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Введение от переводчика (Disclaimer) 
 

В первую очередь, я хотел бы обратить Ваше внимание на определение на титульном листе -  
«Неофициальное руководство». Это означает, что переведенный мной мануал – НЕ является 100%-ной 
локализацией оригинального руководства. Другими словами, некоторые детали и даже главы я по своему 
усмотрению мог пропустить или изменить. Весь материал, касающийся непосредственного управления я, конечно 
же, постараюсь осветить в полной мере, минимально отходя от оригинального контекста.  

Во-вторых, я хотел бы обратить Ваше внимание на одну очень важную особенность моей работы над 
мануалами, в частности над этим мануалом. Все, что описываю, перевожу и сочиняю по ходу сам – проходит 
через мои руки. Другими словами, все, что предлагает оригинальный мануал, и программа я сначала пробую сам 
и только после этого вношу русскоязычный текст в документ. Поверьте, нестыковок, как в самой программе, так и 
в мануале бывает очень много.  

В-третьих, как переводчик, я имею свое представление о некоторых общепринятых терминах, и я волен 
переводить и преподносить их по своему усмотрению. Для некоторых спорных терминов я на всякий случай в 
скобках буду давать английский эквивалент. Принцип собственного видения касается и оформления моего 
документа.  

И последнее - создание данного мануала не имеет под собой никакой коммерческой основы. Перевод я 
затеял по собственному желанию, для поддержки сайта musicmanuals.ru и по просьбе многочисленных 
русскоязычных пользователей данного продукта. По окончании перевода документ будет выложен бесплатно, в 
свободном доступе и для общего пользования.  

 
Любые коммерческие операции лежат на совести распространителя. 
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Acoustic Legends HD – это коллекция великолепных акустических гитар, сэмплированных в качестве 24-bit, 
96kHz stereo, выполненная в мельчайших деталях и множестве стилей, включая технику исполнения 
медиатором, пальцами, воспроизведение естественных и искусственных обертонов, исполнение гармонических 
аккордов, включая механические шумы для каждой гитары. Здесь Вы найдете несколько типов гитар со 
стальными и нейлоновыми струнами, двенадцатиструнные гитары, контрабас, а так же бонус инструменты 
мандолины, гавайской гитары, и банджо. Acoustic Legends HD включает лучшие образцы звучания гитар от таких 
производителей как McPherson, Taylor, Gibson, Martin и других. Библиотека Acoustic Legends HD также включает 
банки аккордов (по двенадцать аккордов различных типов) с несколькими слоями velocity и несколькими 
способами исполнения на каждый слой. А с помощью артикуляций up-strokes и down-strokes можно легко 
создавать реалистичные партии ритм гитары. 
 
 
 
 
 
Библиотека Acoustic Legends HD включает два типа патчей: Инструменты (instruments) и Мультиинструменты 
(multis). Основу библиотеки составляют Инструменты, в то время как Мультиинструменты - это комбинации 
Инструментов. Вы можете создать свой собственный мультиинструмент, загрузив два и более отдельных 
инструмента вместе. Некоторые Мультиинструменты  - это простые комбинации гитар, а другие - 
неортодоксальные комбинации спецэффектов и гитар, панорамированные, транспонированные или 
запрограммированные другим способом. В названиях некоторых инструментов присутствуют сокращения 
(например, "KSW", "QL", "VL", и т.д.). Описания этих сокращений Вы найдете в главе "Аббревиатура" этого 
мануала. 
 

2.1. Банки аккордов (Chords Bank) (для 6-струнной и 12-струнной гитары) 
 
Папка Chord Banks разработана для того, чтобы помочь Вам воспроизводить реалистичные паттерны 6-струнной 
или 12- струнной ритм гитары со стальными струнами. Есть два основных инструмента, переключаемых с 
помощью клавиш переключения ("Six Str Chords KSW" и "Twelve Str Chords KSW") и несколько их 
разновидностей. Эти два инструмента работают идентично и отличаются только по типу гитары. Также каждый из 
них расположен на определенной октаве: Самая нижняя октава (C0-B0) содержит «глухие» клавиши 
переключения для выбора типа аккордов. Доступны следующие типы аккордов: 
 
C0   Мажор (major) 
C#0  Мажор (другая версия  аккорда) major, alternate 

inversion 
D0  Минор (minor) 
D#0  Минор (другая версия  аккорда) minor, alternate 

inversion 
E0  Мажорный септаккорд (major 7) 
F0  Доминантсептаккорд (dominant 7) 
F#0  Минорный септаккорд (minor 7) 
G0  Аккорд с уменьшенной терцией (sus2) 
G#0  Аккорд с увеличенной терцией (sus4) 
A0  Минорный септаккорд с пониженной квинтой (half 

diminished min7b5) 
A#0  Уменьшенный септаккорд (diminished 7) 
B0  Увеличенный септаккорд (augmented) 
 
Октава C1-B1 включает отдельные сэмплы нот самой низкой гитарной октавы. Следующие две октавы (C2-B2 и 
C3-B3) отвечают за технику струмминга вниз (down-strokes) и вверх (up-strokes), соответственно. Большинство 
аккордов содержат несколько сэмплы на ноту. Чередование этих двух артикуляций формируют простой 
ритмический паттерн ритм гитары. Октава C4-B4 отвечает за приглушение струн (mute strums). Самая высокая 
октава C5-B5  - это механические шумы ударов по корпусу гитары. Информацию о патчах, маркированных "QL" и 
"VL" смотрите ниже, в главе "Аббревиатура". Папки, маркированные "Diatonic" для каждой гитары содержат 
простые патчи, назначенные на клавиши, которые представляют наиболее распространенные аккорды. 
Например, если загрузить патч "C Diatonic", будут доступны только следующие аккорды: До мажор, Ре минор, Ми 
минор, Фа мажор, Соль мажор, Ля Минор, и Си минорный септаккорд с пониженной квинтой (m7b5). 
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Диатонические патчи не содержат клавиш переключения. Использование этих патчей полезно в том случае, если 
Вы записываете партии гитары простыми диатоническими аккордами и не собираетесь выходить за рамки 
использования диатонических аккордов. Интерфейс  дополнительных банков аккордов включает специальный 
регулятор, не доступный в любом другом месте: регулятор Capo. При использовании этой «виртуальной капы», 
сэмплы транспонируются согласно позиции исполнения гитариста. В отличие от воспроизведения на реальной 
гитаре, если Вы сыграли аккорд Ми мажор с капой в значении «0» (капа отключена) или в значении «2» (2-й лад), 
Вы всегда будите слышать аккорд Ми мажор. Однако если регулятор Capo устанавливается на 2 лад, то 
фактическое воспроизведение сэмпла будет аккордом Ре мажор, транспонированный на два полутона. 
Получившийся в результате эффект очень схож с  воспроизведением на реальной гитаре с использованием капы. 
 

2.2. Обертоны (Harmonics) (Gibson J45 Rosewood Artificial Harmonics, Gibson J200 
Harmonic Chords, Gibson L130 Harmonics, Hofner Nylon Harmonics) 

 
Папка Harmonics включает сэмплы различных типов обертонов. Обертоны подразделяются на искусственные 
("Art Hrm"), обертоновые аккорды ("Hrm Chords"), естественные обертоны, и обертоны гитары с нейлоновыми 
струнами. В некоторых случаях - например, при использовании естественных обертонов и обертоновых аккордов 
- реальная гитара не в состоянии физически произвести хроматические ноты. В Acoustic Legends HD 
сэмплированные ноты охватывают весь диапазон естественных обертонов. Таким образом, Вы можете играть 
хроматически и делать вещи, которые реальная акустическая гитара сделать не в состоянии. Наряду с 
незатронутыми эффектами патчами доступны дополнительные спецэффекты, таких как chorused, flanged, tremolo, 
и distorted, которые могут быть полезными для воспроизведения неортодоксальных эффектов. 
 

2.3. Приглушенные струны (Muted) (Gibson J45 Rosewood Muted, Taylor 914 Muted, 
Taylor 955 Twelve String Muted, Vantage Twelve String Muted) 

 
Папка Muted включает четыре различные гитары (две 6-струнные и две 12-струнные), воспроизводящие 
приглушенные ноты, а также некоторые вариации спецэффектов. Все инструменты папки Muted используют 
технику случайного сэмплирования для добавления реализма: каждый раз при нажатии ноты, для 
воспроизведения в случайном порядке выбирается один из четырех возможных сэмплов. 
 

2.4. Гитары с нейлоновыми струнами (Nylon String) (Hofner Nylon, Langejan Nylon) 
 
Для каждой гитары были сэмплированы три различных технические позиции: палец (finger), ноготь (nail), и 
большой палец (thumb). В то время как было бы необычно для реального исполнителя на гитаре с нейлоновыми 
струнами играть более высокие струны большим пальцем, мы сэмплировали и предоставили полный спектр 
гитары, сэмплированной техникой исполнения большим пальцем. Каждая из трех позиций придает различный 
характер звучания одной и той же гитаре. Есть три различных способа использования гитар с нейлоновыми 
струнами.  
1. Можно загрузить по-отдельности патчи для исполнения пальцем, ногтем, и большим пальцем.  
2. Базовые патчи ("Hofner Nylon" и "Langejan Nylon") содержат точку разделения: ноты ниже клавиши D3 
играются большим пальцем, а ноты выше клавиши D3 играются пальцем, сэмплы ногтя при этом не 
используются.  
3. Можно использовать клавиши переключения при условии, что все три слоя будут загружены одновременно. 
Это позволяет Вам использовать три клавиши переключения для изменения между позициями: клавиша C0 
запускает сэмплы большого пальца, клавиша D0 запускает сэмплы пальца, и клавиша E0 запускает сэмплы ногтя. 
Включены также несколько NR и QL патчей. 
 

2.5. 6-струнные гитары со стальными струнами. Техника исполнения пальцами и 
медиатором (Steel String Finger & Picked) (Lowden 025 Finger Picked, Martin D35 

Finger Picked, Gibson J45 Rosewood Picked, Gibson J200 Picked, Martin DC1E Picked, 
McPherson MG4.5 Picked, Taylor 914 Picked) 

 
Сэмплированные гитары со стальными струнами находятся в двух папках - Steel String Finger (исполнение 
пальцами) и Steel String Picked (исполнение медиатором). Включены несколько NR и QL патчей. 
 

2.6. 12-струнные гитары со стальными струнами (Twelve String Picked) (Taylor 955 
Twelve String, Vantage Twelve String) 

 
Две сэмплированные 12-струнные гитары, каждая с достаточно контрастирующим тоном. Включены несколько NR 
и QL патчей. 
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2.7. Папка “Extra Bonus” (Acoustic Bass, Banjo, Body Knocks 88, Fret Noise 88, 
Mandolin, Mandolin Chords, Ukulele, and Ukulele Chords) 

 
Библиотека Acoustic Legends HD включает несколько дополнительных сэмплированных акустических  
инструментов: контрабас (acoustic bass), банджо (banjo), мандолина (mandolin), и гавайская гитара (ukulele). 
Мандолина и гавайская гитара сэмплированы одиночными нотами и аккордами. Дополнительно включены два 
патча механических гитарных шумов: стук по корпусу гитары "Body Knocks 88" и шум скольжения по ладам "Fret 
Noise 88". В этих патчах все 88 клавиш MIDI клавиатуры заполнены различными сэмплами этих эффектов. 
Мандолина позволяет переключаться на артикуляцию tremolo с помощью колеса модуляции (65 - 127).  
Инструмент "Mandolin Tremolo" также доступен в качестве отдельного патча. Аккорды мандолины и гавайской 
гитары записаны в мажоре и миноре, с артикуляциями струмминга: 
 

 
 

2.8. Папка “Extra Special Effects” 
 
Эта папка содержит множество необычных эффектов. Таких как percussive, legato, melodic, detuned, arpeggiated и 
многих других.  

 
Примите во внимание: в виду необычности этих эффектов, не все внешние контроллеры могут 
работать с этими патчами. 

 
2.8. Аббревиатура (сокращения, используемые в библиотеке) 

 
Chrs:  Эффект «хорус». 
Dly:  Эффект «дилэй». 
DTune: Инструменты, которые искусственно расстроены случайным выбором. 
Flg: Эффект «флейнжер». 
Gentle:  Инструменты, маркированные "gentle" используют сэмплы только нижнего диапазона значений velocity.  
В то время как в диапазоне "gentle" можно играть динамически, все-таки динамический диапазон значительно 
уже, чем динамический диапазон полной версии того же самого инструмента. Такие инструменты больше 
подходят для исполнения баллад или фонового исполнения. 
KSW:  Патч клавиш переключения. Клавиши переключения - не издаваемые звуки клавиши MIDI клавиатуры, 
которые переключают определенные звуковые слои инструмента. Например, в определенных keyswitched 
инструментах, нажатие на клавишу C0 не воспроизводит звук, а заставляет инструмент воспроизводить только 
muted сэмплы, в то время как нажатие на клавишу D0 заставляет инструмент воспроизводить только sustained 
сэмплы. В банке аккордов клавиши переключения используется для переключения между различными типами 
аккордов. Клавиши переключения можно использовать в реальном времени для переключения между 
различными слоями. В каждом keyswitched инструменте Вы увидите визуальную подсказку слоя, который в 
настоящее время является активным, а также обозначение клавиши переключения, вызываемой этот слой. 
NR:  Рандомизация отключена. Эти версии инструментов гарантируют, что каждый раз при нажатии на 
определенную клавишу с определенной силой давления на клавишу, будет запускаться один и тот же сэмпл.  
Инструменты, не маркированные аббревиатурой NR, автоматически используют специальную технику случайного 
выбора сэмплов. Рандомизация создает более реалистичный звук, потому что каждый раз, как и при 
воспроизведении ноты на реальной гитаре, эта нота будет всегда немного отличаться. 
QL: Инструменты Quickload. Эти версии инструментов используют только некоторые сэмплов полного пула этого 
инструмента. Такие инструменты загружаются намного быстрее и используют намного меньше памяти, но они 
гораздо меньше содержат звуковых деталей исполнения. Инструменты QL также не содержат слоев послезвучий. 
Trem: Эффект «tremolo». 
VL:  Предел набора голосов. Банк аккордов с пометкой VL позволяет звучать только одному аккорду за один раз. 
Если два аккорда будут взяты одновременно, второй аккорд отключит первый. Эти патчи идеальны для 
ритмичного аккордового воспроизведения при исполнении приглушенными струнами. Используя патч VL, 
приглушенный удар по струнам полностью отключает любой играющий в нестоящий момент аккорд. Но в то же 
время приглушенный удар по струнам не отключает отдельные ноты. 
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3.1. Контроллеры интерфейса инструментов 
 
  Группа регуляторов EQ - специально оптимизированные контроллеры эквалайзера.  
  Интерфейс банка аккордов включает регулятор Capo во втором ряду контроллеров, позволяя применить 
«виртуальную капу» гитары для достижения звучания различных тембров.  
  Группа регуляторов Reverb управляют уровнем и объемом реверберации. В значении "0", реверберация 
отключается и не использует ресурсы процессора.  
  Группа контроллеров Other может включать разные контроллеры, например, регулятор Stereo width  
(для управления шириной стерео образа), или контроллер fret noise (для управления громкостью шума 
скольжения по ладам).  
  Интерфейс некоторых инструментов включает область keyswitch, где отображается активная в настоящий 
момент клавиша переключения. 
 

3.2. Управление с помощью MIDI контроллеров 
 
Многими параметрами Acoustic Legends HD можно управлять посредством MIDI контроллеров (CC's). MIDI 
контроллеры применимы к большинству инструментов библиотеки, однако, в некоторых случаях, эффект может 
различаться (например, вибрато на очень коротких сэмплах будет выражаться приглушенными нотами)  
 CC#1 - Vibrato:  В большинстве инструментов, применение контроллера CC#1 (обычно это колесо 

модуляции) добавляет искусственное вибрато. 
 CC#7 - Volume: Управляет громкостью инструмента. 
 CC#10 - Pan:  Управляет панорамой инструмента. Среднее положение (значение 64) соответствует 
положению  по центру. 
 CC#11 - Expression: Действует как дополнительный контроллер громкости в дополнение к контроллеру 
CC#7. Некоторые пользователи предпочитают использовать контроллер CC#11 вместо CC#7. Громкость 
контроллера CC#11 действует в пределах громкости контроллера CC#7. 
 CC#12 - Attack: Управляет параметром атаки инструмента. Каждая гитара по умолчанию установлена  
в значение 0ms (CC#12=0). 
 CC#13 - Release: Управляет временем послезвучия инструмента, т.е. промежутком времени после того, как 
клавиша была отпущена и полным прекращением звучания инструмента. В большинстве инструментов это 
значение установлено по умолчанию в 100-200ms. Применение этого параметра может быть полезно для патчей 
обертонов, если Вы предпочитаете, чтобы каждая нота звучала до конца сэмпла вместо того, чтобы замолчать, 
когда клавиша отпускается. 
 CC#14 - Falls: В большинстве инструментов этот контроллер работает в качестве переключателя.  
Если контроллер CC#14 находится в своем нижнем диапазоне значений (0-64), после того как клавиша 
отпускается, запускается очень тихий сэмпл послезвучия. Этот сэмпл - звук снятия пальца со струны, который 
привносит дополнительный реализм к воспроизведению гитары. Отметьте, что уровнем слоя послезвучия можно 
управлять через соответствующий регулятор каждого инструмента. Если контроллер CC#14 находится в своем 
верхнем диапазоне значений (65-127), слой послезвучия отключается и заменяется слоем falls - звучание, при 
котором нажатый на струны палец перемещается по грифу. Это может эффективно использоваться в сольных 
партиях, например, в последней ноте фразы. 
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3.3. Удаление отдельных инструментов и сэмплов из библиотеки 
 
В виду довольно большого размера библиотеки, мы спроектировали ее таким образом, чтобы можно было 
удалить какую-то определенную часть с жесткого диска вручную. Пожалуйста, обратите внимание, что при 
удалении файлов сэмплов, файлы инструментов, которые ссылаются на эти сэмплы, использоваться не могут,  
а при попытке их загрузить, будут выдавать ошибку. Удаление файлов сэмплов должно выполняться опытным 
пользователем, который уверен, что удаляемые сэмплы больше использоваться не будут. Кроме того, папка 
Special Effects Xtra ссылается на множество сэмплов всей библиотеки, поэтому, если Вы собираетесь активно 
использовать эту папку, не удаляйте сэмплы вообще. Чтобы удалить часть библиотеки, перейдите в корневую 
папку библиотеки Acoustic Legends HD на жестком диске. В этой папке Вы найдете несколько файлов с 
расширениями .nkx и .nkc и папки Instruments и Multis. nkx/.nkc файлы - пронумерованные, зашифрованные 
файлы сэмплов. Вы можете удалить любые из них (за исключением файла "002" и «Info»). Вы можете удалить 
как nkx, так и соответствующий файл (ы) nkc. Ниже приводится список пронумерованных файлов сэмплов, чтобы 
помочь Вам при удалении определенных частей библиотеки: 
 
001:  Acoustic Bass 
002:  
 

Acoustic Essentials (Не удаляйте этот файл ни в коем 
случае!; почти все патчи библиотеки ссылается на этот 
файл) 

003:  Banjo 
004-006:  Chords Six String 
007-009:  Chords Twelve String 
010:  Gibson J45RW Artificial Harmonics 
011:  Gibson J45RW Mute 
012:  Gibson J45RW Pick 
013:  Gibson J200 Harmonic Chords 
014:  Gibson J200 Pick 
015:  Gibson L130 Harmonics 
016:  Hofner Nylon 
017:  Hofner Nylon Harmonics 
018:  Langejan Nylon 
019:  Lowden 025 Finger 
020:  Mandolin 
021:  Martin D35 Finger Pick 
022:  Martin DC1E Pick 
023:  McPherson Pick 
024:  Taylor 914 Mute 
025:  Taylor 914 Pick 
026:  Taylor 955 12-String 
027:  Taylor 955 Mute 
028:  Ukulele 
029:  Vantage 12 String Mute 
030:  Vantage 12 String Pick 
Info:  
 

Важная информация о библиотеке (Не удаляйте этот файл 
ни в коем случае!) 
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