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1. Добро пожаловать в MASCHINE 
 
Спасибо за приобретение MASCHINE! 
 
MASCHINE - это по сути синергия аппаратного и программного обеспечения MASCHINE, объединяющая 
преимущества обоих платформ как для живого исполнения, так и для студийной работы. Интуитивные, 
практические качества специализированного инструмента - контроллера MASCHINE - с продвинутыми функциями 
редактирования и универсальностью программного обеспечения превращают MASCHINE в креативный центр 
вашего музыкального творчества. 
 
Возможность создания плотных ритмов, гармоний и мелодий обеспечивается достаточно дружелюбным 
интерфейсом, объединяющим паттерновый секвенсор, профессиональный сэмплер, продвинутую студию  
и креативные эффекты, а также возможность использовать VST/AU плагины. Все интуитивно управляемо 
посредством полностью интегрированного внешнего оборудования.  
 
Так как MASCHINE интегрируется в любой секвенсор, поддерживающий форматы VST, AU или AAX, вы можете 
воспользоваться преимуществами практически любого программного обеспечения или использовать MASCHINE в 
качестве автономного приложения.  
 
Вы также можете сэмплировать свой собственный материал, нарезать его на лупы и легко ими манипулировать.  
 
Однако MASCHINE это куда больше, чем обычный грувбокс или сэмплер: она поставляется с внушительной 
библиотекой на 8 Гб и продвинутым, но вместе с тем простым в использовании основанным на тэгах браузером, 
обеспечивающим мгновенный доступ к нужным звукам. Но и это еще не все! Чтобы расширить вашу библиотеку 
можно дополнительно приобрести библиотеки расширений (Expansions) с сайта Native Instruments. 
 
С помощью аппаратного контроллера MASCHINE можно также управлять внешним MIDI устройством и сторонним 
программным обеспечением, конфигурируя функции пэдов, регуляторов и кнопок в редакторе контроллера.  
А теперь давайте начнем! 
 
Команда MASCHINE из Native Instruments. 
 

1.1. Обзор документации 

 
Native Instruments предоставляет множество источников информации относительно MASCHINE. Основные 
документы должны быть прочитаны в следующей последовательности: 
 
1. MASCHINE Getting Started (Краткое руководство пользователя) (данный документ): обеспечивает 
практический подход к MASCHINE через ряд обучающих примеров, охватывая простые задачи и помогая 
познакомиться с MASCHINE. 
2. MASCHINE User Manual (Полное руководство пользователя): обеспечивает всестороннее описание всех 
программных и аппаратных функций MASCHINE.  
 
Дополнительные документы обеспечивают детальную информацию о более специфических темах: 
 
Controller Editor Manual (Руководство пользователя по редактору контроллера): помимо использования 
аппаратного контроллера MASCHINE с его специализированным программным обеспечением, его также можно 
использовать в качестве мощного и достаточно универсального MIDI контроллера для управления любым другим 
MIDI совместимым приложением или устройством. Это обеспечивается в редакторе контроллера, приложении, 
которое позволяет точно настроить все MIDI назначения для вашего контроллера. Редактор контроллера 
устанавливается в процессе установки MASCHINE. Подробнее о редакторе в руководстве пользователя 
редактора, доступного через меню Help редактора. 
 
Поддержка онлайн видео: доступны и обучающие видеоматериалы на канале Official Native Instruments 
Support Channel: UUUhttps://www.youtube.com/NIsupport-ENUUU.  
 
Другие онлайн ресурсы: если у вас возникают проблемы, связанные с вашими продуктами Native Instruments, 
которые не разрешаются поставляемой документацией, есть несколько способов получить помощь: 
 
▪ база знаний (Knowledge Base) 
▪ пользовательский форум (User Forum) 
▪ техническая поддержка (Technical Support) 
▪ регистрационная поддержка (Registration Support) 
 
Дополнительную информацию можно найти в главе "Устранении неполадок". 
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Документы MASCHINE доступны в формате PDF. Доступ к этим документам можно также получить  
из меню Help программы или по следующему адресу: 4T4T4TUUUwww.native-instruments.com UUU4T4T4T. 

 

Регулярно проверяйте сайт Native Instruments на предмет появления актуальных и локализованных 
версий вышеперечисленной документации. 

 

1.1.1. Подробнее об этом документе 

 
Данный документ называется Краткое руководство пользователя (MASCHINE Getting Started). Он включает ряд 
обучающих примеров, которые проведут вас через типичные операции в MASCHINE. Пожалуйста, следуйте  
за этими примерами в описанном порядке. Вы узнаете кое-что в каждом из них, что будет необходимо вам  
в дальнейшем. Попутно, вы узнаете главные цели и концепцию MASCHINE. После прочтения данного документа  
у вас должны появиться основные навыки, позволяющие вам создавать музыку с MASCHINE! 
 

Даже если вы уже знакомы с MASCHINE, стоит рассмотреть все обучающие примеры, поскольку  
в каждой главе могут найтись небольшие операционные хитрости, о которых вы могли не знать. 

 
Данный документ структурирован следующим образом: 
 
Первая часть - " Добро пожаловать в MASCHINE". 
 
Вторая часть включает обучающие примеры: 
 
Глава 2. "Первые шаги": здесь вы научитесь загружать ударную установку из фабричной библиотеки  
через браузер, играть на этой установке с помощью пэдов и использовать ее для записи простого ритмического 
паттерна - все это используя только ваш аппаратный контроллер MASCHINE. 
Глава 3. "Создание вашей собственной ударной установки": здесь вы научитесь настраивать вашу ударную 
установку, быстро менять некоторые ее звуки через браузер и редактировать некоторые основные параметры 
звуков. 
Глава 4. "Создание паттернов": здесь вы научитесь записывать второй паттерн и узнайте, как более детально 
настроить ваши паттерны. 
Глава 5. "Добавление партии баса": здесь вы научитесь добавлять партию баса к вашему сонгу используя VST/AU 
инструментальный плагин в MASCHINE. 
Глава 6. "Применение эффектов": VST/AU добавлять эффекты к различным инструментам вашего сонга и быстро 
автоматизировать параметры эффектов. 
Глава 7. "Создание паттернов в пошаговом секвенсоре": здесь вы научитесь создавать паттерн, на этот раз  
в пошаговом секвенсоре, который является еще одним великолепным способом создания грувов с помощью 
вашего контроллера. 
Глава 8. "Создание сцен": здесь вы научитесь компилировать ваши паттерны в сцены и воспроизводить их  
на контроллере. 
Глава 9: "Создание аранжировки": здесь вы научитесь компилировать ваши сцены в сегменты и располагать их  
по сонгу. 
 
Третья и последняя часть включает полезную общую информацию о MASCHINE, которую можно использовать  
в любое время: 
 
Глава 11. "Краткий справочник": обеспечивает краткую справочную информацию о программных и аппаратных 
функциях MASCHINE наряду со списками горячих клавиш для выполнения различных задач.  
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2. Первые шаги 
 
В нашем первом примере мы загрузим ударную установку из фабричной библиотеки, воспроизведем ее  
с помощью пэдов и запишем простой ритмический паттерн. 
 

Полный обзор MASCHINE и ее контроллеров в Главе 11 "Краткий справочник" 

 

Перед началом 

 
Тщательно следуйте инструкциям руководства по установке, которое можно загрузить в формате PDF с сайта 
Native Instruments. После установки MASCHINE, и прежде чем продвинуться дальше необходимо настроить ее 
основные аудиопараметры, и правильно сконфигурировать аппаратный контроллер, подключенный к вашему 
компьютеру. После этого запустите MASCHINE одним из обычных способов, например, через двойной щелчок  
по ярлыку на рабочем столе. 
 

Проект MASCHINE 

 
В MASCHINE ваш сонг целиком (или трек) называется Проектом. Проект включает все звуки, инструменты, 
эффекты, параметры настройки, наряду со всей информацией об аранжировке, которую вы создаете - другими 
словами, проект включает все, что определяет ваш сонг. Если вы уже начали тестировать MASCHINE, 
возвратитесь к началу и запустите новый проект, выбрав в меню File опцию New или используйте горячую 
клавишу [Ctrl] + [N] ([command] + [N] на macOS). Сначала мы рассмотрим, как загрузить ударную установку, 
используя программное обеспечение MASCHINE, а затем используя ваш аппаратный контроллер. 
 

Подробнее о проекте MASCHINE в Главе 11.2. "Обзор проекта MASCHINE". 

 

2.1. Загрузка ударной установки из фабричной библиотеки 

 
Для начала выберем полную ударную установку из фабричной библиотеки MASCHINE, и загрузим ее, используя 
браузер MASCHINE. Браузер - это ваш инструмент поиска, тэгирования и категоризации всех типов объектов, 
используемых в MASCHINE. Ударная установка в основном состоит из нескольких инструментов - в терминологии 
MASCHINE называемых Звуками. Звуки в свою очередь объединяются в Группу, которая в данный момент 
представляет полную ударную установку. Кроме того, у проекта MASCHINE может быть любое количество групп, 
которые в свою очередь организовываются в Банки. Первый групповой банк в программном обеспечении 
MASCHINE маркируется от A1 до H1, второй маркируется от A2 до H2, третий от A3 до H3, и так далее. Поэтому 
давайте найдем подходящую ударную установку и загрузим ее в Банк 1 Группы A, которые выбираются  
по умолчанию при запуске нового проекта. 
 

2.1.1. Загрузка ударной установки из фабричной библиотеки в программном обеспечении 

MASCHINE 

 
В программном обеспечении MASCHINE браузер расположен в левой 
части окна. Если вы его не видите, щелкните по символу лупы  
в заголовке наверху окна MASCHINE.  
 
 
 
 
 
Чтобы загрузить ударную установку, сделайте следующее: 
 
1. Щелкните по вкладке LIBRARY, чтобы открыть одноименную панель. 
2. Щелкните по символу группы, чтобы открыть список всех доступных 
ударных установок в библиотеке: 
3. В селекторе Content направо, щелкните по символу глобуса, чтобы 
выбрать только фабричный контент Native Instruments: 
4. В области фильтра TYPES выберите Kits. Браузер отобразит только 
ударные установки в списке результатов: 
5. Выберите тэг Urban Kit ниже, чтобы еще более сузить наш поиск. 
6. Прокрутите список результатов вниз и дважды щелкните по лейблу EK-
TL A Kit, чтобы загрузить эту ударную установку в группу A. 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  
7 7 

2.1.2. Загрузка ударной установки из фабричной библиотеки, используя контроллер 

 
1. Нажмите Кнопку A на левой стороне контроллера, чтобы выбрать первый групповой слот. Это место, куда мы 
загрузим нашу ударную установку. Кнопка A должна подсветиться. 
2. Нажмите Кнопку BROWSE в верхней левой части контроллера, которая также подсветится. На левом дисплее 
появится список браузера. 
3. Нажмите Кнопку 1 или Кнопку 2 выше дисплеев, чтобы выбрать группы.  
 

 
 
При этом список групп появится на правом дисплее. 
4. Убедитесь, что Кнопка 4 выше дисплеев полуосвещена, а лейбл USER внизу не подсвечен –  
при необходимости нажмите Кнопку 4, чтобы отключить лейбл USER. Это позволит выбрать только фабричный 
контент Native Instruments. 
5. Поверните Регулятор 5 до выбора лейбла Kits, чтобы на правом дисплее отобразить только ударные 
установки. 
6. Поверните Регулятор 6 до лейбла Urban Kit, чтобы еще более сузить список результатов на правом дисплее до 
ударных установок этого подтипа. 
 

 
 
7. Прокрутите Колесо джог-контроллера (большой регулятор с ярким светодиодным кольцом на правой стороне 
контроллера) или Регулятор 8 (под правым дисплеем), чтобы прокрутить список вниз до выбора лейбла  
EK-TL A KIT. 
8. Теперь нажмите SHIFT + Кнопка 4 выше дисплеев так, чтобы снять выбор с лейбла +PATTERNS  
(кнопка должна погаснуть). 
 

 
 
9. Нажмите Колесо джог контроллера или Кнопку 8 (выше дисплеев), чтобы загрузить выбранный элемент. 
Ударная установка загрузится в группу A.  
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Для последнего шага давайте оставим браузер и возвратимся к режиму управления по умолчанию вашего 
контроллера: нажмите освещенную кнопку BROWSE, чтобы скрыть браузер (кнопка погаснет). Вот именно! Мы 
просто загрузили ударную установку в группу. Теперь ударная установка готова для воспроизведения с 
использованием пэдов. 
 

Процесс загрузки с браузера одинаков для всех типов объектов: в браузере, после выбора нужного 
объекта (проект, группа, звук, и т.д.), необходимо выбрать между фабричным и пользовательским 
контентом, потом произвольно выбрать конкретный продукт (или категорию продукта), нужный контент, 

тип, и подтип, а затем просмотреть список результатов и выбрать сам объект для загрузки. 

 

2.2. Воспроизведение с использованием пэдов 

 
Как только группа загрузилась (в данном случае это EK-TL A Kit) и выбран соответствующий групповой слот  
(в данном случае это слот A), эту группу можно воспроизвести с помощью пэдов вашего контроллера. Каждый пэд 
воспроизводит один звук, включенный в группу. Понажимайте пэды, чтобы привыкнуть к вашему контроллеру: 
оцените реакционную способность, чувствительность к силе нажатия (velocity), и т.д. 
 

Если при нажатии на пэды вы не слышите звук, убедитесь, что ни одна из кнопок в столбце слева  
от пэдов не освещается (если какая-либо кнопка освещена, нажмите ее, чтобы отключить). 

 
При исполнении обратите внимание на сами пэды. Вы отметите следующее: 
 
▪ когда вы нажимаете пэд, он вспыхивает и остается ярко освещенным. 
▪ только один пэд может быть ярко освещен, означая что последний раз вы нажали именно на него. 
▪ все остальные пэды полуосвещены, означая что в них загружен звук, и они готовы к воспроизведению. 
▪ неосвещенный пэд указывает на то, что звук в него не загружен и, следовательно, нажатие на этот пэд  
не произведет никакого эффекта. При нажатии на пэды, сфокусируйтесь на восьми групповых кнопках на левой 
стороне контроллера. Вы отметите следующее: 
 
▪ кнопки всех групп кроме кнопок A и B отключены, указывая, что они пусты. 
▪ кнопка A освещена полностью, указывая, что выбрана группа А, и означая, что пэды в настоящее время 
воспроизводят звуки этой группы. 
▪ кнопка B полуосвещена, указывая, что она будет следующей созданной группой, если будет выбрана. 
 
Как видно, MASCHINE обеспечивает связь в обоих направлениях: команды, которые вы посылаете через пэды  
и кнопки, управляют программным обеспечением, а программное обеспечение в свою очередь отсылает 
информацию назад через дисплей и светодиоды. Выберите группу А повторным нажатием соответствующей 
кнопки и продолжайте нажимать на пэды. Как только вы привыкните к пэдам, переходите к следующему 
параграфу, где мы попробуем записать небольшой ритмический паттерн с нашей ударной установкой! 
 

2.3. Запись вашего первого паттерна 

 
Теперь, когда вы привыкли к пэдам вашего контроллера, давайте используем их для живой записи некоего ритма в 
паттерн. Паттерн - это записанная последовательность нот, сыгранная звуками текущей группы. В каждой группе у 
вас может быть неограниченное количество паттернов, которые сгруппированы в банки, содержащие  
до 16 паттернов каждый. 
 

В дополнение к записи ваших собственных паттернов к проекту можно также добавлять аудиолупы. 
Подробнее о том, как добавить аудиолупы к вашему проекту, и узнать об аудиоплагине MASCHINE  
в полном руководстве пользователя MASCHINE. 

 
Теперь мы можем использовать контроллеры транспортной панели, расположенные внизу на левой стороне 
контроллера: 
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1. Нажмите кнопку PLAY, чтобы запустить секвенсор. 
2. Нажмите кнопку METRO, чтобы активировать метроном. 
3. Если необходимо изменить темп, нажмите кнопку TAP на левой стороне контроллера (которая подсветится),  
и покрутите колесо джог-контроллера (колесо также подсветится), чтобы установить нужный темп. Альтернативно, 
темп можно набить вручную, нажимая ритмично кнопку TAP. Значение темпа отображается на левом дисплее: 
 

 
 

Можно также отрегулировать громкость метронома поворотом Регулятора 1 с нажатыми клавишами 
SHIFT + GRID. 

 

Рекомендуется начинать с простой секвенции с несколькими звуками (например, только бочка и малый 
барабан на пэдах 1 и 2). У вас еще будет возможность дополнить ваш паттерн. 

 
Чтобы начать запись: 
 
1. С нажатой кнопкой PLAY нажмите кнопку REC, чтобы войти в режим записи. Кнопка REC подсветится красным. 
2. Наиграйте нужный ритм на пэдах. По умолчанию продолжительность записанного паттерна установлена в один 
такт. Ваше исполнение записывается и воспроизводится в режиме зацикливания. Пока вы повторно не нажмете 
кнопку PLAY, новый паттерн будет продолжать играть. 
3. Нажмите кнопку REC, чтобы остановить запись. Вы только что создали свой первый паттерн! Теперь можно 
отключить метроном кнопкой METRO и послушать новый созданный ритм. Чтобы остановить секвенсор, нажмите 
кнопку PLAY. 
 

2.3.1. Функции быстрого редактирования вашего паттерна 

 
В любое время можно отменить последнюю запись нажатием кнопки UNDO, не важно выполняется ли  
в настоящее время запись или нет. Последнюю отмененную операцию можно возобновить нажатием кнопки 
REDO. 
 

Команды Undo и Redo в MASCHINE глобальны: почти любое действие в MASCHINE можно 
отменить/возобновить. 

 
В любое время можно дополнить паттерн, нажав кнопки PLAY и REC и нажимая пэды. Таким образом можно шаг 
за шагом прогрессивно усложнять паттерн. 
 

2.4. Воспроизведение вашего паттерна 

 
Теперь, когда у вас есть готовый записанный паттерн, давайте рассмотрим несколько мощных инструментов  
для его воспроизведения в живой среде. 
 

2.4.1. Использования функций солирования и мьютирования 

 
Мьютирование может использоваться для обхода (приглушения) звука или группы, тогда как солирование - 
функция противоположная: она мьютирует все остальные звуки в группе или все остальные группы в проекте, 
кроме солируемых. Комбинация этих функций является полезным средством живого исполнения и совместного 
сравнения различных секвенций. Применительно к звукам, солирование относится только к текущей группе: звуки 
в других группах не затрагиваются. 
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2.4.1.1. Использования функций солирования и мьютирования в программном обеспечении 

MASCHINE 

 
- Чтобы солировать/отменить солирование звука, щелкните правой кнопкой мыши по номеру на левой стороне 
звукового слота в редакторе паттернов. 
 

 
 
- Чтобы мьютировать/размьютировать звук, щелкните по номеру на левой стороне звукового слота в редакторе 
паттернов. 
 

 
 

По умолчанию мьютирование звуков - это на самом деле мьютирование их событий: события 
мьютированных звуков не запускаются, но аудио, поступающее от предыдущих событий все еще слышно 
(хвост реверберации, и т.д.). Однако к звукам можно применить аудиомьютирование, при котором 

мьютируются как события, так и аудиосигнал. Подробнее об этом в полном руководстве пользователя. 

 

2.4.1.2. Использования функций солирования и мьютирования на контроллере 

 
1. Нажмите кнопку PLAY, чтобы запустить секвенсор. 
2. Нажмите кнопку MUTE внизу контроллера. 
3. Удерживая кнопку MUTE, нажмите Пэд 1. 
4. Удерживая кнопку MUTE, нажмите несколько других пэдов, чтобы мьютировать также и их звук. 
5. Удерживая кнопку MUTE, повторно нажмите Пэд 1. 
6. Удерживая кнопку MUTE, нажмите мьютированные пэды, чтобы их размьютировать. 
7. Отпустите кнопку MUTE. 
8. Теперь нажмите кнопку SOLO (чуть выше кнопки MUTE). 
9. Удерживая кнопку SOLO, нажмите Пэд 1. 
10. Теперь отпустите кнопку SOLO и нажмите кнопку MUTE. 
11. Нажимайте на полуосвещенные пэды один за другим, прогрессивно возвращая каждый соответствующий 
барабан в микс. Комбинация функций мьютирования и солирования звуков позволяет вам создавать эффективные 
сбивки на лету. 
 

Можно также солировать и мьютировать целые группы, удерживая кнопки SOLO или MUTE и нажимая 
нужную кнопку группы A-H; но так как на данном этапе мы загрузили только одну группу, это не имеет 
никакого смысла. 

 

2.4.2. Использование функции повторения нот 

 
Функция повторения нот - действительно удобный способ воспроизведения и программирования паттернов: 
функция позволяет многократно воспроизводить выбранный звук или ноту с заданной частотой. Просто 
удерживайте пэд, и его звук/нота будут ритмично повторяться, пока вы не выпустите пэд. 
 
▪ при использовании функции повторения нот все пэды реагируют как на силу нажатия, так и на чувствительность 
нажатия, позволяя создавать выразительные барабанные дроби или динамические басовые партии. 
▪ функция повторения нот - это отличный способ исполнения живых перкуссионных и барабанных крещендо  
и сбивок. 
▪ функция повторения нот может также пригодиться для быстрой записи равнодольного паттерна. 
▪ функция повторения нот также интересно использовать и с тональными звуками, а доступ к ней можно получить в 
режиме клавиатуры для создания арпеджио. 
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Функцию повторения нот можно активировать только на контроллере. 

 
1. Убедитесь, что ваш паттерн воспроизводится - в противном случае нажмите кнопку PLAY, чтобы запустить 
секвенсор. 
2. Нажмите кнопку NOTE REPEAT. 
3. Удерживая кнопку NOTE REPEAT, нажмите и удерживайте любой пэд. Звук пэда будет повторяться ритмично  
с частотой, отображенной внизу дисплей контроллера. 
4. Удерживая кнопку NOTE REPEAT, нажмите Кнопки 5, 6, 7 или 8 выше правого дисплея, чтобы выбрать другую 
частоту повторения. Это удобный способ добавить живые музыкальные украшения вашему паттерну! 
 

Конечно, функцию повторения нот можно также использовать при программировании паттерна 
(например, при записи непрерывно играющего хэта). 

 

2.5. Сохранение вашего проекта 

 
Барабанный паттерн - идеальная отправная точка для создания сонга. Все инструменты, которые вы будете 
записывать впоследствии, будут основаны на этом записанном ритме. Прежде чем вы доберетесь до добавления 
новых элементов и редактирования вашего паттерна, необходимо сохранять ваш наработанный проект. 
 

2.5.1. Первое сохранение вашего проекта в программном обеспечении Maschine 

 
1. В меню File выберите команду Save.  
2. В диалоговом окне Save Project As введите имя (например, “My First Project”) и нажмите [Enter] для 
подтверждения. 
 

2.5.2. Первое сохранение вашего проекта на контроллере 

 
Нажмите SHIFT + ALL. На дисплее контроллера появится ссылка на программное обеспечение MASCHINE.  
Так как наш текущий проект еще не сохранялся, поступит запрос на его переименование перед сохранением.  
Для этого необходимо возвратиться к программному обеспечению и выполнить вышеописанные шаги. 
 

2.6. Подводя итог … 

 
На нашем первом обучающем примере мы научились: 
 
▪ загружать группу, используя браузер. 
▪ использовать пэды для воспроизведения звуков этой группы. 
▪ записывать простой паттерн с этой группой. 
▪ использовать функции мьютирования, солирования и повторения нот и вносить изменения на лету. 
▪ сохранять текущий проект. 
 
Как только вы будете удовлетворены решением этих задач, переходите к следующему примеру, где мы попробуем 
настроить нашу ударную установку и более детально рассмотрим пользовательский интерфейс программного 
обеспечения MASCHINE. 
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3. Создание вашей собственной ударной установки 
 
В этом обучающем примере мы заменим некоторые звуки вашей ударной установки и настроим некоторые 
параметры вашего проекта и вашей группы. Попутно, мы рассмотрим некоторые особенности пользовательского 
интерфейса программного обеспечения MASCHINE. Предполагается, что вы следуете за предыдущим обучающим 
примером. В частности, вы уже знаете, как: 
 
▪ загрузить группу, используя браузер. 
▪ использовать пэды для воспроизведения звуков этой группы. 
▪ записать простой паттерн с этой группой. 
▪ сохранить текущий проект для дальнейшего использования. 
 
Если вы сомневаетесь относительно вышеперечисленных задач, прежде чем продолжить, обратитесь к Главе 2. 
"Первые шаги". 
 

3.1. Открытие вашего проекта 

 
Если по какой-либо причине ваш обучающий проект в данный момент не открыт в MASCHINE (например, за это 
время вы открыли другой проект), сначала необходимо открыть его. Это можно сделать как с помощью 
контроллера, так и в программном обеспечении, например, используя браузер MASCHINE. 
 

Если бы вы закрыли MASCHINE и запустили ее снова, по умолчанию ваш последний проект должен 
загрузиться автоматически. Если вы изменили это поведение, следуйте инструкциям ниже! 

 
Если обучающий проект уже открыт в MASCHINE, можно перейти к Параграфу 3.2. "Редактирование вашей 
ударной установки". Браузер, доступный как на вашем контроллере, так и в программном обеспечении, будет 
предпочтительным способом открытия проекта на контроллере, т.к. у вас в распоряжении появляется полезная 
функция MASCHINE - каждый созданный и сохраненный вами файл в MASCHINE автоматически помещается  
в пользовательский контент. Следовательно, чтобы быстро найти ваш обучающий проект, выберете символ USER 
в селекторе Content. 
 

3.1.1. Открытие проекта в программном обеспечении 

 
В программном обеспечении MASCHINE, браузер расположен 
в левой части окна. Если вы не видите браузер, щелкните  
по символу лупы в заголовке наверху окна MASCHINE.  
 
 
 
 
 
Чтобы открыть обучающий проект и сделайте следующее: 
 
1. Наверху слева щелкните по кнопке с символом проекта, 
чтобы открыть список всех доступных проектов  
в библиотеке: 
2. В селекторе Content направо, щелкните по символу USER, 
чтобы выбрать только пользовательские проекты.  
Теперь в списке результатов ниже вы увидите только один 
проект - ваш “My First Project”: 
3. Дважды щелкните по этому элементу, чтобы загрузить 
проект в MASCHINE. 
 
 
 
 

Если вы уже создали другие проекты в MASCHINE, они также появятся в этом списке наряду с вашим 
обучающим проектом. 
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3.1.2. Открытие проекта на контроллере 

 
Чтобы открыть проект с контроллера, следуйте вышеописанным инструкциям, фильтруя объекты MASCHINE, 
чтобы сузить результаты поиска, пока не доберетесь до вашего обучающего проекта. Эта процедура схожа с той, 
когда вы загружали ударную установку в предыдущем обучающий примере. А далее: 
 
1. Нажмите кнопку BROWSER, чтобы отобразить браузер. 
2. Нажмите несколько раз Кнопку 1 выше дисплеев до появления лейбла PROJECTS. 
3. Нажмите Кнопку 4 выше дисплеев, чтобы активировать ее. 
4. Если вы создали более одного проекта, поверните Колесо джог-контроллера или Регулятор 8, пока на правом 
дисплее  
не появится лейбл My First Project. 
5. Нажмите Колесо джог-контроллера или Кнопку 8, чтобы загрузить проект. 
6. Нажмите кнопку BROWSER, чтобы выйти из браузера. Кнопка BROWSER погаснет. Продолжайте работать  
над обучающим проектом. 
 

Отметьте, что каждое ваше действие на контроллере срезу отражается в браузере программного 
обеспечения MASCHINE. Это верно в обоих направлениях. 

 

3.1.3. Открытие недавнего проекта используя контроллер 

Ваш аппаратный контроллер MASCHINE также включает удобный способ открытия проектов, над которыми вы 
недавно работали: 
 
1. Нажмите кнопку FILE, чтобы активировать режим файлов. Правый дисплей отобразит список ваших недавних 
проектов. 
2. Поверните Колесо джог-контроллера или Регулятор 8, чтобы выбрать нужный проект из списка. 
3. Нажмите Колесо джог-контроллера или Кнопку 8, чтобы загрузить выбранный проект. 
4. Нажмите кнопку FILE, чтобы выйти из режима файлов. Продолжайте работать над проектом. 
 

Режим файлов предоставляет дополнительные возможности управления вашими проектами 
непосредственно с контроллера: запустите новый проект, сохраните копию текущего проекта или 
сохраните проект под новым именем. Для получения дополнительной информации, обратитесь  

к полному руководству пользователя. 

 

3.2. Редактирование вашей ударной установки 

 
Вы можете заменить один или несколько барабанов (звуков) группы “EK-TL A Kit”. Для этого мы снова будем 
использовать браузер. 
 

3.2.1. Выбор альтернативного сэмпла малого барабана 

 
В рамках данного примера давайте заменим сэмпл малого барабана “Snare Ektl A 2”, используемый Пэдом 6  
на что-то более скромное. 
 

3.2.1.1. Выбор другого сэмпла малого барабана в программном обеспечении 

 
Вы уже использовали браузер, чтобы открыть, например, обучающий проект. На этот раз мы не будем выбирать по 
тэгу «тип», а вместо этого используем мощную функцию текстового поиска, которая позволяет мгновенно находить 
нужные элементы по имени. 
 
1. Щелкните по звуковому слоту, содержащему сэмпл “Snare Ektl A 2” и который мы хотим заменить. 
2. Нажмите кнопку Browser, чтобы отобразить браузер в окне MASCHINE (кнопка при этом подсветится): 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  
14 14 

 
 
3. В верхней строке браузера щелкните по символу сэмпла на правой стороне, чтобы открыть список всех 
доступных сэмплов в библиотеке. 
 

 
 
4. Если вы хотите найти сэмпл удара по ободу, напечатайте “Side Stick” в пустой области выше списка сэмплов. 
5. Теперь активируйте функцию предварительного прослушивания, нажав кнопку Prehear (символ динамика) внизу 
браузера: 
 

 
 
6. После того. как вы найдете подходящий сэмпл удара по ободу, дважды щелкните по нему, чтобы загрузить его в 
звуковой слот. Альтернативно перетащите его в звуковой слот. 
 

Можно комбинировать оба эти способа поиска: одновременно выбирать определенные банки (а также 
типы, подтипы) и вводить нужный запрос в области поиска. 

 
Вы можете активировать функцию автозагрузки, чтобы послушать как сочетается выбранный сэмпла с другими 
звуками паттерна. Для этого: 
 
1. Нажмите кнопку Autoload в нижнем левом углу браузера, чтобы активировать функцию автозагрузки (кнопку 
Prehear рядом можно отключить). 
 

 
 
2. Щелкните по любому сэмплу в списке результатов. Сэмпл автоматически загрузится в выбранный звуковой слот, 
заменяя ранее загруженный сэмпл. Если в этот момент воспроизводится паттерн, вы непосредственно услышите 
новый сэмпл в контексте этого паттерна. Попробуйте заменить несколько сэмплов, чтобы потренироваться с этой 
процедурой как на вашем контроллере, так и в программном обеспечении. Обратите внимание, что можно начать с 
пустой группы и полностью заполнить ее звуками по вашему выбору. 
 

3.2.1.2. Выбор другого сэмпла малого барабана на контроллере 

 
1. Нажмите кнопку BROWSE, чтобы открыть браузер. 
2. Нажмите Пэд 6, чтобы выбрать его звук. 
3. Нажмите Кнопку 2 несколько раз выше дисплеев до появления лейбла SAMPLES.  
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Список сэмплов появится на правом дисплее. 
 
4. Убедитесь, что Кнопка 4 выше дисплеев освещена тускло, а лейбл USER внизу не подсвечен;  
при необходимости нажмите Кнопку 4, чтобы отключить его. Этим вы ограничите выбор только фабричного 
контента Native Instruments. 
5. Поверните Регулятор 5 до появления в селекторе All Types лейбла DRUMS. 
6. Поверните Регулятор 6 до появления в селекторе Sub-Types лейбла SNARE. 
7. Поверните Регулятор 7 до появления в селекторе Sub-Types лейбла SIDE STICK. На правом дисплее вы 
теперь видите список сэмплов удара по ободу. 
 

 
 
8. Нажмите и удерживайте SHIFT + Кнопка 8, чтобы активировать опцию предварительного прослушивания. 
9. Поверните Регулятор 8 или Колесо джог-контроллера, чтобы просмотреть все сэмплы удара по ободу.  
Если активирована Функция предварительного прослушивания, при просмотре вы будете слышать каждый сэмпл, 
который вы выбираете. 
10. Как только вы нашли подходящий сэмпл, нажмите Кнопку 8 или Колесо джог-контроллера, чтобы загрузить 
сэмпл в текущий выбранный звуковой слот (запущенный Пэдом 6). Чтобы помочь вам в выборе сэмплов, 
MASCHINE обеспечивает дополнительную функцию автозагрузки, которая позволяет заменять выбранный звук на 
лету текущим выбранным звуком в списке результатов браузера во время воспроизведения паттерна. Для этого: 
 
1. Нажмите кнопку PLAY, чтобы запустить секвенсор. Созданный вами паттерн начнет воспроизводиться. 
2. Нажмите SHIFT + Кнопка 8, чтобы отключить функцию предварительного прослушивания.  
На дисплее лейбл PREHEAR не должен быть подсвечен. 
3. Теперь, вместо Регулятора 8 или Колеса джог-контроллера (возможно, вам необходимо будет использовать 
кнопки со стрелками FUNCTION, чтобы сместить фокус на список результатов) для просмотра сэмплов, 
используйте Кнопки 5 и 6 выше правого дисплея. Выбранный сэмпл автоматически загрузится в звуковой слот, 
запущенный Пэдом 6. По ходу воспроизведения паттерна, вы будете слышать выбранный сэмпл вместо 
предыдущего сэмпла “Snare Ektl A 2” в контексте вашего записанного паттерна. 
 

После того как вы нашли подходящий сэмпл, необязательно специально его загружать, с активной 
функцией автозагрузки он сам загрузится в звуковой слот. Используйте Кнопку 5 PREV и Кнопка 6 
NEXT, чтобы прослушать другие звуки в библиотеке MASCHINE. 

 
Как только вы нашли подходящий сэмпл не забудьте нажать кнопку BROWSE, чтобы выйти из браузера. 
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3.2.2. Загрузка драм синтезатора 

 
В этой главе мы узнаем, как загружать драм синтезаторы в MASCHINE, используя список плагинов. 
 

Список плагинов 

 
Прежде чем мы загрузим драм синтезатор, бегло взглянем на область контроллеров в программном обеспечении: 
 
1. Выберите группу “EK-TL A Kit” (группа A1). 
2. Выберите звук “Kick Ektl A 2”. 
Теперь взгляните на область контроллеров:  
 

 
 
В левой ее части можно загрузить любое количество плагинов в список плагинов. Порядок обработки сверху вниз 
(с первого плагина до последнего). Например, в каждом звуке группы “EK-TL A Kit”, первый слот в списке плагинов 
управляет плагином Sampler (т.е. встроенный сэмплер MASCHINE). Сэмплер - это источник звука каждого из этих 
звуков. Слоты плагина доступны в каждом канале вашего проекта: 
 
▪ звуковые каналы: в звуках первый слот плагина является единственным слотом, который может содержать  
как инструмент, так и эффект. Другие слоты могут содержать только эффекты. 
▪ групповые каналы: каждая группа также имеет эффекторные слоты, которые обрабатывают все звуки этой 
группы вместе. 
▪ мастер канал: мастер канал включает дополнительные эффекторные слоты, которые обрабатывают общий 
аудиопоток вашего проекта, прежде чем он направится в выходной мастер канал. 
 

Загружая плагин эффекта в первый звуковой слот, вы делаете этот звук доступным в качестве шины для 
других сигналов в MASCHINE и для внешних сигналов.  

 

Загрузка драм синтезатора в список плагинов 

 
Редактируя вашу ударную установку, вы можете заменить бочку, например, бочкой драм синтезатора MASCHINE. 
Плагины в список можно загрузить одним из двух способов: 
 
▪ используя браузер: мы уже использовали браузер для загрузки проектов, групп, сэмплов и плагинов.  
Точно так же можно использовать его для поиска и загрузки эффекторных плагинов. 
▪ используя меню плагинов: нужный плагин можно также выбрать непосредственно из самого слота плагина 
через меню плагинов. Обратите внимание, что эти способы работают на любом уровне: звук, группа или мастер 
канал. Однако, так как драм синтезатор - это инструмент, его можно загрузить только в первый слот плагина 
звуков. 
 

Различие между этими двумя способами загрузки заключается в том, что браузер позволяет загружать 
пресеты плагинов (с фабричного контента или созданного пользователем), в то время как меню плагинов 
позволяет загружать плагины в их состоянии по умолчанию. 

 
Так как вы уже знакомы с браузером (в противном случае обратитесь к Главе 2.1. «Загрузка ударной установки  
с фабричной библиотеки» или 3.2.1. «Выбор другого сэмпла малого барабана»), на этот раз мы рассмотрим меню 
плагинов. 
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3.2.2.1. Загрузка драм синтезатора в список плагинов в программном обеспечении 

 
1. Слева от редактора паттернов щелкните по имени звукового слота (Kick Ektl A 2), чтобы выбрать его. 
 

 
 
2. В области контроллеров выше, щелкните по вкладке SOUND, чтобы перейти на уровень звука, так как это 
является единственным уровнем, где можно загрузить драм синтезаторы. 
 

 
 
3. На левой стороне области контроллеров щелкните по маленькому символу плагина, чтобы отобразить плагины  
в списке слева от области контроллеров:  
 

 
 
Список плагинов в данном примере содержит сэмплер. 
 

 
 
4. Щелкните по стрелке вниз справа чтобы открыть меню плагинов.  
 

 
 
Меню плагинов отображает список всех доступных эффектов. 
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5. В этом меню щелкните по подменю Drumsynth, чтобы отобразить драм синтезаторы. 
 

 
 
6. Щелкните по элементу Kick, чтобы загрузить его в список плагинов. 
 

 
 

3.2.2.2. Загрузка драм синтезатора в список плагинов на контроллере 

 
1. Нажмите кнопку PLUG-IN, чтобы войти в режим управления и отобразить слоты плагина. 
2. Нажмите SELECT + Пэд 5, чтобы выбрать звук Kick Ektl A 2. 
3. Нажмите Кнопку 3, чтобы выбрать вкладку SOUND. 
4. Нажмите SHIFT + BROWSE, чтобы выбрать плагин. Если бы вы нажали только BROWSE, вы получили бы 
доступ к браузеру. Дополнительно удерживая SHIFT, вы вместо этого получаете доступ к меню плагинов. 
5. Поверните Регулятор 1 до появления лейбла Instr. в области TYPE, а затем поверните Регулятор 2  
до появления лейбла Internal в области VENDOR. Правый дисплей перечислит доступные инструменты 
MASCHINE: 
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6. Поверните Регулятор 8 до появления лейбла KICK и нажмите Кнопку 8, чтобы загрузить бочку. 
 

 
 
7. Нажмите SHIFT + BROWSE, чтобы выйти из меню плагинов. 
 

3.2.3. Настройка параметров громкости колебания сетки и темпа 

 
После выбора нужных сэмплов для вашей ударной установки вам, возможно, необходимо будет отрегулировать их 
параметры. MASCHINE включает мощный сэмплер, который позволяет точно настраивать несколько параметров 
для каждого сгенерированного звука. Не вдаваясь пока в детали, рассмотрим быстрый способ регулирования 
уровня громкости и колебания сетки для каждого звука в вашей группе. 
 

3.2.3.1. Настройка параметров громкости колебания сетки и темпа в программном 

обеспечении MASCHINE 

 

Настройка громкости 

 
Чтобы настроить глобальный уровень громкости, используйте слайдер Master Volume на правой стороне 
заголовка наверху окна. 
 

 
 

Чтобы отрегулировать уровни звука и группы можно также использовать микшер. Микшер предоставляет 
быстрый доступ к контроллерам уровня и параметрам маршрутизации для всех ваших звуков, групп  
и мастер канала. Кроме того, микшер обеспечивает интуитивный интерфейс для настройки параметров 

всех ваших плагинов.  

 

Настройка колебания сетки 

 
Чтобы настроить глобальный параметр колебания сетки вашего сонга, можно использовать дисплей в заголовке 
наверху окна MASCHINE:  
 

 
 
Щелкните по значению SWING, и удерживая кнопку мыши переместите мышь вертикально. 
 

Настройка темпа 

 
Чтобы настроить глобальный темп вашего сонга, можно использовать дисплей в заголовке наверху окна 
MASCHINE:  
 

 
 
Щелкните по значению BPM, и удерживая кнопку мыши переместите мышь вертикально. 
 
 
 
 
 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  
20 20 

3.2.3.2. Настройка громкости колебания сетки высоты тона и темпа на контроллере 

 

Настройка громкости 

 
Чтобы настроить глобальный уровень громкости: 
 
1. Выберите кнопку MST (мастер) в секции Input/Metering на правой стороне вашего контроллера. 
2. Поверните регулятор Level 
 

Удерживая SHIFT при повороте регулятора Level позволит отрегулировать значение громкости в более 
точных приращениях. 

 
Чтобы настроить громкость конкретной группы: 
 
1. Нажмите кнопку группы, громкость которой вы хотите отрегулировать. 
2. Нажмите кнопку GRP в секции Input/Metering справа. 
3. Поверните регулятор Level, чтобы отрегулировать громкость выбранной группы. 
 

Удерживая SHIFT при повороте регулятора Level позволит отрегулировать значение громкости в более 
точных приращениях. 

 
Чтобы настроить громкость отдельного звука: 
 
1. Нажмите пэд, громкость которого вы хотите отрегулировать. 
2. Нажмите кнопку SND в секции Input/Metering. 
3. Поверните регулятор Level, чтобы отрегулировать громкость выбранного звука 
 

Удерживая SHIFT при повороте регулятора Level позволит отрегулировать значение громкости в более 
точных приращениях. 

 
В процессе регулирования громкости, левый дисплей отображает текущее значение. 
 

При настройке громкости во время воспроизведения паттерна, вы услышите эффект в реальном 
времени. 

 

Тональная настройка 

 
Чтобы отрегулировать высоту тона (pitch) отдельной группы или звука: 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку группы, или пэд, а затем используйте функциональные кнопки (ниже колеса  
джог-контроллера), чтобы выбрать параметр TUNE. 
2. Поверните колесо джог-контроллера чтобы отрегулировать высоту тона выбранного звука. 
 

Удерживайте SHIFT, чтобы отрегулировать значение высоты тона в более точных приращениях. 

 
В процессе тональной настройки левый дисплей отображает текущее значение. 
 

При настройке высоты тона во время воспроизведения паттерна, вы услышите эффект в реальном 
времени. 

 

Настройка колебания сетки 

 
Функция колебания сетки позволяет сместить некоторые сыгранные ноты, добавляя некоторое «качание» сетки 
темпа” к вашему паттерну. Чтобы настроить колебание сетки вашего проекта: 
 
1. Нажмите кнопку CHANNEL. 
2. Нажмите Кнопку 1, чтобы выбрать параметр MASTER. 
3. Нажмите Кнопку 5 или 6, чтобы выбрать параметр GROOVE. 
4. Поверните Регулятор 1 изменить глобальное значение колебания сетки. 
 

Удерживайте SHIFT, чтобы отрегулировать значение в более точных приращениях. 
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Можно также отрегулировать отдельные значения колебания сетки для звуков и групп, удерживая нужную кнопку 
группы или пэд, как описано выше для параметра громкости.  
 

3.2.4. Изменение цветовой схемы ваших звуков 

 
MASCHINE позволяет изменять цвет каждой группы или звука. Это может быть очень полезно для визуальной 
идентификации определенных групп или звуков. Щелкните правой кнопкой мыши по нужным звуковым слотам, 
выберите COLOR в контекстном меню и выберите нужный цвет согласно типу инструмента в этом звуковом слоте. 
Вот пример того, как вы можете раскрасить звуки:  
 

 
 

Цвет можно назначить на звуки, группы, паттерны, сцены и секции. 

 

Изменение цвета элементов может быть сделано только в программном обеспечении MASCHINE. 

 

3.2.5. Перемещение ваших звуков и групп 

 
Вы можете менять позиции звуков и групп в любое время. Это можно сделать только в программном обеспечении 
MASCHINE. В частности, это позволяет перемещать ваши звуки в другие пэды и создавать группу, которую легче 
воспроизводить с помощью пэдов. Теперь давайте обменяем позиции звуков “Kick Ektl A 2” и “Snare Ektl A 1”, 
чтобы обе бочки запускать пэдами 1 и 2, а оба малых барабана запускать пэдами 5 и 6: 
 
1. Щелкните по звуковому слоту 5 “Kick Ektl A 2”.  
2. Удерживая кнопку мыши, перетащите мышь. По мере перемещения курсора мыши вверх, там, где можно 
вставить звук появляется белая линия вставки.  
 

 
 
3. Когда линия вставки появится под другой бочкой, отпустите кнопку мыши. Теперь вторая бочка разместится под 
первой бочкой в звуковом слоте 2 и будет теперь запускаться пэдом 2 на вашем контроллере.  
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Схожим образом переместите звук “Snare Ektl A 1” в пэд 5: 
 
1. Щелкните по звуковому слоту 3 “Snare Ektl A 1”. 
2. Удерживая кнопку мыши, переместите мышь. Когда линия вставки появится выше другого малого барабана, 
отпустите кнопку мыши. Теперь ваш первый малый барабан расположится выше второго малого барабана  
в звуковом слоте 5 и будет теперь запускаться пэдом 5 на вашем контроллере. 
 

Примите во внимание, что любое изменение позиций звукового слота также затрагивает и пэды, 
запускающие соответствующие звуки! Следовательно, рекомендуется попрактиковаться с этой 
функцией, чтобы избежать беспорядка. 

 

3.3. Подводя итог … 

 
В этом обучающем примере мы научились: 
 
▪ открывать проект, используя браузер (как на контроллере, так и в программном обеспечении). 
▪ заменять один из звуков оригинальной группы другим сэмплом, взятым из фабричной библиотеки  
с использованием браузера. 
▪ заменять один из звуков оригинальной группы драм синтезатором. 
▪ регулировать глобальную громкость MASCHINE наряду с настройкой уровней громкости ваших групп и звуков, 
используя контроллер. 
▪ регулировать глобальный параметр колебания сетки вашего сонга, как на контроллере, так и в программном 
обеспечении. 
▪ изменять цвет ваших звуков, и возможно ваших групп, паттернов и сцен (подробнее о сценах позже). 
▪ перемещать звуки по группе, чтобы переназначить их на другие пэды контроллера. 
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4. Создание паттернов 
 
В этом обучающем примере мы еще более усовершенствуем наш обучающий проект и научимся: 
 
▪ дублировать ваш паттерн и более детально его редактировать. 
▪ добавлять второй паттерн для сбивки. 
 

Даже если вы до сих пор имели дело только с ударными установками, MASCHINE - это куда большее, 
чем просто грув бокс. В действительности, она также отлично справляется и с мелодическими 
инструментами! Для тех, кто не может ждать: потерпите, мы добавим партию баса в следующем 

обучающем примере. 

 

Предпосылки 

 
Предполагается, что вы следовали за предыдущими обучающими примерами в Главе 2. «Первые шаги»  
и в Главе 3. «Создание вашей собственной ударной установки». В частности, вы уже научились: 
 
▪ открывать проект (Глава 3.1. «Открытие проекта»). 
▪ использовать пэды для воспроизведения звуков загруженной группы (Глава 2.2. «Воспроизведение с помощью 
пэдов»). 
▪ записывать простой паттерн с этой группой (Глава 2.3. «Запись вашего первого паттерна»). 
▪ сохранять текущий проект для дальнейшего использования (Глава 2.5. «Сохранение вашего проекта»). 
 
Если у вас закрались какие-либо сомнения относительно понимания вышеперечисленных задач, обратитесь  
к предыдущим обучающим примерам перед продолжением! Если ваш обучающий проект “My First Project”  
еще не открыт, самое время его открыть. 
 

4.1. Более детальное редактирование вашего первого паттерна 

 
Усовершенствовать наш паттерн мы начнем с использования некоторых мощных функций редактирования 
MASCHINE. 
 

4.1.1. Ваш паттерн в программном обеспечении 

 
В первую очередь, бегло взглянем на редактор паттернов в программном обеспечении: 
 
В редакторе паттернов вы отметите следующее: 
 

 
 
▪ наверху слева (1), лейбл — EK-TL A Kit - это имя выбранной группы; в данном примере это - ваша собственная 
настроенная ударная установка. 
▪ ниже имени группы, вы видите вертикальный список всех звуков, включенных в группу (4). Если список  
не помещается на экране, используйте вертикальную полосу прокрутки на правой стороне редактора паттернов. 
Выбранный звуковой слот подсвечивается (на рисунке выше это звук Clap Ektl A 1, который запускается Пэдом 1). 
Справа от имени группы вы найдете выпадающее меню, которое является менеджером паттернов и включает 
список паттернов и представление пэдов паттернов (2), которые представляют слоты паттернов для этой группы. 
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Выбранный слот паттерна подсвечивается как в списке, как и в представлении пэдов (на рисунке выше, это Слот 
1).  Паттерн содержит события (ноты), которые воспроизводят звуки текущей группы. Обычно это называется 
секвенцией. Самая большая область редактора паттернов (3), в более нижней правой ее части, отображает 
события (ноты) выбранного паттерна. Другими словами, вы видите здесь то, что вы записали в обучающем 
примере в Главе 2.3. «Запись вашего первого паттерна». События окрашены в цвета их соответствующих звуков. 
Вертикальные линии поперек сетки указывают на доли. Тонкая белая линия наверху паттерна указывает  
на текущую позицию его воспроизведения, а тонкая белая линия с треугольником - это маркер окончания паттерна. 
Внизу, горизонтальная полоса прокрутки позволяет отображать другие части паттерна, в случае,  
если он не помещается на вашем экране. Теперь, когда вы лучше видите ваш паттерн, можно начать 
редактировать его более детально. 
 

4.1.2. Дублирование паттерна и добавление его вариации 

 
Сейчас ваш паттерн имеет продолжительность в 1 такт. Если этот паттерн воспроизвести в режиме зацикливания, 
он может показаться монотонным. Чтобы решить эту проблему, его необходимо продублировать  
и сделать его вариацию, используя исключительно контроллер. 
 

Функция дублирования доступна только на контроллере. 

 
1. Нажмите кнопку PATTERN. 
2. Удерживая кнопку PATTERN, нажмите Кнопку 3 выше дисплеев, чтобы выбрать функцию DOUBLE. 
3. Отпустите кнопку PATTERN. 
4. Нажмите кнопку PLAY, чтобы прослушать ваш паттерн. 
5. Убедитесь, что кнопка PLUG-IN на вашем контроллере освещена - в противном случае нажмите ее,  
чтобы войти в режим управления. 
6. Нажмите кнопку REC, чтобы войти в режим записи (кнопка подсветится), и когда будет воспроизводиться вторая 
половина паттерна добавьте несколько нот с помощью пэдов. 
7. С помощью кнопок UNDO и REDO вы можете в любое время отменить/возобновить последнюю операцию. 
8. Как только вы будете удовлетворены результатом, отключите кнопку REC, чтобы остановить запись.  
Теперь паттерн увеличился до двух тактов и содержит некоторую свою вариацию. 
 

 
 
В процессе записи, необязательно очень нажимать пэды точно в такт. В следующем параграфе мы рассмотрим 
функцию квантизации, которая поможет исправить синхронизацию вашего исполнения с дискретными значениями 
(разрешением) квантизации. 
 

4.1.3. Квантизация ритма 

 
Чтобы точно попадать в доли при исполнении на пэдах требуется немного практики, особенно, если вы плохо 
знакомы с MASCHINE. Однако есть решение этой проблемы! Это называется квантизацией. 
 

Квантизация нескольких нот 

Вот что необходимо иметь в виду при использовании функции квантизации: 
 
▪ использование квантизации в особенности зависит от музыкального стиля вашего сонга: в некоторых случаях 
ритм должен быть совершенно ровным и четким, в то время как в других случаях, необходима полуквантизация 
или даже отсутствие квантизация вообще. 
▪ на данный момент, пока вы не выбрали события, квантизация (или полуквантизация) будет применена ко всем 
событиям - другими словами к паттерну в целом. Если вы выберите какие-либо события в паттерне, квантизация 
будет применена только к этим событиям! Это может быть очень полезно, если вы хотите выровнять только 
ритмический базис (например, только бочку и малый барабан), сохраняя определенные события или звуки  
вне четкого ритма. Подробнее о выборе конкретных событий в паттерне в полном руководстве пользователя. 
▪ при использовании квантизации можно выбрать нотную длительность, к которой будет выполняться 
выравнивание событий. 
▪ квантизацию можно активировать непосредственно перед воспроизведением на пэдах и/или перед записью!  
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По умолчанию эта опция отключена. Активировать ее можно на странице Preferences > Defaults > Input > 
Quantize. Подробнее об этом в полном руководстве пользователя. 
 

4.1.3.1. Квантизация ритма в программном обеспечении MASCHINE  

 

Масштабирование вашего паттерна 

 
Измените масштаб определенной части вашего паттерна в программном обеспечении. Для этого можно 
использовать горизонтальную полосу прокрутки внизу редактора паттерна:  
 

 
 
щелкните в любом конце горизонтальной полосы прокрутки, и удерживая кнопку мыши перетащите мышь влево 
или вправо. 
 

Альтернативно, щелкните в любом месте полосы прокрутки и не отпуская кнопку мыши перетащите 
мышь вверх или вниз. 

 
Чтобы отобразить другую часть паттерна щелкните в середине горизонтальной или вертикальной полос. 
Если вы увеличите масштаб отображения паттерна, вы увидите, что некоторые события не точно попадают  
в доли. 
 

 
 
Мощная функция квантизации MASCHINE позволяет это исправить. 
 

4.1.3.2. Квантизация ритма с использованием контроллера 

 

Квантизация паттерна 

 
Процесс квантизации (иногда называемый “привязкой нот”) заключается в принуждении событий придерживаться 
долей или длительностей нот, чтобы сделать ритм совершенно и более-менее четким, и ровным.  
На контроллере сделайте следующее: чтобы квантизировать события вашего паттерна, нажмите кнопку 
QUANTIZE (выше колеса джог-контроллера) в секции EDIT. После этого ваш паттерн будет воспроизводиться 
совершенно ритмически четко. В редакторе паттернов вы увидите, что все события теперь расположены точно на 
позициях долей или их подразделениях. 
 

Полуквантизация паттерна 

 
Иногда, наличие идеально выровненных долей может казаться “слишком механическим” и унылым.  
С другой стороны, зачастую в виду небольших ритмических неровностей и получается настоящий грув паттерна. 
Следовательно, чтобы не потерять этот грув, MASCHINE позволяет полуквантизировать события, которые 
смещаются на половину расстояния к ближайшей доле/длительности. Таким образом вы получаете чуть более 
ровный ритм, сохраняя все же его живое ощущение и грув. Чтобы полуквантизировать события вашего паттерна, 
нажмите SHIFT + QUANTIZE. Полуквантизацию можно применить несколько раз подряд: каждый раз события 
будут смещаться на половину оставшегося расстояния к ближайшей доли/длительности. Посмотрите на эффект 
полуквантизации и квантизации событий: 
 

 
 

В любое время вы можете отменить/возобновить последнюю операцию с помощью кнопок UNDO/REDO. 
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4.2. Добавление второго паттерна 

 
Теперь можно создать еще один паттерн, который можно использовать в качестве сбивки в сонге. Это вовлекает 
еще несколько задач и функций MASCHINE, а именно, выбор паттернов, регулирование продолжительности 
паттерна и использование функции отложенной записи. 
 

4.2.1. Выбор слота паттерна 

 
До сих пор вы использовали только первый из 64 слотов паттернов, доступных в вашей группе. Теперь выберете 
другой слот, в котором вы чуть позже сделаете запись второго паттерна. 
 

4.2.1.1. Выбор слота паттерна в программном обеспечении MASCHINE 

 
В представлении Ideas в окне аранжировщика наверху окна MASCHINE дважды щелкните по пустому слоту ниже 
паттерна 1, чтобы создать новый паттерн. 
 

 
 
▪ теперь выбран слот паттерна 2. Выбор пустого слота паттерна автоматически создает в нем пустой паттерн. 
Обратите внимание, что поведение подсветки слотов в программном обеспечении отражает поведение подсветки 
пэдов на контроллере: 
 
▪ слот паттерна 1 полуосвещен: паттерн внутри, но слот не выбран. 
▪ слот паттерна 2 освещен полностью: есть (пустой) паттерн внутри, и слот выбран. 
▪ все остальные слоты затенены: они не содержат паттернов. 
 

4.2.1.2. Выбор слота паттерна на контроллере 

 
1. Нажмите кнопку PATTERN. Все пэды затенены, кроме пэда 1, который освещен полностью, указывая, что все 
слоты паттерна пусты кроме первого слота, который выбран дополнительно. 
2. Удерживая кнопку PATTERN, нажмите Пэд 2. Теперь выбран слот паттерна 2. Выбор пустого слота 
автоматически создает в нем пустой паттерн. Взгляните на пэды: 
 
▪ пэд 1 полуосвещен: внутри есть паттерн, но слот не выбран. 
▪ пэд 2 освещен полностью: внутри есть пустой паттерн, и слот выбран. 
▪ все остальные пэды затенены: они не содержат паттернов. 
 

4.2.2. Настройка продолжительности паттерна 

 
Вы уже умеете изменять продолжительность паттерна его дублированием: продолжительность паттерна была 
удвоена, а его контент воспроизводится и во второй половине (см. Главу 4.1.2. "Дублирование паттерна и 
добавление его вариации"). Здесь же мы научимся регулировать продолжительность паттерна, не затрагивая его 
событий, если таковые имеются. 
 

Продолжительность паттерна можно отрегулировать в любое время, даже если вы уже поместили 
события в паттерн. Если вы уменьшаете продолжительность паттерна так, чтобы некоторые события не 
вошли в паттерн, эти события не будут удалены: они остаются в своем местоположении. 
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4.2.2.1. Настройка продолжительности паттерна в программном обеспечении MASCHINE 

 
В программном обеспечении, вы можете изменить продолжительность паттерна двумя способами: 
 
1. На временной шкале редактора паттернов щелкните по правой границе паттерна (обозначенной небольшим 
треугольником, указывающим налево), и перетащить мышь горизонтально. 
 

 
 
2. В правом верхнем углу редактора паттернов щелкните по значению и не отпуская кнопку мыши, перетащите 
мышь вертикально. 
 

 
 

4.2.2.2. Настройка продолжительности паттерна на контроллере 

 
1. Нажмите кнопку PATTERN. Внизу левого дисплея вы увидите, что параметр Pattern LENGTH в настоящее время 
установлен в значение 1:0:0, что означает один такт: 
 

 
 
2. Удерживая кнопку PATTERN, поверните Регулятор 4, чтобы установить новое значение продолжительности 
паттерна. У пустого паттерна в слоте 2 теперь новая продолжительность, как вы сможете заметить и в редакторе 
паттернов в программном обеспечении. 
 

Чтобы изменить разрешение, в котором можно изменить продолжительность паттерна, обратитесь  
к полному руководству пользователя в главе о сетке аранжировщика. 

 

4.2.3. Запись нового паттерна используя функцию отложенной записи 

 
Как только вы установили нужную продолжительность пустого паттерна в слоте паттерна 2, вы готовы к записи. Вы 
уже знаете, как записать паттерн, запустив секвенсор, а затем активируя сам режим записи в том числе используя 
и метроном (см. Главу 2.3. "Запись вашего первого паттерна"). На данном этапе мы рассмотрим другую полезную 
функцию записи: отложенная запись или запись с предварительным отчетом (Count-in). 
 

Отложенная запись доступна только на контроллере. 

 
1. Нажмите SHIFT + REC, чтобы активировать режим отложенной записи. Прежде чем запустится секвенсор и 
начнется непосредственно сама запись, автоматически активируется метроном и воспроизводится один полный 
такт, а точнее как бы «затакт». 
2. С запуском секвенсора воспроизведите звуки на пэдах. Ваше исполнение будет записано. 
3. Чтобы остановить метроном, нажмите кнопку METRO. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку REC.  
Чтобы остановить секвенсор, нажмите кнопку PLAY.  
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Отложенная запись позволяет вам приготовиться и сосредоточится на ритме и других аспектах! Вы можете 
изменить продолжительность отложенной записи (т.е. сколько времени вы будите слышать один только метроном 
перед запуском секвенсора и началом самой записи), непосредственно с вашего контроллера нажатием  
SHIFT + GRID и поворотом Регулятора 4 (Count-In LENGTH). 
 

SHIFT + GRID открывает режим изменения параметров записи, который позволяет настроить опции 
метронома и параметры квантизации. Подробнее об этом режиме в полном руководстве пользователя. 

 

4.2.4. Переключение паттернов 

 
Как только вы записали что-то во втором слоте, эти два слота можно сравнить, переключаясь между ними: 
 

4.2.4.1. Переключение паттернов в программном обеспечении MASCHINE 

 
1. Нажмите кнопку Play в заголовке наверху окна MASCHINE, чтобы запустить секвенсор  
(кнопка Play должна быть подсвечена). 
 

 
 
2. Нажимайте слоты паттернов 1 и 2 попеременно и сравните ваши паттерны. 
 

 
 

4.2.4.2. Переключение паттернов на контроллере 

 
1. Нажмите кнопку PLAY, чтобы запустить секвенсор. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку PATTERN. 
3. Нажимайте попеременно пэд 1 и 2 и сравните паттерны. 
 

4.3. Редактирование паттернов в программном обеспечении 

 
В программном обеспечении MASCHINE редактор паттернов позволяет вам детально отредактировать новые  
или текущие паттерны. Здесь мы рассмотрим только основные действия мыши: 
 
1. Чтобы создать новое событие, дважды щелкните в сетке в нужном местоположении. 
 

 
 
2. Чтобы удалить событие, щелкните по нему правой кнопкой мыши. 
3. Чтобы переместить событие, захватите и переместите его в нужное местоположение. Движение горизонтально 
переместит событие, но оно будет принадлежать тому же звуку, тогда как движение вертикально переместит 
событие в другой звук, сохраняя его временную позицию. 
4. Чтобы растянуть событие, захватите и переместите его правую границу (это имеет смысл для мелодичных 
сустейн инструментов, нежели для перкуссионных звуков). 
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Когда вы создаете, перемещаете или растягиваете событие, ваши действия автоматически 
квантизируются согласно текущему разрешению квантизации. 

 
Для редактирования событий в редакторе паттернов у вас в распоряжении есть инструмент Карандаш. Подробнее 
об этом инструменте в полном руководстве пользователя. 
 

4.4. Подводя итог … 

 
В этом обучающем примере мы научились: 
 
▪ дублировать паттерн. 
▪ квантизировать или полуквантизировать паттерн. 
▪ выбирать различные слоты паттернов. 
▪ регулировать продолжительность паттерна. 
▪ использовать функцию отложенной записи. 
▪ редактировать паттерны в программном обеспечении. 
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5. Добавление партии баса 
 
MASCHINE - это не только инструмент для работы с ритмическими паттернами. Это также полнофункциональная 
среда секвенсирования и в качестве таковой позволяет создавать и мелодические партии. В качестве примера мы 
добавим партию баса в наш сонг. А конкретнее: 
 
▪ мы создадим новую группу с хорошим басовым звуком, используя VST/AU синтезатор. 
▪ мы запишем несколько партий баса. 
▪ мы будем использовать параметры плагина для более детальной настройки басового звука. 
 

В дополнение к записи ваших собственных инструментов к проекту можно также добавить аудиолупы. 
Подробнее об этом в полном руководстве пользователя. 

 

Предпосылки 

 
Предполагается, что вы следовали за предыдущими обучающий примерами. В частности, вы уже знаете, как: 
 
▪ открыть проект (Глава 3.1. "Открытие вашего проекта"). 
▪ использовать пэды для воспроизведения загруженных звуков (Глава 2.2. "Воспроизведение с помощью пэдов"). 
▪ выбирать слоты паттернов (Глава 4.2.1. "Выбор слота паттерна"). 
▪ записать паттерн (Глава 2.3. "Запись вашего первого паттерна"), возможно использовать отложенную запись 
(Глава 4.2.3. "Запись нового паттерна используя функцию отложенной записи"). 
▪ квантизировать паттерн (Глава 4.1.3. "Квантизация ритма"), и редактировать его в программном обеспечении 
(Глава 4.3. "Редактирование паттернов в программном обеспечении"). 
▪ сохранять текущий проект для дальнейшего использования (Глава 2.5. "Сохранение вашего проекта"). 
 
Откройте обучающий проект “My First Project”. 
 

5.1. Выбор другой группы 

 
До этого момента вы использовали только первую группу, доступную в вашем проекте. Теперь мы выберем другую 
группу и загрузим басовый звук. Загрузка баса в слот другой группы позволит нам работать с этим слотом 
индивидуально, и легко объединять его с группой текущей ударной установки и ее паттернами. 
 

В MASCHINE у вас может быть более одного группового банка. В данном обучающем примере мы будем 
работать только с групповым банком 1, который содержит первые восемь групповых слотов. Каждый 
групповой банк может содержать еще восемь групп. Группы в каждом банке маркируются 

последовательно: группы в групповом банке 1 будут маркированы A1- H1, групповом банке 2: A2- H2 и т.д. 
Подробнее о создании и выборе дополнительных групповых банков в полном руководстве пользователя. 

 

5.1.1. Выбор другой группы в программном обеспечении 

 
1. В верхней части окна MASCHINE щелкните по значку +, чтобы добавить другую группу. 
 

 
 
2. Щелкните по названию нужной группы B1, чтобы выбрать ее. 
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После выбора группы редактор паттернов ниже переключится на отображение контента нового выбранного 
группового слота. На данный момент он все еще пуст (без звуков, без паттернов). 
 

5.1.2. Выбор другой группы на контроллере 

 
Восемь кнопок, маркированных А-H на левой стороне контроллера, представляют восемь доступных групповых 
слотов текущего банка: 
 
▪ кнопка A освещена полностью цветом группы, указывая, что группа A1 выбрана в программном обеспечении. 
▪ кнопка B полуосвещена белым цветом, указывая, что здесь может быть создана новая группа. 
▪ все остальные кнопки групп затенены, потому что их слоты пусты. 
 
Нажмите Кнопку B, чтобы выбрать второй групповой слот (B1). Группа B1 теперь выбрана.  
Взгляните на кнопки группы: 
 
▪ кнопка A полуосвещена цветом группы: группа присутствует, но она не выбрана. 
▪ кнопка B освещена полностью цветом группы: группа B1 выбрана. 
▪ кнопка C полуосвещена белым цветом, указывая, что здесь может быть создана следующая группа. 
▪ все остальные кнопки групп затенены, потому что их слоты пусты. 
 

5.2. Переименование и раскраска группы 

 
Когда вы загрузили ударную установку в группу A1 (Глава 2.1. "Загрузка ударной установки с фабричной 
библиотеки"), слот автоматически взял название загруженной группы (“EK-TL A Kit”). Здесь мы вручную 
переименуем группу B1, чтобы помочь сохранить наш проект правильно организованным. 
 

Эта функция доступна только в программном обеспечении MASCHINE. 

 
Чтобы переименовать группу: 
 
1. Дважды щелкните по названию группы, которое подсветится. 
 

 
 
2. Введите новое имя (например, “Bass”), затем нажмите [Enter] для подтверждения.  
 

 
 
Теперь выберем для наших групп другой цвет: 
 
Щелкните правой кнопкой мыши по каждой группе, выберите Color в контекстном меню и выберите нужный цвет  
в палитре. 
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5.3. Использование инструментального плагина для партии баса 

 
В дополнение к использованию фабричных звуков MASCHINE можно использовать 32- и 64-битные VST/AU 
плагины от Native Instruments и сторонних производителей. В частности, это позволяет вам использовать ваш 
любимый синтезатор или эффект! MASCHINE уже включает KOMPLETE 11 SELECT - премиальную библиотеку 
инструментов и эффектов для всех стилей музыки. В частности, эта библиотека включает, например, MASSIVE 
(легендарный синтезатор), REAKTOR PRISM (модальный синтезатор), SCARBEE MARK 1 (культовое 
электропиано) и SOLID BUS COMP (превосходный компрессор). Помимо прочего синтезатор MASSIVE идеален 
для жирных басовых звуков - именно то, что нам будет нужно. 
 

5.3.1. Обзор пресетов MASSIVE 

 
Мало того, что MASSIVE поставляется с MASCHINE, его фабричная библиотека полностью интегрирована  
в MASCHINE, и пресеты ее звуков непосредственно доступны в браузере MASCHINE. Следовательно, вы можете 
выбрать басовый звук также, как и при загрузке группы (см. Главу 2.1. "Загрузка ударной установки с фабричной 
библиотеки") или сэмпла (см. Главу 3.2.1. "Выбор другого сэмпла малого барабана"): Используя фильтры можно 
сузить поиск. 
 

5.3.1.1. Обзор пресетов инструмента в программном обеспечении 

 
В программном обеспечении сделайте следующее: 
 
1. Убедитесь, что группа Bass выбрана - в противном случае выберите ее (см. Главу 5.1. "Выбор другой группы"). 
2. Щелкните по названию первого звукового слота, чтобы выбрать его. 
 

 
 
3. Отобразите браузер, если он скрыт (щелчком по символу лупы в заголовке MASCHINE). 
4. Наверху браузера выберите символ клавиатуры в селекторе типов файлов:  
 

 
 
Браузер теперь отобразит пресеты инструментов. 
 
5. Выберите символ сферы в селекторе контента, чтобы отобразить фабричный контент. 
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6. В селекторе продукта щелкните по стрелке вниз... 
 

 
 
7. … и выберите Massive, чтобы ограничить список пресетами MASSIVE. 
 

 
 
8. Нажмите All Banks, чтобы отобразить список всех банков MASSIVE, установленных на вашем компьютере: 
 

 
 
9. Из этого списка выберите Massive Factory, чтобы обновить список результатов пресетами только этого банка. 
10. В фильтре тэгов ниже, выберите Bass в секции TYPES. 
11. Нажмите Bass Line в секции Sub-Type, чтобы еще более сузить поиск.  
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Теперь можно загрузить пресет баса двойным щелчком по его элементу в списке результатов ниже. 
 

5.3.1.2. Обзор пресетов инструмента на контроллере 

 
На вашем контроллере сделайте следующее: 
 
1. Нажмите Кнопку B, чтобы выбрать групповой слот B1. 
2. Нажмите Пэд 1, чтобы выбрать звуковой слот 1. Пэд 1 должен быть освещен полностью. 
3. Нажмите кнопку BROWSE, чтобы отобразить браузер. Кнопка BROWSE должна быть освещена. 
4. Кнопка 4 не должна быть освещена. Если это не так, нажмите Кнопку 4, чтобы погас лейбл USER. 
5. Нажмите Кнопку 1 или 2 до выбора лейбла INSTRUMENTS. Теперь браузер отобразит только пресеты 
инструментальных плагинов. 
6. Поверните Регулятор 2 до выбора лейбла Massive. Теперь браузер отобразит только пресеты MASSIVE. 
7. Поверните Регулятор 3 до выбора лейбла Massiv.factory (“Massive Factory”). Теперь браузер отобразит только 
пресеты фабричной библиотеки MASSIVE. 
8. Поверните Регулятор 5 пока лейбл All Types не будет установлен в Bass. 
9. Поверните Регулятор 6 пока лейбл All Sub-Types не будет установлен в Bass Line. 
 

 
 
Теперь на правом дисплее вы увидите список басовых пресетов MASSIVE. Чтобы теперь выбрать пресеты баса, 
поверните Регулятор 8 и загрузите выбранный пресет в выбранный звуковой слот (в данном примере это звуковой 
слот 1) нажатием Кнопки 8. Но не покидайте режим браузера.  
Вы узнаете о некоторых полезных функциях выбора баса в следующих двух главах. 
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5.3.2. Переключение на режим клавиатуры 

 
Чтобы выбрать подходящий басовый пресет, можно использовать функцию автозагрузки (см. Главу 3.2.1. "Выбор 
другого сэмпла малого барабана" для получения дополнительной информации). Эта функция позволяет 
непосредственно загрузить пресет в ваш проект при выборе его в браузере и позволяет воспроизвести пресет  
на пэдах вместе с паттернами ударной установки, которые вы уже записали. В качестве напоминания: 
 
В программном обеспечении нажмите кнопку Autoload внизу браузера, чтобы активировать его:  
 

 
 
Теперь каждый пресет будет автоматически загружаться в звуковой слот 1, когда он будет выбран в списке 
результатов браузера. На данный момент пресеты можно прослушать только нажатием пэда 1, который запускает 
единственную ноту (по умолчанию это нота C3), что не идеально для выбора пресета - не говоря уже о записи 
партии баса. Следовательно, для мелодического инструмента, такого как бас, MASCHINE обеспечивает другой 
режим пэдов - режим клавиатуры, в котором пэды могут воспроизводить другие ноты того же самого звука. 
 

5.3.2.1. Переключение на представление клавиатуры в программном обеспечении 

 
Слева от редактора паттернов нажмите кнопку Keyboard View (символ клавиатуры), чтобы активировать 
представление клавиатуры.  
 

 
 
Редактор паттернов отобразит вертикальную клавиатуру справа от звуковых слотов. Теперь строки в сетке 
представляют каждую ноту выбранного звукового слота, вместо того, чтобы представлять каждый звуковой слот. 
 

Режим клавиатуры на вашем контроллере и представление клавиатуры в программном обеспечении 
эквивалентны: переключаясь на представление клавиатуры в программном обеспечении,  
вы переключаете контроллер в режим клавиатуры и наоборот. 

 

5.3.2.2. Переключение в режим клавиатуры на контроллере 

 
Нажмите SHIFT + PAD MODE (слева от пэдов). С этого момента ваши 16 пэдов не будут запускать 16 звуковых 
слотов вашей группы, а вместо этого будут воспроизводить 16 нот выбранного звука. 
 

Чтобы отключить режим клавиатуры, нажмите SHIFT + PAD MODE. 

 
Пока режим клавиатуры активен, кнопка PAD MODE полуосвещена. 
 

Доступны также другие режимы пэдов. Подробнее об этом в полном руководстве пользователя. 
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5.3.3. Выбор корневой ноты для пэдов 

 
Пока вы выбираете пресет баса на пэдах, вы можете отметить, что пэды воспроизводят довольно высокие ноты. 
Это вызвано тем, что ваши 16 пэдов воспроизводят по умолчанию ноты в диапазоне C3-D#4 - не самые 
соответствующие ноты для игры на бас-гитаре. Следовательно, необходимо снизить нотный диапазон, играемый 
пэдами. 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку PAD MODE. 
2. Нажмите Кнопку 2 KEYBOARD. Вы отметите, что в режиме клавиатуры правый дисплей показывает вам,  
какая нота будет играться каждым пэдом. 
 

 
 
3. Нажмите Кнопку 5 OCTAVE, пока область ROOT NOTE на левом дисплее не будет установлена в C1. 
4. Отпустите кнопку PAD MODE. Теперь ваши пэды будут воспроизводить диапазон на две октавы ниже. 
 

Вышеописанная операция важна только для вашего контроллера: в программном обеспечении 
вертикальная клавиатура уже отображает все ноты (используйте вертикальную полосу прокрутки  
на правой стороне чтобы прокрутить клавиатуру). 

 
Теперь можно выбрать басовый звук: 
 
1. Если вы в данный момент вышли из режима браузера, нажмите кнопку BROWSE, чтобы войти в него снова. 
2. Загрузите пресет баса в звуковой слот 1 и воспроизведите звук на пэдах. 
3. Теперь выберите звук “Analovue”, потому что у него хороший звук с некоторыми высокочастотными 
украшениями. Кроме того, этот звук включает интересный ритмический контент, который синхронизируется с 
темпом проекта! 
4. Как только вы нашли подходящий бас, отключите кнопку BROWSE, чтобы выйти из браузера. В данном примере 
необязательно специально загружать выбранный звук, так как он уже загружен посредством функции автозагрузки. 
 

5.4. Запись партии баса 

 
Теперь вы готовы записать басовый паттерн. Мы также повторим многие задачи, которые мы изучали до этого 
момента. 
 

5.4.1. Запись басового паттерна 

 
На контроллере сделайте следующее: 
 
1. Нажмите кнопку PLAY. Вы услышите воспроизведение барабанного паттерна. 
2. Попрактикуйтесь с басом, чтобы познакомиться с вашим инструментом. 
3. Когда вы почувствуете, что готовы, нажмите кнопку REC (кнопка подсветится), и начните запись партии баса. 
4. По окончании записи нажмите кнопку REC, чтобы деактивировать режим записи. 
 

Не забывайте использовать все, что вы изучили в предыдущих обучающих примерах для записи 
паттернов: метроном, отложенная запись, настройка продолжительности паттерна, редактирование 
записанного паттерна, и т.д.  

 

5.4.2. Запись другого басового паттерна 

 
Одной единственной партии баса очевидно недостаточно для нашего сонга в целом. Теперь давайте запишем 
второй паттерн в качестве вариации первой партии. 
 
1. Переключитесь на второй слот паттерна. Это можно сделать на контроллере нажав кнопку PATTERN + Пэд 2,  
а в программном обеспечении двойным щелчком по слоту паттерна 2 в представлении Ideas. 
2. Запишите второй паттерн. 
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5.4.3. Загрузка дополнительного басового звука 

 
Чтобы далее усовершенствовать наш сонг, загрузите другой басовый звук наряду с “Analovue”. Этот второй бас 
может, например, воспроизводить ритмические партии с несколько более высокими частотами. 
 

Выбор звукового слота 2 

 
Прежде чем вы загрузите другой звук, сначала необходимо выбрать другой звуковой слот, например, слот 2.  
В программном обеспечении это можно сделать щелчком по его имени в редакторе паттернов.  
На контроллере вы заметите, что только лишь нажатие на Пэд 2 не влияет на выбор звукового слота 2.  
В действительности, так как ваши пэды находятся в режиме клавиатуры, они не воспроизводят/не выбирают 
звуковые слоты, а воспроизводят ноты одного звукового слота 1. Чтобы обойти это на контроллере: 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку SELECT. 
2. Все еще удерживая кнопку SELECT, нажмите Пэд 2, чтобы выбрать звуковой слот 2. 
 

Удерживая кнопку SELECT и нажимая на пэд, вы выбираете звуковой слот, независимо от того, какой 
выбран режим пэдов; и наоборот, нажатие только на пэд не выбирает звуковой слот, если активен 
режим клавиатуры. Кроме того, удерживая кнопку SELECT, вы не услышите звук, когда будете нажимать 

на пэд. Это может быть очень полезно, когда ваш сонг воспроизводится, и вы не хотите,  
чтобы аудитория услышала ваш выбор! 

 

Загрузка и запись другого баса 

 
Как только выбран звуковой слот 2, повторите вышеописанные шаги, чтобы загрузить другой басовый звук  
и записать партию баса с этим звуком в тех же самых паттернах 1 и 2, как вы сделали для первого баса. 
Например, попробуйте звук “Ad Voca” в качестве второго баса. 
 

Раскраска басовых звуков 

 
Теперь выберите цвет для двух басовых звуков группы “EK-TL A Kit”: щелкните правой кнопкой мыши по каждому 
звуковому слоту, выберите опцию Color в контекстном меню и выберите нужный цвет. 
 

5.5. Доступ к параметрам плагина 

 
После инсталляции MASSIVE, он полностью интегрируется в MASCHINE. Мало того, что его фабричные пресеты 
доступны в браузере MASCHINE, из MASCHINE доступны также и параметры MASSIVE. Здесь вы обнаружите 
другую область интерфейса программного обеспечения MASCHINE: область контроллеров, которая расположена 
в середине окна MASCHINE и позволяет, среди прочего, настраивать параметры ваших плагинов. 
 

 
 
Здесь же, вы можете отобразить параметры плагина для вашего первого басового звука “Analovue”. 
 

5.5.1. Доступ к параметрам плагина в программном обеспечении 

 
1. Слева от редактора паттернов щелкните по имени звукового слота (Analovue), чтобы выбрать его. 
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2. В левой верхней части области контроллеров щелкните по вкладке SOUND. 
 

 
 
3. В списке плагинов ниже, нажмите Massive.  
 

 
 
Область контроллеров теперь отображает параметры вашего басового звука “Analovue”. 
 
Большая часть области контроллеров на правой стороне - это область, которая обеспечивает доступ  
к нужным параметрам: 
 

 
 
Параметры организованы в страницы, которые можно выбрать щелчком по небольшим лейблам наверху области: 
 

 
 
На каждой странице присутствуют регуляторы отвечающие за соответствующие параметры. 
 

Пример 

 
В качестве примера настроим уровень усиления второго осциллятора в нашем пресете “Analovue”. Для этого: 
 
1. Щелкните по лейблу Osc2 наверху области контроллеров, чтобы выбрать страницу параметров осциллятора 2. 
Область контроллеров теперь отображает параметры этой страницы. 
2. Щелкните по четвертому регулятору (Osc2Amp) и не отпуская кнопку мыши переместите мышь вертикально. 
 

Чтобы настроить параметр в более точных приращениях, при настройке регулятора удерживайте 
клавишу [Shift]. 
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5.5.2. Доступ к параметрам плагина на контроллере 

 
1. Нажмите кнопку PLUG-IN, чтобы открыть список плагинов. 
2. Нажмите Кнопку 3, чтобы выбрать SOUND и отобразить параметры плагинов для выбранного звукового слота. 
3. Если звуковой слот 1 с нашим звуком “Analovue” в настоящий момент не выбран, выберите его нажатием, 
кнопки SELECT + Пэд 1. Дисплеи теперь должны показывать следующее: 
 

 
 
Теперь у вас есть доступ к параметрам нашего басового звука “Analovue”. Чтобы настроить любой параметр  
на контроллере, сделайте следующее: 
 
1. Поверните любой Регулятор 1-8, чтобы настроить значение параметра, которое отображается выше  
на дисплеях. 
2. Нажмите кнопки Page (с двумя стрелками) слева от дисплеев, чтобы переключиться на другую страницу 
параметров. 
 

5.6. Подводя итог … 

 
В этом обучающем примере мы научились: 
 
▪ выбирать различные группы и переименовывать их. 
▪ загружать инструментальный VST/AU плагин в звуковой слот. 
▪ использовать режим клавиатуры на контроллере (и представление клавиатуры в программном обеспечении) для 
воспроизведения и записи мелодического инструмента. 
▪ выбирать корневую ноту с использованием режима клавиатуры. 
▪ настраивать параметры плагина как на контроллере, так и в программном обеспечении (используя область 
контроллеров). 
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6. Применение эффектов 
 
Теперь, когда мы создали несколько паттернов, можно обработать их эффектами. MASCHINE включает большой 
выбор эффектов (FX), которые можно загружать в качестве плагинов. На каждом уровне (звуки, группы и мастер 
канал) может быть неограниченное количество эффектов, загруженных в их слоты плагинов. В каждый слот можно 
загрузить как фабричные (Native Instruments), так и сторонние плагины эффектов. 
 

Эффекты можно применять к внешнему аудио сигналу или установить их в качестве посылов.  
Эти опции подробно объясняются в полном руководстве пользователя. 

 
В данном обучающем примере мы научимся: 
 
▪ применять эффекты к различным звукам и группам вашего обучающего проекта. 
▪ настраивать загруженные эффекты. 
▪ модулировать параметры эффекта. 
 

6.1. Загрузка эффектов 

 
В этой главе мы научимся загружать эффекты в MASCHINE. Эффекты в MASCHINE - это просто отдельный тип 
плагинов (VST/AU); другой тип - инструментальные плагины (VSTi), с которыми мы уже встречались  
в предыдущих обучающих примерах. И плагины эффектов, и инструментальные плагины управляются одинаково с 
заметным различием только в том, что инструментальные плагины можно загрузить только в первый слот,  
тогда как плагины эффектов можно загрузить в любой слот любого уровня (звуки, группы или мастер канал).  
Что же касается остального, к плагинам эффектов можно применить то же, что мы применяли к инструментальным 
плагинам (см. Главу 3.2.2. "Загрузка драм синтезатора" и Главу 5.3. "Использование инструментального плагина 
для партии баса"). В следующем практическом примере, мы попробуем улучшить нашу партию баса, обогатив ее 
низкочастотный контент и увеличивая ее общую теплоту. Для этого мы будем использовать один из встроенных 
эффектов MASCHINE: Saturator. 
 

6.1.1. Загрузка эффекта в программном обеспечении 

 
1. В верхней части окна MASCHINE нажмите Group Bass. 
 

 
 
2. В области контроллеров ниже, щелкните по вкладке SOUND, чтобы выбрать параметр Sound level, так как мы 
хотим добавить насыщенность к звуку. 
 

 
 
3. Фактический звук, на который вы назначаете эффект, всегда должен быть сфокусирован (выбран). 
Следовательно, слева от редактора паттернов, щелкните по имени звукового слота (Analovue), чтобы выбрать 
его. 
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4. В левой части области контроллеров щелкните по маленькому символу штепселя, чтобы отобразить список 
плагинов слева от области:  
 

 
 
В данном примере список плагинов содержит лейбл Massive. 
5. Щелкните по символу “+” ниже, чтобы открыть меню плагинов, которое отображает список всех доступных 
эффектов. 
 

 
 
6. В этом меню щелкните по элементу Saturator, чтобы загрузить его. 
 

 
 

Если у вас есть установленные VST/AU плагины эффектов, их также можно загрузить из этого меню, 
выбрав подменю Native Instruments (для продуктов Native Instruments) или соответствующее подменю 
Vendor (для сторонних продуктов). 

 

Чтобы загрузить плагин на уровне группы, просто выполните ту же самую процедуру, но во втором шаге 
щелкните по вкладке GROUP вместо вкладки SOUND! Точно так же чтобы загрузить плагин  
на уровне мастер канала (чтобы обработать аудио сигнал проекта в целом), во втором шаге щелкните 

по вкладке MASTER. 

 

6.1.2. Загрузка эффекта на контроллере 

 
1. Нажмите кнопку PLUG-IN, чтобы войти в режим управления и отобразить слоты плагинов. 
2. Нажмите Кнопку B, чтобы выбрать группу “BASS”, содержащую партии баса. 
3. Нажмите SELECT + Пэд 1, чтобы выбрать звук “Analovue”. 
4. Нажмите Кнопку 3, чтобы выбрать вкладку SOUND. 
5. Нажмите Кнопку 6, чтобы выбрать следующий свободный слот. 
6. Нажмите SHIFT + BROWSE, чтобы выбрать эффект. Если бы вы нажали только кнопку BROWSE, вы получили 
бы доступ к браузеру. Дополнительно нажав кнопку SHIFT, вы вместо этого получаете доступ к меню плагинов! 
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7. Поверните Регулятор 1 до появления в области TYPE лейбла Instr. 
8. Поверните Регулятор 2 до появления в области VENDOR лейбла INTERNAL.  
 

 
 
Правый дисплей отобразит доступные эффекты. 
9. Поверните Регулятор 8 до выбора лейбла Saturator и нажмите Кнопку 8, чтобы загрузить его. 
 

 
 
10. Нажмите SHIFT + BROWSE, чтобы выйти из меню выбора эффектов. 
 

Чтобы загрузить плагин на уровне группы, выполните ту же самую процедуру, но в третьем шаге 
нажмите Кнопку 2 (GROUP) вместо Кнопки 3 (SOUND). Точно так же, чтобы загрузить плагин  
на уровне мастер канала (чтобы обработать аудио сигнал проекта в целом), нажмите Кнопку 1 

(MASTER) в третьем шаге. 

 

6.2. Воспроизведение с применением эффектов 

 
Как только плагин Saturator будет загружен в список плагинов, вы найдете его параметры в области контроллеров, 
когда эффект Saturator будет выбран: 
 

 
 

6.2.1. Настройка параметров эффекта 

 
Чтобы настроить параметры эффекта по вашему усмотрению, используйте метод настройки параметров плагина 
MASSIVE в главе "Доступ к параметрам плагина". 
 

Нажмите кнопку PLAY на контроллере или клавишу [Пробел] на компьютерной клавиатуре, чтобы 
запустить секвенсор. Таким образом можно непосредственно услышать, как настройка параметров 
затрагивает звук 
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6.2.1.1. Настройка параметров эффекта в программном обеспечении 

 
В области контроллеров можно быстро настроить каждый параметр мышью: 
 
1. Щелкните на дисплее селектора Mode на левой стороне и выберите элемент Tube в меню.  
 

 
 
После этого остальные параметры изменятся в области параметров, обеспечивая доступ к параметрам, 
характерным для этого режима насыщенности. 
2. Чтобы настроить различные параметры, используйте регуляторы и кнопки, чтобы активировать/отключить их. 
 

6.2.1.2. Настройка параметров эффекта на контроллере 

 

 
 
1. Убедитесь, что кнопка PLUG-IN освещена - в противном случае нажмите ее, чтобы войти в режим управления. 
2. Нажмите Кнопку 5 или Кнопку 6, чтобы выбрать плагин Saturator. 
3. Поверните Регулятор 1 до появления в области MODE лейбла Tube. Точно так же настройте другие параметры, 
поворачивая соответствующие регуляторы 
 

6.2.2. Практика - путь к совершенству! 

 
Попрактикуйтесь с загрузкой эффектов в различных местах обучающего проекта и настройкой их параметров, 
например, 
 
▪ вы можете загрузить хорус на звук “Snare Ektl A 1” группы с ударной установкой, чтобы немного расширить  
ее звук (используя низкие значения параметра Mix). 
▪ в той же самой группе с ударной установкой, вы можете применить медленно развивающийся фленджер на звук 
“Shaker Ektl A”, чтобы сделать его более живым 
▪ попутно, вы отметите, что у самой группы с ударной установкой (“EK-TL A Kit”) уже присутствует эффект 
Maximizer, который обрабатывает ударную установку целиком. Почему бы не загрузить тонкую реверберацию, 
чтобы заставить ударную установку казаться более естественной. 
 

6.2.3. Обход (временное отключение) эффектов 

 
Обход эффектов может пригодиться в том случае, если вы хотите возвратиться к сухому, неизменному сигналу, 
например, после применения большого количества реверберации, за которой вы не можете слышать сухой сигнал 
или в целях избавления от обратной связи при использовании дилея. Обход эффектов также является полезным 
инструментом при исполнении вживую! 
 

6.2.3.1 Обход эффектов в программном обеспечении MASCHINE 

 
1. Наверху слева в области контроллеров, щелкните по вкладке соответствующего уровня (SOUND, GROUP  
или MASTER), где вы хотите обойти эффект. 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  
44 44 

2. Если вы хотите обойти эффект на уровне звука или группы, убедитесь, что вы выбрали правильный звук 
(щелкните по нему слева от редактора паттернов), и/или группу (щелкните по ней слева от окна аранжировки). 
3. Чтобы обойти эффект, щелкните по символу FX слева от имени эффекта в списке плагинов.  
 

 
 
Кнопка будет затенена, указывая, что эффект обойден. 
 

 
 
4. Чтобы повторно активировать обойденный эффект, щелкните по его символу FX. 
 

Обход эффектов может быть очень полезным при настройке его параметров в целях сравнения звука  
с эффектом и без эффекта. Обход эффектов является также мощным креативным инструментом  
при живом исполнении. 

 
Эффект также можно обойти непосредственно в микшере щелчком по небольшому квадрату слева от имени 
эффекта в списке плагинов. Повторный щелчок активирует эффект. 
 

Для получения дополнительной информации о микшере и использовании эффектов обратитесь  
к полному руководству пользователя. 

 

6.2.3.2. Обход эффектов на контроллере 

 
1. Убедитесь, что кнопка PLUG-IN освещена - в противном случае нажмите ее, чтобы войти в режим управления. 
2. В зависимости от уровня (мастер канал, группа или звук) где расположен эффект, который вы хотите обойти, 
сделайте следующее: 
 
▪ эффект на мастер канале: нажмите Кнопку 1 (MASTER). 
▪ эффект на группе: нажмите Кнопку 2 (GROUP), чтобы выбрать уровень группы, затем нажмите нужную кнопку 
группы (A-H), чтобы выбрать соответствующую группу. 
▪ эффект на звуке: нажмите Кнопку 3 (SOUND), чтобы выбрать уровень звука, нажмите нужную кнопку группы  
(A-H), затем нажмите нужный пэд (или SELECT + нужный пэд, если активирован режим клавиатуры),  
чтобы выбрать соответствующий звук. 
 
1. Нажмите Кнопку 5 или Кнопку 6, чтобы выбрать эффект, который вы хотите обойти. 
2. Удерживая кнопку SHIFT нажмите Кнопку 7 выше правого дисплея, чтобы обойти выбранный эффект. 
Например, в данном случае мы обошли эффект Saturator: 
 

 
 
3. Чтобы повторно активировать обойденный эффект, нажмите Кнопку 5 или Кнопку 6. 
4. Удерживая кнопку SHIFT нажмите Кнопку 7 чтобы повторно активировать эффект. 
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6.3. Модуляция параметров эффекта 

 
Одна из действительно замечательных функций MASCHINE - способность достаточно легко модулировать 
параметры эффектов из области контроллеров - как на контроллере, так и в программном обеспечении.  
Модуляция параметров - это запись изменений значений в определенном промежутке времени, которые потом 
будут воспроизведены автоматически. Данные о модуляции сохраняются в текущий паттерн. В качестве примера 
давайте используем модуляцию для создания изменения частоты фильтра, когда паттерн воспроизводится в 
режиме зацикливания. 
 

Модуляция не ограничивается эффектами: в MASCHINE можно модулировать почти любой параметр на 
уровне группы или звука, если у параметра непрерывный диапазон значений - другими словами, почти 
любой параметр, которым управляет регулятор в области параметров! 

 

6.3.1. Запись модуляции 

 
Теперь давайте попробуем записать простую модуляцию для параметра эффекта по вашему выбору. 
 

6.3.1.1. Запись модуляции в программном обеспечении MASCHINE 

 
Если вы более пристально посмотрите на регуляторы в области параметров, вы заметите, что у них есть внешнее 
кольцо, которое и служит для записи модуляции: 
 
Чтобы записать модуляцию, убедитесь, что ваш сонг воспроизводится, щелкните по внешнему кольцу нужного 
регулятора и не отпуская кнопку мыши, перетащите мышь вертикально.  
 

 
 
Вы заметите что цветное кольцо, обычно представляющее текущее значение параметра, превратилось в цветную 
маленькую черточку. Эта черточка следует за движениями, которые вы записываете. Чтобы удалить модуляцию 
для параметра, щелкните правой кнопкой мыши по его внешнему кольцу. Черточка во внешнем кольце 
возвратится к обычному индикатору для немодулированных параметров. 
 

6.3.1.2. Запись модуляции на контроллере 

 

Определение параметра для модуляции 

 
Во-первых, если параметр, который вы хотите модулировать, в настоящее время не видим на дисплеях 
контроллеров, необходимо перейти к этому параметру (выбрать его): 
 
1. Нажмите CHANNEL или PLUG-IN в зависимости от того, расположен ли параметр в свойствах канала или  
в плагине, соответственно. 
2. Выберите уровень (звук, группа или мастер канал) содержащий параметр: 
 
- Если параметр на уровне мастер канала, нажмите Кнопку 1 (MASTER). 
- Если параметр находится на уровне группы, нажмите Кнопку 2 (GROUP) и выберите эту группу щелчком по ее 
кнопке  
A-H. 
- Если параметр находится на уровне звука, нажмите Кнопку 3 (SOUND), выберите его родительскую группу 
щелчком по ее кнопке A-H и выберите этот звук нажатием на его пэд (когда пэды находятся в режиме группы, 
подсвечивается лейбл PAD MODE) или SELECT + его пэд (это работает с пэдами в любом режиме). 
3. Теперь нажмите Кнопку 5 или Кнопку 6, чтобы выбрать конкретный плагин или конкретные свойства канала,  
в которых расположен параметр. 
4. Если параметры расположены на нескольких страницах, используйте кнопки Page (кнопки с двумя стрелками 
слева от дисплеев), чтобы отобразить страницу, содержащую нужный параметр. Когда параметр появляется  
на дисплеях, его можно настроить через один из Регуляторов 1-8 ниже. 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  
46 46 

 
 

Модуляция параметра 

 
Чтобы модулировать один или несколько параметров, отображенных на дисплеях: 
 
1. Нажмите кнопку PLAY, чтобы запустить секвенсор. 
2. Удерживая кнопку AUTO поверните Регулятор 1-8 под дисплеями, соответствующие параметру (параметрам), 
который вы хотите модулировать. На следующем цикле воспроизведения будут воспроизведены изменения 
параметра. 
 

Есть и другой способ записать модуляцию с контроллера: пошаговый секвенсор. Подробнее об этом  
в Главе 7. "Создание паттернов в пошаговом секвенсоре". 

 

Удаление записанной модуляции 

 
Если вы хотите отказаться от выполненной только что модуляции и попробовать еще раз, сделайте следующее: 
нажмите и удерживайте кнопку ERASE и поверните тот же самый Регулятор 1-8, чтобы удалить модуляцию  
для соответствующего параметра. 
 

6.3.2. Редактирование модуляции 

 
Любая записанная модуляция редактируется в программном обеспечении на панели контроллеров внизу 
редактора паттернов:  
 

 
 
Чтобы отредактировать модуляцию: 
 
1. Щелкните по нужному параметру в списке автоматизированных параметров (слева), чтобы выбрать его. 
2. Перетащите точки модуляции вертикально на панели контролеров. 
 

Подробнее о редактировании модуляции и автоматизации в полном руководстве пользователя. 

 

6.4. Подводя итог … 

 
В этом обучающий примере мы научились: 
 
▪ концепции списка плагинов (и слотов плагинов). 
▪ иерархически структурировать проект на уровне звука, группы и мастера канала. 
▪ загружать плагины, используя меню плагинов. 
▪ настраивать параметры плагина. 
▪ обходить слоты плагинов. 
▪ автоматизировать параметры плагина. 
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7. Создание паттернов в пошаговом секвенсоре 
 
В этой главе мы познакомимся с другим способом создания паттернов на вашем контроллере: пошаговым 
режимом. Этот режим превращает ваш контроллер в полнофункциональный пошаговый секвенсор.  
Если вы знакомы с классическими драм-машинами, вам это будет знакомо. По ходу этого обучающего примера вы 
также узнаете больше о параметрах настройки квантизации и шаговой сетке. Итак, в этом обучающем примере вы 
научитесь: 
 
▪ переключать контроллер в пошаговый режим и создавать новый паттерн в этом режиме. 
▪ настраивать шаговую сетку. 
▪ использовать пошаговый режим для записи модуляции. 
 

Предпосылки 

 
Предполагается, что вы следовали за предыдущими обучающими примерами. Для этого примера в частности вам 
необходимо ознакомиться со следующими темами: 
 
▪ основы квантизации (Глава "Квантизация ритма") 
▪ продолжительность паттерна (Глава "Настройка продолжительности паттерна") 
▪ настройка параметров плагина (Глава «Доступ к параметрам плагина» и Глава 6.2. "Воспроизведение с 
применением эффектов") 
▪ модуляция (Глава 6.3. "Модуляция параметров эффектов") 
 

7.1. Создание паттерна в пошаговом режиме 

 
До этого момента мы записывали все паттерны вживую: вы нажимали на различные пэды в нужные моменты  
во время воспроизведения секвенсора, а секвенсор записывал непосредственно ваши действия. Процесс записи 
происходил в режиме управления контроллера. В пошаговом же режиме вы прогрессивно создаете паттерн, 
программируя секвенцию для каждого отдельного звука выбранной группы. В частности, секвенсор не должен 
быть запущен. 
 

7.1.1. Использование пошагового режима 

 
На контроллере сделайте следующее: 
 
1. Нажмите Кнопку А, чтобы выбрать группу А (с ударной установкой). 
2. Нажмите PATTERN + Пэд 3, чтобы выбрать слот паттерна 3 (все еще пустой). 
3. Нажмите пэд со звуком, который вы хотите записать. 
4. Нажмите кнопку STEP MODE в верхней левой части контроллера, чтобы войти в пошаговый режим.  
 
Теперь каждый пэд представляет один из 16 шагов секвенции, где каждый шаг активируется нажатием на пэд, 
который в свою очередь подсвечивается. Если вы повторно нажмете на пэд, шаг будет удален. Таким образом 
драм паттерн можно создавать быстро и легко. 
 
5. Нажмите кнопку PLAY, чтобы запустить секвенсор. Теперь вы будете слышать секвенцию и видеть подсветку 
пэдов, начиная с пэда 1 и заканчивая пэдом 16. Можно продолжить активировать или отключать пэды, чтобы 
построить секвенцию во время воспроизведения. 
6. Чтобы переключиться на другой звук, нажмите SELECT и пэд со звуком, который вы хотите записать. 
Прогрессивно, вы будете создавать новый паттерн. В любое время можно выйти из пошагового режима нажатием 
кнопки STEP MODE. На данный момент оставайтесь в пошаговом режиме, чтобы узнать подробнее об этом 
режиме. 
 

7.1.2. Настройка продолжительности паттерна в пошаговом режиме 

 
В любое время можно отрегулировать продолжительность паттерна непосредственно из пошагового режима: 
 
1. Нажмите кнопку PATTERN и поверните Регулятор 4, чтобы настроить продолжительность паттерна.  
Пэды обеспечивают только 16 шагов, поэтому если вы хотите запрограммировать более продолжительные 
паттерны, необходимо переключиться на предыдущие/следующие 16 шагов, используя Регулятор 6, или 
альтернативно: 
 
2. Нажмите кнопку FOLLOW (в транспортной секции вашего контроллера), и MASCHINE будет автоматически 
следовать за паттерном и отображать следующие 16 шагов паттерна на пэдах по ходу воспроизведения 
секвенции. В пошаговом режиме левый дисплей всегда указывает, какая часть паттерна в настоящее время 
представлена вашими пэдами: 
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16 пэдов, представляющих полный паттерн (паттерн продолжительностью в один такт). 
 

 
16 пэдов, представляющих вторую четвертную ноту паттерна (четырехтактовый паттерн). 
 
1. Нажмите кнопку PATTERN и поверните Регулятор 4, чтобы отрегулировать продолжительность паттерна. Пэды 
обеспечивают только 16 шагов, поэтому если вы захотите запрограммировать более продолжительные паттерны, 
необходимо переключить на предыдущие/следующие 16 шагов, используя Регулятор 6, или альтернативно: 
2. Нажмите Кнопку 5 (FOLLOW), и MASCHINE будет автоматически следовать за паттерном и отображать 
следующие 16 шагов паттерна на пэдах по ходу воспроизведения секвенции. В пошаговом режиме левый дисплей 
всегда указывает, какая часть паттерна в настоящее время представлена на ваших пэдах: 
 

 
16 пэдов, представляющих полный паттерн (паттерн продолжительностью в один такт). 
 

 
16 пэдов, представляющих первую четверть паттерна (четырех тактовый паттерн). 
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7.1.3. Запись модуляции в пошаговом режиме 

 
В пошаговом режиме можно также записать и модуляцию. Это позволит точно определить изменения значений 
параметров в определенные моменты. 
 
1. Нажмите и удерживайте пэд, представляющий шаг, который вы хотите смодулировать. Дисплеи переключатся 
на режим, схожий с режимом управления: 
 

 
 
2. Нажмите Кнопку 1 (MASTER), Кнопку 2 (GROUP) или Кнопку 3 (SOUND), чтобы выбрать соответствующий 
уровень, на котором вы хотите смодулировать параметр. 
3. Нажмите кнопку PLUG-IN, если нужный параметр расположен в плагине, или нажмите кнопку CHANNEL,  
если параметр расположен в свойствах канала. 
4. Переместите колесо джог-контроллера влево/вправо, чтобы выбрать нужный плагин или свойства канала. 
5. Используйте кнопки Page (кнопки с двумя стрелками слева от дисплеев), чтобы выбрать нужную страницу 
параметров. 
6. Удерживая нажатым пэд поверните Регулятор (Регуляторы) под дисплеями с параметром (параметрами),  
для которого вы хотите записать модуляцию. Изменения значения сохраняются для этого конкретного шага. 
1. Нажмите и удерживайте пэд, представляющий шаг, который вы хотите смодулировать.  
Дисплеи переключатся на режим, схожий с режимом управления: 
 

 
 
2. Нажмите Кнопку 1 (MASTER), Кнопку 2 (GROUP) или Кнопку 3 (SOUND), чтобы выбрать соответствующий 
уровень, на котором вы хотите смодулировать параметр. 
3. Нажмите кнопку PLUG-IN, если нужный параметр расположен в плагине, или нажмите кнопку CHANNEL,  
если параметр расположен в свойствах канала. 
4. Нажмите Кнопку 5 и Кнопку 6, чтобы выбрать нужный плагин или свойства канала. 
5. Используйте кнопки Page (кнопки с двумя стрелками слева от дисплеев), чтобы выбрать нужную страницу 
параметров. 
6. Удерживая нажатым пэд поверните Регулятор (Регуляторы) под дисплеями с параметром (параметрами),  
для которого вы хотите записать модуляцию. Изменения значения сохраняются для этого конкретного шага. 
 

7.1.4. Несколько заметок о пошаговом режиме 

 
▪ пока вы удерживаете кнопку SELECT, поведение подсветки пэдов временно возвращается в режим управления: 
каждый пэд представляет конкретный звук и подсвечивается, когда этот звук воспроизводится. Это может быть 
полезно, когда необходимо быстро проверить, какие звуки воспроизводятся в настоящее время или найти 
конкретный звук (затем просто необходимо нажать его пэд, чтобы выбрать этот звук). 
▪ в пошаговом режиме все ноты по определению квантизируются - т.е. они точно расположены на долях  
и поддолях (шагах). Подробнее об этом в Главе 7.2. "Настройка шаговой сетки" ниже. 
▪ вы свободно можете использовать как режим управления, так и пошаговый режим на том же самом паттерне!  
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Например, вы можете начать формировать четкий, основной паттерн в пошаговом режиме, затем переключиться 
на режим управления и записать вживую дополнения и украшения, чтобы добавить ощущение живости к вашему 
основному паттерну. Или же вы можете записать паттерн в режиме управления и исправить записанные удары  
в пошаговом режиме. 
 

7.2. Настройка шаговой сетки 

 
Как вы, вероятно, заметили, до сих пор ваши паттерны были разделены на четыре шага каждый. Другими словами, 
размер шагов по умолчанию - четвертная доля (или четвертная нота), которая является 16-й нотой  
(т.е. шестнадцать шагов заполняют целую ноту). Набор всех доступных шагов называется шаговой сеткой. 
Редактор паттернов - это место, где вы создаете/редактируете события вашего паттерна. Шаговая сетка   
же используется для редактирования паттернов. Разрешение шаговой сетки - другими словами размер шага - 
непосредственно затрагивает точность всех действий редактирования паттерна, включая квантизацию.  
Как упоминалось выше, значение сетки по умолчанию - шестнадцатые ноты. Однако, вы можете использовать 
другое разрешение шаговой сетки или вообще отключить ее. 
 

Хотя мы говорим здесь о шаговой сетке в контексте пошагового режима, обратите внимание, что шаговая 
сетка одинаково затрагивает как пошаговый режим (размер и количество шагов), так и режим управления 
(разрешение квантизации)! 

 
В качестве примера мы хотим уменьшить размер шага с 16-й ноты до 32-й. Это позволит нам поместить ноты в 
паттерн более точно. 
 

7.2.1. Настройка шаговой сетки в программном обеспечении MASCHINE 

 
В редакторе паттернов шаговая сетка представлена вертикальными линиями на каждом шаге и каждой доле: 
 

 
Шаговая сетка с разрешением по умолчанию (1/16-я) 
 
Чтобы изменить разрешение шаговой сетки, сделайте следующее: 
 
1. Войдите в меню Step в нижнем левом углу редактора паттернов. 
 

 
 
2. Выберите нужный размер шага в списке. Вы можете непосредственно увидеть изменение разрешения шаговой 
сетки: 
 

 
Шаговая сетка с разрешением 1/32, выбранном в меню Step 
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Выбор другого размера шага в меню Step не перемещает события в ваш паттерн. Вместо этого любое 
действие редактирования (изменение позиции, продолжительности), примененное к вашим событиям 
будет теперь привязываться к новому размеру шага, и в пошаговом режиме у вас есть доступ к другим 

шагам на вашем контроллере. 

 
Если вы выбираете значение Off в меню Step, шаговая сетка отключается. Тем не менее, размер шага 
по умолчанию (1/16) все еще используется, чтобы определить ваши события в пошаговом режиме. 

 
Схожим образом с изменением продолжительности паттерна, изменение разрешения шаговой сетки может 
привести к образованию большего количества шагов в вашем паттерне, чем способны представлять ваши 
шестнадцать пэдов. В этом случае, как было описано ранее, можно использовать кнопки Page для перехода  
к предыдущим/следующим шестнадцати шагам паттерна. 
 

7.2.2. Настройка шаговой сетки на контроллере 

 
На контроллере, чтобы изменить разрешение шаговой сетки, сделайте следующее: 
 
1. Нажмите SHIFT + FOLLOW (Grid). 
2. Нажмите Кнопку 4, чтобы выбрать значение STEP и получить доступ к параметру разрешения шаговой сетки. 
Теперь пэды представляют различные значения разрешения, которые отображаются на правом дисплее. 
Выбранное разрешение также высвечивается на правом дисплее, а соответствующий пэд подсвечивается. 
 

 
 
3. Нажмите любой пэд, чтобы выбрать другое значение. Шаговая сетка использует новое значение разрешения. На 
контроллере, чтобы изменить разрешение шаговой сетки, сделайте следующее: 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку GRID. 
2. Нажмите Кнопку 4, чтобы выбрать значение STEP и получить доступ к параметру разрешения шаговой сетки.  
Теперь пэды представляют различные доступные значения разрешения, которые отображаются на правом 
дисплее. Выбранное разрешение также высвечивается на правом дисплее, а соответствующий пэд 
подсвечивается. 
 

 
 
3. Нажмите любой пэд, чтобы выбрать другое значение. Шаговая сетка использует новое значение разрешения. 
 

7.3. Подводя итог … 

 
В этом обучающем примере вы учились: 
 
▪ переключать контроллер в пошаговый режим. 
▪ использовать пошаговый режим для записи паттернов. 
▪ записывать модуляцию в пошаговом режиме. 
▪ настраивать разрешение шаговой сетки 
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8. Создание сцен 
 
В предыдущих обучающих примерах мы создали несколько паттернов группы с ударной установкой и группы баса. 
Используя эти паттерны можно теперь создать собственную сцену. Сцена представляет собой набор паттернов, 
где каждый из этих наборов представляет определенную часть сонга, например, вступление, запев, припев, сбивка 
и т.д. Сцена - очень гибкий способ создания каждой части вашего сонга.  
В этом обучающем примере мы: 
 
▪ создадим сцену комбинируя созданные вами паттерны в предыдущих обучающих примерах. 
▪ познакомимся с обработкой сцен и подготовим их для аранжировщика. 
▪ узнаем различные инструменты MASCHINE для живого исполнения. 
 

Предпосылки 

 
Предполагается, что вы следовали за предыдущими обучающий примерами. В частности, вы уже знаете, как 
управлять группами (Глава 5.1. "Выбор другой группы") и паттернами (Глава 4.2. "Добавление второго паттерна"). 
Кроме того, мы предполагаем, что, следуя за предыдущими главами вы накопили некий объем паттернов для 
каждой группы (по крайней мере три или четыре паттерна на группу). Если это не так, мы советуем сделать это 
прямо сейчас. Если ваш обучающий проект “My First Project” не открыт, откройте его сейчас. 
 

8.1. Работа со сценами 

 
Паттерны для сцены добавляются в аранжировщик в правой верхней части окна MASCHINE. Вот как работает 
сцена: 
 
▪ одновременно воспроизводиться может только одна сцена. 
▪ в каждой сцене вы можете воспроизвести один конкретный паттерн из каждой группы. Например, в сцене 1  
мы воспроизводим паттерн 1 из группы “EK-TL A Kit” (наша ударная установка) вместе с паттерном 2 из группы 
“Bass” (наша партия баса). 
▪ кроме того, паттерн может воспроизводиться в нескольких сценах. На самом деле сцена включает только ссылку 
на ваш паттерн, и вы можете поместить любое количество ссылок на этот паттерн в разных сценах.  
Когда вы редактируете паттерн в редакторе паттернов, все ссылки на него обновляются соответственно.  
Эта гибкость позволяет вам экспериментировать с различными паттернами, чтобы узнать, как они сочетаются 
вместе. 
 

8.2. Выбор паттернов для сцены 

 
По умолчанию сцена создается при открытии нового проекта, и как только вы выбираете слот паттерна, пустой 
паттерн создается в выбранной сцене. Так как вы выбрали довольно много слотов паттерна в обеих группах, 
следуя за предыдущими обучающий примерами, сцена 1 уже содержит паттерны для каждой текущей группы  
в аранжировщике.  
 

 
 
Чтобы выбрать конкретный слот паттерна в выбранной сцене для воспроизведения, необходимо выбрать слот 
паттерна: нажмите кнопку PATTERN + соответствующий пэд на контроллере или щелкните по нужному слоту 
паттерна в редакторе паттернов. Повторяя это для каждой группы, которую вы хотите использовать в выбранной 
сцене,  
вы быстро скомпилируете вашу сцену. Рекомендуется создавать сцену во время воспроизведения секвенсора: 
нажмите кнопку PLAY на контроллере или [Пробел] на компьютерной клавиатуре, чтобы запустить секвенсор.  
Таким образом можно непосредственно услышать, как сочетаются между собой различные паттерны.  
В предыдущих обучающих примерах, когда вы нажимали кнопку PLAY, воспроизводилась первая сцена, потому 
что она была выбрана по умолчанию. Общее правило: выбранная сцена воспроизводится в режиме зацикливания. 
В качестве примера мы построим вторую сцену 
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Выберите свой собственный план работы! 

 
При компиляции сцены можно выбрать различную последовательность действий: 
 
▪ в процедуре, описанной в этой главе, мы скомпилируем сцены одну за другой (сначала выберем новую сцену,  
затем выберем паттерны из различных доступных групп, затем выберем следующую сцену, и т.д.). Этот метод 
позволит нам увидеть, насколько сочетаются паттерны из различных групп. 
▪ но вы также можете скомпилировать сцену по принципу “группа за группой”, сначала выбрав конкретную группу 
(например, ударную установку), заполнив несколько сцен паттернами этой группы, а затем выбрать следующую 
группу, и т.д. Этот метод позволит сфокусироваться на том, насколько хорошо сочетаются паттерны в серии сцен - 
особенно это может оказаться полезным при мониторинге переходов. 
▪ вы можете также использовать любую комбинацию последовательностей действий, упомянутых выше  
и разработать свой собственный метод! Например, вы можете подготовить серию ритмических паттернов  
для нескольких сцен, а затем продолжить заполнять сцену одну за другой для других более мелодичных групп. 
 

8.2.1. Создание другой сцены в программном обеспечении MASCHINE 

 
В программном обеспечении сделайте следующее: 
 
1. В представлении Ideas щелкните по кнопке + направо от первой сцены. 
 

 
 
2. Щелкните по нужным паттернам для сцены 2.  
 

 
 
Выбранные паттерны будут воспроизводится, когда будет выбрана сцена 2.  
 

 
 
Повторяя эти два шага для всех групп, которые вы хотите использовать в этой сцене, вы прогрессивно создаете 
новую сцену. Вы можете также захотеть удалить паттерн из сцены: для этого просто щелкните по нему.  
Однако вы заметите, что соответствующий паттерн был всего лишь затенен, но не удален. Чтобы снова 
активировать паттерн для сцены, просто нажмите на него. 
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8.2.2. Создание другой сцены на контроллере 

 
Давайте выберем вторую сцену: 
 
1. Нажмите NAVIGATE + Кнопку 2, чтобы войти в представление Ideas. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку SCENE. После этого пэды будут представлять доступную сцену. В настоящий 
момент подсвечен только Пэд 1: это указывает, что выбран слот сцены 1, а все остальные слоты пусты. 
3. Удерживая кнопку SCENE, нажмите Пэд 2, чтобы выбрать сцену 2. Пэд 2 освещается полностью, подтверждая, 
что он выбран. Пэд 1 полуосвещен, указывая, что сцена 1 в настоящее время не выбрана. 
4. Отпустите кнопку SCENE. Теперь выбрана сцена 2. Если секвенсор запустится, вы ничего  
не услышите, потому что эта сцена все еще пуста. Теперь мы можем выбрать один паттерн в каждой группе, чтобы 
включить его в эту новую сцену: 
 
1. Нажмите нужную кнопку группы A-H, чтобы выбрать группу, которую вы хотите использовать в сцене 2. 
2. Нажмите кнопку PATTERN + нужный пэд, чтобы выбрать паттерн, который вы хотите использовать в сцене 2. 
Паттерн теперь будет выбран для сцены 2. Повторяя эти два шага для всех групп, которые вы хотите 
использовать в этой сцене, вы прогрессивно создаете новую сцену. Чтобы удалить паттерн выбранной группы  
из выбранной сцены, нажмите кнопку PATTERN + Кнопку 2 (REMOVE). Паттерн будет удален из сцены.  
Однако вы заметите, что соответствующий паттерн все еще находится там. 
 

Не забывайте, что можно в любое время использовать кнопки UNDO или REDO, чтобы 
отменить/возобновить последнее действие. 

 

8.3 Управление сценами 

 
Теперь, когда мы создали несколько сцен, давайте их организуем, чтобы облегчить их аранжировку в сонге,  
когда мы добавим их позже в аранжировщик. Для этого представление Ideas обеспечивает множество средств 
редактирования. Давайте рассмотрим наиболее важные из них. 
 

8.3.1. Переименование и раскраска слотов сцен 

 
Как и в случае со звуковыми слотами и группами, вы можете изменить имя и цвет слотов сцен для оптимизации 
визуальной идентификации, особенно полезной при живом исполнении, а также для организации частей вашего 
сонга! Переименование и раскраску можно выполнить только в программном обеспечении. 
 
1. Чтобы переименовать слот сцены, дважды щелкните по ее текущему имени, введите новое имя,  
и нажмите [Enter]. 
 

 
 
2. Чтобы назначить цвет на слот сцены, щелкните правой кнопкой мыши по лейблу слота, выберите Color  
в контекстном меню и выберите нужный цвет в палитре. 
 

Собственные имена и цвет можно выбрать также и для слотов паттернов. Подробнее об этом в полном 
руководстве пользователя. 
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8.3.2. Дублирование и удаление сцен 

 
MASCHINE включает различные инструменты редактирования для вашей сцены и слотов сцен. Рассмотрим 
некоторые примеры с использованием контроллера, и чуть больше с использованием программного обеспечения 
MASCHINE. 
 

8.3.2.1. Дублирование и удаление сцен в программном обеспечении MASCHINE 

 
Чтобы продублировать сцену в представлении Ideas: щелкните правой кнопкой мыши, например, по слоту сцены 2 
и выберите опцию Duplicate в контекстном меню.  
 

 
 
Контент слота сцены 2 будет скопирован в следующий столбец сцены, а все остальные сцены будут перемещены 
на одну сцену вправо. Чтобы удалить сцену в представлении Ideas щелкните правой кнопкой мыши, например,  
по слоту сцены 2 и выберите опцию Delete из контекстного меню. Контент слота сцены 2 будет удален, а все 
остальные сцены будут перемещены на одну сцену влево. 
 

8.3.2.2. Дублирование и удаление сцен на контроллере 

 
Чтобы продублировать или удалить сцену на контроллере: 
 
1. Нажмите кнопку NAVIGATE + Кнопку 2, чтобы войти в представление Ideas. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку SCENE, чтобы войти в режим сцены (или зафиксировать его нажатием  
Кнопки SCENE + Кнопка 1). Правый дисплей отображает названия ваших слотов сцен. Кроме того, выбранный 
слот подсвечивается. 
3. Нажмите, например, Пэд 2, чтобы выбрать слот сцены 2. 
4. Нажмите Кнопку 4 (DUPLICATE), чтобы продублировать этот слот. Новый слот вставляется сразу после слота 
сцены с теми же самыми свойствами и контентом. Текущие слоты сцен перемещаются на один слот вправо, 
освобождая место для нового элемента. Обратите внимание, что дублированный слот выбирается автоматически. 
5. Нажмите Кнопку 6 (DELETE), чтобы удалить эту новую сцену. Сцена направо от удаленной сцены 
перемещается на один слот влево, заполняя промежуток. 
 

8.4. Подводя итог … 

 
В этом обучающий примере мы научились: 
 
▪ создавать сцену с использованием наших паттернов. 
▪ выбирать сцену для воспроизведения. 
▪ зафиксировать различные режимы контроллера. 
▪ переименовывать, окрашивать, дублировать и удалять слоты сцен. 
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9. Создание аранжировки 
 
В данной главе мы рассмотрим, как организовать ваш сонг в MASCHINE. Если вы следовали  
за предыдущими обучающими примерами, вы должны были создать несколько паттернов группы ударной 
установки и группы баса и добавить их в сцены в представлении Ideas. Чтобы создать структурированную 
аранжировку необходимо добавить сцены в секции в представлении Song. В этом обучающем примере мы 
научимся: 
 
▪ переключаться из представления Ideas в представление Song. 
▪ создавать секции. 
▪ назначать сцену на секции как в программном обеспечении, так и на контроллере. 
▪ управлять секцией и подготовим наш сонг к выпуску.  
 

Предпосылки 

 
Предполагается то, что вы следовали за предыдущими обучающий примерами. В частности, вы уже знаете,  
как управлять группами (Глава 5.1. "Выбор другой группы"), паттернами (Глава 4.2. "Добавление второго 
паттерна") и предполагается, что вы создали определенное количество сцен (Глава 8. "Создание сцен").  
Если ваш обучающий проект “My First Project” еще не открыт, откройте его сейчас. 
 

9.1. Доступ к представлению Song 

 
До этого момента обучающие примеры фокусировались только на представлении Ideas, где вы создали паттерны 
и назначили их на сцену. Теперь, когда вы создали несколько сцен, можно добавить их на временную шкалу 
представления Song. Представление Song - это место, где вы можете организовывать сцены для заключительной 
аранжировки. Этот процесс включает создание секции на временной шкале и назначение на нее сцен. Любая 
сцена в представлении Ideas может быть назначена на секцию в представлении Song.  
Вы можете изменить длину секции (определить продолжительность воспроизведения сцены) или изменить 
порядок следования секций по вашему усмотрению. Одну и ту же сцену можно использовать в нескольких секциях 
на временной шкале или не назначать сцену на секцию вообще. Один мощный аспект отношения между 
представлением Ideas и представлением Song - контент в этих двух областях на самом деле один и тот же.  
Это означает, что, если вы вносите изменение в сцену, это автоматически затронет все остальные копии этой 
сцены. Если вы помещаете сцену в три разные секции на временной шкале, а затем продолжаете изменять 
паттерны, назначенные на эту сцену, другие две копии этой сцены также будут воспроизводить недавно 
назначенные паттерны. Поэтому очень легко вносить изменения в отдельные паттерны и сцену и сразу слышать 
результаты в контексте аранжировки, а эти изменения можно вносить как в представлении Ideas,  
так и в представлении Song. Чтобы получить доступ к представлению Song щелкните по кнопке представления 
аранжировки.  
 

 
 
Представление Song расположено в правой верхней части окна MASCHINE и это место, где вы будете 
организовывать ваши секции для создания сонга. Когда вы впервые открываете аранжировщик, он пуст,  
и включает неограниченное количество слотов секций. Каждый слот может включать одну сцену.  
 

 
 
Вот как работает секция: 
 
▪ представление Song - это временная шкала, где ваши секции воспроизводятся слева направо. 
▪ одновременно воспроизводится только одна секция. 
▪ каждая секция включает одну единственную сцену. 
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9.1.1. Создание вашей первой секции 

 
Для начала необходимо заполнить временную шкалу сценами из представления Ideas. Изначально представление 
Song будет пустое.  
 

 
 
Чтобы создать новую секцию в аранжировщике щелкните по кнопке + выше первого столбца.  
 

 
 
При этом создается новая пустая секция. Чтобы создать новую секцию в представлении Song используйте 
контроллер: 
 
1. Нажмите кнопку NAVIGATE + Кнопку 3 (SONG), чтобы получить доступ к представлению Song. 
2. Нажмите кнопку SCENE + Пэд 1. При этом будет создана новая пустая сцена. 
 

9.1.2. Назначение сцены на секцию 

 
Теперь, когда вы создали пустую секцию на временной шкале аранжировщика, можно добавить сцену из 
представления Ideas в представление Song и начать компилировать сонг. Чтобы добавить сцену в секции на 
шкале времени аранжировщика щелкните правой кнопкой мыши по слоту секции и выберите опцию Select в 
контекстном меню, а затем, например, выберите сцену 2 из подменю.  
 

 
 
Выбранная сцена будет добавлена в секцию.  
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Чтобы назначить сцену на секцию в представлении Song используйте контроллер: 
 
1. Нажмите кнопку NAVIGATE + Кнопку 3 (SONG), чтобы получить доступ к представлению Song. 
2. Нажмите кнопку SCENE затем поверните Регулятор 2, чтобы выбрать сцену, которую вы хотите назначить на 
секцию. Повторяя это для каждой новой секции, можно быстро назначить сцену на временную шкалу 
представления Song. 
 

9.2. Управление секциями 

 
Теперь, когда мы добавили сцену в несколько секций, можно начать организовывать их в сонг. Для этого 
представление Song обеспечивает множество средств. 
 

9.2.1. Настройка продолжительности секции 

 
Прежде чем вы начнете регулировать длину секции, важно понять несколько правил отображения секций, сцен  
и паттернов в представлении Song. По умолчанию длина секции автоматически устанавливается в самый 
длинный паттерн, используемый в секции (Auto Length), пока длина секции не будет отрегулирована вручную 
(опция Manual Length). 
▪ опция Auto Length: по умолчанию длина секции соответствует самому длинному паттерну, используемому в 
сцене, на который она ссылаются. Вставка нового более длинного, чем секция паттерна, автоматически расширит 
секцию. Удаление самого длинного паттерна из секции автоматически сократит секцию. Расширение/сокращение 
самого длинного паттерна автоматически расширит/сократит секцию соответственно. 
▪ опция Manual Length: длину секции можно отрегулировать вручную. Она может быть короче или длиннее, чем 
паттерн в сцене, на который она ссылается. Вставка или удаление паттернов из сцены не изменяет длину секции,  
однако длину секции можно изменить, захватив ее границы на временной шкале или с помощью контроллера. 
▪ если паттерн короче секции, в которую он помещен, он автоматически повторяется до конца секции (последнее 
повторение может быть сокращено). Эти повторения генерируются автоматически и не могут быть 
отредактированы. Они ссылаются на тот же самый паттерн, помещенный в начале секции. Повторения паттерна 
обозначаются более темными блоками в аранжировщике, а на правой стороне секции появится маркер усеченного 
паттерна, указывая, что секция паттерна скрыта: 
 

 
 
▪ если секция была сокращена вручную, прослушиваться будет только видимая часть паттерна. 
▪ сцена всегда начинаются с начала секции. 
 

9.2.1.1. Настройка длины секции в программном обеспечении 

 
Изменяемая длина секции позволяет вам удлинять или сокращать сцену, не изменяя паттерны, на которые она 
ссылается. Это особенно полезно, поскольку это позволяет избежать потребности в создании новой версии сцены, 
тогда как вы только хотите расширить или сократить сцену под аранжировку. Если правый маркер окончания 
секции выходит за границы сцены, паттерны, на которые она ссылается, повторяются. Когда правый маркер 
окончания секции становится короче сцены, на которую она ссылается, будет прослушиваться только видимая 
часть паттернов. Чтобы удлинить секцию захватите маркер окончания секции и переместите его вправо.  
 

 
 
Сцена повторяется, если граница будет длиннее паттерна, на который она ссылается. Чтобы сократить секцию 
перетащите маркер окончания секции влево.  
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Сцена будет сокращена, и, если граница будет короче паттерна, на который она ссылается, появится маленький 
маркер усеченного паттерна на правой стороне секции, указывая, что часть сцены скрыта. Во время 
воспроизведения прослушиваться будет только видимая часть сцены.  
 

 
 
При настройке длины секции применяются следующие правила: 
 
▪ набор значений в сетке аранжировки используется для увеличения длины. 
▪ изменение длины с нажатой клавишей [Shift] использует набор значений в шаговой сетке. 
▪ минимальная длина, на которую можно перетащить маркер секции без модификатора равна одному приращению 
сетки аранжировки. 
▪ минимальная длина, на которую можно перетащить маркер секции с нажатой клавишей [Shift] равна одному 
приращению шаговой сетки. 
▪ минимальная длина секции равна минимальной длине сцены. Этого можно достичь только в том случае,  
если сетка аранжировки или шаговая сетка установлены в значение Off. 
 

9.2.1.2. Настройка длину секции на контроллере 

 
Чтобы настроить длину секции на контроллере: 
 
1. Нажмите кнопку NAVIGATE + Кнопку 3 SONG, чтобы получить доступ к представлению Song  
(если вы не находитесь в этом представлении). 
2. Нажмите кнопку SCENE, чтобы войти на страницу секции. 
3. Нажмите Кнопку 1, чтобы зафиксировать страницу при необходимости. 
4. Выберите пэд, представляющий секцию, которую вы хотите отрегулировать. 
5. Поверните Регулятор 4, чтобы отрегулировать длину секции. Поворот регулятора влево сократит секцию, 
поворот его вправо удлинит секцию. 
6. Нажмите кнопку SHIFT и поверните Регулятор 4, чтобы изменить продолжительность секции в более меньших 
приращениях. Длина секции регулируется соответственно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  
60 60 

9.2.2. Дублирование и удаление секций 

 
MASCHINE обеспечивает различные инструменты редактирования слотов секции. Вот некоторые примеры 
использования контроллера и программного обеспечения MASCHINE. 
 

9.2.2.1. Дублирование и удаление секций в программном обеспечении MASCHINE 

 
Чтобы продублировать секцию в аранжировщике щелкните правой кнопкой мыши, например, по слоту секции 2  
и выберите опцию Duplicate в контекстном меню.  
 

 
 
Контент слота секции 2 будет скопирован в следующий столбец секции, а все остальные секции будут 
перемещены на одну секцию вправо. Чтобы удалить секцию в аранжировщике щелкните правой кнопкой мыши, 
например, по слоту секции 2 и выберите опцию Remove в контекстном меню.  
 

 
 
Контент слота секции 2 будет удален, а все остальные секции будут перемещены на одну секцию влево.  
Обратите внимание, что секция удаляется только из аранжировки, но не удаляется фактически. 
 

9.2.2.2. Дублирование и удаление секций на контроллере 

 
Чтобы продублировать или удалить секцию на контроллере: 
 
1. Нажмите кнопку NAVIGATE + Кнопку 3 (SONG), чтобы получить доступ к представлению Song  
(если вы не находитесь в этом представлении). 
2. Нажмите и удерживайте кнопку SCENE, чтобы войти в режим секции (или зафиксируйте его нажатием SCENE + 
Кнопка 1). Правый дисплей отображает названия ваших слотов секции. Кроме того, выбранный слот секции 
подсвечивается. 
3. Нажмите, например, Пэд 2, чтобы выбрать слот секции 2. 
4. Нажмите Кнопку 4 (DUPLICATE), чтобы продублировать этот слот секции. Дубликат слота секции вставляется 
вправо и содержит те же самые свойства и контент (сцена). Текущие слоты секции перемещаются на один слот 
вправо освобождая место для нового элемента. Обратите внимание что дублированный слот выбирается 
автоматически. 
5. Нажмите Кнопку 6 (REMOVE), чтобы удалить этот новый слот секции из вашей аранжировки.  
Секции направо от удаленной секции перемещаются на один слот влево заполняя пробел. 
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9.3. Выбор диапазона лупа 

 
Мы уже знаем, как выбрать секцию щелчком по ее слоту секции в аранжировщике или нажатием кнопки SCENE + 
нужный пэд на контроллере (Глава "Добавление других секций"). Отдельная выбранная секция всегда 
зацикливается автоматически. Но MASCHINE также позволяет выбирать несколько последовательных секций  
и воспроизвести их одна за другой в режиме зацикливания. 
 

9.3.1. Выбор диапазона лупа в программном обеспечении 

 
Аранжировщик включает временную шкалу выше лейблов слота, которая всегда отображает текущий диапазон 
лупа.  
 

 
 
Чтобы выбрать другой диапазон лупа: 
 
1. На временной шкале аранжировщика щелкните по конечному столбцу начальной секции и удерживайте кнопку 
мыши. 
2. Горизонтально перетащите мышь на столбец конечной секции и отпустите кнопку мыши. Начальная и конечные 
секции вместе со всеми промежуточными секциями воспроизведутся одна за другой в режиме зацикливания. 
Временная шкала аранжировщика укажет на новый диапазон лупа. 
 

 
 

Вы заметите, что выбор одной секции означает выбор диапазона лупа продолжительностью в одну 
секцию. 

 

9.3.2. Выбор диапазона лупа на контроллере 

 
1. Нажмите кнопку NAVIGATE + Кнопку 3 SONG, чтобы получить доступ к представлению Song  
(если вы не находитесь в этом представлении). 
2. Нажмите и удерживайте кнопку SCENE, чтобы войти в режим секции (или зафиксируйте его нажатием  
SCENE + Кнопка 1). 
3. Нажмите и удерживайте пэд, соответствующий начальной секции. 
4. Удерживая первый пэд, нажмите пэд, соответствующий конечной секции. Начальная и конечные секции вместе 
со всеми промежуточными секциями воспроизведутся одна за другой в режиме зацикливания. 
 

9.4. Подводя итог … 

 
В этом обучающем примере мы научились: 
 
▪ создавать секции, ссылающиеся на нашу сцену. 
▪ выбирать секцию для воспроизведения. 
▪ фиксировать различные режимы контроллера. 
▪ переименовывать, раскрашивать, перемещать, вставлять и удалять слоты секций. 
▪ выбирать нужный диапазон лупа для воспроизведения. 
▪ настраивать поведение секвенсора, быстро переходя между диапазонами лупа или секциями. 
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10. Живое исполнение 
 
Наконец мы подошли к основному предназначению сцены: воспроизведению нашего сонга! 
 

Создание студийного трека или живое исполнение 

 
Если вы записываете студийный трек, который планируете экспортировать целиком, сцены можно назначить  
на секции в представлении Song и скомпилировать сонг так, чтобы весь ваш трек воспроизводился с первой  
до последней сцены. Подробнее о компиляции вашего сонга с использованием секций в Главе 9. "Создание  
аранжировки". Если вы подготавливаете трек к живому исполнению, вы, вероятно, захотите запускать разные 
сцены с использованием пэдов. Для этого у MASCHINE есть несколько полезных инструментов. 
 

10.1. Исполнение со сценами и секциями на пэдах 

 
MASCHINE обеспечивает параметры более детальной настройки переходов между сценами и секциями: 
 
▪ исполнительская сетка позволяет выровнять переходы между сценами: вы можете выбрать точку в текущей 
сцене (представление Ideas) или секции (представление Song), в которой воспроизведение перейдет  
к следующей позиции. Например, вам может не понадобится немедленный переход на новый выбранный луп - 
вместо этого программа подождет следующую тактовую черту. Доступные значения: один такт, одна половинная 
нота, одна четвертная нота, одна восьмая нота, одна шестнадцатая нота, целая сцена/секция и Off. Если вы 
выберете значение Off, смена сцены/секции произойдет сразу после того, как вы выберете следующий луп. 
▪ ретриггер позволяет решить, где начнется следующий луп: если ретриггер активирован, следующая секция 
(представление Ideas) или выбранная секция (представление Song) будут воспроизведены с начала.  
Это полезно в том случае, если вы хотите, чтобы всегда ваша сцена или секции воспроизводились с начала 
независимо от того, что происходит в другом месте аранжировки. Если ретриггер отключен  
(значение по умолчанию), следующая выбранная сцена или секция будут воспроизведены с точки смещения  
в исполнительской сетке до начала следующей той же точки: например, если в секции выбрана точка на доле 3, 
новая секция воспроизведется на ее третей доле. Этим гарантируется, что глобальный грув вашего трека  
не будет прерван. 
 

10.1.1. Быстрый переход между сценами и секциями в программном обеспечении 

 
В программном обеспечении исполнительскую сетку и ретриггер можно настроить в заголовке MASCHINE.  
В представлении Ideas исполнительская сетка и ретриггер управляют переходом между сценой,  
а в представлении Song они определяют сетку для перехода между секциями. Чтобы настроить исполнительскую 
сетку и ретриггер: 
 
1. Нажмите кнопку Arranger View, чтобы получить доступ к представлению Ideas для сцены или к представлению 
Song для секций. Освещенная кнопка Arranger View означает что представление Song активно. 
 

 
 
2. Чтобы настроить исполнительскую сетку, щелкните по меню Performance Grid в заголовке и выберите нужное 
значение:  
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В следующий раз, когда вы выберите новую сцену/секцию или группу сцен/секций для зацикливания, произойдет 
переключение на следующее выбранное значение. Чтобы активировать/отключить ретриггер, щелкните по меню 
Performance Grid в заголовке и выберите значение ретриггера.  
 

 
 
В следующий раз, когда вы выберите новую сцену/секцию или группу сцен/секций для зацикливания, новый луп 
начнется с начала первой сцены/секции (ретриггер активирован), или с той же самой позиции, где была оставлена 
текущая сцена/секция (ретриггер отключен). 
 

10.1.2. Быстрый переход к другой сцене на контроллере 

 
В представлении Ideas исполнительская сетка и ретриггер управляют переходами между сценой,  
а в представлении Song они устанавливают сетку для перехода между секциями. Чтобы настроить 
исполнительскую сетку и ретриггер: 
 
1. Нажмите кнопку ARRANGE. 
2. Нажмите кнопку SHIFT + Кнопка 1 или Кнопка 2, чтобы выбрать представление Ideas или представление Song. 
3. Нажмите и удерживайте кнопку GRID, чтобы войти в режим сетки (или зафиксируйте этот режим нажатием  
кнопки GRID + Кнопка 1). 
4. Нажмите Кнопку 2, чтобы выбрать значение PERFORM. 
5. Нажмите пэд, чтобы выбрать требуемое значение, например, пэд 9 (для выбора значения четвертной ноты). 
В следующий раз, когда вы выбираете новую сцену/секцию или ряд лупов, произойдет переключение  
на следующую четвертную ноту. 
 

10.1.2.1. Настройка ретриггера сцены 

 
1. Нажмите и удерживайте кнопку SCENE, чтобы войти в режим секции (или зафиксируйте этот режим нажатием  
кнопки SCENE + Кнопка 1). 
2. В нижнем левом углу левого дисплея вы увидите текущее значение RETRIGGER (Off по умолчанию). 
3. Поверните Регулятор 1 чтобы выбрать значение On. В следующий раз, когда вы выберите новую сцену  
или ряд лупов, они начнутся с начала. 
 

10.1.2.2. Настройка ретриггера секции 

 
1. Нажмите и удерживайте кнопку SHIFT + SCENE, чтобы войти в режим секции (или зафиксируйте этот режим 
нажатием кнопки SCENE + Кнопка 1). 
2. Нажмите кнопку Right Page, чтобы получить доступ к странице 2. 
3. В нижнем левом углу левого дисплея вы увидите текущее значение RETRIGGER (Off по умолчанию). 
4. Поверните Регулятор 1 чтобы выбрать значение On. В следующий раз, когда вы выберите новую сцену  
или ряд лупов, они начнутся с начала. 
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11. Краткий справочник MASCHINE 
 
В этой главе вы познакомитесь с основными компонентами и понятиями MASCHINE. В следующих главах вы 
найдете: 
 
▪ информацию, которая поможет вам в вашей повседневной работе с контроллером (Глава 11.1. "Использование 
контроллера"). 
▪ обзор проекта MASCHINE и описание как его структуры, так и контента (Глава 11.2. "Обзор проекта MASCHINE"). 
▪ основную ссылку на ваш аппаратный контроллер, наименование и краткое описание каждого из его элементов 
(Глава 11.3. "Обзор аппаратного обеспечения MASCHINE"). 
▪ основную ссылку на программное обеспечение MASCHINE (Глава 11.4. "Обзор программного обеспечения 
MASCHINE"). 
 

Подробное описание каждой функции и параметра вы найдете в полном руководстве пользователя. 

 

11.1. Использование контроллера 

 
Эта глава представляет полезную информацию для вашей повседневной работы с аппаратным контроллером 
MASCHINE. 
 

Полное описание всех горячих клавиш контроллера вы найдете в полном руководстве пользователя. 

 

11.1.1. Режимы контроллера и фиксирование режимов 

 
У контроллера есть различные режимы функционирования. В дополнение к режиму управления по умолчанию  
(в котором пэды запускают ваши звуки), есть много других режимов для выполнения различных задач. Эти режимы 
активируются соответствующими кнопками на контроллере (например, кнопками SCENE, BROWSE, GRID, и т.д.). 
Для некоторых из этих режимов, чтобы сохранить их активированными, необходимо удерживать кнопку. Например, 
когда вы нажимаете кнопку PAD MODE, дисплеи отображают опции контроллера, определенные для пэда. Когда 
вы отпускаете ее, контроллер переключается назад на режим управления. Кнопки, которые необходимо 
удерживать находятся в среднем ряду контроллера (слева от пэдов) наряду с кнопками NOTE REPEAT, GRID, 
EVENTS, AUTO, REC и TAP: 
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11.1.1.1. Фиксирование режимов контроллера 

 
Режимы контроллера можно зафиксировать, так, чтобы контроллер не переключался назад, когда вы отпустите 
кнопку режима: 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку режима, например, кнопку GRID. 
2. Нажмите Кнопку 1 выше левого дисплея. Теперь кнопку GRID можно отпустить: контроллер останется  
в режиме сетки, пока вы повторно не нажмете кнопку GRID. 
 

Как только режим будет зафиксирован, контроллер автоматически зафиксирует его в следующий раз, 
когда кнопка будет нажата.  

 
Чтобы открепить любой режим нажмите кнопку режима+Кнопку 1. 
 

11.1.2. Управление представлениями программного обеспечения с контроллера 

 
Контроллер обеспечивает множество горячих клавиш для изменения того, что будет отображаться в окне 
программного обеспечения MASCHINE без необходимости использовать мышь. Чтобы управлять 
представлениями программного обеспечения нажмите и удерживайте кнопку NAVIGATE, чтобы войти в режим 
навигации. Можно также зафиксировать этот режим нажав кнопку NAVIGATE + Кнопка 1 (Глава 11.1.1. "Режимы 
контроллера и фиксирование режимов").  
 

11.1.2.1. Управление программным обеспечением 

 
Используйте следующие кнопки выше экранов для перехода к представлениям: 
 

Общая навигация 

 
Действие Горячая клавиша 

Выбор представления Ideas Кнопка 2 

Выбор представления Song Кнопка 3 

Выбор представления микшера Кнопка 4 

Выбор браузера Кнопка 5 

Компактное/расширенное представление микшера       Кнопка 6 

Выбор панели модуляции Кнопка 7 

Выбор следующего режима Кнопка 8 

 
Используйте следующие регуляторы для перехода к экранам программного обеспечения. 
 
Действие Горячая клавиша 

Изменение масштаба окна аранжировщика (только в представлении Song) Регулятор 1 

Прокрутка окна аранжировщика влево/вправо (только в представлении Song) Регулятор 2 

Изменение масштаба окна редактора паттернов Регулятор 5 

Прокрутка окна редактора паттернов влево/вправо Регулятор 6 

 
Используйте следующие пэды для управления программным обеспечением. 
 
Действие Горячая клавиша 

Прокрутка паттерна влево Пэд 1 

Прокрутка паттерна вправо Пэд 3 

Уменьшение масштаба паттерна Пэд 2 

Увеличение масштаба паттерна Пэд 6 

Прокрутка окна аранжировщика влево (только в представлении Song) Пэд 9 

Прокрутка окна аранжировщика вправо (только в представлении Song) Пэд 11 
Увеличение масштаба окна аранжировщика (только в представлении Song) Пэд 14 

Уменьшение масштаба окна аранжировщика (только в представлении Song) Пэд 10 
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Постраничная навигация 

 
Действие Горячая клавиша 

Выбор постраничной навигации SHIFT + Кнопка 2 

 

Режим канала 

 
Действие Горячая клавиша 

Выбор свойств канала Кнопки 5 и 6 

Выбор банка страниц Кнопки 7 и 8 

 

Режим плагина 

 
Действие Горячая клавиша 

Выбор плагина Кнопки 5 и 6 

Выбор банка страниц Кнопки 7 и 8 

 

11.2. Обзор проекта MASCHINE 

 
Проект MASCHINE содержит всю информацию, сохраняющуюся с сонгом MASCHINE. В частности: 
 
▪ проект ссылается на весь звуковой контент: инструменты, звуки и сэмплы, и все примененные к ним эффекты. 
▪ проект также содержит аранжировку (или компиляцию) вашего сонга: как паттерны выстроены из событий, 
которые запускают звуки, и как они выстроены в структуру сонга с использованием сцен и секций.  
 
Следующая глава объясняет эти два аспекта подробно. 
 

11.2.1. Звуковой контент 

 
Аспект звукового контента проекта MASCHINE включает все инструменты и эффекты, содержавшиеся в вашем 
файле проекта, и порядок их структуры. 
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▪ группы (1) организованы в банки по 8 групп в каждом (A-H), а каждая группа содержит шестнадцать звуковых 
слотов (1-16) (2). Каждый звуковой слот в свою очередь может включать сэмплы или плагины. 
▪ вы может влиять на звук на уровне трех каналов: канал проекта (или мастер канал), групповой канал и звуковой 
канал. Соответствующие контроллеры расположены в области контроллеров (3) и могут использоваться для 
доступа к параметрам плагина или свойствам канала. 
▪ область контроллеров включает три секции с вкладками, которые соответствуют каналам: MASTER, GROUP и 
SOUND. 
◦ контроллеры секции SOUND затрагивают выбранный звук (1-16). 
◦ контроллеры секции GROUP затрагивают звук выбранной группы (A-H), т.е. звук всех ее звуковых слотов. 
◦ контроллеры секции MASTER затрагивают звук из основных выходных портов MASCHINE, т.е. звук всех групп  
и всех звуков. 
 

11.2.2. Аранжировка (компиляция) 

 
Проект MASCHINE подразумевает компиляцию паттернов и заключении этих паттернов в луп или в структуру 
сонга. В MASCHINE процесс создания идей отделен от процесса аранжировки чтобы обеспечить более гибкий  
и творческий подход. С этой целью область аранжировки разделена на два представления: представление Ideas и 
представление Song, между которыми можно легко переключиться с контроллера. Эти два представления 
отражают тот же самый контент, но по-разному. 
 

11.2.2.1. Представление Ideas 

 
Представление Ideas оптимально подходит для построения ваших паттернов и сцен. Здесь вы будете создавать и 
записывать ваши паттерны, а затем объединять их и назначать на сцену. Как только вы создали несколько сцен, 
готовых к компилированию, можно добавить их в представление Song.  
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Процесс создания идей в MASCHINE следующий: 
 
▪ вы загружаете сэмплы или плагины в звуковые слоты (7) из выбранной группы (2). 
▪ вы записываете ваши звуки с помощью пэдов (1-16). Записанные звуки называются событиями (6). 
▪ вкупе, события составляют паттерн (1) выбранной группы. 
▪ все это происходит в редакторе паттернов (5), где вы можете создавать несколько паттернов для каждой  
из групп. 
▪ наверху окна, представление Ideas (4) позволяет объединять ваши паттерны с каждой группы. 
▪ здесь же вы объединяете ваши паттерны (1) в сцену (3). 
 

11.2.2.2. Представление Song 

 
В представлении Song сцена назначается на секции и помещается на временную шкалу аранжировщика,  
где их можно перемещать для дальнейшего развития аранжировки.  
 

 
 
Процесс создания аранжировки в MASCHINE следующий: 
 
▪ вы создаете секции на временной шкале аранжировщика (1). 
▪ вы назначаете каждую сцену на секцию (2). 
▪ вы меняете позиции секций перетаскиванием их слотов. 
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11.3. Обзор аппаратного обеспечения MASCHINE 

 

11.3.1. Обзор аппаратного обеспечения MASCHINE STUDIO 

 
Эта глава вкратце описывает области и элементы управления вашего аппаратного контроллера. 
 

 
 
(1) Секция CONTROL: используется для доступа ко всем параметрам выбранного режима контроллера.  
Здесь же расположены соответствующие кнопки для доступа к браузеру и редактору сэмплов.  
Подробнее об этом в Главе 11.3.1.1. "Секция CONTROL". 
(2) Секция I/O and Level: используется для доступа ко всем параметрам, связанным с измерениями посредством 
контроллера и для выбора входного/выходного аудиопорта. Индикатор уровня, регулятор уровня и кнопки 
ввода/вывода позволяют выбирать входной источник для сэмплирования и выходной сигнал для измерения 
уровня. Подробнее об этом в Главе 11.3.1.2. "Секция I/O and Level". 
(3) Секция EDIT: эта секция включает многофункциональное колесо джог-контроллера посредине, которое 
позволяет управлять параметрами Tune, Swing и Volume, а также просматривать списки в режиме браузера  
или использовать режим скрабинга по ходу сонга. Эта секция также включает специальные кнопки для 
редактирования паттернов и их событий. Подробнее об этом в Главе 11.3.1.7. "Секция EDIT". 
(4) Секция PADS: с помощью кнопок режимов слева от секции вы получаете доступ к различным режимам 
контроллера. Пэды 1-16 позволяют воспроизводить звуки выбранной группы. Подробнее об этом в Главе 11.3.1.6. 
"Секция PADS". 
(5) Секция TRANSPORT: соответствующие кнопки позволяют запустить, остановить и перезапустить 
воспроизведение, активировать запись и перескакивать по тактам во время воспроизведения. Используйте кнопку 
SHIFT, чтобы получить доступ к вторичным функциям контроллера. Подробнее об этом в Главе 11.3.1.5. "Секция 
TRANSPORT". 
(6) Секция GROUPS: специальные кнопки обеспечивают мгновенный доступ к каждой группе звуков. Подробнее об 
этом в Главе 11.3.1.4. "Секция GROUPS". 
(7) Секция PERFORMANCE: включает специальные контроллеры, связанные с исполнительскими аспектами 
вашего проекта, такими как пошаговый режим или макрос.  
Здесь также доступна кнопка NOTE REPEAT помогающая творчески подойти к процессу создания паттернов. 
Подробнее об этом в Главе 11.3.1.3. "Секция PERFORMANCE". 
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11.3.1.1. Секция CONTROL 

 

 
 
(1) Кнопка CHANNEL: активирует режим канала. В этом режиме можно быстро получить доступ к свойствам 
канала. Кнопку CHANNEL также можно использовать для доступа к режиму MIDI нажатием SHIFT + CHANNEL. 
Этот режим позволяет использовать MASCHINE в качестве MIDI контроллера. 
 

Для получения подробной информации о режиме MIDI в полном руководстве пользователя редактора 
контроллера (Controller Editor Manual). 

 
(2) Кнопка PLUG-IN: активирует режим управления - режим контроллера по умолчанию. В этом режиме пэды 
представляют звуки выбранной группы. Одновременно, режим управления обеспечивает мгновенный доступ  
ко всем параметрам на уровне звука, группы и мастера канала посредством восьми регуляторов и восьми кнопок 
над и под дисплеями. SHIFT + STEP позволяет войти в режим записанной партии. В этом режиме можно выбрать 
партию записанных звуков плагина MASCHINE, которой вы хотите управлять с вашего аппаратного контроллера, в 
том случае, если в вашем хосте открыто несколько партий. 
(3) Кнопка ARRANGE: активирует представление аранжировки, которое позволяет редактировать ваши сцены  
и паттерны. 
(4) Кнопка MIX: активирует представление микшера, который используется для регулировки уровня и панорамы 
каждого звука и группы. 
(5) Кнопка BROWSE: обеспечивает доступ к браузеру. SHIFT + BROWSE обеспечивает доступ к меню плагинов  
и опциям загрузки плагинов в выбранный слот плагина. 
(6) Кнопка SAMPLING: обеспечивает доступ к редактору сэмплов. 
(7) Кнопки переключения страниц: почти к любой функции MASCHINE можно получить доступ с аппаратного 
контроллера. Для ясной и простой компоновки дисплеев параметры сгруппированы в различные страницы –  
они выбираются с помощью кнопок переключения страниц. 
(8) Кнопка ALL: в настоящее время у этой кнопки нет своей функциональности. Тем не менее ее можно 
использовать для сохранения вашего проекта (SHIFT + ALL). 
(9) Кнопка AUTO: в MASCHINE модуляция почти любого параметра на уровне звука и группы достигается одним 
прикосновением. Нажмите и удерживайте эту кнопку, поворачивая при этом любой из восьми регуляторов  
под дисплеями, чтобы записать автоматизацию для соответствующего параметра (параметров). 
 

Автоматический режим можно зафиксировать: нажмите SHIFT + AUTO, чтобы зафиксировать/открепить 
автоматический режим. Подробнее об этом в Главе 11.1.1. "Режимы контроллера и фиксирование 
режимов". 

 
(10) Кнопки 1-8: приблизительно четверть устройства занята многофункциональной областью Control, которая 
формирует ядро процесса MASCHINE без необходимости использовать мышь. Эти восемь кнопок выше дисплеев 
динамически адаптируют свою функцию к текущей активной среде, предоставляя прямой доступ к самым важным 
подсекциям и функциям. Выполняемое действие отображается ниже каждой кнопки на дисплеях. 
(11) Дисплеи: предоставляют всю необходимую информацию без необходимости смотреть на монитор. 
(12) Регуляторы 1-8: каждый регулятор динамически управляет параметром, который отображается на дисплее 
выше него. 
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11.3.1.2. Секция I/O and Level 

 
 (1) Индикатор уровня: отображает уровень громкости выбранного 
источника ввода/вывода. Выберите источник ввода  
(3-6) или вывода (7-10), который будет отображать индикатор. 
(2) Кнопка MST (Master) позволяет отобразить уровень громкости 
мастер канала на индикаторе уровня (1) и использовать регулятор 
уровня (6) для настройки его уровня громкости. 
(3) Кнопка GRP (GROUP) позволяет отобразить уровень громкости 
выбранной группы на индикаторе уровня (1) и использовать 
регулятор уровня (6) для настройки его уровня громкости. 
(4) Кнопка SND (SOUND) позволяет отобразить уровень громкости 
выбранного звука в индикаторе уровня (1) и использовать 
регулятор уровня (6) для настройки его уровня громкости. 
(5) Кнопка CUE: позволяет отобразить уровень сигнала  
на индикаторе уровня (1) и использовать регулятор уровня (6)  
для настройки его уровня громкости. 
(6) Регулятор уровня: позволяет отрегулировать уровень 
выбранного источника ввода/вывода. 
(7-10) Кнопки IN1-4: позволяют выбрать внешний входной 
аудиоисточник для звука. Уровень входного сигнала можно 
измерить индикатором уровня (1) и отрегулировать регулятором 
уровня (6). 
(11) MIDI индикаторы: представляют трафик входного  
и выходного MIDI сигнала (1 MIDI-In, 3 MIDIOut). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3.1.3. Секция PERFORMANCE  

 
 (1) Кнопка TAP: используется для "набивания" каждой доли 
вашего сонга. Темп при этом будет вычислен 
автоматически. Альтернативно, удерживая кнопку TAP  
и поверните колесо джог-контроллера, чтобы 
отрегулировать темп. 
(2) Кнопка STEP MODE: в качестве дополнения к режиму 
управления, пошаговый режим дублируется как 
полнофункциональный пошаговый секвенсор.  
В этом режиме каждый пэд представляет один шаг 
выбранного значения шаговой сетки. При воспроизведении, 

бегущие огни показывают текущую позицию пошагового секвенсора. Нажатие на пэды создает ноты  
на соответствующих шагах (заставляя их подсвечиваться), или удаляет их. 
(3) Кнопка MACRO: макроконтроллеры позволяют управлять в одном том же самом месте выбором параметров из 
других источников. Доступные на уровне каждого канала (звуки, группы и мастер канал), макроконтроллеры очень 
полезны при исполнении вживую, так как можно выбрать ряд параметров из различных источников для управления 
на одном экране без необходимости переключать экраны. Подробнее о макроконтроллерах в полном руководстве 
пользователя. 
(4) Кнопка NOTE REPEAT: функция повторения нот - это действительно удобный способ воспроизведения  
и записи паттернов - она позволяет автоматически воспроизвести выбранный звук с заданной частотой. 
Удерживая кнопку NOTE REPEAT, нажмите и удерживайте пэд, который вы хотите воспроизвести: ноты будут 
циклично запускаться с частотой, выбранной на правом дисплее. С помощью кнопок 5-8 можно выбрать различные 
значения частоты во время воспроизведения. Вы можете выбрать новые значения частоты для каждой из этих 
кнопок поворотом регуляторов 2-4. 
 

Режим повторения нот можно зафиксировать: нажмите NOTE REPEAT + Кнопка 1, чтобы 
зафиксировать/открепить режим повторения нот. Подробнее об этом в Главе 11.1.1. "Режимы 
контроллера и фиксирование режимов". 
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11.3.1.4. Секция GROUPS 

 

 
 
Кнопки группы: нажмите одну из восьми специальных кнопок группы A-H, чтобы выбрать группу, в которой вы 
хотите работать. Эти кнопки также используются для солирования и мьютирования группы на лету,  
когда удерживаются кнопки SOLO или MUTE. 
 

Нажмите кнопку SHIFT + Кнопки групп A-H, чтобы выбрать банк группы. Подробнее о банках групп в 
полном руководстве пользователя. 

 

11.3.1.5. Секция TRANSPORT 

 

 
 
Нажатием соответствующей кнопки в этой секции вы можете начать, остановить и перезапустить 
воспроизведение, активировать запись и пропустить такты во время воспроизведения. Кнопка SHIFT используется 
для вызова вторичных команд, таких как Loop (зациклить), Count-in (активировать отложенную запись) и Rec 
Mode (вход в режим записи). 
 
(1) Кнопка RESTART: эта кнопка перезапускает текущую серию лупов с начала. SHIFT + RESTART + Колесо джог-
контроллера смещает луп. SHIFT + RESTART + Колесо джог-контроллера + функциональные стрелки 
влево/вправо изменяет начальную/конечную границу лупа. 
(2) Кнопка METRO: эта кнопка активирует/отключает метроном. 
(3) Кнопка EVENTS: EVENTS + Пэд: выбирает все события, запущенные данным пэдом в вашем паттерне.  
В частности, это позволяет точно определить, к каким событиям будут относиться ваши следующие шаги 
редактирования. Подробнее о кнопке EVENTS в полном руководстве пользователя. 
(4) Кнопка GRID: активирует режим сетки, который позволяет выбирать значения шаговой сетки (используемые 
для квантизации) для изменения продолжительности паттерна и переходов между сценами. SHIFT + GRID 
используется для доступа к режиму записи. Это позволяет настроить параметры метронома (уровень, 
музыкальный размер и продолжительность отложенная записи) и автоматический режим квантизации. 
 

Режим сетки можно зафиксировать нажатием GRID + Кнопка 1. Подробнее об этом в Главе 11.1.1. 
"Режимы контроллера и фиксирование режимов". 

 
(5) Кнопка PLAY: запускает/останавливает воспроизведение. 
(6) Кнопка REC: во время воспроизведения активирует запись. Когда воспроизведение остановлено, SHIFT + REC 
активирует запись с функцией отложенной записи. Повторное нажатие кнопки REC останавливает запись. 
Удерживайте кнопку REC для доступа к режиму пресетов паттерна, который позволяет выбрать пресет 
продолжительности паттерна прежде, чем сделать запись любых событий. 
(7) Кнопка ERASE: при создании музыки, удаление может выполняться столь же быстро и просто, как и запись, 
таким образом, для этого доступна соответствующая кнопка!  
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При воспроизведении удерживайте кнопку ERASE и нажмите любое количество пэдов, чтобы стереть события 
соответствующих звуков на лету в процессе воспроизведения. Удерживайте кнопку группы чтобы стереть все ее 
события сразу. Используйте горячую клавишу ERASE + EVENTS + Пэд, чтобы быстро стереть все события, 
запущенные этим пэдом в вашем паттерне. Если вы автоматизировали параметр, удерживайте кнопку ERASE и 
поверните соответствующие регуляторы под дисплеями, чтобы стереть автоматизацию этого параметра. 
(8) Кнопка SHIFT: кнопку SHIFT можно использовать для изменения параметров в более точных величинах  
при вводе значений регуляторами. 
 

Все горячие клавиши подробно объяснены в документе Hardware Control Reference, доступном из меню 
Help в программном обеспечении MASCHINE. 

 

11.3.1.6. Секция PADS 

 

 
 

Все нижеперечисленные кнопки могут быть зафиксированы: просто нажмите нужную кнопку + Кнопка 
1 (выше левого дисплея), чтобы зафиксировать/открепить соответствующий режим. Подробнее об 
этом в Главе 11.1.1. "Режимы контроллера и фиксирование режимов". 

 
(1) Кнопка SCENE: активирует режим сцены в представлении Ideas или режим секции в представлении Song. 
Используйте режим сцены для доступа к вашим сценам или используйте режим секции для компиляции вашего 
сонга. 
▪ режим сцены используется для создания, выбора и управления сценами в целях подготовки их к назначению на 
секции в аранжировщике. Во время воспроизведения, сцены можно переключать нажатием пэдов; 
полуосвещенные пэды отображают текущую сцену, в то время как полностью освещенные пэды отображают 
выбранную сцену. Когда вы будете довольны сценой, ее можно поместить в аранжировщик. 
▪ режим секции используется для создания, выбора и управления секциями в целях создания аранжировки. Здесь 
вы можете создавать секции, назначить сцену на секцию, разместить секцию на временную шкалу  
и установить продолжительность секции. 
 

Используйте SHIFT + SCENE для быстрого переключения между представлениями Ideas и Song. 

 
(2) Кнопка PATTERN: активирует режим паттерна, который позволяет создавать различные паттерны для 
выбранной группы, переключаться между различными паттернами или создавать новый, и т.д. Полуосвещенные 
пэды отображают текущие паттерны, полностью освещенные пэды отображают выбранный паттерн. 
(3) Кнопка PAD MODE: активирует режим пэдов, который позволяет выбирать различный режим для пэдов. 
Например, можно быстро переключить пэды на воспроизведение мелодии или даже аккордов! Доступны 
следующие режимы пэда: 
▪ в стандартной компоновке, каждый пэд представляет один звук группы, а параметром velocity звуков управляет 
сила давление на пэды. 
▪ в режиме клавиатуры, пэды представляют 16 хроматических шагов текущего выбранного звука, начиная  
от выбранной корневой ноты. Можно также использовать Кнопки 5-8, чтобы выбрать корневую ноту для пэдов. 
Нажмите SHIFT + PAD MODE, чтобы активировать режим клавиатуры. 
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▪ в режиме 16 Velocities пэды представляют 16 уровней velocity текущего выбранный звука - это особенно полезно 
для создания динамических грувов. 
▪ в режиме Fixed Velocities каждый пэд представляет один звук группы, а все звуки имеют то же самое 
фиксированное значение velocity, независимо от того, с какой силой вы нажимаете на пэд. 
 

Режим пэдов также можно использовать для доступа к функциям Choke и Link. Подробнее об этих 
функциях в полном руководстве пользователя. 

 
(4) Кнопка NAVIGATE: активирует режим навигации. Работая над крупными проектами, иногда появляется 
необходимость взглянуть на монитор. Используйте кнопки выше дисплеев и пэдов, чтобы получить мгновенный 
доступ к различным представлениям, к страницам канала и плагина, и параметрам. 
(5) Кнопка DUPLICATE: активирует режим дублирования, который позволяет быстро создать другую партию  
для любого звука, паттерна, группы или сцены. Это может быть полезно для создания изменений или попытки 
создания что-то нового, сохраняя текущее состояние вашей работы. 
(6) Кнопка SELECT: активирует режим выбора, который позволяет выбирать звук без необходимости  
его воспроизвести. В этом режиме нажмите Кнопку 8 MULTI для выбора нескольких звуков. 
(7) Кнопка SOLO: активирует режим солирования, в котором можно солировать любой звук, или группу 
(аналогично мьютированию всех остальных звуков/групп) нажатием на соответствующие пэды или кнопки группы. 
Пэд солируемого звука или группы освещен полностью, в то время как все остальные пэды (представляющие 
мьютированные звуки/группы) полуосвещены. 
(8) Кнопка MUTE: активирует режим мьютирования, в котором можно мьютировать звуки и/или группы нажатием 
соответствующих пэдов и/или кнопок групп. Мьютированные звуки/группы обозначены полуосвещенными пэдами, 
в то время как слышимые звуки/группы обозначены полностью освещенными пэдами. 
(9) Пэды 1-16: шестнадцать velocity чувствительных пэдов могут использоваться для воспроизведения и выбора 
ваших звуков, у пэдов также есть много функций в зависимости от активного в настоящий момент режима 
контроллера. 
 

11.3.1.7. Секция EDIT 

 
(1) Кнопка COPY: позволяет скопировать выбранные события. 
(2) Кнопка PASTE: позволяет вставить выбранные события. 
(3) Кнопка NOTE: нажмите кнопку NOTE и поверните колесо джог-
контроллера, чтобы изменить выбранные события на один полутон  
за прибавляемую величину. Нажмите и удерживайте кнопку NOTE  
и поверните колесо джог-контроллера, чтобы изменить выбранные 
события на одну октаву. 
(4) Кнопка NUDGE: нажмите кнопку NUDGE и поверните колесо джог-
контроллера, чтобы переместить выбранные события на один шаг  
за прибавляемую величину. Нажмите SHIFT +NUDGE для перемещения 
событий в более точных приращениях. 
(5) Кнопка CLEAR: позволяет очистить выбранные события  
(или все события, если нет выбранных событий). Сочетание SHIFT + 
CLEAR (CLR AUTO) удаляет все события модуляции для выбранного 
звука. 
(6) Кнопка QUANTIZE: позволяет квантизировать выбранные события 
(или все события, если нет выбранных событий) согласно значению 
шаговой сетки. Сочетание SHIFT + QUANTIZE (50%) квантизирует 
выбранные события (или все события, если нет выбранных событий)  
на 50% к значению шаговой сетки. 
(7) Кнопка REDO: позволяет возобновить ваше последнее действие. 
Сочетание SHIFT + REDO возобновляет последнюю отмененную 
операцию вашего последнего шага. 
(8) Кнопка UNDO: позволяет отменить ваше последнее действие. 
Сочетание SHIFT + UNDO отменяет ваш последний шаг. 

(9) Колесо джог-контроллера: по умолчанию используется для скрабинга трека согласно значению сетки 
паттерна (PATTERN + Регулятор 2), например, если это значение установлено в 1 BAR (один такт), колесо джог-
контроллера будет проматывать трек в 1 такт за один раз. Удерживайте SHIFT и поверните колесо джог-
контроллера, чтобы скрабить трек на один шаг за один раз.  
Когда ваш контроллер находится в режиме браузера или, когда вы просматриваете списки плагинов, поворот 
колеса джог-контроллера позволяет просмотреть список, а нажатие на него позволяет загрузить выбранный 
элемент. Когда кнопки TUNE, SWING или VOLUME активны (освещены), действия колеса джог-контроллера 
адаптируются соответственно выбранной функции. Переключение между функциями TUNE, SWING или VOLUME 
осуществляется при помощи функциональных кнопок. 
(10) Кнопка ENTER: позволяет продвинуться на один шаг в иерархии проекта. Также обратите внимание  
на кнопку BACK. Эти кнопки, используемые в комбинации, обеспечивают быструю навигацию по вашему проекту. 
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(11) Функциональные кнопки: используются для выбора функций TUNE, SWING и VOLUME нажатием на пэд или 
кнопку группы. В затененном состоянии эти кнопки эквивалентны шагу на одну прибавляемую величину колеса 
джог-контроллера при скрабинге сонга. 
(12) Кнопка BACK: позволяет вернуться на один шаг в иерархии проекта. Например, в представлении 
аранжировки, если у вас есть выбранный паттерн (Кнопка 2) кнопка BACK позволяет переместить иерархию вверх 
на сцену (Кнопка 1). В другом примере в представлении микшера кнопка BACK позволяет перемещаться между 
выбранным звуком и группой. Используйте кнопку ENTER, чтобы перейти на шаг назад в иерархии.  
В комбинации эти кнопки обеспечивают быструю навигацию по вашему проекту. 
 

11.4. Обзор программного обеспечения MASCHINE 

 

 
 
(1) Заголовок: заголовок включает главные средства управления программным обеспечением MASCHINE 
включая область отображения значений, контроллеры транспортной панели и слайдер громкости мастер канала. 
Эту область можно также использовать для переключения на браузер, на представление микшера, для 
подключения к аппаратному контроллеру и для мониторинга коэффициента загрузки процессора. 
(2) Браузер: это ваш инструмент для управления, открытия, тэгирования и категоризации проектов, групп, звуков, 
инструментов, эффектов и сэмплов. Функция поиска позволяет быстро найти нужный элемент и предварительно 
прослушать сэмплы. 
(3) Аранжировщик: у этой области есть два представления: Ideas (для создания и экспериментирования  
с музыкальными идеями без временной шкалы) и Song (для организации ваших музыкальных идей в сонг  
на временной шкале).  
(4) Область контроллеров: позволяет управлять параметрами каждого слота плагина на каждом уровне проекта 
(звук, группа и мастер канал). Эта область может включать параметры для групп, звуков, плагинов (внутренних или 
внешних), MIDI, маршрутизации. 
(5) Редактор паттернов: редактор паттернов обеспечивает как программирование в пошаговом режиме,  
так и запись в реальном времени и является базисом для каждого паттерна. Здесь можно создать паттерны  
для каждой группы, а затем назначить их на сцену в аранжировщике. Редактор паттернов также позволяет 
редактировать модуляцию параметров звука, группы и плагина (внутреннего и внешнего). 
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11.4.1. Заголовок 

 

 
 
 
(1) Кнопка доступа к меню MASCHINE: обеспечивает доступ к серии меню MASCHINE. Это особенно полезно  
в полноэкранном режиме и когда MASCHINE используется в качестве плагина в хосте. 
(2) Кнопка Browser: используется для переключения на браузер – инструмент для управления, открытия, 
тэгирования и категоризации проектов, групп, звуков, инструментов, эффектов и сэмплов. Браузер обеспечивает 
непосредственную навигацию по вашему компьютеру и подключенным внешним носителям и добавлять новые 
файлы. Здесь же можно предварительно прослушать сэмплы и применить новые тэги. 
(3) Кнопка переключения на представление микшера: обеспечивает доступ к микшеру, обеспечивающий 
быстрый доступ к уровню громкости и параметрам маршрутизации всех ваших звуков, групп и мастер канала. 
Кроме того, микшер — это интуитивный интерфейс для настройки параметров всех ваших плагинов. 
(4) Контроллеры транспортной панели: это кнопки Play, Restart, Record и Loop. 
(5) Область отображения значений: включает контроллер ссылки на программное обеспечение Ableton, 
музыкальный размер, темп, глобальное колебание сетки. 
(6) Символ контроллера: эта область отображает символ каждого подключенного к вашему компьютеру 
аппаратного контроллера MASCHINE. 
(7) Слайдер громкости мастер канала: отображает и позволяет отрегулировать глобальный уровень выходного 
аудиосигнала MASCHINE. 
(8) Индикатор загрузки процессора: представляет текущую загрузку процессора и постоянно активен; значение 
индикатора не должно выходить за предел в 70% во избежание щелчков и прерываний. Ресурсы компьютера 
можно сохранить сэмплированием выходного аудиосигнала MASCHINE если необходимо использовать функцию 
экспортирования (подробнее об этом в полном руководстве пользователя). 
(9) Кнопка отключения аудиодвижка: позволяет отключить всю звуковую обработку MASCHINE. 
(10) Логотип NI: логотип NI и логотип MASCHINE открывают информационный экран, который отображает номер 
версии и редакцию вашего программного обеспечения MASCHINE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  
77 77 

11.4.2. Браузер 

 
(1) Вкладка LIBRARY: обеспечивает доступ  
к установленным библиотекам через селекторы и фильтры 
MASCHINE. 
(2) Вкладка FILES: обеспечивает доступ к носителям 
компьютера. 
(3) Селектор типа файла: содержит шесть символов, 
представляющих различные типы файлов MASCHINE. 
Слева направо: Проекты, группы, звуки, инструменты, 
эффекты и сэмплы. Щелчок по одному из них перечислит 
только файлы выбранного типа. 
(4) Селектор контента: позволяет выбирать между 
фабричным контентом и пользовательским контентом. 
(5) Селектор продукта: позволяет просматривать  
и выбирать любой контент того же типа файла, который 
выбран в селекторе типа файла выше. 
(6) Фильтр тэгов: позволяет осуществлять поиск  
на основе тэгов. Здесь можно быстро найти файлы  
на основе категорий типа (TYPES) и режима (MODES) 
щелкнув по соответствующим тэгам. 
(7) Область поиска: используется для быстрого поиска 
файлов на основе их имени или тэгового атрибута. 
Выберите тип файла в селекторе типа файла и введите имя 
или категорию файла в область поиска. Результаты будут 
показаны в списке результатов ниже. 
(8) Список результатов: отображает все файлы, которые 
соответствуют вашему запросу. 
(9) Контроллеры прослушивания: позволяет загружать  
и прослушивать элемент, выбранный в списке результатов 
в контексте остальной части вашего проекта во время его 
воспроизведения. Если вы просматриваете сэмплы, кнопка 
Prehear (символ динамика) позволяет прослушать каждый 
сэмпл, который вы выбираете в списке результатов,  
на уровне громкости, устанавливаемой слайдером рядом.  
 

 
 
При просмотре групп, кнопки +PATTERNS и +ROUTING 
появляются на панели контроллеров браузера.  
 

 
 
Когда кнопка +ROUTING активирована, будет загружена 
также аудио и MIDI маршрутизация группы (потенциально 
переписывая предыдущую маршрутизацию выбранной 

группы). Когда кнопка +ROUTING отключена, любая аудио и MIDI маршрутизация группы загружаться не будет, 
таким образом оставляя любую текущую маршрутизацию активной группы. Кнопка +PATTERNS позволяет 
выбрать, загружать ли группу с или без сохраненного паттерна. Эта кнопка позволяет загружать новые ударные 
установки без паттерна, таким образом, можно попробовать эти установки с текущим паттерном или загрузить 
ударные установки с предварительно созданными вами паттернами. Когда кнопка +PATTERNS нажата, 
загружаются звуки и паттерны выбранной группы. Когда кнопка +PATTERNS не нажата, загружаются звуки только 
выбранной группы. 
(10) Символ выбора информационного окна о выбранном файле: позволяет рассмотреть детали  
о выбранном файле. 
(11) Редактор тегов: позволяет отредактировать тэги, примененные к файлам и добавляет тэги к новым файлам. 
Редактор можно отобразить/скрыть нажатием кнопки EDIT внизу справа. 
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11.4.3. Аранжировщик 

 
Аранжировщик имеет два различных представления: Ideas и Song. Каждое представление выполняет 
определенные задачи в процессе создания сонга, но по сути они представляют один и тот же контент. 
Представление Ideas позволяет экспериментировать с вашими музыкальными идеями, не связанные  
с временной шкалой или аранжировкой. Здесь вы можете создавать паттерны для каждой группы и объединять их 
в сцену. Представление Song позволяет структурировать ваш сонг, назначать созданную вами сцену  
в представлении Ideas в секции, и перемещать их, чтобы быстро создать более крупную музыкальную структуру.  
 

 
 
Нажмите кнопку Arranger View, чтобы переключиться между представлениями Ideas и Song. Когда кнопка  
не освещена активно представление Ideas, когда кнопка освещена активно представление Song. 
 

11.4.3.1. Представление Ideas 

 

 
 
(1) Сцена: эта область отображает всю текущую сцену в вашем проекте. После создания сцены щелчок  
на символе + позволяет выстроить сцену выбором паттерна из каждой группы. Щелчок по имени сцены  
(слота сцены) позволяет переключиться между сценами и посмотреть, как сочетаются ваши музыкальные идеи. 
Щелчок правой кнопкой мыши по слоту сцены позволяет выбрать его для внесения в аранжировку, а затем 
выстроить сонг в представлении Song. Можно также использовать контекстного меню для выбора различных 
опций для сцены: Clear, Duplicate, Delete, Color или Rename 
(2) Область паттерна: здесь представлены все паттерны в вашем сонге. Двойной щелчок по пустому слоту 
позволяет создать новый паттерн, а щелчок по текущему паттерну позволяет назначить его на выбранную сцену. 
После назначения, паттерн подсвечивается, а повторный щелчок по нему удаляет его из выбранной сцены. 
Щелчок правой кнопкой мыши по названию паттерна позволяет выбрать опции для паттерна: Clear, Duplicate, 
Delete, Color или Rename. 
(3) Группы: групповые слоты могут содержать по одной группе на каждый слот. Выберите нужный слот, чтобы 
загрузить в него группу и выбрать контент этой группы (звуки, паттерны …) в редакторе паттернов (Глава 11.4.5 
"Редактор паттернов"), а также свойства канала группы и параметры плагина в области контроллеров (Глава 
11.4.4. "Область контроллеров"). Чтобы мьютировать группу щелкните по литере группы, например, A1,  
и щелкните правой кнопкой мыши по литере, чтобы выбрать опцию Solo. Щелчком правой кнопкой мыши  
по названию группы можно получить доступ к опциям управления группы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  
79 79 

11.4.3.2. Представление Song 

 

 
 
(1) Группы: групповые слоты могут содержать по одной группе на каждый слот. Выберите нужный слот, чтобы 
загрузить в него группу и отобразить контент этой группы (звуки, паттерны …) в редакторе паттернов (Глава 11.4.5. 
"Редактор паттернов") а также свойства канала группы и параметры плагина в области контроллеров (Глава 11.4.4. 
"Область контроллеров"). 
(2) Временная шкала аранжировщика: эта область отображает текущую позицию на треке и позволяет 
установить диапазон лупа. 
(3) Слоты секций: эта область отображает слоты секций. Секция - это контейнер для сцены, помещенной на 
временную шкалу. Секция может быть свободно перемещена в нужное местоположение. Вы можете изменить 
продолжительность секции с помощью маркера окончания секции, переместив его влево (сокращая секцию)  
или вправо (удлиняя секцию). С помощью команды Select в контекстном меню секции можно назначить сцену  
на эту секцию. Это же меню можно использовать для выбора опций для секции: Insert, Duplicate, Delete, Clear, 
Remove, Color или Rename. 
(4) Область паттерна: в каждой секции аранжировки вы видите название сцены, назначенной на эту секцию 
наряду с паттернами сцены, составленными вертикально для каждой группы в проекте. Перечисленные здесь 
паттерны совпадают с таковыми в той же самой сцене в представлении Ideas. 
 

11.4.4. Область контроллеров 

 

 
 
(1) Символ плагина: обеспечивает доступ к плагинам и их параметрам. 
(2) Символ канала: обеспечивает доступ к свойствам канала, где вы можете отобразить и настроить различные 
свойства для выбранного звука/группы или мастер канала в области параметров. 
(3) вкладка MASTER: позволяет управлять звуком в основных выходных портах MASCHINE (включая все группы и 
звуки). 
(4) вкладка GROUP: обеспечивает доступ к плагинам и свойствам канала группы, загруженной в выбранном 
групповом слоте (A-H). 
(5) вкладка SOUND: обеспечивает доступ к плагинам и свойствам канала звука в выбранном звуковом слоте  
(1-16). 
(6) Область параметров: отображает параметры для выбранного плагина или свойств канала. В зависимости  
от количества параметров они могут быть разделены на несколько страниц. В данном случае щелкните по имени 
страницы параметра, чтобы отобразить его. 
(7) Символ быстрого просмотра: используется для вызова поискового запроса, который вы выполнили,  
чтобы найти текущий загруженный файл/пресет. 
(8) Список плагинов: на каждом уровне канала (звук, группа и мастер канал) доступны слоты плагинов. Каждый из 
них может содержать один плагин эффекта. Первый слот плагина на уровне звука может также содержать 
инструментальный плагин. Выберите нужный плагин, чтобы отобразить его параметры в области параметров. 
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11.4.5. Редактор паттернов 

 

 
 
(1) Кнопка Sample Editor: открывает/закрывает редактор сэмплов. 
(2) Кнопка перехода к представлению клавиатуры: отображает представление клавиатуры. 
(3) Кнопка перехода к представлению групп: отображает представление групп. 
(4) Кнопка Audition: позволяет прослушать выбранный в звуковом слоте (6) звук. 
(5) Символ свойств звука: обеспечивает доступ к параметрам Key, Choke и Link выбранного звука. 
(6) Звуковые слоты: здесь перечисляются звуковые слоты (1-16) выбранной группы. Щелчок по звуковому слоту 
выбирает его и отображает его плагины и свойства канала в области контроллеров (Глава 11.4.4. "Область 
контроллеров"). В представлении клавиатуры (2), щелкните по звуковому слоту, чтобы отобразить его события  
в шаговой сетке (11). 
(7) Слоты паттерна: у каждой группы может быть неограниченное количество паттернов. Каждый слот паттерна 
может содержать один паттерн. Паттерн содержит события, которые составляют грув или музыкальную фразу 
выбранной группы. Щелкните по стрелке направленная вниз, чтобы открыть менеджер паттернов и выбрать слот 
паттерна, чтобы отобразить и отредактировать его паттерн. После выбора слота на этот паттерн также будут 
ссылаться эта группа в выбранной сцене в аранжировщике (Глава 11.4.3. "Аранжировщик"). Выберите паттерны из 
каждой группы, чтобы сформировать аранжировку. 
(8) Контроллеры продолжительности паттерна: контроллеры продолжительности паттерна позволяют выбирать 
единицу, на которую может быть отрегулирована длина паттерна и отрегулирована длина отображенного паттерна 
согласно этой единице. 
(9) Символы перемещенных файлов: позволяют перетащить аудио или MIDI файлы из ваших паттернов  
на рабочий стол или в хост. 
(10) Временная шкала паттерна: расположена наверху шаговой сетки (11) и отображает музыкальные единицы 
времени, включая такты и доли. Щелчок по временной шкале позволяет изменить размеры текущего выбранного 
паттерна. 
(11) Шаговая сетка: отображает контент выбранного слота паттерна (7). Здесь вы заметите ваши записанные 
события в виде прямоугольных блоков. В представлении групп (3) они представляют звуки вашей группы.  
В представлении клавиатуры (2) они представляют музыкальные ноты выбранного звука. События могут быть 
отредактированы мышью; их можно переместить в новую позицию, удлинить, сократить или удалить. 
(12) Панель контроллеров: предоставляет визуальный обзор и инструменты редактирования автоматизации 
каждого параметра и модуляции каждого MIDI контроллера. 
(13) Котроллеры редактирования: используйте меню Step для выбора размера шага, с которым события могут 
быть перемещены/изменены по размеру, а щелчок по символу карандаша позволяет переключиться в режим 
карандаша. 
(14) Кнопка активирования панели контроллеров: позволяет отобразить/скрыть панель контроллеров (12). 
 

Подробное объяснение каждой секции вы найдете в полном руководстве пользователя. 

 
 


