио сигналы непосредственно на аппаратные средства, а записывают их сначала 
в небольшой буфер памяти, содержимое которого в свою очередь отсылается в фактические аппаратные 
средства. Это концепция позволяет программе преодолевать короткие перебои в вычислении потока и таким 
образом быть более устойчивой к обработке пиков. Конечно, эта "система стабильного функционирования" имеет 
и обратную сторону - буферизация вызывает задержку, известную как "время ожидания" (Latency) между 
нажатием на ноту и фактическим воспроизведением звука. Эта задержка становится больше по мере увеличения 
размера буфера. Следовательно, очень важно установить размер буфера так, чтобы найти компромисс между 
стабильностью воспроизведения и временем ожидания. Оптимальное значение зависит от различных факторов, 
таких как мощность процессора, объем оперативной памяти и параметры времени доступа к жесткому диску, Ваш 
аудио интерфейс и соответствующие драйверы, Ваша операционная система. Чтобы найти оптимальное 
значение буфера для Вашей системы, мы рекомендуем установить слайдер Latency (или установить значение, 
нажатием кнопки Asio Config) в среднее значение между 384 и 512 сэмплами (примерно 10 Ms.), а затем 
постепенно уменьшать значение во время работы с KONTAKT. Как только Вы начнете замечать искажения, 
попробуйте увеличить значение буфера.  
 

Настройка MIDI параметров (вкладка Midi) 
 

 
 
Вкладка MIDI диалога Options содержит список всех входных и выходных MIDI портов, которые были 
детектированы на Вашей системе. Это как порты физических (аппаратных) MIDI интерфейсов, подсоединенные к 
Вашему компьютеру, так и любые виртуальные MIDI порты, которые поддерживаются и обнаруживаются 
драйверами или другими приложениями. Чтобы обеспечить отклик KONTAKT на поступление внешних MIDI 
данных, необходимо активировать один или более входных портов в списке Inputs. Убедитесь, что кнопка Inputs 
при этом подсвечена. Выберите в списке порт (ы), которые Вы намереваетесь использовать в качестве входного 
MIDI порта. Если область Status на правой стороне списка отображает значение "Off", нажмите на это значение и 
назначьте один из идентификаторов MIDI порта (буквы от A до D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Режим плагина  (Plug-in Operation) 
 

KONTAKT в режиме плагина используется в качестве виртуального 
инструмента в секвенсоре (хосте). При этом Вы можете использовать 
несколько запусков KONTAKT совместно с другими VST инструментами и VST 
эффектами, использовать KONTAKT для записи MIDI треков в секвенсоре, и 
выводить результат непосредственно на выходной аудио порт в поток сигнала 
Вашего виртуального микшера. В зависимости от Вашей операционной 
системы и выбора параметров при установке, KONTAKT поддерживает 
следующие форматы плагинов VST, Audio Units, и RTAS®. Обратитесь к 
документации Вашего секвенсора, чтобы узнать, какой из этих форматов 
является подходящим в Вашем конкретном случае. Если Вы активировали 
(отметили) соответствующий формат во время инсталляции, KONTAKT 4 
должен появиться в списке плагинов Вашего секвенсора (см. рисунок). Если 
этого не произошло, повторно запустите инсталлятор KONTAKT и отметьте 
соответствующий плагин для установки. Примите во внимание, что RTAS 
плагины поддерживаются только в хостах Digidesign®. Для хостов Logic® или  
Digital Performer ®, используйте формат плагина Audio Units. 
 
 

Во время работы с KONTAKT Вы обнаружите, что большинство элементов интерфейса последовательно 
используется в программе повсюду. Управление этими общими элементами всегда идентично, меняется только 
контекст, в котором они отображаются. В данной главе мы объясним основные типы элементов, с которыми Вы 
будите сталкиваться, и принципы их функционирования. Но прежде, следует упомянуть об одной полезной 
функции, о которой необходимо знать перед изучением остальных элементов, так как она служит справочной 
ссылкой-подсказкой для любого элемента интерфейса, знакомьтесь - Информационная панель (Info Pane). 
 

Информационная панель (Info Pane) 
 

 
 
Информационная панель - область в нижней части окна KONTAKT, выше строки статуса. Если Вы ее не видите, 
нажмите на кнопку Info в верхней части окна KONTAKT (этим же путем Информационную панель можно скрыть).  
 

 
 
На ее правой стороне, ниже центральной области Multi Rack, Информационная панель отображает короткую 
ссылку-подсказку о любом контроллере, на который в настоящее время указывает курсор мыши. Если Вы не 
знаете, что делает тот или иной регулятор, кнопка, элемент меню, или фактически любой другой элемент 
интерфейса, подведите мышь к элементу и если Информационная панель открыта, она отобразит 
информационную ссылку. 

Регуляторы (Knobs) 
 
Регуляторы - наиболее часто используемый элемент интерфейса, служащий для настройки 
числовых параметров. Дизайн регуляторов напоминает реальные контроллеры аналоговых 
микшеров и других аппаратных устройств. У биполярных регуляторов (принимающих, как 

положительные, так и отрицательные значения), как на рисунке, есть своя нулевая (по умолчанию) установка 
наверху их шкалы. 

 Чтобы изменить значение регулятора, щелкните на него и потяните мышь вверх, поворачивая регулятор  
по часовой стрелке), или потяните мышь вниз (поворачивая регулятор против часовой стрелки). 

 Некоторые регуляторы могут быть настроены с более точными приращениями, если поворачивая их, 
удерживать клавишу [SHIFT]. 

 Чтобы сбросить регулятор в его значение по умолчанию, дважды щелкните на регуляторе. 
 
 
 
 



 
  Большинство временных параметров в среде KONTAKT могут синхронизироваться 
с темпом Вашей песни. Щелчок на один из таких контроллеров, открывает 
выпадающее меню, которое содержит значения длительности нот. Выбор одного из 
этих значений будет использоваться для синхронизации параметра к текущему 
темпу. Если Вы хотите вернуть параметр в исходное положение, откройте меню и 
выберите значение Default. Выпадающие меню синхронизации с темпом позволяют 
выбирать длительность ноты вместо абсолютного временного значения для 
соответствующего контроллера.  

 
 Чтобы создать назначение модуляции, которое использует модуляционный источник 
сигнала для изменения параметра, щелкните правой кнопкой мыши на соответствующем 
регуляторе и выберите источник модуляции из выпадающего меню. Подробно о работе 
системы модуляции KONTAKT и назначении источника модуляции смотрите в 
соответствующей главе данного мануала. 
 

 
 

Кнопки (Buttons) 
 
Кнопки отображаются везде, где параметр может включаться/отключаться. Каждый щелчок на 
кнопке переключает ее между этими двумя состояниями. Текущее состояние кнопки обозначается 
ее цветом - если параметр будет активирован, его кнопка будет подсвечена (желтым цветом).  

 

Выпадающие меню (Dropdown menu) 
 
Эти меню позволяют выбирать значения из списка. Они выглядят как кнопки, но имеют на 
правой стороне маленькие изображения стрелки, направленной вниз. Нажмите на стрелку, 
чтобы открыть меню и выберите новое значение или щелкните в любом другом месте окна 
KONTAKT, чтобы закрыть меню, оставив предыдущее значение неизменным.  
 

 
У некоторых меню есть собственные подменю, которые обозначены маленькой 
стрелкой, направленной вправо рядом с их названием. Перемещение полоски 
выбора (желтого цвета) к одному из этих элементов откроет соответствующее 
подменю. 
 

 
 

Полосы прокрутки (Scroll Bars) 
 
Полосы прокрутки появляются на нижней или на правой границе панелей, содержание которых занимает 
слишком много места для их полного отображения. Щелчок на треугольнике внизу или наверху полосы 
прокрутки и перемещение его будет прокручивать окно для просмотра его содержания, в то время как 
щелчок на пустом месте полосы прокрутки означает перескок на соответствующую позицию. Содержание 
некоторых объектов можно масштабировать. Функции масштабирования обозначены кнопками “+” и “ - ” 
в одном из концов их полос прокрутки. Нажатие на кнопку “+” увеличивает масштаб изображения, а  
кнопка « - « уменьшает масштаб. Некоторые объекты KONTAKT, а именно, Mapping Editor  
(Картографический редактор) и Wave Editor (Волновой редактор), поддерживают альтернативный способ 
масштабирования (rubber-band zooming), которым может показаться Вам более удобным. Подробнее об 
этом методе можно прочитать в главах, посвященных соответствующим редакторам. 

 

Области для ввода значений (Text Bars) 
 

Некоторые области содержат редактируемые - обычно числовые - значения без 
дополнительных контроллеров. Они часто появляются в тех местах, где недостаточно места для 
регуляторов или других контроллеров, например в рядах таблиц, которые могут сворачиваться 

или разворачиваться. Для редактирования их значений есть несколько способов: 
 Нажмите на область, затем потяните мышь вверх (увеличение значения), или вниз (уменьшение 

значения). 
 При наведении курсора мыши на область, на их правой стороне появляются небольшие стрелки, 

направленные вверх и вниз. Нажмите на них, чтобы увеличить или уменьшить значение пошагово. 
 Дважды щелкните на области и напечатайте новое значение с клавиатуры. 



Загрузка и сохранение пресетов  
 
Всякий раз, когда Вы создаете установку параметров, которой Вы действительно довольны, Вы можете сохранить 
эту установку для дальнейшего использования в другом контексте. Среда KONTAKT разделена на модули, и 
большинство из них включают выпадающее меню пресетов, которое позволяет управлять пресетами 
соответствующего модуля. Загрузка пресета в модуль не затрагивает другие модули Вашего Инструмента - этот 
раздельный модульный подход позволяет свободно комбинировать различные пресеты в Ваши собственные 
Инструменты. Пресеты сохраняются в файлах (с расширением .nkp), которые располагаются в подпапках в 
общей папке "Presets". KONTAKT создает две общие папки с пресетами. Одна содержит фабричные пресеты, и 
располагается в директории, которую обычные пользователи перезаписать не могут. Другая располагается в 
корневой директории и будет использоваться для хранения Ваших собственных пресетов. KONTAKT создаст 
папку с пользовательскими пресетами при первом своем запуске.  
 

 На платформе  , фабричные и пользовательские папки будут созданы по следующим путям:  Windows PC
C:\Program Files\Common Files\Native Instruments\Kontakt 4\presets и:  
C:\Documents and Settings \ имя пользователя \My Documents\Native Instruments\Kontakt 4\presets.  
На платформе  папка с пользовательскими пресетами будет расположена в:  Windows Vista
C:\Users \[имя пользователя] \Documents\Native Instruments\Kontakt 4\presets.  
 

 На платформе  , фабричные и пользовательские папки пресетов расположены по адресу:  Mac
Macintosh HD/Library/Application Support/Native Instruments/Kontakt 4/presets и  
Macintosh HD/Users/ [имя пользователя/Documents/Native Instruments/Kontakt 4/presets.  

 
 KONTAKT поставляется с большим количеством готовых пресетов для большинства модулей. Это 
хорошие отправные точки для Ваших собственных настроек параметров. Как упоминалось выше, 
управление пресетами в KONTAKT возможно в каждом модуле с помощью выпадающего меню 
пресетов. Доступ к этому меню можно получить нажатием на кнопку Pre или Preset, которая 
расположена на левой стороне каждого модуля. Это меню содержит все файлы пресетов, которые 

были найдены в соответствующих папках с пресетами на Вашем жестком диске, с подпапками (если таковые 
имеются), которые отображаются как подменю. Элемент Save Preset внизу каждого меню открывает диалог, 
который предварительно запрашивает название файла. Напечатайте название и нажмите Save. После этого 
Ваши настройки параметров будут доступны в подменю User соответствующего выпадающего меню пресетов. 
Тем не менее, если в диалоге сохранения Вы изменили путь к папке пресетов, они не будут работать должным 
образом. Таким образом, рекомендуется всегда сохранять Ваш пресет в пути по умолчанию! 
 

Функция  MIDI Learn  
 
KONTAKT поддерживает функцию MIDI Learn (назначение MIDI контроллеров) для всех слайдеров и регуляторов. 
Как только Вы назначили один из контроллеров KONTAKT на регулятор или фейдер Вашего MIDI устройства, 
можно удобно получить доступ к соответствующему параметру в KONTAKT. 
 
Н азначение MIDI к онтроллера  
Чтобы назначить любой из слайдеров или регуляторов KONTAKT на определенный MIDI контроллер: 
 

 Щелкните на регуляторе или слайдере, на который Вы хотите назначить MIDI контроллер. 1.
 Выберите Learn MIDI CC# Automation.  2.
 Поверните регулятор или переместите слайдер на Вашем аппаратном MIDI устройстве.  3.

Вы можете добавить дополнительные контроллеры MIDI (CC#) на этот же регулятор KONTAKT. Можно также 
назначить несколько регуляторов или слайдеров на один и тот же MIDI контроллер. Если невозможно назначить 
MIDI контроллер этим способом, смотрите главу “Вкладка Automation”, где описан альтернативный метод 
назначения. 
 
Удаление назначений MIDI к онтроллера  
Чтобы удалить назначение на контроллер:  
 

 В KONTAKT, щелкните правой кнопкой мыши на регуляторе. 1.
 Выберите Remove MIDI Automation: CC#. 2.

 
 
 
 
 
 



 
KONTAKT - чрезвычайно мощный, комплексный, и эффективный инструмент. Перед тем как посвятить Вас в 
специфические детали, давайте для начала опишем KONTAKT в общих чертах. Структура большинства 
сэмплеров, программных или аппаратных, схожа со структурой синтезатора: источник составляют звуковые 
генераторы, которые воспроизводят необработанные сигналы в ответ на входящие MIDI ноты. Затем эти сигналы 
обрабатываются различными способами и отсылаются на выходной порт. Различие заключается в том, что 
звуковой генератор типичного синтезатора создает свои исходные формы волны полностью электрическими или 
математическими методами, часто с ограниченным диапазоном четких волновых форм, тогда как сэмплер может 
использовать любой вид ранее записанных аудиоданных - сэмплированные акустические инструменты, звуковые 
эффекты, вокальные партии, и конечно любую классическую форму волны. Общая структура KONTAKT в этом 
отношении нисколько не отличается, хотя она является намного более сложной, чем во многих обычных 
сэмплерах. KONTAKT использует свою собственную модульную иерархию для модуляции параметров и 
обработки сигнала. Возможно все, от запуска простых one-shot сэмплов до построения комплексных виртуальных 
инструментов, которые точно воспроизводят все аспекты их акустических аналогов и правильно отвечают на 
стиль Вашего исполнения. Как обычно, эта функциональность имеет свои «но». Несмотря на то, что Вы можете 
сразу же загружать и воспроизводить Ваши Инструменты KONTAKT, Вам потребуется некоторая практика для 
освоения мастерства создания Ваших собственных Инструментов. Мы надеемся, что данный мануал поможет 
Вам этого достигнуть. Не забудьте при возникновении трудностей использовать полезные ссылки  
Информационной панели, описанной выше. 

Строение блоков 
 
Весь диапазон функций в среде сэмплирования KONTAKT разделяется на секции, которые позволяют 
сконцентрироваться на определенных задачах, не отвлекаясь на другие детали. Это функциональное 
подразделение отражено интерфейсом KONTAKT. Большинство элементов определенного вида задач, 
заключены в рамках отдельной панели, вкладки, или диалогового окна. В этой главе мы разграничим общие типы 
стандартных блоков на два концептуальных понятия:  
 

  , которые иерархически организуются и составляют цепочку KONTAKT, превращая MIDI Основные блоки
данные в звук. 

  , которые позволяют выполнять широкий диапазон Дополнительные инструменты управления
периферийного управления, задач конфигурации и мониторинга. 
 
Строение основного блок а  
Давайте последуем по пути превращения простых аудио файлов в готовые играемые инструментальные 
установки, начиная с наименьшего элемента: 
 

  (Сэмпл Sample) - простой аудио файл на Вашем жестком диске. Иногда сэмплы могут включать 
дополнительные метаданные, но в их первозданном виде, они не представляют ничего более чем записанный 
аудио сигнал. Примером Сэмпла может быть цифровая запись одной ноты фортепьяно. Сэмплы могут быть 
различных форматов, например WAV, AIFF, или REX. 

  (Зона Zone) - способ, которым KONTAKT помещает Сэмпл в контекст воспроизведения. Представляйте 
Зону 
как оболочку вокруг Сэмпла (и только). В дополнение непосредственно к Сэмплу, Зона содержит информацию о 
MIDI данных, заставляющих KONTAKT активировать этот Сэмпл, например, тональная позиция сэмпла и 
некоторые другие детали. Примером Зоны может быть вышеупомянутый сэмпл фортепьяно, содержащий  
следующую информацию: «Сэмпл воспроизводится без транспозиции всякий раз, когда KONTAKT получает 
сообщение ноты F3 со значением силы давления на клавишу между 64 и 95». Поскольку Зоны не содержат 
большого количества дополнительных данных, они являются частью контекста и не могут быть сохранены и 
загружены отдельно. 

  (Группа Group) - контейнер, который позволяет комбинировать несколько Зон. Поскольку каждая Зона 
принадлежит Группе (и только Группе), каждый Инструмент будет содержать, по крайней мере, одну Группу. 
Обычно, Вам понадобится  добавлять еще несколько Групп для комбинирования Ваших Зон для обозначения 
некоторых аспектов, - каких аспектов, решать только Вам, но все же существуют некоторые общие подходы. Все 
Зоны, принадлежащие определенной Группе, разделяют множество общих параметров и модулей потока 
сигнала. Например, их Сэмплы будут воспроизводиться одним и тем же звуковым исходным модулем. 
Следовательно, если Вам будут нужны определенные Зоны, воспроизведенные исходным модулем с 
различными настройками параметров, сначала необходимо будет назначить их на Группу. По ходу этого мануала 
модули, которые принадлежат Группе, будут упоминаться как "модули группы". Типичным примером Группы 
может быть следующее определение: “все Зоны в моем Инструменте, которые нужно воспроизводить 
штрихом mezzoforte”.  
Группы могут быть сохранены и загружены отдельно в качестве файлов с расширением .nkg. 
 
 



  (Инструмент Instrument) - объект, с которым Вы будете сталкиваться наиболее часто при работе  
с готовыми библиотеками KONTAKT. Как следует из названия, это виртуальный эквивалент акустического 
инструмента. При воспроизведении, он производит определенный диапазон звуков, различными тембрами, 
разной динамикой, и с разными артикуляциями. Технически, Инструмент KONTAKT - это оболочка для нескольких 
Групп, выходные сигналы которых будут смешиваться, и передаваться в общую цепь сигнала. Модули этой цепи 
располагаются на “уровне инструмента”. Типичным примером Инструмента может быть инструмент “фортепьяно”. 
Инструменты могут быть сохранены и загружены отдельно и имеют расширение .nki. 
 

  (Банк Инструментов Instrument Bank) - единственный дополнительный элемент основной иерархии 
KONTAKT. Другими словами, эту функцию использовать необязательно. Банки инструментов позволяют 
комбинировать до 128 Инструментов в контейнер, который отвечает на один единственный канал входного MIDI 
порта. Вы можете переключать Инструменты, отсылая MIDI сообщения изменения программы на этот канал. Это 
позволяет создавать GM-совместимые звуковые установки, или комбинировать Инструменты, содержащие 
различные артикуляции одного и тоже же акустического инструмента в одном слоте. Типичным примером Банка 
Инструментов может быть несколько Инструментов скрипки, содержащие по отдельности сэмплы легато, деташе, 
стаккато, и пиццикато, с различными артикуляциями и техникой исполнения, которые переключаются 
посредством MIDI сообщения о смене программы. Банки инструментов могут быть сохранены и загружены 
отдельно как файлы с расширением .nkb. 
 

  Мультиинструмент ( Multi) позволяет свободно комбинировать до 64 Инструментов в отдельную 
инструментальную установку. Мультиинструмент  - это самый высший элемент иерархии KONTAKT. Каждый 
Инструмент в Мультиинструменте отвечает на определенный входной MIDI канал и отсылает свой сигнал на 
определенный выходной канал, где сигналы всех Инструментов смешиваются и передаются на физический 
выходной порт Вашего аудио интерфейса или на выходной порт Вашего хоста. Типичным примером 
Мультиинструмента может быть “Jazz trio ensemble” (Джаз трио). Мультиинструменты могут быть загружены и 
сохранены как файлы с расширением .nkm. 
 
Д ополнительны е инструменты  управления  
В дополнение к своей основной архитектуре, KONTAKT включает некоторые инструменты, упрощающие 
повседневную работу: 
 

   (Браузер Browser) располагается на левой стороне окна KONTAKT и может быть скрыт в любое время, 
освобождая место на дисплее. Браузер обеспечивает удобную организацию и обеспечивает доступ ко всем 
KONTAKT-совместимым файлам на Вашей системе, например Инструментам, Мультиинструментам или Банкам.  
Панель Браузера включает множество дополнительных сервисных функций, которые подробно будут описаны в 
соответствующей главе. 

   (База данных Database) отслеживает все файлы Вашей системы, которые могут использоваться 
KONTAKT. 
Это позволяет просматривать и получать доступ к таким файлам, не прибегая к полнофункциональному браузеру 
файловой системы, и позволяет удобно работать с большим объемом данных. Подробно работа с Базой данных 
объяснена в соответствующей главе. 

   (Стойка Rack) занимает самое большое центральное пространство окна KONTAKT. Стойка 
функционирует  
в двух различных режимах. В Режиме Мультиинструмента (Multi Instrument mode) Стойка обеспечивает краткий 
обзор всех Инструментов в настоящее время загруженном Мультиинструменте, наряду с некоторыми общими 
параметрами. Нажатие на символ гаечного ключа на левой стороне Заголовка Инструмента переключает Стойку 
в Режим редактирования Инструмента (Instrument Edit mode), который обеспечивает гибкое и редактируемое 
представление модулей, редакторов, и таблиц модуляции этого Инструмента. 

   - среда в стиле аппаратного микшера, в которой можно отрегулировать уровни выходных Секция Outputs
портов, назначить Выходные каналы на физические выходные порты, и использовать модули обработки сигнала, 
которые воздействуют на выходные сигналы всех Инструментов в Мультиинструменте. 

   (Виртуальная клавиатура Virtual on-screen Keyboard),  (Главный Редактор Master Editor), 
 (Информационная панель Info Pane) и  обеспечивают различные сервисные функции и Диалог Options

подробно объяснены в соответствующих главах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Давайте взглянем на главное окно KONTAKT во время воображаемой типичной сессии. Рассмотрим видимые нам 
элементы интерфейса: 
 

 
 

 Наверху интерфейса, расположена 1.  (Главная панель управления Main Control Panel), которая содержит 
кнопки отображения различных дополнительных элементов интерфейса, например Браузера. Она также 
включает некоторые выпадающие меню, которые включают глобальные функции и опции, а так же некоторые 
системные индикаторы. 

 2.  (Браузер Browser) на левой стороне интерфейса включает функции управления Вашей коллекцией  
KONTAKT-совместимых файлов. На рисунке, Браузер переключен на вкладку Files, которая содержит 
Навигатор файловой системы. 

 3.  (Стойка Rack) занимает самую большую центральную часть интерфейса, находится в Режиме 
Мультиинструмента (Multi Rack). Ниже ее заголовка отображено несколько Заголовков Инструментов, которые 
представляют все Инструменты текущего Мультиинструмента. 

 В Режиме Мультиинструмента, 4.  (Заголовки Инструментов Instrument Headers) отображены в нормальном 
размере обзора -  они включают название Инструмента и различные параметры, например, канал входного MIDI 
порта, слайдер громкости, слайдер панорамирования, и регулятор тональной подстройки. 

 5.  здесь был минимизирован, освобождая место на экране. Заголовок Инструмента
 6.  включает полосы каналов для каждого сконфигурированного выходного канала, плюс четыре Секция Outputs

Aux канала. 
 7.  (Информационная панель Info Pane) ниже Браузера отображает некоторые детали о выбранном в настоящее 

время файле Инструмента. 
 

Главная панель управления 
 

 
 
Главная панель управления - самый верхний ряд кнопок окна KONTAKT, нажатием на которые можно 
отобразить/скрыть основные элементы интерфейса, получить доступ к различным глобальным меню, открыть 
диалог Options, и проследить статистику использования общих ресурсов KONTAKT.  
Первые шесть кнопок на Главной панели управления позволяют выбрать ключевые элементы интерфейса 
KONTAKT. Повторным щелчком эти элементы можно скрыть. Слева направо: 



: Отображает/скрывает Браузер на левой стороне окна KONTAKT. Это единственный дополнительный Browse
элемент, который сокращает фактический размер окна, когда скрыт. Подробнее о Браузере можно прочитать в 
соответствующей главе. 

 Отображает/скрывает панель с глобальными параметрами и общими сервисными функциями. Подробнее Master:
в соответствующей главе. 

 Отображает/скрывает Информационную панель внизу окна. Информационная панель отображает Info:
информацию о выбранном в настоящее время файле (если Браузер активен), и элементах интерфейса, на 
которые в настоящее время указывает курсор мыши. 

 Отображает/скрывает секцию Outputs, которая подробно объясняется в соответствующей главе. Output:
: Отображает/скрывает Виртуальную клавиатуру, которая позволяет воспроизводить ноты и события Keyb

контроллеров, указывая на Зоны и клавиши переключения в настоящее время выбранного Инструмента. 
Виртуальная клавиатура подробно объясняется в соответствующей главе. 

: Кнопка Quick-Load (Quick) на Главной Панели Управления отображает/скрывает  Кнопка Quick-Load
Quick-Load Браузер. Подробнее о функции Quick-Load в соответствующей главе. 
 

Меню  Files 
 
Кнопка, открывающая это меню, обозначена символом дискеты. Меню Files разделено 
на секции, которые отвечают за определенные функции управления файлами: 

 Добавляет новый Инструмент к Мультиинструменту. Всякий раз, при New Instrument:
создании нового Инструмента, KONTAKT использует по умолчанию пустой файл 
Инструмента. Перезапись этого файла Вашей собственной версией позволяет создать 
Ваши собственные настройки по умолчанию. Например, в случае, если Вы хотите, 
чтобы новые Инструменты содержали модуль Send Levels в цепи Instrument Insert 
Effects. Для этого создайте новый Инструмент, вставьте модуль в его цепочку, и 
выберите команду “Save as Default Instrument” из диалога Save. 

 Добавляет пустой Банк инструментов к Мультиинструменту. New Instrument Bank:
Банки инструментов подробно описываются в соответствующей главе. 

 Открывает диалог выбора файла, где можно определить местоположение любого Load:
KONTAKT-совместимого объекта и загрузить его. 

 Это подменю содержит постоянно обновляемый список последних Load Recent:
открытых в KONTAKT файлов. 

________________________________________________________________________________________________ 
 

: Это подменю обеспечивает доступ к содержанию Quick-Load каталога инструментов  New Instrument from List
в иерархической структуре меню. Выберите соответствующий Инструмент для добавления к Мультиинструменту. 
Quick-Load каталог подробно объясняется в соответствующей главе. 

: Обеспечивает доступ к содержанию Quick-Load каталога Банков инструментов. New Instrument Bank from List
________________________________________________________________________________________________ 
 

 Эта функция позволяет сохранять любой Инструмент в Мультиинструменте в .nki файл для Save As…:
последующего использования.  
При наведении мыши на этот элемент, откроется подменю, которое содержит список всех Инструментов текущего 
Мультиинструмента. Щелчок на элементе откроет диалог сохранения (Save Instrument), который позволяет 
выбрать месторасположение Инструмента и изменить его название. При этом название файла - без расширения 
.nki - будет использоваться в качестве названия Инструмента в Заголовке Инструмента.  
Ниже окна выбора файла расположены опции управления Сэмплами, на которые ссылается Инструмент при 
сохранении (Save Mode). При добавлении этих Сэмплов к Инструменту во время текущей сессии, они все еще 
будут находиться в оригинальном местоположении, а Зоны Инструмента будут ссылаться на эти сэмплы через 
свои полные пути. Различные опции диалога сохранения позволяют точно настроить это поведение, прежде чем 
Инструмент будет сохранен на диск: 
 



 
 
Patch Only:  Если эта радио кнопка отмечена, Сэмплы сохраняются в их оригинальном местоположении, а [1]
ссылки на файл остаются в их текущем состоянии. При этом создаются очень маленькие файлы, так как 
сохраняются только параметры Инструмента. Тем не менее, этот метод не достаточно эффективен. Если Вы 
переместите Сэмплы в другое местоположение или удалите их, при следующей загрузке Инструмента, KONTAKT 
не сможет их найти. При этом отображается диалог “ ”, где необходимо будет указать новое Samples Missing
местоположение перемещенных (удаленных) Сэмплов. Диалог “Samples Missing” и его опции подробно 
объясняются в соответствующей главе. Пока Инструмент остается загруженным в KONTAKT, никогда не 
перемещайте его Сэмплы в другое местоположение.  
Absolute Sample Paths:  Если этот чебокс, ниже опции Patch Only отмечен, Инструмент будет ссылаться на [2]
файлы сэмплов через их абсолютные пути. Это дает Вам некоторое преимущество, так как при перемещении 
файла Инструмента в другое местоположение, KONTAKT сможет найти соответствующие файлы сэмплов.  
Тем не менее, если Вы знаете, что Сэмплы располагаются в папке, которая всегда будет перемещаться и 
резервироваться вместе с папкой Инструмента, можно сохранить ссылку на файл относительно местоположения 
Инструмента, отключив опцию Absolute Sample Paths. 
Patch + Samples:  Если эта радио кнопка отмечена .nki файл и соответствующие Сэмплы будут скопированы в [3]
новое местоположение с измененными ссылками на файлы этого Инструмента.  
Если Вы оставите опцию Sample Sub-Directory  в значении Use Default, KONTAKT сохранит файлы сэмплов в [4]
отдельной папке "Samples " в папке с  файлом Инструмента. Если папки "Samples " еще не было, она будет 
создана. Этим способом сохранения, Сэмплы будут храниться с Инструментом, помогая отслеживать их при 
создании резервных копий или при перемещении директорий. Вы можете также определить другое расположение 
сэмплов. Например, можно использовать общую папку "Samples", которая располагается в директории файла 
Monolith , который комбинирует Инструмент и его Сэмплы в один большой файл. Это самая безопасная опция [5]
с точки зрения сохранения целости ссылок на сэмплы, поскольку Сэмплы не могут случайно отделиться от 
Инструмента. Это также хороший способ создания Инструментов, которые могут использовать другие 
пользователи KONTAKT. Если Вы хотите сохранить Сэмплы вместе с данными Инструмента, выбирая опции 
Patch + Samples или Monolith, Вы можете сохранить их в сжатом формате, отметив чебокс Compress Samples 

 ниже области Sample Sub-Directory. В этом случае, KONTAKT записывает Сэмплы, используя собственный [6]
аудио кодек с коэффициентом сжатия между 30 % и 50 %.  



Это не только улучшит доступ при чтении Инструмента с диска, но и снизит потребление ресурсов памяти, 
поскольку KONTAKT будет разархивировать Сэмплы с памяти на лету, с минимальной нагрузкой на процессор. 
Обратная сторона использования сжатых Сэмплов заключается в невозможности использования внешних 
редакторов для получения непосредственного доступа к ним. Важно отследить способы взаимодействия файлов 
Сэмплов и Инструмента на жестком диске. Это защитит Вас от неприятных неожиданностей при перемещении 
или удалении файлов или при восстановлении данных KONTAKT из резервной копии. Используя KONTAKT в 
режиме плагина в хосте, при сохранении сессии, все Мультиинструменты и данные Инструментов будут 
включены в файл сессии. Ссылки на сэмплы будут сохранены через абсолютные пути. Поэтому если Вы 
переместите сэмплы, а потом откроете сессию, появляется диалог “ ”. Если ссылки на папку Samples Missing
Сэмплов располагаются ниже путей к библиотеке KONTAKT (которые можно определить вручную на вкладке 
Load/Import Диалога Options), эти ссылки будут сохранены относительно этой папки. Это позволяет 
использовать файлы сессии с помощью KONTAKT через платформы. Следовательно, это - хорошая идея всегда 
хранить Ваши библиотеки KONTAKT где-нибудь ниже папки, которую Вы определили как свою папку библиотеки. 

: Эта команда сохраняет выбранный Инструмент в качестве Инструмента по Save as Default Instrument
умолчанию. Всякий раз, при создании нового Инструмента, или используя команду New Instrument из меню Files, 
или перемещая Сэмплы из Браузера в Стойку, KONTAKT будет использовать этот Инструмент в качестве 
шаблона. 

: Сохраняет текущий Мультиинструмент в .nkm файл на жесткий диск. В то время как получившийся в Save Multi
результате файл Мультиинструмента будет содержать все данные об Инструменте, KONTAKT должен будет все 
еще заботиться о Сэмплах, на которые ссылаются Инструменты. Таким образом, диалог сохранения 
Мультиинструмента включает те же самые опции управления сэмплами, что и диалог сохранения Инструмента. 

 Эта команда сохраняет текущий Мультиинструмент в качестве шаблона по умолчанию, Save as Default Multi:
который KONTAKT будет загружать при запуске или при выборе команды Reset Multi. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 Сбрасывает Мультиинструмент в состояние по умолчанию, удаляя все Инструменты из текущего Reset Multi:
Мультиинструмента. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

: Как было описано выше, при перемещении файлов Инструментов или файлов сэмплов в другое Batch Re-save
местоположение, использование Инструментов KONTAKT, содержащих ссылки на файлы сэмплов, могут вызвать 
проблемы. В подобных случаях отображается диалог “ ”, где необходимо определить новое Samples Missing
местоположение недостающих файлов. Функция Batch Re-save автоматизирует процесс пересохранения файлов 
в пакетном режиме. При этом отображается диалог выбора, где необходимо выбрать папку. После щелчка на 
кнопке Choose все файлы Инструментов, Мультиинструментов, и Банков в этой папке и ее подпапках будут 
автоматически просмотрены для соответствия ссылкам на сэмплы. Поскольку процесс Batch Re-save 
перезаписывает файлы Инструментов, Мультиинструментов, и Банков в пределах выбранной папки, 
рекомендуется сделать резервную копию этой папки перед выполнением этой команды. Как только KONTAKT 
успешно определит местоположение Сэмплов, соответствующие файлы Инструментов, Мультиинструментов или 
Банков будут повторно сохранены с исправленными ссылками. 
 

: функция Batch Compress позволяет сжимать многочисленные сэмплы или целые библиотеки в Batch Compress
пакетном режиме в “.ncw” формат.  
 

 Нажмите на кнопку Files на Главной панели управления.  
 Нажмите Collect samples/Batch compress.  
 Выгрузите все настоящее время загруженные Мультиинструменты.  
 Нажмите OK.  
 Выберите источник и конечную папку.  

 
Для создания папки есть две различные стратегии: 
 
Mirror source folder structure in the destination location:  
Этот режим оставляет папковую структуру исходной папки. При этом заданных подпапок "Instruments" и 
"Collected Samples" в папке назначения не создается.  
Одно исключение: При пакетной компрессии папки источника или библиотеки, если Инструмент в папке 
библиотеки, который ссылается на сэмплы, находящиеся вне папки источника/библиотеки (а также их подпапок), 
в конечной папке будет создана подпапка "Collected Samples" и в ней будут сохраняться сэмплы. 
 
Collect Samples and create new destination folder structure  
В этом режиме, папковая структура конечной папки будет отличаться от исходной структуры папки источника: 
файлы Инструментов будут сохранены в подпапке "Instruments", а все сэмплы будут сохранены в подпапке 
“Collected Samples”. Это предотвращает необходимость многократного пересохранения одного и того же сэмпла 
(например, если на него ссылаются несколько Инструментов в исходной папке). Какой бы ни стратегия, которую 
Вы выбираете, сэмплы и Инструменты в исходной папке, не будут удалены, и не будут обновлены.  



Сэмплы импульсов и обои исходных Инструментов будут также повторно сохранены, но без сжатия. Для 
конвертирования несжатых сэмплов в сжатые .ncw файлы, выберите Lossless compressed NCW. Для 
конвертирования сжатых .ncw файлов назад в несжатый формат, выберите Uncompressed WAV/AIF.  
Примите во внимание, что функция Batch Compress не работает с защищенными от копирования библиотеками. 
 

Диалог  Options 
 
Щелчок на символе гаечного ключа на Главной панели управления открывает диалоговое окно Options. Здесь Вы 
можете сконфигурировать глобальные настройки KONTAKT, например, поведение интерфейса, параметры аудио 
движка, и опции импортирования. Окно Options делятся на несколько категорий, доступ к которым можно 
получить нажатием на соответствующей вкладке на левой стороне окна. 
 
Вк ладк а  Interface  
 

 
 
 
Эта страница содержит опции изменения внешнего вида и поведения интерфейса KONTAKT. Размеры окна 
KONTAKT можно свободно изменять: захватите правый нижний угол окна KONTAKT и потяните в любом 
направлении. Если Вы хотите сбросить размер интерфейса KONTAKT в размер по умолчанию,  щелкните на 
кнопке Reset Size. 
 

: Если этот чебокс отмечен, Виртуальная клавиатура KONTAKT Show Mapping and Keyswitches on Keyboard
будет подсвечивать клавиши, которые активируют Зоны или клавиши переключения в выбранном в настоящее 
время Инструменте, различными цветами. 

: Если этот чебокс отмечен, Браузер будет периодически проверять Вашу файловую Auto-refresh Browser
систему и обновлять файлы без необходимости делать это вручную. 

: Этот выпадающий список позволяет выбрать между двумя размерами шрифта интерфейса. Большой Font Size
шрифт увеличивает четкость, но занимает больше места на экране. 

 KONTAKT может отображать подсказки на Информационной панели (Info Pane) на Info Pane Language:
английском, немецком, французском, испанском или японском языках. Выберите один из этих языков в списке. 
При выборе значения Automatic, KONTAKT будет использовать языковые параметры Вашей операционной 
системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вк ладк а  Eng ine  
 

 
 

Значение параметра громкости для новых Инструментов по Default Volume for new instrument and volume reset: 
умолчанию и сброс значений параметра громкости. 

: Большое количество голосов может перегрузить аудио движок во время операции. При CPU Overload Protection
этом движок может застопориться и отключиться, пока Вы не перезапустите его вручную посредством кнопки 
Restart Engine на вкладке Engine в Браузере. Этого сценария можно избежать с помощью механизма защиты от 
перегрузки (overload protection mechanism), который позволяет KONTAKT отключать голоса, когда нагрузка на 
процессор становится критической. Установки Relaxed, Medium, и Strict затрагивают поведение этого механизма. 
Установка Relaxed не будет отключать голоса до тех пор, пока процессор вплотную не приблизится к перегрузке. 
Таким образом, эта установка позволяет использовать самое большое количество голосов, обеспечивая при этом 
некоторую защиту. Если нагрузка на процессор все же высока, попробуйте одну из более радикальных установок. 

: KONTAKT поддерживает мультипроцессорные и многоядерные системы. Причем Multiprocessor Support
KONTAKT версии 4 делает это автоматически. Чтобы включить мультипроцессорную поддержку, выберите из 
списка количество ядер Вашего процессора. Чтобы отключить мультипроцессорную поддержку, выберите из 
списка значение "Off". Установки мультипроцессорной поддержки сохраняются независимо для:  
 

 автономного режима   a)
 всех версий плагина  b)

 
На мультипроцессорных или мультиядерных системах, на поведение системы влияют множество факторов. В 
версиях плагина, включение режима мультипроцессора может иногда вызывать потрескивания и выпадения 
отчетов. Это зависит от Ваших индивидуальных установок программного и аппаратного обеспечения. Примите во 
внимание, что в режиме плагина мультипроцессорная поддержка отключена по умолчанию.  
В автономном режиме рекомендуется мультипроцессорную поддержку не отключать.  

: Это выпадающее меню позволяет выбрать классы MIDI событий для посыла в Send MIDI to Outside World
выходной MIDI порт KONTAKT. Чтобы выбрать класс событий, щелкните на соответствующем элементе в списке 
(при этом элемент обозначится маленьким ромбиком рядом с элементом). Чтобы отключить класс событий, 
повторно щелкните на элементе. Доступны следующие классы событий: 
GUI Keyboard: MIDI события, которые генерируются при нажатии на Виртуальную клавиатуру KONTAKT. 
Script Generated CCs: события MIDI контроллера, которые генерируются запущенными скриптами. 
Script Generated Notes: События "Note-on" (включение ноты) и "Note-off" (отключение ноты), которые 
генерируются запущенными скриптами. 
Incoming CCs: Создает обратную петлю, которая отражает входящие события MIDI контроллера на MIDI 
выходной порт. 
Incoming Notes: Обратная петля, которая отражает события входящих MIDI нот на MIDI выходной порт. 

: Эта опция позволяет определить качество параметра HQI (интерполяция), которая Offline Interpolation Quality
будет использоваться при использовании функций Offline bouncing и Freezing, которые отличаются друг от 
друга в Модулях источников Ваших Инструментов. Например, Вы можете сохранить Ваши Модули источников в 
значение Standard, сохраняя при этом ресурсы процессора во время аранжировки, а во время конечного 
рендеринга (Mixdown) переключиться на значение Perfect, получив при этом наилучшее качество. Настройка по 
умолчанию Like Realtime. 



Вк ладк а  H andling  
 

 
 

: Если этот чебокс отмечен, для воспроизведения MIDI нот Вы можете Use Computer Keyboard for MIDI Playback
использовать Вашу компьютерную клавиатуру. Ряд букв QWERTZ/QWERTY будет соответствовать нотам 
средней октавы. 

: Настройка силы давления на клавишу нот, которые воспроизводятся с компьютерной Keyboard Velocity
клавиатуры. 

: Этот параметр определяет поведение кнопки Solo (режим солирования) при использовании ее в Solo Mode
нескольких Инструментах. Значение In Place позволяет солировать только одному Инструменту. Остальные 
Инструменты будут приглушены. Значение Latch позволяет солировать нескольким Инструментам в режиме 
Solo. 

: Если этот чебокс отмечен, Вы можете добавлять Инструменты из Browser: Double-click Loads Instrument
Браузера в Стойку двойным щелчком на их названиях. 

: Определяет порядок, в котором файлы и папки будут перечисляться в Browser: Show Files Before Folders
нижней панели Браузера. 

: Когда Вы создаете Зоны из Сэмплов, которые не имеют никакой вложенной Default Root Key for New Zones
информации о ноте, с которой они были сэмплированы, Зоны будут генерироваться исходной клавишей, 
определенной здесь. 

: Это выпадающее меню позволяет переключаться между двумя MIDI Channel Assignment for Loaded Patches
различными режимами, которые затрагивают способ назначения MIDI каналов KONTAKT на добавленные 
Инструменты: Значение 1st Free - установка по умолчанию. Она назначает наименьший в численном отношении 
MIDI порт, который еще не использовался (при наличии такового). Значение по умолчанию “1st free” означает 
«использовать первый свободный порт». Значение Omni  было стандартным поведением KONTAKT версии 1. 
Загруженные инструменты будут всегда назначаться на канал Omni (т.е. отвечать на все входные порты). 
Дополнительная опция Keep Channels from K1.x Patches позволяют определять, должен ли KONTAKT 
использовать MIDI канал, включенный в KONTAKT 1 патчи.  

: Эта установка позволяет определить для редактирования сэмплов Ваш собственный External Wave Editor
редактор (exe файл выбирается нажатием кнопки Choose). При щелчке на кнопке Ext. Editor в Волновом 
Редакторе (Wave Editor), KONTAKT запустит указанный здесь внешний редактор с текущим сэмплом, и 
автоматически захватит изменения, при сохранении Сэмпла в этом редакторе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вк ладк а  Load/Import 
 

 
 

: Если этот чебокс отмечен, при загрузке Мультиинструмента, будет отображаться Show "Replace Multi" Dialigue
диалог запроса о замене Мультиинструмента. 

: Фоновая загрузка обеспечивает доступ к интерфейсу KONTAKT 4.1, даже в том Load Samples In Background
случае, если сэмплы все еще загружаются. Это относится как к автономной версии KONTAKT 4.1, так и к версии 
плагина. Вот как это происходит: Сэмплы, которые были воспроизведены при загрузке, будут загружаться 
первыми при повторной загрузке Инструмента, обеспечивая их приоритет в определенном проекте хоста. 
Во время загрузки сэмплы, которые еще не были загружены в память, можно воспроизвести (например, через 
MIDI клавиатуру). При нажатии на клавишу (т.е. посыла сообщения MIDI ноты), в то время как соответствующий 
сэмпл еще не загружается, этот сэмпл будет немедленно загружен. Примите во внимание, что между нажатием 
на клавиши и воспроизводимым сэмплом может быть небольшая задержка. Это может привести к нерегулярному 
тактированию рассматриваемой ноты. Если Вы хотите отключить фоновую загрузку, снимите чебокс  
Load samples in background. Активизировать фоновую загрузку можно в любое время. Все патчи, сохраненные в 
более ранних версиях KONTAKT 4, перед выполнением фоновой загрузки необходимо пересохранить. При этом 
отображается диалоговое сообщение“ … Please resave the currently loaded patch to speed up loading times…”, 
анализируя необходимые сэмплы. Если патч был уже сохранен, используя KONTAKT 4.1, отобразится только 
сообщение “Verifying files…” , которое отображается в любом случае, независимо от того, были ли Инструменты 
сохранены (пересохранены) с KONTAKT 4.1 или нет. По окончании верификации файлов, сэмплы могут быть 
загружены в фоновом режиме.  

: Если этот чебокс отмечен, KONTAKT будет всегда сохранять Convert 3rd Party Samples to WAV when Saving
Сэмплы, используемые Инструментами сторонних фирм, в форматах REX или WAV. В противном случае сэмплы 
будут сохраняться  в их собственных форматах. 

: Если этот чебокс отмечен, KONTAKT будет Unwind Automation IDs for Additionally Loaded Patches
переназначать идентификационные номера автоматизации недавно загруженных Инструментов, если эти 
Инструменты, уже загруженные в Мультиинструмент используют эти идентификационный номер автоматизации. 
Например, предположим, что требуется повторно добавить Инструмент к Мультиинструменту, который 
использует идентификационные номера автоматизации от 0 до 9. Если эта опция будет активирована, KONTAKT 
изменит назначенные идентификационные номера второго загруженного Инструмента на 10-19 при загрузке, при 
условии, что эти идентификационные номера еще не использовались другими Инструментами в 
Мультиинструменте. 

: Режим DFD (Direct From Disk) был введен после выпуска KONTAKT Force-Load Pre-2.0 Patches in DFD Mode
1.0. Более старые библиотеки не используют этот режим. Если эта опция будет активирована, Инструменты 
KONTAKT 1.x будут загружены с их установкой исходных модулей в режим DFD по умолчанию, таким образом, 
снижая расход памяти при использовании больших библиотек. Примите во внимание, что режим DFD не 
поддерживает все функции режима Sampler. Если Ваши Инструменты KONTAKT 1.x используют какую-либо из 
этих функций, активирование опции Force-Load Pre-2.0 Patches in DFD Mode может изменить их поведение. 

: Если этот чебокс отмечен, KONTAKT при импортировании будет ограничивать Limit File Names to 31 Characters
все названия файла 31 знаком. Это может быть полезно при использовании определенных межплатформенных 
сценариях, поскольку некоторые более старые файловые системы поддерживают названия файлов только этой 
длины. 



: Если этот чебокс отмечен, и KONTAKT сталкивается с Import Keyswitched Sources into Separate Instruments
любыми назначениями клавиш переключения при импортировании сторонних форматов, патч будет разделен на 
несколько Инструментов, каждый из которых будет содержать Группы, назначенные на одну единственную 
клавишу в исходном патче. 

: Если этот чебокс отмечен, KONTAKT при использовании кнопки Write Absolute Paths Instead of Relative Paths
Import в Браузере Файлов будет использовать абсолютные ссылки на сэмплы Инструментов. Абсолютные пути 
гарантируют, что ссылки на сэмплы будут сохранены в целости при перемещении файла Инструмента в другое 
местоположение. Примите во внимание, что эта опция затрагивает только кнопку Import. Когда Вы вручную 
сохраняете Инструменты или Мультиинструменты, отобразится запрос, где необходимо определит абсолютные 
или относительные пути. 

: При конвертировании данных сэмплов посредством кнопки Import в Browser Import: Destination File Format
Браузере файлов, KONTAKT будет сохранять Сэмплы в формате, определенном здесь. 

: Если эта опция активна, при конвертировании нескольких Сэмплов, эти Map Bulk-Converted Single Samples
сэмплы соединяются в один единственный Инструмент и распределяются по клавиатуре. В противном случае, 
для каждого сэмпла будет создан отдельный Инструмент. 

: Здесь указывается путь к папке библиотеки KONTAKT. Если этот путь был Kontakt Factory Library Path
определен во время установки, он будет отображен здесь. Этот путь можно всегда изменить вручную, если 
необходимо переместить библиотеку в другое местоположение. Примите во внимание, что, если путь не 
установлен, обновления библиотеки, KSP скрипты, включенные в библиотеку KONTAKT Инструменты, будут 
работать неправильно. 
 

Вк ладк а  Database  
  

 
 
Параметры этой вкладки затрагивают операции с Базой данных KONTAKT, которые подробно объясняются в 
соответствующей главе. 
 

: Если этот чебокс отмечен, KONTAKT будет автоматически Automatically Add Loaded / Saved Files to Database
добавлять любые файлы, к которым Вы получаете доступ через Базу данных, если они еще не были включены. 
Это помогает обновлять Вашу Базу данных без необходимости излишнего ручного вмешательства. 

: Если этот чебокс отмечен, KONTAKT при сканировании Вашей файловой Include Samples in Database Scan
системы, будет включать в Базу данных информацию об индивидуальных Сэмплах (т.е. аудио файлах).  
Это может быть полезно при частом создании и редактировании Ваших собственных Инструментов. В противном 
случае, эту опцию активировать не желательно, поскольку это может массивно увеличить размер Вашей Базы 
данных. 

: Здесь Вы можете определить местоположения, которые должны быть включены в Базу Database Location List
данных, например директории или разделы жесткого диска, которые содержат Ваши библиотеки сэмплов.  
Чтобы добавить местоположение к этому списку, нажмите на кнопку Add и выберите новое местоположение в 
появившемся диалоге. Чтобы удалить путь из списка, щелкните на строке с этим путем, и нажмите кнопку 
Remove. По окончании построения списка, Вы можете сразу же приступить к перестроению Базы данных с Вашей 
новой конфигурацией. Щелчок на кнопке Update примет во внимание любые изменения всех пользовательских 
параметров, сделанных в Базе данных (например, изменений системы оценок или смена цветовых назначений) 
за счет увеличенного дискового пространства. Щелчок на кнопке Reset and Scan сотрет всю Базу данных и 
можно будет заново построить ее на пустом месте. При этом все пользовательские параметры будут потеряны. 



Вк ладк а  Memory   
 

 
 
На вкладке Memory Вы можете оптимизировать параметры использования памяти KONTAKT для своей 
определенной компьютерной конфигурации. 
 

: Если этот чебокс отмечен, KONTAKT проигнорирует размер буфера Override Instrument’s Preload Size
предварительной загрузки файла Инструмента (начиная KONTAKT версии 2), и вместо этого будет использовать 
указанный размер буфера. Мы рекомендуем оставить размер буфера предварительной загрузки по умолчанию.  
 

Меню  Purge 
 

Механизм чистки (purge) в KONTAKT отслеживает, какие сэмплы Инструмента при загрузке Инструмента были 
задействованы фактически, и обеспечивает опции удаления остальных неиспользуемых Сэмплов из 
Инструмента. Этим способом, можно сократить определенное количество сэмплов, сохраняя ресурсы памяти.  
Рассмотрим пример: Вы работаете над большой оркестровой партией и только что закончили партию 
виолончели. Инструмент виолончели в Вашем Мультиинструменте охватывает играемый диапазон между нотами 
C1 и G4 в хроматических шагах, с пятью Зонами силы давления на клавишу на ноту. Другими словами, это очень 
громоздкий инструмент. С другой стороны, Ваша партия виолончели состоит из чередования четвертных нот C2 и 
G1. Ясно, что большой объем памяти тратится впустую. Используя механизм чистки, можно исполнить Вашу 
партию один раз - это позволит KONTAKT определить, какие Сэмплы фактически используются - а затем 
выгрузить все неиспользованные Сэмплы из памяти. Ваш Инструмент будет работать, как и прежде, но ноты или 
диапазоны силы давления на клавишу, которые не использовались во время анализа, воспроизводиться не 
будут. Если Вы передумали, можно перезагрузить все Сэмплы одним щелчком мыши. Управлять механизмом 
чистки можно посредством четырех функций, которые доступны как на глобальном, так и на локальном уровне. 
Глобальные функции чистки затрагивают все Инструменты в Мультиинструменте. Доступ к локальному меню 
чистки Инструмента можно получить в Заголовке Инструмента на правой стороне, ниже названия Инструмента. 
Давайте рассмотрим каждую из этих функций: 

 
: Всякий раз, когда KONTAKT воспроизводит Зону в Вашем Инструменте, он Reset Markers

маркирует соответствующий Сэмпл, как используемый. Используя эту функцию, можно удалить 
все эти маркеры. После того, как Вы закончили работу над своей партией, выберите эту функцию 
и воспроизведите Вашу партию. После этого только фактически сыгранные ноты будут 
маркированы как использующиеся.  

: Эта функция удаляет все Сэмплы, которые в настоящее время не Update Sample Pool
маркированы как используемые памятью, и перезагружает любые в настоящее время 
очищенные Сэмплы, которые были активированы последней операцией чистки.  

Другими словами, пул сэмплов синхронизируется с маркерами сэмплов, которые определились в последнюю 
операцию чистки. 

: Выгружает все Сэмплы из оперативной памяти. Это позволяет Вам реверсировать обычный Purge All Samples
процесс чистки: можно воспроизвести аранжировку в “тихой установке”, затем загрузить только те Сэмплы, 
которые используются фактически посредством команды Update Sample Pool.  

: Перезагружает все Сэмплы, отменяя любые предыдущие действия механизма чистки. Reload All Samples



Системные индикаторы  
 
В верхнем правом углу Главной панели управления расположены несколько 
системных индикаторов, которые непрерывно обновляются во время работы 
KONTAKT. Значение рядом с символом ноты указывает на общее количество 

голосов, которые воспроизводятся в данный момент. Ниже, отображается общее количество выделяемой памяти 
сэмпла.  Правее расположен кнопка (с восклицательным знаком) для перезагрузки аудио движка при его сбое. 
Индикаторы правее отображают текущую загрузку процессора и диска.  
 

Кнопка минимизации окна KONTAKT 
 

Щелчок на кнопке "- View" минимизирует окно KONTAKT до заголовка, выбранного в настоящее время 
Инструмента и, если это поддерживается, его функций (Performance View).  
 
 

 
 
Выше Заголовка Инструмента уменьшенная панель управления содержит две кнопки со стрелками (степперы) 
для выбора Инструмента, кнопка с изображением клавиатуры для отображения/скрытия Виртуальной клавиатуры 
внизу окна, кнопку доступа к Quick Load Браузеру, системные индикаторы, и кнопку “+ View”, которая 
возвращает в нормальное отображение окна KONTAKT. 
 

 
 



Стойка (Rack)- это место, где Ваш курсор мыши будет проводить большинство времени при работе с KONTAKT. 
Стойка доступна в двух режимах:  
 

  Режим Мультиинструмента: позволяет рассматривать и редактировать Мультиинструменты.  
  Режим Редактирования Инструмента: позволяет редактировать непосредственно Инструмент.  

 
Давайте для начала более подробно рассмотрим Режим Мультиинструмента. Именно в этом режиме Стойка 
отображается при запуске KONTAKT. В режиме Мультиинструмента Инструменты отображаются 
горизонтальными Заголовками, которые включают название Инструмента и некоторые контроллеры общих 
параметров. Мультиинструмент может содержать до 64 Инструментов, которые разделены на 4 страницы по 16 
Инструментов на каждой. 
 

Заголовок Мультиинструмента (Компактный режим) 
 

 
 

Наверху Стойки расположен Заголовок Мультиинструмента, который включает область названия и несколько 
кнопок. Заголовок видим до тех пор, пока Стойка находится в Режиме Мультиинструмента. Заголовок Стойки в 
Режиме Мультиинструмента позволяет управлять Мультиинструментами, переключаясь между четырьмя 
страницами, активировать Редактор Скриптов Мультиинструмента, отобразить/скрыть Aux send контроллеры, а 
также изменить размер всех Заголовков Инструмента. На левой стороне Заголовка текстовая область содержит 
название в настоящее время загруженного Мультиинструмента . При первом запуске KONTAKT, название [1]
отображено словосочетанием “New (default)”, т.е. файл пустого Мультиинструмента по умолчанию. Чтобы 
изменить название, щелкните на этом словосочетании и напечатайте новое. Степперы заменяют 
Мультиинструменты на предыдущий или следующий в этой же самой директории  Правее от области названия [2].
Мультиинструмента четыре кнопки позволяют переключаться между четырьмя страницами Инструментов Эти [3]. 
страницы можно использовать для сохранения Инструментов в отдельные категории, если Мультиинструмент 
очень большой, или можно просто переключиться на следующую страницу, где доступны 16 следующих 
Инструментальных слотов. Другое применение страниц заключается в назначении всех Инструментов на 
странице на каналы одного и того же MIDI порта. Конечно, ничто не препятствует назначать несколько 
Инструментов на один MIDI канал - это быстрый способ создать наслоенные звуки. Кнопка KSP (с изображением 
скрипта) рядом со страничными кнопками  открывает Редактор скриптов Мультиинструмента, где Вы можете [4]
создавать, редактировать и управлять Скриптами Мультиинструмента, которые оперируют на более высоком 
уровне, в отличие от нормальных Скриптов Инструментов. Подробно скрипты Мультиинструментов объясняются 
в соответствующей главе. Кнопка, маркированная Aux , подключает отображение ряда Aux send [5]
контроллеров, которые позволяют управлять уровнем сигнала каждого Инструмента, маршрутизированного на 
Aux канал. Подробнее в соответствующей главе. Самая правая кнопка  переключает все Заголовки [6]
Инструмента в Мультиинструменте между их минимизированным и максимизированным размером. В нормальном 
размере Заголовки Инструмента содержат больше информации, но занимают больше места на экране. Если Вы 
не планируете изменять какие-либо параметры Инструмента, а хотите видеть только краткий список всех 
Инструментов на странице, переключите все Заголовки Инструмента в их минимизированный вид. 
 

Заголовок Инструмента (нормальный размер) 
 
Всякий раз, когда Вы добавляете Инструмент к текущему Мультиинструменту или создаете новый Инструмент, он 
отображается на Стойке в виде Заголовка. Заголовок Инструмента можно минимизировать. Заголовок на рисунке 
ниже изображен в нормальном размере. В этом режиме параметры Инструмента отображаются в контексте 
текущего Мультиинструмента, и доступны некоторые контроллеры, позволяющие настроить такие параметры как 
громкость Инструмента, его позицию панорамы, или статус Mute (мьютирование). Ниже приведено краткое 
описание контроллеров Заголовка Инструмента: 
 

 



 1. : При нажатии на эту кнопку, Стойка переключится в Режим редактирования Инструмента, где Вы Кнопка Edit
можете отредактировать Инструмент на его основном (core) уровне. Эта же кнопка в Режиме редактирования 
Инструмента возвращает отображение Инструмента назад в режиме Мультиинструмента. 

 2. : При создании Инструмента можно выбрать символ, указывающий на общую категорию Символ Category
инструмента. Это позволяет быстро идентифицировать определенный вид Инструмента визуально в случае, если 
в Стойке очень много Инструментов. 

 3. : Эта область содержит название Инструмента. Чтобы изменить название, щелкните Название Инструмента
на области и напечатайте новое. Примите во внимание, что название, отображенное здесь, будет идентично 
названию файла (без .nki расширения) при загрузке и сохранении Инструмента. 

 4.  Эти кнопки служат для замены Инструмента на предыдущий или Кнопки Previous/Next (степперы):
следующий в этой же самой директории. Новый Инструмент занимает этот же самый слот. 

 5.  Эта область отображает в настоящее время выбранный выходной канал, Outputs (Выходной канал):
получающий сигнал этого Инструмента. Щелчок на области названия канала откроет выпадающее меню со всеми 
в настоящее время определяемыми выходными каналами. Таким образом, Вы можете назначить Инструмент на 
другой выходной канал. 

 6.  Эта область отображает в настоящее время назначенный входной MIDI канал, на MIDI Ch. (MIDI канал):
который отвечает Инструмент. Щелчок на области откроет выпадающее меню, где можно выбрать входной MIDI 
канал для этого Инструмента. Установка Omni означает отклик на MIDI данные на любой канал. Ниже в качестве 
подменю доступны порты Вашего MIDI интерфейса, каждый по 16 каналов. Примите во внимание, что 
максимальное количество отдельных MIDI каналов в автономном режиме - 64, и 16 в режиме плагина. 

 7.  Эта область отображает количество голосов, которое в настоящее время используется Инструментом. Voices:
 8. : Эта область отображает максимальное количество голосов, которое может использовать Инструмент. Max

Чтобы изменить это значение, щелкните на области и потяните мышь верх или вниз. Если Вы во время 
исполнения слышите пропадание отдельных голосов, попробуйте увеличить это значение. 

 9. : Эта кнопка открывает выпадающее меню, которое позволяет применить функции чистки на уровне Purge
Инструмента. Подробнее о функции чистки в соответствующем разделе. 

 10. : Эта область отображает объем системной памяти, который в настоящее время используется Memory
данными сэмплов этого Инструмента. 

 11. : При нажатии на эту кнопку, все остальные Инструменты в Мультиинструменте, кроме Кнопка Solo
выбранного, приглушаются. Каким образом KONTAKT будет управлять несколькими Инструментами в режиме 
Solo, зависит от установки опции Solo Mode, которая подробно объясняется в соответствующем разделе. 

 12. : Мьютирует (приглушает) текущий Инструмент. Кнопка Mute
 13. : Изменяет тональную позицию текущего Инструмента движением регулятора по часовой стрелке (вверх) Tune

или против часовой стрелки (вниз). Диапазон +/-3 октавы, а транспозиция измеряется в полутоновых шагах.  
Если при повороте регулятора удерживать клавишу [SHIFT], транспозиция будет измеряться в более точных 
значениях. 

 14.  Слайдер определения позиции стерео панорамы выходного сигнала Инструмента. Pan (L-R):
 15. : Отображают уровни функционирования для всех каналов данного Инструмента. Индикаторы уровней
 16. : Слайдер регулирования громкости Инструмента. В Диалоге Options, во вкладке Engine, Вы можете Volume

выбрать значение по умолчанию для этого слайдера -6 dB или 0 dB. 
 17.  Щелчок на кнопке с символом “X” в правом верхнем углу Заголовка Кнопка "X" (Удаление Инструмента):

Инструмента удаляет соответствующий Инструмент из Мультиинструмента. 
 18. : При щелчке на этой кнопке, Заголовок Инструмента будет Кнопка "+ -" (Изменение размеров)

минимизирован.  
 19. : Щелчок на этой кнопке отображает/скрывает ряд Aux send слайдеров ниже  Заголовка Инструмента. Aux
 20. : Если Инструмент поддерживает отображение Собственной Панели Управления  PV

(Performance View Panel), эта кнопка включает это отображение. Подробнее о функции Performance View в 
соответствующем разделе. 
 

Заголовок Инструмента (минимизированный размер) 
 

 
 
 
 
 



Если Вы хотите освободить место на экране, можно переключить все или отдельные Заголовки Инструмента в их 
минимизированный вид. Минимизированный вид включает только самые важные параметры и контроллеры.  
В этом режиме Заголовок Инструмента включает только кнопку Edit  область названия Инструмента  кнопки [1], [2],
Solo  и Mute  слайдеры Volume  и Pan  индикаторы уровней  кнопку для удаления Инструмента из [3] [4], [5] [6], [7],
Мультиинструмента  и кнопку переключения Заголовка к нормальному размеру   [8] [9].
 

Собственные Панели Управления Инструментов  (Performance View)  
 

 
 
Используя встроенный язык скриптов KONTAKT, Инструменты могут включать Собственные Панели Управления. 
Принцип работы этой функции состоит в том, что при наличии таких панелей становятся доступными 
специфические параметры Инструмента без необходимости переключения в Режим редактирования 
Инструмента. Например, Инструмент «Funky Guitar» может включать Собственную Панель Управления, которая 
позволяет подробно настроить его эффекты, например, Wah-Wah фильтр или смоделировать гитарный 
усилитель. Главное преимущество этого подхода состоит в том, что Собственные Панели Управления 
отображаются ниже Заголовка Инструмента в Стойке, поэтому нет необходимости переключаться в Режим 
редактирования Инструмента. Все Инструменты библиотеки KONTAKT 4 содержат Собственные Панели 
Управления. Примите во внимание, что Собственные Панели Управления отображаются только ниже Заголовков 
Инструмента в их нормальном размере.  
 

Всякий раз, когда Вы  будите редактировать Инструмент, Стойка переключается в Режим Редактирования 
Инструмента. В этом режиме все остальные Заголовки Инструментов будут скрыты (доступ к ним можно 
получить через панель Instrument Navigator Браузера). Подробнее в соответствующей главе. Вместо этого, все 
пространство Стойки будет отдано редакторам, панелям управления, и таблицам модуляции выбранного 

Инструмента. Чтобы отредактировать Инструмент, нажмите на символ гаечного ключа ( )в его Заголовке, 
когда Стойка находится в Режиме Мультиинструмента. Наверху Стойки Вы заметите, что переключение на Режим 
редактирования Инструмента изменило сам Заголовок. Заголовок Стойки в Режиме редактирования Инструмента 
позволяет управлять Вашими Группами, отменять или восстанавливать Ваши действия, сохранять Инструмент, 
или переключать режим редактирования предыдущего или следующего Инструмента в Мультиинструменте. 
Элементы слева направо: 
 

 
 
 



 1.  Щелчок на этой кнопке “свернет” Инструмент и возвратит его к представлению Инструмента в Кнопка Exit:
Мультиинструменте. 

 2. : Эта область указывает, затронут ли редактирования параметров уровень только одной Группы Edited Groups
или уровень нескольких Групп. Если установлено значение Group, любые изменения параметров затронут только 
текущую Группу. Значение Multiple указывает на то, что в настоящее время для редактирования выбрано 
несколько Групп, а значение All указывает на  то, что в настоящее время для редактирования выбраны все 
Группы Инструмента. 

 3. : Эта область указывает на название Группы, параметры которой в настоящее время Displayed Group
отображены модулями уровня Группы. Щелчком на этой области открывается выпадающее меню, которое 
содержит все Группы Вашего Инструмента. Выберите одну из этих Групп для отображения и редактирования. 

 4. : Эта кнопка выделяет все Группы для редактирования. То же самое делает кнопка  Кнопка Edit All Groups
Edit All Groups в левом верхнем углу Редактора Группы. 

 5. : При щелчке на этой кнопке, Ваше последнее действие будет отменено. Поскольку KONTAKT Кнопка Undo
хранит статистику Ваших действий (редактирований), Вы можете вернуться к любому из них в Вашей истории 
редактирования. Щелчок на маленьком изображении стрелки вниз, вправо от этой кнопки, откроет список Вашей 
истории редактирования в диалоговом окне. Выберите действие Вашей истории редактирования. Примите во 
внимание, что отмена и восстановление доступно только в Режиме редактирования Инструмента. Чтобы 
активировать функцию Undo, перейдите на вкладку Handling в меню Options и выберите Enable Undo. 

 6. : Если Вы вернулись на одно или более действий посредством кнопки Undo, и передумали, можно Кнопка Redo
восстановить часть Ваших изменений, нажав на кнопку Redo. Примите во внимание, что применение функции 
Redo возможно только после применения функции Undo. Если Вы выполнили какие-либо другие действия после 
использования функции Undo, Ваша история редактирования не может быть последовательно восстановлена. 
Точно так же как и кнопка Undo, щелчком на маленькой стрелке вниз вправо от кнопки, кнопка Redo открывает 
диалоговое окно со списком истории.  

 7. : Эта кнопка сохраняет Инструмент в его текущем состоянии. Если Вы сохраняете Кнопка Quick-Save
Инструмент первый раз, отобразится диалог “Save”. В противном случае KONTAKT перепишет последнюю 
версию. Используйте эту кнопку с осторожностью! 

 8. : Щелчок на этих кнопках переключит Режим редактирования предыдущего Кнопки Previous/Next Instrument
или следующего Инструмента в Мультиинструменте, соответственно. Ниже своего собственного заголовка Стойка 
отображает Заголовок Инструмента отредактированного Инструмента (идентично тому, что отображается в 
Режиме Мультиинструмента), ряд кнопок, которые отображают/скрывают редакторы Инструмента, таблицы 
модуляции и маршрутизации, панели управления, и цепочки обработки сигнала Вашего Инструмента в удобном 
вертикальном представлении. Три секции внизу Стойки  - Insert Effects, Send Effects, и Modulation могут быть 
скрыты щелчком на кнопке, рядом с их названиями. Давайте бросим беглый взгляд на каждую панель. Все 
элементы интерфейса будут объяснены подробно в соответствующих главах этого мануала. 
 

Заголовок Инструмента  
 
Такой же заголовок отображается, когда Стойка находится в Режиме Мультиинструмента. Щелчком на символе 
гаечного ключа можно переключиться назад в Режим Мультиинструмента. 
 

 
 

Кнопки Редакторов  
 
Эти кнопки отображают различные панели редакторов в Режиме редактирования Инструмента. Кнопки 
Картографического Редактора (Mapping Editor) и Волнового Редактора (Wave Editor) содержат символ стрелки 
на правой стороне. Щелчок на этих кнопках в автономном режиме KONTAKT откроет соответствующий редактор в 
отдельном окне. Крайняя левая кнопка Instrument Options является специализированной и будет объяснена 
позже. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Script Editor (Редактор Скриптов)  
 
Отображается, если кнопка Script Editor нажата: В этом редакторе можно загрузить Скрипты, получить доступ к 
их интерфейсам, и отредактировать их исходный код. 
 

 
 

Group Editor (Редактор Групп)  
 
Отображается, если кнопка Group Editor нажата: В этом редакторе Вы выбираете, редактируете, и управляете 
Группами Вашего Инструмента. 
 

 
 

Mapping Editor (Картографический Редактор)  
 
Отображается, если кнопка Mapping Editor нажата: Этот редактор позволяет добавлять Сэмплы к Инструменту, 
схематизировать их по клавиатуре, назначать их на диапазоны velocity, и управлять Зонами Вашего 
Инструмента. 
 

 



Wave Editor (Волновой Редактор)  
 
Отображается, если кнопка Wave Editor нажата: В этом редакторе Вы работаете на уровне Сэмпла для создания 
лупов, определяете маркеры разделения (Slice markers) для ритмических Сэмплов, создаете Огибающие Зон 
(Zone Envelopes), и выполняете деструктивные операции редактирования аудио материала. 
 

 
 

Source Module (Модуль Источника)  
 
Это основной модуль воспроизведения сэмплов для Группы. 
 

 
 

Source Modulation Router (Маршрутизатор Модуля Источника)  
 
В этой таблице можно определить назначения модуляции, которые изменяют параметры исходного модуля 
различными способами. 
 

 
 

Цепочка Group Insert Effects (Эффекты последовательного действия)  
 
 Эта цепочка состоит из 8 эффекторных слотов. У каждой Группы есть своя собственная цепочка 
последовательных эффектов (Insert Effects), которая будет воздействовать на сигнал каждого голоса в этой 
Группе по отдельности. 
 

 
 
 
 



Signal Processor Controls (Контроллеры обработки сигнала)  
 
Отображается, если кнопка Edit на цепочке модулей выше нажата: Эта панель содержит контроллеры эффектов 
цепочки Group Insert Effects. 
 

 
 

Amplifier Module (Модуль усиления)  
 
Этот модуль формирует громкость исходных сигналов в каждой Группе. 
 

 
 

Modulation Router (Маршрутизатор модуляции)  
 
Отображается, если кнопка Channel Routing на панели Amplifier нажата: Эта матрица позволяет 
конфигурировать передачу сигнала между уровнем потока сигнала Группы и Инструмента. 
 

 
 

Цепочка Instrument Insert Effects  
 
Эта цепочка работает, так же как и цепочка Group Insert Effects, но воздействует на выходные сигналы всех 
Групп Вашего Инструмента. 
 

 
 

Signal Processor Controls (Контроллеры  обработки сигнала)  
 
Отображается, если кнопка Edit на цепочке модулей выше нажата: Эта панель содержит контроллеры эффектов  
цепочки Instrument Insert Effects. 
 

 
 

Send Effects Slots (Эффекты параллельного действия)  
 
 Эти слоты содержат параллельные эффекты. Они могут быть запитаны индивидуально сигналами от различных 
точек потока сигнала. 
 

 
 



Signal Processor Controls (Контроллеры обработки сигнала)  
 
Отображается, если кнопка Edit на цепочке модулей выше нажата: Эта панель содержит контроллеры эффектов 
одного из слотов Send Effects. 
 

 
 

Modulation Sources (Источники модуляции)  
 
Эта секция содержит панель для каждого источника модуляции, который Вы определили в своем Инструменте. 
 

 
 

Диалог  “Instrument Options” 
 
При редактировании Инструмента щелчок на крайнюю левую кнопку ниже Заголовка Инструмента открывает 
диалог Instrument Options (Опции Инструмента), который позволяет скорректировать параметры, 
затрагивающие поведение воспроизведения этого Инструмента, отклик на MIDI события, и отображение в Стойке.  
Диалог Instrument Options разделен на четыре категории, доступ к которым можно получить нажатием на 
соответствующую вкладку на левой стороне окна. 
 

Вк ладк а  Instrument  
 

 



Вкладка Instrument содержит основные опции, затрагивающие поведение воспроизведения соответствующего 
Инструмента. 
 

: Способ по умолчанию, с помощью которого KONTAKT освобождает голоса по достижении Voice Stealing Mode
максимального их количества. Эти опции подробно объяснены в главе "Редактор Групп (Group Editor) ". 

: При освобождении голосов KONTAKT не просто делает это резко, а применяет Voice Stealing Fadeout Time
короткое постепенное затухание, что позволяет сгладить щелчки. Этот параметр определяет продолжительность 
постепенного затухания в миллисекундах. 

: Если Инструмент содержит какие-либо клавиши переключения, это значение определяет Key Switch Default Key
клавишу переключения по умолчанию, которая активируется сразу после загрузки Инструмента. 

: Этот параметр позволяет транспонировать все входящие MIDI ноты. В отличие от регулятора MIDI Transpose
Tune в Заголовке Инструмента, который изменяет тональную позицию воспроизведения сэмплов, этот параметр 
изменяет тональную позицию только MIDI ноты. Например, установка 12 будет иметь тот же самый эффект, что и 
исполнение этой же ноты, но октавой выше. 

: Диапазон клавиатуры, на который отвечает Инструмент. Установка этого параметра в различные Key Range
диапазоны в нескольких Инструментах позволяет создать разделения клавиатуры (Layers). 

: Ограничивает диапазон параметра силы давления на клавишу, на который отвечает данный Velocity Range
Инструмент. 

: Для Ваших Инструментов в Стойке можно определить специфическое изображение, создав свою Skin Bitmap
графическую оболочку (скин). Этот параметр позволяет выбрать файл изображения в формате TGA, который 
будет использоваться вместо фона панели по умолчанию Заголовка Инструмента в его нормальном размере. 
Изображение должно иметь глубину цвета 16, 24, или 32 бита и ширину 633 пикселов - если ширина превысит 
лимит в 633 пиксела, границы будут обрезаны, а если значение ширины будет меньше 633 пикселов, свободное 
пространство будет заполнено черным цветом. В комплект KONTAKT включено несколько примеров графических 
оболочек. Эта функция становится еще более привлекательной при использовании ее в комбинации с 
Собственными Панелями Управления. Расширяя графическую оболочку на высоту 225 пикселов, которая 
покрывает область Собственной Панели Управления, и полосу вкладок в нижней ее части, Вы можете создать 
свой собственный фон панели, добавить собственные лейблы на контроллеры, и визуально сгруппировать Ваши 
собственные контроллеры, облегчая использование этих панелей. После добавления графической оболочки к 
своему Инструменту, мы рекомендуем сохранить Инструмент вместе с сэмплами. При этом файл изображения 
графической оболочки будет помещен в подпапку "wallpaper" в папке сэмплов Инструмента. 
 

Вкладка DFD 
 

 
 

: С помощью этого слайдера можно определить размер сэмплов, который будет DFD Preload Buffer Size
буферизироваться в память для мгновенного воспроизведения. Это значение применяется только к тем Сэмплам, 
которые принадлежат Группам, Модуль Источника которых работает в режиме DFD. Если какая-либо Группа в 
режиме DFD вызывает выпадения отчетов, попробуйте увеличить значение этого параметра. 

 - эта функция подробно описана в соответствующем разделе.  Background Loading
 
 
 
 



Вкладка Controller 
 

 
 

 Здесь Вы можете выбрать, как KONTAKT должен интерпретировать и MIDI контроллер #64 (Sustain Pedal):
управлять сообщениями MIDI контроллера #64 входящих нот, которые обычно посылаются sustain педалями: 
 
•  Инструмент продолжает звучать до тех пор, пока sustain педаль остается нажатой. В Pedal + CC:
противном случае сообщение рассматривается как нормальный MIDI контроллер (который позволяет 
использовать его в качестве источника модуляции). 
•  Инструмент продолжает звучать до тех пор, пока sustain педаль Sustain Pedal Without Controller:
остается нажатой. При этом сообщение педали не будет доступно в качестве нормального MIDI контроллера. 
•  KONTAKT не будет использовать сообщения sustain педали для удержания Controller Only:
Инструмента, но Вы сможете получить доступ к этим сообщениям как сообщения MIDI контроллера. 
 

: Если этот чебокс отмечен, KONTAKT будет интерпретировать и принимать Accept All Notes Off/All Sounds Off
входящие MIDI сообщения “All notes off” (Все ноты отключены). 

: Если этот чебокс отмечен, для изменения громкости и Accept Standard Controllers for Volume and Pan
панорамы Инструмента используются сообщения MIDI контроллеров #7 и #10, соответственно. Это стандартные 
номера контроллеров для громкости и панорамы. 

: Это выпадающее меню позволяет выбирать, как 128 шаговый диапазон MIDI MIDI Controller #7 (Volume) Range
контроллера #7 будет схематизироваться на слайдер громкости в том случае, если опция  
Accept Standard Controllers for Volume and Pan активирована. Крайние значения диапазона соответствуют MIDI 
значениям уровня громкости 0 и 127, соответственно. Настройка по умолчанию - "бесконечност ь - 0dB". 
 

Вкладка Infos 
 

 
 
 



: Вы можете назначать символы на свои Инструменты, которые будут отображены в Заголовке Instrument Icon
Инструментов в их нормальном размере на Стойке и тем самым обеспечить визуальные ссылки на категорию 
Инструмента. Самый правый символ в списке (new) - символ по умолчанию для недавно созданных 
Инструментов. Примите во внимание, что при импортировании Инструментов сторонних форматов, KONTAKT на 
эти Инструменты назначит специальные символы. В этом списке эти символы не отображаются. 

: Используйте эту текстовую область для определения  любой информации о Вашем Инструменте. Instrument Info
 При создании Инструмента, можно ввести Ваше собственное имя или название Вашей компании. Author:
 Эта область позволяет указать веб-узел, где люди смогут найти дополнительную информацию о Вас и Weblink:

Ваших работах в KONTAKT. 

Для того чтобы добавить Инструмент в Мультиинструмент, как в формате KONTAKT (.nki) так и в одном из 
поддерживаемых сторонних форматов, сначала определите местоположение этого файла Инструмента в 
Браузере. Вы можете либо перетащить Инструмент на пустое место Стойки (добавляя его к Мультиинструменту), 
либо перетащить его на Заголовок Инструмента, который уже находится в Стойке (заменяя этот Инструмент 
новым Инструментом). Альтернативно, можно выбрать команду Load из меню Files. При этом в диалоге выбора 
файла можно определить расположение и выбрать любой файл Инструмента, Мультиинструмента, или Банка 
инструментов на Вашей системе. Если Вы активировали опцию “Browser: Double click loads instrument” в 
Диалоге Options, Инструменты можно загрузить, дважды щелкнув на них в Браузере. После успешной загрузки 
Инструмента, его Заголовок появится в Стойке. Если необходимо, можно теперь изменить его назначения 
выходных (output) и MIDI каналов. Если назначения каналов сделаны правильно, Вы можете играть на 
Инструменте через MIDI клавиатуру или через Виртуальную клавиатуру KONTAKT. Если необходимо создать 
Инструмент на пустом месте, у Вас в распоряжении есть несколько опций. Команда New Instrument в меню Files 
добавляет пустой Инструмент, который основан на шаблоне Инструмента по умолчанию (этот шаблон можно 
изменить, создав Инструмент по умолчанию и сохранив его посредством команды Save as Default Instrument в 
меню Files). В большинстве случаев, Вы будите переключаться в Режим редактирования Инструмента, открывать 
Картографический Редактор (Map Editor) нового Инструмента, и перемещать Сэмплы из Браузера на Сетку Зон 
для размещения их по клавиатуре - этот процесс подробно объясняется в соответствующей главе. 
Альтернативно, можно начать с Сэмпла или набора Сэмплов и позволить KONTAKT объединить их в Инструмент. 
Просто определите в Браузере местоположение и выделите файлы сэмплов, которые Вы хотите использовать, а 
затем перетащите их в пустое место на Стойке. KONTAKT создаст новый Инструмент (основанный на шаблоне 
Инструмента по умолчанию) и распространит Сэмплы по клавиатуре. Если Вы создаете Инструмент с помощью 
WAV файлов, которые содержат маркеры разделения (Slice markers) или Вы создаете Инструмент на основе 
REX файлов, KONTAKT переключит новый Инструмент в режим Beat Machine таким образом, чтобы можно было 
сразу же воспроизвести Ваш Сэмпл в синхронизации с текущим темпом песни. 
 

Диалог   “Samples Missing” 
 

 
 
 
 



Как объяснялось в главе, посвященной меню Files, KONTAKT использует различные способы ссылки на Сэмплы 
Инструмента в пределах файла Инструмента. Когда Инструменты сохраняются в файле Monolith, сэмплы 
включаются непосредственно в этот файл, и поэтому не могут быть случайно отделены. Тем не менее, в 
большинстве случаев, Вы столкнетесь с Инструментами, которые ссылаются на внешние сэмплов Вашей 
системы через соответствующие пути и названия файлов. Очевидно, что, в то время как этот метод создает 
небольшие файлы Инструментов и позволяет избежать лишнего дублирования сэмплов, он не является столь же 
защищенным, как метод комбинирования Инструмента и данных сэмплов в файл Monolith. Всякий раз, при 
перемещении сэмплов, на которые ссылаются Инструменты в другое местоположение, KONTAKT не сможет их 
найти в прежнем местоположении соответствующего файла Инструмента. В зависимости от того, использовал ли 
KONTAKT относительный путь для ссылки на Сэмплы, это может произойти даже тогда, когда Вы перемещаете 
файлы Инструмента, сохраняя его Сэмплы в их оригинальных местоположениях. Всякий раз, когда Вы 
попытаетесь загрузить Инструмент, Сэмплы которого не могут быть найдены в их ожидаемом местоположении, 
отображается диалог “ ”. Это диалоговое окно включает различные опции определения Samples Missing
местоположения недостающих файлов на Вашей системе. Как только KONTAKT найдет недостающие сэмплы, 
можно повторно сохранить Инструмент с исправленными ссылками, чтобы сделать сохранить изменения. В 
верхней части диалога “Samples Missing” расположен список всех сэмплов, на которые ссылается файл 
Инструмента, но которые не были найдены в ожидаемых местах. Эти местоположения отображены в правой 
колонке (Assumed at). Когда Вы не уверены, какое действие, возможно, заставило отобразится диалог “Samples 
Missing”, внимательно посмотрите список местоположений, отображенных в этой колонке. Возможно, Вы 
обнаружите папку, которую Вы когда-то переместили в другое местоположение. Нижняя часть диалога включает 
несколько команд для поиска недостающих файлов в автоматическом режиме на левой стороне (Resolve 
Automatically) и команды для определения другого местоположения вручную на правой стороне (Resolve 
Manually). Если Вы не уверены, где расположены недостающие Сэмплы, выберите одну из "автоматических" 
опций на левой стороне: 

: C применением этой опции, KONTAKT будет искать недостающие Сэмплы на всех жестких Search Filesystem
дисках. В зависимости от размера и скорости жестких дисков, процесс сканирования может занять значительное 
количество времени, но если файлы сэмплов не были переименованы или удалены, они, в конечном счете, будут 
найдены. 

: C применением этой опции, KONTAKT будет искать Сэмплы в пределах собственной Базы Search Database
данных, затем использовать любые результаты поиска для определения местоположения на жестком диске. 
Принцип этого метода заключается в том, что Сэмплы, возможно, были обновлены в процессе перепостроения 
Базы данных после их перемещения. Если это было действительно так, их фактические местоположения в Вашей 
файловой системе могут быть восстановлены из Базы данных. Эта опция требует правильно построенной Базы 
данных, и активирования опции включения в поиск сэмплов. Примите во внимание, что по умолчанию, все эти 
опции ищут недостающие Сэмплы только по их названиям. В некоторых случаях, два или более различных 
Сэмпла на Вашем жестком диске могут иметь общее название. Это может заставить KONTAKT загрузить 
неправильный Сэмпл. Если Вы это заметили, не сохраняйте этот Инструмент. Вместо этого удалите этот 
Инструмент из Мультиинструмента, загрузите его снова, и повторите процесс поиска, предварительно 
активировав опции Check for Duplicates внизу диалога “Samples Missing”. После этого KONTAKT будет искать 
любые файлы с одинаковыми названиями более тщательно, определяя дубликаты, но это займет больше 
времени, чем поиск без активирования этой опции. Если Вы знаете, где располагаются недостающие Сэмплы на 
Вашей системе, в автоматическом поиске нет никакой необходимости. Вместо этого выберите одну из опций на 
правой стороне, которые позволяют определять местоположение файлов вручную: 

: При нажатии на эту кнопку, отображается диалог выбора папки. После того, как Вы Browse for Folder
определили местоположение и выбрали папку, KONTAKT будет искать недостающие Сэмплы в этой папке и во 
всех ее подпапках. 

: Эта опция запрашивает местоположение каждого недостающего файла вручную, по одному, Browse for Files
через диалог выбора файла. Во время этого процесса название в настоящее время недостающего файла будет 
отображено в заголовке окна диалогового окна выбора.  
Если опция Resolve All Possible внизу правой области будет активирована, KONTAKT будет искать все 
недостающие Сэмплы в любом местоположении, которое Вы определили посредством опции Browse for Files 
или Browse for Folder. Если эта опция будет отключена, отобразится запрос о местоположении каждого 
недостающего файла по отдельности. Как только Вы выбрали соответствующее действие для поиска, KONTAKT 
начнет процесс сканирования файлов. Во время этого процесса список недостающих сэмплов будет сокращаться 
всякий раз, когда Сэмпл будет успешно найден. Как только все Сэмплы будут найдены, диалог исчезнет, и 
Инструмент будет загружен в Стойку. После этого необходимо удостовериться, что Инструмент работает 
правильно, а затем повторно сохранить Инструмент в его оригинальное местоположение через команду Save в 
меню Files. Если Вы переместили целую библиотеку, и диалог Samples Missing появляется каждый раз, когда 
Вы пытаетесь загрузить Инструмент из этой библиотеки, нет необходимости повторно сохранять каждый 
Инструмент. Команда Batch Re-Save в меню Files позволяет определить местоположение Сэмплов, на которые 
ссылаются все Инструменты и повторно сохранить все Инструменты автоматически. Эта опция подробно 
объяснена в соответствующей главе. Если после всех вышеописанных манипуляций все еще появляется диалог 
“Samples Missing”, сэмплы либо больше не существуют в Вашей системе, либо они были переименованы. В 
подобных случаях прервите загрузку Инструмента, щелкнув на кнопке Abort Loading внизу диалога, или 
загрузите Инструмент без недостающих Сэмплов посредством кнопки Skip Missing. 
 



П оиск  Альтернативны х Типов  Ф айлов  в  Д иалоге Samples Missing   
Диалог Samples Missing позволяет искать альтернативные типы файлов при сканировании недостающих 
сэмплов. Это полезно, если, например, определенная библиотека была сжата, и формат сэмплов был изменен из 
формата .wav в формат .ncw. В подобных случаях, выберите опцию Allow alternative file types перед началом 
процесса поиска недостающих сэмплов. При этом расширения сэмплов во время поиска будут проигнорированы. 
 

Опция Keep search mode and selected folders for current session  
 
Если опция Keep search mode and selected folders for current session активна, выбранные папки для поиска и 
опции текущего диалога поиска недостающих сэмплов передаются любому последующему диалогу "Samples 
Missing". Это особенно полезно, если Мультиинструменты KONTAKT или проект хоста были перемещены в 
другую папку, что обычно приводит к появлению многочисленных диалогов "Samples Missing". С активной опцией 
Keep search mode and selected folders for current session необходимо просто определить новую папку для 
поиска в начальном диалоге Samples Missing, а все последующие диалоги Samples Missing начнут поиск в том 
же самом месте автоматически. Если в данном местоположении сэмпл не будет найден, конечно, отобразится 
новый диалог Samples Missing. Главное преимущество этой опции заключается в том, что можно использовать 
несколько треков KONTAKT в хосте, которые были перемещены в другую папку. При последующей загрузке 
проекта хоста и активирования этой опции в первом треке KONTAKT для поиска недостающих сэмплов, этот 
выбор передается всем остальным трекам. Эта опция также полезна в автономном режиме KONTAKT, при 
загрузке Мультиинструмента, который включает несколько Инструментов с недостающими сэмплами. 

Банк инструментов позволяет Вам комбинировать до 128 Инструментов KONTAKT в один слот на Стойке. 
Одновременно может быть активным только один из Инструментов Банка, а переключиться между ними можно 
посредством посыла MIDI сообщения о смене программы (MIDI Program Change). Все Инструменты в Банке 
используют один и тот же MIDI канал, выходной канал, значение максимального количества нот, установки 
громкости и панорамы, и уровни Aux посылов. Можно скорректировать эти установки в Заголовке Банка, который 
отображается на Стойке и по структуре напоминает Заголовок Инструмента. Рассмотрим пример: оркестровая 
сэмплерная библиотека включает множество артикуляции и техник исполнения для каждого инструмента, 
которые разделены на множество Инструментальных файлов. Например, папка "Solo Flute" может содержать 
четыре файла “Flute sustain.nki,”, “Flute staccato.nki”, “Flute halftone trill.nki” и “Flute flutter tongue.nki”. 
Конечно, Вы можете просто добавить эти Инструменты в Стойку и назначить их на различные MIDI каналы. Тем 
не менее, это не эффективно, по крайней мере, если Вы планируете использовать только один инструмент Solo 
Flute в своей аранжировке (и не нуждаться в нескольких артикуляциях), так как Вы тратите впустую три MIDI 
канала и три из 64 доступных слотов Инструментов. Вместо этого Вы можете создать банк "Flute" и вставить все 
необходимые артикуляции в его слоты. Это позволит переключаться между артикуляциями, посылая MIDI 
сообщения о смене программы. Некоторые программы нотации позволяют определить различные артикуляции, 
экспрессию, динамику, и технику исполнения в нотной партии, которые будут захвачены программой нотатором 
при воспроизведении этой партии через MIDI. Назначение этих элементов на MIDI сообщения о смене программ, 
которые соответствуют Инструментам Вашего банка, позволяет создавать комплексные установки, позволяющие 
воспроизводить реалистичные макеты без дополнительной MIDI оптимизации. Обратитесь к руководству Вашей 
программы нотации, чтобы узнать, поддерживает ли она этот метод. Точно так же можно создавать MIDI 
сообщения о смене программы в любых местах Вашей партии в любом MIDI секвенсоре. Чтобы добавить новый, 
пустой Банк инструментов к текущему Мультиинструменту, выберите опцию New Instrument Bank из меню Files. 
На Стойке отобразится новый Заголовок Банка. Его контроллеры будут подобны контроллерам Заголовка 
Инструмента, но относиться они будут ко всем Инструментам этого Банка. Область названия Заголовка Банка 
отображает название в настоящее время активного Инструмента. Чтобы добавить Инструмент к этому Банку, 
нажмите на символ гаечного ключа на левой стороне заголовка Банка. Отобразится список из 128 
Инструментальных слотов. Переместите файла Инструмента (.nki) из Браузера в слот Инструментального Банка. 
Номер в слоте указывает на номер сообщения о смене программы.  
 

 



На примере выше, входящие ноты на MIDI канале Банка активируют Инструмент Jazz Basic в слоте 006 (который 
обозначен в области названия Заголовка Банка). Посыл MIDI сообщения о смене программы со значением 2 
переключит на эквализированную и затронутую ревербератором версию Инструмента, которая будет оставаться 
активной до тех пор, пока Банк не получит новое сообщение о смене программы. Инструмент можно 
редактировать непосредственно в Банке, дважды щелкнув на соответствующем слоте. При этом Стойка 
изменится на Режим редактирования Инструмента. По окончании редактирования, возвратитесь в Режим 
Мультиинструмента, щелкнув на символе гаечного ключа в левом верхнем углу Стойки. Кроме того, примите во 
внимание, что отредактированный Инструмент может быть сохранен только в пределах файла Банка. Сохранить 
отредактированный Инструмент в отдельный файл Инструмента нельзя. Банки инструментов и их содержимое 
будут загружаться и сохраняться вместе с Мультиинструментом, но Банки можно загружать и сохранять 
отдельно. Файлы Инструментальных Банков KONTAKT имеют расширение .nkb. Их можно загрузить так же, как и 
Инструменты – либо дважды щелкнуть на файле, либо перетащить Банк из Браузера в пустое место Стойки, либо 
использовать команду Load в меню Files. 
 

 

 
 
В KONTAKT можно в любой момент отобразить/скрыть Виртуальную клавиатуру, которая отображается внизу 

Стойки, щелчком на кнопке наверху окна KONTAKT . На этой клавиатуре можно "исполнять" с помощью 
мыши в случае, если MIDI клавиатура не подсоединена к Вашему компьютеру. Перемещение Колеса Pitch и 
Колеса Mod на ее левой стороне генерирует изгиб тональной позиции и данные MIDI контроллера #1, 
соответственно. Ниже колес расположен контроллер транспозиции, который позволяет транспонировать видимый 
клавиатурный диапазон вверх или вниз. Кроме того, Виртуальная клавиатура указывает на играемые 
клавиатурные диапазоны в настоящее время выбранного Инструмента - клавиши, которые активируют любые 
Зоны, синим цветом, клавиши переключения, красным цветом.  
 

 
 
Панель Master Editor расположена наверху Стойки и содержит несколько глобальных контроллеров, которые 
затрагивают поведение всех Инструментов в Мультиинструменте, а также некоторые общие сервисные функции. 

Панель можно отобразить/скрыть щелчком на кнопке Master наверху окна KONTAKT . Контроллеры Панели 
Master Editor слева направо: 
 

: Этот контроллер управляет громкостью всех Output и Aux каналов, т.е. всех аудиосигналов Master Volume
исходящих из KONTAKT. Установка по умолчанию 0.0 dB, которая оставляет уровни выходных портов 
нетронутыми. 

: Эта область отображает текущий темп в значениях BPM (удары в минуту). Значение темпа Master Tempo
затрагивает скорость воспроизведения лупов с разделителями (sliced loops) и всех временных контроллеров, 
которые могут быть синхронизированы с темпом, например контроллер Speed низкочастотных фильтров. Если 
Вы управляете KONTAKT в автономном режиме, мастер темп можно изменить нажатием на значении и 
напечатать новое, или отстучать мышкой новый темп, используя кнопку Tap. В качестве плагина в хосте, 
KONTAKT по умолчанию будет использовать, и следовать за темпом песни хоста. Вы можете аннулировать это 
поведение, отключив кнопку Extern Sync. рядом с областью значения темпа. 

: Эта кнопка обеспечивает наиболее интуитивный способ определения темпа. Ритмично отстучите Кнопка Tap
четвертными нотами темп, а KONTAKT измерит время между сигналами и скорректирует значение темпа 
соответственно. Если Вы используете KONTAKT в качестве плагина в хосте, эта кнопка будет работать только в 
том случае, если Вы отключили параметр Extern Sync. 

 Эта маленькая панель обеспечивает простой метроном, который может быть удобным в репетициях, Metronome:
как в студии, так и при живом исполнении. Метроном может быть включен/выключен в любое время щелчком на 
кнопке «On-Off». Регулятор рядом с кнопкой позволяет настроить громкость щелчка метронома.  



Так как темп визуализируется вспыхивающим индикатором, повернув регулятор Volume полностью вниз, Вы 
получаете простой визуальный метроном без звука. 

: Этот регулятор позволяет изменить основную тональную позицию, которая  по умолчанию Master Tune
установлена в значение A3 = 440 Гц. Это может потребоваться в ситуациях, где KONTAKT комбинируется с 
оркестрами или этническими ансамблями, которые часто используют различные базовые тональные позиции. 

 Эта функция определяет ссылочный тон, который позволяет настраивать другие инструменты в Reference Tone:
соответствии с текущей тональной подстройкой KONTAKT. Если эта функция активирована, KONTAKT 
воспроизведет синусоидный сигнал при частоте ноты, которая определяется в самой правой области. Громкость 
этого ссылочного тона можно настроить с помощью регулятора на левой стороне панели. 
 

 
Браузер позволяет быстрым и эффективным способом организовывать 
и находить любые файлы, которые могут использоваться в KONTAKT. 
Браузер можно использовать для: 

 поиска по файловой системе для определения местоположения 
и загрузки объектов KONTAKT, например Инструментов или Сэмплов, 

 импортирования Инструментов различных сторонних 
сэмплерных форматов, 

 управления и обзора содержимого Базы данных KONTAKT, 
 удобного отображения различных аспектов редактируемого в 

настоящее время Инструмента, 
 обзора и выбора модуля из библиотеки доступных эффектов, 

фильтров, и модуляторов, 
 назначения хоста и источников MIDI автоматизации на 

параметры Инструмента.  
Везде, где это имеет смысл, можно перетащить элементы из Браузера в 
Стойку. Браузер можно отобразить/скрыть щелчком на первой из кнопок 

Главной панели управления . Когда Браузер активен, левая 
сторона окна KONTAKT состоит из секции с шестью вкладками: Files, 
Libraries, Database, Monitor, Modules, и Auto. Давайте подробнее 
рассмотрим каждую из этих вкладок. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Вкладка  Files 

 
Вкладка Files позволяет осуществлять поиск по Вашей файловой системе в древовидной структуре, которая 
знакома Вам из файловых браузеров и меню Вашей операционной системы. Вкладка Files состоит из двух 
основных панелей и Инструментов аудио мониторинга внизу. Дополнительная третья панель, Навигатор 
(Instrument Navigator), открывается нажатием на самую правую кнопку ниже вкладок. Панель Навигатор также 
доступна на вкладках Database и Monitor и будет более подробно объяснена позже. Чтобы изменить высоту 
соответствующей панели, нажмите на горизонтальные разделители, отделяющие панели и перетащите их вверх 
или вниз. Этот метод работает также и в других вкладках Браузера. 
 
 
 
 
 
 
 



Верхняя Панель-контейнер (Container)  
 

 
 

Эта панель отображает все объекты-контейнеры Вашего компьютера в древовидной структуре. Термин 
"контейнер" включает все элементы, которые содержат другие объекты, например носители (жесткие диски,  
CD-ROM диски или сетевые диски), папки и монолитные файлы, служащие "виртуальными папками".  
Символ “+” рядом с объектом указывает на то, что этот объект содержит дополнительные объекты, которые 
можно отобразить щелчком на этом символе. И наоборот, щелчок на символе “-” рядом с объектом скрывает все 
дополнительные объекты до отображения первоначальной древовидной структуры. 
 

Средняя Панель Объектов (Objects) 
 

 
 
Если объект-контейнер, который Вы выбрали на верхней панели, содержит дополнительные элементы, которые 
могут использоваться в KONTAKT, эти элементы отобразятся на этой панели. В отличие от многоступенчатой 
древовидной структуры верхней панели, этот список всегда "плоский" и не содержит другие подпапки. В 
дополнение к соответствующим файлам, папки на этой панели можно просмотреть двойным щелчком на папке. 
По крайней мере, первый элемент списка обычно будет родительским каталогом (обозначенным символом 
стрелки). Это также означает, что верхнюю панель для просмотра можно не использовать. Однако использование 
верхней панели обычно быстрее и более удобно. Информация о найденных элементах распределяется на 4 
колонки. В дополнение к колонкам Name, Size и Date, колонка Tempo указывает на исходный темп нарезанных 
лупов. Можно изменить ширину этих колонок перемещением разделителей между их названиями. Щелчок на 
лейбле колонки изменит порядок сортировки списка согласно соответствующему значению. Повторный щелчок на 
том же самом лейбле реверсирует направление сортировки. Для загрузки найденных элементов KONTAKT есть 
несколько способов: 
 

 Дважды щелкните на файле Мультиинструмента (.nkm) или перетащите его из Браузера в Стойку. 
KONTAKT спросит Вас, хотите ли Вы заменить текущий Мультиинструмент или соединить его с существующими 
Мультиинструментами. 

 Дважды щелкните на файле Инструмента (.nki) или перетащите его из Браузера в свободное место 
Стойки, чтобы добавить его к текущему Мультиинструменту. KONTAKT назначит MIDI канал согласно установке 
MIDI Channel Assignment for Loaded Patches в диалоге Options. Этот метод также работает с перетаскиванием 
нескольких Инструментов. 

 Перетащите Инструмент на существующий Заголовок Инструмента в Стойке. При этом существующий 
Заголовок Инструмента заменится загружаемым Инструментом. KONTAKT сохранит установку MIDI канала 
предыдущего Инструмента. 

 Дважды щелкните на Сэмпле (то есть на аудио файле) или перетащите его на свободное место в Стойке, 
чтобы создать новый Инструмент (основанный на Вашем Инструменте по умолчанию), который содержит Зону с 
распределением этого сэмпла по всему клавиатурному диапазону. Если Вы перетаскиваете несколько Сэмплов, 
KONTAKT создаст один инструмент, но с соответствующим определенным количеством смежных Зон. Примите 
во внимание, что этот метод не работает с 8-битными Сэмплами, так как Группы, созданные таким образом, будут 
установлены в режим DFD по умолчанию, который не поддерживает 8-битовые данные. 

 Перетащите Сэмпл в Картографический Редактор (Mapping Editor) текущего Инструмента, чтобы создать 
Зону и поместить ее на указанную клавишу или клавиатурный диапазон. При перемещении, передвиньте курсор 
мыши вверх и вниз в Картографическом Редакторе, чтобы увеличить или сократить конечный клавиатурный 
диапазон. Это также работает с несколькими Сэмплами, когда KONTAKT создаст несколько смежных Зон.  
 
 



Если Вы хотите создать несколько Зон одна выше другой (комбинируя несколько сэмплов в переключатель силы 
давления на клавишу, который помещается в единственную клавишу), переместите курсор мыши на клавиатуре 
полностью вниз. Порядок сортировки панели объектов Браузера определяет, в котором порядке будут 
использоваться несколько Сэмплов в KONTAKT. Для выбора нескольких сэмплов на панели объектов есть два 
способа:  
 

 Чтобы выбрать смежные диапазоны элементов в списке, щелкните на первом элементе и, удерживая 
клавишу [SHIFT], щелкните на последнем элементе диапазона.  

 Несмежные элементы могут быть выбраны сочетанием Ctrl + щелчок (PC) (Cmd-щелчок (Mac). 
 

Панель Навигатор 
 

 
 

Если эта панель активна (нажатием самой правой кнопкой панели инструментов File в Браузере) , она 
отобразится внизу Браузера. Постоянно обновляясь, Панель Навигатор отображает список всех Инструментов в 
Стойке. Панель схожа с представлением Стойки в режиме Мультиинструмента, которая делится на 4 страницы из 
16 Инструментов на каждой, и отображает названия Инструмента наряду с индикаторами Mute и Solo.  
Навигатор обеспечивает удобный способ отображения общей картины при редактировании Инструмента, когда 
Стойка не передает информацию об Инструментах кроме того Инструмента, который редактируется в настоящее 
время. Навигатор необязателен для вкладки Files. Это скорее сервисное окно, которое доступно в различных 
вкладках Браузера. Чтобы переключиться на одну из четырех страниц Инструмента, можно либо использовать 
страничные кнопки в Заголовке Стойки (если она находится в Режиме Мультиинструмента), либо нажать на 
номер страницы наверху списка Навигатора. Точно так же можно выбрать Инструмент, щелкнув либо на его 
заголовке в Стойке, либо щелкнув на его элементе на панели Навигатора. Двойной щелчок на Инструменте в 
списке Навигатора откроет его для редактирования в Стойке. При редактировании Инструмента, можно быстро 
переключиться на другой Инструмент, щелкнув на его названии в списке Навигатора. Это является эффективным 
способом сравнить настройки между Инструментами. 
 

И нструменты  Аудио мониторинга   
 

 
 
Аудио мониторинг позволяет прослушать аудио файлы до их загрузки в Стойку. Эта функция работает с аудио 
файлами и лупами с разделителями (sliced), которые Вы выбираете в нижней панели Браузера. Примите во 
внимание, что при мониторинге лупов с разделителями, они будут воспроизведены не в их исходном темпе 
(который отображается в списке Браузера), а в текущем темпе хоста или, если Вы управляете KONTAKT в 
автономном режиме, темпе, который установлен на панели Master Editor. Инструменты Аудио мониторинга 
расположены в самом низу Браузера Файлов и содержат три контроллера: 
 

: Этот слайдер управляет уровнем громкости воспроизведения сэмплов. Слайдер Volume
: Если эта кнопка нажата, при нажатии на сэмпл, KONTAKT автоматически воспроизведет его один Кнопка Auto

раз. 
: Эта кнопка единожды воспроизводит выбранный Сэмпл или, если Сэмпл в настоящее время Кнопка Speaker

воспроизводится, останавливает его воспроизведение. 
 

Кнопки Refresh и Eject 
 

Ниже вкладок Браузера, Вы увидите несколько функциональных кнопок и выпадающих меню, которые 
относятся к настоящей вкладке. На вкладке Files, этот ряд начинается на левой стороне кнопкой 
Refresh с изображением округлой стрелки. Если Браузер Файлов еще не обновился, его можно 
обновить вручную, щелкнув на этой кнопке. Кнопка рядом с кнопкой Refresh позволяет извлечь 

CD/DVD диск из привода  Вашего компьютера прямо из KONTAKT. Выберите привод в верхней панели и нажмите 
эту кнопку. 
 



Меню View  
 

Это выпадающее меню содержит опции и функции отображения 
информации на панелях Браузера Файлов. Первые три элемента 
этого меню - Show Network Drives (Показать сетевые диски), 
Show Removable Drives (Показать съемные носители), и Show 
Foreign Formats (Показать сторонние форматы) являются 
подключаемыми опциями (т.е. включаются/отключаются щелчком 
на них). Ниже опций расположены несколько Quick-jump слотов, 
нумерованных от 1 до 10. Quick-jumps слоты - это ячейки 
памяти, которые можно использовать для мгновенного и 
удобного доступа к нескольким часто посещаемым местам 
Вашей файловой системы без необходимости использования 
функций поиска на верхней панели. Управление простое: любое 
местоположение, к которому Вы осуществляете доступ в 
Браузере Файлов, может быть немедленно прикреплено к 
выбранному Quick-jump элементу. Как только Вы 
переключаетесь на другое местоположение определенное  
Quick-jump слотом, ранее выбранный слот сохраняет свое 
значение. Если Вы не хотите сохранить параметры слота, 

активируйте опцию Lock Current Quick-jump внизу меню View, чтобы закрепить за этим слотом определенное 
местоположение. Вместо того чтобы каждый раз использовать выпадающее меню, доступ к слотам можно также 
получить, используя клавиатурные сочетания Ctrl-F1 по Ctrl-F10 (PC) или Alt-F1 по Alt-F10 (Mac). 
 

Импортирование сторонних файлов в KONTAKT 
 
Помимо использования своих собственных форматов, KONTAKT может загрузить и использовать множество 
сторонних форматов без необходимости подключения внешних конвертеров и выполнения утомительных 
процедур импортирования. В большинстве случаев, сторонний контент используется простым перемещением 
соответствующих файлов на пустое место в Стойке - KONTAKT позаботится обо всех необходимых процессах 
конвертирования незаметно для пользователя. В других случаях Вам, возможно, потребуется импортировать 
целую библиотеку и сохранить ее на жестком диске в KONTAKT-совместимом формате. Эта способность  
обеспечивается мощным встроенным пакетным конвертером. Полный список сторонних форматов, которые 
можно использовать в KONTAKT Вы найдете в последнем главе этого мануала. 
 

Прямой доступ к сторонним форматам (особенности использования)  
 
По большей части, доступ к сторонним форматам на лету работает как обыкновенная загрузка собственных 
форматов KONTAKT. Тем не менее, есть несколько особенностей, которые составляют основу различных 
подходов управления файлами других сэмплеров: Некоторые сэмплеры (например, EXS-24), хранят данные 
программ в отдельных файлах, включая ссылки на сэмплы, и могут быть обнаружены через файловую систему. В 
то время как в других сэмплерах (например, GigaStudio) большой объем данных программ и сэмплов объединен 
в большие монолитные файлы - точно так же как и собственные монолитные файлы KONTAKT, которые могут 
быть открыты и просмотрены в Браузере файлов KONTAKT, как обыкновенные папки. В обоих случаях, 
вышеупомянутые файлы программ можно перетащить в Стойку. Есть и другие форматы (например, AKAI S-
1000/S-3000 или E-mu EOS), основанные на собственных файловых системах, которые обычно располагаются на 
компакт дисках. KONTAKT включает средства для чтения сторонних CD форматов, даже если Ваша 
операционная система этого не поддерживает. Давайте рассмотрим наиболее распространенные способы 
использования поддерживаемых сторонних форматов в KONTAKT и начнем с рассмотрения способов загрузки 
программ формата EXS24. Подобные шаги относятся к формату HALion и большинству других форматов 
программ сэмплеров. 
 

 В верхней панели Браузера файлов, определите местоположение и выберите папку, которая содержит файл 1.
программы EXS24. 

 В средней панели Браузера файлов определите местоположение файла программы EXS24 и перетащите его 2.
на пустое место Стойки. 

 KONTAKT начнет процесс конвертирования, в ходе которого он попытается считать все принадлежащие 3.
программе Сэмплы в местоположениях, определенных файлом этой программы.  
 
Если KONTAKT не сможет найти один или более соответствующих сэмплов, отобразится диалог  
“Samples Missing”. Подробнее об этом диалоге читайте в соответствующей главе. Как упоминалось выше, 
монолитные файлы могут быть открыты и просмотрены в Браузере файлов как обыкновенные папки.  
Хотя Инструмент, импортированный из монолита (например, .gig файл) сразу готов к воспроизведению, 
постоянно ссылаться на сэмплы монолита, фактически нельзя. Это означает, что, если Вы сохраняете свои 
Мультиинструменты или свой проект хоста и запускаете его позже, отобразится диалог Samples Missing.  



Чтобы обойти это, мы рекомендуем сохранить Ваши Инструменты в .nki файл сразу после импортирования. 
KONTAKT сохранит соответствующие сэмплы наряду с Инструментом. Далее рассмотрим, как определить 
местоположение и загрузить программу GigaStudio. Подобные шаги относятся к форматам Kurzweil K2x00, 
SountFont2, Unity, REX I/II, и некоторым форматам REAKTOR: 
 

 В верхней панели Браузера файлов, определите местоположение монолита GigaStudio (.gig), который 1.
содержит программу. Вы заметите, что файл имеет символ “+” рядом с названием программы, указывая, что это 
- контейнер. Щелкните на этом файле. Средняя панель теперь отобразит программы и сэмплы, содержавшиеся в 
этом контейнере. 

 В средней панели, выберите программу, которую Вы хотите загрузить и перетащите ее на пустое место в 2.
Стойке.  
 
Наконец, рассмотрим, как импортировать программу с компакт-диска в формате AKAI S-1000/S-3000, 
имеющую свою собственную файловую систему, которая может быть прочитана только через Браузер файлов 
KONTAKT. Подобные инструкции относятся к форматам E-mu EOS/EIV/ESI, Ensoniq ASR-10/EPS, и форматам 
Roland S50/S550/S770:  
 

 Вставьте диск AKAI в CD/DVD привод компьютера. В зависимости от Вашей операционной системы 1.
отобразится всплывающее окно, которое сообщит, что этот компакт-диск не может быть прочитан - в этом случае, 
просто выберите Ignore. 

 После этого, новый том, маркированный "Akai CD" появится в верхней панели Браузера файлов - Вам, 2.
вероятно, придется прокрутить список вниз до конца, чтобы полностью его просмотреть. Щелкните на символе 
“+” чтобы отобразить включенные разделы. 

 Снова, нажмите на символе “+” рядом с разделом, который содержит программу. Ниже названия раздела 3.
отобразится список монолитных файлов AKAI. 

 Выберите монолит. Средняя панель теперь отобразит список включенных программ и сэмплов. 4.
 Выберите программу и перетащите ее в Стойку. По окончании конвертирования, Инструмент появится в Стойке 5.

и может воспроизводиться и редактироваться обычным способом.  
 
Если Вы хотите повторно использовать этот Инструмент, без необходимости повторного конвертирования, 
сохраните его в KONTAKT-совместимом формате.  
 

Пакетное импортирование 
 
Если Вы планируете включить стороннюю библиотеку сэмплов в свою коллекцию KONTAKT на постоянной 
основе, имеет смысл сконвертировать всю библиотеку в KONTAKT-совместимый формат. Это избавит Вас от 
необходимости повторных шагов конвертирования. При конвертировании форматов, которые хранят свои сэмплы 
в отдельном местоположении (в другой папке), во время процесса конвертирования эти сэмплы дублироваться 
не будут. Вместо этого получившиеся в результате файлы Инструментов сошлются на оригинальные Сэмплы на 
Вашем жестком диске. В таких случаях установка “Sample Destination Folder” будет проигнорирована. Чтобы 
было легче управлять в дальнейшем, рекомендуется выбрать конечную папку в том местоположении, которое 
ближе к оригинальным Сэмплам. Импортирование и сохранение каждого Инструмента вручную было бы 
довольно утомительно. С помощью мощной функции пакетного импортирования KONTAKT можно конвертировать 
целые библиотеки, папки, монолиты, или носители сразу и сохранить их на жесткий диск в KONTAKT-
совместимом формате.  
 

 В верхней панели Браузера файлов, определите местоположение и выберите объект-контейнер, который 1.
содержит несколько программ. Это может быть папкой, монолитом (как файл GigaStudio .gig), или носитель (как 
компакт-диск AKAI S-1000/S-3000). 

 Нажмите на кнопку Import наверху Браузера файлов. Во всплывающем диалоговом окне определите конечные 2.
папки для сконвертированного Инструмента и файлов сэмплов. 

 Нажмите на Convert, чтобы запустить процесс импортирования. В зависимости от размера импортированного 3.
контента, это может занять определенное время. 

 По окончании процесса, окно статуса исчезнет.  4.
 
Теперь Вы можете осуществить поиск папки, которую Вы определили в Браузере файлов и получить доступ к 
библиотеке в KONTAKT-совместимом формате. 
 

Импортирование других медиа источников  
 
Если Вы владелец аппаратного сэмплера, данные сэмплера, которые требуется использовать в KONTAKT могут  
быть на другом медиа носителе, кроме CD-ROM, например, на дискете, магнитооптическом диски или жестком 
диске.  



Если они будут отформатированы собственной файловой системой Вашего сэмплера, то KONTAKT не сможет 
прочитать их также, как он прочитал бы CD-ROM, но получить доступ к их содержанию все же возможно. С 
помощью бесплатного стороннего программного обеспечения можно скопировать необработанный контент в 
файл-образ на жесткий диск, а затем получить доступ к этому файлу через KONTAKT.  
В этой главе описывается два способа подобного конвертирования на платформах Mac и PC.  

  , можно использовать собственную программу Disk Utility Apple для создания файла-образа  На Mac OS X
из медиа источника. Disk Utility - часть стандартной установки OS X: 
 

 Запустите Disk Utility. 1.
 Вставьте медиа носитель в дисковод. Медиа носитель должен появиться как символ в списке носителей на 2.

левой стороне, наиболее вероятно с похожим названием “Untitled 0”. 
 Выберите этот том и выберите Disk Image from (...) из подменю File->New, с  (...) идентификационным 3.

номером, с похожим названием disk3s1. 
 В появившемся диалоге выберите местоположение и название файла-образа. 4.
 Если процесс завершился успешно, в выбранном местоположении Вы увидите новый файл с расширением 5.

.dmg. Скопируйте этот файл в папку: 
Macintosh HD/Users/[username]/Documents/Native Instruments/KONTAKT 4/images и запустите KONTAKT.  
Носитель должен появиться в верхней панели Браузера файлов и может быть импортирован обычным способом 
через кнопку Import.  

   файл-образ можно создать с помощью утилиты Translator Free из набора ChickenSys. На Windows XP
Загрузите его с http://www.chickensys.com/downloads/translator_free.php и удостоверьтесь, что компонент  
“ASPI for Windows XP” отмечен.  

 Удостоверьтесь, что Ваш привод отображается в Проводнике, и вставьте медиа носитель. 1.
 Запустите Translator Free и определите местоположение Вашего носителя в "Мой Компьютер". Носитель будет 2.

иметь название, похожее на “SCSI-ATAPI” или “IOMEGA Zip 100”. Если невозможно найти это в дереве 
Проводника, откройте вкладку Drives в диалоге Options (Select Tools > Options), и выберите Nero ASPI Driver, 
выйдите из программы, перезагрузите компьютер и повторите шаги  и  1 2.

 Выберите элементы ниже носителя. 3.
 Щелкните правой кнопкой мыши на носителе и выберите Create Virtual Drive из контекстного меню. Выберите 4.

опцию Copy Entire Drive, и нажмите на Write Virtual Drive. Выберите название и местоположение файла-образа. 
 Щелкните Save. Новый файл-образ должен появиться в выбранном местоположении. Поместите его в 5.

папку C:\Documents and Settings\[username]/My Documents\Native Instruments\KONTAKT 4\images 
 Запустите KONTAKT. Носитель должен появиться в Браузере файлов и может быть сконвертирован обычным 6.

способом через кнопку Import. Таким же образом, можно создать и использовать файлы-образы с CD-ROM 
дисков.  

Особенности и специфика различных форматов  
 
Есть некоторые особенности, которые необходимо знать при работе с определенными форматами.  

   Поддерживаются все версии. EXS24:
  : Лупы этих типов можно перетащить непосредственно на Стойку Лупы Apple, ACID, BeatCreator и REX

или 
Картографический Редактор. Если импортируются несколько лупов сразу, они будут объединены в один 
Инструмент, с каждым лупом, назначенным на отдельную Группу. 

  : Refill программы зашифрованы и поэтому не могут быть импортированы Reason NN-XT
непосредственно. 
Откройте патчи NN-XT в модуле Reason NN-XT и сохраните их в SXT файлы, затем импортируйте в KONTAKT. 

  : Поддерживаются все версии. При сохранении патча, необходимо сохранить сэмплы в новом GigaStudio
формате. Формат для импортирования WAV или AIFF можно выбрать на вкладке  Load/Import диалога Options. 

   Поддерживаются все версии до версии HALion: . Патчи версии  зашифрованы и поэтому не могут быть 2 3
импортированы. 

   Медиа источник должен быть в формате Yamaha A-3000, A-4000, A-5000:  DOS.
   Поддерживаются все версии до версии VSampler:  2.5.
   BATTERY 3 Cells могут быть импортированы только через команду Import Group, которую можно Battery:

найти в меню Edit в Редакторе Группы (Group Editor). 
  : Зашифрованные и закодированные библиотеки Unity не поддерживаются. Bitheadz DS-1 Unity
  : Поддерживаемые версии - MPC - MPC-60, MPC-3000, MPC-2000, и MPC-2000XL. Вложенные Akai MPC

папки 
не поддерживаются. Может быть загружено только содержание корневой папки. 

  : Могут быть импортированы только те патчи, которые не используют Сэмплы Kurzweil K2500, K2600
оригинальной ROM карты. 

  : К сэмплерным программам в этих форматах можно получить доступ только через Roland S700, S770
файлы-образы.  
 

http://www.chickensys.com/downloads/translator_free.php


Вкладка  Libraries 

 
 
Вкладка Libraries обеспечивает прямой доступ к собственной библиотеке KONTAKT 4 Factory Library и ко всем 
библиотекам KONTAKT PLAYER, установленным на Вашем компьютере. 
 

Загрузка и сохранение Инструментов и Мультиинструментов  
 
Чтобы загрузить Инструмент или Мультиинструменты, нажмите на кнопку Instruments или Multis и осуществите 
поиск через структуру библиотеки как в средней панели вкладки Files. Пользуясь библиотеками KONTAKT 
PLAYER, можно сохранить свой собственный Инструмент и Мультиинструмент в оригинальную библиотеку или в 
любое другое местоположение. При сохранении Ваших собственных изменений в оригинальном местоположении 
библиотеки, эти Инструменты и Мультиинструменты также будут отображаться во вкладке Libraries. 
 

Меню Info и Function  
 
Меню Info  и Function  обеспечивают доступ к важным ресурсам, например, readme файлам библиотеки и [1] [2]
мануалам, ссылкам поддержки и обновления и функций обслуживания. В то время как меню Function 
присутствует всегда, меню Info отображается только тогда, когда какой-либо из упомянутых выше файлов будет 
доступен.  

Кнопка Add Library 
 
Чтобы добавить библиотеку KONTAKT PLAYER или KONTAKT-совместимую библиотеку на вкладку Libraries, 
которая не была распознана автоматически, например, библиотека с внешнего жесткого диска, щелкните на 
кнопке Add Library  После этого вручную определите местоположение библиотеки, которую Вы хотите [3].
добавить. Функцию "Add Library” можно также использовать для добавления библиотеки, которую Вы ранее 
удалили с вкладки Libraries. KONTAKT автоматически распознает библиотеку, если она была перемещена.  
 
 
 
 

Вкладка  Database  
 
База данных (Database) хранит и управляет информацией обо всех элементах, относящихся к KONTAKT, 
которые существуют на Вашей системе, независимо от того хранятся ли эти файлы на жестких дисках или на 
сетевых хранилищах. Функция Базы данных схожа с функцией Браузера файлов, описанного ранее в этой главе. 
Тем не менее, База данных использует совершенно иной подход: В то время как Браузер файлов, прежде всего, 
связан с "фактически существующими" Вашими данными - с их путями к директориям, названиями файлов, и 
типами файлов, База данных для отслеживания Ваших файлов использует более легкую в использовании 
систему метаданных.  



"Метаданные" (Metadata) - универсальный термин для информации, которая не является строго определенной 
для использования файла, но облегчает управление этим файлом в пределах большого количества других 
файлов. Процесс добавления метаданных к файлам или другим записям в вычислительной среде упоминается 
как "тегирование". Правильно тегированная сэмпловая библиотека освобождает Вас от необходимости 
постоянного определения путей к директориям, перестроения внутренних структур библиотеки и обозначения 
наименований файлов. Вместо этого форму запроса можно выразить как "показать мне все инструменты 
инструмента Маримба” или “показать мне все, что подойдет для стиля drum & bass”, и немедленно получить 
доступ к подходящим объектам. Конечно, это требует, чтобы большинство объектов Вашей коллекции было 
тегировано определенным образом. Само собой разумеется, что звуковая библиотека KONTAKT 4 поставляется 
с обширными предварительно заложенными метаданными, и мы ожидаем от разработчиков других коммерческих 
библиотек, что они примут эту практику на вооружение для своих продуктов. Контент существующих сэмпловых 
библиотек, были ли они созданы с предыдущей версией KONTAKT или конвертированы из других форматов, 
должен быть тегирован вручную, прежде чем им можно будет управлять с помощью Базы данных. Очевидно, это 
также относится и для Вашего собственного материала. В остальной части этой главы мы опишем все функции 
Базы данных более подробно. 
 

Краткий обзор вкладки Database Браузера 
 

 
 
 
В состоянии по умолчанию вкладка Database отображается разделенной на две секции - верхняя секция Список 
Атрибутов (Attribute List)  нижняя Список Результатов (Results List)  Обе секции всегда работают в [1], [2].
зависимости друг от друга: Список Результатов содержит непрерывно обновляемый список всех объектов Базы 
данных, который соответствует условиям поиска, которые Вы определяете в Списке Атрибутов.  
Наверху вкладки Database расположена кнопка DB Options  которая открывает вкладку Database диалога [3],
Options, где можно установить различные опции заполнения Базы данных. Кнопка Instr Nav  активирует [4]
отображение Навигатора  который будет отображаться внизу вкладки Database и который объясняется в [5],
соответствующей главе. Вдобавок к Списку Атрибутов Вы обнаружите ряд кнопок, которые сужают любой запрос 
поиска к определенному виду объектов   Список Результатов отображает только те типы объекты, которые [6].
выделены (подсвечены) в этом ряду кнопок. Кнопки можно переключать независимо. Поиск Групп, Сэмплов или 
Скриптов и эффекторных пресетов исключает другие опции, поскольку они изменяют отображение Списка 
Атрибутов.  



Между Списком Атрибутов и Списком Результатов расположена текстовая область  которая позволяет [7],
осуществлять поиск по ключевым словам в текущем Списке Результатов. Примите во внимание, что текстовая 
область только сужает поиск, который определяется выбранными элементами в Списке Атрибутов. Если Вы 
хотите осуществлять поиск по ключевым словам в пределах всей Базы данных, необходимо сначала 
удостовериться, что в Списке Атрибутов ничего не выбрано. Наконец, кнопка Edit  внизу вкладки Database [8]
подсвечивается всякий раз, когда Вы выбираете один или более элементов в Списке Результатов. Нажатие на 
эту кнопку переключит вкладку Database в Режим редактирования, где Вы можете назначить атрибуты к 
выбранному объекту или определить Ваши собственные атрибуты и установки атрибутов. 
  

Создание Базы данных 
 
Прежде, чем можно будет начать работу с Базой данных, необходимо заполнить ее содержанием, указать 
KONTAKT разделы и папки Вашей файловой системы, которые содержат соответствующие файлы. После этого 
KONTAKT отсканирует эти местоположения, добавляя при этом всю восстановленную информацию в Базу 
данных. После этого KONTAKT при сохранении или загрузке файла будет автоматически обновлять содержание 
Базы данных. Для этого требуется активирование опции Automatically Add Loaded / Saved Files to Database 
диалога Options. В этом случае, ресканирование вручную потребуется только в случае коренных изменений 
Вашей коллекции. Для того чтобы для сканирования включить в Базе данных все объекты на постоянной основе, 
добавьте пути к этим объектам в список сканируемых местоположений на вкладке Database диалога Options. 
Есть два различных способа добавления файлов в Базу данных: 
 

 
 

 Наиболее распространенный способ заключается в добавлении объектов в список сканируемых 1.
местоположений. Чтобы получить доступ к этому списку, нажмите на кнопку DB Options наверху вкладки Базы 
данных, или откройте Диалог Options и перейдите на вкладку Database. В самом простом случае, просто укажите 
путь к папке с Вашими библиотеками сэмплов через кнопку Add…  на правой стороне списка. После этого, [1]
необходимо вручную запустить сканирование обновления, нажав на кнопку Update  Если Вы хотите удалить [2].
элемент из списка, таким образом, исключая его содержание из Базы данных, выделите его и нажмите на кнопку 
Remove  По умолчанию, сэмплы (WAV или AIFF) KONTAKT в Базу данных по отдельности не добавляет. Тем [3].
не менее, активировав опцию "Include Samples In Database Scan"  на вкладке Database диалога Options [4]
можно включить сэмплы в процесс сканирования. Это может быть полезно в тех случаях, когда Вы часто 
создаете свои собственные Инструменты и хотите получить доступ к Вашим сэмплам через Базу данных. Во всех 
остальных случаях мы рекомендуем оставить эту опцию не отмеченной. 

 Можно также указать Базе данных на папки, или даже добавить индивидуальные файлы, выбрав их в браузере 2.
файлов операционной системы и перетащить в Список Результатов. Примите во внимание, что любые 
добавленные таким образом записи исчезнут из Базы данных при нажатии на кнопку Update или кнопку Reset 
and Scan  Диалога Options.  [5]

П оиск  по атрибутам  
Как только Ваша коллекция была схематизирована Базой данных, можно приступать к поиску Инструментов, 
Мультиинструментов, Банков, Групп, Пресетов, и, если Вы активировали соответствующую опцию на вкладке 
Database диалога Options - даже индивидуальных Сэмплов. Как упомянуто во введении этой главы, База данных 
использует атрибуты метаданных, которые описывают различные важные характеристики файлов, вместо того, 
чтобы просто ссылаться на эти файлы по их названиям. Среди прочих типов предварительно установленных 
атрибутов Вы найдете следующие: 
 



  : автор созданного объекта  Author
  : поставщик дистрибьютор библиотеки Vendor
  : музыкальный жанр, под который подходит Инструмент или Мультиинструмент.  Genre
  : тембр звука. Позволяет описать звук интуитивно понятными свойствами, например "плотный", Timbre

"диссонирующий", "холодный" или "экзотический". 
  : Тип инструмента по двухуровневой классификации для более точного описания семейства Type

инструмента. 
  : атрибут оценки позволяет добавлять Ваше собственное качественное суждение, оценивая звук от Rating
 до  баллов. Сортируя результаты оценки, Вы можете быстро восстановить Ваш список часто используемых 1 5

объектов исходя из результатов любого запроса поиска.  
 

 
 
Наконец, Вы можете определить и назначить свои собственные атрибуты. Эту функцию Вы можете также 
использовать для создания дополнительных установок для предварительно установленных атрибутов.  
Например, если Ваша коллекция содержит только оркестровые инструменты, Вы можете определить свои 
собственные атрибуты по типу инструментов, которые будут затрагивать, например, только струнные, медные 
духовые, деревянные духовые и перкуссионные инструменты. Список Атрибутов позволяет найти все эти 
атрибуты в Вашей коллекции. Список Атрибутов работает как фильтр объектов, которые отображаются в Списке 
Результатов. Если атрибуты не выбраны, фильтр бездействует. В этом случае, Список Результатов отобразит 
все объекты Базы данных, которые соответствуют типу, выбранному выше Списка Атрибутов. Это полезно в тех 
случаях, когда Вы хотите использовать текстовую область для поиска по ключевым словам.  
Чтобы очистить все активные атрибуты вместе с содержанием текстовой области поиска, нажмите на кнопку "X" 

 на правой стороне текстовой области. Порядок расположения колонок в Списке Атрибутов играет [1]
существенную роль: KONTAKT фильтрует атрибуты, начиная с самой левой колонки по 
направлению вправо. Другими словами, Вы работаете со Списком Атрибутов, выражая 
запросы поиска, ограничивая область Вашего поиска по мере продвижения слева направо. В 
Списке Атрибутов у Вас может быть неограниченное количество колонок. Наверху каждой 
колонки заголовок отображает название атрибута  Щелчок правой кнопкой мыши на [2].
названии открывает контекстное меню, которое позволяет переключить колонку на другой 
атрибут, создать новый или скорректировать некоторые опции, затрагивающие поведение 
выбора для этой колонки. Если Вы выбираете атрибут (который при этом отмечается в 
списке закрашенным прямоугольником), заменяя предыдущий, колонка с предыдущим 

атрибутом исчезнет из списка, а вместе с ней и результаты поиска. Чтобы добавить новую колонку к Вашему 
списку, нажмите на символ “+”  в заголовке самой правой колонки и выберите атрибут из выпадающего меню.  [3]
 

 
 
Имейте в виду, что новая колонка, возможно, не будет содержать никаких значений. Это означает, что после того, 
как были применены все правила фильтрации колонок влево от нее, объектов для использования атрибута этой 
колонки не осталось. Давайте возьмем один пример: Предположим, Вы ищете ударную установку, которая 
хорошо вписывалась бы в Джазовую аранжировку. 
 

 Удостоверьтесь, что крайняя левая колонка отображает тип инструмента - щелкните правой кнопкой мыши на 1.
заголовке и выберите Type из выпадающего меню. 



 Атрибут Type является особенным - его податрибуты распространяются по двум колонкам вместо одной. 2.
Правая колонка отображает более тонкоструктурные подкатегории общего семейства инструмента, которое Вы 
выбираете в левой колонке. После этого, выберите Drums в первой колонке и Acoustic Drum Kit во второй (если 
атрибут Acoustic Drum Kit не появился, Ваша коллекция не содержит Инструментов, тегированных этим типом). 

 Теперь, предполагая, что в результате поиска появилось очень много элементов, добавьте другую колонку с 3.
атрибутом Genre, щелкнув на символе “+” в заголовке существующей колонки, или повторно назначьте атрибут 
Genre на колонку рядом с этой колонкой. 

 Если в колонке Genre появилось слово "Jazz", Вам повезло. Просто нажмите на это слово, и Список 4.
Результатов ниже отобразит только акустические ударные установки, которые являются подходящими для стиля 
Jazz. Контекстное меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши на заголовке колонки атрибута, 
содержит подменю Options.  
 

 
 
В этом меню Вы можете скорректировать два свойства, которые определяют, как KONTAKT будет управлять 
выбором нескольких атрибутов в пределах одной колонки. Если Вы активируете режим Multi Select, Вы можете 
выбрать несколько атрибутов из колонки простым нажатием на атрибуте. В режиме Single Select щелчок на 
атрибуте уберет остальные атрибуты в этой же колонке. В этом случае, можно добавить атрибуты к выбору, 
сочетанием Ctrl + щелчок (на PC) или Command + щелчок (на Mac). С помощью другой опции можно 
определить, как выбор нескольких атрибутов будет влиять на результаты поиска. Если активирован режим OR 
Mode, результаты будут включать файлы, которые соответствуют любому выбранному атрибуту в этой колонке.  
Если активирован режим AND Mode, результаты будут включать файлы, которые соответствуют всем выбранным 
атрибутам. Возвращаясь, к примеру, выше, переключение колонки Genre в режим OR и выбор атрибутов Jazz 
или Pop из списка отобразит все ударные установки, которые подходят любому из этих жанров в Списке 
Результатов. Переключение колонки Genre в режим AND Mode приведет к отображению только тех результатов, 
которые соответствовали бы ударным установкам, подходящим как обоих стилей Jazz и Pop. 
 

П оиск  по к лючевы м словам  
 

 
 
Независимо от того, что Вы печатаете в текстовой области поиска, это будет использоваться в качестве 
дополнительного текстового фильтра для Списка Результатов. Другими словами, KONTAKT будет искать 
напечатанный текст в атрибутах всех перечисленных элементов, и пропускать все неподходящие элементы из 
списка. Этот процесс происходит мгновенно с каждым прибавлением буквы (символа), поэтому нет 
необходимости писать целые - просто продолжайте печатать до тех пор, пока элемент, который Вы ищете, не 
появляется в числе первых элементов в Списке Результатов. Если Вы хотите искать во всей Базе данных, 
удостоверьтесь, что Список Атрибутов в настоящее время абсолютно пуст. Печатая несколько слов и отделяя их 
пробелами, можно осуществлять поиск по несколько ключевых слова сразу. В этом случае, Список Результатов 
будет содержать только те элементы, атрибуты которых соответствуют всем напечатанным словам. Порядок, в 
котором Вы печатаете ключевые слова, не имеет значения; “violin stacc ens” приведет точно к тем же самым 
результатам поиска что и “ens violin stacc”. KONTAKT выполняет поиск во всех атрибутах, даже в тех, которые в 
настоящее время не видимы в Списке Результатов, таким образом, не обязательно ограничивать себя поиском 
по названиям - можно точно с таким же успехом использовать частичные пути файловой системы, названия 
библиотек и т.д. На правой стороне текстового поля поиска Вы заметите счетчик результатов  поиска и кнопку [1]
"X"  При щелчке на этой кнопке, KONTAKT сбросит активный фильтр, т.е. все выбранные значения в Списке [2].
Атрибутов будут сняты, текстовое поле поиска будет очищено, а Список Результатов переключится назад на 
отображение содержания всей Базы данных. 



Конфигурация  и сортировк а  Списк а  Результатов  
Список Результатов можно свободно конфигурировать, отображая любую интересующую Вас информацию. При 
щелчке правой кнопкой мыши на заголовке колонки, отображается выпадающее меню, которое содержит все 
доступные наборы атрибутов.  
 

 
 
Наборы, которые уже включены в список, отмечены заполненным прямоугольником рядом с их названием. Чтобы 
включить типа атрибута, просто нажмите на соответствующий элемент меню.  
 

 
 
При добавлении новой колонки, она появляется налево от колонки, на которой Вы открыли выпадающее меню. 
Этот порядок можно изменить, щелкнув на заголовке колонки и перетащив ее влево или вправо - вертикальная 
красная линия справа  покажет, куда будет помещена колонка, когда Вы отпустите кнопку мыши. Все колонки [1]
можно расширить. Для этого, перетащите вертикальную линию, отделяющую заголовки колонок вправо   [2].
Примите во внимание, что колонка Rating в этом смысле особенная - ее размер не изменяется. Во всех других 
колонках значения, которые помещаются по ширине колонки, будут сокращены.  
Если весь список становится слишком широким для полного отображения, его можно переместить, перетащив 
горизонтальную полосу прокрутки внизу списка   [3].
По умолчанию, результаты поиска сортируются атрибутом крайней левой колонки (обычно это название). 
Нажимая на заголовок любой колонки, можно переключить критерии сортировки на соответствующий атрибут. 
Повторный щелчок на этом же заголовке переключит порядок сортировки по возрастанию (обозначая маленькой 
стрелкой, указывающей вверх на правой стороне заголовка)  и порядок по убыванию (нисходящая стрелка).  [4],
Если Вы оценили элементы, бывает полезно отсортировать результаты в порядке убывания их оценок таким 
образом, чтобы элементы с самым высоким рейтингом отображались наверху списка. 
 

Назначение Атрибутов 
 
Как объяснялось в начале этой главы, общая концепция Базы данных основана на Вашей коллекции (или, по 
крайней мере, значительной части ее), которая "тегируется", или описывается метаданными.  
В то время как фабричная звуковая библиотека KONTAKT является предварительно тегированной, и поэтому 
сразу готова для управления через Базу данных, это не является обязательным условием для сторонних 
библиотек сэмплов или созданных Вами данных. Любой элемент таких источников первоначально представлен 
только информацией, которую KONTAKT может проследить непосредственно из файла, например название или 
размер. К счастью, нет ограничений для самостоятельного добавления полезных метаданных. Конечно, 
необязательно заполнять все информационные аспекты - можно отметить только те, которые впоследствии, по 
Вашему мнению, помогут восстановить объекты Вашей коллекции. Для назначения атрибутов к объектам Вашей 
коллекции есть несколько различных способов. При этом тегированные элементы будут отображаться в Списке 
Результатов. Таким образом, можно либо просмотреть весь список не тегированных элементов, либо сначала 
сузить его до определенной группы объектов, напечатав ключевые слова в текстовой области поиска. Как только 
Вы нашли один или более объектов для редактирования, нажмите на них. Выбор нескольких элементов работает 
точно так же, как в Браузере файлов: Чтобы добавить объекты по отдельности, используйте клавиатурное 
сочетание Ctrl + щелчок (PC) или Cmd + щелчок (Mac).  



Чтобы выделить несколько элементов, нажмите на первый, затем удерживая клавишу [Shift] щелкните на 
последнем элементе в диапазоне выбора. Далее нажмите на кнопку Edit ниже Списка Результатов, или щелкните 
правой кнопкой мыши на списке элементов и выберите Edit из выпадающего меню для переключения Базы 
данных в режим редактирования.  
 

 
 
Представление страницы редактирования зависит от того, сколько было выбрано файлов (один или несколько).  
В любом случае, верхняя часть вкладки будет состоять из таблицы выбранных атрибутов, которая примерно 
напоминает Список Атрибутов стандартного представления поиска. Здесь Вы можете назначить атрибуты из 
фабричных (Standard)  и собственных (User)  наборов атрибутов к выбранным объектам. В первой колонке [1] [2]
таблицы можно выбрать между фабричным набором атрибутов KONTAKT (например, тип инструмента, 
музыкальный жанр или тембр) или Ваш собственный, если таковой имеется. Если Вы выбрали несколько 
объектов, в первой колонке отображается также элемент Info  Этот элемент позволяет назначить [3].
коммерческие атрибуты одновременно на все выбранные элементы. Соответствующий список наборов атрибутов 
отображается во второй колонке. Выберите один из наборов, и его атрибуты появятся в третьей колонке. Как 
обычно, фабричный набор атрибутов Type откроется в двухколоночном представлении  Если необходимо, [4].
передвиньте горизонтальную полосу прокрутки для перемещения ее колонки подкатегорий. Атрибуты, в 
настоящее время назначенные на отредактированный элемент (ы), помечены галочкой  рядом с их названием.  [5]
Помните, что можно назначить несколько атрибутов одного набора за раз. Если необходимо, повторите этот 
процесс с другими наборами фабричных атрибутов, и возможно с Вашими собственными - смотрите следующую 
главу, чтобы узнать, как создать Ваши собственные наборы. Чем больше назначенной Вами информации, тем 
легче будет восстановление соответствующих элементов. Если Вы выбрали несколько элементов в режиме 
редактирования, Вы заметите, что некоторые галочки отображены более светлым оттенком  Это означает, что [6].
соответствующий атрибут в настоящее время назначается только на некоторые элементы, а не на все 
выбранные. Щелчок на таком элементе назначит это значение на все элементы. Если Вы выбрали только один 
объект и щелкнули Edit, нижняя половина вкладки будет состоять из маски с несколькими текстовыми областями.  
 

 
 
Здесь Вы можете ввести любые текстовые данные. Можно также оценить качественный признак элемента по 
шкале от  до , щелкнув на одной из звезд  или выбрать цвет элемента из соответствующего выпадающего 1 5 [1],
меню  Это полезно для приблизительной визуальной классификации Списка Результатов. При этом не [2].
обязательно переключаться в режим редактирования. При условии, что соответствующие колонки - часть Вашего 
Списка Результатов, можно просто нажать на ряд звезд или область цвета элемента и назначить новое значение. 
Таким же образом это действительно для нескольких выбранных пунктов. После сделанных изменений, нажмите 
на кнопку Save  внизу вкладки. Если Вы передумали и предпочитаете отказываться от своих изменений, [3]
нажмите Cancel . В обоих случаях, Вы возвратитесь к представлению поиска по умолчанию вкладки Database.  [4]
Давайте взглянем на типичный пример. Скажем, у Вас есть Инструмент Маримба на жестком диске, к которому 
необходимо добавить некоторые метаданные. 



 Удостоверьтесь, что вкладка Database Браузера установлена в ее стандартное представление для поиска, и 1.
подсвечена только кнопка Instr наверху. Это сузит все результаты поиска Инструментов. 

 Теперь, введите часть названия Инструмента, или часть пути к директории этого Инструмента в текстовой 2.
области ниже Списка Атрибутов. После этого Инструмент должен обнаружиться в Списке Результатов, возможно 
среди прочих. Если этого не произошло, проверьте, существует ли путь к папке этого Инструмента в Базе данных. 
Это объясняется в соответствующем разделе. 

 Выберите Инструмент в Списке Результатов и нажмите Edit. Вкладка переключится в режим редактирования. 3.
 В верхней панели, выберите Standard в первой колонки и Type во второй. Затем отметьте Mallet Instruments в 4.

третьей колонке и Marimba в четвертой. 
 Выберите Genre во второй колонке, затем отметьте Orchestral/Classical, Film Music, Jazz, и Ethnic/World в 5.

третьей (или те жанры, которые Вы считаете подходящими для маримбы). 
 Если Вы хотите, введите дополнительную коммерческую информацию в соответствующих текстовых областях 6.

в нижней панели. Можно также дать Инструменту качественную оценку или назначить цветовой идентификатор - 
например, можно назначить на все молоточковые Инструменты определенный цвет. По этому признаку Вам 
будет легче их идентифицировать среди длинного списка результатов. 

 Наконец, нажмите Save. С этого момента, маримба будет отображаться всякий раз, когда Вы попытаетесь 7.
найти молоточковые Инструменты, которые подходят для джазовой аранжировки, под определенный стиль и т.д. 
 
Дополнительный способ назначения атрибутов на один или более элементов не требует печатания в режиме 
редактирования. После выбора элементов в Списке Результатов, просто перетащите их в Список Атрибутов 
выше. При этом отобразится временное представление атрибутов без фильтров поиска, со всеми 
обнаруженными атрибутами, независимо от того использовались ли они в Вашей коллекции или нет. Перетащите 
элемент наверх атрибута и отпустите кнопку мыши. KONTAKT пометит все выбранные пункты этим значением. 
Этот метод также работает с пользовательскими атрибутами до тех пор, пока пользовательский набор атрибутов, 
назначен на колонку Списка Атрибутов. 
 

Создание Ваших собственных наборов атрибутов  
 
До этого момента, данная глава была посвящена главным образом назначению элементов метаданных из 
фабричных наборов атрибутов, например тип инструмента, музыкальный жанр, и так далее. База данных 
позволяет свободно назначать Ваши собственные наборы атрибутов и атрибуты по отдельности. Это дает Вам 
различные преимущества. Например, Вы можете сделать копию набора фабричных атрибутов и скорректировать 
его список атрибутов по Вашему усмотрению. Этим путем, можно легко опустить элементы, которые Вы не будете 
использовать, или добавить новые элементы. Конечно же, Вы можете создать наборы атрибутов с нуля. Для 
создания или изменения Ваших собственных наборов атрибутов есть два различных способа. Первый использует 
Список Атрибутов и не затрагивает активных поисков или выбранных элементов. Он ограничивается созданием 
дополнительных наборов из существующих фабричных атрибутов. Для осуществления второго метода 
необходимо перейти в режим редактирования. Это наиболее предпочтительный выбор при добавлении 
метаданных. Начнем с первого: 
 

 Удостоверьтесь, что вкладка Database находится в представлении поиска по умолчанию. Если Вы в настоящее 1.
время находитесь в режиме редактирования, выйдите из него, щелкнув на кнопке Save или на кнопке Cancel. 

 В Списке Атрибутов, щелкните правой кнопкой мыши на заголовке колонки, или на заднем фоне (если в 2.
настоящее время нет никаких колонок). Выберите команду Create User Set. На правой стороне таблицы появится 
новая колонка атрибута, временно названная Empty (пустая). Дважды щелкните на заголовке колонки и введите 
название для атрибута, например “My Genre”, "Complexity" или "Project". Дополнительный способ 
переименования - щелкните правой кнопкой мыши на заголовке колонки и выберите Rename User Set из 
выпадающего меню.  

 После этого можно скопировать атрибуты с фабричных или других пользовательских наборов в Ваш созданный 3.
набор, перетащив их из других колонок (вероятно, сначала Вам придется добавить другие колонки к Списку 
Атрибутов). Этим путем, можно создавать дополнительные наборы. Примите во внимание, что при добавлении 
полностью новых атрибутов к Вашему набору, необходимо переключиться на страницу редактирования. Этот 
процесс объясняется ниже. 

 По окончании создания набора, можно пойти дальше и использовать другие наборы для тегирования и поиска 4.
Ваших объектов.  
 
Чтобы полностью удалить пользовательский набор из Базы данных, щелкните правой кнопкой мыши на его 
заголовке в Списке Атрибутов и выберите Delete User Set из выпадающего меню.  
 
Для осуществления второго метода необходимо перейти в режим редактирования. Сначала выберите один или 
более объектов из Списка Результатов, затем нажмите на кнопку Edit внизу вкладки. 
 

 На верхней панели, выберите элемент User в колонке Attribute Class на левой стороне. Колонка рядом с этой 1.
теперь отобразит все в настоящее время назначенные пользовательские наборы. 

 Или выберите один из установленных наборов или нажмите (Create New…) и введите название, чтобы 2.
добавить новый. 



 Третья колонка теперь отобразит все атрибуты этого набора помеченные галочками. Щелкните (Create New…) 3.
в этой колонке и введите название для добавления нового атрибута к набору.  
 
Чтобы удалить атрибут из набора, щелкните правой кнопкой мыши на атрибуте и выберите Delete User Attribute.  
KONTAKT управляет фабричными и пользовательскими наборами атрибутов взаимозаменяемо в Списке 
Атрибутов и режиме редактирования. Аналогично, можно искать по собственным атрибутам с помощью 
текстового поля поиска. 

Вкладка  Monitor 
 
При редактировании сложного Инструмента с большим количеством Групп и Зон, иногда бывает трудно не 
потеряться в обилии средств редактирования. Вкладка Monitor Браузера обеспечивает удобный обзор различных 
аспектов редактируемого в настоящее время Инструмента. Схожа по природе с панелью Навигатора, Вкладка 
Monitor отображает непрерывно обновляемый и доступный для поиска список всех Групп и Зон Вашего 
Инструмента. Это позволяет быстро включать и исключать Группы для редактирования и обеспечивает доступ к 
контекстно-зависимому представлению параметра, которое отображает значения параметра, к которому Вы 
обратились последний раз во всех Группах. Наверху, расположена панель инструментов с пятью кнопками, 
первые четыре из которых переключают представление вкладки Monitor в соответствующий режим отображения:  
 

 
 

Groups  
Это представление обеспечивает доступ к списку всех Групп Вашего Инструмента. Оно функционирует только в 
Режиме редактирования Инструмента. Крайняя левая колонка указывает, отмечена ли Группа для редактировать 
- эти чебоксы соответствуют чебоксам рядом с Названиями групп в Редакторе Группы - и могут быть отмечены 
для переключения в статус редактирования соответствующей Группы. Выбор Группы затрагивает только команды 
меню “Edit” в Редакторе Группы, и поэтому отличаются от чебокса редактирования, который используется для 
изменения параметров нескольких Групп. На правой стороне списка идентификационные номера Групп 
отображаются удобной ссылкой для редактирования KSP скрипта. Чтобы выбрать Группу, щелкните на ее 
названии. Выбор нескольких Групп осуществляется, так же как и в Браузере файлов, т.е. Shift + щелчок ниже или 
выше выбранной Группы выделяет диапазон выбора, Ctrl + щелчок (PC) и Cmd + щелчок (Mac) добавляет 
Группы к выбору. Сочетание Alt + щелчок выделяет все в настоящее время отображенные Группы для 
редактирования. Чтобы переименовать Группу, дважды щелкните на ее названии и напечатайте новое название.  
Наконец, щелчок правой кнопкой мыши на Группе откроет контекстное меню с различными связанными с этой 
группой действиями.  
 

 
 
Это меню идентично меню Edit в Редакторе Группы. Вы можете активировать функцию Quick-Search, нажав на 
кнопку на правой стороне заголовка списка.  
 

 
 
При этом выше списка отобразится текстовая область для ввода. Список будет отображать только те Группы, 
названия которых содержат то, что Вы вводите в эту текстовую область. Функцию Quick-Search можно скрыть (и, 
впоследствии, деактивировать), щелкнув на кнопке „X“ на правой стороне текстовой области поиска. 
 
 
 



Zones  
Это представление отображает список всех Зон, которые содержатся в Вашем Инструменте во всех Группах. В 
противном случае, оно работает как представление Groups, а также включает функцию поиска  
Quick-Search. Двойной щелчок на Зоне откроет ее в Волновом Редакторе (Wave Editor). 
 
Parameter  
Когда Вы переключаетесь на это представление и касаетесь любого регулятора, панель Monitor отображает 
значения соответствующего параметра во всех Группах в настоящее время редактируемом Инструменте, или, 
если Вы не находитесь в Режиме редактирования Инструмента, во всех Инструментах Вашего 
Мультиинструмента.  
 

 
 
Это удобный способ сравнить установки всех Групп. Значения параметра можно также изменить 
непосредственно в списке, щелкнув на значении и переместив мышь вертикально -  точно так же, как Вы сделали 
бы это на соответствующем регуляторе. Конечно, параметры появятся только рядом с теми Группами, которые 
фактически включают редактируемый параметр. Например, если Вы редактируете параметр Grain исходного 
модуля - который уникален для режима Time Machine - все Группы, которые в настоящее время не находятся в 
режиме Time Machine, и поэтому не содержат этот параметр, будут обозначены символом “NA” в колонке Value. 
 
Eng ine  
 

 
 
Обеспечивает краткий обзор различных системных ресурсов, например детали использования памяти и 
статистику использования ресурсов процессора. Информация, предоставленная на этой странице, главным 
образом, предназначается для продвинутых пользователей. Кнопка Restart Engine позволяет перезапустить 
аудио движок KONTAKT в случае перегрузки процессора. Если Вы используете KONTAKT в режиме плагина в 
хосте, у Вас в распоряжении будет другая кнопка Offline (Bounce) Mode.  
 



 
 
Она предназначается для хостов, которые интерпретируют этот режим неправильно. Проверить, правильно ли 
ведет себя Ваш хост в этом отношении, можно наблюдая за состоянием кнопки при использовании функций 
bouncing или freezing. Если кнопка становится оранжевой, KONTAKT получает Bounce сигнал из секвенсора. 
Если этого на происходит, и Вы слышите щелчки или выпадения отчетов, активируйте эту кнопку вручную перед 
использованием функций bouncing или freezing. 
 

Режим CPU Profiling Mode 
 

 Переключитесь на режим CPU Profiling, чтобы проверить, какие партии Инструментов в 
настоящее время потребляют самый большой объем вычислительной мощности. 
Проценты будут отображены в названии инструмента, а также в Исходном модуле в 
Режиме редактирования и в верхней части всех эффектов в цепочках эффектов. 
Используйте нижнюю часть символов эффектов чтобы переключения на различные 
эффекторные слоты для редактирования в режиме CPU Profiling. 

  : Просматривает сначала Стойку, идентифицируя Инструменты, Instrument name
затем переключается в Режим редактирования. 

  : переключает различные установки HQI (качество интерполяции), если нагрузка на Source module
процессор близка к критической. 

  : Перемещает эффекты, которые потребляют большой объем памяти без приложенных Group Inserts
модуляторов в слоты Instrument Inserts. Помните, что эффекты группы вычисляются за голос! 

  : Перемещает эффекты, которые потребляют большой объем памяти в секцию Instrument Inserts/Sends
Outputs, вставляет регулярный выходной канал, посылает в Aux каналы.  
 
Точно так же как Браузер Файлов и База данных, панель Monitor включает список Навигатора, который можно 
отобразить и скрыть с помощью самой правой кнопкой на панели инструментов Monitor.  
 

Вкладка  Modules 
 
Щелчок на вкладке Modules Браузера представляет удобную библиотеку, которая обеспечивает быстрый доступ 
к коллекции внутренних модулей обработки и модуляции KONTAKT. Это представление можно использовать для 
быстрого определения местоположения соответствующего модуля для решения определенной задачи, прочитать 
подробное описание функций модуля и методы его использования, и перетащить модуль непосредственно в 
Инструмент. Наверху вкладки Modules расположена панель инструментов, состоящая из четырех кнопок. Первые 
три кнопки слева используются для выбора категории модулей. 
 
Effects  
 

 
 
Этот список включает все аудио эффекты KONTAKT. Эффекты можно перетащить в пустые слоты в цепочку 
Group Insert Effects и Instrument Insert Effects, а также в секцию Instrument Send Effects. Примите во 
внимание, что некоторые из эффектов ограничены в наборе местоположений, где они могут использоваться. 
Если эффект не может быть добавлен к одному из трех вышеперечисленных местоположений, KONTAKT укажет 

на это, изменив курсор мыши на символ “stop“  при перетаскивании эффекта в это местоположение. 
 



Filters  
 

 
 
Список всех фильтров, доступных в KONTAKT. Далее коллекция фильтров делится на фильтры сэмплера 
(Sampler Flt.), синтезатора (Synth Flt.), эффектов (Effect Flt.), а также эквалайзеры (EQs) Эти подкатегории 
можно выбрать во втором ряду кнопок, ниже панели инструментов. Модули фильтров можно перетащить в 
цепочки Group Insert Effects и Instrument Insert Effects, но нельзя перетащить в секцию Instrument Send 
Effects, где использование фильтров редко имеет смысл. 
 
Modula tors  
 

 
 
Этот список касается всех внутренних и внешних источников модуляции, доступных в KONTAKT. Далее список 
делится на Огибающие (Envelopes), Низкочастотные фильтры (LFOs), другие источники модуляции (Other), и 
Внешние Источники (External) во втором ряду кнопок, ниже панели инструментов. Чтобы создать новую 
модуляцию, найдите местоположение соответствующего исходного модуля модуляции в библиотеке, и 
перетащите его на регулятор параметра Группы, который Вы хотите смодулировать. При этом откроется 
Маршрутизатор Модуляции (Modulation Router) соответствующего модуля и добавится новый элемент, 
интенсивность модуляции которого можно затем отрегулировать, а также скорректировать полярность, и другие 
параметры. Подробнее о системе модуляции KONTAKT в соответствующей главе. 
 
Info 

 

 
 



Самая правая кнопка панели инструментов подключает отображение информационной панели внизу 
представления Modules. При нажатии на любом модуле в библиотеке, эта панель отобразит подробное описание 
функций модуля, его потенциальное использование, и описание всех его параметров. Это отличный способ 
познакомиться с библиотекой эффектов, фильтров и модуляторов KONTAKT. 
 

Вкладка  AUTO  (Automation) 
 
Всякий раз, когда появляется необходимость управления любым параметром Инструмента KONTAKT извне, 
используя например систему автоматизации Вашего секвенсора или данные фейдера аппаратного MIDI 
контроллера, Вы можете легко выбрать и назначить соответствующий источник автоматизации из вкладки Auto 
Браузера. Наверху вкладки Auto расположены две кнопки, позволяющие переключаться между списком 
источников автоматизации Вашего хоста - этот список будет пуст, если Вы управляете KONTAKT в автономном 
режиме - и списком MIDI контроллеров. Назначение источника на параметр работает по одинаковому сценарию в 
обоих списках. Просто выберите источник из списка и перетащите его на регулятор, параметр которого Вы хотите 
автоматизировать. Если Вы хотите назначить слайдер (фейдер) MIDI клавиатуры или внешнего MIDI 
контроллера, но не знаете номер контроллера, расположенного вправо от него, просто переместите фейдер. 
KONTAKT отобразит символ "молнии" красного цвета рядом с соответствующим элементом в списке при 
получении любых данных от аппаратного MIDI контроллера, что позволяет быстро определить и назначить 
соответствующий контроллер. На один источник автоматизации могут быть назначены несколько параметров. 
Это позволяет управлять несколькими функциями Вашего Инструмента одним единственным контроллером, 
например, увеличивая яркость Инструмента вместе с громкостью. Колесо модуляции обычно отсылается на MIDI 
контроллер #1, а громкость отсылается на MIDI контроллер #7. Их параметры также можно отредактировать в 
списке. Если выбранный элемент списка назначается на один или более параметров, они отображаются в списке 
ниже. Внизу панели, Вы можете отрегулировать некоторые параметры назначений, которые выбираются в 
нижнем списке: 
 
П араметры  From % / To % 
По умолчанию, контроллеры автоматизации схематизируются способом, который заставляет их охватывать весь 
доступный диапазон назначенного параметра. Изменяя эти параметры, можно изменить градацию назначения 
так, чтобы значения автоматизации были схематизированы на ограниченный диапазон назначенного параметра.  
 

Функция Soft Takeover  
 
Эта функция помогает избежать внезапных скачков параметра, которые могут произойти, если полученные 
данные об автоматизации отличаются от текущего значения назначенного параметра. Если Вы активируете эту 
кнопку, то назначенный параметр не будет изменен до тех пор, пока не будут получено значение автоматизации, 
соответствующее текущему значению параметра. Типичным примером можно считать назначение внешнего 
фейдера на параметр Cutoff фильтра. Если значение Cutoff в настоящее время установлено в 50 %, и Вы 
медленно передвигаете фейдер вверх, KONTAKT мягко захватит это значение, как только достигнет своей 
средней точки. 

 Эта кнопка удаляет назначение автоматизации, которое выбирается в нижнем списке. Remove:
 

Назначение MIDI контроллеров  (альтернативный способ) 
 
Если невозможно назначить MIDI контроллер способом, описанным в разделе “Функция MIIDI Learn”, есть 
альтернативный способ: 
 

Удостоверьтесь, что, по крайней мере, один инструмент загружен и установлен в MIDI порт и канал  1.
Вашего аппаратного контроллера. 

 Щелкните на вкладке Automation. 2.
 Выберите подвкладку MIDI Automation. 3.
 Поверните регулятор или переместите слайдер в Вашем аппаратном контроллере. 4.
 Вы должны увидеть вспышку рядом с контроллером, который используется внешним контроллером. Кроме 5.

того, символ "MIDI" в заголовке инструмента должен также вспыхнуть. Если это не работает,  
 Откройте диалог Options, перейдите на вкладку MIDI, в секцию Inputs. Проверьте, выбран ли Ваш аппаратный 6.

MIDI контроллер на тот же самый входной порт, на который Вы назначили рассматриваемый инструмент.  
 

Удаление назначения MIDI контроллера 
 
Чтобы удалить назначение, примененное к определенному контроллеру:  

 В KONTAKT, щелкните правой кнопкой мыши на регуляторе  1.
 Выберите Remove MIDI Automation: CC#. 2.



В главе “Браузер”, мы познакомили Вас с некоторыми инструментами для определения местоположения и 
загрузки объектов KONTAKT с жесткого диска. Среди них:  
 

 Браузер файлов, который можно использовать для перемещения по файловой системе "традиционным" 
способом,  

 Вкладка Libraries, которая обеспечивает доступ к каталогу всех библиотек KONTAKT, установленных на 
системе   

 База данных, которая позволяет описывать и индексировать Вашу коллекцию с помощью атрибутов 
метаданных.  
 
В этой главе мы познакомимся с четвертым инструментом, который может помочь Вам в управлении 
Инструментами, Банками, и Мультиинструментами: Quick-Load каталогом. Он несколько схож с Браузером 
файлов в способности обеспечивать доступ к иерархической структуре каталогов. Тем не менее, в отличие от 
Браузера файлов, Вы можете свободно определить структуру каталога Quick-Load, без необходимости обращать 
внимание на фактические пути соответствующих файлов, на связи с библиотеками, или форматы. Другими 
словами, Вы можете определить “виртуальную файловую систему”, которая будет существовать параллельно 
фактической файловой системе на жестких дисках, и использовать ее для организации и индексирования файлов 
без фактического копирования или перемещения в различные расположения. Центральное средство управления 
и доступа к каталогу - Quick-Load Браузер, который отображается ниже Стойки при щелчке правой кнопкой мыши 
на пустом месте ниже Заголовков Инструментов (альтернативно, можно удерживать клавишу [Ctrl] и щелкать 
левой кнопкой мыши). 
 

 
 
Перемещая разделительную полосу, которая отделяет Quick-Load Браузер от Стойки, можно изменить размеры 
панели. Повторный щелчок правой кнопкой мыши на пустой области Стойки скрывает Quick-Load Браузер. 
Примите во внимание, пока отображается Quick-Load Браузер, он скрывает Виртуальную клавиатуру.  
По внешнему виду и управлению, Браузер Quick-Load схож с многоколоночным каталогом Браузера, который 
может показаться Вам знакомым. Он отображает несколько уровней дерева директорий в горизонтальном 
расположении столбцов. При щелчке на поддиректории в одном столбце, столбец направо отобразит содержание 
этой директории, с каждым дополнительным столбцом, открывающим другой подуровень дерева директорий. 
Этим способом, можно перемещаться по структуре каталогов слева направо до объекта поиска.  
Используйте кнопки типов для переключения между Quick-Load каталогами соответствующих типов наверху 
панели Мультиинструментов, Банков и Инструментов, соответственно. Содержание этих каталогов никоим 
образом не связано друг с другом. Поэтому Вы можете создавать независимые структуры для каждого из этих 
трех типов объектов. При первой активации список Quick-Load Браузера будет пустым, поскольку у него нет 
никакой предварительно определенной структуры. Чтобы заполнить его содержанием, Вы можете создать 
директории и перетащить файлы из Браузера или файлового менеджера операционной системы в столбцы. Этот 
процесс подробно описывается в следующей главе. После этого мы объясним, как можно использовать Quick-
Load каталог в повседневной работе.  

Построение каталога 
 
Для организации любого большого количества объектов, следует начать с разработки структуры каталогов в 
соответствии с Вашим подходом к расположениям Инструментов, Банков и Мультиинструментов. Какие критерии 
Вы будите выбирать для этого, зависит полностью от Вас. Например, Вы можете категорировать свои объекты по 
типам Инструментов, музыкальным жанрам или библиотекам. Вы можете также объединить их и отсортировать 
Вашу коллекцию приблизительным типом категории на основном уровне, затем соответствующими библиотеками 
на уровнях ниже. Конечно, можно смешивать категории на одном и том же уровне - так как никакие фактические 
файлы не будут затронуты, управляя Вашей коллекцией через Quick-Load Браузер, можно легко поместить один 
и тот же объект в несколько директорий.  



В случае если требуется сохранять Ваши любимые Инструменты для прямого доступа, можно поместить их - 
параллельно к Вашей нормальной классификации в Quick-Load Браузере - в директорию "favorites". Поскольку 
контент всегда сортируются в алфавитном порядке, эта директория наиболее вероятно появится среди прочих. 
Чтобы это обойти, просто наберите название специальными символами, например, звездочкой (*). После этого 
директория "favorites" будет всегда отображаться наверху списка. Щелкните правой кнопкой на пустом списке в 
крайнем левом столбце и выберите команду Add New Folder из контекстного меню.  
 

 
 
Появится новый элемент в директории. Дайте этому элементу название и повторите вышеописанные шаги для 
каждой созданной директории. Чтобы расширить структуру каталогов более детально, выберите один из новых 
элементов и создайте поддиректории в столбце рядом с этим элементом, как было описано выше. Этим 
способом, можно создать иерархическую структуру директорий шаг за шагом. Конечно, Вы можете расширить 
Quick-Load каталог в любое время. Чтобы переименовать элемент в каталоге, дважды щелкните на нем, или 
альтернативно, щелкните правой кнопкой и выберите Rename Folder в контекстном меню. Если Вы хотите 
удалить директорию и весь ее контент из Вашего каталога, щелкните правой кнопкой на ней и выберите команду 
Delete from Quick Load из меню.  
 

 
 
Конечно, при этом никакие фактические файлы удалены не будут. Чтобы заполнить директории контентом, 
просто перетащите один или более файлов из Браузера в соответствующий столбец директории. Не имеет 
значения, если они происходят из Файлов, Libraries или вкладок Базы данных; можно даже перетащить файлы 
непосредственно из Навигатора Вашей операционной системы в Quick-Load Браузер. Чтобы удалить объект из 
директории каталога, щелкните правой кнопкой на его элементе, и выберите Delete from Quick Load из 
контекстного меню.  

Загрузка объектов из каталога 
 
Во время Вашей работы с KONTAKT каталог Quick-Load можно использовать в любое время для быстрого 
определения местоположения и загрузки Инструментов, Банков или всего Мультиинструмента. Для этого можно 
использовать непосредственно Quick-Load Браузер, или, альтернативно, одно из Quick-Load меню, которые 
дублируют структуру Ваших каталогов в виде иерархических выпадающих меню. В этой главе мы опишем оба 
метода. Чтобы открыть Quick-Load Браузер, щелкните правой кнопкой на пустом месте в Стойке.  
Во-первых, используйте переключатели наверху для выбора объектов, к которым требуется получить доступ. 
Следуя инструкциям предыдущей главы, можно теперь переместиться по соответствующему каталогу, слева 
направо и найти элемент, который требуется загрузить. Если объект - Инструмент или Банк, можно добавить его к 
Мультиинструменту или дважды щелкнув на нем, перетащить на пустое место в Стойке, или щелкнуть правой 
кнопкой мыши по элементу и выбрать Load из контекстного меню.  
 

 
 
Альтернативно, Вы можете заменить существующий объект в Мультиинструменте, перетащив такой же объект на 
соответствующий заголовок в Стойке или выбрать его позицию из подменю Load Into Slot, которое можно найти в 
контекстном меню. Загрузка Мультиинструмента работает таким же образом, но в этом случае, можно выбрать 
только между заменой или объединением с текущего Мультиинструмента с новым Мультиинструментом. 
Альтернативный метод доступа к Вашим каталогам обеспечивается посредством Quick-Load меню, которые 
можно найти в различных местоположениях интерфейса, в зависимости от того, требуется ли добавить новый 
объект к Мультиинструменту или заменить существующий. В первом случае, щелкните на кнопке Files на Главной 
панели управления и откройте подменю New Instrument from List или New Instrument Bank from List.  



Эти меню содержат всю структуру соответствующего каталога в виде списка элементов меню и подменю, 
которые можно просмотреть обычным способом. Те же самые меню появляются при щелчке на маленьких 
стрелках, направленных вниз в области названия Заголовков Инструмента, Банка, и Стойки. В этом случае, 
соответствующий Инструмент, Банк, или Мультиинструмент будут заменены объектом, который Вы выбираете из 
меню. 

 
 
Секция Outputs обеспечивает среду маршрутизации и микширования, которая выполнена в виде традиционного 
аппаратного микшерного пульта. Выходные сигналы всех Инструментов в Стойке сначала прибывают в эту 
секцию, а затем направляются на физические выходные порты аудио интерфейса или в хост. Панель Outputs 
позволяет: 
 

 создавать, удалять, переименовывать, и конфигурировать выходные каналы, которые функционируют в 
моно, стерео или многоканальном режимах Ваших Инструментов, 

 переименовывать и конфигурировать Aux каналы, которые функционируют в качестве дополнительных 
каналов в различных местоположениях Ваших Инструментов и параллельных эффектах Инструментов, 

 изменять громкость выходных и Aux каналов, 
 добавлять, удалять, и редактировать процессоры сигналов выходных и Aux каналов, 
 управлять выходными уровнями.  

 
Чтобы отобразить/скрыть секцию Outputs, щелкните на кнопке Output на Главной Панели управления.  
 

Контроллеры секции Outputs  
 
На левой стороне секции Outputs можно увидеть одну или более полос выходных каналов и четыре полосы Aux 
каналов. Выходные каналы и Aux каналы имеют идентичные контроллеры, а именно, (сверху вниз): 
 
[1]  Это название будет использоваться всюду в KONTAKT всякий раз при  Channel name (Название канала):
обращении к этому каналу. Чтобы изменить название, щелкните на области названия и введите новое название. 
[2]  Отображаются, только если кнопка   Channel Insert Slots (Слоты последовательных эффектов):
Show Inserts активна (подсвечена).  
[3]  Вертикальный фейдер управляет и  Channel Fader and Level Meter (Фейдер канала и индикатор уровня):
отображает громкость этого канала. Рядом с фейдером индикатор, который обеспечивает визуальную обратную 
связь уровня сигнала. 
[4]  Щелчок на этой кнопке откроет диалоговое окно, в котором можно  Кнопка Conf. (Channel Configuration):
переименовать канал, определить количество носимых аудио каналов и назначение физического выходного 
порта. В дополнение к полосам каналов, секция Outputs включает панель инструментов (обозначенную кнопками) 
наверху секции, которая содержит следующие функции: 
[5] : Создает новый выходной канал и добавляет соответствующую полосу. Новые каналы по  Кнопка Add Channel
умолчанию носят название <new> (новый) и конфигурируются для стерео сигналов. 
[6] : Удаляет выбранный канал из секции Outputs (чтобы выделить канал, щелкните на его  Кнопка Delete Channel
границе). 



[7] : Активирует отображение слотов последовательных эффектов. Если эта кнопка будет  Кнопка Show Inserts
выключена, высота панели будет уменьшена, освобождая место на экране. 
[8]  Подключает отображение панелей управления модулей сигналов в слотах  Кнопка Edit Effect:
последовательных эффектов. Когда эта кнопка нажата, панель управления в настоящий момент выбранного 
модуля будет отображена выше окна Микшера. 
[9] : Сбрасывает все назначения физического выходного порта Ваших выходных и Aux  Кнопка Reset Out Map
каналов, присваивая все выходные порты аудио аппаратных средств или хоста на каналы слева направо в 
порядке возрастания. 
[10]  Сохраняет текущую конфигурацию как установку по умолчанию, которая будет  Кнопка Make Default:
использоваться всякий раз при запуске KONTAKT.  
Кроме того, каждый запуск KONTAKT в любом режиме хранит свою собственную конфигурацию выходных портов. 
 

Работа с выходными каналами 
 
В KONTAKT Вы можете направить выходной сигнал каждого Инструмента в Мультиинструменте на любой 
выходной канал, назначенный в секции Outputs. Каждый из этих выходных каналов может нести от 1 до 16 аудио 
каналов. Новые выходные каналы по умолчанию конфигурируются для стерео сигналов, но эти настройки можно 
изменить в диалоговом окне конфигурации канала. При создании канала, рекомендуется дать каналу 
описательное название, щелкнув на самой верхней текстовой области полосы канала и напечатав название. 
Таким образом, можно легко определить местоположение этого канала в выпадающем меню Output 
Инструмента. Всякий раз, при воспроизведении нот, выходной сигнал соответствующего Инструмента 
направляется в присвоенный выходной канал и отправляется, после Insert слота (если таковой имеется) и 
фейдера громкости, на физический выходной порт, назначенный в Диалоговом окне Configuration этого канала.  
Индикатор рядом с фейдером канала дает общее представление об уровне сигнала на выходе. Отметьте, что 
контроллер Master Volume, расположенный в Главном Редакторе (Master Editor), будет влиять на уровни всех 
выходных и Aux каналов в секции Outputs.  
 

 
 
Ваша конфигурация всегда должна содержать, по крайней мере, один выходной канал. Поэтому невозможно 
удалить один единственный канал. Новые Инструменты по умолчанию всегда будут присваиваться на крайний 
левый канал в секции Outputs. Чтобы изменить количество аудио каналов, которые несет выходной канал, или 
назначения его физического выходного порта, щелкните на кнопке Config внизу полосы канала. Появившееся 
диалоговое окно Channel Configuration содержит следующие элементы: 
 

 
 

 Эта область дублирует область наверху полосы канала. Щелкнув на этой области можно ввести Channel Name:
новое название для канала. 

: Количество аудио каналов, которое несет этот канал (16- максимуму). Чтобы изменить Audio Channels
количество, щелкните по области и потяните мышь вверх или вниз. 

 Этот список отображает все звуковые каналы данного выходного канала вместе с их присвоенными Output Map:
физическими назначениями - которые могут быть как аппаратными выходными разъемами Вашего аудио 
интерфейса, так  и "виртуальными" соединениями Вашего хоста, в зависимости от того, используете ли Вы 
KONTAKT в автономном режиме или в режиме плагина. Чтобы изменить назначение физического выходного 
порта, щелкните на его названии, и выберите новый порт из выпадающего меню. 

 Кнопки перехода к установкам предыдущего или следующего канала секции Outputs. Кнопки Previous/Next:



Работа с Aux Каналами 
 
Четыре Aux канала в KONTAKT в основном идентичны выходным каналам, но получать сигнал могут из других 
мест. В то время как каждый Инструмент направляет свой выходной сигнал точно в один из выходных каналов, 
этот сигнал можно дополнительно направить на один или несколько Aux каналы к регулируемым уровням. Это 
позволяет легко создавать подмиксы. Вы можете также использовать Aux каналы как маршрутизаторы для всех 
параллельных эффектов Ваших Инструментов. Это позволяет "контролировать" обработанные эффектом 
сигналы независимо от необработанных сигналов. Этот вид маршрутизации подробно объясняется в 
соответствующей главе. Кроме этого различия, Aux каналы функционируют точно таким же образом, как и 
выходные каналы -  у каждого Aux канала есть собственная полоса в секции Outputs, каждый может содержать 
до четырех слотов последовательных эффектов, и каждый может быть направлен на определенный физический 
выходной порт. Кроме того, уровни всех Aux каналов могут регулироваться контроллером Master Volume в 
Главном Редакторе. 

Выходные каналы в режиме хоста 
 
При использовании KONTAKT в автономном режиме назначение физических выходных портов в диалоговом окне 
Channel Configuration является прямым: выпадающее меню будет содержать все выбранные во вкладке Audio 
диалогового окна Options выходные порты (до 32), которые поддерживаются аудио интерфейсом.  
При использовании KONTAKT в качестве плагина в аудио хостах положение дел усложняется, поскольку каждый 
хост работает с плагинами с несколькими выходными портами по-разному. Максимальное количество (моно) 
аудио каналов, которые можно присвоить в режиме хоста, ограничивается 32 для версии VST, и 16 для версий 
AU и RTAS. VST плагин в этом отношении является особенным. Он поставляется в 3 различных разновидностях 
с 8, 16 или 32 выходными каналами, соответственно. В средах AU и RTAS, хост определяет фактическое 
количество выходных каналов. Обратитесь к документации Вашего хоста и посмотрите, как он функционирует в 
Вашем конкретном случае. Отметьте, что при запуске определенной VST версии KONTAKT определяется 
фиксированное количество выходных каналов. Поэтому KONTAKT не может успешно изменить свою 
конфигурацию выходных каналов во время работы на лету. Впоследствии, если Вы попытаетесь изменить 
установки в секции Outputs, появится окно запроса на сохранение и перезагрузку Вашей песни, позволяя хосту 
применить изменения. Прежде, чем Вы сделаете это, щелкнете на кнопке Make Default, чтобы сделать Вашу 
новую глобальную настройку для всех новых запусков KONTAKT по умолчанию. Другое предостережение 
касается того факта, что конфигурация выходного канала каждого запуска KONTAKT будет сохранена вместе с 
Вашей песней. Это может привести к ошибке при запуске нескольких экземпляров KONTAKT с различными 
конфигурациями выходных каналов. Поэтому при работе с KONTAKT в режиме плагина, рекомендуется сделать 
все глобальные изменения конфигурации выходного канала сразу же, щелкнув на кнопке Make Default. 
 

 
Группы (Groups) - возможно, самый важный объект в Инструменте KONTAKT. В дополнение к способности 
объединяться и использовать общий путь прохождения сигнала для любого количества Зон в Вашем 
Инструменте, Группы позволяют определять условия, при которых Зоны будут воспроизводиться, редактировать 
управление распределением голосов для Зон, и обеспечивать механизм выбора, который позволяет изменять 
параметры сразу во всех Группах. К тому же, Вы можете экспортировать и импортировать Группы на жесткий 
диск, а также с жесткого диска. Это удобный способ копирования части одного Инструмента в другой.  
Обычно, при создании своих собственных Инструментов, необходимо найти последовательный способ 
распределения Ваших Зон в Группы. Это может быть общим атрибутом Зон для разделения их на категории. 
Например, если Вы создаете хроматически сэмплированный Инструмент с четырьмя уровнями velocity, Вы 
можете распределить Зоны с каждым уровнем на четыре Группы и назвать их “vel 0-31”, “vel 32-63”, “vel 64-95” и 
“vel 96-127”, или как-то, похоже. Таким образом, решая впоследствии, какой наивысший уровень velocity 
необходим для некоторой дополнительной "искры", которая пробилась бы сквозь Ваш микс, можно просто 
выбрать соответствующую Группу для редактирования и добавить эквалайзер с выделенным сектором высоких 
частот к цепочке последовательных эффектов Группы. Точно так же, если Вы захотите добавить сэмплы 
послезвучия, Вам необходимо будет переместить их в отдельную Группу, поскольку параметр Release Trigger 
всегда воздействует на всю Группу. Как только Вы приобретете определенный навык в работе с Группами, 
необходимо будет разработать удобный способ создания, удаления, получения доступа, переименования, и 
управления Группами в Вашем Инструменте. Все вышеперечисленные функции обеспечиваются Редактором 
Групп (Group Editor). В Режиме редактирования Инструмента, щелкните на кнопке Group Editor наверху окна 
Редактирования Инструмента. После чего Редактор Групп отобразится в Стойке.  
 



 
 
Редактор Групп разделен на четыре секции. Наверху редактора, Заголовок  включает несколько кнопок и [1]
выпадающих меню. Самое большое пространство ниже занято списком Групп , который отображает все [2]
Группы Ваших Инструментов. Внизу редактора расположена строка из нескольких параметров назначения 
голосов для Группы (Voice Groups)  а кнопка Group Start Options  в левом нижнем углу [3], [4]
отображает/скрывает дополнительный набор контроллеров, которые определяют условия активирования Группы. 
Давайте рассмотрим каждый элемент. 
 

Заголовок   (Control Header)  
 
Эта строка, состоящая из кнопок и выпадающих меню наверху Редактора Групп включает общие служебные 
функции для облегчения управления Группами. Следующие разделы подробно объясняют каждый из этих 
элементов, слева направо. 

Кнопка Edit All Groups 
 
Если эта кнопка активирована (подсвечена), редактирование всех параметров на уровне Группы, начиная с этого 
момента, будет затрагивать все Группы в настоящий момент редактируемом Инструменте. Эта кнопка - всего 
лишь удобный способ отметить все чебоксы редактирования в Списке Групп. Эта же самая функция доступна 
посредством нажатия на одноименную кнопку, расположенную в заголовке Стойки, в Режиме редактирования 
Инструмента.  
 

 
 
Приведем пример: предположим, что у Вас есть три Группы с назначением модуляции (LFO) на параметр высоты 
тона каждой Группы для создания эффекта вибрато. Если Вы решили, что эффект вибрато слишком интенсивен 
во всех Группах, необязательно редактировать соответствующий параметр интенсивности модуляции каждой 
Группы. Достаточно активировать кнопку Edit All Groups и уменьшить соответствующее значение Intensity в 
одной из Групп. Мы рекомендуем, чтобы Вы сразу после использования функции Edit All Groups сразу же ее 
выключали. В противном случае если вы оставите эту функцию активированной и далее, и сделаете 
последующие изменения, Вы можете потенциально изменить другие установки параметров в Группах.  
 

Меню выбора Групп (Group Selector) 
 
Рядом с кнопкой Edit All Groups расположено меню, которое указывает на выбранную в настоящий момент 
Группу, а так же отображает общее количество Групп Вашего Инструмента. Щелчок на меню открывает список, 
который позволяет выбрать другую Группу.  
 

 
 
Щелчок по Названию группы, который отображается в заголовке Стойки, в Режиме редактирования Инструмента, 
сделает то же самое. Тем не менее, в отличие от щелчка по названию в Списке Групп, это действие не будет 
включать выбранную Группу для одновременного редактирования. Это предпочтительный способ выбора Группы 
для просмотра ее содержания, без ее редактирования. 
 
 
 



Меню Edit 
 
Это выпадающее меню содержит служебные функции, большинство которых воздействует на все Группы, 
которые в настоящий момент выбраны в Списке Групп.  
 

 
 
Отметьте, что этот выбор отличается от активирования Групп для редактирования. Выбранные Группы в Списке 
Групп обозначаются заполненным или пустым прямоугольником вокруг их названия, в то время как Группы, 
которые активируются для редактирования, обозначаются чебоксом перед их названием. Меню Edit также 
доступно в качестве контекстного меню, которое вызывается правым щелчком мыши, как в Редакторе Групп, так и 
во подвкладке Groups вкладки Monitor. Давайте рассмотрим каждую функцию этого меню подробнее: 
 

: Удаляет любые выбранные Группы. Если какая-либо из Групп все еще содержит Зоны, Delete Selected Groups
они будут также удалены. В таких случаях поступит дополнительный запрос на удаление. 

: Удаляет все Группы, которые не содержат Зон. Purge Empty Groups
: Копирует выбранные Группы в буфер обмена. Copy Selected Group

: Перемещает выбранную Группу и ее Зоны в буфер обмена для дальнейшего Cut Selected Groups
использования, удаляя при этом Группу из Списка Групп. Используя команды cut, сору, и paste в Редакторе 
Групп, Вы можете перемещать и копировать Группы между Инструментами. Это работает даже с несколькими 
экземплярами или запусками KONTAKT. 

: Создает идентичные дубликаты выбранных Групп. Duplicate Groups
: Вставляет содержание буфера обмена Группы в Список Групп, оставляя их Зоны и Paste Group with Samples

информацию о соответствующих сэмплах. Если Вы заранее скопировали соответствующую Группу (ы), тем 
самым создав дубликаты, при вставке дубликатов, Зоны будут дублированы вместе с Группами. Таким образом, 
изменения параметров Зоны в дальнейшем в одной Группе не повлияют на Зоны ее дубликата. 

: Вставляет содержание буфера обмена Группы в Список Групп, пропуская любые Paste Group w/o Samples
Зоны. Таким образом, Вы получите пустые Группы, которые дублируют настройки ранее скопированной или 
вырезанной Группы. 

: Эта функция позволяет сохранять выбранную в настоящий момент Группу в .nkg файл на Export Edited Group
жесткий диск, который можно использовать в других Инструментах. В отличие от остальных команд, которые 
действуют на все выбранные Группы, эта опция не работает с несколькими Группами. Будет сохранена только 
отображенная в настоящий момент Группа, которая обозначена в Списке Групп заполненным прямоугольником 
вокруг ее названия. При щелчке на этой функции, всплывающее диалоговое окно попросит определить 
местоположение и название файла.  
Кроме того, Вы можете также выбрать различные способы управления соответствующими сэмплами этой Группы:  
Patch Only: Сэмплы сохраняться не будут, но Группа будет ссылаться на них в их исходных позициях в Группе  
Patch + Samples: Сэмплы сохранятся вместе с Группой в определяемом местоположении  
Monolith: Сэмплы и Группы будут объединены в один большой файл. 
 

: Загружает Группу в .nkg формат и добавляет ее к Вашему Инструменту, вместе со всеми ее Import Group
Зонами. Эта команда также позволяет импортировать фалы BATTERY 3 Cells. 
 

Кнопка Group Solo 
 

 Если эта кнопка активирована, все Группы кроме выбранной, будут приглушены (мьютированы). 
Это позволяет акустически проверить содержание Группы при работе с несколькими Группами, 
Зоны которых накладываются для создания наслоенных звуков (layered sounds). 

 
 
 



Кнопка Select by MIDI 
 
 Если эта кнопка включена, Вы можете выбрать Группы, воспроизводя ноты на клавиатуре. Когда 
KONTAKT принимает MIDI ноту, он отмечает все Группы для Зон, которые соответствуют ее 
номеру ноты и параметру velocity, и выбирает любые Группы, которые содержат такие Зоны в 

Списке Групп. Это интуитивный способ быстро переключиться между Группами. Предположим, что Вы работаете 
над ударной установкой, где каждый инструмент назначен на отдельную Группу. Вместо того чтобы определить 
местоположение Группы инструмента "бочки" в Списке Групп и щелкнуть по его названию, Вы просто нажимаете 
ноты, соответствующие инструменту "бочка" на клавиатуре, и соответствующая Группа будет выбрана 
автоматически. 

Кнопка Create Empty Group 
 

 Нажатием на эту кнопку создается новая (пустая) Группа. 
 

Список Групп   (Group List) 
 
Эта панель отображает список всех Групп в Вашем редактируемом в настоящий момент Инструменте. Если 
количество Групп не помещается в окне, на правой стороне окна появляется вертикальная полоса прокрутки, 
позволяющая прокрутить список. В Списке Групп можно выбрать Группы и активировать их для редактирования.  
Чтобы выбрать Группу для обзора, просто щелкните на ее названии. Группа будет подсвечена заполненным 
прямоугольником вокруг названия, а все в настоящий момент видимые контроллеры уровня Группы ниже 
отобразят параметры этой Группы. После этого любая команда меню Edit в Редакторе Групп будет оперировать 
только с этой выделенной Группой. Двойной щелчок на названии Группы позволяет изменить название. Вы 
можете выбрать несколько Групп, щелкая на Группах  и удерживая при этом клавишу [Ctrl] (PC) [Command] 
(Mac), или щелкнув на первом элементе и удерживая клавишу [Shift], щелкнуть на другом элементе, чтобы 
включить в выбор все Группы между первым и последним щелчком. Возле каждого названия Группы в Списке 
Групп Вы заметите маленький чебокс, который в отмеченном состоянии активирует ту Группу для 
редактирования, на которой Вы щелкнули в последний раз. Если отмечены чебоксы нескольких Групп, и Вы 
редактируете любые контроллеры отображенной в настоящий момент Группы (например, кнопки Volume или Pan 
Модуля Amplifier), затрагиваются также соответствующие контроллеры других отмеченных Групп. Эта сквозная 
передача данных выполнятся абсолютным способом. Установки в других Группах будут просто заменены новыми.  
Вышеописанную операцию легче проводить с использованием текстового индикатора в заголовке Стойки. В 
режиме редактирования Инструмента этот индикатор указывает, сколько и какая в настоящий момент Группа 
выбрана для редактирования.  
 

 
 
Вкладка Monitor Браузера обеспечивает альтернативные окна для функций, описанных в этой секции, которые 
могут значительно упростить управление Группами и параметрами Групп. Для некоторых операций можно 
использовать их вместо Списка Групп. Вкладка Monitor подробно описана в соответствующем разделе. 
 

 
 
 
 
 



Голосовые Группы (Voice Groups) 
 
Концепция Голосовых Групп позволяет более точно определить количество аудио голосов для Групп. Не путайте 
Голосовые Группы с просто Группами. Несмотря на аналогичные названия, это совершенно различные 
понятия. Чтобы лучше понять концепцию Голосовых Групп, давайте рассмотрим пример. Типичная сэмплерная 
программа ударной установки содержит, по крайней мере, один сэмпл "закрытого хай-хэта" и один сэмпл 
"открытого хай-хэта". Поскольку звук "открытого хай-хэта" моментально приглушается, когда барабанщик 
закрывает хай-хэт, мы можем прийти к заключению, что эти два звука никогда не звучат одновременно. Поэтому, 
при моделировании этого поведения, можно ограничить максимальное количество голосов хай-хэта до одного. 
Поскольку каждый воспроизведенный сэмпл занимает один голос, а у последнего воспроизведенного сэмпла 
будет приоритет над любыми запущенными перед ним сэмплами, воспроизведение сэмпла "закрытого хай-хэта" 
прервет звучащий до этого сэмпл "открытого хай-хэта". Как мы можем смоделировать это? Можно конечно 
назначить максимальное количество голосов Инструмента в Заголовке Инструмента, но это ограничило бы 
количество голосов всех остальных частей ударной установки до одного голоса. Более практический способ 
состоит в использовании Голосовой Группы. Это позволяет создать условие назначения голосов и применять его 
к произвольному количеству Групп Вашего Инструмента. В отличие от Групп, не нужно создавать Голосовые 
Группы. 128 Голосовых Групп уже предварительно заложены в каждом Инструменте. По умолчанию, Группы не 
назначены ни на одну из Голосовых Групп. Это означает, что они вместе используют пул голосов, который 
назначен в Заголовке Инструмента со всеми остальными Группами. Назначая некоторые из Ваших Групп на одну 
из 128 Голосовых Групп и редактируя параметры этой Голосовой Группы, можно определить новые правила 
назначения голосов для этих Групп. Например, Вы можете решить проблему использования хай-хэта, назначив 
Группы закрытого и открытого хай-хэта на Голосовую Группу #1, а затем установить количество голосов для этой 
Голосовой Группы в значение #1. Голосовая Группа включает гораздо больше параметров, чем простое 
назначение количества голосов. Эти параметры будут объяснены позже. Голосовые Группы назначаются и 
редактируются в строке, расположенной ниже Списка Групп в Редакторе Групп. Выбор Голосовой Группы из 
выпадающего меню назначит все в настоящий момент выбранные Группы на эту Голосовую Группу, и отобразит  
параметры этой Голосовой Группы в контроллерах направо.  
 

 
 
Ниже приведен краткий список этих контроллеров, слева направо: 
 

: Определяет максимальное количество голосов, которые могут использоваться Группами в этой Voices
Голосовой Группе. Когда сэмпл будет запущен, и будет достигнуто максимальное количество голосов, голоса 
сэмплов, которые в другой ситуации все еще звучали бы, будут вырезаны. 

 Эта установка решает, какие именно из вырезаемых в настоящий момент голосов будут сокращены, если Mode:
запущенный сэмпл превысил максимальное количество голосов для этой Голосовой Группы: 
 

  : Позволяет KONTAKT самому определить выбор. Kill Any
  : Вырезается самый первый (самый старый), запущенный Сэмпл. Kill Oldest
  : Вырезается самый последний (самый новый) запущенный сэмпл. Kill Newest
  : Вырезается нота с самой высокой тональной позицией. Kill Highest
  : Вырезается нота с самой низкой тональной позицией. Kill Lowest

 
: Если эта кнопка активирована, и Голосовая Группа исчерпывает количество голосов, KONTAKT даст уже Pref Rel

отпущенным нотам более высокий приоритет, когда он решит какие голоса сохранить. 
: Определяет время затухания вырезанного голоса до тишины. Продолжительность затухания Fade Time

определяется в миллисекундах. При этом общее количество голосов может временно превышаться. 
: Это выпадающее меню позволяет назначать текущую Голосовую Группу на одну из 16 Exclusive Group

Эксклюзивных Групп. Назначение двух или более Голосовых Групп на оду и ту же Эксклюзивную Группу заставит 
сэмплы одной Голосовой Группы вырезать все звучащие сэмплы других Голосовых Групп, назначенных на эту же 
Эксклюзивную Группу. Если пересмотреть вышеописанный пример хай-хэта, Вы заметите, что это 
альтернативное решение состоит в сохранении сэмплов в отдельных Группах и назначении их на одну и ту же 
Эксклюзивную Группу. У этого подхода есть дополнительное преимущество - можно отредактировать обработку 
сигналов на уровне Группы обоих сэмплов по отдельности. 
 

Опции активирования Группы (Group Start Options) 
 
По умолчанию, каждая Зона в Группе будет всегда воспроизводить свой назначенный Сэмпл при получении 
сообщения о нажатии ноты, которая соответствует клавиатурному диапазону и диапазону силы давления на 
клавишу. Тем не менее, есть программы, которые требуют для дополнительного управления активированием Зон 
в Группе: 
 



 При сэмплировании акустического Инструмента, можно назначить несколько немного отличающихся 
Сэмплов на каждый нотный диапазон и диапазон силы давления на клавишу, затем лупировать эти сэмплы 
методом round-robin (карусельный метод) при повторении этих нот. Этот метод устраняет дешевый “эффект 
пулемета”. Для этого необходим способ заставить каждую Группу ожидать своей очереди прежде, чем она 
зазвучит. 

 С появлением объемных, современных сэмпловых библиотек, стало общим правилом использовать 
переключение между различными артикуляциями с помощью клавиш на клавиатуре, которые не использованы 
активными Зонами Инструмента. Эти так называемые "клавиши переключения" активируют Группу только тогда, 
когда их соответствующая клавиша переключения была нажата последней. 

 Вы можете переключаться между Группами с помощью изменения значения MIDI-контроллера. Например, 
много современных фортепианных библиотек использует отдельные наборы сэмплов для нот, которые 
воспроизводятся с нажатой или отжатой sustain педалью. 
 
Опции запуска Группы позволяют определять условия, которые необходимы соблюдать перед активированием 
соответствующей Группы и воспроизведением звука. По умолчанию, список этих условий в Редакторе Групп 
скрыт. Его можно отобразить щелчком на кнопке Group Start Options в левом нижнем углу Редактора Групп.  
 

 
 
Каждая строка этого списка включает выпадающее меню на левой стороне. Чтобы добавить условие к списку, 
сначала выберите его общий тип из этого меню. После этого направо от меню отобразятся параметры, 
принадлежащие соответствующему условию вместе с описательными лейблами, а так же выпадающее меню 
операторов, которое логически комбинирует этот элемент со следующим. Список Group Start Options включает 
следующие типы условий: 
 

  : Это - не оперирующее значение. Выбранная Группа всегда будет активна. В списках с Always
несколькими строками это значение служит маркером для последней строки в списке, а так же элементом, 
удаляющим строки из списка при его выборе. 

  : Это условие позволяет определить клавиши переключения. Группа с этим условием будет Start on Key
отключена до тех пор, пока клавиша переключения в пределах определенного диапазона не нажмется. Когда 
будет активирована другая Группа Вашего Инструмента с условием Start on Key, предыдущая Группа будет 
отключена. Таким образом, можно переключаться между Группами одним нажатием на клавишу. 

  : Группа активируется при получении KONTAKT сообщения MIDI-контроллера в Start on Controller
пределах 
определенного диапазона. Когда будет активирована другая Группа Вашего Инструмента с условием  
Start on Controller, предыдущая Группа будет отключена. 

  : Все Группы с этим условием и содержащие Зоны, которые соответствуют Cycle Round Robin
клавишному 
диапазону и диапазону силы давления на клавишу входящей ноты, будут лупированы методом round-robin 
(карусельный метод) с каждой схожей нотой. Между прочим, эту функцию можно использовать для добавления 
реализма к повторяющимся нотам, или для автоматического чередования между ударами левой и правой рукой в 
перкуссионных инструментах. 

  : Схоже с Cycle Round Robin, но ноты будут лупироваться в произвольном порядке  Cycle Random
вместо последовательного. 

  : Эта опция использовалась Группами с разделениями в KONTAKT версии 2. Она Slice Trigger
обеспечивает 
обратную совместимость и не должна использоваться только в этих случаях. 
 
Добавляя несколько условий к списку и объединяя их логическими операторами, которые Вы найдете в 
выпадающем меню на правой стороне, можно создавать очень сложные комбинации условий.  
 
 
 
 
 



 
Давайте повторно рассмотрим структуру Инструмента KONTAKT: Сэмплы, которые являются, по сути, простыми 
аудио файлами, становятся играемыми путем создания Зон, которые в свою очередь ссылаются на эти Сэмплы. 
Чтобы указать KONTAKT, какой Сэмпл воспроизвести при получении определенной ноты, необходимо поместить 
каждую Зону на клавиатуру и назначить диапазон силы давления на клавишу. Кроме того, Вы можете настроить 
такие параметры, основанные на уровне Зоны, как громкость (Volume), панорама (Pan) или тональная позиция 
(Tune). Все эти функции (и многие другие) обеспечиваются Картографическим Редактором (Mapping Editor). 
Чтобы открыть его, щелкните на кнопке Mapping Editor ниже Заголовка Инструмента. Эта же самая кнопка 
скрывает Редактор. Значок со стрелочкой рядом с названием кнопки  открывает Редактор в отдельном окне. 
 

 
 
Картографический Редактор состоит из трех основных частей: 
 

 Наверху, Панель управления с двумя строками кнопок и меню обеспечивает доступ к служебным 
функциям, 
которые относятся к выбранным Зонам  [1].

 Строка состояния   отображает параметры в настоящий момент выбранной Зоны и позволяет эти [2]
параметры изменять. 

 Самое большое пространство занято Сеткой   двумерной панелью с виртуальной клавиатурой в [3],
нижней ее части, которая отображает и позволяет изменять клавиатурный диапазон (горизонтальная ось) и 
диапазон силы давления на клавишу (вертикальная ось) каждой Зоны интуитивным, графическим способом.  

 Полосы прокрутки на правой и нижней границах   позволяют прокручивать отображение, а так же [4]
масштабировать изображение по вертикали и по горизонтали посредством кнопок “-” и “+”  Кнопки “-” и “+” [5].
на цифровой клавиатуре компьютера делают то же самое.  

 Альтернативно, чтобы быстро изменить масштаб определенной области, удерживайте клавишу [Alt], 
переместите мышь по сетке. При этом отображается прямоугольник выделения “rubber band”, который заполнит 
выделенную область назначенным контентом, когда Вы отпустите кнопку мыши. Чтобы обратно уменьшить 
масштаб, просто щелкните где-нибудь по сетке, удерживая клавишу [Alt].  

 Когда Вы нажимаете клавишу на MIDI клавиатуре, выше соответствующей клавиши на виртуальной 
клавиатуре появляется маленький красный маркер  и чем выше значение velocity, тем выше позиция маркера [6],
в сетке. 
 
 
 
 
 



Схематизация сэмплов вручную 
 
Чтобы создать Зоны вручную, перетащите один или несколько сэмплов из Браузера или рабочего стола в Сетку 
Картографического Редактора. Подсвеченная область укажет, куда будет помещена Зона (ы) на клавиатуре.  
 

 
 
После того, как Вы отпустите кнопку мыши, Зоны будут созданы. Если Вы передумали добавлять новые Зоны, 
просто перенесите мышь за пределы Картографического Редактора и отпустите кнопку. Способ распределения 
новой Зоны (Зон), зависит от позиции мыши и количества перемещаемых сэмплов: 
 

 При перемещении одного единственного Сэмпла в Сетку создается Зона, которая будет размещена в 
одну или несколько смежных клавиш и будет охватывать весь диапазон силы давления на клавишу. При 
помещении мыши в самую нижнюю часть сетки, Зона будет назначена на одну единственную клавишу. 
Перемещение мыши вверх будет постепенно увеличивать клавиатурный диапазон Зоны, пока он не охватит всю 
клавиатуру. 

 При перемещении нескольких Сэмплов в Сетку создается соответствующее количество смежных, 
неперекрывающихся Зон, которые будут запускаться клавишей, определяемой горизонтальной позицией мыши. 
Точно так же как и при перемещении одного единственного Сэмпла, вертикальная позиция мыши определяет 
размер клавиатурного диапазона каждой Зоны. При помещении мыши на самый верх сетки, все Сэмплы будут 
наслаиваться в перекрывающихся Зонах, охватывая весь клавиатурный диапазон. 

 При перемещении нескольких Сэмплов на клавишу клавиатуры ниже сетки создается соответствующее 
количество Зон, которые равномерно разделят velocity диапазон этой клавиши. Это удобный способ быстро 
создать клавиши переключения силы давления на клавишу. 
 
Отметьте, что, при перемещении нескольких Сэмплов из Браузера в Картографический Редактор, порядок их 
сортировки в Браузере определит порядок размещения соответствующих Зон. Например, если требуется создать 
клавиши переключения силы давления на клавишу с восемью слоями из сэмплов, с названиями  
“Piano-C3-1.wav” - “Piano-C3-8.wav”, удостоверьтесь, что список Сэмплов в Браузере отсортирован по имени в 
порядке возрастания, и только после этого перетащите Сэмплы в Картографический Редактор. Помимо 
возможности перетаскивать Сэмплы, Вы можете также перетащить один или несколько лупов с разделителями 
(sliced loops) в Картографический Редактор, размещая их по клавиатуре. В этом случае, создаваемые Зоны не 
будут принадлежать выбранной в настоящий момент Группе. Вместо этого, новая Группа будет создаваться для 
каждого лупа с его собственной установкой Модуля Source в режиме Beat Machine. 
 

Автоматическая  схематизация  сэмплов  
 
Размещение Зон вручную методом перетаскивания Сэмплов из Браузера в Сетку работает достаточно 
эффективно, если Ваш Инструмент не содержит много Зон, или если Ваши Сэмплы удобно именованы, позволяя 
предварительно отсортировать их в Браузере. Но что, если сэмплы Вашей Группы Инструмента «скрипки» не 
названы “Violin-1.wav” - “Violin-14.wav”, а вместо этого имеют названия “Violin-G2-A2” - “Violin-A#5-C6”? При 
этом невозможно заставить Браузер их отсортировать. Для подобных сценариев Картографический Редактор 
обеспечивает функцию Auto-Mapping. Эта функция включает настраиваемый сканер названий файлов, который 
сначала пытается определить, какие части названий сэмплов могут содержать ценную информацию, а затем 
позволяет назначить параметры Зоны, с помощью которых эти части должны схематизироваться. Перед 
использованием функции Auto-Mapping, сначала необходимо создать Зоны из Сэмплов, перетащив их в 
Картографический Редактор, как описано выше. При этом необязательно заботиться об аспектах, которые могут 
быть получены из названия Сэмплов.  



Например, если в названии файла присутствует обозначение клавиатурного диапазона, они будут перемещены в 
их правильные местоположения, согласно этим обозначениям. Далее, отметьте все Зоны в Картографическом 
Редакторе, на которые будет распространяться функция Auto-Mapping. Чтобы выбрать несколько Зон, либо 
удерживая клавишу [Shift], щелкайте по Зонам, либо используйте прямоугольник выделения “rubber band” как 
описано выше. Когда все Зоны будут выбраны, откройте выпадающее меню Edit наверху Картографического 
Редактора и выберите опцию Auto Map - Setup. Результат процесса сканирования названий файлов отобразится 
в диалоговом окне.  
 

 
 
Наверху этого диалогового окна можно увидеть название файла, которое использовалось для определения 
подходящих маркеров внутри названия  Эти, так называемые "маркеры" - любые части названия файла, [1].
которые разделяются друг от друга не алфавитно-цифровыми символами, такими как пробелы, знаки "минус" или 
подчеркивания. Ниже, название файла отображается снова, на сей раз разделенное на маркеры, с выпадающим 
меню ниже каждого из них  Эти меню позволяют определить для каждого маркера его статус (вкл/выкл) для [2].
получения информации о Зоне. Например, если Ваши Сэмплы называются, например, “Trumpet-f-C1-D#1.wav”, 
где символ “f” указывает на динамический слой (оттенок) а обозначения нот (C1-D#1) представляет самую 
низкую и самую высокую ноты клавиатурного диапазона, Вы можете оставить выпадающее меню первого 
маркера (“Trumpet”) с его элементом Ignore Me (Пропустить), и установить меню вторых, третьих и четвертых 
маркеров (“f”, “C1” и “D#1”) в значения Make Group Name, Make Low Key, Make High Key и Set to Single Key 
соответственно. Конечно, это применимо только в тех случаях, если Вы хотите разделить несколько 
динамических слоев на Группы, в противном случае можно оставить установку второго меню также в значение 
Ignore Me. При активировании опции Read Rootkey From Sample Metadata if Possible внизу диалогового окна 

 KONTAKT, вместо того, чтобы попытаться получить информацию из названия файла, будет считывать и [3],
использовать информацию о корневой ноте (root key), которая включена в некоторые WAV и AIFF файлы.  
Как только вы удостоверились, что установки точно отражают информацию, содержавшуюся в названиях файлов, 
щелкните на кнопке Close  внизу диалогового окна. Теперь, когда Зоны все еще остаются выделенными, [4]
выберите команду Auto map selected из меню Edit наверху Картографического Редактора, или используйте 
сочетание Ctrl-T (Cmd-T на Mac). Если Вы правильно идентифицировали все маркеры названия файлов в 
предыдущем шаге, KONTAKT автоматически разместит Зоны согласно информации, которую он получил из 
названий файлов их соответствующих сэмплов. Если что-нибудь пойдет не так, как планировалось, Вы можете 
использовать кнопку Undo в заголовке Стойки, чтобы вернуть процесс в диалоговом окне Auto Map - Setup. 
 

Управление Зонами 
 
Как только Вы создали Зоны для своих Сэмплов, можно позаботиться о настройке их параметров. Каждая Зона 
включает следующие параметры: 
 

  : Диапазон смежных нот на клавиатуре, на которые отвечает Зона. Например, Keyboard Range
клавиатурный 
диапазон “C3 - D#3” указывает KONTAKT, что эта Зона должна быть воспроизведена при получении нот C3, C#3, 
D3, или D#3. Если Зона назначена на одну единственную клавишу (это имеет место в хроматически 
сэмплированном Инструменте), клавиатурный диапазон будет выглядеть примерно так - “C3 - C3”. 

  : Диапазон значений силы давления на клавишу, на который отвечает Зона. У Зоны, Velocity Range
которая 
будет запущена независимо от значения силы давления на клавишу, velocity диапазон составляет “0 - 127”. 

  : "Корневая" нота (клавиша), с которой был записан соответствующий Сэмпл. Когда Зона Root Key
воспроизводится в этой клавише, транспозиция не работает. Имейте в виду, что неправильно назначенная 
корневая нота приведет к транспозиции всей Зоны, поскольку KONTAKT транспонирует Зоны, основываясь на 
расстоянии между их корневой нотой и фактически полученной нотой. Кроме того, для применения любой 
транспозиции вообще, необходимо включить параметр Tracking в Модуле Source соответствующей Группы. 



  : Параметр громкости каждой Зоны. Установка по умолчанию для всех Зон - 0 дБ. Volume
  : Параметр независимого панорамирования Зоны. Pan
  : Этот параметр позволяет изменять тональную позицию Зоны в диапазоне +/-36 полутонов.  Tune

 
Отметьте, что последние три параметра, главным образом, предназначаются для не деструктивного (не 
разрушающего) редактирования Сэмплов. Они работают относительно одноименных параметров модулей 
Amplifier и Source. Если Вы хотите смодулировать эти параметры на основе Зоны, смотрите главу "Огибающие 
Зоны". 

Редактирование параметров в Строке состояния 
 
Чтобы рассмотреть и изменить параметры Зоны, сначала выберите ее (щелкнув на ней) в Сетке 
Картографического Редактора. После этого все параметры выбранной в настоящий момент Зоны будут 
отображены в строке состояния выше Сетки Зон.  
Чтобы изменить параметр, щелкните на его численном значении, и переместите мышь вверх или вниз. В то 
время как для изменения параметров громкости, панорамы и тональной позиции Зоны это единственный способ, 
есть несколько альтернативных способов редактирования ее клавиатурного диапазона, диапазона силы 
давления на клавишу, или позиции корневой ноты. 
 

Редактирование параметров графически 
 
Способы графического изменения клавиатурного диапазона, диапазона силы давления на клавишу, а так же 
позиции корневой ноты Зоны в пределах Сетки Картографического Редактора: 
 

 Щелчок на Зоне и перемещение мыши горизонтально перемещает всю Зону по клавиатуре. 
Альтернативно, используйте левую и правую клавиши курсора компьютерной клавиатуры, удерживая при этом 
клавишу [Ctrl] ([Command] на Mac). 
 

 
 

 Щелчок на левой или правой границах Зоны (при этом курсор мыши изменится) и перемещение ее 
горизонтально, изменяя при этом горизонтальный размер Зоны, изменит клавиатурный диапазон этой Зоны.  
 

  
 
Используя левую и правую клавиши курсора компьютерной клавиатуры, и удерживая при этом клавиши [Shift] и 
[Ctrl] (Command на Mac) можно определить верхний предел клавиатурного диапазона выбранной Зоны. 
 

 
 Щелчок на верхней или нижней границе Зоны и перемещение ее вертикально изменит диапазон силы 

давления на клавишу этой Зоны.  
 

  
 
Использование клавиш вверх и вниз курсора компьютерной клавиатуры, и удерживая при этом клавишу [Ctrl] 
([Command] на Mac) переместит диапазон силы давления на клавишу в настоящий момент выбранной Зоны 
(Зон) в двунаправленном значении силы давления на клавишу (или щелчок + перемещение).  
 

 



Удерживание при перемещении клавиш [Shift] и [Ctrl] изменит верхний предел значения силы давления на 
клавишу. 
 

 
 

 Щелчок на желтой клавише на клавиатуре ниже Сетки Зон и перемещение ее горизонтально, изменит 
позицию корневой ноты Зоны. 
 

 
 

 Щелчок на левой или правой границе Зоны с нажатой клавишей [Ctrl] и перемещение мыши создадут 
кроссфейдинг Зоны. Эта функция будет объяснена ниже. 

 [Alt] + щелчок и перемещение мыши откроют рамку масштабирования “rubber band”. Когда Вы отпустите 
кнопку мыши, выделенное в прямоугольнике увеличится в масштабе, заполняя все свободное место панели. 
Чтобы снова уменьшить масштаб, просто щелкните с нажатой клавишей [Alt] где-нибудь на сетке.  
 

 
 

 Чтобы выбрать несколько Зон, щелкните по нужным Зонам, удерживая клавишу [Shift], или щелкните на 
пустом месте сетки и переместите мышь, открывая прямоугольник выбора “rubber band” (удерживая клавишу 
[Shift], можно открыть прямоугольник выделения в любой точке, а также на Зонах). 

 Если несколько Зон накладывается, и Вы не можете добраться до скрытой Зоны, попробуйте 
удерживая клавишу [Ctrl] ([Command] на Mac), щелкнуть по ним несколько раз. Это циклически повторится по 
всем Зонам, на которые Вы указываете. 

 Используя клавиши курсора компьютерной клавиатуры, и удерживая при этом клавишу [Shift], можно 
добавить смежные Зоны к текущему выбору. Строка состояния будет отображать только те значения, которые 
идентичны для всех выбранных Зон, если несколько Зон выделено. 
 

Редактирование параметров с помощью MIDI клавиатуры  
 
Третья альтернатива, которая позволяет Вам изменять клавиатурный диапазон и диапазон силы давления на 
клавишу Зоны интуитивным способом, заключается в использовании MIDI клавиатуры. После того, как Вы 
выбрали Зону в Сетке Зон Картографического Редактора, включите одну из кнопок с изображением маленького 
разъема MIDI и двойной стрелкой на панели управления.  
 

Кнопка с изображением горизонтальной стрелки позволяет изменять клавиатурный диапазон, Кнопка с 
изображением вертикальной стрелки позволяет изменять диапазон силы давления на клавишу. Теперь, 
нажмите две клавиши на MIDI клавиатуре, без разницы, одновременно или по очереди. В зависимости от 

того, какую из этих двух кнопок Вы подключили, KONTAKT будет использовать номера нот и значения силы 
давления на клавишу обеих нот в качестве конечных точек для нового клавиатурного диапазона Зоны и/или 
диапазона силы давления на клавишу. 
 
 
 
 
 
 



 
Панель управления расположена наверху Картографического Редактора и состоит из двух строк контроллеров. 
Здесь находится большинство сервисных функций управления и редактирования Ваших Зон.   
Давайте рассмотрим элементы панели управления более подробно: 
 

 
 

Edit menu  Эта кнопка открывает выпадающее меню сервисных функций, затрагивающие все выбранные в [1]:
настоящий момент Зоны, такие как операции с буфером обмена, функции назначения Зон на Группы, и функции 
пакетного редактирования. Подробное объяснение всех элементов этого меню можно найти в последующих 
разделах этой главы. 
List View  Эта кнопка переключает Сетку Зон в альтернативный режим просмотра, в котором все Группы с их [2]:
Зонами отображаются в иерархической структуре списка на левой стороне.  
 

 
 
В режиме списка, можно развернуть или свернуть все Группы щелчком на кнопке «+ -« слева от названия Группы. 
Этот режим особенно удобен при работе с большим количеством накрадывающихся Зон, поскольку Зоны, 
которые скрыты другими Зонами, трудно выбирать и редактировать в нормальном, плоском отображении.  
Обратная сторона режима списка заключается в невозможности передачи информации о диапазонах силы 
давления на клавишу. Единственный способ изменить эти диапазоны, это редактировать их в цифровом виде, в 
строке состояния после выбора Зоны. Режим списка можно прокрутить с помощью полос прокрутки и 
масштабировать либо с помощью кнопок масштабирования, либо, удерживая клавишу [Alt], перемещать рамку 
“rubber band”. 
 
Select Zone via Midi   Если эта кнопка активирована, любая входящая MIDI нота автоматически выберет [3]:
любую Зону (ы), которая соответствуют номеру этой ноты и ее значению силы давления на клавишу. Функция 
идентична функции Select by MIDI в Редакторе Групп. 
 
Auto-Spread Zone Key Ranges  Эта функция автоматически заполняет "пробелы" при распределении [4]:
клавиатурного диапазона, последовательно расширяя диапазон с каждой выбранной Зоной по обеим сторонам 
до тех пор, пока не "коснется" соседних Зон. Алгоритм при этом игнорирует корневые ноты выбранных Зон. Он 
просто использует текущий клавиатурный диапазон в качестве начальной точки для расширения. Если Вы хотите, 
чтобы корневые ноты были учтены, используйте функцию Auto-Spread Key Ranges via Root Key. Функция  
Auto-Spread Zone Key Ranges также доступна в меню Edit. 
Auto-Spread Velocity Ranges  Эта функция идентична функции Auto-Spread Zone Key Ranges, но работает с [5]:
диапазоном силы давления на клавишу каждой выбранной Зоны. Эта функция также доступна в меню Edit. 
Auto-Map Selected  При щелчке по этой кнопке, функция Auto-Mapping изменит параметры и размещение [6]:
каждой выбранной Зоны согласно информации, которая будет получена из названия файла Сэмпла. Эта функция 
также доступна в меню Edit. Функция Auto-Mapping подробно объясняется в предыдущем разделе этой главы. 
 



Auto-Spread Key Ranges via Root Key  Эта функция идентична команде Auto-Spread Zone Key Ranges. [7]:
Однако она стремится к наименьшей транспозиции, которая может затронуть каждую Зону, при этом учитывая 
корневые ноты и пытаясь сохранить их в центре их соответствующей Зоны. Эта функция также доступна в меню 
Edit. 
Resolve Overlapping Key Ranges  Эта функция устраняет наложения клавиатурного диапазона между [8]:
выбранными Зонами, последовательно уменьшая клавиатурный диапазон каждой Зоны, пока он не перестанет 
накладываться на соседний. Функция стремится к оптимальному использованию корневых нот (и, следовательно, 
к наименьшей транспозиции). Эта функция также доступна в меню Edit и через сочетание Ctrl-R (Cmd-R на Mac). 
Resolve Overlapping Velocity Ranges  Эта функция идентична команде Resolve Overlapping Key Ranges, но [9]:
работает с диапазонами силы давления на клавишу выбранных Зон. Она также доступна в меню Edit и через 
сочетание Shift-Ctrl-R (Shift-Cmd-R на Mac). 
Set Key Range via MIDI  Если эта кнопка активирована, и Зона выбрана, KONTAKT будет использовать [10]:
последующие две входящие MIDI ноты (с клавиатуры) в качестве конечных точек нового клавиатурного диапазона 
для выбранной Зоны. Эта функция описывается в предыдущей главе. 
Set Velocity Range via MIDI  Если эта кнопка активирована, и Зона выбрана, KONTAKT будет использовать [11]:
значения силы давления на клавишу последующих двух входящих MIDI нот (с клавиатуры) в качестве конечных 
точек нового диапазона силы давления на клавишу для выбранной Зоны. Эта функция описывается в 
предыдущей главе. 
Lock Zones  Если эта кнопка активирована, клавиатурный диапазон и диапазон силы давления на клавишу [12]:
всех Зон будут защищены от графических изменений в Сетке. Это может быть удобно при выполнении задач 
редактирования, которые требуют переключения между несколькими Зонами, и когда Вы при этом хотите 
избежать случайного перемещения одной из Зон или не хотите изменять ее клавишный диапазон или диапазон 
силы давления на клавишу. 
Solo Zone  Эта кнопка приглушает (мьютирует) все Зоны Вашего Инструмента, кроме выбранной в [13]:
настоящий момент Зоны (Зон). После активирования, функция Solo будет следовать за Вашим выбором, таким 
образом, можно удобно проверить содержание определенных Зон акустически. 
Select. Groups Only  Если эта кнопка активирована, Картографический Редактор отобразит только те Зоны, [14]:
которые принадлежат выбранной в настоящий момент Группе. При этом другие Зоны будут затенены, не могут 
быть выбраны и не могут редактироваться. 
AutoSel. Grp  Если эта кнопка активирована, выбор Группы будет следовать за Вашим выбором Зоны. [15]:
Другими словами, выбор Зоны автоматически выберет соответствующую Группу, которой он принадлежит в 
Редакторе Групп. 
Sample Field  Это текстовое поле отображает название файла Сэмпла, которое назначается на выбранную в [16]:
настоящий момент Зону. При наведении курсора мыши на эту область, KONTAKT дополнительно отобразит 
полный путь к файлу Сэмпла.  
 

 
 
Используя кнопки со стрелками  на правой стороне области, можно назначить новый Сэмпл к выбранной [17]
Зоне. Кнопки переключат предыдущий или следующий Сэмпл в пределах этой папки. 

 
Меню Edit  

 
Это выпадающее меню содержит сервисные функции, которые затрагивают 
выбранные в настоящий момент Зоны. В дополнение к командам буфера 
обмена и функциям переназначения Зон на различные Группы, это меню 
также содержит функции пакетного редактирования для редактирования 
нескольких Зон, команды управления технологией Authentic Expression 
Technology (AET), и некоторые опции, влияющие на поведение 
отображения и редактирования Картографического Редактора.  
Давайте рассмотрим опции меню Edit, сверху вниз: 
 

: Помещает выбранные Зоны в буфер обмена для дальнейшего Cut Zone(s)
использования, удаляя их при этом из Сетки Зон. Используя буфер обмена, 
можно переместить Зоны из одного Инструмента в другой, даже через 
различные экземпляры KONTAKT. 

: Копирует выбранные Зоны в буфер обмена. Copy Zone(s)
: Создает дубликаты выбранных Зон. Эти дубликаты Вы Duplicate Zone(s)

можете переместить в другое местоположение сразу же, при желании. 
Клавиатурное сочетание клавиш для этой функции - Ctrl-D (Cmd-D на Mac). 



: Вставляет содержимое буфера обмена в Картографический Редактор. Зоны вставляются в то же Paste Zone(s)
самое место, откуда они были вырезаны или скопированы. 

: Удаляет выбранные Зоны из Картографического Редактора. Delete Zone(s)
: Открывает диалог выбора файла, который позволяет назначить новый Сэмпл на выбранную Exchange Sample

Зону. Эта операция сохраняет другие параметры Зоны, такие как клавиатурный диапазон и диапазон силы 
давления на клавишу. 

: Выбирает все Зоны в Вашем Инструменте, включая Зоны в других Группах, даже если кнопка Select all Zones
Select Groups Only активирована. 

: Очищает все чебоксы выбранных Зон, если таковые имеются. Deselect all Zones
: Создает новую Группу с настройками по умолчанию и переназначает все Move Zone(s) to New Empty Group

выбранные в настоящий момент Зоны на эту Группу. Используйте эту функцию, если Вы хотите разделить 
несколько Зон Вашей текущей Группы и использовать их для создания новой Группы с нуля. 

: Создает новую Группу, которая дублирует настройки Группы, на которую Move Zone(s) to New Clone Group
была назначена первая выбранная Зона, затем переназначает все выбранные в настоящий момент Зоны на эту 
Группу. Этот процесс не повлияет на функциональность Вашего Инструмента, поскольку новая Группа будет 
вести себя точно так же, как и старая. Однако это позволяет изменять параметры новой Группы отдельно от 
исходной Группы. 

: Этот элемент открывает подменю, которое содержит список всех Групп Вашего текущего Move to Existing Group
Инструмента. Выберите одну из них, и все выбранные в настоящий момент Зоны будут перемещены в эту Группу. 

 Эта функция идентична команде Move Zone to New Empty Group, но Move Each Zone to Its Own Group (Empty):
вместо того, чтобы создать одну единственную Группу и переместить в нее все выбранные Зоны, создаст 
отдельную, пустую Группу для каждой Зоны. 

 Эта функция идентична команде Move Zone to New Clone Group, но Move Each Zone to Its Own Group (Clone):
создаст отдельную Группу для каждой Зоны, которая дублирует настройки исходной Группы. 

: Этот элемент открывает подменю с сервисными функциями для работы с несколькими Зонами. Batch Tools
Подробно это меню будет описано в следующем разделе этой главы. 

: Открывает диалоговое окно, которое позволяет анализировать Сэмплы выбранных Зон Create AET Morph Layer
и сохранять их в новый слой трансформации (Morph Layer). Эти слои составляют основу технологии  
Authentic Expression Technology, представленной в KONTAKT, начиная с версии 4. Подробнее о функции AET 
смотрите в соответствующем разделе. 

: Открывает диалоговое окно, которое позволяет комбинировать один или более Open AET Morph Map Editor
слоев трансформации на карту трансформации (Morph Map). 

: Это удобная функция для создания стандартной трансформации параметра силы Auto Add AET Velocity Morph
давления на клавишу выбранных Зон. Подробнее об этой функции смотрите в соответствующей главе.  
 
Следующие семь элементов - это опции, которые влияют на функционирование Картографического Редактора. 
Если опция является в настоящий момент активной, она обозначается маленьким ромбовидным значком рядом. 
 

: Если эта опция активна, перемещение Зоны переместит ее корневую ноту вместе с Зоной. Auto Move Root Key
Таким образом, параметр тональной позиции Зоны при перемещении останется тот же. 

: Если эта опция активна, названия файлов назначенных Сэмплов будут отображены в Show Sample Names
прямоугольниках, которые представляют каждую Зону в Сетке. Отметьте, что когда прямоугольник Зоны будет 
слишком маленьким, название будет скрыто. Если требуется отобразить название полностью, увеличьте 
масштаб. 

: Эти пять установок определяют поведение Картографического Редактора при перетаскивании Map Mode
нескольких сэмплов из Браузера в Сетку: 
 

  : Настройка по умолчанию. Картографический Редактор создаст смежные Зоны по черным и Chromatic
белым клавишам, с помощью вертикальной позицией мыши, корректирующей размер каждой Зоны. 

  : Новые Зоны будут назначены только на смежные белые клавиши. White Keys Only
  : Новые Зоны будут назначены только на смежные черные клавиши. Black Keys Only
  : Этот режим идентичен режиму Chromatic, но Картографический Редактор поместит Snap to White Keys

нижнюю клавишу каждой Зоны на белую клавишу. 
  : Этот режим идентичен режиму Chromatic, но Картографический Редактор поместит Snap to Black Keys

нижнюю клавишу каждой Зоны на черную клавишу.  
 

: Открывает диалоговое окно, которое позволяет идентифицировать маркеры названий Auto Map - Setup
Сэмплов для дальнейшего использования функции Auto-Mapping. 
 
Auto Map Function:  

  : Изменяет параметры каждой выбранной Зоны, используя текущие настройки функции Auto Map Selected
Auto-Mapping. Функция Auto-Mapping подробно описана в соответствующем разделе. 
 



 Элементы Auto-Spread Zone Key Ranges, Auto-Spread Key Ranges via Root Keys, Auto-Spread Velocity  
Ranges, Resolve Overlapping Key Ranges, Resolve Overlapping Velocity Ranges  дублируют функции 
соответствующих кнопок, которые расположены на панели управления. Эти функции подробно объяснялись в 
предыдущем разделе этой главы. 
 

Инструменты пакетного редактирования  (Batch Tools) 
 
Эти инструменты расположены в подменю Batch Tools меню Edit.  
 

 
 
В дополнение к функциям помещения корневых нот относительно соответствующих границ Зон, это меню 
включает несколько сервисных операций, позволяющих создавать кроссфейдинг (плавное наложение) между 
Зонами. Когда Вы создаете наборы Сэмплов имеющих высоту тона инструментов, которые не включают Сэмпл 
для каждой ноты, ноты, которые не были сэмплированы должны получить сигнал Сэмплов соседних 
сэмплированных нот. Обычно это делается перемещением (расширением) "базовых" Сэмплов вверх или вниз.  
У этого метода есть обратная сторона - необходимый процесс ре-сэмплирования может ухудшить звуковую 
характеристику Вашего инструмента, особенно при перемещении на широкий диапазон нот. Это означает, что две 
последовательные ноты звукоряда, которые пересекают "границу" между двумя Зонами, и таким образом 
транспонируя обе версии различных Сэмплов, могут звучать по разному. Та же самая проблема может 
возникнуть с наборами Сэмплов переключения силы давления на клавишу. Предположим, Вы используете 
четыре Сэмпла на ноту, каждый из которых назначен на один из четырех velocity диапазонов, одинаковых по 
объему диапазона. Особенно при сэмплировании акустического инструмента, может легко случиться так, что две 
следующие друг за другом ноты с немного различными значениями силы давления на клавишу попадут в два 
различных velocity диапазона, таким образом, приводя к заметно различающимся тембрам. Кроссфейдинг 
обеспечивает способ противодействия подобным эффектам. Основная концепция кроссфейдинга заключается в 
том, что перекрывание Ваших Зон и создание плавного наложения между ними заставляет их смешаться друг с 
другом в нескладывающихся частях, маскируя различие в звуке.  
 

 
 
Рассмотрим один пример: Вы эмулируете инструмент в малых терциях и только что сэмплировали ноты D и F. Вы 
создаете две Зоны из Сэмплов и расширяете их на большую секунду с обеих сторон. Теперь, Зона 1 покрывает 
клавиатурный диапазон между нотами C и E, с корневой нотой D. Зона 2 размещается с корневой нотой F и 
клавиатурным диапазоном между нотами D# и G. Заметьте, что Зоны накладываются на ноты D# и E, где обе при 
этом транспонируются. Теперь Вы создаете клавишу кроссфейдинга в обеих Зонах. В результате ноты D# и E 
воспроизведут смешивание обеих Зон, с Сэмплом Зоны D, который преобладает над нотой D#, а Сэмпл Зоны F 
будет преобладать над нотой E. Конечно, этот метод работает точно также с более большими сэмплированными 
интервалами. Получив некоторое представление о кроссфейдинге, давайте возвратимся к опциям подменю 
Batch Tools: 
 

 Создает кроссфейдинг между всеми выбранными Зонами, клавиатурные диапазоны Auto-Apply X-Fades (Key):
которых накладываются в некоторой степени. Активный кроссфейдинг будет обозначен затененной областью 
между Зонами. Если при этом Ваша Сетка Зон выглядит слишком беспорядочной, увеличьте масштаб или 
переключитесь в Отображение Списка. Кроссфейдинг можно создать вручную, щелкнув с нажатой клавишей [Ctrl] 
и перетаскивая левую или правую границу Зоны. 

 Создает кроссфейдинг между всеми выбранными Зонами, диапазоны силы Auto-Apply X-Fades (Velocity):
давления на клавишу которых накладываются в некоторой степени. 

 Удаляет весь кроссфейдинг клавиатурного диапазона из выбранных Зон, если таковые Remove X-Fades (Key):
имеются, возвращаясь к их нормальным перекрытым Зонам. 



 Удаляет весь кроссфейдинг диапазона силы давления на клавишу из выбранных Remove X-Fades (Velocity):
Зон, если таковой имеется. 

: Перемещает корневую ноту каждой выбранной Зоны в самую низкую ноту Move Root Key(s) to Lower Border
клавиатурного диапазона. 

: Перемещает корневую ноту каждой выбранной Зоны в центр клавиатурного Move Root Key(s) to Center
диапазона Зоны. 

: Перемещает корневую ноту каждой выбранной Зоны в самую высокую ноту Move Root Key(s) to Upper Border
клавиатурного диапазона. 
 

 
В предыдущих главах мы обсуждали способы использования KONTAKT для превращения сэмплов в играемые 
Инструменты. Однако предмет обсуждения, который мы не можем обойти, это способы, с помощью которых 
KONTAKT позволяет редактировать аудио материал непосредственно на уровне Сэмпла. Если Вы действительно 
хотите погрузиться в творческий процесс создания звука, Вам рано или поздно понадобится инструмент, который 
позволит оперировать непосредственно формой волны Вашего аудио материала. Волновой Редактор и является 
этим инструментом. Давайте обсудим его основные функции: 
 
Обзор и прослушивание Сэмплов. Это кажется тривиальным, но иногда полезно прослушать Сэмпл в его 
"необработанном", не транспонированном виде вместо того, чтобы сразу же воспроизвести Сэмпл на клавиатуре. 
Кроме того, встречаются некоторые проблемы, которые бывает трудно выявить только при простом 
прослушивании, например, неточное время запуска Сэмпла, или чрезмерно долгая тишина в конце Сэмплов. 
Подобные проблемы легко обнаружить только при детальном рассмотрении графического изображения формы 
волны. 
Создание и редактирование лупов. С тех пор, как стало возможным цифровое сэмплирование, звуковые 
дизайнеры использовали лупирование как средство интерпретации максимальной играемой продолжительности 
ноты, независимой от фактической продолжительности Сэмпла. Функции управления лупами в KONTAKT 
выходят далеко за пределы традиционных представлений, открывая широкий диапазон творческого применения 
в сфере создания звука. 
Нарезка Зон. Нарезка (Slicing) - метод, который позволяет разложить ударные и перкуссионные лупы или фразы 
на их ритмические "атомы" и запускать эти «атомы» с помощью внешнего или внутреннего секвенсора. Это 
позволяет изменить темп лупа без звуковых искажений, которые неизбежно появляются с применением 
стандартных алгоритмов растяжения (time-stretching algorithms). Эта функция также позволяет 
реконструировать лупы в абсолютно новые паттерны и обрабатывать их элементы по отдельности. Поскольку 
нарезка Зон (далее «Слайсинг») предоставляет KONTAKT информацию об их ритмической структуре, можно 
сопоставить большинство операций выбора и обработки ритмического паттерна, привязав эти операции к 
маркерам нарезки (далее «слайс-маркеры»). 
Создание и редактирование Огибающих Зон (Zone Envelopes). Подобно использованию генераторов 
огибающих в качестве источника модуляции параметров на уровне Группы, KONTAKT также обеспечивает 
использование Огибающих отдельных Зон. Наиболее значимый аспект применения Огибающих Зон, кроме 
дополнительной гибкости, заключается в  возможности редактирования их прямо поверх формы волны Сэмпла. 
Это позволяет создавать точные кривые автоматизации в абсолютной синхронизации с аудио материалом. 
Деструктивное редактирование Сэмпла. KONTAKT включает операции модифицирования Сэмплов 
непосредственно на жестком диске. Это полезно при выполнении задач редактирования, которые необходимы 
для приготовления Сэмплов к работе в KONTAKT, например чистое редактирование начальных и конечных 
позиций, нормализация, кроссфейдинг, или центровка сигнала относительно нулевого уровня (DC Bias adjust).  
Чтобы открыть Волновой Редактор, в режиме редактирования Инструмента щелкните на кнопке  
Wave Editor, ниже Заголовка Инструмента.  
 



 
 
Волновой Редактор всегда отображает выбранную в настоящий момент Зону. Поэтому можно легко 
переключаться между Сэмплами Инструмента, выбирая Зоны в Картографическом Редакторе. Двойной щелчок 
на Зоне в Картографическом Редакторе откроет Волновой Редактор с изображением этой Зоны. Интерфейс 
Волнового Редактора разделен на пять секций: Наверху, горизонтальная Панель инструментов  содержит [1]
общие функции и контроллеры воспроизведения. Ниже Строка статуса  отображает различные аспекты [2]
текущей Зоны в числовой форме, например ее начальные и конечные позиции. Индикаторные области 
Строки статуса позволяют редактировать с точностью сэмпла. Самое большое пространство занято 
Изображением формы волны Сэмпла  которое позволяет графически редактировать различные параметры [3],
позиции. Наверху отображения формы волны расположена Временная шкала , которая отображает активный [4]
в настоящий момент временной регион и масштаб отображения. Если форма волны в этой секции не 
отображается, выберите сначала Зону в Картографическом Редакторе. Внизу редактора, четыре вкладки  [5]
обеспечивают доступ к наборам функций, выполняющих различные задачи редактирования Волнового 
Редактора:  
 

 создание и редактирование лупов 
 синхронизация нарезанных Зон с текущим темпом песни  
 создание и редактирование Огибающих Зон 
 деструктивное редактирование Сэмпла.  

 
Рядом с секцией вкладок расположена Панель контроллеров Сетки  которая позволяет определять [6],
позицию маркеров в ритмически важных местах Зоны. Мы будем именовать этот процесс "Слайсинг". Слайсинг 
перкуссионных лупов или фраз открывает широкий диапазон возможностей для изменения их скорости и 
редактирования паттернов, и может использоваться для управления большинством операций редактирования 
ритмических параметров Вашего материала. Прежде, чем рассмотреть более сложные функции Волнового 
Редактора, давайте обсудим основы и подробнее рассмотрим назначение секций. 
 

Панель инструментов  (Tool Bar) 
 
Самая верхняя строка кнопок Волнового Редактора содержит различные функции навигации определенной части 
Сэмпла, ряд контроллеров воспроизведения, и меню с опциями выбора и служебными командами.  
 

 
 
 
 



Элементы меню слева направо:  
 

 Меню Size  (доступно только во внешнем окне): Если Вы открыли Волновой Редактор во внешнем окне, [1]
щелкнув по стрелке рядом с кнопкой Wave Editor наверху Стойки, это выпадающее меню позволяет выбрать 
размер окна между тремя значениями. 
 

 
 
Кнопка Magnify Tool : Если эта кнопка включена, перемещение мыши на изображении формы волны откроет [2]
рамку масштабирования. Когда Вы отпустите мышь, область рамки выделения увеличится, заполняя все 
отображение. Щелчок в любом месте изображения формы волны возвращает к первоначальному масштабу. Того 
же самого эффекта масштабирования можно добиться удерживая клавишу [Alt] при перемещении мыши на 
изображении формы волны. 
 

 
 
Кнопка Jump to Zone Start  Щелчок по этой кнопке переместит изображение формы волны к маркеру [3]:
стартовой позиции Зоны (который может не совпадать с фактической стартовой позицией Сэмпла). 
Кнопка Jump to Loop Start  Щелчок по этой кнопке переместит изображение формы волны на стартовую [4]:
позицию выбранного в настоящий момент региона лупа. 
Кнопка Zoom on Loop  Изменяет масштаб отображения формы волны таким образом, чтобы выбранный в [5]:
настоящий момент регион лупа заполнил все изображение. 
Кнопка Jump to Loop End  Щелчок по этой кнопке переместит изображение формы волны в конечную точку [6]:
выбранного в настоящий момент региона лупа. 
Кнопка Jump to Zone End  Щелчок по этой кнопке переместит изображение формы волны к маркеру конечной [7]:
позиции Зоны. 
Меню Snap  Это выпадающее меню содержит две опции автоматической "привязки" стартовых и конечных [8]:
позиций регионов лупа: 
 

 
 

: привязывает начальные и конечные точки лупов к позициям, в которых форма Snap Loop to Zero Crossing
волны пересекает нулевую отметку.  

: привязывает начальные и конечные точки к ближайшей позиции, где значение Snap Loop to Value Crossing
формы волны и направление соответствуют значению другой соответствующей точке.  
 
Вы можете выбрать только одну из этих опций, или ни одной. Активная в настоящий момент опция обозначается 
маленьким ромбовидным значком рядом с ней. Имейте в виду, что при выборе опции привязки, KONTAKT не 
будет изменять луп сразу же. Необходимо переместить как начальную, так и конечную точку лупа вручную, чтобы 
заставить их привязаться согласно выбранной функции. Как это сделать, будет объяснено в соответствующей 
главе. 
 



 Меню Cmd (Command)  Это выпадающее меню содержит служебные функции автоматической корректировки [9]:
лупов. Доступные опции будут объяснены ниже. 
Кнопка Follow Playback Если эта кнопка включена, изображение формы волны будет следовать за [10]: 
воспроизведением, сохраняя в зоне видимости текущую позицию воспроизведения.  
Кнопка Stop  Эта кнопка останавливает воспроизведение Сэмпла. [11]:
Кнопка Loop  Если эта кнопка включена, кнопка Play рядом с нею будет воспроизводить выбранный в [12]:
настоящий момент луп циклически. Примите во внимание, что воспроизводиться будет только отрезок между 
начальными и конечными точками лупа, а не начальная часть Зоны перед лупом (выделенной частью). Поэтому, 
воспроизведение будет отличаться от воспроизведения Зоны нажатой нотой. 
Кнопка Play  Воспроизводит Зону единожды (если кнопка Loop рядом с ней отключена), или воспроизводит [13]:
выбранный в настоящий момент регион лупа (если кнопка Loop включена). 
Кнопка Auto Pre-Listen  Если эта кнопка включена, KONTAKT воспроизведет любой регион, который Вы [14]:
выбираете или изменяете. В зависимости от выбранной вкладки, эта кнопка работает с регионами лупа, 
слайсами, или выделенными отрезками для редактирования. 
Кнопка Ext. Editor  Щелчком по этой кнопке, текущий Сэмпл будет открыт во внешнем редакторе Сэмплов. [15]:
Для этого необходимо, чтобы Вы предварительно выбрали внешний редактор для Сэмплов, отметив опцию 
External Wave Editor на вкладке Handling диалогового окна Options. Имейте в виду, что во время работы 
внешнего редактора, KONTAKT не отвечает на входящие данные. Как только Вы выйдите из внешнего редактора, 
KONTAKT будет детектировать Сэмпл на жестком диске на предмет изменений и перезагрузит его, если  это 
будет необходимо. 

Меню Command 
 
Это выпадающее меню открывается щелчком по кнопке Cmd на панели инструментов.  
 

 
 
Меню содержит различные функции управления лупами текущей Зоны, или всех лупов выбранных в настоящий 
момент Зон. Примите во внимание, что некоторые опции активны и отображаются только в том случае, если 
выбран (активирован) луп на вкладке Sample Loop. Давайте подробнее рассмотрим каждую команду этого меню: 
 

 (доступна только в том случае, если выделен регион лупа): Пытается Функция Find Loop End (short)
автоматически найти корректную конечную точку для выделенного региона лупа, но поиск будет производиться 
только вокруг текущей конечной точки, таким образом, сохраняя продолжительность лупа. 
 
 

 (доступна только в том случае, если выделен регион лупа): Пытается определить Функция Find Loop End (long)
оптимальную конечную точку для выбранного региона лупа. В отличие от предыдущей команды, эта функция 
может существенно увеличить продолжительность лупа, если алгоритм детектирования посчитает более 
удаленную позицию оптимальным вариантом новой конечной точки. 

: Некоторые форматы аудио файлов, такие как WAV и AIFF, могут Функция Restore Loops From Sample
содержать дополнительные метаданные, которые определяют один или более регионов лупа. При выборе этой 
функции, KONTAKT будет искать эти метаданные в файле Сэмпла и, если они будут найдены, Kontakt будет 
использовать их для создания лупов.  
 
Следующие функции относятся к подменю  (ко всем выбранным Зонам). Как следует из To All Selected Zones
названия, эти функции управляют всеми Зонами, которые выбраны в настоящий момент в Картографическом 
Редакторе, а не только отображенными в настоящий момент на экране. 
 

: Копирует установки лупа отображенного в настоящий момент Сэмпла во всех Copy Current Zone’s Loop Setting
выбранных Зонах. 

: Пытается получить и использовать данные лупа из Сэмплов всех выбранных Зон. Restore Loops From Samples
Эта функция идентична вышеописанной, но затрагивает несколько Зон. 

: Пошагово перемещает стартовые позиции любых регионов лупа во всех выбранных Adjust Loop Starts +/- 1
Зонах вперед или назад на величину в один Сэмпл. Эта функция предназначается для корректировки 
неправильно импортированных лупов. Некоторые редакторы и сэмплеры используют отличные от KONTAKT 
смещения для сохранения точек лупа. Это приводит к разным значениям лупов в Сэмплах при их 
импортировании. 

: Эта функция идентична предыдущей, но затрагивает конечные точки лупа. Adjust Loop Ends +/- 1



 Эта функция детектирует и исправляет любое смещение относительно нулевой позиции в Сэмплах DC Removal:
всех выбранных Зон. Смещение относительно нулевой позиции проявляется как постоянное смещение между 
значениями сэмплов и нулевой отметкой. В то время как это смещение не ощущается на слух, оно может 
сократить разность между номинальным и максимально допустимым значением и вызвать проблемы при 
объединении всех треков в один (mixdown). Смещение относительно нулевой позиции является также побочным 
эффектом при некоторых обработках сигналов и функциях ре-сэмплирования в редакторах Сэмплов. Поэтому 
прежде чем Вы продолжите дальнейшую работу с Сэмплами, рекомендуется сначала применить эту функцию ко 
всем Сэмплам. Примите во внимание, что эта функция является деструктивной, применение которой физически 
изменяет Сэмплы на жестком диске. 
 

Строка состояния (Status Bar)  
 
Строка состояния расположена ниже панели инструментов и включает название Сэмпла, назначенного на 
текущую Зону, а так же несколько числовых индикаторов.  
 

 
 
Строка состояния служит для отображения точной позиции при выполнении различных операций редактирования 
изображения формы волны. Доступные для редактирования значения можно скорректировать щелчком по ним и 
перемещением мыши вверх или вниз, или дважды щелкнув на числовом индикаторе, напечатать новое значение. 
Рассмотрим элементы строки состояния слева направо: 
 
Sample Name  Область названия Сэмпла (без расширения), назначенного на выбранную в настоящий момент [1]:
Зону. Если подвести мышь к названию, на экране выведется полный путь к файлу.  
 

 
 
Используя левые, и правые степперы  на правой стороне области, можно переключиться на предыдущий или [2]
следующий Сэмпл в той же самой папке. При этом новый Сэмпл будет назначен на выбранную в настоящий 
момент Зону. Таким образом, эта область идентична области в Картографическом Редакторе. 
S. Start (Sample Start)  Позиция маркера стартовой точки Зоны, обозначенная в сэмплах. Перемещение [3]:
маркера стартовой позиции изменит позицию, с которой будет воспроизведен Сэмпл, когда соответствующая 
Зона будет запущена. Чтобы изменить эту позицию, либо переместите вертикальную зеленую линию в 
изображении формы волны, либо скорректируйте текстовое значение, как описано выше. 
 

 
 
S. Mod (Sample Start Modulation Range)  Это значение отображает максимальную степень, с которой [4]:
стартовая позиция Зоны может модулироваться вперед и назад. Например, если этот диапазон охватывает две 
секунды по обеим сторонам Стартовой позиции, назначения модуляции смогут изменить Стартовую позицию 
максимум на две секунды. Диапазон модуляции в изображении формы волны обозначается графически зеленой 
линией наверху, которая расширяется горизонтально по обе стороны маркера стартовой позиции Зоны. Это 
значение можно изменить, щелкнув по нему и переместив мышь вверх или вниз. 
 

 
 
S. End (Sample End)  Позиция маркера конечной точки Зоны. В этой позиции любое воспроизведение [5]:
останавливается, а любой материал вне маркера будет проигнорирован. Эту позицию можно изменить, либо 
переместив вертикальную оранжевую линию в изображении формы волны, либо скорректировать численное 
значение, как описано выше. 
 

 



Format  Эта индикаторная панель отображает частоту сэмплирования и битность Сэмпла. Значение не [6]:
регулируется. 
Len (Length)  Полная продолжительность Сэмпла. Значение не регулируется. [7]:
 

Изображение формы волны (Waveform View)  
 
Центральный элемент Волнового Редактора - Изображение формы волны в середине панели.  
 

 
 
Оно отображает визуальное представление Сэмпла и позволяет выполнять множество функций 
непосредственного редактирования интуитивным графическим способом. Если при открытии Волнового 
Редактора Вы не видите форму волны, необходимо сначала выбрать Зону в Картографическом Редакторе. Это 
эффективный способ всегда держать Картографический Редактор открытым одновременно с использованием 
Волнового Редактора, поскольку этот симбиоз позволяет быстро переключаться между Зонами Вашего 
Инструмента. Когда Зона будет выбрана, отобразится форма волны назначенного Сэмпла, с каждым звуковым 
каналом, прорисованным на отдельной нулевой отметке. Изображение формы волны также включает несколько 
дополнительных элементов. Некоторые из этих элементов, такие как регионы лупа, огибающие, или слайс-
маркеры, относятся к функциям, которые будут подробно объяснены позже в этой главе. 
 

 Временная шкала   наверху указывает на отображенную в настоящий момент часть Сэмпла, и [1]
позволяет оценить продолжительность лупов, нарезок, и выборов визуально. 

 Стартовая позиция Зоны   обозначается зеленой вертикальной линией, которая заканчивается [2]
флажком внизу. Если стартовая позиция Зоны не модулируется. Воспроизведение текущей Зоны будет всегда 
начинаться с этого маркера, а часть Сэмпла налево от маркера будет отсеяна.  
Чтобы изменить стартовую позицию маркера Зоны, щелкните по его зеленому флажку внизу и перетащите его в 
горизонтальном направлении, или скорректируйте текстовое значение опции S. Start в строке состояния, как 
было объяснено выше. 

 Конечная позиция Зоны   обозначается оранжевой вертикальной линией. Эта линия отмечает позицию [3]
Сэмпла, где воспроизведение остановится. Кроме этого, этим маркером можно управлять так же, как и маркером 
стартовой позиции. 

 Диапазон стартовой позиции Зоны   может модулироваться назад и вперед, и обозначается [4]
горизонтальной зеленой линией выше маркера стартовой позиции Зоны. Этот диапазон можно скорректировать, 
щелкнув по его числовому значению в строке состояния и переместив мышь в вертикальном направлении. 

 Когда выбрана вкладка Sample Loop внизу редактора, регионы лупа будут выделены, а выбранный в 
настоящий момент регион будет подсвечен ярким оранжевым цветом  и обозначен маленькой строкой [5]
состояния в его нижней части  Линии кроссфейдинга лупа отобразятся диагональными линиями в начале [6].
отрезка лупа. Если выбрана одна из следующих вкладок, границы регионов лупа будут отображаться 
вертикальными оранжевыми линиями с горизонтальной, пунктирной линией в промежутке. 
 

 
 
 
 



 Когда Сетка будет активирована, слайс-маркеры отображаются вертикальными голубыми линиями через 
форму волны. Первый маркер, позволяющий скорректировать смещение Сетки, отмечается маленькой цифрой 
“1” наверху. 
 

 
 

 Если Сетка находится в режиме Auto, при выравнивании слайс-маркеров к пикам Сэмпла, порог, выше 
Которого пик создаст слайс-маркер, в изображении формы волны графически отображается горизонтальной 
линией. 

 Когда выбрана вкладка Zone Envelope, выбранная в настоящий момент Огибающая Зоны будет 
отображаться как кривая поверх формы волны. Если Огибающая Зоны будет содержать регион лупа, она будет 
подсвечена. Вертикальная линия указывает, где будет вставлено содержимое буфера обмена при использовании 
функции вставки (Paste). 
 

 
 

 При переключении на вкладку Sample Editor, вертикальная линия указывает где будет вставлено 
содержимое буфера обмена при использовании функции вставки. 

 Вкладки Sync/Slice, Zone Envelopes, и Sample Editor позволяют выбирать непрерывные регионы Сэмпла 
для редактирования. Эти выбранные регионы будут подсвечены.  
Точно так же как и в других редакторах, Вы можете переместить отображенную в настоящий момент часть 
контента, перемещая горизонтальные и вертикальные полосы прокрутки. Горизонтальная полоса прокрутки 
позволяет перемещаться в различные временные позиции Сэмпла.  
Вертикальная полоса прокрутки смещает форму волны каждого канала вверх или вниз в его отображении 
региона. При увеличении масштаба по вертикали, эта полоса прокрутки позволяет рассмотреть сигнал в 
различных частях диапазона уровня. 
Для масштабирования формы волны есть несколько различных способов. Во-первых, между горизонтальным и 
вертикальным масштабированием есть заслуживающее внимания отличие.  
Горизонтальное масштабирование работает таким же, как и в других редакторах: увеличение масштаба 
увеличивает контент (в данном случае, определенный временной диапазон) так, чтобы он заполнил все 
отображение, детально отображая информацию, а уменьшение масштаба вмещает больше контента в 
отображение. Вертикальное масштабирование изображения формы волны, с другой стороны, будет всегда 
сохранять нулевую отметку каждого канала в его соответствующей позиции, увеличивая только амплитуду 
каждой формы волны. Это позволяет рассмотреть небольшие изменения уровня, которые могли бы быть 
незамеченными в нормальном масштабе. При вертикальном увеличении масштаба, можно разобрать 
мельчайшие звуковые детали, такие как хвосты послезвучия, в регионах, которые похожи на обыкновенную 
тишину при грубом масштабировании. Увеличить и уменьшить масштаб горизонтально или вертикально на один 
уровень можно щелчком на кнопках “+” и “-” рядом с полосами прокрутки. Всякий раз, при использовании кнопок 
масштабирования по вертикали, нулевые отметки каждого канала будут повторно центрироваться в их 
соответствующих регионах изображения. Альтернативно и часто более удобно, удерживая клавишу [Alt], 
переместить мышь на изображении. При этом открывается рамка выделения “rubber band”. Как только Вы 
отпустите мышь, выделенный регион будет увеличен, заполняя все отображение.  Чтобы вернуть 
первоначальный масштаб, просто щелкните где-нибудь на изображении, удерживая клавишу [Alt]. Этот метод 
позволяет Вам быстро и интуитивно получить детальный обзор определенного региона Сэмпла. Включение 
кнопки с изображением лупы на панели инструментов, имеет тот же самый эффект, что и удержание клавиши 
[Alt] при перемещении мыши. 
 



Панель контроллеров Сетки (Grid Panel) 
 

 
 
Параметры сетки влияют на большинство других операций Волнового Редактора, поэтому мы опишем эту 
функцию прежде, чем перейдем к описанию функциональных вкладок. Если Сетка не активна, Панель будет 
затенена. При работе с Сэмплами, которые содержат ритмический материал или музыкальные фразы, Сетка 
позволяет помещать маркеры в каждый отдельный удар или ноту Сэмпла, разделяя Сэмпл на несколько 
музыкально значимых регионов - мы будем именовать эти регионы "слайсы". Редактирование материала с 
помощью "слайсов" имеет ряд преимуществ: 
 

 Сопоставляя регионы лупа со слайс-маркерами, можно создавать лупы с точным темповым значением. 
 Используя опции вкладки Sync/Slice, Вы можете адаптировать барабанный луп или фразу к темпу Вашей 

песни различными способами. 
 Опции схематизации вкладки Sync/Slice позволяют превращать слайсы в отдельные Зоны, которые 

можно запускать по отдельности. Этим путем можно создать играемую "ударную установку" из любого 
барабанного лупа, и создать абсолютно новые паттерны из его элементов. 

 При работе с Огибающими Зон, можно привязать контрольные точки Огибающей к слайс-маркерам, легко 
создавая кривые ритмической модуляции. 

 При выборе вкладки Sample Editor, выделение региона для деструктивного редактирования также 
привязывается к слайс-маркерам, позволяя выполнять такие операции как удаление, обмен, или инвертирование 
слайсов. Мы рекомендуем активировать и настроить панель контроллеров Сетки перед дальнейшим 
редактированием ритмического материала. Чтобы активировать Сетку, щелкните по кнопке “power” в левом 

верхнем углу панели. . После этого Панель подсветится, и форма волны заполнится множеством 
вертикальных маркеров. Если маркеры не видны, увеличьте масштаб изображения по горизонтали. Каждый из 
этих маркеров указывает на начальную точку нарезки (и конечную точку предыдущей). Эти маркеры можно 
перемещать, щелкнув по маленьким стрелкам наверху маркеров и перемещая их горизонтально, но в 
большинстве случаев Вам этого не понадобится. Сетка обеспечивает два режима размещения маркеров - Fix и 
Auto. Переключиться между этими режимами можно выбором одной из вкладок на панели. 
 

Реж им Fix 
 

 
 
Режим Fix предназначен для нарезки точно (правильно) тактированного материала. Этот режим менее 
эффективен для неравномерно сыгранных партий акустических барабанов. Кроме всего прочего, этот режим 
помогает создать барабанный луп или фразу, где первая доля располагается точно в начале Сэмпла, а после 
последней доли тишина отсутствует полностью. Когда Вы впервые активируете Сетку, она по умолчанию 
устанавливается в режим Fix. Если в настоящее время режим Auto активен, можно переключиться на режим Fix, 
щелкнув по вкладке Fix  на Панели. Концепция режима Fix заключается в том, что Сэмпл будет разделен на [1]
слайсы равной продолжительности, которая определяется темпом лупа, музыкальным размером и выбранной 
длительностью ноты. Чтобы правильно нарезать, KONTAKT предварительно должен знать оригинальный темп 
Сэмпла. Kontakt попытается предположить это значение, исходя из общей продолжительности Сэмпла и 
попытается допустить, что Сэмпл - это целое количество тактов, воспроизведенных в размере 4/4. Получившийся 
в результате темп отобразится в значении B.P.M (удары в минуту)  внизу Панели. Примите во внимание, что [2]
успешное вычисление темпа возможно только в том случае, если Зона была отредактирована чисто, т.е. с 
первым ударом или нотой, расположенной точно в начале, и без промежутков после последней доли. Если Вы 



убедились, что это именно так, но отображенное значение темпа до сих пор является не верным, это может быть 
следствием двух причин:  
 

 Ваш барабанный луп или фраза могут быть не в размере 4/4. Это легко исправить: рядом с индикатором темпа 1.
расположен индикатор Time Signature (Музыкальный размер)  Щелкните на его числителе или знаменателе и, [3].
перемещая мышь вверх или вниз, определите правильный размер.  

 Если значение области Time Signature соответствует размеру лупа, но темп остается все еще неправильным, 2.
KONTAKT вычислил количество тактов в Сэмпле неправильно. Это можно проверить, переключившись на 
вкладку Sync/Slice и посмотреть значение области Zone Length.  
 

 
 
Например, если Зона состоит из одного такта в темпе 50 ударов в минуту, KONTAKT может интерпретировать это 
как два такта в значении 100 ударов в минуту. В подобных случаях детектированный темп всегда будет помножен 
на два или наоборот, разделен на два. Это можно исправить, сократив наполовину или удвоив значение темпа с 
помощью кнопок “-” и “+” рядом с областью. Это также изменит продолжительность, отображенную в области 
Zone Length на вкладке Sync/Slice. Темп и (музыкальная) длительность неизменно привязаны друг к другу. 
Конечно, если Вы знаете темп Сэмпла, можно пропустить все вышеописанное и просто ввести правильное 
значение темпа, дважды щелкнув в области значения темпа. Альтернативно, щелкните по временной шкале и 
перетащите мышь по горизонтали. При этом Сетка будет расширяться или сжиматься до тех пор, пока не будет 
соответствовать темпу Сэмпла. Если в начале присутствует тишина, все маркеры нарезки расположатся немного 
перед фактическими ударами. Это можно компенсировать перемещением первого маркера нарезки, 
маркированного цифрой “1” наверху, который переместит все последующие маркеры нарезки вперед, добавляя 
смещение по времени Сетки. Как только темп Сэмпла будет установлен в правильное значение, и Вы смогли 
компенсировать любое возможное временное смещение, Вы заметите, что слайс-маркеры в изображении формы 
волны разделяют Сэмпл на 16-ые ноты. Происходит это оттого, что Сетка использует длительность 1/16-я в 
качестве ширины слайсов по умолчанию. Это значение можно изменить, редактируя контроллер Width  в [4]
середине вкладки Fix. Вы можно изменить как числитель, так и знаменатель отображенной длительности ноты, 
щелкнув по нему и переместив мышь в вертикальном направлении. Щелчок на кнопках "- / +"  рядом со [5]
значением длительности ноты разделит на два или удвоит знаменатель, увеличивая или уменьшая размер 
слайсов. Ширина слайса непосредственно влияет на готовность и качество последующих применений значений 
темпа в режиме Beat Machine или при запуске Зоны из вне. Например, если луп будет состоять из 
последовательных 16-ых нот грува хай-хэта, и будет нарезан на 8-ые ноты, два удара хай-хэта ограничатся 
одним слайсом, с одинаковым промежутком между ними. Это создало бы эффект перетасовки с 
увеличивающимся темпом. В то время как этот прием может быть полезным только в некоторых случаях, обычно 
в качестве ширины слайса эффективнее использовать наименьшую ритмическую единицу, которая содержится в 
барабанном лупе. Как только Вы сделали все необходимые корректировки и удостоверились, что слайс-маркеры 
правильно сопоставились с долями, Вы можете удалить или добавить слайс-маркеры, поместить паузы или 
дополнительные фантомные ноты за пределами Сетки, или вручную исправить позицию некоторых слайс-
маркеров. Эти действия будут подробно описаны позже. 
 

Режим Auto 
 

 
 
Режим Fix эф ф ективно работает с точными и предсказуемыми долями или фразами, которые присущи паттерну с 
фиксированным темпом и артикуляцией. Этот режим менее эффективен с неравномерными долями или лупами, 
записанными "вживую" и воспроизведенные барабанщиком с непоследовательным тактированием. В подобных 
случаях большинство слайс-маркеров в режиме Fix будут размещены до или после их соответствующих ударов, 
и будут нуждаться в тонком исправлении вручную. Для подобного материала наиболее  эф ф ективен режим Auto. 
Чтобы переключиться в этот режим, щелкните по вкладке Auto  наверху Панели. В режиме Auto KONTAKT [1]
будет детектировать пиковые перепады формы волны Сэмпла и создаст в этих позициях слайс-маркеры. 



Например, каждый удар бочки и рабочего барабана типичного рокового грува будет ясно виден на пиках уровней 
формы волны этого грува. Промежуточные удары хай-хэта будут отображаться пиками меньшего размера. 
Используя атаку этих пиков в качестве позиции нарезки, KONTAKT может разделить эти элементы на слайсы 
автоматически. Все, что необходимо сделать, это определить уровень (порог), выше которого перепад 
необходимо рассматривать как слайс. Этот порог - самый важный параметр режима Auto. При переключении 
Сетки в режим Auto, Вы заметите две фиолетовые пунктирные горизонтальные линии наверху и внизу 
изображения формы волны. Линии графически отображают порог.  
 

 
 
Перемещение горизонтального слайдера во вкладке Auto  изменит позиции этих линий. Любые пики формы [2]
волны, которые пересекают эти линии, приведут к созданию слайс-маркера, который будет помещен в их 
соответствующую позицию. В качестве примера, пересмотрим роковый грув, упомянутый выше. Установка порога 
таким образом, чтобы порог пересекали только удары бочки и малого барабана, создаст большие слайсы, 
продолжительностью 1/8 и 1/4. Постепенное понижение порога будет постепенно добавлять больше слайсов, до 
тех пор, пока все удары хай-хэта и нот-призраков не будут отмечены отдельно. При частом использовании этой 
функции, Вы рано или поздно столкнетесь с барабанным лупом, где как Вам покажется, никакая установка порога 
не работает. При более высоких значениях удары, которые Вы бы включили, будут проигнорированы, в то время 
как более низкие значения добавят слишком много нежелательных битов. Решить эту проблему можно двумя 
способами: если низкий порог имеет тенденцию добавлять слишком много очень маленьких частей (например, на 
форшлагах малого барабана), попробуйте увеличить параметр Min Slice Duration  расположенный ниже [3],
порогового фейдера. При этом все части, короче указанной здесь длительности будут проигнорированы. Если это 
не помогает, попытайтесь найти компромисс порога, который охватит большинство ударов, а затем добавьте или 
удалите слайсы вручную по необходимости. Этот процесс будет подробно объяснен далее. Отметьте, что, даже 
если Вы используете Сетку в режиме Auto, и если Вы хотите использовать одну из функций автоматической 
синхронизации, KONTAKT должен знать темп Сэмпла. Тем не менее, в отличие от режима Fix, режим Auto не 
влияет на позицию слайс-маркеров. Это становится важным только в том случае, если Вы используете режим 
Beat Machine или Time Machine для адаптации Сэмпла к новому темпу. 
 

Редактирование слайсов вручную 
 
Любой слайс можно изменить или удалить вручную, включая слайсы, которые были сгенерированы KONTAKT, и 
добавить новые слайс-маркеры к Сэмплу. Это позволяет автоматически точно настроить сгенерированные 
слайсы, или вручную нарезать материал, который не подходит для автоматической обработки. Отметьте, что 
всякий раз при перемещении слайса или добавлении нового, он будет автоматически заблокирован ("locked") 

.  
В то время как слайс-маркеры, созданные в режимах Fix или Auto, при редактировании темпа или переключения 
режима Сетки будут изменять свои позиции или исчезнут, заблокированные слайс-маркеры будут всегда 
оставаться в их абсолютной позиции в Сэмпле до тех пор, пока Вы не измените их позицию, или не удалите их 
вручную. Заблокированные слайс-маркеры в изображении формы волны отображаются серыми вертикальными 
линиями.  
 

 Чтобы переместить слайс, щелкните по небольшому треугольнику наверху его маркера в изображении 
формы волны, и перетащите треугольник в горизонтальном направлении. Если необходимо переместить слайс в 
более точном приращении, попробуйте увеличить масштаб формы волны. Первый слайс-маркер в Сэмпле, 
обозначенный маленьким флажком с цифрой “1” наверху, является особенным. При его перемещении, все 
последующие слайс-маркеры будут перемещаться тем же самым приращением. Это позволяет компенсировать 
тишину в начале Сэмпла. 

 Чтобы удалить слайс из Сэмпла, активируйте кнопку  на правой стороне Панели, затем щелкните по 
маленьким треугольным значкам наверху слайс-маркеров, которые требуется удалить из Сэмпла. Чтобы 

впоследствии избежать случайных удалений, по окончании не забудьте отключить кнопку  . Альтернативно, 
слайс-маркер можно удалить щелчком правой кнопкой мыши по треугольнику наверху. 
 
 
 



 Чтобы добавить новый слайс-маркер к Сэмплу, активируйте кнопку  на правой стороне Панели, затем 
щелкните в любом месте изображения формы волны, где требуется вставить новый слайс-маркер. Также по 

окончании не забудьте деактивировать кнопку . Альтернативно, чтобы создать слайс-маркер, можно щелкнуть 
правой кнопкой на узкой полоске ниже временной шкалы. 

 Наконец, если Вы хотите подключить/отключить статус маркера "locked" (заблокирован) вручную, 
активируйте 

значок блокировки на правой стороне Панели  , затем щелкните по небольшому треугольнику наверху 
слайс-маркера (ов), который необходимо заблокировать или разблокировать. Чтобы заблокировать все слайсы 
сразу, щелкните по значку блокировки, удерживая клавишу [Alt]. Помните, что при корректировке темпа или 
переключении режима Сетки любые разблокированные слайс-маркеры будут изменены. 
 

Вкладка  Sample Loop 
 
Функциональные возможности Волнового Редактора разделены на четыре вкладки внизу Редактора. Любая 
выбранная вкладка изменяет поведение Редактора и отображение деталей в изображении формы волны. 
Например, при переключении на вкладку Sample Loop, KONTAKT подсветит все регионы лупа Сэмпла. При 
переходе на вкладку Zone Envelopes, регионы лупа будут обозначены вертикальными желтыми линиями, а 
любая выбранная Огибающая Зоны отобразится оранжевой кривой поверх формы волны. В этой главе мы 
рассмотрим вкладку Sample Loop. Прежде всего, немного семантики. В контексте сэмплирования, термин "луп" 
используется для обозначения двух различных концепций, которые связаны между собой, но для ясности должны 
быть отличены: 
 

 Технически, луп - это непрерывный регион Сэмпла, который воспроизводится многократно. В 
традиционном лупе позиция воспроизведения по достижению окончания региона всякий раз будет переходить к 
началу этого региона. В KONTAKT лупы могут быть воспроизведены вперед и назад поочередно, или 
воспроизведены только определенное количество раз прежде, чем воспроизведение продолжится в обычном 
порядке. Когда мы обращаемся к лупам в контексте этой главы, мы будем говорить именно об этой технической 
концепции. 

 Более разговорное использование термина используется в описании Сэмплов, которые содержат 
музыкальные фразы (в противоположность одиночным нотам).  
Часто, это фразы перкуссионных Сэмплов (“drum loops”), что делает их полезными в качестве стандартных 
блоков для построения ритмических партий. Как следует из названия, эти Сэмплы обычно предназначаются для 
циклического воспроизведения на необходимое количество тактов. Это может быть выполнено, используя 
функцию лупирования в сэмплере, как описано выше. Большинство людей предпочитают запускать лупы в 
секвенсоре на каждой сильной доле. У этого метода есть дополнительное преимущество избежать дрифтинга 
(смещения) темпа, которое может произойти в течение определенного промежутка времени в случае, когда 
регион лупа не соответствует точно продолжительности такта. Лупы в KONTAKT одинаково подходят для обоих 
концепций. Давайте рассмотрим, как это работает. Чтобы создать и отредактировать лупы, сначала щелкните по 
вкладке Sample Loop в Волновом Редакторе.  
 
 
 

 
Вы заметите маленький значок “power”  налево от заголовка вкладки. Щелчок по этому значку [1]
активирует/деактивирует все лупы Сэмпла. Если Зона будет содержать любой активный регион лупа, эта кнопка 
будет также подсвечена. KONTAKT позволяет определить до восьми различных регионов на Зону. Эти "слоты" 
доступны посредством восьми кнопок, которые располагаются в сетке 2x4  ниже вкладки. При запуске [2]
нелупированной Зоны, ни одна из этих кнопок не будет подсвечена, указывая, что в настоящий момент нет 
активных регионов. Каждая кнопка выбора может окрашиваться в один из 3 цветов: 
 



 - Затененный (темно-синий цвет): соответствующий регион лупа еще не определен, или временно 
недоступен. 

 - Желтый: соответствующий регион лупа активный и в настоящий момент выбран для редактирования. 
Регион 
будет также подсвечен ярким желтым цветом в изображении формы волны. Для редактирования может быть 
выбран только один регион лупа. 

 - Голубой: соответствующий регион лупа активный, но не выбран в настоящий момент.  
 
Щелчок по одной из этих кнопок выберет соответствующий регион лупа для редактирования. Если регион не 
активен или еще не определен, он будет активирован в процессе. При выборе региона лупа, KONTAKT 
отображает его параметры на Панели редактирования  рядом с кнопками выбора, и подсвечивает регион в [3]
изображении формы волны.  
 

 
 
Можно сразу же создать регион лупа, щелкнув правой кнопкой на изображение формы волны и переместив мышь 
в горизонтальном направлении. Это заменит выбранный в настоящий момент регион лупа, или, если нет 
выбранных регионов, нарисует первый. Стартовые и конечные позиции региона лупа можно изменить 
графически, щелкнув по левой или правой границе региона, соответственно, и переместив их в горизонтальном 
направлении. Щелчок на регионе, и перемещение его в горизонтальном направлении позволяет переместить 
регион целиком, не изменяя размер. Панель редактирования отображает все параметры региона в цифровом 
виде. Чтобы изменить любое значение, либо щелкните по значению и переместите мышь в вертикальном 
направлении, либо дважды щелкните по значению и введите новое.  
 
Давайте рассмотрим каждый параметр Панели редактирования: 
 

 Кнопка Power  Указывает, является ли текущий регион лупа активным. Когда Вы выделяете регион для [4]:
редактирования, эта кнопка включается автоматически. Чтобы отключить (и отменить выбор) регион, щелкните по 
этой кнопке. Отметьте, что вышесказанное относится к кнопке “power” Панели редактирования для выбранного 
региона. Кнопка “power” рядом с заголовком вкладки активирует/деактивирует все регионы лупа. 
Индикатор Loop Start  Обозначает стартовую позицию региона лупа, обозначенную в сэмплах. [5]:
Индикатор Loop End  Обозначает конечную позицию региона лупа, обозначенную в сэмплах. [6]:
Индикатор X-Fade  Чтобы замаскировать некорректные точки лупа, можно применить кроссфейдинг из [7]:
конечной точки региона лупа в его начальную точку. Это значение определяет продолжительность кроссфейдинга 
в миллисекундах. KONTAKT отображает линию кроссфейдинга лупа в изображении формы волны диагональной 
линией на левой стороне региона лупа. 
 

 
 
Кнопка Loop Edit  Если эта кнопка активирована, KONTAKT переключит изображение формы волны в [8]:
дополнительный режим отображения, который позволяет корректировать точки лупа достаточно интуитивным 
способом.  
 



 
 
Отображение редактирования лупа разделяется по вертикали. Левая сторона отобразит форму волны 
непосредственно перед конечной точкой лупа, правая сторона отобразит форму волны сразу после стартовой 
позиции лупа. Другими словами, граница в центре отображает переход в точке лупа. Кроме того, исходная 
прогрессия формы волны после конечной точки отображается тускло-серым цветом в правой части отображения. 
Это позволяет Вам оценить, насколько близко переход соответствует нелупированной форме волны.  
Можно переместить начало  и конец лупа, щелкнув на правой или левой части отображения, соответственно, и 
переместив мышь в горизонтальном направлении. Альтернативно, можно скорректировать численные значения 
на Панели редактирования обычным способом. При изменении позиции, понаблюдаете за переходом в центре 
отображения. Чем больше он похож на непрерывную форму волны, тем чище будет луп. Чтобы возвратиться к 
нормальному изображению формы волны, просто нажмите кнопку Loop Edit снова. 
Индикатор Tune  Этот контроллер позволяет изменять тональную позицию лупов независимо от остального [9]:
контента Зоны. Отметьте, что диссонирование будет влиять на все воспроизведение. Другими словами, 
KONTAKT воспроизведет регион в его нормальной тональной позиции один раз до тех пор, пока позиция 
воспроизведения не достигнет маркера конечной позиции лупа, затем активируется указанная тональная 
позиция. 
Индикатор Count  Это значение определяет, сколько раз будет повторяться регион лупа прежде, чем будет [10]:
воспроизведена остальная часть Сэмпла. Значение "ноль" означает неограниченное количество раз. 
Меню Loop Mode  Это выпадающее меню позволяет выбирать между несколькими различными способами [11]:
воспроизведения лупа. В дополнение к отображенному элементу выбранное поведение будет отображено 
рисунком выше меню  [12]:

: Луп воспроизводится в прямом направлении и продолжит воспроизведение во время фазы Until End
затухания огибающей амплитуды. 

 Луп воспроизводится чередованием прямого и обратного направлений (“ping-pong” луп) и Until End <->:
продолжит воспроизведение во время фазы затухания звука. 

: Луп воспроизводится в прямом направлении до тех пор, пока удерживается клавиша. Когда Until Release
клавиша будет отпущена, возобновится нормальное воспроизведение Сэмпла с текущей позиции 
воспроизведения. 

 Идентично Until Release, но с чередованием прямого и обратного направлений Until Release <->:
воспроизведения лупа. 

: Если первый регион лупа Сэмпла установлен в этот режим, KONTAKT проигнорирует все One Shot
остальные активные регионы лупа и воспроизведет Сэмпл полностью, не останавливаясь на событиях note-off 
(отпускание клавиши). Это полезно для барабанных сэмплов, которые должны всегда воспроизводиться до конца, 
независимо от фактической длительности клавиши переключения. Отметьте, что это работает только в том 
случае, если Вы не используете огибающую громкости Группы. В противном случае, при отпускании клавиши 
фаза затухания будет постепенно заглушать Зону. Если Сетка активна, все изменения, примененные к 
начальным и конечным точкам графически на изображении формы волны или в цифровом виде на Панели 
редактирования, привяжутся к ближайшему слайс-маркеру. Это помогает при создании точных регионов лупа в 
ритмическом материале. Подробное описание функций Сетки в предыдущем параграфе этой главы. 
 

Вкладка Sync/Slice 
 
В параграфе «Панель контроллеров Сетки» мы упоминали, что нарезка барабанного или перкуссионного лупа 
с помощью Сетки позволяет синхронизировать скорость воспроизведения лупа с темпом Вашей песни, или 
схематизировать получившиеся в  результате этого слайсы на клавиатуру, позволяя запускать отдельные 
элементы барабанного лупа или фразы в Вашем собственном темпе и в качестве Вашего собственного паттерна.  
Панель управления для всех вышеперечисленных функций - вкладка Sync/Slice в нижней части Волнового 
Редактора.  
 

 



Отметьте, что активирование Сетки является обязательным условием для использования этих функций. Если Вы 
хотите синхронизировать или перестроить какой-либо ритмический материал, необходимо сначала всегда 
установить параметры Сетки, а затем продолжить использование функций вкладки Sync/Slice. Активирование и 
настройка Сетки подробно объяснены в соответствующей главе. Вкладка Sync/Slice обеспечивает четыре разных 
подхода, чтобы сделать сэмпл независимым от его исходного темпа или паттерна: Вы можете использовать 
слайсы в режиме Beat Machine, растянуть сэмпл по времени в режиме Time Machine, или схематизировать 
слайсы по клавиатуре вручную или в автоматическом режиме. Давайте взглянем на преимущества и особенности 
каждого подхода. 

Использование режима Beat Machine 
 
Режим Beat Machine, который обеспечивает один из режимов воспроизведения Модуля Source, проигрывает все 
слайсы Зоны по очереди через внутренний секвенсор. При этом исходный паттерн барабанного лупа или фразы 
сохраняется и это позволяет адаптировать его к темпу Вашей песни, или свободно изменять тональную позицию 
воспроизведения слайса. Чтобы использовать эту функцию, удостоверьтесь, что Сетка настроена правильно, а 
затем активируйте кнопку Use Beat Machine на вкладке Sync/Slice.   
В зависимости от содержимого Группы, которой принадлежит текущая Зона, дальнейшее развитие пойдет по 
одному из двух сценариев: 
 

 Если текущая Зона будет единственной в Группе, KONTAKT переключит Модуль Source этой Группы в 
режим Beat Machine. 

 Если в Группе присутствуют несколько Зон, KONTAKT переместит текущую Зону сначала в ее 
собственную Группу, а затем переключит Модуль Source этой Группы в режим Beat Machine. Это 
переназначение необходимо, чтобы избежать прерывания воспроизведения других Зон, которые не могут быть 
корректно запущены в режиме Beat Machine. 
 
Как только Модуль Source, который воспроизводит Зону, установился в режим Beat Machine, любая клавиша, на 
которую назначается Зона, запустит синхронизируемое с темпом воспроизведение всех слайсов по очереди.  
Если посмотреть на кнопку Speed Модуля Source Группы, Вы заметите, что она отображает ключевое слово 
Zone вместо обычного числового значения.  
 

 
 
Это слово указывает на то, что используется значение продолжительности Зоны (отображенное на левой стороне 

вкладки Sync/Slice)  для определения скорости воспроизведения слайса таким образом, 
чтобы фраза составляла ту же самую продолжительность в темпе Вашей песни. Это тот же самый механизм, 
который позволяет выбирать длительность ноты из выпадающего меню любого связанного с временным 
параметром контроллера для синхронизации. Если Вы используете режим Beat Machine через вкладку 
Sync/Slice, специальное ключевое слово Zone отображается среди обычных значений длительности нот в 
выпадающем меню контроллера Speed. Конечно, ничто не препятствует выбору другой нотной длительности из 
выпадающего меню, или выбору элемента Default для корректировки скорости воспроизведения независимо от 
Вашего темпа. Вы можете всегда возвратиться в режим синхронизации, повторно выбрав Зону. Отметьте, что все 
изменения в процессе нарезки сэмпла будут сразу же "захвачены" режимом Beat Machine, который позволяет тут 
же прослушать любые сделанные изменения. Например, во время воспроизведения Вы можете заметить, что 
некоторые фантомные ноты в Сэмпле отмечены неправильно и поэтому воспроизводятся несинхронно. Просто 
добавьте соответствующие слайс-маркеры, а режим Beat Machine захватит эти изменения сразу же, даже во 
время воспроизведения. 

Использование режима Time Machine 
 
В качестве альтернативы режиму Beat Machine, KONTAKT может использовать наиболее стандартные 
алгоритмы растяжения (time-stretching) в режиме Time Machine для синхронизации сэмпла c темпом Вашей 
песни. В то время как использование режима Beat Machine или одной из функций схематизации слайсов, 
которые будут объяснены ниже, обычно является наилучшим выбором для перкуссионного материала, режим 
Time Machine может быть очень полезен для редактирования тональных фраз. Поскольку режим Time Machine 
обрабатывает сэмпл как один непрерывный регион, не ссылаясь на слайсы, для использования этой функции 
активировать Сетку необязательно. Однако KONTAKT все еще должен знать продолжительность (и поэтому 
темп) Вашего сэмпла, чтобы определить, несколько должен быть расширен или сжат Сэмпл для соответствия 
текущему темпу. Поэтому, необходимо определить правильную (ритмическую) продолжительность Зоны в 
области Zone Length вкладки Sync/Slice. Если Вы не знаете продолжительность, активируйте Сетку и 
определить темп сэмпла. KONTAKT-у необходимо знать только одно из этих значений. Отметьте, что 
определение продолжительности Зоны правильно изменит темп только в том случае, если маркер конечной 
позиции Зоны совпадет с фактическим окончанием Сэмпла. В противном случае, для соответствия введенной 
Вами продолжительности изменится положение маркера конечной позиции. В таких случаях необходимо 
скорректировать темп на Панели редактирования Сетки.  



Если область Zone Length отображает правильную продолжительность, активируйте кнопку Use Time Machine 
на левой стороне вкладки Sync/Slice . Если Зона не единственная в своей Группе, KONTAKT 
переместит ее сначала в новую Группу, чтобы избежать прерывания воспроизведения других Зон. После этого 
Модуль Source Группы, которая содержит Зону, будет переведен в режим Time Machine. Точно так же как и в 
режиме Beat Machine, режим Time Machine по умолчанию установит контроллер Speed в специальное значение 
Zone при использовании его через вкладку Sync/Slice. Это означает, что Ваш сэмпл будет воспроизведен в 
темпе хоста или Master Редактора сразу же.  
 

Схематизация слайсов вручную  
 
Как только Вы разместили слайс-маркеры по Сетке, Вы можете запустить слайсы непосредственно с клавиатуры 
или из секвенсора. При условии, что Вы правильно настроили Сетку и выбрали вкладку Sync/Slice, можно 
выбрать слайсы, которые Вы хотите схематизировать на клавиатуру, простым щелчком между двумя слайс-
маркерами в изображении формы волны. KONTAKT подсветит выбранный слайс синим цветом. Чтобы добавить 
слайсы, либо удерживая клавишу [Ctrl] (Command на Mac) щелкните по нужным слайсам по одному, либо, 
удерживая клавишу [Shift], щелкните по второму слайсу, чтобы выбрать все слайсы между этими двумя. 
Например, если Вы хотите схематизировать все слайсы сэмпла на клавиши, щелкните по первому, затем 
удерживая клавишу [Shift], щелкните по последнему. Далее, удостоверьтесь, что Картографический Редактор 
отображается выше Волнового Редактора. Затем, щелкните на одном из выбранных слайсов, и перетащите его в 
Сетку Картографического Редактора. За ним последуют все остальные выбранные слайсы.  
Вы заметите, что в то время пока  кнопка мыши находится в нажатом состоянии, KONTAKT подсвечивает 
клавиатурный диапазон Сетки, начиная с клавиши, расположенной ниже курсора мыши. Это позволяет 
расположить выбранные слайсы по клавиатуре. Процесс работает точно также, если бы Вы перетаскивали 
несколько сэмплов из Браузера в Картографический Редактор - горизонтальная позиция мыши определяет 
начальную клавишу схематизации слайсов, вертикальная позиция мыши в Сетке определяет количество смежных 
клавиш, на которые будут назначены слайсы. Если Вы согласны с назначением паттерна, отпустите кнопку мыши. 
KONTAKT создаст новую Зону для каждого слайса и поместит все Зоны по очереди в том порядке, в котором они 
отображаются в Сэмпле. Каждая новая Зона будет ссылаться на тот исходный сэмпл, из которого она 
создавалась, с ее маркерами начальной и конечной позиции Сэмпла к границам исходного слайса. После этого 
можно запускать эти Зоны с клавиатуры или из секвенсора, создавать новые паттерны, или скорректировать 
параметры воспроизведения или параметры эффектов каждой Зоны по отдельности через Огибающие Зоны. 
 

Автоматическая схематизация слайсов 
 
Схематизация слайсов вручную способом, описанном выше эффективно работает в том случае, если Вы хотите 
поместить только определенные слайсы или диапазон слайсов на клавиши. Но наиболее часто требуется 
поместить все слайсы в смежные клавиши и затем запустить их из секвенсора. Конечно, это можно сделать и 
вручную, но все же есть способ эффективнее. Функция автоматической схематизации вкладки Sync/Slice 
позволяет автоматически схематизировать все слайсы Сэмпла на смежные клавиши. К тому же, что очень важно, 
этим методом можно сгенерировать MIDI последовательность, которая при помещении ее в секвенсор, запустит 
все слайсы точно с тем же самом паттерном, что и в Сэмпле. Поскольку секвенсор воспроизведет MIDI 
последовательность в темпе песни, паттерн будет всегда синхронизирован, дублируя функции режима Beat 
Machine. Функция оставляет большое пространство для творческого потенциала, хотя при импортировании MIDI 
последовательности в аранжировку, можно пойти дальше и модифицировать этот паттерн. Конечно, это в целом 
можно пропустить и создать Ваши собственные паттерны с нуля, повторно конструируя Ваш барабанный луп или 
фразу бесконечным количеством способов. Прежде, чем автоматическая схематизация стала возможной, 
необходимо сначала скорректировать некоторые параметры, которые влияют на то, куда будут помещены новые 
Зоны, и как KONTAKT будет управлять процессом создания Зон. Эти параметры расположены в середине и на 
правой стороне вкладки Sync/Slice. 
 

 
 
Auto-Fade Time  KONTAKT может дополнительно создать огибающие кроссфейдинга громкости для каждой [1]:
Зоны, которую он создает из слайса. При установке этих параметров в значение, отличное от нуля, каждая новая 
Зона будет содержать Огибающую громкости Зоны, которая будет управлять громкостью соответствующего 
слайса. Указанное значение определяет время затухания и время нарастания громкости.  



Создание автоматического кроссфейдинга для слайса может дать более эффективные результаты при 
изменении скорости воспроизведения паттерна. Функции Огибающих Зон будут подробно объяснены в 
следующем параграфе этой главы. 
 
Mapping Base Key  Первая клавиша, с которой KONTAKT начнет схематизировать слайсы. [2]:
Auto Find Empty Keys  Если эта кнопка активирована, KONTAKT пропустит любые клавиши, которые [3]:
запускают существующие Зоны при схематизации слайсов по клавиатуре. Это помогает избежать схематизации 
слайсов на те же самые клавиши, как в других Зонах. 
 
После настройки этих параметров можно пойти дальше и начать процесс автоматической схематизации. Вы 
можете заметить прямоугольную область Drag MIDI To Host  на правой стороне вкладки Sync/Slice. Отсюда, [4]
можно "захватить" MIDI последовательность, которая соответствует паттерну слайса. Просто щелкните в области 
и перетащите ее содержимое либо на рабочий стол (при этом создается стандартный MIDI-файл), либо в окно 
аранжировки MIDI секвенсора (при этом MIDI последовательность будет вставлена прямо в аранжировку).  
Если Вы не нуждаетесь в MIDI-файле, можно также просто щелкнуть по области. При этом будут просто созданы 
схематизированные Зоны. Одновременно, KONTAKT создаст необходимые Зоны, схематизирует их по 
клавиатуре, и поместит их в новую Группу. Если Вы поместили MIDI последовательность в правильный трек 
Вашей аранжировки - она должна быть отправлена на MIDI-канал текущего Инструмента KONTAKT - и будет 
готова к воспроизведению барабанного лупа или фразы в темпе Вашей песни. Чтобы аннулировать 
схематизацию, просто удалите Группу, которая была создана в процессе. 
 

Вкладка  Zone Envelopes 
 
Огибающие - наиболее часто используемый источник для модулирования параметров в синтезаторах и 
сэмплерах. Они обеспечивают эффективный способ создания точно настраиваемых и повторяемых паттернов 
модуляции. В KONTAKT огибающие обычно генерируются Генераторами огибающих, которые функционируют как 
источники сигнала для назначений модуляции. Они могут быть добавлены к модулям на уровне группы. Это 
означает, что любая стандартная огибающая таким же образом затрагивает все Зоны Группы. Тем не менее, 
когда может пригодиться модуляция параметров Зоны, Огибающие Зоны делают это возможным. К тому же, так 
как они непосредственно привязаны к Сэмплу Зоны, Вы можете редактировать их поверх изображения формы 
волны. Это позволяет интуитивно создавать все виды модуляций в абсолютной синхронизации с контентом 
Сэмпла. Чтобы создать и отредактировать Огибающую Зоны, щелкните по вкладке Zone Envelopes внизу 
Волнового Редактора. 

Выбор и назначение Огибающих 
 

 
 
Первый шаг создания Огибающей Зоны заключается в выборе параметра для модуляции. Для этого вкладка 
Zone Envelopes обеспечивает три кнопки назначения: Volume  Pan  и Add  расположенные в середине [1], [2], [3],
панели. Каждая из этих кнопок создает новую Огибающую Зоны для определенного параметра и отображает 
выбранный параметр. Две верхние кнопки создают огибающие для громкости воспроизведения (Volume) и 
позиции панорамирования (Pan) соответственно. Поскольку это наиболее часто модулируемые параметры им 
отведены две кнопки для быстрого доступа. Третья кнопка Add позволяет создавать Огибающие Зоны для 
любого параметра. Всякий раз, при щелчке по контроллеру, кнопка Add захватит параметр этого контроллера и 
отобразит его название. Щелчком по кнопке Add можно создать новую Огибающую Зоны, которая будет 
модулировать выбранный параметр. Например, Вы можете смодулировать частоту среза фильтра, который 
находится в цепочке последовательных эффектов Группы текущей Группы. Просто определите местоположение 
кнопки Cutoff на панели фильтра (Вам, вероятно, придется дважды щелкнуть по модулю фильтра в цепочке, если 
он не виден), и щелкните по фильтру. Трогать параметр необязательно. Самая нижняя кнопка назначения на 
вкладке Zone Envelopes Волнового Редактора должна теперь называться Add: Cutoff. Когда Вы щелкнете по 
этой кнопке, новая огибающая среза фильтра отобразится прямой горизонтальной красной линией на 
изображении формы волны. Теоретически можно создать Огибающую Зоны для любого параметра на уровне 
группы. Но при этом, KONTAKT одновременно может отобразить только одну из огибающих в изображении 
формы волны.  



Чтобы выбрать Огибающую Зоны для просмотра и редактирования, щелкните по кнопке выпадающего меню  [4]
на левой стороне вкладки Zone Envelopes, и выберите огибающую из меню. Если Вы хотите удалить огибающую, 
сначала выберите ее для редактирования через выпадающее меню, затем щелкните по кнопке Delete  выше [5]
меню. 

Установка параметров назначения 
 
Есть несколько настраиваемых параметров, которые определяют способ, которым форма Огибающей Зоны будет 
затрагивать модулируемый параметр. С этой целью, каждая созданная Огибающая Зоны добавит элемент к 
Маршрутизатору Модуляции (Modulation Router) модуля, который в свою очередь содержит ее целевой 
параметр. Можно перейти к соответствующим параметрам назначения выбранной в настоящий момент 
Огибающей Зоны, щелкнув по кнопке Modulation Quick-Jump , которая расположена рядом с кнопками 
назначения на вкладке Zone Envelopes.  
 

 
 
Элемент Modulation Router Огибающей Зоны выглядит и работает точно так же как Modulation Router 
нормального назначения модуляции - он включает слайдер интенсивности модуляции  кнопку Invert  [1], [2],
контроллер Lag  и дополнительный формирователь модуляции (Modulation Shaper)  В отличие от [3], [4].
элементов нормального Маршрутизатора Модуляции, элементы назначений Огибающей Зоны, не могут быть 
созданы обычным способом назначения других источников модуляции. Единственный способ их добавить 
заключается в создании Огибающей Зоны в Волновом Редакторе. 
 

Редактирование Огибающих 
 
После того, как Вы создали новую Огибающую Зоны, она будет сразу же отображена в изображении формы 
волны Волнового Редактора красной горизонтальной линией. Огибающие Зоны работают, так же как и Гибкие 
Огибающие (будут объяснены позже). Они состоят из серии контрольных точек, которые соединяются прямыми 
или кривыми линиями. Минимальная продолжительность Огибающей Зоны предопределяется 
продолжительностью сэмпла. В начале огибающей Вы заметите маленький прямоугольник. Это первая 
контрольная точка огибающей.  
 

 
 
Щелкните по этой контрольной точке и переместите ее вверх или вниз, чтобы изменить начальный уровень 
огибающей. Чтобы добавить новую контрольную точку, щелкните правой кнопкой (щелчок с нажатой клавишей 
Ctrl на Mac) в любой точке изображения формы волны. KONTAKT соединит новую контрольную точку с соседней 
прямой линией. Уровень каждой контрольной точки и временную позицию точки можно изменить щелчком по ней 
и перемещением. Если Вы хотите сопоставить Огибающую с функциям сэмпла, отображение формы волны на 
заднем плане обеспечивает для этого визуальную обратную связь. Отображение огибающей будет всегда 
синхронизироваться с формой волны. Таким образом, масштабирование формы волны или прокрутка 
отображения, как было описано в начале этой главы, изменят отображение огибающей соответственно. В 
середине сегмента между двумя контрольными точками Вы заметите маленький, заполненный кружок.  
 

 
 
Щелчок по этому кружку и перемещение его вверх или вниз изменит форму кривой этого сегмента. Чтобы удалить 
контрольную точку из огибающей, щелкните правой кнопкой (щелчок с нажатой клавишей Ctrl на Mac) на точке.  
Если Сетка активна, все контрольные точки привяжут свою временную позицию к ближайшему слайс-маркеру при 
их перемещении. Это позволяет очень быстро создавать ритмически полезные паттерны модуляции. Кроме того, 
Инструмент Карандаш (Pencil Tool), который будет объяснен ниже, позволяет создавать прямые линии 
огибающей для каждого слайса. Использование этой функции в комбинации с режимом Beat Machine, открывает 
широкий диапазон возможностей, которые были возможны в предыдущих версиях KONTAKT только в том случае, 
если Вы разделяли каждый слайс на его собственную Группу. Так как прямые линии, которые создаются 
Инструментом Карандаш, устанавливают целевые параметры в значение, которое останется постоянным по всей 
продолжительности слайса, можно легко скорректировать параметры для каждого слайса по отдельности.  



В качестве примера, предположим, что Вы воспроизводите нарезанный луп барабана через Beat Machine и 
хотите добавить ревербератор к одному единственному удару малого барабана. Для этого, сначала добавьте 
ревербератор в свободный слот параллельных эффектов, затем вставьте модуль Send Levels в цепочку 
последовательных эффектов Группы, которая содержит барабанный луп. Теперь, когда сэмпл отображен в 
Волновом Редакторе и выбрана вкладка Zone Envelopes, щелкните по кнопке Send Level на панели модуля Send 
Levels ревербератора. После этого параметр должен появиться на кнопке Add на вкладке Zone Envelopes. 
Щелкните по этой кнопке, и новая огибающая появится в изображении формы волны. Теперь выберите 
Инструмент Карандаш и щелкните по слайсу удара малого барабана, который требуется обработать. Новая 
"стадия" будет добавлена к огибающей в этом отрезке. Перемещение этой стадии позволяет скорректировать 
уровень реверберации этого слайса отдельно от других. С небольшой креативной жилкой возможности этого 
подхода фактически безграничны. Регионы Огибающей Зоны можно вырезать, копировать и вставлять. С этой 
целью, изображение формы волны обеспечивает функцию выбора и курсор вставки. При щелчке на изображении 
формы волны и перемещении мыши в горизонтальном направлении, KONTAKT подсветит выбранный регион. 
Сделанный выбор можно изменить, переместив одну из его границ, или переместить весь выбор через 
огибающую, щелкнув на нем, и переместить мышь в горизонтальном направлении. Чтобы поместить содержимое 
выбранного региона в буфер обмена, щелкните по кнопке Cut или по кнопке Copy в середине вкладки Zone 
Envelopes. Функция Cut удалит выбранный регион, в то время как функция Copy не будет изменять огибающую. 
Чтобы вставить содержимое буфера обмена в огибающую, щелкните по кнопке Paste. KONTAKT вставит 
содержимое буфера обмена региона в позиции курсора редактирования, который обозначается вертикальной 
красной линией, которую в свою очередь можно расположить щелчком в любом месте изображения формы 
волны.  

Служебные Функции 
 
Правая сторона вкладки Zone Envelopes содержит несколько служебных функций, которые изменяют поведение 
выбранной в настоящий момент Огибающей Зоны:  
 

 
 

Loop Env  Если эта кнопка активирована, Вы можете определить регион лупа в Огибающей Зоны. Эта [1]:
функция работает так же как и секции лупа Гибких огибающих, которые описываются в последующих главах. Тем 
не менее, в отличие от Огибающих Зон, Гибкие Огибающие не обязательно привязывать к контрольным точкам. 
Этот аспект довольно важен, поскольку KONTAKT позволяет воспроизводить регион лупа Зоны в пределах 
огибающей, которая позволяет сохранять Зону и ее Огибающую в абсолютной синхронизации в лупе. Конечно, 
можно точно также скорректировать регион лупа свободно и независимо от любых других лупов Зон. 
Перемещение одной из его границ изменит его размер, и можно переместить регион целиком, щелкнув на 
регионе и переместив мышь в горизонтальном направлении. Отметьте, что при использовании лупа огибающей, 
который не соответствует идентичному региону лупа в Сэмпле, огибающая и сэмпл в конечном счете сместятся 
по синхронизации. 
Randomize Env  В работе над нарезанным сэмплом, эта кнопка создаст шаг случайного паттерна, который [2]:
изменяет свое значение в каждом слайс-маркере. Используя эту функцию, можно быстро создать ритмичные 
паттерны модуляции, которые напоминают классические модуляции “sample and hold” синтезаторов. Используя 
Инструмент Карандаш, описанный ниже, можно легко изменить уровень каждого шага. Отметьте, что эта функция 
перезапишет выбранную в настоящий момент Огибающую Зоны. 
Copy Current Sample Loop  При щелчке по этой кнопке, KONTAKT скопирует стартовые и конечные позиции [3]:
региона лупа, который в настоящий момент выбран на вкладке Sample Loop, и используйте их для региона лупа 
огибающей. Это полезно для получения огибающей в синхронизации с лупированным Сэмплом. 
Env Follows Playback Speed  Если эта кнопка активирована, выбранная Огибающая Зоны будет убыстряться [4]:
или замедляться вместе с сэмплом. Например, при воспроизведении сэмпла октавой выше его исходной 
тональной позиции в Сэмплере или в режиме DFD, его скорость воспроизведения будет удвоена. Активирование 
кнопки Env Follows Playback Speed гарантирует, что Огибающая Зоны будет убыстряться таким образом, чтобы 
сэмпл и его огибающая всегда были синхронизированы. Если эта кнопка не активирована, огибающая будет 
всегда обрабатываться с начальной скоростью сэмпла. 
 
 
 



Pencil Tool  Эта кнопка расположена выше кнопок Cut, Copy, и Paste в середине вкладки Zone Envelopes. [5]:
Она обеспечивает инструмент, который позволяет создавать и редактировать прямые линии между слайс-
маркерами. Таким образом, целевые параметры огибающей будут установлены в постоянную величину на всем 
протяжении соответствующего слайса. Например, Вы можете скорректировать громкость каждого слайса 
запущенного в режиме Beat Machine барабанного лупа пот отдельности. Когда кнопка Pencil Tool активирована, 
щелчок между любыми двумя слайс-маркерами создаст прямую горизонтальную линию между ними. Уровень 
этих линий можно изменить позже, перемещая вверх или вниз с помощью Инструмента Карандаш. 
 

Вкладка  Sample Editor  
 
Большинство доступных операций в Волновом Редакторе являются не деструктивными. Это означает, что они 
влияют только на воспроизведение сэмпла и не изменяют фактические данные Сэмпла на жестком диске. 
Поэтому, они могут быть легко инвертированы (отменены), если это необходимо. Хотя это и не всегда является 
желаемым действием: например, если Сэмпл начинается с региона лишней тишины, можно избавиться от этого 
(вместо того, чтобы изменять маркер стартовой позиции Зоны). Это же касается исправления смещения 
относительно нулевой позиции Сэмпла. Для таких случаев KONTAKT включает инструментарий деструктивного 
редактирования, который позволяет осуществлять операции вырезания, копирования, и вставки материала, 
создавать кроссфейдинг и регионы тишины, реверсировать части сэмпла, нормализовать его пиковые уровни, 
или удалять любое смещение относительно нулевого уровня. Доступ к инструментам деструктивного 
редактирования KONTAKT осуществляется щелчком по вкладке Sample Editor в нижней части Волнового 
Редактора. Если какие-либо другие загруженные в настоящий момент Инструменты используют сэмпл, который 
Вы пытаетесь отредактировать, KONTAKT спросит, какой из этих Инструментов подвергнется редактированию, а 
какие останутся нетронутыми.  

 

 
Элементы этой вкладки разделены на три функциональных блока, а именно, Edit  Transform  и Selection [1], [2],

 Инструменты блока Edit (Инструменты редактирования) позволяют удалять и перестраивать регионы сэмпла, [3].
но оставляют данные Сэмпла в этих регионах нетронутыми. Инструменты блока Transform затрагивают 
фактические данные Сэмпла, например, изменяют громкость. При выборе вкладки Sample Editor, поведение 
изображения формы волны будет зависеть от того, является ли Сетка активной или нет. Если кнопка Auto Pre-
Listen  на панели инструментов Волнового Редактора будет включена, KONTAKT автоматически будет 
воспроизводить выбранный регион всякий раз при его изменении. Если эта кнопка будет не активна, щелчок в 
изображение формы волны расположит вертикальный маркер (курсор редактирования) в месте щелчка, который 
указывает, куда будет вставлено содержимое буфера обмена при выборе опции Paste.  
 

 
 
Щелчок по форме волны и перемещение мыши в горизонтальном направлении подсветит непрерывный регион 
сэмпла. Все команды блоков Edit и Transform будут работать с этим регионом. Чтобы изменить выбор, щелкните 
по его левой или правой границе и переместите их в горизонтальном направлении. Если удерживать при этом 
клавишу Shift, редактирование будет осуществляться в более точных приращениях. Границы выбранного в 
настоящий момент региона будут также отображены в цифровом виде на панели Selection вкладки Sample 
Editor. Вы можете скорректировать любое из этих значений непосредственно, щелкнув по нему и переместив 
мышь в вертикальном направлении, или дважды щелкнуть по значению и ввести новое значение. Если Сетка 
активна, позиция курсора редактирования, а так же все границы выбора, привяжутся к ближайшим слайс-
маркерам. Вы можете выбрать непрерывную серию слайсов, щелкнув на слайсе, и переместив мышь в 
горизонтальном направлении.  



Изменение левой или правой границы выбора или перемещение выбора целиком работают, как описано выше, 
но выбор останется привязанным к слайс-маркерам. В процессе работы над сэмплом, KONTAKT записывает 
любые изменения в резервную копию, поэтому исходный файл остается нетронутым. KONTAKT создает 
резервную копию в папке “__edited__”, которая располагается в местоположении исходного сэмпла. По 
окончании редактирования, Инструмент (а также любые другие загруженные Инструменты, которые используют 
этот сэмпл и были выбраны Вами при переключении на вкладку Sample Editor) будут ссылаться на эту 
резервную копию, и Вы сможете прослушать изменения немедленно. Сохраняя Инструмент, Вы делаете ссылку 
на измененную постоянную резервную копию. Исходный сэмпл останется нетронутым в течение всего процесса. 
Таким образом, остальные Инструменты на жестком диске, которые используют этот Сэмпл, будут все еще 
работать как прежде. Перед рассмотрением функций вкладки Sample Editor, необходимо упомянуть важную 
функцию, которая оказывается весьма кстати, если что-то идет не по плану, а именно кнопки Undo и Redo на 
правой стороне вкладки. Эти кнопки идентичны кнопкам Заголовка Стойки в Режиме редактирования 
Инструмента. Щелчок по кнопке Undo инвертирует результат последнего действия, возвращая форму волны в ее 
прежнее состояние. Щелчок по маленькой стрелке, направленной вниз на этой же кнопке откроет выпадающее 
меню со списком новых шагов редактирования, который позволяет выбрать шаг редактирования, к которому Вы 
хотите возвратиться. Отметьте, что последний элемент списка всегда будет называться Restore Orig., Этот 
элемент отменяет все шаги редактирования с момента переключения на вкладку Sample Editor, таким образом, 
восстанавливая Сэмпл Инструмента в исходное состояние. Если Вы после этого не сделали дальнейших шагов 
редактирования на вкладке Sample Editor, папка “__edited__” будет удалена при выходе из KONTAKT.  
Кнопка Redo работает идентично кнопке Undo с точностью до наоборот: она восстанавливает любые действия 
кнопки Undo. 

Операции редактирования (блок Edit) 
 

 
 

: Помещает выбранный в настоящий момент регион сэмпла в буфер обмена, удаляя его из сэмпла. Cut
: Оставляет сэмпл не тронутым, но копирует выбранный регион в буфер обмена для дальнейшего Copy

использования. 
: Удаляет все аудиоданные вне выделенного региона. Другими словами, выбранный регион становится Crop

новым сэмплом. 
 Удаляет выбранный регион из сэмпла, не помещая его в буфер обмена. Delete:

: Вставляет содержимое буфера обмена в сэмпл. Местоположение вставки зависит от того, выбран ли Paste
регион в настоящий момент: если выбран, он будет заменен содержимым буфера обмена, который сотрет 
предыдущее содержимое региона и в большинстве случаев изменит общую продолжительность сэмпла. Если 
регион не выбран, содержимое буфера обмена будет вставлено в местоположении курсора редактирования. Это 
местоположение обозначается вертикальной синей линией, которую можно позиционировать щелчком а 
изображение формы волны. 

: Вставляет копию выбранного региона сразу после региона. Duplicate
 

Операции трансформации (блок Transform) 
 

 
 

 Создает постепенное нарастание из тишины, которое охватывает выбранный регион. Fade In:
: Создает постепенное затухание в тишину, которое охватывает выбранный регион. Fade Out

: Заменяет выбранный регион цифровой тишиной, то есть серией нулевых значений. Silence
: Инвертирует выбранный регион, таким образом, чтобы он воспроизводился задом наперед. Reverse

: Усиливает выбранный регион к самому большому уровню без среза импульсов. Функция Normalize Normalize
анализирует регион и применяет коэффициент усиления, который заставляет это использовать весь доступный 
динамический диапазон. Другими словами, после использования этой функции, самый высокий пик региона 
достигнет отметки 0 дБ и не выше. 

: Детектирует и удаляет любое смещение относительно нулевой позиции из выбранного Региона. DC Removal
Смещение относительно нулевой позиции проявляется как постоянное смещение между значениями сэмпла и 
нулевой отметкой. В то время как смещение не ощущается на слух, оно может сократить разность между 
номинальным и максимально допустимым значением и вызвать проблемы при объединении всех треков в один 
(mixdown).  



В KONTAKT встроен мощный и гибкий процессор языка скриптов, который позволяет сторонним разработчикам 
придумывать собственные комплексные способы управления Инструментами и Мультиинструментами.  
В этой главе мы рассмотрим основы загрузки и использования скриптов в пределах Редактора скриптов (Script 
Editor). Скрипты в KONTAKT работают наподобие небольших программ, которые вкупе определяют способ 
обработки нот, данных контроллеров, и действий пользователя, позволяя изменять параметры Инструмента и 
MIDI-данные программируемым способом. Достаточно простым примером может служить скрипт, который 
изменяет входящие MIDI ноты, транспонируя их на октаву, или создавая второй голос интервалом октавы. Более 
сложные скрипты могут обеспечить куда более продвинутые функции среды секвенсирования, вплоть до 
реалистичного моделирования натуральной инструментальной артикуляции. С выпуском KONTAKT версии 4, 
появилась возможность применения скриптов не только на уровне Инструментов, но также и на уровне 
Мультиинструментов. Это открывает широкий диапазон новых возможностей в применении скриптов. Например, 
теперь можно записывать скрипты, которые загружают или меняют Инструменты в Мультиинструменте, 
основываясь на поступающих данных контроллера, или скрипта, которые разделяют и распределяют MIDI-
данные среди нескольких Инструментов. В основном, функции скриптов, которые можно использовать на 
глобальном уровне, идентичны функциям скриптов на уровне Инструмента. Тем не менее, есть определенные 
различия. Функции загрузки, редактирования и управления Скриптами выполняются в одном из Редакторов 
Скриптов KONTAKT.  Доступ к глобальному Редактору скриптов Мультиинструмента можно получить щелчком по 

кнопке KSP   на правой стороне Заголовка Инструмента в Стойке. Чтобы открыть локальный Редактор 
скриптов Инструмента, щелкните по кнопке Script Editor  ниже заголовка Инструмента, когда 
Стойка находится в Режиме редактирования.  
 

 
 
Редакторы скриптов уровней Мультиинструмента и Инструмента идентичны, и рассмотрение функций в 
остальной части этой главы будут относится к обеим версиям. Наверху панели расположено пять вкладок, каждая 
из которых по умолчанию содержит  пустой лейбл. Это слоты, которые могут содержать и запускать скрипты. 
Если скрипт изменяет какие-либо события, другой скрипт в слоте, расположенном справа будет "захватывать" эти 
события. Другими словами, эти пять слотов действуют как цепочка фильтров события. Ниже слотов расположена 
область, где отображается собственный интерфейс каждого скрипта. 
 
 
 



Загрузка скрипта 
 
Чтобы загрузить скрипт, щелкните по кнопке Preset и в выпадающем меню выберите папку с пресетами скриптов.  
 

 
 
После выбора скрипта, его интерфейс вместе с контроллерами отобразится в области ниже вкладок. 
Большинство скриптов корректно работают сразу после их загрузки. Другие нуждаются в дополнительной 
настройке. Скрипт всегда можно обойти, временно отключив его щелчком по кнопке Bypass в левом верхнем углу 
Редактора. Всякий раз, при использовании скрипта с его собственными контроллерами, Вы можете 
автоматизировать контроллерами скрипта любой другой контроллер интерфейса KONTAKT. Нажмите на вкладку 
Auto в Браузере и перетащите MIDI-контроллер или ID хост-контроллера на кнопку, параметр которой требуется 
автоматизировать. Для получения дополнительной информации смотрите соответствующую главу этого мануала. 
 

Сохранение установок скрипта 
 
Всякий раз, когда Вы создаете установку, которую Вы считаете особенной, можно сохранить скрипт в его текущем 
состоянии для использования в дальнейшем. Щелкните по кнопке Script, затем выберите команду Save Preset из 
выпадающего меню. В появившемся диалоговом окне необходимо ввести новое название для сохраняемого 
скрипта. Мы не рекомендуем перезаписывать исходный скрипт новыми установками. Не обязательно сохранять 
скрипт Вашего проекта в отдельном файле - его текущее состояние будет сохранено вместе с сеансом или 
Мультиинструментом. Кроме того, некоторые более сложные скрипты включают встроенные функции для 
пресетов в пределах интерфейса скрипта. 
 

Редактирование и сохранение скрипта 
 
В процессе программирования, Вы можете просмотреть и отредактировать исходный код скрипта через 
встроенный Редактор кода. Щелкните по кнопке Edit в левом нижнем углу Редактора скриптов. Ниже интерфейса 
скрипта откроется панель текстового редактора. В этом редакторе можно вносить изменения в текущем скрипте, 
или создать Ваш собственный скрипт с нуля. При внесении изменений, они не затронут непосредственно рабочий 
скрипт. Чтобы зафиксировать изменения, необходимо нажать кнопку Apply в правом верхнем углу текстового 
редактора. Если интерпретатор скрипта не найдет ошибок в Вашем скрипте, Ваши изменения будут сохранены. 
Тем не менее, чтобы изменения сделать на постоянной основе, необходимо сохранить Ваш скрипт в виде файла. 
 

Блокировка скрипта 
 
Если Вы хотите защитить исходный код Вашего скрипта, можно заблокировать его паролем. Для этого щелкните 
по кнопке Lock with Password в левом верхнем углу редактора кода, введите пароль дважды, и щелкните OK. 
После этого другие люди все еще могут использовать этот скрипт, но редактор исходного кода отображаться не 
будет, соответственно и редактирование будет невозможным. Вы можете превратить любую панель скрипта 
Инструмента в Собственную Панель Управления (Performance View), которая будет отображаться в Стойке, 
простым добавлением формулировки “make_perfview” в новой строке где-нибудь между строками “on init” и “end 
on”, которые обычно расположены наверху скриптов. После того как Вы щелкните по кнопке Apply и возвратитесь 
к отображению Мультиинструмента, контроллеры скрипта появятся ниже Заголовка Инструмента в Стойке. 
Подробнее о Собственных Панелях Управления можно прочитать в соответствующей главе. 
 
 
 
 



Как следует из названия (Источник), Модуль Source располагается в самом начале потока сигнала KONTAKT и 
функционирует в качестве источника всех аудиосигналов.  
 

 
 
Он обеспечивает доступ к основному движку воспроизведения сэмплов, и не может быть удален из Инструмента.  
Модуль Source работает в одном из шести режимов воспроизведения, каждый из которых оптимизирован под 
управление различным аудио материалом: 
 

   Традиционный движок воспроизведения сэмплов, который хранит все данные сэмплов  Sampler:
в оперативной памяти компьютера. 

   Высокоэффективное решение для организации потока сэмплов с жесткого диска  DFD (Direct From Disk):
в реальном времени. 

   В этом режиме тональную позицию и форманты звуков можно изменять независимо  Tone Machine:
от скорости воспроизведения. 

  : Эти режимы воспроизведения позволяют сжимать и растягивать сэмплы  Time Machine и II Time Machine
в реальном времени, не затрагивая тональной позиции. 

  : Режим управления нарезанными ритмическими сэмплами (например, барабанными Beat Machine
лупами) для подгонки к темпу Вашей песни.  
 
Соответствующий режим выбирается через выпадающее меню в левом верхнем углу панели управления Модуля 
Source. Примите во внимание, что Модуль Source функционирует на уровне Группы. Это означает, что каждая 
Группа Вашего Инструмента имеет свой собственный Модуль Source, а переключение в режим воспроизведения 
влияет только на Зоны той Группы, которой принадлежит соответствующий модуль. Давайте рассмотрим каждый 
из режимов воспроизведения подробно. 

Режим  Sampler  
 
Традиционный цифровой режим сэмплера, в котором данные сэмплов хранятся в системной памяти, читаются из 
памяти, и транспонируются методом ресэмплирования в реальном времени. Модуль Sampler достаточно 
эффективен и потребляет небольшой объем ресурсов процессора хоста. Большинство доступных параметров 
этого режима могут модулироваться. Помните, что любые настройки затрагивают все выбранные для 
редактирования Группы в Редакторе Группы. 
 

 
 
Регулятор Tune  Изменяет тональную позицию воспроизведения в пределах октавы вверх или вниз. [1]:
Поскольку это традиционный режим сэмплера, изменения тональной позиции будут всегда затрагивать темп 
воспроизведения. Если Вы хотите скорректировать параметры тональной позиции и темпа независимо друг от 
друга, переключитесь на один из режимов Time Machine или Tone Machine. Контроллер Tune регулируется в 
полутоновых шагах, а в более точных значениях, удерживая клавишу [Shift], при перемещении регулятора. 
Кнопка Reverse  Воспроизводит все сэмплы в Группе наоборот. При активировании этой кнопки, [2]:
воспроизведение начнется с маркера конечной позиции Зоны, поэтому если в конце Зоны будет присутствовать 
несколько секунд тишины, звук будет задержан. 
Кнопка Tracking  Если эта кнопка включена, позиция клавиши будет транспонировать тональную позицию [3]:
Сэмпла. Если Группа содержит Зоны, которые схематизированы на несколько клавиш и которые должны быть 
воспроизведены тонально, кнопку Tracking необходимо активировать. В противном случае, все клавиши Зоны 
будут воспроизведены в той же самой тональной позиции.  
Если Вы хотите сохранить тональную позицию сэмпла постоянной на несколько клавиш или определить 
отдельную Зону для каждой клавиши (как это бывает с хроматически сэмплированными Инструментами) эту 
кнопку можно отключить. 



Меню MIDI  Устанавливает MIDI порт и MIDI канал, на который ответит эта Группа. Используйте это меню, [4]:
только в том случае, если Вы хотите чтобы различные группы отвечали на различные MIDI-каналы. В противном 
случае определите MIDI-канал Инструмента в Заголовке Инструмента и выставьте значение Default. 

 Кнопка Release Trigger  Если эта кнопка включена, сэмплы данной Группы будут запускаться при получении [5]:
MIDI команды note-off (клавиша отпущена) - в противоположность обычной команды note-on (клавиша нажата). 
Эта функция обеспечивает необходимые инструменты для создания сэмплов послезвучия, с помощью которых 
можно воссоздать натуральное послезвучие инструмента, например применение демпфера на клавесине или 
реверберационный хвост инструмента, когда клавиша будет отпущена. Примите во внимание, что, если сэмпл 
послезвучия содержит луп, его воспроизведение нельзя остановить из вне (в конце концов, для этого 
предназначена команда note-off), поэтому необходимо, чтобы Группа включала огибающую громкости. В 
противном случае, Группа будет воспроизводиться неопределенное количество раз. 
Индикатор T (Time)  Отображается только в том случае, если кнопка Release Trigger включена: Если Вы [6]:
установите этот контроллер в любое значение кроме значения «0», KONTAKT при получении ноты, рассчитает 
исходя из этого значения интервал в миллисекундах, затем остановит таймер и определит текущее значение как 
источник модуляции при получении соответствующего значения note-off. Этим способом, можно заставить Ваш 
Инструмент отвечать на длительность ноты, например, при уменьшении громкости сэмпла послезвучия после 
длинных нот и включить в сэмпл естественное затухание. 
Кнопка Monophonic  Отображается только в том случае, если кнопка Release Trigger включена: Эта кнопка [7]:
затрагивает поведение сэмплов послезвучия на повторение ноты. Если эта кнопка включена, повторение ноты 
будет отключать предыдущие все еще звучащие сэмплы послезвучия таким образом, чтобы воспроизводился 
только один сэмпл послезвучия. 
Кнопка HQI (High Quality Interpolation)  Это выпадающее меню позволяет выбирать один из трех алгоритмов [8]:
ресэмплирования. Должны быть ресэмплированы только те сэмплы, которые воспроизводятся другими нотами, 
кроме базовой клавиши (root key). Установка Standard использует алгоритм старых версий KONTAKT, который 
обеспечивает хорошее качество ресэмплирования, не особо загружая процессор. Установки High и Perfect  - это 
высококачественные алгоритмы ресэмплирования, которые устраняют фактически все слышимые искажения 
(особенно при транспонировании вверх), но потребляют значительно больший объем ресурсов процессора.  
 

Режим  DFD 
 
Режим DFD использует продвинутый потоковый движок, который позволяет воспроизводить наборы объемных 
сэмплов в реальном времени без необходимости загружать все данные сэмплов в оперативную память. В этом 
режиме в оперативную память загружается только начало сэмплов (где к ним можно получить немедленный 
доступ), и, как только сэмпл начинает воспроизводиться, его остатки передаются потоком с жесткого диска.  
Этот метод нуждается в некоторых пояснениях, которые необходимо иметь в виду при создании Ваших 
собственных Инструментов. Контроллеры режима DFD для модуля Source идентичны котроллерам стандартного 
режима Sampler: 
 

 Максимальное количество голосов наиболее вероятно будет ниже по сравнению с модулем Sampler. 
Поэтому, Вы можете оптимизировать общее количество голосов, определив только Группы и Инструменты, 
которые используют объемные сэмплы в режим DFD, сохраняя все остальные в режиме Sampler. 

 Не пытайтесь использовать режим DFD с сэмплами, которые находятся на компакт-диске. Скопируйте их 
сначала на жесткий диск. 

 Переключиться между режимами DFD и Sampler можно в любое время. Однако при переключении из 
режима DFD в режим Sampler, может быть небольшая пауза. 
 

Режим  Tone Machine 
 
Режим Tone Machine обеспечивает беспрецедентное управление тональной позицией сэмплов и частотами 
формант, которые могут быть изменены независимо от скорости воспроизведения. Это достигается обработкой 
аудиосигналов алгоритмами гранулярного синтеза, и открывает огромный потенциал для творческого саунд-
дизайна. При переключении Модуля Source в режиме Sampler или в режиме DFD в режим Tone Machine, Ваш 
сэмпловый материал сначала анализируется (перезагружается). Это может занять некоторое время, если в 
Группе много сэмплов. Режим Tone Machine управляет аудиоданными в маленьких блоках сэмпловых значений 
("гранулах)", поэтому все границы регионов лупа будут выровнены к этим блокам. Впоследствии это может 
привести к не совсем точному воспроизведению лупов. 
 



 
 
Регулятор Tune  Изменяет тональную позицию воспроизведения в пределах одной октавы вверх или вниз, [1]:
не влияя на скорость воспроизведения. 
Регулятор Smooth  Чтобы уменьшить искажения во время воспроизведения, KONTAKT применяет к [2]:
гранулам кроссфейдинг. Этот контроллер корректирует форму этих очень коротких линий кроссфейдинга. Более 
высокие значения приведут к более сглаженному сдвигу тональной позиции, а ритмический материал может 
потерять твердость и "кач".  
Регулятор Speed  Изменяет скорость воспроизведения независимо от тональной позиции. Это значение [3]:
отображается как процент исходной скорости по умолчанию, таким образом, значение 200 % удвоит скорость 
воспроизведения, а 50% ополовинивает скорость. Значение 0 % «замораживает» звук в его текущей позиции 
воспроизведения. Параметр Speed может также синхронизироваться с темпом хоста или темпом Master 
Редактора. В этом режиме сэмплы будут растянуты, согласно длительности ноты. Для этого, щелкните по 
контроллеру Speed и выберите длительность ноты из выпадающего меню, затем наберите в числителе для этого 
значения кнопкой Speed. Чтобы переключиться назад на режим не синхронизации, выберите элемент Default из 
выпадающего меню. 
Регулятор Formant  Этот контроллер смещает частоты форманты, которые являются частью частотного [4]:
содержания сигнала, определяя тембральные характеристики, независимо от тональной позиции. 

 Кнопка DC Filter  Алгоритм Tone Machine может скорректировать смещение относительно нулевого уровня [5]:
формы волны в определенных случаях, уменьшая разность между номинальным и максимально допустимым 
значением, и может вызвать искажения. Эта кнопка включает фильтр, который устраняет это смещение и 
центрирует форму волны ее источника. Рекомендуется оставить эту кнопку включенной. 
Кнопка Legato  Если эта кнопка включена, и Вы воспроизводите несколько нот штрихом легато, KONTAKT [6]:
будет переносить текущую позицию воспроизведения к каждой ноте, вместо того, чтобы воспроизвести каждый 
сэмпл сначала. 
Кнопка Tracking  Если эта кнопка включена, тональная позиция воспроизведения будет зависеть от [7]:
воспроизводимых Вами нот. Если эта кнопка отключена, тональная позиция не будет следовать за клавиатурой. 
Меню MIDI Channel  Устанавливает MIDI порт и канал, на который ответит эта Группа. Изменяйте это [8]:
значение только в том случае, если Вы хотите чтобы различные группы отвечали на различные MIDI-каналы. В 
противном случае установите MIDI-канал Инструмента в Заголовке Инструмента и оставьте эту установку в 
значении Default. 

 Кнопка Release Trigger  При получении MIDI команды note-off запускает сэмплы данной Группы. Эта функция [9]:
и ее дополнительные параметры описаны в параграфе, посвященном режиму Sampler. 

 

Режим  Time Machine 
 
Режим Time Machine работает по схожему сценарию с режимом Tone Machine в использовании гранулярного 
синтеза для независимого преобразования тональной позиции и скорости воспроизведения сэмплов.  
Этот режим оптимизирован для изменения скорости воспроизведения, оставляя при этом тональную позицию не 
тронутой, обеспечивая, таким образом, функцию растяжения в реальном времени. Контроллеры режима Time 
Machine в основном идентичны контроллерам режима Tone Machine, описанного выше. Кроме того, режим Time 
Machine включает дополнительные контроллеры: 
 

 
 



Кнопка Hi Quality  Эта кнопка заменяет кнопку Filter DC режима Tone Machine. Если эта кнопка включена, [1]:
режим Time Machine проанализирует сэмплы и определит оптимальные границы гранул для данного материала. 
Если эта кнопка отключена, гранулярный синтезатор будет работать независимо от исходного материала, что 
особенно влияет на качество воспроизведения при низких скоростях. 
Регулятор Grain  Этот контроллер заменяет контроллер Formant режима Tone Machine. Он определяет [2]:
размер гранул гранулярного синтезатора. Так как размер гранул в режиме Hi Quality не статичен, этот 
контроллер не имеет эффекта, когда кнопка Hi Quality включена. 
 

Режим  Time Machine II 
 
Этот режим работает по схожему сценарию с режимом Time Machine, но использует улучшенные алгоритмы, 
которые обеспечивают наилучшее качество функций растяжения и смещения тональной позиции.    
Контроллеры режима Time Machine II в основном идентичны контроллерам режима Time Machine, но этот режим 
включает дополнительные контроллеры: 
 

 
 
Кнопка Transient Copy  Если эта кнопка включена, переходы в Вашем материале - мгновенные изменения [1]:
уровня в перкуссионных звуках - будут сохранены максимально точно. Поэтому, этот режим рекомендуется 
использовать при работе с барабанными лупами или другим перкуссионным материалом. 

  Регулятор Tr. Size (Transient Size)  Если функция Transient Copy активирована, этот контроллер [2]:
корректирует продолжительность переходов. 
Меню Grain Size  Это выпадающее меню позволяет выбирать размер гранул для оптимизации к различным [3]:
типам исходного материала. Поскольку эффект различных установок Вашего материала трудно предсказать, 
стоит попробовать несколько установок, пока Вы не найдете лучшую по звучанию. 
 

Режим  Beat Machine  
 
Beat Machine - режим для синхронизации "нарезанных" сэмплов с темпом воспроизведения. Механизм нарезки 
обеспечивает способ изменения скорости воспроизведения перкуссионного аудио материала, такого как 
барабанные лупы, без "сглаженных" переходов или других искажений, которые наиболее часто встречаются при 
использовании других методов растяжения. В отличие от прочих методов, при использовании метода нарезки, к 
сэмплам необходимо добавить маркеры, которые определяют расположение характерных частей - таких как 
звуки ударных инструментов в барабанном лупе. После того, как Вы создали эти маркеры, KONTAKT сможет 
запустить эти элементы синхронно с темпом Вашей песни во внутреннем секвенсоре. Этот секвенсор и есть 
режим Beat Machine. Если перспектива размещения маркеров в сэмплах звучит для Вас пугающе, не стоит 
волноваться. Интеллектуальные функции нарезки, расположенные на Панели редактирования Сетки Волнового 
Редактора, сделают эту задачу максимально простой, и конечно, информация о слайсах будет сохранена наряду 
с Инструментом. Процесс нарезки слайсов сэмпла вручную подробно описывается в соответствующей главе 
этого мануала. Кроме того, вкладка Sync/Slice Волнового Редактора содержит кнопку Use Beat Machine, которая 
позволяет мгновенно синхронизировать сэмпл с темпом Вашей песни. Т.е. Вы можете всегда использовать 
функцию Use Beat Machine вместо того, чтобы переключиться в Модуле Source в режим Beat Machine.  
 

 



Меню MIDI Channel  Устанавливает MIDI порт и MIDI канал, на который будет отвечать данная Группа. [1]:
Измените значение, если Вы хотите чтобы различные группы отвечали на различные MIDI-каналы. В противном 
случае определите MIDI-канал Инструмента в Заголовке Инструмента и выставьте этот параметр в значение 
Default. 
Регулятор Tune [2]: Определяет тональную позицию воспроизведения каждого слайса в значениях до одной  
октавы вверх или вниз. 
Регулятор Speed  Определяет скорость воспроизведения паттерна слайса.  [3]:
 
При использовании кнопки Use Beat Machine на вкладке Sync/Slice Волнового Редактора для синхронизации 
нарезанных сэмплов, индикатор этого контроллера отобразит значение Zone. Это означает, что скорость будет 
автоматически синхронизироваться с темпом хоста. Если Вы активировали режим Beat Machine вручную, 
скорость будет отображена в процентном отношении исходной скорости паттерна, и может быть 
синхронизирована вручную щелчком по отображенному модулю, а  затем выбрав длительность ноты из 
выпадающего меню. 
 
Кнопка Tracking  Если эта кнопка будет включена, тональная позиция воспроизведения будет зависеть от [4]:
воспроизводимых Вами нот на клавиатуре.   
Регулятор Sl. Atk. (Slice Attack)   Так как разделение на слайсы может произойти в точках сэмпла, которые [5]:
могут производить щелчки при воспроизведении этих точек по отдельности, к слайсам применяется кроссфейдинг 
вместо простого воспроизведения по очереди. Контроллер Sl. Atk. определяет время атаки огибающих 
кроссфейдинга. Поскольку высокие значения могут сгладить переходы, обычно этот контроллер устанавливается 
в самое низкое значение, которое позволяет избежать щелчков. 
Регулятор Sl. Rls. (Slice Release)  Определяет время затухания огибающей кроссфейдинга между слайсами. [6]:
Кнопка Release Trigger  Позволяет запускать сэмплы данной Группы при получении MIDI команды note-off [7]:
(клавиша отпущена). Эта функция и ее дополнительные параметры подробно объяснены в главе, посвященной 
режиму Sampler. 
Меню Internal Trigger  Эта кнопка включается для обратной совместимости. Ее функция заключается в [8]:
использовании слайсов, которые были автоматически схематизированы в Группе через клавиатуру. Поскольку 
эта функция дублируется Зонами, начиная с версии 3 KONTAKT, Вы будите нуждаться в этой кнопке, только в т 
ом случае, если будите использовать Инструменты, которые были сохранены в предыдущих версиях KONTAKT. 

 

Модуль Amplifier (Усилитель) следует за Модулем Source и цепочкой последовательных эффектов Группы  
потока сигнала KONTAKT на уровне Группы. Цель применения Модуля Amplifier заключается в том, чтобы 
скорректировать уровень сигнала прежде, чем он будет выведен на уровень Инструмента, разместить сигнал по 
стерео панораме, и дополнительно изменить назначение выходного канала по умолчанию и маршрутизацию 
канала между уровнями Группы и Инструмента. Особо насущная задача Модуля Amplifier заключается в 
комбинировании его с модуляцией. Этим способом можно использовать огибающие громкости, которые являются 
основой в создании играемых Инструментов. Поскольку Модуль Amplifier является фундаментальной частью 
потока сигнала KONTAKT, он не может быть удален из Группы. При этом у Вас не может быть несколько Модулей 
Amplifier в Группе. Все сигналы, сгенерированные Модулем Source в Группе, будут переданы в Модуль 
Amplifier. Доступные контроллеры модуля Amplifier: 
 

 
 

Регулятор Volume  Регулирует общий уровень всех сигналов данной Группы. [1]:
Регулятор Pan  Если Группа маршрутизируется на стерео выходной канал, этот контроллер позволяет [2]:
разместить сигнал по стерео панораме. Отметьте, что контроллеры Volume и Pan влияют на воспроизведение 
всех Зон Вашей Группы. Если Вы хотите скорректировать эти параметры на уровне Зоны, изменить их в 
Картографическом Редакторе, или используйте Огибающие Зоны, которые подробно описаны в соответствующей 
главе из этого мануала. 
Кнопка Channel Routing  Нажатие на эту кнопку откроет матрицу маршрутизации, которая позволяет [3]:
изменять аспекты назначения канала соединения между уровнями Группы и Инструмента, а так же создавать 
специальные конфигурации маршрутизации для сигнала Группы в различные конфигурации канала.  
Горизонтальная строка этой таблицы соответствует каналу сигнала Группы, который присутствует на входе 
Модуля Amplifier, как определено в крайнем левом столбце. Вертикальный столбец соответствует звуковому 
выходному каналу, который Вы выбрали для этого Инструмента в Заголовке Инструмента.  



Можно создать соединение между входным и выходным каналом, щелкнув на области, которая пересекается 
соответствующей строкой и столбцом. Существующее соединение будет обозначено цветным прямоугольником. 
Чтобы удалить соединение, щелкните левой кнопкой по этому соединению еще раз. Для более сложных 
маршрутизаций, которые преобразовывают различные конфигурации канала, можно отправить входной сигнал на 
несколько выходных каналов, или смешать несколько входных сигналов в один выходной канал. Для этого просто 
создайте несколько соединений в строке (mix-up) или столбце (mix-down). В подобных случаях часто бывает 
необходимо создать соединения с внутренним усилением или затуханием. Например, обычно для того, чтобы 
смешать surround сигналы в стерео необходимо свернуть тыловой сигнал в стереоканалы при более низкой 
громкости. Это может быть выполнено в матрице Channel Routing, щелчком правой кнопки на области 
соединений, которые изменят уровень этого соединения обозначенного цветным прямоугольником.  
Меню Output  Это выпадающее меню позволяет определять дополнительный выходной канал для данной [4]:
Группы. Измените параметры только в том случае, если Вы хотите маршрутизировать сигналы из различных 
Групп в различные выходные каналы в пределах того же самого Инструмента, в противном случае оставьте 
значение Default и выберите выходной канал для этого Инструмента в Заголовке Инструмента. Примите во 
внимание, что изменение назначения выходного канала на панели Модуля Amplifier отправит выходной сигнал 
соответствующей Группы непосредственно на выбранный выходной канал. Таким образом, все 
последовательные эффекты Вашего Инструмента будут отключены. 
 



KONTAKT имеет сложную структуру потока сигнала, которая позволяет создавать гибкие маршрутизации сигнала 
и обрабатывать аудио сигналы множеством эффектов и фильтров. Эта глава включает краткий обзор функций 
модулей обработки сигналов KONTAKT. Всякий раз, при использовании термина "процессор обработки сигнала", 
мы обращаемся как к эффектам (которые являются видом аудио процессоров), так и к фильтрам (которые 
изменяют частоты сигналов). Схема выше изображает структуру потока сигнала KONTAKT. Взгляните на три 
строки по 8 слотов на каждую, расположенных в структурах Инструмента и Группы. Это слоты, которые 
активируют модули процессора обработки сигнала. Первые две строки - последовательные эффекты Группы и 
последовательные эффекты Инструмента - формируют цепочки модулей Insert. Это означает, что аудио сигнал 
полностью обрабатывается каждым из процессоров обработки сигнала в порядке, в котором они размещены в 
цепочке, с выходным каналом самого правого модуля цепочки, используемого в качестве выходного сигнала 
Группы или Инструмента. Напротив, слоты секции Параллельных эффектов Инструмента активируют 
независимые модули, которые работают параллельным способом. Принцип действия параллельных эффектов 
заключается в том, что сигналы можно редактировать в любой точке потока, и посылать на параллельный 
эффект на регулируемом уровне. Если Вы знакомы с принципами функционирования процессоров обработки 
сигнала в студийной среде, где такие устройства как компрессоры и эквалайзеры, обычно вставляются в поток 
сигнала, а такие эффекты как ревербераторы, вставляются через слоты Aux посылов микшерного пульта, и 
добавляются обратно в основной микс, Вы обнаружите, что поток сигнала KONTAKT дублирует это поведение и 
использует ту же самую терминологию. Давайте рассмотрим более подробно каждую строку слотов. 
 

Последовательные эффекты Группы (Group Insert FX)  
 

 
 
Эта цепочка активирует модули, в порядке их размещения в цепочке, которые обрабатывают выходной сигнал 
определенной Группы. Вот типичный образец применения: Предположим, что Вы создаете ударную установку с 
ее обычными элементами (бочка, малый барабан, томы, и тарелки) разделенные на Группы. Малому барабану 
немного недостает "четкости", поэтому чтобы добиться от звука малого барабана характерного хлесткого удара, 
Вы хотите использовать компрессор с увеличенным временем атаки. Вместе с тем, Вы не хотите, чтобы тарелки 
были обработаны таким же образом, поэтому Вы активируете Группу "snare" (группа «малого барабана») в 
Редакторе Группы для редактирования не забывая деактивировать все остальные Группы, потому что в 
противном случае их цепочки будут изменены также, и добавляете компрессор к цепочке последовательных 
эффектов на эту Группу. Теперь только звуки малого барабана будут компрессованы, все остальные Группы не 
будут затронуты. Цепочка последовательных эффектов Группы включает дополнительную функцию, которая 
отличает ее от цепочки последовательных эффектов Инструмента: в то время как первые шесть слотов всегда 
получают сигнал перед модулем Amplifier, два последних слота справа могут быть дополнительно помещены 
после модуля Amplifier в потоке сигнала. Это очень полезно в тех случаях, если Вы хотите задействовать модуль 
Send Levels, который позволяет отправлять сигналы модулям в слотах Send Effects (параллельные эффекты).  
В то время как применение эффекта distortion к огибающей громкости обычно не желательно, поэтому этот 
эффект помещается перед модулем Amplifier, посыл pre-Amp сигнала на ревербератор или дилей может дать 
неожиданные результаты. В большинстве случаев, предпочтительно чтобы параллельные эффекты получили 
выходной сигнал модуля Amplifier, так чтобы Вы могли его слышать, поэтому эффективнее разместить модуль 
Send Levels в один из двух последних слотов. Если Вы уверены, что не нуждаетесь в подобной маршрутизации, 
можно поочередно подключить эти два слота в нормальную pre-Amp цепочку с помощью кнопок на правой 
стороне панели. Есть несколько других особенностей, которые необходимо иметь в виду, при работе с 
последовательными эффектами Группы: 
 

 Модули Group Insert работают в полифоническом режиме. Это означает, что их эффект будет вычислен 
отдельно для каждого воспроизведенного голоса. В некоторых случаях, это может привести к совершенно другим 
звукам, чем Вы могли бы ожидать, например, при использовании эффектов distortion или компрессоров. Это 
поведение позволяет создавать модуляции, которые работают на основе голоса, например, управлять эффектом 
distortion силой давления на клавишу. Тем не менее, имейте в виду, что впоследствии, это умножает ресурсы 
процессора каждого модуля на определенное количество голосов. Если нет необходимости в полифонической 
обработке Группы, наиболее эффективно было бы переместить модуль в цепочку последовательных эффектов 
Инструмента, где он будет работать на суммированном сигнале. 

 Большинство параметров последовательных эффектов Группы может модулироваться через матрицу 
модуляции. Доступ к этой матрице можно получить через кнопку Modulation в левом нижнем углу панели 
эффектов. Система модуляции KONTAKT подробно объясняется в соответствующей главе этого мануала. 

 Большинство процессоров обработки сигнала KONTAKT способны к обработке нескольких сигналов. 
Если эффект будет следовать за многоканальной Зоной или Генератором объемного звука (Surround Panner), он 
будет работать на все surround каналы. 
 
 
 



Последовательные эффекты Инструмента  (Instrument Insert FX) 
 

 
 
Последовательные эффекты или обработки заменяют исходный сигнал собственным. Эта цепочка затрагивает 
суммированный выходной сигнал всех Групп. В противном случае она работает точно также как цепочка 
последовательных эффектов Группы, за исключением того, что не предлагает выбор размещения потока сигнала 
для любого из ее слотов. Также имейте в виду, что суммирование всех выходных сигналов происходит перед 
помещением сигнала в эту цепочку. Другими словами, все процессоры работают в монофоническом режиме, не 
различая голосов. Типичное применение модулей этой цепочки - компрессор или эквалайзер, затрагивающий 
сигнал Инструмента полностью. 
 

Параллельные эффекты Инструмента  (Instrument Send FX) 
 

 
 
Параллельные эффекты смешивают исходный сигнал с обработанным сигналом в определенных  пропорциях, 
однако, не замещая исходный сигнал полностью. Чтобы использовать модуль в качестве параллельного 
эффекта, добавьте его к одному из слотов Send Effects Инструмента, и выберите исходный сигнал, добавляя 
модуль Send Levels либо к цепочке последовательных эффектов Группы либо к цепочке последовательных 
эффектов Инструмента. Типичный пример параллельного эффекта - ревербератор. Обычно ревербератор 
добавляется к необработанному сигналу, где количество  сигнала, отосланного на эффект, называется уровнем 
посыла, в то время как уровень на выходе эффекта называется уровнем возврата. После добавления эффекта в 
слот в строке Send Effects, Вы заметите на его панели регулятор Return на правой стороне.  
 

 
 
Этот регулятор позволяет скорректировать уровень возврата для этого эффекта, а так же выбрать цель 
маршрутизации для его выходного сигнала щелчком по маленькому значку “I” рядом с индикатором. Примите во 
внимание, что можно отправить сигнал на параллельный эффект из разных мест Вашего Инструмента. В таких 
случаях сигналы будут суммированы перед посылом на эффект. Другими словами, все параллельные эффекты 
работают в монофоническом режиме. 
 

Добавление модулей 
 
Добавить модуль обработки сигналов в слот можно двумя способами:  
 

 Перетащите модуль из вкладки Modules Браузера в слот, как описано в соответствующей главе. 
Отметьте, что некоторые модули могут добавляться только к определенным местоположениям. Например, 
фильтры не могут использоваться в качестве параллельных эффектов. В таких случаях при попытке перетащить 
модуль в слот курсор мыши изменится на значок "stop". 

 Щелкните по значку со стрелкой, направленной вниз в правом нижнем углу пустого слота и выберите 
модуль из выпадающего меню. Чтобы изменить позицию модуля в цепочке, можно перетащить его на линию 
разделитель между двумя слотами. Если модуль можно перетащить в эту позицию, отобразится вертикальная 
линия. Все модули направо от этой позиции будут перемещаться далее направо на один слот, освобождая место 
для следующего модуля. 

Удаление модулей 
 
Чтобы удалить модуль из слота, либо щелкните по значку "X" в правом верхнем углу области модуля, либо 
выберите панель параметров этого модуля и нажмите клавишу Delete на клавиатуре. 
 
 



 
Всякий раз, при добавлении модуля обработки сигналов в слот, ниже строки слота появляется панель управления 
этого модуля. Эта панель может быть отображена и скрыта либо нажатием кнопки Edit в левом нижнем углу 
строки, либо двойным щелчком по модулю эффекта в этой строке. Панель управления отображает контроллеры 
выбранного в настоящий момент модуля. Переход к другому модулю осуществляется щелчком на этом модуле. 
 

Общие параметры  
 
Все модули обработки сигналов включают несколько общих функций, которые можно найти на левой стороне их 
панелей. 
 

 
 
Byp. (Bypass) [1]: Щелчок по этой кнопке активирует режим временного отключения модуля.   
Pre (Presets) [2]: Эта кнопка открывает выпадающее меню, позволяющее выбрать ряд значений параметра этого  
модуля из библиотеки пресетов KONTAKT, а так же сохранить текущие установки в качестве нового пресета. 
Отметьте, что слоты строк последовательных  и параллельных эффектов (и, в этом отношении, большинство 
других модулей в KONTAKT) имеют свои собственные меню пресетов, которые позволяют загружать и сохранять 
все цепочки обработки сигналов. 

 Эту кнопку включают только те модули, которые были добавлены в качестве Группы. Щелчок по этой Modulation:
кнопке открывает Маршрутизатор модуляции (Modulation Router), который позволяет создавать назначения 
модуляции для большинства параметров эффектов посредством встроенной системы модуляции KONTAKT.  
 

 
 
Система модуляции подробно объясняется в соответствующей главе этого мануала. 
 

Процессоры обработки сигнала в секции  Outputs  
 
Функции, описываемые до настоящего времени в этой главе, позволяют использовать процессоры обработки 
сигнала в различных местах и конфигурациях Вашего Инструмента.  
Но что, если Вы захотите применить эффект к нескольким Инструментам в пределах Вашего 
Мультиинструмента? Принимая это во внимание, KONTAKT включает эффекторные слоты, которые могут 
использоваться для обработки сигналов обоих типов эффектов – как в качестве эффектов последовательного 
действия, так и в качестве эффектов параллельного действия - в секции Outputs, которая подробно описывается 
в соответствующей главе этого мануала.  
Эффекты последовательного действия расположены в модулях выходного канала, в то время как отдельные 
каналы (Aux каналы) используются для эффектов параллельного действия через Инструменты. Давайте 
рассмотрим эти эффекты более подробно. 
 
 
 



Последовательные эффекты модуля выходного канала 
 
Щелкните по кнопке Outputs наверху окна Kontakt. Ниже Стойки появится секция Outputs.  
 

 
 
Налево, Вы увидите один или более модулей выходных каналов  Наверху, ниже названия канала, [1].
расположены четыре слота  которые являются цепочкой последовательных эффектов соответствующего [2],
канала (Insert). Если Вы их не видите, щелкните по кнопке Show Inserts  наверху секции Outputs. Цепочка [3]
последовательных эффектов работает идентично последовательным эффектам Группы и цепочкам 
последовательных эффектов Инструмента, хотя и расположена вертикально, где самый верхний слот является 
первым звеном цепочки. Щелчок по маленькому значку со стрелкой рядом со слотом откроет выпадающее меню с 
названиями всех доступных процессоров обработки сигнала.  
 

 
 
Как только Вы выбрали и вставили модуль из этого списка, Вы можете отобразить/скрыть его параметры 
редактирования, дважды щелкнув по его названию либо нажав кнопку Edit Effect  наверху секции Outputs. [4]
Выбор элемента меню Empty удаляет модуль из цепочки. 
 
 
 
 
 



Aux каналы 
 
Как Вы помните, слоты параллельных эффектов Инструмента обеспечивают использование модулей эффектов в 
качестве параллельных эффектов, которые могут использоваться через несколько Групп. Почти таким же 
способом Aux каналы позволяют использовать параллельные эффекты через несколько Инструментов. Модули 
Aux каналов расположены на правой стороне микшера секции Outputs  С технической стороны это всего [5].
лишь дополнительные модули выходных каналов, которые получают сигналы с различных местоположений 
потока сигнала. Следовательно, это также означает, что эффекты могут быть добавлены таким же образом, как и 
нормальные модули выходного канала. Откройте выпадающее меню в одном из слотов последовательных 
эффектов и выберите процессор обработки сигнала для соответствующего слота. Aux каналы могут быть 
запитаны с двух мест в KONTAKT. Щелкните по кнопке Aux в Заголовке Стойки в Режиме Мультиинструмента.  
 

 
 
Ниже каждого Заголовка Инструмента отобразится строка контроллеров уровня.  
 

 
 
С помощью этих контроллеров можно отослать выходной сигнал соответствующего Инструмента на один или 
несколько Aux каналов в регулируемые уровни. Альтернативно, Вы можете перенаправить выходной сигнал 
любого модуля эффектов, добавленного к слоту параллельных эффектов в один из Aux каналов.  
Маршрутизация в Aux канал не только позволяет дальше обрабатывать уже запитанный сигнал изолированно, но 
и позволяет направить сигнал на различные физические выходные каналы KONTAKT. Вы можете также 
использовать модуль Gainer в слоте параллельных эффектов для создания "моста" к Aux каналам и запитать их 
специфическими для группы сигналами. Этот процесс подробно объясняется в соответствующей главе этого 
мануала. 

Типы процессоров обработки сигнала  
 
Библиотека модулей обработки сигнала KONTAKT делится на две основные категории, а именно, на эффекты и 
фильтры. Наиболее удобный способ просмотреть доступные модули, используя вкладку Modules Браузера. В 
дополнение к списку всех доступных модулей эта вкладка также отображает подробное объяснение функций 
каждого модуля и способы его использования. Термин "эффекты" используется в KONTAKT для модулей 
обработки сигналов, которые создают специальные, обычно нелинейные эффекты, такие как distortion, 
модулируемая задержка, или реверберация. В отличие от эффектов, фильтры затрагивают только частотную 
характеристику сигналов. Библиотека фильтров в свою очередь делится на четыре категории, которые подробно 
объясняются в соответствующей главе. 
 

 
В этой главе описываются все модули эффектов, доступные в KONTAKT с описанием их параметров. Термин 
"эффекты" включает в себя инструменты обработки динамики, такие как компрессоры, а так же аудио 
процессоры, которые изменяют сигнал нелинейным способом, таким как ревербераторы, флэнжеры или эффекты 
искажения. Доступ к этим модулям можно получить перетаскиванием их из вкладки Modules Браузера в 
свободный эффекторный слот, или щелчком на значке “+” в правом нижнем углу каждого эффекторного слота и 
выбрав доступный эффект из выпадающего меню. 
 

Компрессор  (Compressor) 
 

 
 
Компрессоры - это динамические инструменты, коэффициент передачи которых возрастает по мере уменьшения 
уровня входного сигнала. Это неоценимые инструменты для выполнения большого количества общих задач - 
например, компрессоры могут использоваться для уменьшения пиковых уровней, позволяя приподнять общую 
громкость сигнала, не вызывая клиппирование, или другими словами, увеличить среднюю громкость сигнала. 
Регулируя время атаки и время восстановления, с помощью компрессоров можно также изменить переходы 
сигнала, позволяя добавить хлесткость к вяло звучащим барабанам, или ослабить слишком подчеркнутый 
"щелчок" в звуках ударных инструментов. Тем не менее, есть и обратная сторона применения компрессора. 
Перекомпрессия может привести к неестественности звучания. 



Контроллеры  
 
Меню Mode: Выберите один из трех режимов компрессии - Classic, Enhanced, и Pro. Каждый режим 
обеспечивает определенный тип компрессии. 
Кнопка St.Link (Stereo link): Если этот контроллер активирован, компрессор будет воздействовать на левый и 
правый канал одинаково, сохраняя стерео образ. Если этот контроллер деактивирован, Компрессор становится 
моно/стерео процессором. Это означает, что оба канала будут обработаны независимо друг от друга. 
Регулятор Thresh: Порог срабатывания. Определяет уровень, при повышении которого компрессор начинает 
управлять усилением (находится в активном состоянии). До тех пор пока значение уровня сигнала меньше 
порогового, компрессор не воздействует на сигнал (находится в пассивном состоянии). 
Регулятор Ratio: Коэффициент компрессии. Определяет степень сжатия динамического диапазона сигнала, 
имеющего уровень выше порогового. Численно он равен отношению сигнала на выходе работающего 
компрессора к уровню сигнала на его входе. Например, коэффициент компрессии 2:1 означает, что изменение 
уровня входного сигнала на 2 dB вызовет изменение уровня выходного сигнала только на 1 dB. 
Регулятор Attack: Время атаки. Определяет, насколько быстро компрессор будет реагировать на сигналы с 
уровнем выше порогового. При больших значениях компрессор, вероятнее всего, не будет успевать отслеживать 
резкие увеличения уровня входного сигнала. В сигнале на выходе будут присутствовать пики. Если значение 
этого параметра мало, можно практически исключить возникновение пиков при скачкообразном увеличении его 
уровня. Однако при этом звучание может стать недостаточно акцентированным.  
Регулятор Release: Время восстановления. Это время, за которое компрессор выходит из активного состояния 
после падения уровня сигнала ниже порогового. Если время восстановления слишком велико, то компрессор 
дольше находится в активном состоянии и воздействует на динамический диапазон даже тогда, когда это не 
желательно. При этом появляется заметный на слух эффект пульсации. При малом времени восстановления 
обеспечивается более существенное сглаживание. Но в тех ситуациях, когда уровень входного сигнала 
постоянно колеблется в окрестностях порогового значения, возможно возникновение эффекта "захлебывания". 
Регулятор Output: Управляет уровнем сигнала на выходе модуля. Эта кнопка работает как контроллер 
компенсирующего усиления, позволяя довести выходной сигнал до того же самого пикового уровня, что и уровень 
входного сигнала после компрессии.  
 

Лимитер   (Limiter) 
 

 
 
Лимитер - особый тип компрессора. Это авторегулятор, у которого коэффициент передачи изменяется так, что 
при превышении номинального уровня входным сигналом уровни сигналов на его выходе остаются практически 
постоянными, близкими к номинальному значению. Лимитеры работают в качестве "страховки", препятствуя 
перегрузке системы коротким пикам сигнала, что привело бы к клиппированию аудио сигнала. Лимитеры могут 
сдержать сигнал, содержащий пики, без необходимости понижения общей громкости сигнала. 
 
Контроллеры  
 
Регулятор In Gain: Устанавливает коэффициент усиления входного сигнала. Лимитер отличается от 
Компрессора тем, что у него есть фиксированный порог. Чтобы достигнуть заметного сокращения пиков, 
используйте этот контроллер для установки коэффициента усиления входного уровня до такого значения, пока 
Вы не увидите, что индикатор Attenuation отвечает только на случайные пиковые уровни. 
Регулятор Release: Точно так же как и одноименный контроллер Компрессора, этот регулятор определяет 
время, за которое лимитер выходит из активного состояния после падения уровня сигнала ниже порогового. 
Индикатор Attenuation  Этот индикатор отображает коэффициент сокращения пиков. Ограничение эффективно :
работает в том случае, если этот индикатор отвечает только на случайные пиковые уровни. Если он отображает 
постоянное ограничение, это верный признак того, что контроллер In Gain установлен в слишком высокое 
значение. Это может заметно ухудшить качество сигнала. 
Регулятор Output  Уровень на выходе модуля. :
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инвертор  (Inverter)  
 

 
 
С помощью этого модуля можно инвертировать фазу аудио сигнала или обменять левый и правый каналы. Так 
как Инвертор имеет смысл использовать только в качестве последовательного эффекта, его можно вставить 
только в цепочку последовательных эффектов Группы и цепочку последовательных эффектов Инструмента. 
 
Контроллеры  
 
Кнопка Phase: Инвертирует полярность фазы сигнала. 
Кнопка Pan: Обменивает стереоканалы. 
Регулятор Output: Уровень на выходе модуля. 
 

AET фильтр  
 

 
 
Этот модуль составляет ядро мощной технологии Authentic Expression Technology (AET) в KONTAKT 4, которая 
позволяет непрерывно "трансформировать" тембральные характеристики между несколькими сэмплами. Модуль 
разработан для редактирования на уровне Группы, поэтому он может быть помещен только в цепочку 
последовательных эффектов Группы. Поскольку процесс создания и использования трансформации 
распространяется на другие элементы интерфейса, мы начнем с объяснения аспектов технологии AET. Если Вас 
интересует только диалоговые окна и контроллеры модуля, перейдите в конец этой главы. 
 

Технология  Authentic Expression Technology 
 
При сэмплировании акустических инструментов, одна из проблем, требующих разрешения заключается в том, что 
большинство этих инструментов радикально изменяют свои тональные характеристики по всему динамическому 
диапазону и диапазону экспрессии - валторна сыгранная оттенком Mezzo Forte, может по звучанию очень 
отличаться от звучания с оттенком Piano. В связи с этим, достаточно трудно получить полный диапазон их 
звуковых характеристик с помощью одних только статичных сэмплов. Традиционный подход обуславливает 
решение этой проблем увеличением размера: библиотеки сэмплов, содержащие множество слоев силы давления 
на клавишу на ноту, теперь стали обычным явлением, и действительно, это хороший способ детализировать 
сэмплированный инструмент. В большинстве случаев, тем не менее, все еще сохраняются недостатки 
превращения высоко динамичных инструментальных звуков в статичные сэмплы, например заметные 
тембральные изменения путем перемещения от одного слоя силы давления на клавишу к следующему. С 
внедрением технологии Authentic Expression Technology (AET) в KONTAKT 4, мы обеспечиваем радикально иной 
подход. Ядро этой технологии - FFT фильтр с очень высокой разрешающей способностью, который может "снять 
отпечаток" частотных характеристик Вашего сигнала практически любой сложности. Эти отпечатки частотных 
характеристик берутся из других сэмплов Вашего патча посредством спектрального анализа. Например, текущий 
слой силы давления на клавишу может быть отфильтрован спектральной информацией уровня, который выше 
текущего для акустического смещения к последнему. Динамически изменяя степень обработки с применением 
источника модуляции (например, сила давления на клавишу), между двумя сэмплами можно пройти любое 
количество промежуточных стадий, "трансформируя" их в реальном времени. Процесс не ограничивается 
динамическими уровнями: можно трансформировать между собой различные виды техник исполнения 
инструмента (например, исполнение на трубе с сурдиной и без сурдины) или даже различные сигналы. Этот 
процесс открывает полный диапазон возможностей саунд-дизайна - представьте себе трансформацию между 
фортепиано и челестой! Функциональность AET разделяется на две логически разделенные фазы. В фазе 
анализа Вы указываете KONTAKT, какие Сэмплы должны быть учтены. Затем KONTAKT генерирует 
спектральные "отпечатки" этих сэмплов и сохраняет их для дальнейшего использования. Процесс выбора и 
установки осуществляется в Картографическом Редакторе. Как только отпечатки будут созданы, они становятся 
доступными для выбора в модуле AET фильтра, который можно вставить в слот последовательных эффектов 
Группы точно так же как и любой другой эффекторный модуль.  



С помощью одного единственного параметра можно управлять определенной частотной характеристикой, 
которая будет передана на играемый в настоящий момент сэмпл. Прежде, чем мы рассмотрим случаи 
практического применения технологии AET, необходимо пояснить каждый из двух логических стандартных 
блоков, с которыми Вы встретитесь в процессе установки: 
 

 Трансформационный Слой (Morph Layer) - группа неперекрывающихся Зон, сэмплы которых связаны 
непосредственно. Зачастую это слои силы давления на клавишу или мультисэмплированные Зоны, которые 
покрывают определенный клавиатурный диапазон, или другими словами, блоки смежных Зон в 
Картографическом Редакторе. 

 Трансформационная Карта (Morph Map) - набор из одного или более Трансформационных Слоев. Это - то, 
что в конечном итоге загружается в модуль AET фильтра, а содержимое Карты определяет то, что будет делать 
регулятор Morph на панели управления модуля. Трансформационная Карта, которая содержит только один 
Трансформационный Слой, называется Velocity map. В этом случае, конечная частотная характеристика будет 
получена из Зоны, диапазон клавиатуры которой соответствует нажатой в настоящий момент клавише, и чей 
диапазон динамической чувствительности клавиатуры соответствует установке регулятора Morph.  
 
Трансформационная Карта с несколькими Трансформационными Слоями является основой Трансформации 
Артикуляций. Это более сложный случай, который позволяет осуществить трансформацию между двумя или 
более наборами Сэмплов, которые не обязательно должны быть связаны, например, различная техника 
исполнения или даже полностью различные инструменты. Обычно, Трансформационные Слои в такой схеме 
берут начало из различных групп Вашего Инструмента. 
 

 Если Вы захотите использовать фильтр экспрессии для динамической velocity трансформации, Вкратце:
необходима Трансформационная Карта только с одним Трансформационным Слоем. Если Вы хотите сделать 
более сложные вещи, необходимо создать Трансформационную Карту, которая состоит из нескольких, 
определяемых вручную Трансформационных Слоев. Теперь, когда Вы познакомились с технологией Authentic 
Expression Technology, давайте рассмотрим случаи практического ее применения. 
 

Создание Velocity Трансформации 
 
Это основной вариант использования, и этот вариант настолько распространен, что в KONTAKT была включена 
функция автоматизации Velocity Трансформации. Просто загрузите или создайте Инструмент с несколькими 
velocity слоями, выберите все Зоны в Картографическом Редакторе (удостоверьтесь, что Вы случайно не выбрали 
несколько перекрывающиеся Зон, возможно с использованием переключателя Only Selected Groups), затем 
выберите команду Auto add AET velocity morph из меню Edit.  
 

 
 
Теперь, когда Вы откроете цепочку последовательных эффектов Группы, Вы заметите, что KONTAKT добавил 
модуль AET фильтра. Взгляните на его панель управления и Маршрутизатор Модуляции - они уже установлены с 
автоматически сгенерированной Трансформационной Картой, а регулятор Morph модулируется силой давления 
на клавишу.  
 



 
 
Когда Вы будете воспроизводить некоторые ноты, KONTAKT будет все еще воспроизводить только Сэмпл, 
ответственный за силу давления на клавишу. В дальнейшем, хотя фактическая сила давления на клавишу 
отдаляется от среднего значения velocity сыгранной Зоны, большинство спектральных характеристик Зоны 
непосредственно ниже или выше будут переданы на звук. Как только сила давления на клавишу пересекет 
границу другой Зоны, процесс будет инвертирован. После этого следующая Зона будет воспроизведена с 
частотной характеристикой предыдущей Зоны, используемой для фильтрации. Таким образом, тембральные 
различия слоев силы давления на клавишу изящно маскируются, приводя к сглаженной динамической 
характеристике по всему диапазону динамической чувствительности клавиатуры. Конечно, ничто не мешает Вам 
назначить другие источники модуляции на регулятор Morph. С этой целью Вы можете точно также использовать 
непрерывный MIDI-контроллер или функцию Aftertouch. Использование различных источников модуляции для 
трансформации позволяет обмениваться градиентом трансформации во время воспроизведения звука, открывая 
очень интересные возможности исполнения. Тем не менее, имейте в виду, что фильтр будет затрагивать только 
тот Сэмпл, который был запущен при нажатии на клавишу. 
 

Создание Трансформационных артикуляций 
 
Установка простой velocity трансформации как описано выше, достаточно легка. Тем не менее, иногда необходим 
более гибкий способ конфигурации фильтра трансформации. Например, Вы можно установить динамически 
исполняемую трансформацию между двумя различными, но музыкально связанными артикуляциями одного и 
того же источника звука, например хора, напевая “ahh” и “ooh”. Это требует некоторого дополнительного ручного 
вмешательства. Процедуру можно разделить на следующие шаги: 
 

 Создайте один Трансформационный Слой для каждой из Групп, на которую назначается артикуляция 1.
 Объедините два или более этих слоев в Трансформационную Карту 2.
 Загрузите эту карту в модуль AET фильтра, помещенный в цепочку последовательных эффектов Группы, 3.

которая выбрана для редактирования. В нашем примере, мы предполагаем, что Зоны “ahh” и “ooh” аккуратно 
разделены на две разные Группы, как в естественной структуре патча KONTAKT. Сначала, выберите все Зоны 
Группы “ahh” (используя функцию Selected Groups only, если нужно), затем выберите команду Crea te  AET morph 
layer из меню Edit. Отобразится диалоговое окно с несколькими опциями.  
 

 
 
Введите описательное название для слоя (например, “ahh”) и удостоверьтесь, что опция Tonal активирована, а 
параметр Smoothing установлен в значение по умолчанию 0.5, затем нажмите OK. KONTAKT теперь сгенерирует 
спектральные цифровые отпечатки всех Зон и сохранит их в новом Трансформационном Слое. Далее повторите 
процесс с Зонами другой группы. Теперь Вы создали два новых Трансформационных Слоя, которые содержат 
спектральную информацию, которая будет использоваться в трансформации. Чтобы указать KONTAKT, какие 
Трансформационные Слои требуется использовать в Вашей трансформации, необходимо создать новую 
Трансформационную Карту и добавить эти слои к этой карте. Для этого:  
 
 
 
 
 



 Откройте AET Morph Map Editor из меню Edit. Отобразится следующее диалоговое окно:  1.
 

 
 

 Объедините Ваши Трансформационные Слои в Трансформационные Карты с помощью редактора 2.
Трансформационной Карты AET (AET Morph Map Editor). 

 Введите описательное название (например, “ahh -> ooh morph”) и щелкните по кнопке Add. Приготовленные 3.
Вами Трансформационные Слои теперь переместятся в правый список внизу диалогового окна, означая, что они 
доступны для включения в Вашу новую Трансформационную Карту. Выберите их один за другим в правом списке 
и переместите в Вашу карту, щелкая по кнопке со стрелкой, направленной влево. Отметьте, что порядок 
включения важен. В нашем примере мы хотим, чтобы фильтр трансформировал исходные сэмплы “ahh” в 
частотную характеристику сэмплов “ooh”, поэтому слой “ahh” должен быть наверху списка. 

 Прежде, чем Вы закончите, удостоверьтесь, что тип Трансформационной Карты переключен на 4.
трансформацию артикуляций вместо трансформации силы давления на клавишу. В противном случае, KONTAKT 
отобразит сообщение об ошибке, поскольку карты силы давления на клавишу могут состоять только из одного 
Трансформационного Слоя. Нажмите OK. Ваша Трансформационная Карта теперь готова к употреблению. 
Теперь самое время подчеркнуть тот факт, что в данном сценарии, сэмплы “ooh” звучать не будут. Они 
послужили только шаблонами для установки фильтра трансформации. Даже при самой высокой установке Morph, 
то, что Вы услышите, это будут сэмплы “ahh” с частотной характеристикой наложенных сэмплов “ooh”. Это также 
означает, что следует удостовериться, что сэмплы “ooh” при нажатии на клавишу воспроизводиться не будут. 
Иначе будет грязная комбинация фильтрованных и нефильтрованных сэмплов. Самый легкий способ это сделать 
- повернуть регулятор Volume Модуля Amplifier Группы “ooh” полностью вниз. Чтобы завершить процесс, 
переключитесь на Группу “ahh”, определите местоположение ее цепочки последовательных эффектов, и 
добавьте модуль AET Filter в пустой слот. Откройте выпадающее меню на левой стороне его панели и выберите 
Трансформационную Карту, которую Вы только что создали. Теперь откройте Маршрутизатор Модуляции 
(Modulation Router) модуля и назначьте контроллер, например, Колесо модуляции, на параметр Morph.  
 

 
 
После этого нажимая ноты, Вы можете легко трансформировать сэмплы “ahh” и “ooh”, используя Колесо 
модуляции. Конечно, можно также создать трансформации больше чем через два Трансформационных Слоя. 
Повторяя шаги выше, Вы можете легко добавить другой слой хора, например, “mmh” к Вашему патчу. Теперь, 
когда Вы знаете, как использовать технологию AET в Ваших собственных Инструментах, мы завершим эту главу 
описанием диалоговых окон и их опций. 
 
 



Создание диалога  AET Morph Layer  
 
Это диалоговое окно появляется при выборе команды Create AET morph layer из меню Edit или контекстного меню 
Картографического Редактора.  
 

 
 
Name: Название Трансформационного Слоя, который будет использоваться для идентификации в Редакторе 
Трансформационной Карты. 
Tonal: Если этот чебокс отмечен, KONTAKT гармонически проанализирует каждый сэмпл относительно базовой 
частоты его соответствующего значения базовой клавиши. Этот параметр необходимо отключить при 
редактировании полностью атонального материала, такого как шум или перкуссия, или в том случае, если 
значение базовой клавиши является не точным. При этом KONTAKT выполнит простой частотный анализ без 
уделения внимания к гармоническим структурам. 
Root Key Shift: Если эта опция активирована, для определения базовой частоты Сэмпла KONTAKT будет 
использовать базовую клавишу Зоны в случае, если чебокс Tonal отмечен. Тем не менее, в некоторых случаях, 
значение базовой клавиши сознательно может отличаться от истинной базовой частоты Сэмпла. Например, патч, 
который включает различные техники исполнения одного и того же инструмента на различных октавах, таким 
образом, чтобы ноты C2 и C4 воспроизводились с той же самой высотой тона, но с различными артикуляциями. В 
этом случае, использование значения базовой клавиши без коррекции ввело бы в заблуждение анализатор при 
рассмотрении неправильных частот. С помощью параметра Root Key Shift можно определить смещение между 
фактической нотой Сэмпла и его базовой клавиши в полутонах. Значение по умолчанию 0 принимает корректную 
установку базовой ноты; значение -12 соответствует фактическому базовому тону на октаву ниже базовой 
клавиши. 
Smoothing: Это значение влияет на сглаживание проанализированной частотной характеристики прежде, чем 
она будет использоваться в качестве шаблона для фильтра. Заметные значения колеблются от 0.1 (отсутствие 
сглаживания) до 2.0 (заметное сглаживание). 
Analysis Range: Выделите диапазон анализа определенными временными рамками каждого сэмпла.  
При анализе сэмплов, которые постоянно изменяются тембрально, этот параметр позволяет указать KONTAKT 
точку ноты, в которой инструмент отразит максимум характерного спектра частотных характеристик, и исключит 
остальной спектр из влияния на результат анализа. Для инструментов фортепиано или гитары, это был бы 
диапазон первых секунд каждой ноты. Если бы Вы включили в анализ всю фазу затухания, средний спектр 
оказался бы намного тускнее. 
Number of Zones: Количество Зон, которые в настоящий момент выбираются в Картографическом Редакторе и 
которые будут включены в этот Трансформационный Слой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Это диалоговое окно появляется при выборе команды Open AET morph map editor из меню Edit или контекстного 
меню Картографического Редактора.  
 

 
 
Кнопка Add: Введите название в текстовой области рядом с этой кнопкой и щелкните по ней, чтобы создать 
новую, пустую Трансформационную Карту. 
Меню Map: Это выпадающее меню содержит все доступные Трансформационные Карты Вашего Инструмента. 
Выберите карту для редактирования. 
Кнопка Remove: Удаляет выбранную в настоящий момент Трансформационную Карту из Инструмента, временно 
отключая любые модули AET Фильтра, которые ссылаются на эту карту. 
Velocity/Articulation: Выбор типа Трансформационной Карты. Velocity карты трансформируются между Зонами 
одного единственного Трансформационного Слоя, в то время как Карты Артикуляции трансформируются между 
разными Трансформационными Слоями. Обратитесь к предыдущей главе для уточнения различий. 
Morph Layers in Current Map: Названия всех Трансформационных Слоев текущей карты. Нажатие на слой и 
нажатие кнопки со стрелкой направо удаляют слой из карты. 
Available Morph Layers: Названия Трансформационных Слоев, доступных для включения в текущую карту. 
Нажатие на слой из этого списка и щелчок по кнопке со стрелкой, направленной влево добавляют этот слой к 
Трансформационной Карте. 
Кнопка Delete  Выбор Трансформационного Слоя из списка и нажатие этой кнопки удалит слой из Вашего :
Инструмента. 
Кнопка Rebuild: Открывает диалоговое окно Create Morph Layer для выбранного в настоящий момент Слоя, 
позволяя настроить параметры анализа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контроллеры Модуля Фильтра AET 
 
Модуль AET Фильтр выполняет фактическую фильтрацию исходного материала. При использовании AET 
фильтра посредством команды Auto add AET velocity morph KONTAKT сам установит этот модуль. Во всех других 
случаях необходимо вставить его в цепочку последовательных эффектов Группы самостоятельно. 
 

 
 
Меню Morph Map: Используйте это меню для загрузки в модуль Трансформационной Карты. 
Кнопка Edit Morph Map: Щелкните по этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно редактора 
Трансформационной Карты, которое объяснялось в предыдущей главе. 
Регулятор Morph  Это самый важный параметр модуля. Обычно он модулируется внешним источником, :
например, параметром velocity или MIDI-контроллером. Основываясь на содержании выбранной 
Трансформационной Карты, KONTAKT создаст непрерывный “градиент трансформации”, который будет 
комбинировать, и присоединять характеристики фильтра, необходимые для достижения различных тембров 
включенных Трансформационных Слоев плавными переходами. Используя параметр Morph, можно установить 
фильтр в любую точку этого градиента. При максимально низких значениях сигнал изменяется до 
соответствующего сэмпла в первом Трансформационном Слое карты. При максимально высоких значениях 
сэмпл изменяется до соответствующего сэмпла в последнем Трансформационном Слое карты.  
Регулятор Amount  Степень влияния фильтра на получившийся сигнал. При максимально низких значениях :
фильтр не будет иметь никакого эффекта. 
Filter Curve: Этот график представляет фактическую, активную в настоящий момент характеристику фильтра, 
которая является отличием между проанализированной частотной характеристикой источника, т.е. играемого в 
настоящий момент сэмпла и целью, т.е. Трансформационного Слоя, который появляется в Трансформационной 
Карте в точке, установленной регулятором Morph. 
Morph Curve View: Графическое изображение выбранной Трансформационной Карты и получившегося градиента 
фильтра. Изображение делится на несколько разноцветных секций и кривых. Секции изображают 
Трансформационные Слои, составляющие карту, а кривые представляют степень, с которой частотная 
характеристика соответствующего слоя будет влиять на заключительную характеристику фильтра в любой точке. 
Вдобавок к каждой секции для ссылки отображается соответствующего название Трансформационного Слоя. На 
пике каждой кривой, воспроизведенный в настоящий момент сэмпл будет трансформирован в частотную 
характеристику соответствующего слоя в максимальной степени. Секция и кривая активного сэмпла (то есть 
источника) отмечены желтым цветом и соответствуют единообразной характеристике фильтра. Секции и кривые 
других слоев окрашиваются белым и синим цветами. При воспроизведении ноты и изменении параметра Morph, 
горизонтальная угловая квадратная скобка ниже графика отмечает исходные и конечные точки градиента, 
который KONTAKT использует для определения заключительной характеристики фильтра. 
Регулятор Output: уровень на выходе модуля в дБ. 
 

 

 
 
Этот модуль обеспечивает всесторонние и мощные функции пространственного микширования и автоматизации 
маршрутизации сигналов Группы. Модуль взаимодействует с множеством конфигураций входных и выходных 
каналов, от моно до 16-канального surround звука, и позволяет размещать входные сигналы в качестве 
источников звука в плоскости пространства, перемещать их вручную или автоматизировано, а также 
моделировать диапазон естественного демпфирования и doppler эффекты, которые происходят при вращении 
источников звука вокруг слушателя. 



Меню и Кнопки  
 
Меню Surround Format: Это выпадающее меню содержит выходные форматы модуля в диапазоне от простых 
разделений динамик-сабвуфер (1.1) до 16 канальных surround форматов, а также включает широкий диапазон 
общепринятых кино и музыкальных surround форматов, таких как 5.1, 7.1 и 10.2. Редактирование этих параметров 
не затрагивает позиции источников звука на плоскости. В следующей таблице приведены все доступные surround 
форматы вместе с их назначениями каналов. Используйте эти схемы маршрутизации каналов, если Вы не 
уверены, в правильности маршрутизации сигнала динамика на выходной канал модуля.  
 

 
Расшифровка аббревиатур 

 



 
 
Если необходимо переназначить каналы на другие выхода, откройте страницу Channel Routing Модуля Amplifier. 
 
Меню Mouse Mode: Это выпадающее меню позволяет выбрать алгоритмы, затрагивающие размещение Ваших 
входных источников на плоскости и отклик на перемещения мыши. 
 

  : Все звуковые источники будут установлены в одинаковую позицию. Mono Mix
  : При перемещении источника звука, остальные источники звука потянутся за ним в том же Sync

направлении. 
  : Позиции источника звука будут отражены вдоль центральной точки плоскости. Center Mirror
  : Позиции источника звука будут отражены вдоль Оси X. X Mirror
  : Позиции источника звука будут отражены вдоль Оси Y. Y Mirror
  : Позиции источника звука будут отражены вдоль Оси X и Y. XY Mirror
  : Каждый источник может быть размещен индивидуально с помощью мыши. Individual

 
Меню Algorithm: Определяет степень воздействия расстояния источника звука от центра на его уровень. 
Выпадающее меню включает три алгоритма: 

   - этот алгоритм регулирует относительные уровни динамика источника звука, сохраняя Constant Power
очевидную громкость источника, независимо от его позиции панорамирования. Помещение символа источника 
выше символа канала изолирует сигнал источника на соответствующем канале. Вращение источника вокруг 
плоскости распределит его сигнал среди соответствующих динамиков в зависимости от их расстояния от 
источника, сохраняя общую очевидную громкость (точнее, мощность) постоянной. Это поведение определяется 
установкой Divergence.  
 

 



   - этот алгоритм использует функцию синусоиды для регулирования уровня источника в Sinusoid
зависимости 
от его расстояния от каждого динамика. Установка параметра Divergence в низкие значения приведет к более 
точно направленному образу. При удалении источника от динамиков и установки параметра Divergence в высокое 
значение, его уровень может снизиться до тишины. 
 

 
 

   - этот алгоритм использует логарифмическую функцию для изменения уровня источника   Logarithmic
в зависимости от его расстояния от каждого динамика.  
 

 
 
Ни один из вышеупомянутых алгоритмов или режимов не привязывается к определенному формату канала. Мы 
рекомендуем поэкспериментировать с алгоритмами и параметрами и найти наиболее подходящую установку для 
Вашей модели окружения. 
Кнопка Air Absorption: Если в реальном мире источник звука удаляется от слушателя, то звук, который 
достигает слушателя, будет постепенно терять свои высокие частоты. Если эта кнопка активирована, Surround 
Panner моделирует этот эффект поглощения. Если необходимо увеличить впечатление удаленного расстояния, 
даже после того, как Вы переместили источник звука до конца к границе плоскости, увеличение размера 
звукового поля с помощью контроллера Size даст Вас еще некоторое пространство. 
Кнопка Delay: Поскольку распределение в пространстве звуковых волн занимает некоторое время, звуки из 
источников, расположенных дальше от слушателя, будут задерживаться. Если эта кнопка активирована, Surround 
Panner будет имитировать этот эффект с помощью линии задержки. Активирование этой опции может 
существенно улучшить локализацию, но и нагрузка на процессор будет также увеличена. Если Вы хотите 
полностью смоделировать позиционирование с помощью задержки (сохраняя уровни постоянными), установите 
контроллер Divergence в значение 0 %. 
Кнопка Doppler: В реальном мире этот эффект, обычно связываемый с машинами скорой помощи или болидами, 
проезжающими мимо,  является прямым следствием задержки. В микромире KONTAKT, тем не менее, можно 
отдельно управлять обоими эффектами. Когда эта кнопка активируется, Surround Panner моделирует тональные 
изменения при быстром перемещении источника звука к слушателю или от слушателя. Чтобы услышать этот 
эффект в действии, быстро переместите источник звука с одного угла в противоположный угол. Наиболее явно 
этот эффект проявляется при увеличении расстояния, поэтому, возможно Вам придется изменить масштаб с 
помощью контроллера Size. 
Кнопка Options: Нажатием этой кнопки открывается диалог, позволяющий изменять основные параметры 
эффектов Doppler, Air Absorption, и Delay.  
 

 



Кроме того, Вы можете настроить частоту кроссовера для LFE канала. Диалог также отображает количество 
входных  и выходных каналов, которые используются в настоящее время. Кнопка Out Routing… перенесет Вас 
непосредственно в секцию Channel Routing Модуля Amplifier, где Вы можете изменить маршрутизацию канала и 
конфигурацию микширования для конвертирования между расположениями канала. 
 

Контроллеры 
 
Регулятор Output: Уровень выходного канала модуля. 
Регулятор Divergence: Степень зависимых от расстояния изменений уровня и, следовательно, направленный 
фокус источников звука на surround плоскости. Установка регулятора в 0 % приведет к постоянным уровням 
независимо от позиционирования. 
Регулятор Size: Размер surround плоскости. В значении 100 %, область, окруженная динамиками, заполнит все 
окно плоскости, поэтому будет невозможно переместить источник звука за пределы динамиков. Поворот 
регулятора против часовой стрелки увеличит область и позволит поместить источники за область расположения 
динамиков. 
Регулятор LFE: Если выбранная в данный момент конфигурация выходных каналов включает канал 
низкочастотных эффектов (LFE), этот контроллер регулирует выходной уровень этого канала. Отметьте, что 
сигнал канала LFE получается из суммы всех входных сигналов через частотный кроссовер. Частота, с которой 
происходит разделение, может быть установлена в диалоге Options. 
Регулятор X Shift: Придает постоянное смещение на X позициях всех источников звука. 
Регулятор Y Shift: Придает постоянное смещение на позициях Y всех источников звука. 
Регулятор Angle: Вращает все источники звука вокруг центральной точки. 
Регулятор Distance: Добавляет постоянное смещение расстояний всех источников звука от центральной точки. 
Регулятор Meter: Выходные уровни всех каналов в выбранном в настоящий момент Surround формате. 
 

 
Автоматизация модуля Surround panner особенно интересна в тех случаях, когда необходимо создать 
вращающиеся в пространстве звуки. Для этого есть несколько способов. Если Вам необходим полный контроль 
над Вашими паттернами перемещения, можно использовать хост автоматизацию или автоматизацию внешних 
MIDI-контроллеров для управления параметрами позиционирования вне KONTAKT-а. Если Вы хотите создать 
автоматическое перемещение, использование Маршрутизатора Модуляции KONTAKT открывает диапазон очень 
интересных и творческих возможностей. 
 

Host/MIDI Автоматизация 
 
Если Вы хотите модулировать Surround Panner через хост или с помощью внешних MIDI-контроллеров, можно 
назначить данные хост автоматизации или данные MIDI-контроллера на параметры X Shift, Y Shift, Angle, и 
Distance перетащив соответствующие источники автоматизации с вкладки Auto Браузера на регуляторы, которые 
требуется автоматизировать.  

Внутренняя Модуляция  
 
Использование внутренних модуляторов на модуль Surround Panner обеспечивает множество интересных 
возможностей, от звуков, которые вращаются вокруг пространства до непредсказуемых и органических паттернов 
случайного перемещения. Чтобы создать назначение модуляции, щелкните правой кнопкой мыши на регуляторе 
и выберите источник модуляции из выпадающего меню, затем настройте параметры назначения и параметры 
контроллеров источника. После создания назначения, понаблюдайте за окном плоскости модуля Surround Panner, 
воспроизводя ноту. Вы заметите, что при перемещении для каждого статического исходного символа появляется 
затененный символ. Яркие символы отображают оригинальные позиции источников (которые могут быть 
изменены перемещением символа), в то время как затененные символы отображают фактические позиции после 
применения модуляции. Едва можно описать весь диапазон применений модуляции параметров модуля Surround 
Panner. Вместо этого мы рассмотрим несколько общих сценариев.  
 

  Circular motion. Чтобы эмулировать вращение источника вокруг центральной точки, смодулируйте 
параметр 
Angle модуля Surround Panner через пилообразный LFO. Расстояние каждого источника от центральной точки 
можно изменить либо перемещением первоначальных позиций, либо через настройку параметра Distance. Чтобы 
изменить направление движения, активируйте кнопку Invert назначения в Маршрутизаторе Модуляции. 
Перемещение можно синхронизировать в хосте, переключив параметр Freq в LFO в значение длительности ноты. 

  Random motion. Это основной метод перемещения источников непредсказуемым способом. Назначьте 
два 
случайных модулятора на параметры Y Shift и X Shift. Можно отрегулировать расстояние источников от их 
оригинальных позиций, назначив интенсивность модуляции этих назначений. 



  Fly-by paths. Назначение модуляторов огибающей на различные параметры, особенно на X Shift и Y Shift, 
позволяет определять точные пути перемещения. Чтобы понять каким образом формы огибающей затрагивают 
паттерны перемещения, может понадобиться некоторое время, но как только Вы научитесь это делать, Вы 
сможете создать фактически все виды путей перемещения - особенно при использовании гибких огибающих. 
 

Saturator 
 

 
 
Этот модуль - в основе своей является усилителем с нелинейной характеристикой, позволяющий воссоздать 
эффект насыщенности ленты, которая вызывает увеличение интенсивности энергии Вашего сигнала. 
 
Контроллеры  
 
Регулятор Saturation: Регулирует кривую передачи. Отрицательные значения приводят к характеристике, 
расширяющей сигнал - более низкие значения сэмпла будут уменьшены, более высокие значения будут усилены. 
Положительные значения моделируют схожую насыщенность компрессора аналогового цикла. В значении 0.0, 
сигнал будет проходить необработанный модуль. 
Регулятор Output: Регулирует уровень на выходе модуля. 
 

Lo-Fi 
 

 
 
Этот модуль добавляет различные цифровые искажения, такие как шум квантования или помеху дискретизации, к 
чистому сигналу.  
 
Контроллеры  
 
Регулятор Bits: переквантовавает сигнал в регулируемую битность. Возможны такие фракционные уровни бита 
как 12.4. Аудио компакт-диски имеют битность 16 битов, старые сэмплеры часто использовали 8 или 12 бит, а 4 
бита вызывают воспоминания о бесчисленных раздражающих детских игрушках. 
Регулятор S.Rate (Частота дискретизации): ресэмплирует сигнал в настраиваемую частоту дискретизации. 
Ресэмплирование выполняется (обычно принудительно) без низкочастотной фильтрации, которая вызывает все 
виды искажений помех дискретизации.  
Регулятор Noise: Добавляет шум к аудио сигналу. 
Регулятор N.Color: Регулирует частотные характеристики шума и действует как фильтр нижних частот.  
Регулятор Output: Регулирует уровень на выходе модуля. 
 

Stereo Enhancer  (Modeller) 
 

 
 
Этот модуль позволяет управлять шириной стерео базы сигнала, изменять стерео позицию и создавать псевдо 
стерео сигнал из моно источников. 
 
Контроллеры  
 
Кнопка Pseudo Stereo: В активном состоянии этой кнопки модуль использует алгоритм псевдо стерео для 
создания стерео сигнала из моно источника. Эта функция должна быть использована только с моно сигналами и 
имеет тенденцию создавать моно несовместимые звуки, которые могут исчезнуть из микса при воспроизведении 
в режиме моно. 
 
 
 



Регулятор Spread: Сужает (против часовой стрелки) или расширяет (по часовой стрелке) стерео базу сигнала.  
В крайней левой позиции стерео сигналы суммируются в моно сигнал. Положительные значения приведут к 
искусственному распределению стерео источников, что может привести к расширению за пределы динамиков. 
Точно так же как и функция Pseudo Stereo, она имеет тенденцию вызывать моно несовместимость в миксе. 
Регулятор Pan: Этот контроллер позволяет разместить сигнал в стерео поле. Работает точно также как и 
контроллер Pan модуля Amplifier. 
Регулятор Output: Регулирует уровень на выходе модуля. 
 

Distortion 
 

 
 

Контроллеры  
 
Меню Mode: Выбор между ламповыми и транзисторными характеристиками. Ламповое искажение создает 
мягкую насыщенность, которая подчеркивает четные гармоники, в то время как транзисторное искажение 
производит нечетные гармоники, создающие эффект резкого звучания клиппирования. 
Регулятор Drive: Регулирует степень искажения. 
Регулятор Damping: Поворот этого регулятора по часовой стрелке срезает высокие частоты в выходном 
сигнале, уменьшая яркость, вызванную гармониками. 
Регулятор Output: Регулирует уровень на выходе модуля. Так как искажение значительно повышает уровень, 
необходимо уменьшать сигнал на выходе. 

Send Levels 
 

 
 
Этот сервисный модуль может быть добавлен к цепочкам Последовательных эффектов Группы и 
Последовательных эффектов Инструмента и позволяет посылать сигнал изнутри цепочки последовательных 
эффектов на любой существующий параллельный эффект в регулируемых уровнях. 
 
Контроллеры  
 
Регуляторы Levels: На левой стороне модуля Send Levels Вы увидите контроллеры уровня для каждого 
параллельного эффекта, которые в настоящее время находятся в одном из слотов параллельных эффектов 
Инструмента - если Вы еще не добавляли параллельных эффектов, панель будет пуста. Регуляторы позволяют 
настроить уровень, при котором сигнал будет отсылаться в соответствующий эффект. 
Индикатор Level meters: Эти пиковые индикаторы обеспечивают визуальную обратную связь уровней. 
 

Skreamer 
 

 
 
Этот модуль обеспечивает дополнительный алгоритм эффекта Overdrive, но более теплый и гладкий, чем 
эффект Distortion. 
 
Контроллеры  
Регулятор Tone: Регулирует яркость звука. Поворот этого регулятора по часовой стрелке увеличивает яркость. 
Поворот против часовой стрелки приведет к более мягкому звуку. 
Регулятор Drive: Регулирует степень искажения. 
Регулятор Bass: Регулирует усиление низкой частоты. 
Регулятор Bright: Регулирует усиление высокой частоты. 
Регулятор Wet: Регулирует отношение между чистым и искаженным тембром. При максимальной установке 
слышен только обработанный эффектом сигнал. 
Регулятор Output: Уровень на выходе модуля. 



Rotator 
 

 
 
Эффект Rotator реалистично моделирует звук вращения акустических систем, который обычно связывают с 
drawbar органами, популярными в рок-музыке 60-ых и 70-ых годов. Хотя эффект почти всегда привязывают к 
прототипу drawbar органа, он одинаково хорошо подходит для обработки гитар, синтезированных пэдов, и других 
звуков. 
 
Контроллеры  
 
Регулятор Speed: Хотя для облегчения автоматизации этот параметр отображен как регулятор, у него 
фактически только 2 позиции - Slow и Fast. Изменение значений реалистично моделирует ускорение или 
торможение ротора. 
Фейдеры Acceleration & Brake Speed (горизонтальные фейдеры рядом с контроллером Speed): Определяют, 
насколько быстро будут реагировать высокочастотные роторы (верхний фейдер) и низкочастотные роторы 
(нижний фейдер) акустической системы на изменения скорости.  
Регулятор Balance: Управляет относительными уровнями высокочастотных и низкочастотных частей 
акустической системы. 
Регулятор Distance: Управляет моделируемым расстоянием между акустической системой и захватывающим 
звук микрофоном. Более близкое расстояние приводит к расширению стерео панорамы. 
 

Twang 
 

 
 
Эффект Twang моделирует богатый ламповый звук классических гитарных усилителей прошлых десятилетий. 
Идеален для обработки ритм-гитары. 
 
Контроллеры  
 
Кнопка Bright: Тональная опция, которая повышает высокочастотное содержание сигнала. 
Кнопка Polyphonic: Если эта кнопка будет отключена, модуль Twang будет работать как моно эффект. При этом 
стерео сигналы будут суммироваться в моно сигнал. Когда эта кнопка активирована, эффект воздействует на 
каждый входной канал по отдельности. 
Регулятор Volume: Управляет входным уровнем. В отличие от регулятора Output, который просто управляет 
общим уровнем модуля, этот регулятор работает как настройка усиления гитарного усилителя и влияет на 
степень искажения. 
Регуляторы Treble, Mid and Bass: Эти контроллеры регулируют соответствующие уровни высокочастотных, 
среднечастотных и низкочастотных компонентов сигнала. 
Регулятор Output: Регулирует уровень на выходе модуля. 

Cabinet 
 

 
 
Этот модуль моделирует звук гитарной акустической системы, записанной через микрофон. Следуя за эффектом 
искажения (например, Skreamer) вставив этот модуль в цепочку последовательных эффектов, можно 
смоделировать полный гитарный усилитель. 
 
Контроллеры  
 
Cabinet Type: (панель на левой стороне модуля): Позволяет выбирать модель кабинета. 
Регулятор Size: Регулирует размер моделируемого кабинета.  
Регулятор Air: Управляет уровнем ранних отражений помещения, добавляя ощущение пространства. 



Фейдер Treble: (верхний горизонтальный фейдер): Повышает или понижает уровень высоких частот. 
Фейдер Bass: (понижают горизонтальный фейдер): Повышает или понижает уровень низких частот. 
Регулятор Output: Регулирует уровень на выходе модуля. 
 

Phaser 
 
 

 
 

Контроллеры  
 
Регулятор Depth: Степень модуляции низкочастотного фильтра. Высокие значения вызывают эффект 
фазовращателя по более широкому диапазону частот. 
Регулятор Speed: Скорость модуляции низкочастотного фильтра. Чтобы синхронизировать скорость с хостом, 
нажмите на дисплей контроллера Speed и выберите значение продолжительности ноты из выпадающего списка. 
Регулятор Phase (от 0 до 90): Передает разность фаз LFO между левым и правым стерео каналами. Это может 
значительно увеличить ширину стерео базы выходного сигнала. 
Регулятор Feedback: Этот контроллер регулирует эмфазу пиков и впадин, которые эффект гребенчатого 
фильтра передает на сигнале. 
Регулятор Return: (отображается при использовании в качестве параллельного эффекта): Регулирует уровень 
возврата выходного сигнала модуля. 
Слайдеры Dry & Wet: (отображаются при использовании в качестве последовательных эффектов Инструмента): 
Регулируют соответствующие уровни оригинальных и обработанных сигналов. Отметьте, что типичный эффект 
фейзера создается комбинацией обоих сигналов. 
 

Flanger 
 

 
 

Контроллеры  
 
Регулятор Depth: степень модуляции LFO.  
Регулятор Speed: скорость LFO. Чтобы синхронизировать скорость с темпом Master Редактора или с темпом 
хоста, щелкните на дисплее параметра Speed и выберите значение продолжительности ноты из выпадающего 
списка. 
Регулятор Phase (от 0 до 90): Передает разность фаз LFO между левым и правым стерео каналами. Это может 
значительно расширить стерео базу выходного сигнала. 
Регулятор Colour: Регулирует диапазон линии задержки операции и, следовательно, оттенок эффекта. 
Небольшие значения приведут к коротким модулированным значениям времени задержки, заставляя Flanger 
больше походить на Phaser. 
Регулятор Feedback: Запитывает определенное количество задержанного сигнала назад во вход модуля, 
создавая более явный эффект. 
Регулятор Return (отображается при использовании в качестве параллельного эффекта): Регулирует уровень 
возврата модуля. 
Слайдеры Dry & Wet (отображается при использовании в качестве последовательного эффекта Инструмента): 
Регулирует соответствующие уровни оригинальных и обработанных сигналов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chorus 
 

 
 
Контроллеры  
 
Регулятор Depth: Регулирует диапазон смодулированного детонирования. Более высокие значения 
увеличивают эффект. 
Регулятор Speed: Регулирует скорость модуляцииь LFO. Чтобы синхронизировать скорость с темпом Master 
Редактора или с темпом хоста, щелкните на дисплее параметра Speed и выберите значение продолжительности 
ноты из выпадающего списка. 
Регулятор Phase (от 0 до 90): Передает разность фаз LFO между левым и правым стерео каналами. Это может 
значительно расширить стерео базу выходного сигнала. 
Регулятор Return (отображается при использовании в качестве параллельного эффекта): Регулирует уровень 
возврата модуля. 
Слайдеры Dry & Wet (отображается при использовании в качестве последовательного эффекта Инструмента): 
Регулирует соответствующие уровни оригинальных и обработанных сигналов. 
 

Reverb 
 

 
 
Контроллеры   
 
Регулятор Pre-Dly.: Вводит короткую задержку между прямым сигналом и реверберацией и соответствует 
естественному поведению реверберации больших комнат, где между первым отражением звуковой волны от стен 
вносится короткий промежуток времени. 
Регулятор Size: Размер моделируемой комнаты. Затрагивает продолжительность реверберации. 
Регулятор Colour: Этот контроллер позволяет регулировать материал моделируемой комнаты и, 
следовательно, оттенок реверберации. Низкие значения моделируют более мягкие поверхности, такие как 
дерево, в то время как высокие значения моделируют поведение отражения более твердых поверхностей, 
например, бетон. 
Регулятор Damping: Степень моделируемого поглощения, которое имеет место в комнатах с определенной 
обстановкой, наличием людей, или нанесение звукопоглощающего покрытия, затрагивающего поведение 
отражения. 
Регулятор Stereo: Более высокие значения увеличивают ширину стерео базы выходного сигнала. Низкие 
значения приближают расстояние до источника звука. 
Регулятор Return (отображается при использовании в качестве параллельного эффекта): Регулирует уровень 
возврата модуля. 
Слайдеры Dry & Wet (отображается при использовании в качестве последовательного эффекта Инструмента): 
Регулирует соответствующие уровни оригинальных и обработанных сигналов. 
 

Delay 
 

 
 
Если Вы не используете функцию синхронизации темпа, доступный диапазон задержки составляет 5 - 2900 
миллисекунд. Время задержки ниже 20 миллисекунд не проявляются как задержки, но могут произвести 
интересные эффекты гребенчатого фильтра. 
 
Контроллеры  
Регулятор Time: Время задержки в миллисекундах. Чтобы синхронизировать скорость с темпом Master 
Редактора или с темпом хоста, щелкните на дисплее параметра Speed и выберите значение продолжительности 
ноты из выпадающего списка 



Регулятор Damping: Поглащает высокие частоты в задержанном сигнале. Поворот этого контроллера по 
часовой стрелке увеличивает поглащение. Если Вы установили уровень обратной связи, будет постепенно терять 
высокочастотное содержание с каждым повторением. 
Регулятор Pan: Значения выше 0 создают эффект панорамирования, который чередует эхо сигналы между 
левым и правым каналом - т.е. эффект пинг-понга. Более высокие значения увеличивают стерео базу.  
Регулятор Feedback: Управляет степенью выходного сигнала, который возвращается во вход линии задержки, 
создавая серию эхо сигналов, постепенно исчезающих до тишины. 
Регулятор Return (отображается при использовании в качестве параллельного эффекта): Регулирует уровень 
возврата модуля. 
Слайдеры Dry & Wet (отображается при использовании в качестве последовательного эффекта Инструмента): 
Регулирует соответствующие уровни оригинальных и обработанных сигналов 
 

Con volution 
 

 
 
Convolution (Свертка) - сложный математический процесс, который, позволяет эмулировать акустическое 
поведение линейной системы - такой как комната, динамик или аппаратного ревербератора для использования с 
Вашими собственными сигналами. Метод Convolution известен, прежде всего, среди пользователей как метод 
достижения очень реалистичной реверберации. Процессор Convolution в KONTAKT в этом отношении уникален. 
Он полностью поддерживает многоканальный поток сигнала, позволяя использовать характеристики surround 
звучания, и может использоваться в цепочках Последовательных эффектов Инструмента и Параллельных 
эффектов Инструмента. KONTAKT включает всестороннюю библиотеку импульсных характеристик, от реальных 
комнат и акустических систем до синтетических импульсов, которые более подходят для спецэффектов. Вы 
можете также легко использовать сторонние импульсы в формате WAV. 
 
Контроллеры  
Область Impulse: Это окно отображает загруженный в настоящее время импульс и Огибающую громкости. 
Можно перетащить импульсы из библиотеки в это окно, сохраняя при этом Ваши остальные параметры в 
целости. Строка наверху отображает название файла загруженного импульса, а так же его битность, частоту 
дискретизации, и число каналов. Точно так же как в Картографическом Редакторе, при наведении курсора мыши 
на название файла отобразится полный путь к этому файлу. 
Меню пресетов IR: В дополнение к обычному списку доступных пресетов это выпадающее меню включает 
команду Open IR File, которая позволяет загрузить сэмпл в WAV или AIFF формате для использования в качестве 
импульса. 
Регулятор Pre-Dly.: Точно так же как и одноименный параметр модуля Reverb, этот контроллер вводит 
небольшую задержку между прямым сигналом и сверткой. Это полезно при использовании импульсов 
реверберации для моделирования реверберации больших комнат, где между прямым звуком и первыми 
отражениями от стен происходит короткая задержка. 
Регулятор Return (отображается при использовании в качестве параллельного эффекта): Регулирует уровень 
возврата модуля. 
Слайдеры Dry & Wet (отображается при использовании в качестве последовательного эффекта Инструмента): 
Регулирует соответствующие уровни оригинальных и обработанных сигналов. 
Меню Latency: Время ожидания модуля в пяти шагах (1.5, 2.9, 5.8, 11.6, и 23.2 миллисекундах). Если слышны 
искажения или потрескивания, попытайтесь увеличить значение, которое также затрагивает время ожидания 
KONTAKT. Если Вы не хотите это, отключите компенсацию времени ожидания, активизируя последний элемент 
этого меню. При этом общее время ожидания увеличиваться не будет, но обработанный эффектом Convolution 
сигнал будет задержан относительно необработанного сигнала. 
Меню Sample Rate: Позволяет делить скорость дискретизации на девять шагов (1/1, 1/1.5, 1/2, 1/2.5, 1/3, 1/4, 1/6, 
1/8, и Auto). Если кнопка Preserve Length не активирована, изменения сэмпла изменит только скорость 
воспроизведения импульса, приводя к удлинению реверберации и изменениям частотных характеристик. 
Активирование кнопки Preserve Length сохранит след реверберации, но снизит частоту дискретизации, которая 
вовлечена в процесс конволюции, таким образом, уменьшая нагрузку на центральный процессор наряду с 
качеством. 



Кнопка Reverse: Реверсирует импульс для спецэффектов. 
Кнопка Auto Gain: Если эта кнопка активирована, при регулировании параметров процессор будет сохранять 
общий уровень постоянным. Если Вы отключаете этот контроллер, при регулировании параметров установите 
мониторы в низкий уровень громкости! 
Кнопка Volume Envelope: Эта функция позволяет изменять характеристику уровня громкости импульса. При 
этом на дисплее импульса поверх формы волны отображается графически редактируемая огибающая с 8 
стадиями. 
Кнопки Early / Late: Эти режимные кнопки активируют 3 регулятора ниже, затрагивающие воздействие ранних 
отражений и реверберацией импульса. 
Регулятор IR Size: Искусственно сжимает или расширяет импульс во времени. 
Регулятор HighPass: Определяет точку среза, ниже которой содержание частоты сигнала будет уменьшено. 
Регулятор LowPass: Определяет точку среза, выше которой содержание частоты сигнала будет уменьшено. 
 

Gainer 
 

 
 
Этот модуль может использоваться как в цепочке Последовательных эффектов Инструмента, так и в качестве 
параллельного эффекта. В зависимости от того, куда Вы хотите его поместить, Gainer служит двум различным 
целям. В качестве Последовательного эффекта Инструмента повышает или понижает уровень сигнала между 
предыдущей стадии выходного сигнала и следующей стадии входного сигнала. Другими словами, Gainer 
работает как дополнительная стадия усилителя. Идея использования Gainer в качестве параллельного эффекта 
нуждается в некотором пояснении. Поскольку каждый параллельный эффект может произвольно 
маршрутизировать свой собственный выходной сигнал в один из Aux каналов Секции Outputs (вместо того, чтобы 
запитать его назад в Инструмент), Gainer может работать как простейшее соединяющее устройство между 
слотами параллельных эффектов и Aux каналами. Это позволяет отсылать сигналы на регулируемых уровнях в 
Aux каналы на основе Группы, увеличивая гибкость маршрутизации и сохраняя ресурсы центрального 
процессора. Просто переместите эффекты, которые Вы иначе создали бы как параллельные эффекты в 
нескольких Инструментах на Aux канал, и используете Gainer в слотах параллельных эффектов Инструментов, 
чтобы отправить сигналы в этот Aux канал. Изменяя физическое выходное назначение Aux канала, можно 
использовать даже внешние эффекты, плагины в хосте или аппаратные устройства, изнутри Групп. После вставки 
модуля Gainer в слот параллельных эффектов, Вы заметите, что в дополнение к контроллеру Gain, на правой 
стороне его панели появляется контроллер Return, который характерен для всех параллельных эффектов. Рядом 
с числовым полем этого контроллера Вы заметите маленький символ „I“. Щелчок на этом символе открывает 
выпадающее меню, которое позволяет выбрать один из Aux каналов в качестве цели маршрутизации для 
выходного канала модуля. Этот путь, независимо от того, что Вы отсылаете в этот слот через модуль Send 
Levels, закончится на указанном Aux канале. 
 
Контроллеры  
 
Gain: Фактор усиления или ослабления сигнала в децибелах. 
Слайдеры Dry & Wet (отображается при использовании в качестве последовательного эффекта Инструмента): 
Регулирует соответствующие уровни оригинальных и обработанных сигналов. 
 

 
Фильтры – это инструменты обработки звукового сигнала частотно-избирательными устройствами с целью 
изменения тембра сигнала. Основой программных фильтров служит спектральный анализ. В зависимости от 
расположения полосы пропускания на оси частот фильтры подразделяются на: 
 

  Фильтры нижних частот ( ) Low Pass
  Фильтры верхних частот ( ) High Pass
  Полосовые фильтры ( ) Band Pass
  Режекторные фильтры ( ) Band Stop

 
Коллекция модулей фильтров KONTAKT делится на 4 категории: 
 

  Фильтры сэмплера не имеют никакого заметного характерного звукового признака, и поэтому подходят  
для нейтрального формирования тембра. 



  Фильтры синтезатора эмулируют характеристики классических синтезаторных фильтров и включают 
свои 
собственные отличные признаки, что делает их предпочтительным для использования с синтетическими звуками. 

  Фильтры эффекта - специальные модули фильтров, которые не соответствуют ни одной из 
традиционных 
характеристик фильтров. Примером может послужить фильтр гласных звуков, который эмулирует резонансы 
человеческого вокального тракта. 

  Эквалайзеры - вид инструментов обработки частот, обеспечивающие некоторые способы тембрового 
изменения, не доступного с применением традиционных фильтров, например, регулируемое уменьшение или 
повышение определенного диапазона частот. 
 
 
Самый удобный способ получить доступ к коллекции фильтров KONTAKT, перейти на страницу Filters на вкладке 
Modules Браузера. Здесь Вы найдете список всех доступных фильтров каждой из четырех категорий, вместе с 
символами, изображающими их частотные характеристики, и описаниями их действия и методов использования. 
Если бы Вы нашли фильтр, который необходимо попробовать, просто перетяните его в один из слотов 
процессора обработки сигналов Вашего Инструмента.  
 

 
Эта категория включает сервисные фильтры, позволяющие изменять частотный спектр сигналов множеством 
гибко настраиваемых способов, не навязывая заметного “звукового отпечатка” на сигнал. 
 

1 Pole Lowpasss (Однополярный фильтр нижних частот)  
 

 
 
Регулятор Cutoff: Частота, выше которой сигналы будут уменьшены с наклоном фильтра 6 dB/octave. Эта 
довольно мягкая характеристика сглаживания, типичная для управления гитарных тембров. 
 

1 Pole Highpasss (Однополярный фильтр высоких частот)  
 

 
 
Регулятор Cutoff: Частота, ниже которой сигналы будут уменьшены с наклоном фильтра 6 dB/octave. 
 

2 Pole Bandpass (Двуполярный полосовой фильтр) 
 

 
 
Регулятор Cutoff: Средняя частота. Частоты выше и ниже будут уменьшены с наклоном фильтра 12 dB/octave. 
 

2 Pole Lowpasss (Двуполярный фильтр нижних частот)  
 

 
 
Регулятор Cutoff: Частота, выше которой сигналы будут уменьшены с наклоном фильтра 12 dB/octave. Эта 
характеристика сглаживания имеет более выраженную крутизну, чем характеристика сглаживания однополярного 
фильтра, но все же не является подходящей для тонких изменений. 
Регулятор Reso. (Resonance): При значениях выше 0, вокруг частоты среза повышается небольшой диапазон 
частот. Этот акцент часто связывается со звуками синтезатора, особенно в комбинации с модуляцией фильтра. 
 



2 Pole Highpasss (Двуполярный фильтр высоких частот)  
 

 
 
Регулятор Cutoff: Частота, ниже которой сигналы будут уменьшены с наклоном фильтра 12 dB/octave. 
Регулятор Reso. (Resonance): При значениях выше 0, вокруг частоты среза повышается небольшой диапазон 
частот. 

4 Pole Lowpasss (Четырехполярный фильтр нижних частот)  
 

 
 
Регулятор Cutoff: Частота, выше которой сигналы будут уменьшены с наклоном фильтра 24 dB/octave. Эта 
более крутая характеристика крутизны использовалась в бесчисленных синтезаторных фильтрах, как на 
винтажных, так и на современных системах. 
Регулятор Reso. (Resonance): При значениях выше 0, вокруг частоты среза повышается небольшой диапазон 
частот. 

4 Pole Highpasss (Четырехполярный фильтр высоких частот) 
 

 
 
Регулятор Cutoff: Частота, ниже которой сигналы будут уменьшены с наклоном фильтра 24 dB/octave. 
Регулятор Reso. (Resonance): При значениях выше 0, вокруг частоты среза повышается небольшой диапазон 
частот. 

4 Pole Bandpass (Четырехполярный полосовой фильтр) 
 

 
 
Регулятор Cutoff: Средняя частота. Частоты выше и ниже этой частоты будут уменьшены с наклоном фильтра 
24 dB/octave. 
Регулятор Reso. (Resonance): При значениях выше 0, вокруг средней частоты повышается небольшой 
диапазон частот, и в то же самое время, наклон, при котором фильтр уменьшает частоты по обеим сторонам 
средней частоты, становится более крутым, сужая частотный диапазон выходного сигнала. 
 

4 Pole BR (Band Reject) (Четырехполярный режекторный фильтр) 
 

 
 
Регулятор Cutoff: Центральная частота "выреза", в которой будет уменьшен частотный спектр. 
Регулятор Reso. (Resonance): При значениях выше 0, вокруг средней частоты повышается небольшой 
диапазон частот. 

6 Pole Lowpasss (Шестиполярный фильтр нижних частот)  
 

 
 
Регулятор Cutoff: Частота, выше которой сигналы будут уменьшены с наклоном фильтра 36 dB/octave. Это 
необычно крутой срез фильтра, и более подходит для спецэффектов. 
Регулятор Reso. (Resonance): При значениях выше 0, вокруг частоты среза повышается небольшой диапазон 
частот 



 
Все эти фильтры имеют заметные характеристики. Их звучание схоже со звучанием фильтров различных 
винтажных синтезаторов, поэтому это хороший выбор для синтетических звуков. 
 

PRO-53 
 
Тот же самый блок фильтров, который поставляется с синтезатором PRO-53. Он схож с 4-полярным фильтром 
нижних частот, но имеет другой отличительный звук. 
 

 
 
Cutoff: Частота, выше которой сигналы будут уменьшены с наклоном фильтра 24 dB/octave. 
Reso. (Resonance): При значениях, выше 0, вокруг частоты среза будет повышаться небольшой диапазон частот. 
Получающийся звук часто связывают с синтезаторными звуками, особенно в комбинации с модуляцией фильтра. 
 

4-Stage Ladder 
 
Другой 4-полярный тип фильтра, основанный на структуре фильтра, которая имеет другие резонансные 
характеристики. Увеличение значения резонанса добавляет хорошо различимый пик, а при более высоких 
значениях частоты ниже точки среза будут уменьшены. 
 

 
 
Cutoff: Частота, выше которой сигналы будут уменьшены с наклоном фильтра 24 dB/octave. 
Reso. (Resonance): При значениях, выше 0, вокруг частоты среза будет повышаться небольшой диапазон частот 
 

3x2 Multimode Filter  
 
3x2 Multimode Filter включает три отдельные полосы фильтра, каждая из которых может быть непрерывно 
"трансформирована" между 3 характеристиками (lowpass, bandpass, или highpass). Каждая полоса фильтра имеет 
наклон 12 dB/octave. Комбинируя эти полосы, можно создать почти любую вообразимую конфигурацию фильтра. 
К тому же, контроллеры резонанса каждой полосы фильтра ведут себя как высококачественные аналоговые 
фильтры: при высоких значениях фильтр начнет возбуждаться и производить звук, даже если сигнала на входе 
нет. Этот эффект известен как самовозбуждение. 3x2 Multimode Filter потребляет значительно больше ресурсов 
системы, чем остальные фильтры KONTAKT, поэтому используйте его только тогда, когда необходимо 
самовозбуждение фильтра. 
 

 
 
Cutoff: Регулирует частоты среза 3 полос фильтра вместе. Значение является абсолютным только для первой 
(самой верхней) полосы фильтра, другие две полосы отображают частоты среза относительно параметров, 
описанных ниже. 
Shift 2: Смещение частоты среза второй полосы фильтра относительно первой полосы фильтра. При значении 0, 
оба фильтра будут иметь идентичные частоты среза, а увеличение значения установит вторую частоту среза 
выше первой. 
Shift 3: Смещение частоты среза третьей полосы фильтра относительно первой полосы фильтра. 
Reso. 1 to Reso. 3 (Resonance): Резонанс каждой полосы фильтра. Значения 98 % или выше приведут к 
самовозбуждению. 



Type 1 to Type 3: Регулирует характеристику каждой полосы фильтра, позволяя непрерывно 
трансформироваться между lowpass (0.0), bandpass (0.5), или highpass (1.0) характеристиками. 
Amt. 1 to Amt. 3 (Amount): Регулирует степень, с которой каждая полоса фильтра затронет общий результат. В 
значении 0, соответствующий фильтр будет отключен. 
Gain: Поскольку высокие значения параметра резонанса могут значительно увеличить уровень сигнала, 
KONTAKT с помощью регулятора может автоматически уменьшить выходной уровень.  
 

 
Фильтры этой категории не соответствуют ни одной из традиционных характеристик, и поэтому эффективнее 
используются для спецэффектов. 

Phaser 
 
Этот модуль создает отличительный эффект гребенчатого фильтра, используя дизайн allpass фильтра, который 
радикально изменяет отношения фазы в сигнале. Модуль Phaser есть также и в стандартной секции эффектов, и 
имеет встроенный механизм модуляции. В то время как модуль и Phaser фильтр используют один и тот же 
основной принцип, фильтр больше подходит для тембральных изменений, в то время как модуль Phaser 
рекомендуется для создания классического эффекта Phaser. 
 

 
 
Cutoff: Средняя рабочая частота эффекта гребенчатого фильтра фейзера. Настройка этого параметра изменяет 
тональность звука в отличном и не всегда легко предсказуемом пути. 
Reso: Глубину и узость выреза, которые фейзер налагает на спектр частотных характеристик, и следовательно 
интенсивность эффекта. 

Vowel A 
 
Этот фильтр моделирует резонансные частоты человеческого вокального тракта. Формируя гласный звук, 
впадины горла и рта изменяют форму, создавая комплексный, естественный фильтр, который подчеркивает 
определенные частоты звука, созданного голосовыми связками. Эти характерные частоты, называемые 
формантами, позволяют человеку слышать различия между различными гласными, и копируются этим фильтром. 
 

 
 
Cutoff: Средняя частота фильтра. Различные отличительные частоты через спектр произведут различные 
гласные. 
Reso. (Resonance): При значениях, выше 0, частоты вокруг средней частоты будут подчеркнуты, создавая более 
острый звук и подчеркивая эффект. 

Vowel B 
 
То же самое, что и Vowel A, но с другими звуковыми характеристиками. 
 

 
 

 
Универсальные параметрические пиковые эквалайзеры KONTAKT включают широкий диапазон тональных 
изменений и исправлений. Используя трех полосный эквалайзер на модуль, можно подчеркнуть или срезать 
любой диапазон частот по всему спектру вплоть до 18 dB с помощью параметра Bandwidth. Модуль EQ доступен 
в 1-полосном, 2-полосном и 3-полосном типах. Между этими конфигурациями можно свободно переключаться, не 
теряя сделанных установок. Все типы включают 3 идентичных контроллера: 
 



 
 
Freq. (Frequency): Средняя частота, с которой будут происходить выделение или сокращение. 
Bandw. (Bandwidth): Ширина полосы частот в октавах. 
Gain: Степень повышения (положительные значения) или сокращение (отрицательные значения) в средней 
частоте. 

 
Внутренняя система модуляции KONTAKT обеспечивает мощный способ "оживления" параметров, заставляя их 
изменяться множеством различных и точно настраиваемых методов. Для этого, большинство модулей KONTAKT 
включают специальную таблицу - Маршрутизатор Модуляции (Modulation Router), которая позволяет назначать 
различные источники сигналов модуляции на параметры соответствующего модуля. Если Вы плохо знакомы с 
синтезаторами и сэмплерами, вероятно Вы плохо знакомы и с понятием модуляции, поэтому мы вкратце 
объясним концепцию модуляции. Если Вы уже работали с модуляцией, Вы можете пропустить следующий 
параграф. Предположим, что у Вас есть простой звуковой генератор с одним только контроллером, изменяющим 
тональную позицию сгенерированного тембра. Поскольку исполнители на акустических музыкальных 
инструментах часто используют вибрато как средство сделать звук более выразительным и динамичным, 
требуется смоделировать этот эффект с помощью Вашего генератора. Конечно, быстрое перемещение 
регулятора тональной позиции влево и вправо вне рассмотрения. Вместо этого Вы используете другой генератор, 
который также производит периодическую форму волны - хотя при более низкой частоте, чем Ваш звуковой 
генератор, скажем 5 гц - и соединяете его с контроллером тональной позиции Вашего звукового генератора. 
После этого, тональная позиция звукового генератора начнет периодически "плавать" вверх и вниз "вокруг" 
тональной позиции, которую Вы редактируете регулятором. Очень простой пример модуляции: Вы используете 
сгенерированный контроллером сигнал (который может быть периодическим) для изменения определенного 
параметра. Спроецируем приведенный пример в схему KONTAKT: Модуль Source будет Вашим звуковым 
генератором, его параметр Tune Вашим регулятором тональной позиции, LFO Вашим источник управления 
низкочастотного сигнала, а элемент Маршрутизатора Модуляции шиной, соединяющей оба генератора. 
 

Источники модуляции (Modulation Sources) 
 
Источники в KONTAKT, которые могут использоваться для модуляции, делятся на четыре общих категории: 
 

 Огибающие (Envelopes) - точно настраиваемые кривые изменяющихся форм, имеющие начало и конец. 
Обычно огибающие используются для создания изменений параметра, часто не повторяемых, которые нельзя 
получить из традиционной периодической формы волны, например, для создания фильтра, который открывается 
и затем постепенно закрывается после нажатия клавиши. В то время как данные контроллера, полученные с 
внешними MIDI-сообщениями, ограничиваются 128 числовыми шагами MIDI стандарта, внутренние источники 
модуляции KONTAKT обеспечивают намного более точное разрешение. 

 Генераторы низкой частоты (LFO) - источники, которые генерируют периодическую форму волны  
в частотном диапазоне от 0.01 Гц до 210 Гц. В дополнение к традиционному набору форм волны синтезаторов - а 
именно, Sine, Triangle, Rectangle , Sawtooth, и Random - KONTAKT также включает комплексный генератор низкой 
частоты, который генерирует смесь различных форм волны. 

 Внешние Источники (External Sources) обеспечивают доступ к управлению сигналов, которые 
генерируются вне модулей источников модуляции KONTAKT, таких как входящие MIDI-данные, или постоянные и 
случайные значения. 

 Другие (Others) - источники, которые не вписываются ни в одну из категорий, например, пошаговые 
секвенсоры или повторители Огибающих (Envelope followers). 
 

Адресаты модуляции (Modulation Destinations) 
 
Маршрутизаторы модуляции включены в большинство модулей, работающих на основе Группы, включая модули 
Source и Amplifier, а так же модули обработки сигналов в цепочке Последовательных эффектов Группы. Кроме 
того, генераторы источников модуляции, используемые в текущих назначениях, могут иметь свои собственные 
параметры для модуляции. Модули, работающие не на уровне Группы, такие как Последовательные эффект 
Инструмента или Параллельные эффекты, не поддерживают модуляцию параметров.  



Таким же образом, поскольку для модуляции нескольких параметров можно использовать один источник 
модуляции, можно также объединить несколько источников для модуляции одного параметра. При создании 
нескольких назначений с тем же самым параметром назначения, сигналы модуляции смешиваются. При этом 
имейте в виду, что несколько сигналов модуляции биполярны, и поэтому могут аннулировать друг друга, а так же 
аккумулировать значения друг друга. 
 

Создание назначений модуляции 
 
Любое назначение модуляции, активно затрагивающее определенный параметр, отображается обособленной 
строкой (элементом) в Маршрутизаторе Модуляции родительского модуля параметра. Маршрутизатор 
Модуляции можно отобразить и скрыть щелчком на кнопке Mod или Modulation в левом нижнем углу модуля 
Source. Если эта кнопка отсутствует, параметры этого соответствующего модуля не модулируются.  
 

 
 
Если элемент Маршрутизатора Модуляции в качестве назначения использует внутренний источник модуляции, 
внизу Стойки в режиме редактирования Инструмента будет отображаться соответствующая панель этого 
источника модуляции. На панели можно настроить параметры источника сигнала, такие как частота LFO (LFO‘s 
frequency) или параметры синхронизации Огибающей (Envelope timings). Необязательно прокручивать Стойку 
вверх и вниз, чтобы внести изменения в источник модуляции и его элемент в Маршрутизаторе Модуляции. 
Щелчок на одной из кнопок Quick-Jump  на обеих панелях или нажатие на клавишу “^” (клавиша “ ~” на 
американской клавиатуре) немедленно принесет Вас к соответствующей панели. Добавление нового элемента в 
таблицу Маршрутизатора Модуляции, таким образом, создавая новое назначение модуляции, может быть 
сделано одним из трех различных способов.  

 Щелкните правой кнопкой мыши на регуляторе параметра, который Вы хотите смодулировать, затем выберите 1.
источник модуляции из выпадающего меню. Подменю, расположенное внизу этого меню содержит источники 
модуляции, которые уже существуют в Вашем Инструменте, и позволяет назначать существующий источник на 
несколько параметров. Если Маршрутизатор Модуляции модуля не отображается, он появится при добавлении 
нового назначения. Это позволяет вносить непосредственные корректировки в параметры назначения. 

 В Браузере, нажмите вкладку Modules, затем перейдите в категорию Modulators. Выберите тип источника 2.
модуляции в одной из четырех вкладок, и перетащите его на регулятор, параметр которого требуется 
смодулировать. Если соответствующий параметр не может быть смодулирован, указатель мыши изменится на 
символ "Stop". Этот метод не позволяет повторно использовать существующие источники модуляции. 

 Откройте Маршрутизатор Модуляции модуля и нажмите на кнопку меню Add Modulator на левой стороне его 3.
последней строки. В выпадающем меню источников модуляции выберите источник. Так как с помощью этого 
метода невозможно определить параметр адресата, необходимо изменить смодулированный параметр через 
выпадающее меню на правой стороне нового элемента назначения. 
 

Удаление назначений модуляции 
 
Чтобы полностью удалить назначение модуляции, выберите его элемент в Маршрутизаторе Модуляции, щелкнув 
на его панели, и нажмите клавишу DELETE на клавиатуре. Если назначение использовало внутренний источник 
сигнала, и никакие другие назначения в Вашем Инструменте не используют этот же самый источник, 
соответствующая панель источника также исчезнет из секции Modulation в Стойке. 
 

Контроллеры назначения (Assignment Controls) 
 
Как упоминалось выше, все контроллеры, затрагивающие поведение источника модуляции, расположены на 
соответствующей панели источника внизу Стойки. Тем не менее, есть дополнительные параметры, которые 
определяют способ схематизирования выходного сигнала источника модуля на назначенный параметр. Так как 
источник может использоваться для модулирования нескольких параметров различными способами, нет особого 
смысла включать эти контроллеры в панель источника. Вместо этого, дополнительные параметры являются 
частью каждого элемента назначения в таблице Маршрутизатора Модуляции.  
 



 
 
Modulation Source (название источника): Если элемент принадлежит назначению внутреннего источника, это 
значение не может быть изменено, а назначения внешних источников будут перечислены в выпадающем меню, 
позволяя переключаться на различные источники. 
Кнопка Quick-Jump (отображается только в назначениях внутренних источников): Щелчок на этой кнопке 
немедленно прокрутит Стойку вниз на панель управления соответствующего источника внизу Стойки. Как только 
Вы определились с настройками на панели управления источника, нажатие на идентичную кнопку перенесет Вас 
обратно. 
MIDI CC Number (отображается только в тех случаях, если источником является сообщения MIDI CC): модуляция 
будет принимать свои значения, в зависимости от номера MIDI-контроллера, назначенного здесь. Колесо 
модуляции отсылает данные MIDI CC #1, данные педалей громкости и экспрессии данные MIDI CC #7 и #11 
соответственно. 
MIDI CC Default Value (отображается только в тех случаях, если источником является сообщения MIDI CC): 
Поскольку текущая позиция MIDI-контроллера не может быть запрошена отдаленно и таким образом неизвестна, 
до тех пор, пока не будут получены фактические данные, это значение будет использоваться в качестве замены 
до тех пор, пока не будут приняты первые данные MIDI CC. В значении -1 параметр не будет модулироваться 
вообще до тех пор, пока не будут получены фактические данные. 
Modulation Shaper: Если необходим дополнительный расширенный уровень управления отношений между 
сигналами модуляции и изменениями параметра, чем тот, что обеспечивается фейдером Intensity,  
щелчок на этой кнопке откроет таблицу, которая позволяет создавать любой вид формы - от нелинейной 
характеристики управления (transfer curve) до комплексных таблиц, которые позволяют назначать любое 
возможное входящее значение на различные выходные значения.  
 

 
 
Кнопка Active в левом верхнем углу этого представления активизирует дисплей формирования сигнала 
модуляции. Если кнопка Table активна, дисплей отображает графическую таблицу со 128 вертикальными 
полосками, где высота каждой полосы представляет фактическое значение, которое будет использоваться для 
модуляции в том случае, если значение, которое соответствует этой полоске, будет получено от модуля 
источника. Другими словами, то, что Вы видите, является характеристикой управления, где ось X представляет 
входящее значение, а ось Y представляет выходное значение. Перетаскивание одной полосы, рисование формы 
через несколько полос, или рисование линий щелчком правой кнопкой мыши и перемещением мыши, является 
быстрым способом создания Ваших собственных форм. При редактировании полос, удерживание клавиши Shift 
позволяет более точно регулировать значения, а щелчок на полосе, удерживая клавишу Ctrl (Cmd на Mac) 
сбрасывает значения в ноль. Поскольку нелинейные кривые и другие детерминированные формы трудно 
прорисовывать, таблица Modulation Shaper обеспечивает дополнительный режим редактирования, доступ к 
которому можно получить щелчком на кнопке Table в левом нижнем углу.  
 

 
 
В этом режиме можно определить свою схематизацию, используя сегменты кривой. Этот режим редактирования 
мало чем отличается от гибкого редактора огибающей, описанного в соответствующем разделе. Вы можете 
потянуть конечные точки (прямоугольники) сегментов кривой, переместить кружочки в середине сегмента, 
изменяя форму кривой, щелкнуть правой кнопкой мыши (Ctrl click на Mac) на конечной точке, чтобы удалить ее, и 
щелкнуть правой кнопкой мыши (Ctrl-click) в любом другом месте, чтобы создать новый сегмент. 
Кнопка Invert: Если эта кнопка активна, то вся модуляция будет инвертирована. Т.е. повышение сигнала 
модуляции приведет к пропорциональному понижению значения параметра. 
Modulation Intensity: Этот фейдер управляет, насколько долго будут продолжаться изменения параметра, 
вызванные изменениями сигнала модуляции, или другими словами, насколько далеко это назначение заставит 
параметр отклониться от его оригинального значения. Поскольку различная интенсивность модуляции может 
произвести различный эффект, это параметр является самым важным параметром назначения.  



Как пример, пересмотрите назначение LFO-в-тональную позицию, описанное в предыдущей главе: для 
естественного вибрато необходимо довольно низкое значение интенсивности, в то время как более высокая 
интенсивность произведет звук, напоминающий полицейскую сирену. 
Smoothing: Если это значение будет установлено выше 0, то любой сигнал, полученный от источника модуляции, 
будет сглаживаться. Отображенное значение - это постоянная времени в миллисекундах, которая указывает на 
то, сколько времени понадобится сглаженному сигналу для достижения нового значения после того, как 
произошло мгновенное изменение в сигнале модуляции. Наиболее очевидное применение этой функции - мягкое 
сглаживание внешних MIDI данных. Поскольку MIDI стандарт обуславливает разрешение на данные контроллера 
только в 128 шагах, использование этих данных без сглаживания может произвести слышимые скачки параметра. 
Поскольку тональная модуляция особенно склонна к слышимости шагов, все тональные назначения 
устанавливают свой параметр Smoothing в значение 250 по умолчанию. Более высокие значения могут дать 
полезные результаты с применением LFO, например “slurred” прямоугольная или пилообразная модуляция. 
Modulation Target: Параметр, который будет смодулирован.  
 

 
Теперь, когда Вы знаете, как создать назначения, которые соединяют источник модуляции с параметром, давайте 
более подробно рассмотрим различные источники модуляции, предлагаемые KONTAKT. Как упоминалось в 
предыдущей главе, все источники модуляции разделены на 4 категории:  
 

 Огибающие для рисования непериодических, точно настраиваемых кривых 
 LFO для периодических форм волны  
 Другие для специальных модуляторов, таких как пошаговые секвенсоры  
 Внешние для сигналов модуляции, которые не генерируются ни в одном из модулей модуляции 

KONTAKT. 

 
KONTAKT обеспечивает три вида формы огибающмх, каждая из которых имеет различные контроллеры: 
 

  AHDSR: Наиболее распространенный тип огибающей, аббревиатура, которой соответствует стадиям 
простейшей ADSR Огибающей (Attack time, Decay time, Sustain level, и Release time).  

 С помощью ADSR огибающих можно создавать огромное количество различных форм модуляции, 
которые 
являются подходящими для моделирования естественного динамического поведения акустических музыкальных 
инструментов.  

 Огибающая KONTAKT включает дополнительную стадию Hold Time, которая будет описана ниже. 
  DBD: Простая огибающая, которая повышается или понижается от ноля до настраиваемой контрольной 

точки 
выше или ниже, затем возвращается в ноль.  

 Эффективно работает при редактировании начальной фазы атаки звуков. 
  Flexible Envelope (Гибкая Огибающая): Как следует из названия, эта огибающая не накладывает 

ограничений 
вообще на форму модуляции. Это позволяет создавать почти произвольно комплексные кривые контроллера, 
которые охватывают временной диапазон от миллисекунд до нескольких минут. 
 

Контроллеры AHDSR Огибающей  
 

 
 
AHD Only: Если эта кнопка активирована, огибающая будет сокращена до стадий attack, hold, и decay. Поскольку 
параметр sustain будет отсутствовать, в результате получается простая огибающая, которая всегда будет 
завершена независимо от того, сколько времени клавиша находится в нажатом состоянии. Таким образом, 
эффективнее использовать эту огибающую для перкуссионных звуков. 
Retrigger: Если эта кнопка активирована, огибающая будет перезапускаться каждый раз при получении 
сообщения о нажатой ноте, даже если другая нота в это время удерживается. Если эта кнопка отключена, 
огибающая будет сохранять свою текущую позицию до тех пор, пока последняя нота не будет отпущена, затем 
перезапустится на следующей ноте. 



Curve: Настройка формы кривой стадии атаки. Значение 0 - линейная кривая, отрицательные значения делают 
форму более вогнутой, а положительные значения делают ее более выпуклой. 
Attack: начальное время, которое необходимо огибающей для достижения ее максимального уровня после ее 
запуска. 
Hold: (фиксированное) промежуток времени, в котором огибающая остается на своем максимальном уровне 
после окончания стадии атаки и перед вхождением в стадию спада. 
Decay: время, которое необходимо огибающей для понижения с ее максимального уровня до уровня, 
установленного контроллером Sustain. 
Sustain: После стадий атаки, удержания, и спада, огибающая остается на этом уровне до тех пор, пока 
удерживается клавиша. 
Release: время, которое необходимо огибающей для понижения от уровня sustain до ноля после того, как 
клавиша будет отпущена. 

Контроллеры DBD Огибающей 
 

 
 
Retrigger: Если эта кнопка активирована, огибающая будет перезапускаться каждый раз при получении 
сообщения о нажатой ноте, даже если другая нота в это время удерживается. 
Decay 1 (D1): время, которое необходимо огибающей для повышения или понижения от ноля до контрольной 
точки после ее запуска. 
Break (B): уровень контрольной точки. Если это отрицательное значение, огибающая будет понижаться, затем 
повышаться, и наоборот, если это будет положительное значение. 
Decay 2 (D2): время, которое необходимо огибающей для повышения или понижения до ноля после достижения 
контрольной точки. 

Гибкие Огибающие 
 

 
 
Этот мощный тип огибающей позволяет создавать произвольные формы модуляции, определяя до 32 
контрольных точек, каждую на определенном уровне и временной точке. Схожие огибающие появляются в 
нескольких местах KONTAKT, например, в качестве Огибающих Зон в Волновом Редакторе. При создании новой 
гибкой огибающей, первоначально Вы увидите форму, примерно напоминающую традиционную ADSR 
огибающую. Любые изменения формы огибающей будут отражаться в этом графическом представлении. Точно 
так же как в других редакторах огибающих, ось X представляет время, ось Y представляет уровень модуляции. 
Для создания формы огибающей, можно создавать или удалять контрольные точки, перемещать их (изменяя их 
временные позиции и уровни), и изменять формы кривых, которые их соединяют. Начальный пресет - огибающая 
с четырьмя контрольными точками. Это минимальное количество контрольных точек огибающей. Чтобы добавить 
контрольную точку к Вашей огибающей, щелкните правой кнопкой мыши (на Mac, Ctrl-click) на позиции, где Вы 
хотите, ее создать. Чтобы удалить контрольную точку, щелкните правой кнопкой мыши (или Ctrl-clicking) на 
существующей контрольной точке. При этом соседние контрольные точки (если удаляемая контрольная точка 
была не последней в огибающей) будут соединены прямой линией. Можно изменить эти связи между 
контрольными точками от прямых линий до выпуклых или вогнутых кривых, перемещая маленькие кружки в 
середине вверх или вниз. Если Ваша огибающая не вмещается во временное окно, которое в настоящее время 
отображается в редакторе, можно щелкнуть левой кнопкой мыши и перетащить границу временной шкалы 
горизонтально, или щелкнуть правой кнопкой мыши (Ctrl-click на Mac) и переместить ее, увеличивая и уменьшая 
масштаб. Контрольные точки можно перемещать мышью. Выбранная (выделенная) в настоящий момент 
контрольная точка будет обозначена символом заполненного квадрата. В дополнение к ее графической позиции в 
редакторе можно рассмотреть ее параметры в качестве числовых значений в строке состояния контрольной 
точки, расположенной выше редактора.  
 



 
 
Слева направо, эти значения отображают:  
 

 текущий режим позиционирования (будет объяснен ниже),  
 номер контрольной точки, выбранной в настоящий момент,  
 ее абсолютная временная позиция (в миллисекундах),  
 ее относительное временное расстояние до предыдущей контрольной точки,  
 ее уровень,  
 форма кривой налево от контрольной точки (в значении 0.5 указывает на линейную форму, более высокие 

значения указывают на выпуклую форму, а более низкие значения на вогнутую форму).  
 
Вы заметите, что при перемещении любой точки (кроме последней) по горизонтали, все точки, которые следуют 
за этой точкой, будут перемещаться с теми же значениями, изменяя, таким образом, общую продолжительность 
огибающей. Если Вы не хотите этого, просто щелкните на элемент Mode в строке состояния контрольной точки 
выше редактора огибающей. Этот элемент служит для переключения режимов позиционирования контрольной 
точки между режимами SLD (глиссандо, которое установлено по умолчанию и отображает описанное поведение) 
и FIX (позволяет производить независимое позиционирование, не затрагивая другие контрольные точки). В 
дополнение к отображению формы огибающей в редакторе отображаются три оранжевых линии - две 
вертикальные, и одна горизонтальная - прорисованная в форме “H”. Секция между вертикальными линиями 
отображает стадию sustain огибающей. Эта фаза влияет на то, как огибающая будет вести себя при нажатой 
ноте. Что произойдет, зависит от того, есть ли какие-либо дополнительные контрольные точки между двумя 
оранжевыми линиями. Если область sustain охватывает только кривую между двумя контрольными точками, без 
других контрольных точек в промежутке, огибающая "зафиксируется" по достижении уровня второй точки - 
обозначенный горизонтальной оранжевой линией через область sustain при удержании ноты. Если между 
начальным и конечным маркерами стадии sustain будут какие-либо дополнительные контрольные точки, вся 
секция лупироваться до тех пор, пока нота не отпустится. В этом случае огибающая немедленно перейдет к 
секции, которая следует за стадией sustain. Первые 8 контрольных точек гибкой огибающей являются 
особенными. Их временные позиции и уровни могут модулироваться через внешние источники модуляции. Для 
этого, откройте Маршрутизатор Модуляции редактора огибающей и создайте назначения модуляции обычным 
способом. Теперь, когда Вы знаете, как функционирует редактор огибающей, давайте взглянем на две 
оставшиеся кнопки панели: 
 
Retrigger: Если эта кнопка активирована, огибающая будет перезапускаться каждый раз при получении 
сообщения о нажатой ноте, даже если другая нота в это время удерживается. 
Темп Sync: Если эта кнопка активирована, поверх редактора будет нарисована вертикальная сетка 
длительностей нот, размер шага которой будет зависеть от Вашего текущего фактора масштабирования. Все 
контрольные точки, перемещаемые в этом режиме, будут привязывать свою временную позицию к этим линиям 
сетки, позволяя создавать кривые модуляции в синхронизации с хостом или темпом Master редактора. Так как 
фактическая длина огибающей изменяется с темпом хоста, временные значения контрольной точки, которые 
ранее отображались в миллисекундах, теперь будут отображены в длительностях нот. 
 

 
Генераторы низкой частоты (LFOs) генерируют периодические (или в некоторых случаях, случайные) сигналы, 
которые, как правило, используются для модуляции во всех типах синтезаторов и сэмплеров. В то время как 
аудио осцилляторы генерируют сигналы в слышимом диапазоне от 20 Гц до 20.000 Гц, LFOs поддерживают 
намного более низкий диапазон. Возьмем пример вибрато из последней главы - даже 20 Гц были бы слишком 
быстры для вибрато, поэтому фактическая частота располагается далеко за полезным диапазоном звуковых 
частот.  
 

 
 
Все LFO KONTAKT могут генерировать частоты в диапазоне от 0.01 Гц до 210 Гц. Вы заметите, что верхняя 
планка этого диапазона фактически накладывается на диапазон звуковых частот, открывая некоторые довольно 
интересные и творческие возможности модуляции, но большая часть традиционных назначений LFO, 
расположена в диапазоне частот между 0.01 Гц и 40 Гц.  
 



 
 
Хотя мы обращаемся к LFO KONTAKT во множественном числе, и хотя в зависимости от их выходной формы 
волны, все они выглядят по-разному, с точки зрения пользователя нет необходимости рассматривать их в 
качестве отдельных модулей. Фактически, как только Вы создали назначение, которое использует LFO в качестве 
его источника, можно удобно переключить форму волны на панели управления этого LFO в секции Modulation 
Стойки. Отображенные контроллеры будут зависеть от Вашего выбора. Именно поэтому мы объясним каждый 
контроллер только единожды, с соответствующим примечанием, если контроллер будет специфическим для 
определенной формы волны.  

Контроллеры LFO 
 
Кнопка Waveform: Отображает форму волны выходного сигнала данного LFO и позволяет выбирать другую 
форму волны. Доступные формы - Sine, Triangle, Rectangle, Sawtooth, Random, и Multi, которая является смесью 
всех остальных форм волны. 
Retrigger: Если эта кнопка активирована, форма волны LFO будет перезапущена в этой же самой позиции 
каждый раз при получении сообщения о нажатии ноты. Если эта кнопка отключена, LFO будет запускаться, не 
реагируя на ноты. 
Freq: Регулирует частоту выходного сигнала данного LFO в Герцах (циклы в секунду). Диапазон значений от 0.01 
Гц (один цикл за 100 секунд) до 210 Гц. Скорость LFO можно синхронизировать с темпом хоста, внешним MIDI 
источником, или с темпом Master Редактора. Для этого, нажмите на область и в выпадающем меню выберите 
длительность ноты. После выбора значения, LFO находится в режиме синхронизации, а контроллер Freq будет 
регулировать, и отображать количество нот составит продолжительность одного цикла. Например, если Вы 
выберете значение Whole в значение 1.0, весь цикл LFO охватит точно один такт в размере 4/4. Чтобы 
возвратиться к режиму не синхронизации, выберите значение Default из этого выпадающего меню. 
Fade in: Если это значение будет выше ноля, то LFO не будет запускать форму волны сразу же после получения 
сообщения о нажатой ноте, а вместо этого начало формы волны будет плавно нарастать до 5 секунд. Как и 
контроллер Freq, этот параметр можно синхронизировать к темпу песни способом, описанным выше 
Start Phase: Регулирует позицию в пределах цикла, с которой LFO будет запускать свою форму волны. Значение 
отображается в градусах, со значением 0 °, которое является началом формы волны, 180 ° - серединой цикла, и 
360 ° началом следующего цикла. Установка этих параметров имеет смысл только в том случае, если кнопка 
Retrigger активирована. 
Pulsew. (Ширина импульса, только для формы волны Rectangle): ширина импульса регулирует коэффициент 
заполнения формы волны, который определяет отношение между высокими и низкими частями цикла. Ширина 
импульса 50% приведет к точной прямоугольной форме волны. 
Waveform Mixer (только для формы волны Multi): форма волны Multi является особенной в том, что она является 
результатом добавления других форм волны. Какие формы волны будут входить в этот микс и в каких 
соотношениях, можно определить с помощью дополнительных контроллеров, которые отображаются ниже 
основных регуляторов при переключении на форму волны Multi. Эти дополнительные контроллеры микширования 
являются биполярными и поэтому позволяют реверсировать полярность исходных форм волны. При значении 
0.0, соответствующая форма волны не будет включена в микс. 
Normalize Levels (только для формы волны Multi): Если эта кнопка активирована, и сумма всех компонентов 
форм волны в текущем миксе превысила уровень простой формы волны на ее пиках, то LFO уменьшит свой 
уровень соответственно. 

 
Эта категория включает все внутренние источники модуляции, которые не вписываются ни в одну из категорий. 
 

32-Step Modulator (32-шаговый Модулятор)  
 

 



Пошаговый Модулятор (Step Modulator) функционирует по схожему принципу с классическим пошаговым 
секвенсором (step sequencer), позволяя свободно определять ряд из 32 значений, которые будут затем 
"воспроизведены" на постоянной скорости. Эти биполярные значения можно определить рисованием линий 
мышью из средней линии. Чем выше линия, тем больше смодулированный параметр отклонится от своего 
оригинального значения в этой точке. Чтобы нарисовать линейное изменение (линию) через несколько полос, 
щелкните правой кнопкой мыши (Ctrl-click на Mac) и перетащите мышь. Скорость, с которой Пошаговый 
Модулятор будет перемещаться от линии к линии, можно синхронизировать с темпом хоста или темпом Master 
редактора. Ниже приведены контроллеры Пошагового Модулятора: 
 
Freq: Регулирует “скорость воспроизведения” Пошагового Модулятора. Диапазон значений от 0.01 Гц (весь цикл 
через все полосы займет 100 секунд) до 210 Гц. Вы можете синхронизировать скорость с темпом хоста или 
темпом Master редактора щелчком на области и выбирать длительность ноты из выпадающего меню: Щелкните 
на области и переместите мышь вверх или вниз для изменения количества шагов в ряду.  
Retrigger: Если эта кнопка активирована, Пошаговый Модулятор будет перезапускать последовательность с 
первой полосы каждый раз при получении сообщения о нажатии ноты. Если эта кнопка отключена, Пошаговый 
Модулятор не будет реагировать на нажатие нот.  
One Shot: Если эта кнопка активирована, Пошаговый Модулятор воспроизведет ряд единожды, затем 
остановится. В противном случае, воспроизведение будет лупировано неопределенное количество раз. 
Tools: Выпадающее меню с двумя сервисными функциями: функция Reset установит амплитуду всех шагов в 
значение 0, функция Snap 1/12 привяжет все шаги редактирования к сетке в 24 шага (по12 шагов в каждом 
направлении), которая в комбинации с тональным назначением при полной интенсивности модуляции, позволяет 
создать последовательности нот хроматической гаммы. 
 

Envelope Follower (Повторитель Огибающей)  
 

 
 
Повторитель огибающей непрерывно анализирует амплитуду сыгранного в настоящий момент сэмпла, и 
генерирует сигнал модуляции, копируя динамическую огибающую аудио сигнала. Другими словами, всякий раз, 
когда Ваш аудио сигнал становится громче, сигнал модуляции повышается соответственно; когда аудио сигнал 
становится тише, сигнал модуляции снижается. Ниже приведены доступные параметры: 
 
Attack: Регулирует время отклика Повторителя огибающей на возрастающие уровни. Большие значения 
"распознают" фазы атаки, которые соответствуют увеличению уровней аудио сигнала. Маленькие значения могут 
вызвать искажения, поскольку Повторитель огибающей начнет отслеживать каждый цикл аудио сигнала формы 
волны. 
Decay: Регулирует время отклика Повторителя огибающей на уровни спада. Большие значения "распознают" 
фазы спада, которые соответствуют уменьшению уровней аудио сигнала. Маленькие значения могут вызвать 
искажения, поскольку Повторитель огибающей начнет отслеживать каждый цикл аудио сигнала формы волны. 
Gain: Регулирует чувствительность Повторителя огибающей к аудио сигналу. Большие значения приведут к 
увеличению амплитуды огибающей. 
Adapt: Назначает отправную точку переходной характеристики для Повторителя огибающей. 
 

Glide  
 

 
 
Модуль Glide функционирует как источник для специальной модуляции сигнала, которая необходима для 
создания эффекта портаменто. Чтобы создать портаменто, назначьте модуль Glide на контроллер pitch модуля 
источника, и установите соответствующую интенсивность модуляции в максимальное значение. Модуль включает 
два контроллера: 
 
Time/Speed: Выбирает один из двух различных режимов портаменто. Если выбран режим Time, все переходы 
происходят одинаково, независимо от интервала между нотами; в режиме Speed, чем больше интервал, тем 
медленнее портаменто. 
Speed: Регулирует скорость портаменто. Этот параметр можно синхронизировать с темпом хоста или темпом 
Master Редактора щелкнув на области выбирав длительность ноты из выпадающего меню, а затем регулируя 
нумератор для этого значения регулятором Speed. 



Внешние Источники  
 

 
 
Эта категория охватывает источники модуляции, сигналы которых происходят не из источников KONTAKT 
большинство источников этой категории относятся к поступающим MIDI-данным любого типа, позволяя 
использовать данные в качестве модуляции звука, функция aftertouch (посленажатие), или MIDI-контроллеры для 
модуляции параметров.  
 

  Pitch Bend: Этот тип MIDI-данных обычно отсылается на колесо модуляции или фейдеры клавиатур. В 
отличие от нормальных MIDI-контроллеров, данные pitch bend передаются в довольно высоком разрешении 14 
битов, которое обеспечивает 16 384 шаговые значения. Конечно, если Ваш контроллер и параметр, который 
требуется смодулировать, способны работать с этим разрешением. 

  Poly Aftertouch: Этот контроллер, также называемый Key pressure, поддерживается небольшим 
количеством 
MIDI клавиатур и позволяет получать данные посленажатия на клавишу для отдельных клавиш. Чтобы создать 
Инструмент, который сможет отвечать на функцию Poly Afte rtouch, необходимо распределить голоса через 
несколько Групп, которые будут зациклены методом round-robin таким образом, чтобы давление на каждую 
клавишу можно было обработать в пределах ее собственной группы. 

  Mono Aftertouch: Этот контроллер, который также упоминается как channel pressure, поддерживает одно 
единственное значение функции посленажатия, которое относится к нажатию клавиши.  

  MIDI CC: MIDI спецификация поддерживает 128 непрерывных контроллеров (0-127) для общего 
использования. Они поддерживаются почти всеми MIDI устройствами и используются для передачи статуса 
контроллеров, таких как колесо модуляции, педали sustain и volume, или банки фейдеров общего назначения. 
Некоторые номера контроллеров назначены на стандартные устройства (#1 = колесо модуляции, #7 = громкость, 
#11 = экспрессия, #64 = педаль sustain), но KONTAKT не принимает это во внимание - Вы можете использовать 
все номера контроллеров между 0 и 121 в качестве источников модуляции. 

  Key Position: Этот источник обеспечивает доступ к MIDI номеру ноты нажатой клавиши и может 
использоваться для изменения таких параметров, как срез фильтра, в ответ на тональную позицию сыгранной 
ноты для трекинга клавиатуры. 

  Velocity: Это значение между 0-127, которое указывает на характер нажатия на клавиши. Это значение 
передается почти всеми клавиатурами и часто назначается на такие параметры, как громкость, яркость, или 
продолжительность стадии атаки. 

  Release Velocity: Это значение поддерживается небольшим количеством клавиатур. Оно указывает на 
темп 
отпускания клавиши и полезна для изменения продолжительности стадии затухания. 

  RLS Trig. Count: Это значение генерируется для Групп, которые запускаются при отпускании клавиши, и 
указывает время между сигналом запуска и сигналом отпускания.  
 
В дополнение к внешним MIDI-данным категория Externa l также включает 3 специальных источника скалярных 
значений, которые не изменяются в течение долгого времени: 
 

  Constant - просто добавляет или вычитает значение фейдера интенсивности модуляции к 
смодулированному 
параметру. Это может использоваться для "изгиба" значения параметра за пределами диапазона применения их 
контроллеров. 

  Random Unipolar - генерирует случайное значение между 0 и 1 для каждой полученной ноты.  
  Random Bipolar - генерирует случайное значение между -1 и 1 для каждой полученной ноты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
На компьютерах OS X, вместо клавиши CTRL используйте клавишу Command. Левая и правая кнопки мыши 
сокращены до “LMB” и "RMB", соответственно. 
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