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Вступление 
SR5 Rock Bass 
Ультра Реалистично-звучащий Виртуальный Электро Бас - Истинный звук от MusicMan® 

Stingray5®
 

SR5 Rock Bass позволяет Вам сочинять и создавать натуральные партии бас 
гитары, которые имитируют живую игру бас гитары! 

1. Невероятные возможности игры в реальном-времени – SR5 SPM 
 (Мульти Исполнение Высшего качества) 
С SR5 SPM (Мульти Исполнение Высшего качества), Вы можете исполнить ультра 
реалистичную технику бас гитары в реальном-времени. Быстрый доступ, к различным 
приемам звукоизвлечения, позволяет Вам, без остановок и очень быстро, исполнять и 
создавать убедительные партии бас гитары. 

Realtime Legato Slide [Скольжение Легато в реальном времени] 
Realtime Hammer-on & Pull-off [Хаммер и Пулл в реальном времени] 
Realtime Trill [Трель] 
Realtime picking Tremolo [Тремоло медиатором в реальном времени] 
Mute & picking noise [Приглушение и призвук медиатора] 
Gliss down [Глиссандо вниз] 
Natural Harmonics [Натуральные Флажолеты] 
Fret noise [Призвук Лада] 
Tap noise [Призвук постукивания] 
Pick stop noise [Призвук остановки медиатором]       
Bridge mute noise [Призвук приглушения возле бриджа] 
Release noise [Призвук послезвучия]                           
Special FX, noises [Специальные FX, призвуки]              
Natural Harmonics [Натуральные Флажолеты] 
и т.д. 

2. Монитор Грифа 
SPM автоматически выбирает нужную струну / позицию лада на грифе в зависимости 
от ситуации. Также Вы можете вручную выбирать струны клавишами переключения. 
Монитор грифа отображает текущие - позицию лада / прием звукоизвлечения, который 
Вы проигрываете. 

3. Авто Выбор Удара 
С функцией SPM Авто Выбор Удара, SPM автоматически определяет текущую позицию
удара и присваивает надлежащее направление (вниз или вверх). Есть несколько 
режимов обнаружения удара, также Вы можете выбирать направление удара вручную. 
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4. Назначение клавиши переключения 
У всех инструментов SPM есть функция Назначение Клавиши Переключения, которая 
позволяет Вам назначить любую клавишу переключения для каждого инструмента SPM. 
По необходимости, Вы можете комбинировать и объединять любые инструменты SPM 
в мульти-инструменты SPM и назначать для них клавиши переключения, при этом 
создавая свои собственные наборы SPM. 

5. Включает семплы низких нот 
SR5 Rock Bass производства MusicMan® StingRay®5; одна из самых популярных 5 
струнных бас гитар среди басистов. SR5 включает семплы низких нот (low B - low 
D#) и подходит для широкого диапазона музыкальных жанров; Modern Metal, Death
Metal, Nu Metal, Metalcore, Rock, Pop, и т.п. 

6. Скольжение легато в реальном времени 
С функцией SR5 Скольжение Легато в Реальном времени, которая использует 
'реальные' семплы легато, Вы получаете совершенно реалистичную технику пальца 
человека при скольжении легато, чего невозможно добиться путем эмуляции 
скольжения, изменяя тон [pitch]. 
7. Прямой (чистый) сигнал бас гитары 
Вы можете создавать свое собственное звучание бас гитары, которое будет 
соответствовать музыкальному жанру Вашей обработки, добавляя Ваши любимые 
эмуляторы усилителей. 

8. Призвуки медиатора записаны во множественных формах на всех ладах и струнах 
Призвуки медиатора, издающиеся при игре на гитаре, являются одной из самых важных 
особенностей, которые определяют запись живой гитары. Поэтому, при создании, мы уделили 
особое внимание множеству вариаций призвука медиатора. Добавление призвуков, с привязкой 
по времени и медиаторному стилю, сделает звучание Вашей партии гитары натуральным. 
Когда Вы используете семплы призвуков медиатора, отличающиеся по позиции лада на 
грифе, от ноты взятой Вами, результат неестественное звучание, потому что призвуки не 
будут гармонировать с оригинальными нотами длительного звучания. 

12. Другие функции 
- Самая мощная и большая библиотека семплов одной бас гитары в мире, 
занимающая около 15 Гига-байт, приблизительно 14,000 семплов. 
- Требуется Kontakt Player 4! – Семплер не требуется. 
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Системные требования 

Mac: OS 10.5, Intel® Core™ Duo 1.66 GHz, 1 GB RAM 

Win: Windows XP (SP2) or Windows Vista (32 / 64 bit), Pentium or Athlon 1.4 GHz, 1 GB 
RAM 

16 GB свободного места на диске, DVD drive 
Kontakt Player 4 – Семплер не требуется. 
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[ВАЖНО] Настройка размера буфера предварительной 
загрузки 
Пожалуйста, проверьте свой размер буфера предварительной загрузки, 
прежде чем загружать мульти / инструмент. 

SR5 Rock Bass, очень большой инструмент, который использует огромное количество 
семплов. По умолчанию, размер буфера, также выставлен большим. Вам необходимо 
настроить размер буфера предварительной загрузки в опциях контакта. Если у Вас не 
измененные настройки буфера, уменьшите размер буфера предварительной загрузки. 

1. Кликните кнопку ‘Option’; 

И выберете вкладку ‘Memory’. 

2. Нажмите флажок и  минимизируйте 
(или установите на 12kb); 
 [‘Override Instrument’s preload size’]. 

Размер буфера ['Override Instruments preload size'] на изображении 6kb, но если Вы 
используете большие мульти-инструменты, мы рекомендуем 12kb для плавного 
воспроизведения семплов. Если воспроизведение семплов не достаточно плавное 
при 12 kb, по необходимости увеличивайте размер буфера, насколько позволяет 
оперативная память RAM. Все зависит от Вашей системы, но в большинстве случаев 
12 kb должны прекрасно работать. Уменьшая размер буфера, время загрузки 
становиться намного короче, и Вы сохраняете больше оперативной памяти RAM. 
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Подсказки 
[Выгрузка инструментов, которые не используются для экономии оперативной 
памяти RAM] 
Если в Вашем проекте есть инструменты, которые не используются, мы рекомендуем Вам 
удалить эти инструменты и повторно сохранить новый мульти-инструмент под другим 
именем. Таким способом, Вы экономите оперативную память и время загрузки 
инструментов, исключив не используемые. 

[Использование MIDI CC для управления SPM] 
Большинство параметров SPM можно изменять / управлять через MIDI CC (Контроллер MIDI). 
Если нет необходимости настраивать параметры определенного инструмента, мы 
рекомендуем Вам использовать MIDI CC, для изменения общих параметров Мульти-SPM. 
Используя MIDI CC, Вы можете установить параметры, сразу для всех мульти-инструментов. 
(Также, в интерфейсе каждого инструмента, можно настраивать определенный инструмент, 
при этом настройки на другие инструменты, распространяться не будут.) 

[Не используйте кнопки solo / mute] 
Как и все мульти-инструменты, использующие и в то же время 
получающие информацию по MIDI, авто выбор струны / выбор лада, не 
позволяют использовать кнопки solo / mute, так как это мешает корректной 
работе монитора грифа. 
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SPM (Мульти Исполнение Высшего Качества)   
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Расположение в; /Multis/ 

SR5_Rock_Bass.nkm 
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Мульти: SR5_Rock_Bass 



Клавиши переключения (по умолчанию) 

Основные инструменты 

E0: Realtime Legato Slide 

D#0: Realtime mmer-on & Pull-off / Trill 

D0: no legato slide 

C#0: repetition Realtime icking Tremolo 

Клавиша переключения [E0]: Режим скольжения легато в реальном времени 
В этом режиме, Вы можете сыграть скольжение легато, продолжая удерживать одну ноту 
нажатой, одновременно нажимая следующую, для соединения этих нот. 

Клавиша переключения [D#0]: Режим Хаммер или Пулл / Трель в реальном 
времени 
В этом режиме, Вы можете сыграть Хаммер или Пулл и Трель, продолжая удерживать одну 
ноту нажатой, одновременно нажимая следующую, для соединения этих нот. 

Клавиша переключения[D0]: Режим без скольжения легато 

Клавиша переключения [C#0]: Режим повторение вызываемое в конце 
звучания / Тремоло медиатором в Реальном времени 
Этот режим позволяет очень быстро перебирать ноты, и подходит не только для создания 
ритма заднего плана, но и также имитирует технику игры тремоло. 
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------- Основные инструменты -------- 
E0: Realtime Legato Slide [Скольжение Легато в реальном времени] 
D#0: Realtime Hummer-on & Pull-off / Trill [Хаммер и Пулл / Трель в реальном времени] 
D0: no legato slide [без скольжения легато] 
C#0: repetition / Realtime Picking Tremolo [повторения / Тремоло Медиатором в реальном 
времени] 
------- Дополнительные инструменты -------- 

C0: natural harmonics [натуральные флажолеты] 
B-1: FX – slide up & down [скольжение вверх и вниз] 
A#-1: FX – noise & harmonics [призвук и флажолеты] 
A-1: FX - scratch noise [скребок призвук]  
G#-1: FX – scrape [скрести (царапанье по струнам)] 
G-1: FX - additional noise [дополнительные призвуки] 

 



Приглушение / Призвук медиатора 
Приглушение и призвук медиатора  управляются колесом Модуляции [Modulation wheel] (CC#1) 
или уровнем скорости [velocity]. 

Настройки по умолчанию 
режим приглушения: колесо модуляции (MIDI CC# 1) 
приглушение MIDI CC# 1 порог: 31 
призвук медиатора MIDI CC# 1 порог: 126 

Приглушение звучит если значение MIDI CC# 1 выше чем 31. 
Призвук медиатора звучит если значение MIDI CC# 1 равно 127. 

Глиссандо вниз (Клавиша вызова и уровень скорости [velocity]) 

Клавиша удержания: F#0 
Семплы Глиссандо вниз, можно воспроизвести использую клавишу удержания; F#0. 
Если Вы, в конце звучания оригинальной ноты, но, не прерывая ее, нажмете клавишу F#0, 
оригинальная нота будет закончена глиссандом вниз. 

Глиссандо вниз, Вы можете назначить на любую клавишу. Для более подробного 
описания, смотрите раздел ‘Клавиши вызова (клавиши удержания и клавиши остановки).  

Уровень скорости [Velocity] 
Также Вы можете вызвать семпл Глиссандо вниз, если активирован один из основных 
инструментов (клавиши переключения; E0, D#0, D0, C#0) и если уровень скорости [velocity] 
выше, чем значение125. 
Порог уровня скорости [velocity] для вызова Глиссандо вниз, регулируется, используя MIDI CC# 55. 

Продолжительность Глиссандо вниз 
Доступно 3-ри длительности глиссандо вниз (быстро, средне, медленно). Вы можете 
выбирать длительность глиссандо вниз через MIDI CC# 4. 

*Семплы Глиссандо вниз, не доступны на 2-м ладу или ниже. 
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MIDI CC# 4 Длительность 
0 – 42 быстро 

43 – 85 средне 

86 – 127 медленно 



 

 

 

 

 

 

Клавиши вызова 

stop key 3 
stop key 2 
stop key 1 

Play ey ld key 3 
ld key 2 
ld key 1 

Клавиша удержания 1 [F0]: 
Призвук остановки медиатором и призвук послезвучия пальца, вызываются, когда в конце 
звучания ноты, удерживается нажатой клавиша удержания; F0. 

Клавиша удержания 2 [F#0]:
Глиссандо вниз вызывается, когда в конце звучания ноты, удерживается нажатой клавиша 
удержания; F#0. 

Клавиша удержания 3 [G0]: 
Призвук лада вызывается, когда в конце звучания ноты, удерживается нажатой клавиша 
удержания; G0. 

Клавиша остановки 1 [G#0]:  
Призвук медиатора вызывается, когда нажимается клавиша остановки; G#0. 

Клавиша остановки 2 [A0]: 
Призвук приглушения возле бриджа, вызывается, когда нажимается клавиша остановки; A0. 

Клавиша остановки 3 [A#0]:  
Призвук медиатора, вызывается, когда нажимается клавиша остановки; A#0. 
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Принудительный выбор струны клавишами переключения 

SPM автоматически выбирает подходящую струну / позицию лада, в зависимости от ситуации, но 
Вы можете вручную выбрать струну для следующей ноты, нажатием клавиши переключения. 

Выбор струны клавишей переключения (по умолчанию) 

Название MIDI нот и номера нот 
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клавиша MIDI нота # струна 

E-1 16 Струна 1 

D#-1 15 Струна 2 

D-1 14 Струна 3 

C#-1 13 Струна 4 

C-1 12 Струна 5 

 -1 0 1 2 3 4  
                                                                                    

                               
                                                                                  

струна 1                                                               
струна 2                                                          

струна 3                                                      
струна 4                                                  

струна 5                       
                       



 

Дополнительные инструменты 

Клавиша переключения [C0]: натуральные флажолеты 
Натуральные флажолеты доступны на 3м, 5м, 7м, 9м, 12м, 15м, 17м, 19м и 21 ладах. 

(string number) 5 5 

тип флажолета 
Доступно 2-ва типа натуральных флажолетов. Вы можете выбрать 
тип флажолета в выпадающем меню. 

Также, тип флажолета, может быть выбран через MIDI CC# 35. 

Клавиша переключения [B-1]: FX – скольжение вверх и вниз 

Клавиша переключения [A#-1]: FX – призвук и флажолеты 
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FX – slide up and down             

                            

MIDI CC# 35 Тип флажолета 
0 – 63 harmonics only 

64 – 127 harmonics + key note 
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Клавиша переключения [A-1]: FX – призвук скребка 

Клавиша переключения [G#-1]: FX – скрести (царапанье по струнам) 

Клавиша переключения [G-1]: FX – дополнительные призвуки 

FX additional ise 

Клавиша переключения [F#-1]: FX – призвуки кисти руки 

FX brush_noise 
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FX - scrape               
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FX – scratch              

                                             



 

Монитор грифа 

SPM автоматически выбирает нужную струну / позицию лада на грифе в зависимости от 
ситуации. Также Вы можете вручную выбирать струны клавишами переключения. Монитор 
грифа отображает текущие - позицию лада / прием звукоизвлечения, который Вы 
проигрываете. 

[Примечание] Кликнув по выпадающему меню, Вы можете увидеть настройки (key switch, mute 
mode, play keys, и т.д.), но мы рекомендуем Вам управлять настройками, используя MIDI 
контроллер вместо использования интерфейса, потому что настройки Монитора Грифа и всех 
Основных инструментов, должны быть одинаковыми. Вы, можете одновременно управлять 
всеми Основными Инструментами и Монитором Грифа посылая команды по MIDI Каналам. Для 
более подробного описания SPM, смотрите раздел ‘Настройка SPM’. 
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Призвук приглушения возле бриджа 
(Послезвучие инструмента) 

Призвук приглушения возле бриджа вызывается в любой момент нажатием 
Клавиши Остановки; A0. 

Послезвучие инструмента может быть присвоено Клавише Вызова (для подробного 
описания ‘Клавиши вызова’, смотрите раздел ‘Клавиши Вызова (клавиши удержания и 
клавиши остановки)’). Функции Клавиши Вызова, те же самые, что и в Основных 
Инструментах. Семплы, которые включены в Послезвучие Инструментов, отсутствуют в 
Основных Инструментах. 

 
 

диапазон клавиши переключения 
Можно установить до 4-х диапазонов для клавиши переключения. На изображении выше, 
активировано Послезвучие инструмента (призвук приглушения возле бриджа), назначенное 
для одного из мульти-инструментов, при установленном диапазоне клавиши переключения 
(от G-1 до E0) и послезвучие ноты прозвучит, когда будет нажата Клавиша Остановки; A0.  
Если Основной Инструмент (или Дополнительный Инструмент) назначен на F-1, Послезвучие 
Инструмента не будет вызвано, потому что клавиша; F-1 не входит в диапазон клавиши 
переключения. При установленном диапазоне клавиши переключения, Послезвучия 
Инструментов можно использовать многократно вместе с Основными и Дополнительными 
Инструментами. 
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Расположение в; /Instruments/ 

Этот инструмент является облегченной версией; ‘SR5_Rock_Bass’. Потребляет меньший 
объем оперативной памяти RAM. Не задействованы Все семплы каждой струны, но 
множество основных приемов звукоизвлечения включены в один набор. 

Клавиши переключения (по умолчанию) 

Для более подробного описания этих функций инструмента, смотрите раздел 
‘Мульти: SR5_Rock_Bass’. 
 

 

Вы можете использовать этот инструмент, добавляя  Дополнительные Инструменты; 
(расположение в; /Instruments/ multi instrument/) 

pickup_hit_noise [призвук щелчка звукоснимателя] 

natural_harmonics [натуральные флажолеты] 

FX_ slide_up_down [скольжение вверх вниз] 

FX_ noise_harmonics [призвук флажолета] 

FX _ scratch [скребок] 
FX_ scrape [скрести (царапанье по струнам)] 
FX _additional_noise [дополнительные призвуки] 
FX_ brush_noise [призвуки кисти руки] 
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E0: Realtime Legato Slide [Скольжение Легато в реальном времени] 
D#0: Realtime Hummer-on & Pull-off / Trill [Хаммер или Пул / Трель в реальном времени] 
D0: no legato slide [без скольжения легато] 
C#0: repetition / Realtime Picking Tremolo [повторение / Тремоло Медиатором в реальном времени] 

 

Инструмент: SR5_lite 

 



 

Настройка SPM 
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Авто Длительность [sustain] 
 

С функцией Авто Длительности, Вы можете избежать нежелательного 
стаккато, когда намеренно отпущенная нота (клавиша), повторяется снова. 
Следующая нота продолжает звучать до; 

- нажатия следующей ноты. 
- включения Клавиши Удержания или Клавиши Остановки. 
- конца звучания семпла. 

Предыдущая нота автоматически отменяется, когда нажимается новая. Этот метод 
освобождает Ваши обе руки до нажатия новой ноты. Эта функция дает Вам время 
нажимать клавиши переключения или передвигать контроллер и Вы постоянно в полной 
готовности к следующей ноте, без остановки Вашего выступления. Поэтому SPM дает 
Вам возможность контролировать и переключать различные приемы звукоизвлечения не 
прерывно,  используя один MIDI канал в реальном времени. 

Если авто длительность выключена [OFF], семпл прекращает звучание, когда отпускается 
нота и Вы можете исполнять полифонию. Также Вы можете переключать авто длительность 
[ON / OFF] через MIDI CC# 54. 

Примечание – исполнение арпеджио используя педаль [sustain pedal]: 
Если Вам необходимо исполнить арпеджио, лучший способ, использовать педаль 
[sustain pedal] (MIDI CC# 64). Когда педаль включена [ON], авто длительность 
автоматически отключается и Вы можете исполнять полифонию, семплы продолжают 
звучать непрерывно до конца звучания ноты, потому что педаль включена [ON]. Когда 
новая нота, окажется той же самой нотой, которую удерживает педаль, предыдущая 
нота будет автоматически отменена. (In short, no duplicate notes are played.) Когда 
педаль отпускается (=OFF), авто длительность автоматически включается. 

Время послезвучия 
 

Когда нажимается новая нота, SPM инструменты автоматически отменяют 
предыдущую ноту. Вы можете установить время послезвучия предыдущих 
нот, для плавного соединения этих нот. Рекомендуемый диапазон; 0 - 30. 
Это зависит от инструмента, темпа и каким образом обработан звук 
(усилитель, кабинет, ревербератор, и т.д.). Время послезвучия управляется 
через контроллер MIDI CC# 62. 
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Функции SPM 



 

 

Режим зацикливания 
 

Доступно 4-ре типа режима зацикливания. Их можно выбрать в выпадающем 
меню. Также Вы можете выбирать режим зацикливания через MIDI CC# 42. 

3-х Полосный EQ 
Вы можете настроить уровни высоких, средних, и 
низких частот с помощью регуляторов. Также Вы 
можете управлять тоном через MIDI CC# 59 (низкие), 
CC# 60 (средние), CC# 61 (высокие). 

Глиссандо вниз 
 
Глиссандо вниз, порог уровня скорости [velocity] 

В поле с числом, Вы можете изменить скоростной порог уровня 
для вызова семплов глиссандо вниз. Когда скорость ноты 
превышает уровень порога, вызывается семпл легато вниз. 
Порог уровня можно изменять через MIDI CC# 55. 

Примечание: Если Вы хотите отключить эту функцию, в поле с числом введите значение 127. 

Скорость Глиссандо вниз 
Доступны 3-ри типа скорости глиссандо вниз (быстро, средне, медленно). Также Вы 
можете выбирать скорость глиссандо вниз через MIDI CC# 4. 

Также Вы можете исполнять глиссандо вниз используя Клавиши Выбора. 
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MIDI CC# 4 скорость глиссандо 
0 – 42 быстро 

43 – 85 средне 

86 – 127 медленно 

MIDI CC# 42 Режимы цикла 
0 – 31 OFF 

32 – 63 2-ной цикл 

64 – 95 3-ной произвольный 

96 - 127 4-ной произвольный 



 

 

 

Авто чередование (Авто Выбор Удара) 

Режим авто чередования 
Есть четыре режима удара. Вы можете выбрать режим удара 
в выпадающем меню. Вы также можете изменять режим, 
используя MIDI CC# 58. 

Разрешение 
Направление удара определяет текущую аккордовую позицию 
боя и разрешение. Вы можете выбрать разрешение для Авто 
Выбора Удара в выпадающем меню. Также Вы можете изменять 
разрешение через MIDI CC# 57. 
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midi CC# 57 разрешение 

0 - 25 8-е 
26 - 50 8-я Триоль 
51 - 75 16-е 
76 - 100 16-я Триоль 

101 - 127 32-е 

определение по времени 
(MIDI CC# 58: 0 - 31) 

SPM автоматически определяет текущую позицию боя и 
устанавливает подходящее направление (вниз или вверх). 

принудительный 
(MIDI CC# 58: 32 - 63) 

Удар вниз и удар вверх чередуются не зависимо от 
текущей позиции боя. 

только вниз 
(MIDI CC# 58: 64 - 95) 

Только удар вниз, не зависимо от текущей позиции боя. 

только вверх 
(MIDI CC# 58: 96 - 127) 

Только удар вверх, не зависимо от текущей позиции боя. 



 

 

 

Окно отображения удара 

Определен ‘удар вниз’, или активен режим ‘только вниз’. 

Определен ‘удар вверх’, или активен режим ‘только вверх’. 

Меню опций 
Нажав на выпадающее меню, будет показано множество вариантов. 
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Клавиши вызова (клавиши удержания и клавиши остановки) 
 
(только для Основных Инструментов; струна 1, струна 2, струна 3, струна 4, и струна 5) 

Как посмотреть и назначить клавиши вызова…

Кликните в меню ‘options…’ и выберете ‘hold key’ или ‘stop key’ в 
выпадающем меню. 

Клавиши удержания 
Когда в конце звучания основной ноты, 
нажата клавиша удержания, основная нота 
останавливается и вызывается выбранный 
семпл. В случае изображения слева, если в 
конце звучания основной ноты, Вы нажмете 
клавишу F#0, основная нота остановится и 
будет вызвано глиссандо вниз. Если Вы в 
конце звучания основной ноты, нажмете 
клавишу F0, будут вызваны призвук остановки 

медиатором и призвук послезвучия пальца. Если Вы в конце звучания основной ноты, 
нажмете клавишу G0, будет вызван призвук лада. 

Клавиши остановки
После остановки основной ноты, выбранные 
семплы могут быть вызваны,  нажатием 
клавиши остановки. В случае изображения 
слева, призвуки медиатора будут вызваны 
нажатием клавиши G#0 или A#0, и ни каких 
семплов не будет вызвано нажатием клавиши A0. 
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Управление Клавишами Вызова через MIDI CC 
Кнопки - клавиша удержания / клавиша остановки, можно переключать (on /off) через 
MIDI CC# 114, 115, 116, 117, 118 и 119. 

Для удобства Вашей конфигурации, Вы можете выбирать клавиши вызова через MIDI CC# 114. 

После выбора нужной Клавиши Вызова через MIDI CC# 114, каждую кнопку можно 
переключать (on / off) следующими MIDI CC#s. 

[Важно] Также Вы можете управлять клавишами вызова, используя интерфейс 
каждого инструмента, но мы рекомендуем делать это с помощью MIDI CC 
соответствующих номеров, потому что назначенные Клавиши Вызова, настройки для 
всех Основных Инструментов и Монитора Грифа, должны быть одинаковыми. Вы 
можете закончить настройку сразу всех Клавиш Переключения, всех Основных 
Инструментов и Монитора Грифа, одним посылом по MIDI Контроллеру. 

Режим послезвучия пальца 
Тип призвука послезвучия пальца можно выбрать здесь. Также Вы 
можете выбирать через MIDI CC# 41. 
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midi CC# 41 Режим послезвучия пальца 
0 - 63 жесткий 

64 - 127 свободный 

button MIDI CC# значение 
picking noise 115  

 
 

0 – 63: OFF 
64 – 127: ON 

 

pick stop noise 116 

finger rel. noise 117 

fret noise 118 

gliss gown 119 

Клавиша вызова MIDI CC # 114 
hold key 1 1 

hold key 2 2 

hold key 3 3 

stop key 1 4 

stop key 2 5 

stop key 3 6 



 

 

Приглушение / Призвук медиатора 
(CC# 1 или уровень скорости [velocity]) 
 
Приглушение и призвук Медиатора доступны для использования Колесом модуляции 
[modulation wheel] (CC#1) или уровнем скорости [velocity]. 

Как посмотреть и изменить настройки режима приглушения... 

Кликните меню ‘options…’ и выберете ‘mute mode’ в выпадающем 
меню. 

Режим приглушения: колесо модуляции [mod wheel] (MIDI CC# 1) 
В этом режиме, приглушение и призвук медиатора можно исполнить, используя колесо модуляции 
(MIDI CC# 1). Семплы приглушения вызываются, если уровень MIDI CC# 1 больше чем порог 
уровня MIDI CC# 1. Семплы призвука медиатора вызываются, если уровень MIDI CC# 1 больше 
чем порог уровня picking noise. 

Режим приглушения: динамика [velocity] 
В этом режиме, приглушение и призвук медиатора можно исполнить, используя уровень 
скорости [velocity]. Семплы приглушения вызываются, если скорость ноты [velocity] ниже, 
чем порог уровня скорости приглушения. Семплы призвука медиатора вызываются, если 
скорость ноты [velocity] ниже, чем порог уровня скорости приглушения и MIDI CC# 1 
установлен больше, чем порог уровня призвука медиатора. 
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Режим приглушения (колесо модуляции / уровень скорости [velocity]), и порог уровня могут быть 
изменены через следующие MIDI CC номера. 

[Важно] Вы можете управлять настройками приглушения / призвука медиатора,  используя 
интерфейс инструмента, но мы рекомендуем Вам делать это с помощью MIDI CC 
соответствующих номеров, потому что все настройки приглушения / призвуков медиатора, 
настройки всех Основных Инструментов и Монитора Грифа, должны быть одинаковыми. Вы 
можете закончить настройку сразу всех режимов приглушения, всех Основных Инструментов и 
Монитора Грифа, одним посылом по MIDI Контроллеру. 

Также Вы можете вызвать призвуки медиатора, используя Клавиши Удержания 
или Клавиши Остановки. 
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MIDI CC# 48 

 

Режим приглушения 

0 - 63: колесо модуляции [modulation wheel] (MIDI CC# 1) / 64 - 127: скорость [velocity] 

MIDI CC# 49 призвук медиатора  MIDI CC#1 (колесо модуляции) порог уровня 

MIDI CC# 50 приглушение MIDI CC#1 (колесо модуляции) порог уровня 

MIDI CC# 51 приглушение скорость [velocity] порог уровня 



Клавиши переключения выбора Инструмента 
(Основные Инструменты) 
 

Как посмотреть и изменить клавиши выбора Инструмента… 

Кликните меню ‘options…’ и выберете ‘inst select ksw’ в 
выпадающем меню. 

Отображение клавиш выбора Инструмента. 

* Клавиши выбора Инструмента для следующего инструмента (= Дополнительные инструменты) 
необходимо назначать вручную, используя интерфейс каждого инструмента. 

pickup_hit_noise 
natural_harmonics 
FX_ slide_up_down 
FX_ noise_harmonics 
FX _ scratch 
FX_ scrape 
FX _additional_noise 
FX_ brush_noise 
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назначенный режим (MIDI CC# 45) 
Вы можете выбирать назначенный режим через MIDI CC# 45. 

Номер MIDI ноты, клавиши переключения выбора Инструмента (MIDI CC# 44) 
Вы можете выбирать номер ноты клавиши переключения through MIDI CC# 44. 

MIDI CC# 45 = 0 (последовательный режим); 
Выбирая, необходимый Вам, верхний номер MIDI ноты, для клавиши переключения 
(= 1: скольжение легато), через MIDI CC# 44, следующие ниже, четыре номера MIDI нот, 
будут автоматически назначены каждому инструменту. Вы не сможете выбрать номер MIDI 
ноты; E0 выше, чем 28, потому что диапазон клавиши переключения выбора инструмента для 
MIDI ноты; E0, ограничен цифрой 28. 

MIDI CC# 45 = 1 to 4 (отдельный режим); 
Выбирая, необходимый Вам, номер MIDI ноты клавиши переключения определенного 
инструмента, используйте контроллер MIDI CC# 44. Для примера; допустим Вам необходимо, 
назначить клавишу переключения C0 (номер MIDI ноты 26), для ‘3: no legato’, для этого контроллер 
MIDI CC# 45 установите в значение 3, а контроллер MIDI CC# 44 установите в значение 26. Вы 
не сможете выбрать номер MIDI ноты; E0 выше, чем 28, потому что диапазон клавиши 
переключения выбора инструмента для MIDI ноты; E0, ограничен цифрой 28. 

[Важно] Также Вы можете назначать клавиши переключения инструмента, используя 
интерфейс, но мы рекомендуем Вам, делать это с помощью MIDI CC соответствующих 
номеров, потому что, выбранные клавиши переключения инструментов, настройки всех 
Основных Инструментов и Монитора Грифа, должны быть одинаковыми. Вы можете 
закончить назначение сразу всех клавиш переключения, настройки для всех Основных 
Инструментов и Монитора Грифа, одним посылом по MIDI Контроллеру. 
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MIDI CC# 45 выбор режима Инстр. # target instrument (артикуляция) 
0 последовательный 0 All [Все] 
1 отдельный 1 legato slide 
2 отдельный 2 hammer-on & pull-off / trill 
3 отдельный 3 no legato 
4 отдельный 4 repetition / picking tremolo tremolo 



 

Клавиши переключения выбора Инструмента 
(Дополнительные Инструменты) 
 
У SPM инструментов, есть функция Назначаемые Клавиши Переключения, которая 
позволяет Вам назначать клавишу переключения для SPM инструмента. Вы можете, по 
необходимости, добавлять / удалять любые SPM инструменты в / из мульти SPM и 
контролировать все  SPM инструменты с одним MIDI каналом. 

Как назначить клавишу переключения; 

Кликните выпадающее меню и выберете желаемую Вами клавишу, 
для использования клавиши переключения. 

Также Вы можете выбрать ноту, введя в поле числа, номер MIDI 
ноты подходящей клавиши. 

*Интерфейс можно отобразить / скрыть кликнув в интерфейсе кнопку 
отображения ‘+’ (или ‘-’, если уже отображается). 
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Клавиши переключения выбора струны 
 
(только для Основных Инструментов; струна 1, струна 2, струна 3, струна 4, и струна 5) 

String select key switch (default) 
Струна 1: E-1 (MIDI нота номер 16) 

Струна 2: D#-1 (MIDI нота номер 15) 

Струна 3: D-1 (MIDI нота номер 14) 

Струна 4: C#-1 (MIDI нота номер 13) 

Струна 5: C-1 (MIDI нота номер 12) 

Как посмотреть и изменить клавиши переключения выбора струны… 

Кликните меню ‘options…’ и выберете ‘str select ksw’ в 
выпадающем меню. 

Отображение клавиш переключения выбора струны. 

Выбирая, необходимый Вам, номер MIDI ноты, для нижней клавиши переключения (= 
клавиша для 5-й струны) через MIDI CC# 52, следующие выше, пять номеров MIDI нот 
будут автоматически назначены каждой струне. 

[Важно] Также Вы можете назначать клавиши переключения струн, используя 
интерфейс, но мы рекомендуем Вам делать это с помощью MIDI CC соответствующих 
номеров, потому что, выбранные клавиши выбора струны, настройки для всех 
Основных Инструментов и Монитора Грифа, должны быть одинаковыми. Вы можете 
закончить назначение сразу всех клавиш переключения, настройки для всех Основных 
Инструментов и Монитора Грифа, одним посылом по MIDI Контроллеру. 

31 



 

SR5 MIDI Контроллеров Карта 

32 



 

 

 

33 

SR5 MIDI контроллеры 
 
 
MIDI CC# 4 
 

 
скорость глиссандо вниз [gliss down speed] 
 0 – 42:   быстро [fast] 
 43 – 85:   средне  [mid] 
 86 – 127: медленно [slow] 

 
MIDI CC# 35 
 

тип флажолета [harmonics type] 
0 - 63: только флажолет [harmonics only] 
64 - 127: флажолет + основная нота [harmonics + key note] 

 
MIDI CC# 41 
 

режим призвук послезвучия пальца [finger release noise mode] 
0 - 63: жесткий [tight] 
64 - 127: свободный [loose] 

 

 
 
MIDI CC# 42 
 

 
режим зацикливания [roundrobin mode] 
0 – 31: ВЫКЛ [OFF] 
32 – 63: 2-й циклический [roundrobin] 
64 – 95: 3-й произвольный [random] 
96 - 127: 4-й произвольный [random] 

 
MIDI CC# 44 

 
клавиша выбора инструмента (номер MIDI ноты) [instrument select key switch (MIDI note number)] 

 
 
 
 
MIDI CC# 45 
 

 
режим выбора инструмента [instrument select mode] 

0: последовательный режим (единый выбор Всех клавиш переключения для Всех Основных Инструментов) 
[consecutive mode  (All the key switches for all the Main Instruments in the multi  can be set at once)] 
   
1 – 4: последовательный режим [separate mode] 

2: хаммер и пулл / трель [hammer-on & pull-off / trill] 
3: без легато [no legato] 
4: повторение / тремоло медиатором [repetition / picking tremolo] 

 
MIDI CC# 48 
 

 
режим приглушения [mute mode] 
0 - 63: колесо модуляции (MIDI CC# 1) [modulation wheel (MIDI CC# 1)] 
64 - 127: скорость [velocity] 

 

MIDI CC# 49 
 
призвук медиатора MIDI CC#1 (колесо модуляции) порог уровня [picking noise MIDI CC#1 (mod wheel)  threshold level] 

 

MIDI CC# 50 
 
приглушение MIDI CC#1 (колесо модуляции) порог уровня [mute MIDI CC#1 (mod wheel)  threshold level] 

 

MIDI CC# 51 
 
приглушение порог уровня скорости [mute velocity threshold level] 

 
MIDI CC# 52 

 
клавиша переключения выбора струны (номер MIDI ноты для the lowest string select key switch) [string select key switch (MIDI 
note number for the lowest string select key switch)] 

 
MIDI CC# 54 
 

авто длительность ВКЛ / ВЫКЛ [auto sustain ON / OFF] 
0 - 63: ВКЛ [ON] 
64 - 127: ВЫКЛ [OFF] 

 

MIDI CC# 55 
 
глиссандо вниз порог уровня скорости [gliss down velocity threshold level] 

 
 
 
MIDI CC# 57 
 

 
авто чередование (авто выбор удара) разрешение [auto alternation (auto stroke detection) resolution] 

0 - 25: 8-я 
26 - 50: 8-я триоль [triplet] 

  51 - 75: 16-я 
76 - 100: 16-я триоль [triplet] 
101 - 127: 32-я 

 
 
MIDI CC# 58 
 

 
Режим авто чередования (авто выбор удара) [auto alternation (auto stroke detection) mode] 

0 - 31: авто [auto] 
32 - 63: принудительный [forced] 
64 - 95: только вниз [down only] 
96 - 127: только вверх [up only] 
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MIDI CC# 59 EQ низкие   [low] 

MIDI CC# 60 EQ средние [mid] 

MIDI CC# 61 EQ высокие [high] 

MIDI CC# 62 время послезвучия [release time] 

MIDI CC# 109 
громкость звукоснимателя, когда активна позиция возле грифа                                                                                                                
[volume of the pickup when the neck position is active] 

MIDI CC# 110 громкость звукоснимателя, когда активна позиция между серединой и грифом                                                                                   
[volume of the pickup when the neck-middle position is active] 

MIDI CC# 111 
громкость звукоснимателя, когда активна позиция посередине                                                                                                               
[volume of the pickup when the middle position is active] 

MIDI CC# 112 громкость звукоснимателя, когда активна позиция между серединой и бриджем                                                                        
[volume of the pickup when the bridge-middle position is active] 

 
MIDI CC# 113 
 

Призвук приглушения возле бриджа (клавиша вызова: SR5_lite.nki) [bridge mute noise (play key: SR5_lite.nki)]                        
* Используйте вместе с CC# 114 
0 – 63: ВЫКЛ [OFF] 
64 – 127: ВКЛ [ON] 

 
 
 
MIDI CC# 114 
 

выбор клавиши вызова для редактирования [target play key to edit] 
1: клавиша удержания 1 [hold key 1] 
2: клавиша удержания 2 [hold key 2] 
3: клавиша удержания 3 [hold key 3] 
4: клавиша остановки 1 [stop key 1] 
5: клавиша остановки 2 [stop key 2] 
6: клавиша остановки 3 [stop key 3] 

MIDI CC# 115 picking noise  
 
 
0 – 63: ВЫКЛ [OFF] 
64 – 127: ВКЛ [ON] 
 

MIDI CC# 116 pick stop noise 

MIDI CC# 117 finger release noise 

MIDI CC# 118 fret noise 

MIDI CC# 119 gliss gown 
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