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1. Добро пожаловать в Modern Scoring Strings
Библиотека Modern Scoring Strings, основанная на нашем новом оркестровом движке, устанавливает новый
стандарт в оркестровых и струнных библиотеках. Эта мультиинструментальная (60 инструментов) дивизи
библиотека тщательно разработана посредством записи различных дивизи секций в заслуживающем доверия
павильоне звукозаписи, обеспечивая беспрецедентный индивидуальный контроль над каждым инструментом и
секцией. Тщательно подобранные артикуляции обеспечивают огромное разнообразие оттенков и эмоций ваших
музыкальных произведений. От нежных тонов дивизи секции гармоник до мощи Tutti Martelé, гамм, остинато и
всего, что между - Modern Scoring Strings — это библиотека, которая полностью отражает широкий диапазон
выразительности и разнообразие оркестровой струнной семьи. Безупречные записи и тщательное
редактирование гарантируют, что каждая нота вашей музыки будет просто сиять.
Вот лишь некоторые из возможностей Modern Scoring Strings:
• Полифоническое реальное легато: наше знаменитое легато, портаменто и глиссандо с управлением
скоростью и смычковым (в отличии от пальцевого) легато (rebow).
• Управление реальной переменной атакой: сэмплы реальной переменной атаки для всех сустейн артикуляций
записаны на каждую ноту и с каждым динамическим оттенком.
• Движок Остинато: 2-нотные фразы с несколькими динамическими оттенками, охватывающие большую и малую
секунды, большую и малую терции, чистые кварту и квинту. Интервалы были записаны, начиная как с верхнего,
так и с нижнего интервала в диапазоне 2 октав. Вы можете просто взять аккорд, а наши опции интеллектуального
движка будут автоматически создавать остинато партии, обрисовывающие ваши ноты в выбранной вами
тональности и темпе. Это похоже на волшебство!
• Движок Scale, который интеллектуально воспроизводит в темпе реальные фразы триолей из 16 и 8 нот в
соответствии с выбранной вами тональностью.
• Множество коротких артикуляций (Shorts): записи артикуляций Martelé, Staccato, Staccatissimo и Spiccato, все
с циклическим чередованием сэмплов (round robin) в нескольких динамических оттенках.
• Алеаторические записи: играйте и комбинируйте многочисленные алеаторические паттерны, записанные в
полном диапазоне инструмента.
• Пассажи в октаву (Octave Runs): артикуляции пассажей в октаву с циклическим чередованием сэмплов в
мажоре и миноре (как вверх, так и вниз), которые автоматически синхронизируются с темпом вашего хоста.
• Полный комплект клавиш артикуляций с функцией создания ваших собственных.
• Легкое создание вашего собственного ансамбля исполнителей или использование фабричных.
• Новый движок Audiobro поддерживает Kontakt 6.04+ и NKS.
• Новый движок Auto Divisi (автоматическое разделение на секции) с патчами «все в одном».
• Независимое управление дивизи секцией с функциями гуманизации и вибрато.
• Продвинутое переключение артикуляций с помощью клавиш, непрерывных MIDI контроллеров (#СС), velocity
и их комбинаций.
• Удобное управление динамикой: через непрерывные MIDI контроллеры, velocity и их комбинации.
• Назначаемая клавиша повторения (Repeat Key) делает воспроизведение двух или трех «язычковых»
аккордов (с легато на одной и той же ноте) простым и увлекательным занятием. (*от переводчика: «язычковый
аккорд» слушается как «та-ка» (2 язычковый) или «та-ка-та» (3 язычковый).
• Полное ручное управление вибрато: по умолчанию все инструменты обеспечивают естественное вибрато, в
соответствии с динамикой, но при желании вы можете активировать полное ручное управление вибрато
• Новое поколение инструмента A.R.T. (Auto Rhythm Tool) (инструмент автоматизации ритма) с экспортом
MIDI, режимами синхронизации, арпеджиатором и инструментом остинато.
• Мультимикрофонные миксы с Close, Stage, Far, Surround микрофонами и полной их комбинацией.

2. Спецификация
2.1. Системные требования
- Mac OS X 10.11, Mac OS 10.12 или 10.13 or 10.14 or 10.15 (последние обновления), i5
- Windows 7, Windows 8, или Windows 10 (последний сервис пак), Intel Core i5 или равный. Система должна быть
совместима с Kontakt 6.04 или выше.
- Интернет-соединение и видеокарта должна поддерживать OpenGL 2.1 или выше для загрузки и активирования
этого продукта. Инсталлированный и активированный продукт можно использовать оффлайн.
- 4 Гб оперативной памяти (рекомендовано 6 Гб)
2.2. Поддерживаемые интерфейсы
- Mac OS X (64-bit only): Stand-alone, VST, AU, AAX
- Windows (32/64-bit): Stand-alone, VST, AAX
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3. Быстрый старт
Библиотека Modern Scoring Strings действительно проста в использовании. Вы можете просто загрузить
инструментальный патч и сразу же начать играть. Существует несколько типов патчей, и мы обсудим, где их
можно найти, правила именования и способы их загрузки.
Загрузка инструментальных патчей
Щелчок по вкладке Instruments в браузере Kontakt открывает список инструментальных патчей.

Основные инструментальные патчи расположены в корне списка, но есть и дополнительные патчи,
организованные в дополнительные папки:
Splits - эта папка содержит каждую дивизи секцию, представленную мастер патчами, разделенными на
отдельные инструменты и папку Full Mix, которая содержит патчи комбинацией всех наборов микрофонов. В
остальном они идентичны мастер патчам, но поскольку другие зоны не представлены, инструменты будут
загружаться быстрее, а размеры ваших проектов и шаблонов будут меньше. По звуку эти патчи идентичны
мастер патчам, если не загружены дополнительные микрофоны.
Убедитесь, что у вас правильно сконфигурированы MIDI каналы. Если вы не видите информацию о MIDI канале,
щелкните по значку «i», как показано на скриншоте ниже.

Переключение артикуляций
Независимо от того, какой патч или снэпшот вы загружаете, вы всегда можете изменить его артикуляцию, нажав
на доступные кнопки (плитки) артикуляций (Legato, Sustains, Shorts и т. д.):

О снэпшотах
В Modern Scoring Strings помимо различных типов патчей, есть также и снэпшоты этих патчей. Следует иметь в
виду, что снэпшоты — это производные от загруженного вами родительского патча. Например, если вы
загружаете патч по умолчанию Modern Scoring Strings, все снэпшоты в меню Snapshots, будут основаны на этом
патче.
Аккуратное использование артикуляций Scales, Ostinatos, и Octave Runs
В артикуляциях Scales, Ostinatos и Octave Run используется высококачественный алгоритм растяжения по
времени, но в то же время они требуют дополнительных ресурсов процессора вашего компьютера. Если вы
замечаете перегрузку процессора, возможно, вы переусердствовали с одновременным использованием
артикуляций Scales, Ostinatos и/или Octave Run.
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4. Список артикуляций и патчей
4.1. Артикуляции
Сустейн артикуляции – концепция управления переменной атакой (Variable Attack Control)
У великих скрипачей огромный диапазон возможных смычковых атак при исполнении в любом диапазоне и при
любой динамике… ваша струнная библиотека также должна уметь это делать. Modern Scoring Strings продолжает
концепцию Variable Attack Control, разработанную Audiobro, и делает ее доступной для каждого инструмента
библиотеки. Что наиболее важно, это не отредактированные сэмплы или синтетические огибающие. Это
реальные сэмплы переменной атаки - записанные на каждой ноте и с каждым динамическим оттенком (до 4-х).
У каждой сустейн артикуляции доступна версия с вибрато и без, которые можно пересекать в реальном времени.
Артикуляция
Normal Sustain
Accented Sustain

Crescendo Sustain

Описание

Зациклена ли
артикуляция

типичное взятие ноты смычком в динамике от ppp до fff с
активированием/отключением вибрато в реальном времени
акцентируется атака ноты, и это делается по всей динамике от ppp до
fff с активированием/отключением вибрато в реальном времени
нота воспроизводится с крещендо, переходящим в сустейн стадию ноты
в динамике от ppp до fff. Эта артикуляция сэмплирована отдельно для
каждого динамического оттенка, что позволяет прекрасно управлять
мелодией

Сустейн артикуляции (Дополнительно)
Артикуляция
Arco

Sordino

Sul Tasto

Sul Pont
Tremolo
Sul Pont Tremolo
Trills
Harmonics

Описание

Зациклена ли
артикуляция

типичное взятие ноты смычком в динамике от ppp до fff с
активированием/отключением вибрато в реальном времени. Исполняется
сустейн артикуляциями Normal, Accented и Crescendo
исполняется с приглушением в динамике от ppp до fff с
активированием/отключением вибрато в реальном времени. Исполняется
сустейн артикуляциями Normal, Accented и Crescendo
нота берется смычком по грифу, обеспечивая нежный, теплый звук.
Обычно это делается только в одной динамике (динамике, которая
обеспечивает наилучший звук), обычно это mp. Исполняется сустейн
артикуляцией Normal
нота берется смычком на бридже инструмента, обеспечивая более яркий
и резкий звук в динамике от ppp до fff. Исполняется сустейн
артикуляциями Normal и Accented
нота воспроизводится путем быстрого движения смычка вперед-назад в
динамике от ppp до fff
нота быстро воспроизводится путем быстрого движения смычка впередназад на бридже инструмента
Трели были записаны с интервалом малых и больших секунд в динамике
от ppp до fff. Трели также можно исполнять в интеллектуальном
диатоническом режиме
Гармоники мы записали как пальчиковые, так и естественные гармоники в
динамике, обеспечивающей наилучший звук (обычно это p).

Натуральное легато (Real Legato)
Легато всегда был в центре внимания Audiobro. Для современных струнных инструментов мы записали переходы
легато, портаменто и глиссандо, где пользователь может (в реальном времени) изменять скорость и громкость.
Наш движок Legato также адаптирует поведение перехода в зависимости от скорости исполнения, обеспечивая
новые уровни реализма.
Короткие артикуляции
Все перечисленные ниже «короткие» артикуляции (Shorts) доступны в режиме реального времени и могут
выбираться различными способами: через непрерывный MIDI контроллер, velocity или скорость исполнения. В
зависимости от секции (Violns или Violas), при комбинированном дивизи исполнении одновременно, доступно до
256 циклов чередования сэмплов для скрипок и 16 для всех остальных секций.
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Артикуляция
Martelé

Staccato
Staccatissimo
Spiccato

Описание
эффект обычно достигается прижиманием смычка к струне с последующим резким
отпусканием для производства резкой, кусающей атаки с паузами между ударами.
Некоторые скрипачи используют этот эффект при исполнении стаккато, но мы решили
записать сэмплы Martelé немного длиннее
ноты стаккато, исполненные как движением смычка вверх, так и вниз, в динамике от
ppp до fff
очень короткие стаккато исполненные как движением смычка вверх, так и вниз, в
динамике от ppp до fff
отскок смычка от струны в динамике от ppp до f. Отлично подходит для очень быстрых
и подвижных партий

Короткие артикуляции (без использования смычка)
Артикуляция
Pizzicato

Col Legno

Bass Bartok Pizzicato

Описание
взятие ноты щипком пальцами, а не смычком. Продолжительностью артикуляции можно
управлять с помощью регулятора Tighten
взятие ноты ударом по струнам деревянной частью смычка, что обеспечивает
особенный звук, который часто используется в напряженных партитурах. Смычки могут
стоить тысячи (даже десятки тысяч) долларов, поэтому большинство скрипачей при
исполнении партий Col Legno используют «дешевый» смычок или карандаш.
Для этой артикуляции мы попросили скрипача использовать дешевый смычок.
Продолжительностью артикуляции можно управлять с помощью регулятора Tighten
мы попросили исполнителей оттянуть струну назад и позволить ей врезаться в гриф,
создавая тем самым знаменитый звук Bartok Pizzicato

Артикуляция Octave Runs
Мы записали мажорные и минорные пассажи в октаву с чередованием сэмплов в обоих направлениях: вверх и
вниз. Для воспроизведения этих артикуляций доступен интеллектуальный режим Diatonic Mode. Пассажи могут
быть автоматически синхронизированы с темпом вашего хоста.
Артикуляция Scales
Мы записали короткие 3-х и 4-х нотные пассажи (триоли и 16-е ноты) в каждом диатоническом ладе (ионийском,
дорийском и т. д.), которые наш движок может интеллектуально сшивать в реальном времени, обеспечивая очень
реалистичное звучание лада. Пассажи могут быть диатоническими, хроматическими или целотоновыми и
синхронизируются с темпом хоста.
Артикуляция Ostinatos
Мы записали повторяющиеся 2-нотные фразы с несколькими динамическими оттенками, охватывающие
следующие интервалы: малая и большая секунды, малая и большая терции, чистые кварта и квинта. Они были
записаны, начиная как с верхнего, так и с нижнего интервала в диапазоне 2 октав. Вы можете просто взять аккорд,
а наши различные опции интеллектуального движка будут автоматически создавать остинато партии,
обрисовывающие ваши ноты в выбранных вами тональности в темпе. Это похоже на волшебство! Или вы можете
воспроизвести любой из интервалов остинато вручную, используя непрерывный MIDI контроллер.
Артикуляция Aleatoric
Мы записали множество различных хаотичных струнных фраз, которые могут вызвать ужас, тревогу и напряжение.
Многие артикуляции были записаны по всему диапазону инструмента, что обеспечивает потрясающий контроль
над созданием собственных алеаторических композиций. Артикуляции могут быть многослойными или
изолированными, что обеспечивает еще больше разнообразия.
Артикуляция Bass Runs
Мы записали мажорные и минорные 3-х и 4-х нотные пассажи в виде прерывающихся фраз. Такие фразы часто
используются в партитурах фильмов в стиле «боевиков» и «триллеров». Эти артикуляции также синхронизируются
с темпом хоста.
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4.2. Патчи Modern Scoring Strings (MSS)

* Инструмент Solo Viola — это ремикс альта из библиотеки LASS, подогнанный под звучание библиотеки Modern
Scoring Strings.
4.3. Схема позиций дивизи секций Modern Scoring Strings

Violins 1A: 8 исполнителей
Violins 1B: 8 исполнителей
Violins 2A: 7 исполнителей
Violins 2B: 7 исполнителей
Violas A: 6 исполнителей

Специально для сайта

Violas B: 6 исполнителей
Cellos A: 5 исполнителей
Cellos B: 5 исполнителей
Basses A: 4 исполнителя
Basses B: 4 исполнителя
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5. Назначения непрерывных MIDI контроллеров по умолчанию
MIDI контроллер (СС)
CC1
CC2
CC3

Sustains - Cresc., Norm, Accent
Shorts - Martelé, Staccato Staccatissimo, Spiccato
Octave Runs - Up, Down
Scales - Up, Down
Termolo - Trem, Sul Pont Trem
Ostinatos - Up, Down To, Down, Up To
управляет мастер громкостью патча
управляет 3-нотным и 4-нотным слайдером басов
управляет различными фейдерами артикуляций:

CC4

CC7
CC8

CC9

CC11
CC12
CC13
CC14
CC15
CC30
CC64 (сустейн-педаль)
CC90
CC48-60
Не использовать!

Специально для сайта

Описание
управляет динамическими слоями патча (от ppp до fff), а также громкостью этих
слоев
управляет регуляторами от non-Vibrato до Vibrato (NV-Vib). Чтобы услышать этот
эффект, необходимо активировать ручной режим NV-Vib
управляет регулятором Detune
позволяет использовать различные варианты артикуляций:

Sustains Legato-Portamento-Glissando,
Ostinato Mode,
Octaves Direction,
Scales Direction,
Tremolo Legato-Portamento-Glissand
добавляет еще один уровень настройки громкости для дополнительной гибкости
управляет срезом фильтра на странице Performance
управляет резонансом фильтра на странице Performance
управляет яркостью звука на странице Performance
управляет регулятором Tighten на странице Shorts, который управляет
продолжительностью короткой артикуляции. Это очень полезно для реализации
быстрых ритмических пассажей
активирует/отключает движок Auto Divisi
Legato – когда педаль нажата и когда вы отпускаете клавиши звук длится до
следующих нажатых клавиш.
A.R.T. –– в случае коротких артикуляций вы можете использовать сустейн педаль для
активирования функции A.R.T.
активирует/отключает функцию детонирования
Эти MIDI контроллеры (48-60) используются фабричным инструментом, поэтому не
трогайте их.
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6. Страница Performance

Страница Performance — это ваш «дом». Здесь вы будете проводить большую часть своего времени. Мы
приложили совместные усилия, чтобы на этой странице были представлены наиболее часто используемые
функции и контроллеры. Здесь расположены наиболее часто используемые контроллеры реального времени, и
многие пользователи не рискуют заходить дальше этой страницы. Тем не менее, любопытным будет чем заняться
в наших более глубоких редакторах и на других страницах.
6.1. Контроллеры реального времени
Все контроллеры реального времени могут быть назначены на непрерывные MIDI контроллеры. Однако мы уже
запрограммировали их логически и в соответствии с общепринятыми стандартами там, где это применимо.

Специально для сайта
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Регулятор Dynamics: это, вероятно, наиболее заметный контроллер реального времени интерфейса Modern
Scoring Strings. Он влияет как на динамику записываемого исполнения, так и на громкость и является наиболее
важным контроллером для достижения выразительного исполнения. Обратите внимание на значок шестеренки
(справа от названия регулятора), щелчок по которому открывает редактор динамики. В библиотеке Modern Scoring
Strings вы увидите этот тип значка в разных местах, и в каждом случае он открывает редактор соответствующего
контроллера. По умолчанию регулятор Dynamics назначен на MIDI контроллер #CC1. Щелчок правой кнопкой
мыши (Ctrl-щелчок на Mac) позволяет назначить другой MIDI контроллер для этого регулятора.
Редактор динамики: включает расширенные опции
управления динамикой библиотеки. Слайдер Dynamics
наверху отражает позицию регулятора на первой странице,
визуально отслеживая его уровень, когда редактор открыт.
По умолчанию динамика назначена на режим CC+Vel
(подробнее о нем ниже).
В режиме CC регулятор Dynamics и MIDI контроллер #CC1
(по умолчанию) являются единственным источником
управления динамикой для всех артикуляций.
В режиме CC Lng | Vel Shrt вся динамика сустейн
артикуляций управляется MIDI контроллером, а динамика
коротких артикуляций исключительно velocity нот.
В режиме CC+Vel динамикой сустейн артикуляций
управляет MIDI контроллер. Но для управления динамикой
коротких артикуляций используется комбинация MIDI контроллер + velocity входящих нот. Когда в режиме CC+Vel
регулятор Dynamics повернут до конца вправо, обеспечивается полный контроль над динамикой коротких
артикуляций через velocity входящих нот. Когда регулятор Dynamics поворачивается влево, он соответственно
масштабирует динамику velocity нот.
В режиме Velocity сила нажатия на клавиши является единственным определяющим фактором для вашей
динамики, а динамика не является плавной или управляемой после установки значения. Рисуя кривую динамики,
вы можете использовать слайдер Shape и кнопку Smooth для сглаживания кривой.
Подсказка: чтобы создать идеально прямые линии при рисовании кривой удерживайте клавишу Cmd/Ctrl.
Регулятор Volume: управляет громкостью звука, но не изменяет его динамические
характеристики при воспроизведении. Хотя регулятор не позволяет выразить динамику, он может
быть очень полезен в качестве контроллера громкости второго уровня. Регулятор Volume по
умолчанию назначен на MIDI контроллер #CC11. Щелчок по значку треугольника (слева от
названия регулятора) обеспечивает доступ к дополнительным контроллерам (См. ниже).

Регулятор DynSync: если кнопка DynSync активирована, регулятор Volume будет
следовать за большим регулятором динамики. Вы также можете использовать
регулятор рядом с кнопкой DynSync для управления влиянием DynSync на регулятор
Volume. Это может оказаться полезным в том случае, если вы считаете, что громкость
динамики недостаточно низка.

Специально для сайта
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Параметры сглаживания динамики (Dynamics Smoothing):
секция включает некоторые дополнительные контроллеры
управления динамикой.

Опция Dynamics Smoothing добавляет переменную степень сглаживания движениям MIDI
контроллера. Чем выше значения регулятора Amount, тем заметнее сглаживание, но менее
непосредственное управление. Также обратите внимание, что чем выше значение, тем выше
потребление ресурсов процессора. По умолчанию опция отключена.

Регулятор Volume Range позволяет вручную изменять диапазон изменения громкости инструмента.
По умолчанию установлено корректное значение, но существуют несколько причин, по которым вы
можете подумать об изменении значения по умолчанию. Если вы хотите, чтобы динамика
инструмента опускалась до полной тишины (nienté), увеличьте диапазон на максимум. С другой
стороны, если вы обнаружите, что сдвиги громкости слишком заметны, и вы бы предпочли вручную
регулировать громкость независимо от динамики, вы можете уменьшить эту величину.
Регулятор Upper Register Dynamic Realism естественно масштабирует выходную громкость
каждого инструмента в верхних регистрах. Этот эффект отсутствует в большинстве библиотек,
в которых сэмплы нормализованы, и является правдивым отражением того, как эти
инструменты звучат в реальной жизни. Если вы не хотите, чтобы динамика в верхних
регистрах уменьшалась естественным образом, вы можете снизить значение регулятора. По
умолчанию регулятор установлен в значение 100% для лучшего представления реальности
инструментов.
Регулятор Filter (главный фильтр): обеспечивает применение назначаемого пользователем
фильтра к инструменту в целом и затрагивает звук до того, как он достигнет микшера. Обратите
внимание, что вы также можете добавить к звуку другие фильтры и модулировать их с помощью
таблиц модуляции (см. Главу «Микшер»).

Редактор фильтра (главный фильтр): щелчок по значку
шестеренки открывает редактор фильтра. Здесь вы можете
выбрать тип фильтра в меню. Как частоту (Frequency), так
и резонанс (Resonance) загруженного фильтра можно
назначить на MIDI контроллер щелчком правой кнопкой
мыши по регуляторам. Регулятор Frequency дублирует
регулятор главного фильтра, когда редактор закрыт и
любой назначенный MIDI контроллер затрагивает их оба.

Регулятор Brightness: управляет яркостью звука. В позиции «12 часов», или когда кнопка
отключена, регулятор не затрагивает звук. Поворот регулятора по часовой стрелке
увеличивает яркость, при повороте против часовой стрелки звук тускнеет. Этот регулятор
можно назначить на MIDI контроллер щелчком правой кнопкой мыши по регулятору.

Специально для сайта
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Регулятор Detune: управляет детонированием (расстройкой) каждой дивизи секции ансамбля
дискретно, обеспечивая великолепно управляемый звук алеаторической струны. На практике
это схоже на указание каждой из 4 секций исполнять с разной высотой тона. Отлично
подходит для фильмов ужасов, напряженных моментов и многого другого. Регулятор Detune
по умолчанию назначен на MIDI контроллер #CC3.

Редактор Detune
Щелчок по значку шестеренки открывает редактор детонирования:
Слайдер Detune отражает позицию главного регулятора.
Кнопки Divisi позволяют выбрать, какие контроллеры
детонирования дивизи вы хотите редактировать. В данном
примере, если бы был загружен патч Violins, Divisi D
коррелировал бы с инструментом Violins Divisi 2A
(последний дивизи), если бы был загружен патч Cellos,
Divisi B бы коррелировал бы с инструментом Cellos B.
Таблица ниже позволяет нарисовать кривую
детонирования каждая нота октавы (от C до B). Подъем
выше центральной линии означает повышение высоты
тона, а ниже - понижение.
Диапазон таблицы (Table Range): максимальный
диапазон детонирования каждого шага таблицы.
Кнопка Randomize: автоматически рандомизирует
таблицу.
Секция Pitch Motion активируется/отключается нажатием радиокнопки. Здесь можно назначить LFO
(низкочастотный осциллятор) на таблицу и добавить тем самым немного движения. Регулятор Range определяет
степень частотной модуляции, а регулятор Speed определяет скорость, с которой будет колебаться модуляция.
Щелчком по кнопке Preset (с номером) можно выбрать пресет детонирования или сохранить свой собственный.
6.2. Секция артикуляций
Эта секция включает область с плитками (кнопками) артикуляций, секцию боковой панели (слева) и параметры
субартикуляций (ниже). Все настройки и параметры субартикуляций для всех плиток можно сохранить в меню
Articulation Presets в правом верхнем углу страницы Performance, которое содержит параметры всех 20 плиток
артикуляций.
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Область артикуляций: в левом верхнем углу отображается название загруженной
артикуляции. Артикуляции выбираются щелчком по плиткам.

Секция боковой панели:
Layer: активирование этой кнопки позволяет наложить несколько артикуляций (плиток) щелчком
по ним. Чтобы получить доступ к контроллерам многослойной артикуляции, щелкните по значку
шестеренки внутри нужной плитки.

Release Triggers (RTs): активирование этой кнопки позволяет автоматически воспроизвести
хвосты затухания легато, сустейн артикуляций и трелей. Эта опция не затрагивает короткие
артикуляции, Scales, Octave runs, Ostinatos, и т. д.
Клавиша повтора (Repeat Key): позволяет назначить клавишу (фиолетового цвета на
клавиатуре Kontakt), которая будет повторять последнюю сыгранную ноту или аккорд.

Параметры субартикуляции: в каждом патче отображенные параметры субартикуляции будут зависеть от того,
какую артикуляцию (плитку) вы выбрали. На скриншоте ниже приведены параметры артикуляции «Shorts».

7. Артикуляции в деталях
7.1. Параметры артикуляций Legato | Sustain
Legato - артикуляция с плавными переходами между нотами/аккордами. Audiobro
использует собственные запатентованные алгоритмы легато, обеспечивая
реалистичные и убедительные переходы. Важно понимать взаимосвязь между
параметрами артикуляции Legato и движком Auto Divisi:
- Когда движок Auto Divisi активирован: активируется полифоническое легато с
предсказуемым звуком легато между нотами аккордов.
- Когда движок Auto Divisi отключен: активируется монофоническое легато. Вы
сможете брать только одну ноту за раз.
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7.1.1. Исполнение легато и движок Auto Divisi
Чтобы функция легато работала, необходимо играть определенным образом.
Когда движок Auto Divisi активирован:
• Без использования сустейн педали - берите аккорды естественно и
последовательно. Чтобы помочь в создании переходов между нотами, движок Auto
Divisi немного удлиняет ноты (определяется параметром Auto Divisi Release Window и по умолчанию установлен
в 50 мс).
• При использовании сустейн педали - чтобы активировать переход, необходимо отпустить ноту перед тем, как
взять следующую. Поскольку сустейн педаль удерживает ваши ноты, представьте, что это стаккато-щипковый
стиль. Например, удерживая педаль, возьмите аккорд и быстро отпустите. Затем возьмите еще один аккорд. Вы
должны услышать переход между всеми нотами.
Когда движок Auto Divisi отключен:
• Играйте монофонически, слегка перекрывая ноты для создания переходов легато.
Регуляторы Volume | Vibrato:
Регулятор Volume управляет громкостью каждой артикуляции. По умолчанию
громкость каждой артикуляции настроена так, чтобы соответствовать другим
артикуляциям. Позиция регулятора сохраняется в пресеты артикуляции
(сохраняется пользователем).
Регулятор Vibrato: если кнопка не активирована, регулятор будет не доступен, а инструмент будет использовать
свое естественное вибрато в соответствии с динамикой, которую вы используете. Если кнопка активирована вы
можете управлять степенью вибрато.
Примечание: ручное управление вибрато удваивает голоса и требует дополнительных ресурсов процессора для
воспроизведения.
Функции Playback (артикуляции Legato или Sustain) | Rebow:
Legato: активирует/отключает плавный переход между нотами во время
воспроизведения.
Rebow: когда эта функция активирована, легато между нотами будет проходить
смычком, а не как обычно пальцами по грифу.
Слайдер Legato - Port. – Gliss: этот слайдер позволяет выбрать режим
воспроизведения между двумя нотами легато: Глиссандо, Портаменто или
Легато.

В раскрывающемся меню можно выбрать способ управления этим слайдером:
Slider, Velocity или Inverted Velocity:
• Slider – непосредственное управление слайдером мышью или можно назначить
непрерывный MIDI контроллер на слайдер. По умолчанию это MIDI контроллер
#CC9.
• Velocity – сила нажатия на клавишу будет определять режим воспроизведения
между двумя нотами легато - Gliss, Port или Leg. Используйте слайдеры для
выбора диапазонов velocity для каждой атаки.
• Inverted Velocity - то же самое, что и Velocity, но с инвертированными значениями. Другими словами, чем мягче
вы нажимаете на клавиши, тем больше слайдер перемещается вправо. Используйте слайдеры для выбора
диапазонов velocity для каждой атаки.
Примечание: при выборе способов Velocity или Inverted Velocity появляются
хэндлы слайдера, с помощью которых можно определить диапазон velocity каждой
артикуляции.
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Контроллер переменной атаки
Великие скрипачи имеют огромный диапазон атак смычком в любом диапазоне
и в любой динамике. Modern Scoring Strings включает контроллер переменной
атаки. Самое главное, что это реальные сэмплы переменной атаки - записанные
на каждой ноте и в динамическом диапазоне.
Меню позволяет выбрать способ управления слайдером. Доступно 3 способа
исполнения легато и сустейн: Crescendo, Normal и Accent:
• Slider – непосредственное управление слайдером мышью или можно назначить
непрерывный MIDI контроллер на слайдер. По умолчанию это MIDI контроллер #CC4.
• Velocity - сила нажатия на клавишу будет определять режим воспроизведения Crescendo, Normal или Accent. Используйте слайдеры для выбора диапазонов
velocity для каждой атаки.
• Inverted Velocity –– то же самое, что и Velocity, но с инвертированными значениями. Другими словами, чем
мягче вы нажимаете на клавиши, тем больше слайдер перемещается вправо. Используйте слайдеры для выбора
диапазонов velocity для каждой атаки.
Примечание: при выборе способов Velocity или Inverted Velocity появляются
хэндлы слайдера, с помощью которых можно определить диапазон velocity
каждой артикуляции.
Кнопка Custom и меню Envelope: здесь вы можете
отменить предварительно запрограммированные настройки
атаки и затухания сустейн артикуляций.
Примечание: этот параметр не влияет на ноты легато, если
активирована кнопка Legato.
Кнопка Custom функционирует в качестве переключателя
вкл/выкл для огибающих. На панели параметров огибающей
необходимо активировать кнопку питания параметров,
которые вы хотите изменить. Если кнопки Attack Length и Release Length отключены, будут использоваться
параметры по умолчанию. Эти параметры сохраняются в пресетах артикуляций:
• Atk Crv – тип кривой атаки.
• Attack Length – продолжительность атаки.
• Release Length - продолжительность затухания. Вероятно, вы захотите отключить опцию RT при использовании
Release Length.
Transition Speed | Transition Volume
Скорость перехода (Transition Speed): позволяет глобально изменять
переходы легато, портаменто и глиссандо, обеспечивая более быстрый или
медленный отклик на переход. Обратите внимание, что этот параметр можно
использовать в реальном времени.
Громкость перехода (Transition Volume): громкость фактических переходов легато в диапазоне +/- 6 дБ. Это
также безопасно для использования в реальном времени.
Дискретные контроллеры переходов
На панели параметров перехода расположены
дополнительные контроллеры изменения способ перехода
между нотами легато, портаменто и глиссандо:
Leg Speed, Port Speed и Gliss Speed - эти регуляторы
дискретно управляют скоростью переходов Легато,
Портаменто и Глиссандо. Эти регуляторы можно безопасно
автоматизировать в режиме реального времени и работать
в сочетании с регулятором Trans Speed (что повлияет на
все эти артикуляции) не изменяя положения регулятора
(поэтому, когда регулятор Trans Speed находится в
положении 12 часов, эти регуляторы будут в соотношении
1:1 с их позициями). Если кнопка Auto активирована, скорость перехода легато будет автоматически настроена
так, чтобы звук лучше соответствовал скорости, с которой вы играете. Это работает в дополнение к постоянно
активному адаптивному масштабированию скорости и дополняет его.
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7.2. Короткие артикуляции (Shorts)
В Modern Scoring Strings доступны 4 типа коротких
артикуляций: Martelé, Staccato, Staccatissimo и Spiccato,
доступ к которым осуществляется с помощью слайдера. Чем
правее позиция слайдера, тем короче артикуляция.
Shorts Selection: это меню позволяет выбирать способ
переключения между короткими артикуляциями:
• Slider – переключение с помощью слайдера. Можно
назначить на слайдер непрерывный MIDI контроллер. По
умолчанию назначен MIDI контроллер #CC4.

• Velocity- переключение с помощью силы давления на клавиши. Чем сильнее нажатие, тем короче артикуляция.
При выборе этого способа можно настроить диапазон velocity для каждой артикуляции.

• Inverted Velocity – то же, что и Velocity, но с инвертированными значениями. Чем мягче нажатие, тем короче
артикуляция. При выборе этого способа можно настроить диапазон velocity для каждой артикуляции.

• Speed - наш алгоритм определяет, насколько быстро вы играете, и вносит соответствующие изменения.
• KeySwitch Velocity - переключение с помощью силы давления на клавишу Short Note. Чем мягче нажатие, тем
короче артикуляция. При выборе этого способа можно настроить диапазон velocity для каждой артикуляции.

• KeySwitch Inverted Velocity - переключение с помощью силы давления на клавишу Short Note, с
инвертированными значениями. Чем мягче нажатие, тем длиннее артикуляция. При выборе этого способа можно
настроить диапазон velocity для каждой артикуляции.

Кнопка Slam — позволяет добавить слой более быстрой артикуляции, чтобы обеспечить более
выраженный звук. При этом голоса удваиваются.

Меню Round Robin Mode: выбор режима чередования сэмплов: линейный (Linear) и
случайный (Random).
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Регулятор Tighten: управляет продолжительностью и затуханием артикуляции. Режим Auto
выбирает время затухания в зависимости от вашего исполнения.

Rhythm Tool - см. следующий параграф
Регулятор Volume: управляет громкость только выбранной артикуляции.

Индикатор RR: индикатор цикла чередования сэмплов. Щелчок на кружочке позволяет
активировать/отключить конкретный цикл.

7.2.1. Инструмент Auto Rhythm (ART)
Щелчок по треугольной кнопке слева от слов Rhythm Tool открывает редактор авторитма.

Инструмент Auto Rhythm Tool позволяет вам просто удерживать ноту или аккорд и слышать эти ноты,
воспроизводимые в быстро определяемом ритме с акцентами, свингом и многими другими функциями.
Воспроизведение быстрых ритмичных струнных фраз может быть очень затруднительным при попытке добиться
реалистичного звучания. A.R.T. может помочь вам в этом. Чтобы услышать A.R.T в действии, активируйте кнопку
Power или назначьте непрерывный MIDI контроллер на эту кнопку. По умолчанию назначена сустейн педаль
(#CC64).
Инструмент Rhythm Tool функционирует в 4 основных режимах:
1. A.R.T. Classic - функционирует аналогично скрипту LASS A.R.T., за исключением того, что теперь вы можете
рисовать собственные ноты и паузы в музыкальном изложении. Это асинхронно, поскольку если вы играете ноты
одну за другой, они будут запускать новые фразы для этих нот, в отличие от простого добавления ноты к фразе
уже в процессе.
2. A.R.T. New - здесь ноты, которые вы играете, интерпретируются как часть продолжающейся фразы, а ноты
синхронизируются с фразой и ее позицией на шкале времени.
3. ARP - здесь скрипт A.R.T. будет арпеджировать ваши аккорды, используя множество различных пресетов.
4. Ostinato Tool - здесь скрипт A.R.T. будет воспроизводить остинато фразы на основе нот аккорда, которые вы
удерживайте (до 6 нот). Это все равно, что иметь собственный арпеджиатор для каждого аккорда.
7.2.1.1. Базовые контроллеры A.R.T.
Меню Velocity Table: позволяет выбрать, как полоски таблицы будут воспроизводить
velocity ваших ритмов. Доступны 4 опции.
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Примечание: шаги таблицы Add/Sub добавляют +/- 25 шагов velocity к вашей сыгранной velocity (примечание:
значение таблицы -25 будет интерпретировано как отсутствие ноты). Режимы «Scaled» масштабируют вашу
сыгранную velocity от 0 до 100% (униполярный) или от 0 до 200% (биполярный).
Область Steps In Table: позволяет выбрать длину фразы выбором количества
шагов.
Меню Rhythm Sync: позволяет выбрать длительность ноты для шагов таблицы (от
1/64 ноты до полного такта). В значениях (1/x) и Bar под таблицей нотации не будет.
Таблица будет воспроизводиться с выбранным вами длительностями.
Опции Score и Score Sync обеспечивают дополнительную гибкость:
• Score - в этом режиме скрипт A.R.T. воспроизведет паттерн таблицы на основе
нотного ритма под таблицей. Тип короткой артикуляции выбирается главным
слайдером.
• Score Sync - работает аналогично режиму Score, но автоматически изменяет
слайдер выбора короткой артикуляции на наиболее подходящую длительность, что
обеспечивает очень реалистичное исполнение, особенно если во фразе есть разные
длительности нот.

Палитра нотации - доступна только в том случае, если в меню Rhythm Sync
выбрана опция Score или Score Sync. Если в меню Rhythm Sync выбрано
значение Score или Score Sync, под таблицей появится палитра нотации.
Щелчок по элементу палитры назначит длительность под каждой выбранной
ячейкой таблицы. Когда вы добавляете ноты, автоматически выбирается следующая нота. Щелчок по ноте,
удерживая клавишу Option (Mac) и Alt (Win) в ячейку добавляется пауза эквивалентной длительности в палитре.
Здесь вы видите ноты и паузы под таблицей, в результате чего создается ритм,
который воспроизведет A.R.T.

7.2.1.2. Параметры воспроизведения
Слайдер Swing: управляет степенью качания ритмической сетки при
воспроизведении скриптом A.R.T. В центральной позиции качание не происходит. В
правой позиции происходит положительное колебание (обычное колебание), в
левой позиции происходит отрицательное колебание.
Слайдер Duration: управляет продолжительностью ноты в ячейке таблицы.
Область Repetitions: определяет количество повторений каждой ячейки таблицы.
Слайдер Humanize: степень ритмической гуманизации, применяемой к паттерну
таблицы.
Радиокнопка Sync Velocities: если эта кнопка активирована первое введенное
пользователем значение velocity будет использоваться для всех последующих нот,
сыгранных пользователем, до тех пор, пока не будут отпущены все клавиши.
Радиокнопка Layer Played MIDI: если эта кнопка активирована будут
воспроизводиться MIDI-ноты, сыгранные пользователем сразу в дополнение к тем
нотам, которые добавляются к текущему паттерну ART/ARP/Ostinato.
Радиокнопки Latch и Latch-Add: если кнопка Latch активирована, скрипт A.R.T.
ведет себя так, как если бы вы удерживали ноту на клавиатуре после того, как отпустили ноту. Если активирована
кнопка Latch-Add, вы можете добавлять ноты к фразе во время ее воспроизведения, но звучащие ноты фразы
остаются звучать. В противном случае каждая последующая нота/аккорд удалит ранее звучащие ноты в режиме
Latch.
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Инструмент Ostinato: воспроизводит удерживаемые ноты с помощью упорядоченного
пользователем паттерна, который определяется отдельно для каждого аккорда от 1 до
6 нот. Этот инструмент отличается от арпеджиатора, который использует алгоритмы
секвенсирования нот для перебора любых удерживаемых нот.
Записывайте и перетаскивайте MIDI: как только вы закончите редактирование вашего A.R.T. паттерна (будь то
ART, ARP или Ostinato), вы можете записать выходной MIDI сигнал вашего паттерна, а затем перетащить
записанный MIDI материал на MIDI трек в хосте.
Кнопка Record: активирует/отключает запись выходного MIDI сигнала вашего паттерна, начиная с
первой ноты, которую вы сыграли. По окончанию записи, появится кнопка Drag MIDI. Просто
перетащите эту кнопку на MIDI-трек в хосте, чтобы добавить MIDI материал скрипта A.R.T. к вашему
проекту.
7.3. Артикуляция Pizzicato
Щипок струн в отличии от использования смычка. Продолжительностью щипка можно управлять регулятором
Tighten.

Регулятор Tighten: управляет продолжительностью и затуханием сэмплов пиццикато.
Автоматический режим (через кнопку Auto) автоматически выбирает время затухания
артикуляции на основе вашего исполнения.
Регулятор Volume: управляет громкостью только выбранной артикуляции (плитки).

7.4. Артикуляция Col Legno
Удар по струнам деревянной частью смычка издает особый звук, который часто используется в «напряженных»
партитурах. Смычки могут стоить тысячи (даже десятки тысяч) долларов, поэтому большинство скрипачей
используют дешевый смычок или используют карандаш для исполнения партии Col Legno. Мы попросили
скрипача использовать дешевый смычок при записи этой артикуляции. Продолжительностью артикуляции можно
управлять регулятором Tighten.

Регулятор Tighten: управляет продолжительностью и затуханием сэмплов Col Legno.
Автоматический режим (через кнопку Auto) автоматически выбирает время затухания
артикуляции на основе вашего исполнения.
Регулятор Volume: управляет громкостью только выбранной артикуляции (плитки).
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7.5. Артикуляция Octave Runs
Мы записали мажорные и минорные пассажи в октаву в обоих направлениях: вверх и вниз. Для этой артикуляции
доступен интеллектуальный режим Diatonic Mode, а пассажи можно автоматически синхронизировать с темпом
хоста.

Слайдер Up/Down: управляет направлением пассажей.

Регулятор Speed: управляет скоростью воспроизведения, когда режим синхронизации отключен.

Режим синхронизации (кнопка Sync): синхронизирует пассажи с темпом хоста.

Выбор тональности и режим Diatonic Mode: тональность и использование вместе с кнопкой
Diatonic Mode, которая в активном состоянии позволяет выбирать мажорный/минорный пассаж,
который будет основан на выбранной тональности (предполагается, что она мажорная).
Регулятор Volume: управляет громкостью артикуляции.

7.6. Артикуляция Scales
Мы записали короткие пассажи из 3 и 4 нот (триоли и 16-е) в каждом диатоническом режиме (ионийском,
дорийском и т. д.), и наш движок Scale позволяет интеллектуально комбинировать их вместе в реальном времени,
обеспечивая достаточно реалистичное воспроизведение пассажа. Пассажи могут быть
диатоническими/тональными, хроматическими и они также синхронизируются с темпом хоста.

Регулятор Smooth: в случае с артикуляцией Scales, регулятор Tighten акцентирует/притупляет
атаку пассажей.
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Слайдер Up/Down: управляет направлением пассажей. На этот регулятор можно
назначить непрерывный MIDI контроллер.

Кнопка Accent: добавляет акцент в конце пассажа. Регулятор Volume рядом управляет
громкостью акцентированной ноты.

Меню Key: позволяет выбрать тональность и лад, которые будут использоваться для
пассажей.

Меню Playback Mode: позволяет выбрать режим воспроизведения пассажа. Режимы
наверху (первые 6) меню используют выбранные вами тональность/лад, тогда как
режимы ниже (3N/4N) воспроизводят только этот паттерн независимо от
тональности/лада. В режиме Octave Runs воспроизводится диатоническая октава (не
путайте с записанными в реальном времени октавными пассажами отдельной
артикуляции). Режим Start-End позволяет воспроизвести сначала первую ноту, а затем
последнюю ноту пассажа. Затем движок воспроизведет пассаж, используя
промежуточные ноты, основываясь на выбранных тональности/ладе. Обратите
внимание, если вы возьмете новую ноту во время воспроизведения, она переместится
из своего ближайшего местоположения в новую ноту назначения. В режимах Hold
диатонические или хроматические гаммы воспроизводятся с первой ноты до тех пор,
пока вы удерживаете клавишу (подробности ниже).
Регулятор Volume: управляет громкостью артикуляции.

7.6.1. Режимы воспроизведения артикуляции Scale
Все режимы воспроизведения сосредоточены в меню, а направление пассажа зависит от
позиции слайдера Up/Down. От 3N H-H - 4N W-W-W — это сокращения для трехнотного
и четырехнотного пассажа, а буквы обозначают полутон или тон:
3N = пассаж с 3 нотами
4N = пассаж с 4 нотами
H = полутон
W = целый тон
Например, если вы выбрали режим 4N W-W-H, и выбрали тональность C Maj и нажали
клавишу C, вы услышите фразу C-D-E-F, где C-D — это целый тон, D-E - целый тон, а EF - полутон.
Tuplet Diatonic - интеллектуальный движок будет воспроизводить триольные фразы 8
нотами в выбранной вами тональности.
16th Diatonic - интеллектуальный движок будет воспроизводить фразы из 16 нотами в
выбранной вами тональности.
Octave Runs - интеллектуальный движок построит октавный пассаж на основе тоники.
Эффектно использовать этот режим с функцией Accent Destination.
Start – End - интеллектуальный движок построит пассаж на основе нижней и высокой
нот, которые вы нажали.
Chromatic Hold - движок будет воспроизводить хроматическую фразу, начиная с ноты, которую вы нажали до тех
пор, пока вы удерживаете эту ноту.
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Diatonic Hold - движок будет воспроизводить диатоническую фразу, основанную на выбранной тональности и
ладе до тех пор, пока вы удерживаете эту ноту.
7.7. Артикуляция Tremolo

Ноты тремоло — это зацикленное исполнение каждой ноты, сыгранной быстрым движением смычка вперед-назад.
За исключением слайдера Term/Sul Pont, который заменил слайдер Cresc/Norm/Accent в артикуляции Legato |
Sustain, артикуляция Tremolo имеет те же контроллеры, что и артикуляция Legato | Sustain.
Примечание: при выборе позиции слайдера Sul Pont Trem, переходы легато для тремоло отключается.
7.8. Артикуляция Trills

Есть 2 типа трелей: тоновые и полутоновые. Однако наши интеллектуальные алгоритмы трелей будут выбирать
правильные интервалы для воспроизведения на основе тональности, которую вы выбираете из меню Key и
Tonality (Half, Whole, Major, Minor). За исключением комбинированных контроллеров Key и Tonality, которые
заменили слайдер Cresc/Norm/Accent в артикуляции Legato | Sustain, артикуляция Tremolo имеет те же
контроллеры, что и артикуляция Legato | Sustain:
Меню Key: выбор тоники для трели
Меню Tonality: выбор между минорными, мажорными, полутоновыми и тоновыми
трелями.

7.9. Артикуляция Harmonics
Мы записали как аппликатурные, так и натуральные гармоники в динамике, обеспечивающей наилучшее звучание
(обычно это р).
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Регулятор Volume: управляет громкостью артикуляции (плитки).

Кнопка Custom м меню Envelope: здесь вы можете
отменить предварительно запрограммированные
настройки атаки и затухания. Кнопка Custom
функционирует в качестве переключателя вкл/выкл
для огибающих. На панели параметров огибающей
необходимо активировать кнопку питания параметров,
которые вы хотите изменить. Если кнопки Attack
Length и Release Length отключены, будут
использоваться параметры по умолчанию. Эти
параметры сохраняются в пресетах артикуляций.
• Curve – тип кривой атаки.
• Attack Length – продолжительность атаки.
• Release Length - продолжительность затухания. Вероятно, вы захотите отключить опцию RT при использовании
Release Length.
7.10. Артикуляция Ostinatos

Мы записали повторяющиеся двухнотные фразы с чередованием сэмплов и со многими динамическими
оттенками, охватывающие следующие интервалы: малая и большая секунда, большая и малая терции, чистые
кварта и квинта. Фразы были записаны в диапазоне двух октав. С нашим движком Ostinato вы можете просто
взять аккорд, а наш движок автоматически создаст соответствующую партию. Альтернативно вы можете вручную
воспроизвести любой из интервалов остинато, используя непрерывные MIDI контроллеры и меню. Они также
автоматически синхронизируются с темпом вашего хоста. Используйте один из интеллектуальных режимов: 2nds,
3rds, Played, или Smart.
Меню Key: выбор тональности.
Меню Tonality: выбор лада.
Меню Interval: используется с опцией Menu первого слайдера. Доступные
интервалы: малая и большая секунда, большая и малая терции, чистые
кварта и квинта

Второй слайдер:
Up/Down - остинато начнется с ноты (нот), которую вы удерживаете, а затем
будет двигаться вверх или вниз (в зависимости от вашего выбора) к другим
нотам вашего аккорда. Если другие ноты аккордов недоступны, будут выбраны
разумные ноты на основе выбранной вами тональности и ладе.
Up/Down To - остинато будут начинаться выше или ниже (в зависимости от
вашего выбора) вашего аккорда. В некоторых случаях, когда интервалы невозможны, сэмплы остинато будут
начинаться с интеллектуально выбранных нот выше/ниже (в зависимости от вашего выбора) вашего аккорда (на
основе выбранной вами тональности и лада).
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Меню Speed: выбор скорости воспроизведения сэмплов. В значении Auto скорость автоматически
изменится на значения 2x, 1x и 1/2x в зависимости от текущего темпа.

Первый слайдер:
Menu - интервал выбирается вручную и основан на меню Interval.
2nd/3rd - диатоническое остинато секундами/терциями в выбранной
тональности и ладе.
Played – если вы сыграете четное количество нот, движок исполнит
остинато между каждыми возможными соседними наборами из двух нот.
При воспроизведении нечетного количества нот остинато будет создано между всеми соседними нотами.
Smart - возьмите любой аккорд, а движок исполнит связанные интервалы остинато под ваш аккорд.
Кнопка Sync Assist: если кнопка активирована остинато будут
автоматически зацикливаться, пока вы удерживаете ноты.
Кроме того, функция Play Assist гарантирует, что ваши
паттерны остинато будут воспроизводиться синхронно точно даже когда вы нажимаете или отпускаете ноты во время
воспроизведения. Обратите внимание - при использовании
режима Smart функция Play Assist всегда функционирует.

Режим RR: выбор между линейным и случайным режимом циклического чередования сэмплов.

7.11. Артикуляция Aleatoric

Мы записали различные хаотичные струнные фразы, которые могут создать тьму, ужас, тревогу и напряжение.
Многие артикуляции были записаны во всем диапазоне инструмента, что дает вам потрясающий контроль при
создании ваших собственных алеаторических композиций. Артикуляции могут быть многослойными или
однослойными, что дает вам еще больше разнообразия.
Регулятор Volume: управляет громкостью артикуляции (плитки).

Кнопки Aleatoric: в зависимости от
загруженного патча, возможны от 4 до 8
вариантов алеаторических пресетов.
Aleatoric 1 и Aleatoric 2 всегда будут
некой формой сэмплированной ноты Arco
и Sul Pont Tremolo соответственно. После
этого они меняются.

Специально для сайта

musicmanuals.ru

24

Кнопка Custom и меню Envelope: здесь вы можете
отменить и отредактировать предварительно
запрограммированные настройки атаки и затухания.
Примечание: этот параметр не влияет на ноты легато,
если активирована кнопка Legato.
Кнопка Custom: функционирует в качестве
переключателя вкл/выкл для огибающих. На панели
параметров огибающей необходимо активировать кнопку
питания параметров, которые вы хотите изменить. Если
кнопки Attack Length и Release Length отключены, будут использоваться параметры по умолчанию. Эти
параметры сохраняются в пресетах артикуляций.
• Curve – тип кривой атаки.
• Attack Length – продолжительность атаки.
• Release Length - продолжительность затухания. Вероятно, вы захотите отключить опцию RT при использовании
Release Length.
7.12. Артикуляция Bartok Pizz. (только для басов)
При записи басов, мы попросили исполнителей оттянуть струну назад и позволить ей удариться о гриф для
создания знаменитого пиццикато Бартока.

Регулятор Tighten: продолжительность и затухание артикуляции.

Кнопка Auto Mode: позволяет автоматически регулирует время затухания в зависимости от вашего
исполнения.

Регулятор Volume: управляет громкостью артикуляции (плитки).
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8. Переключатель артикуляций (Switcher)
Switcher (переключатель артикуляций) — это наш новый и продвинутый способ переключения артикуляций,
плиток, микшеров, A.R.T пресетов, пресетов тональностей и ансамблей очень настраиваемым и интуитивно
понятным способом. Переключатель принимает 2 представления: основное представление и расширенный
редактор.
8.1. Основное представление

Доступно 4 банка переключателя, которые можно назначить для переключения пресетов артикуляций, пресетов
ансамблей, пресетов микшера, A.R.T. пресеты, пресеты плитки или пресеты тональности. Каждым пресетом можно
управлять с помощью MIDI нот (клавиш переключения) или с помощью непрерывного MIDI контроллера (#CC).
Кроме того, банки можно перекрывать, переключая назначения так, чтобы вы могли выбрать (скажем) пресет
артикуляции и пресет ансамбля и пресет микшера с помощью одной клавиши или одного MIDI контроллера.

Тип пресета, который выбирается в редакторе переключателя.
MIDI значение: тип MIDI события и его текущее значение.
Например, на скриншоте выше на пресет Legato назначена MIDI-клавиша C4.
Кнопка активирования/отключения банка.
Имя пресета. Пресеты сохраняются на соответствующих страницах. Здесь вы можете легко
выбрать пресет из меню.
Индикаторы состояния – показывают активированный переключатель.
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8.2. Редактор переключателя
Доступ к редактору осуществляется щелчком по значку шестеренки рядом с названием переключателя.

Кнопка активирования/отключения банка переключателя.
Меню выбора типа переключателя

Меню выбора способа переключения.

Область выбора значения в зависимости от элемента меню выбора дополнительных критерий
Меню выбора дополнительных критерий: позволяет выбрать дополнительные критерии,
которые будут использоваться при переключении. Когда присутствуют дополнительные
условия, Switcher оценивает их, чтобы убедиться, что они верны перед переключением.

Имя текущего пресета. Пресеты сохраняются на соответствующих
страницах.
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MIDI значение: основано на выбранном элементе меню выбора способа
переключения. Если вы выбрали элемент Key Down, здесь будут
отображаться MIDI ноты. Если выбран непрерывный MIDI контроллер,
здесь будут отображаться номера MIDI контроллеров.
Индикаторы состояния: показывают активированный переключатель.

9. Область Look Ahead
Здесь отображается сообщение о задержке, добавленной к вашему исполнению в
зависимости от добавленных функций движка. Таким образом, вы можете
компенсировать эту задержку в вашем хосте, используя отрицательную
предварительную задержку. В виду внутренних переходных свойств струн в
целом, вы захотите компенсировать этот параметр на слух. Показания в
миллисекундах — это просто показания движка.

10. Страница Ensemble

На странице Ensemble, включающей секции Stage и Ensemble, происходит вся магия. Вот почему кнопка этой
страницы расположена первой внизу интерфейса. Если вы хотите понять поток сигнала Modern Scoring Strings,
обычно это происходит следующим образом: Параметры страницы Ensemble/Stage → Параметры страницы
Performance → Параметры страницы Mixer/Sends. На странице Ensemble вы можете разместить
инструментальные секции в пространственных локациях, настроить их относительную громкость и установить
ширину стереополя для каждой секции. Здесь также создаются ансамбли, устанавливаются атрибуты функции
Auto Divisi и устанавливаются параметры гуманизации.
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10.1. Секция Stage
Секция Stage позволяет имитировать множество различных сцен и локаций посредством расположения дивизи
секций на виртуальной сцене. В зависимости от выбранного типа сцены, вы можете сделать так, чтобы звук как
будто находится в конце собора, перед слушателем или где-то между. Секция Stage делает всю работу за
кулисами, с учетом близости, реверберации, и стереополя (панорамирование сцены), микширования
микрофона/атмосферы и других вещей, чтобы каждая дивизи секция звучала красиво, вдохновляюще и
реалистично. Это так же просто, как захватить прямоугольные дивизи секции и переместить их в нужное место на
виртуальной сцене.
Вы также можете переместить их все с помощью инструмента Mover: этот удобный «джойстик»
позволяет панорамировать все ансамбли одновременно, сохраняя их относительные позиции.
Инструмент Mover также позволяет делать то же самое, когда функция Stage отключена. В этом
случае он будет перемещать только позицию влево-вправо, а не вверх-вниз.
Контроллер Depth: активирует/отключает функцию Stage. В активированном состоянии,
функция Stage имитирует глубину физического пространства в зависимости от того, какой
тип сцены вы выбрали (Stage Type) и какой пресет сцены (Stage Preset). В отключенном
состоянии, ансамбли исчезают со сцены, а у звука атмосфера отсутствует. В отключенном
состоянии также, вы используете слайдер Position для настройки панорамирования различных секций дивизи.
Ниже представлены 2 разных скриншота.

На первом изображен интерфейс с активированным контроллером Depth, на втором интерфейс с отключенным
котроллером Depth. Обратите внимание, на втором скриншоте секции дивизи исчезли со сцены. Однако
управление позицией для каждой дивизи секции в нижней части экрана остается прежним. Это может быть удобно,
когда 2 секции дивизи расположены на сцене точно одна над другой, а вы хотите поменять их местами с помощью
слайдера Position.
Тип сцены и пресет сцены: здесь вы выбираете «звук» сцены, который вам нужен. На выбор
предлагается 6 различных типов сцен:
• Scoring
• Halls
• Churches
• Cathedrals
• Small
• Effects
• Dry Simulations — этот тип позволяет использовать сцену без добавления реверберации.
В зависимости от выбранного типа в меню Stage Preset можно выбрать
соответствующие пресеты (в общей сложности 52).
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Редактор сцены (Stage Editor)
Щелчок по значку треугольника слева от заголовка Stage Type открывает редактор сцены.

Контроллер Room Size: управляет размером пространства.

Контроллер Room Tone: управляет яркостью звука загруженного пресета сцены.

Подсказка: на низких струнах, особенно в более «ярком» пространстве, можно удалить немного «грязи» из микса.
Секция Mic Depth Influence: эти регуляторы
управляют степенью влияния симуляции глубины
сцены на отдельные наборы микрофонов. Есть
несколько способов использовать их в ваших
интересах. Во-первых, можно быстро микшировать
естественно записанные микрофоны и симуляцию
сцены. Одним из примеров может служить случай,
когда вам нравится звучание пресета, но вы
предпочитаете немного больше естественного звука, чем настроили мы. Во-вторых, дискретно управляя
симуляцией каждого микрофона, вы можете более аккуратно создавать многослойный микс, который реагирует на
трехмерное позиционирование сцены. Например, при использовании звука Close микрофонов было бы вполне
естественно переместить этот микрофон в трехмерном пространстве с высоким уровнем симуляции. И наоборот,
звук Far микрофонов уже имеет значительное пространство и вам может потребоваться меньше симуляции
пространства. Дискретные контроллеры микрофонов позволяют сделать это с легкостью.
Секция дивизи (Divisi Section): здесь вы можете выгружать и загружать секции в
целях экономии оперативной памяти. Чтобы выгрузить секцию, просто нажмите
кнопку слева от названия.

Громкость секции дивизи (Volume): здесь вы можете независимо управлять
громкостью каждой секции. Эта функция ведет себя иначе, чем громкость канала
микшера, потому что канал микшера влияет на громкость конкретного набора
микрофонов, тогда как эти контроллеры управляет общей громкостью фактической
секции дивизи (независимо от громкости наборов микрофонов).
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Ширина стереополя секции (Width): здесь вы можете управлять шириной стереообраза
каждой секции дивизи. Большое внимание было уделено процессу записи и микширования
для сохранения фазовой когерентности при изменении ширины и панорамирования
записей.

Контроллеры панорамирования (Position): регуляторы Position функционируют в
качестве традиционного стереопанораматора, но в то же время синхронизируется с
панорамой сцены, если активирован контроллер Depth. Если вы разместили один или
несколько секций дивизи друг над другом в секции Stage, вы можете использовать эти
слайдеры для навигации по «скрытым» секциям дивизи.

10.2. Секция Ensemble
Секция Ensemble позволяет управлять четырьмя секциями дивизи. Это очень мощная секция, позволяющая
балансировать голоса дивизи секций при воспроизведении аккордов, партий и фраз из нескольких нот. Ниже
конструктора ансамбля расположены контроллеры Auto Divisi и Humanization.

Меню Ensemble: в верхнем правом углу расположено меню Ensemble с
пресетами настроек секции Ensemble в целом.
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Конструктор ансамбля (Ensemble Builder): позволяет
сконфигурировать ансамбли и определить поведение их
воспроизведения. Когда кнопка Auto активирована, параметры
от Solo до Quartet автоматически обновляются при загрузке
или выгрузке различных исполнителей (дивизи). Так, если у вас
загружен только Violin 1 (а остальные выгружены), параметр
Solo будет выбран автоматически. Мы заранее
запрограммировали «умные» параметры, поэтому все, что вам
нужно сделать, это нажать кнопку Solo, Duet, Trio или Quartet,
чтобы получить желаемое поведение без необходимости
выгружать секции дивизи.
Кнопка Custom: эта кнопка активируется в том случае, когда
вы измените настройки по умолчанию.

Редактор конструктора ансамбля
Щелчком по значку шестеренки открывается редактор конструктора ансамбля:

Секции дивизи (Divisi Sections): здесь вы можете выбрать секции для
вашего ансамбля.

Меню Divisi Assignment: вы можете назначить любую секцию дивизи в инструменте на слоты
секций. Это меню определяет порядок секций для аккордов. Если вы хотите, чтобы Violin 3 была
ведущим исполнителем, необходимо назначить Violin 3 на верхний слот. Обратите внимание, что
вы также можете назначать секцию на несколько слотов, хотя обычно в этом нет необходимости.

Меню Transposition (на скриншоте обозначено словом Loco): здесь вы можете транспонировать
секцию максимум на 2 октавы (вверх или вниз) от ее текущей тональной позиции. Термин Loco
означает текущую тональную позицию и значением по умолчанию.

Секция Auto Divisi: на основе параметров конструктора
ансамбля, эта секция определяет поведение ансамбля при
интерпретировании аккордов, которые вы играете.
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Кнопка Auto Divisi: активирует/отключает одноименную функцию.

Кнопки Slow - Balanced – Fast: это созданные компанией Audiobro
пресеты движка Auto Divisi, которые определяют его поведение на
ваше исполнение аккордов: в режиме Slow время на
распознавание аккордов будет больше, что позволит вам немного
расслабиться при исполнении аккордов. Для большинства пользователей режим Balanced будет идеальным обеспечивая хороший баланс между откликом и аккордами. Если вы клавишник и играете на клавишах довольно
ловко, возможно, вам подойдет режим Fast.
Tutti - Per Voice – Custom: это второй уровень пресетов, который
изменяет поведение вашей секции на сыгранные аккорды, когда
количество нот меньше размера секции:
Tutti —движок Auto Divisi будет воспроизводить все секции дивизи
независимо от количества входящих нот. Например, если вы взяли одну ноту, все секции дивизи будут
воспроизводить эту ноту. Если вы взяли 4-нотный аккорд с 4 секциями дивизи, у вас будет 1 исполнитель дивизи
на каждую ноту.
Per Voice - в отличие от режима Tutti, этот режим будет воспроизводить только одну секцию дивизи на голос.
Таким образом, если вы взяли одну ноту, будет играть только первая секция дивизи. Если вы затем добавите еще
одну ноту к вашей первой ноте, теперь будет звучать вторую секцию дивизи и так далее.
Custom - эта кнопка активируется в том случае, если вы изменили параметры по умолчанию.
Редактор функции Auto Divisi
Несмотря на наличие пресетов, вы также можете установить свои собственные «правила» дивизи в этом
редакторе.

Кнопка активирования функции Auto Divisi. На эту кнопку можно назначить
непрерывный MIDI контроллер.
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Область выбора количества нот: в этих двух меню вы можете
выбрать количество нот, которые будут соответствовать
количеству дивизи секций. Мы настроили этот параметр для вас,
но вы можете изменить значения.

Область Per note: позволяет выбрать дивизи секцию, которая будет
назначена на определенный голос в аккорде (до 8 нот в аккорде).

Навигатор: эти стрелки перемещают к различным параметрам «аккорд с x количеством нот».

Кнопка ReVoice Upon Key Release: указывает алгоритму Auto Divisi
повторно анализировать и озвучивать аккорд при отпускании ноты. По
умолчанию эта кнопка активирована.
Область Chord Window: позволяет установить «окно», в котором алгоритм Auto
Divisi интерпретирует ноты как часть аккорда. При воспроизведении в течение
30 мс эти ноты будут считаться «аккордом» и, следовательно, не будут пытаться
воспроизвестись с переходом легато. Ноты, сыгранные позже 30 мс, будут
интерпретироваться как часть следующего «аккорда» и потенциально могут активировать переход легато.
Область Release Window: это количество нот, добавленных к вашему
исполнению, когда функция Auto Divisi активирована. Если вы взяли ноту,
отпустили ее, а затем взяли вторую ноту в пределах 50 мс, вторая нота будет
воспроизведена как легато.
Примечание: внимательно следите за различными настройками навигатора. Сначала может показаться
что ничего не происходит, но это не так.
Функция Humanization: эта функция позволяет добавить
элемент реалистичности исполнения.

Кнопка активирования функции Humanization. На эту кнопку можно назначить
непрерывный MIDI контроллер.
Кнопки Small - Medium – Large: мы создали для вас 3 различных
пресета гуманизации. Каждый с различными параметрами задержки
и рандомизацией.
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Кнопка Custom: эта кнопка активируется, когда вы изменили
настройки по умолчанию.
Редактор Humanization

Кнопка активирования функции Humanization. На эту кнопку можно назначить
непрерывный MIDI контроллер.
Область Base: устанавливает базовую величину временной задержки в
миллисекундах на секцию дивизи.
Область Random: позволяет добавить рандомизацию ритмичности на
секцию дивизи.
Кнопки активирования функции Intonation: определяет, в какой
секции дивизи будет применена интонация.
Область Base: устанавливает базовую величину детонирования (в центах)
Слайдер Flat Rand: этот слайдер определяет величину рандомизации
настройки ниже базовой расстройки.
Слайдер Sharp Rand: этот слайдер определяет величину
рандомизации настройки выше базовой расстройки.
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11. Страница Mixer

Микшер Modern Scoring Strings уникален во многих отношениях. Основные функции:
• загружаемые в реальном времени пресеты через клавиши или непрерывные MIDI контроллеры.
• все параметры инсертов можно модулировать с помощью 4 различных модуляторов, определяемых
пользователем.
• ограничение канала (Chopper) в целом для гипнотических ритмов и текстур.
• выгрузка микрофонов в целях экономии оперативной памяти.
11.1. Канал микшера
Канал микшера – это микс микрофонов (Close, Stage, Far, Mix).
Кнопка Chopper: если кнопка активирована, звук будет «рубиться» в
зависимости от выбранной вами единицы времени (миллисекунд или
ноты).
Кнопка активирования редактора связанного эффекта.
Выходные порты Kontakt: используйте это меню для маршрутизации каналов микшера
на различные выходные каналы Kontakt. При этом будут отображаться только выходные
порты Kontakt, доступные при загрузке Kontakt. Если вы измените конфигурацию
выходных каналов Kontakt, микшер отобразит эти изменения только после того, как вы
перезапустите движок нажатием кнопки «!» в верхней части интерфейса Kontakt или
после перезагрузки патча.
Пустой слот инсерта: когда слот для вставки пуст, к нему не привязано никакого имени.

Занятый слот инсерта: когда слот занят, отображается имя инсерта.
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Слайдер панорамирования: управляет панорамой канала.
Кнопка Group: если кнопка активирована канал будет сгруппирован с другими каналами кнопка Group
которых также активирована. Это позволяет, например одинаково управлять громкостью всех каналов.
Кнопка Mute: мьютирует канал (предотвращает прохождение звука через канал).
Слайдер Volume: управляет громкостью микрофонного канала.

Кнопка Solo: солирует канал, мьютируя все остальные каналы.
Кнопка активирования/отключения канала: не только отключает канал, но и удаляет все
сэмплы, связанные с этим каналом.
11.2. Список инсертов

Фильтр Daft - используйте этот фильтр с осторожностью. Более высокий резонанс вызовет автоколебание и может
сделать звук громким.
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11.3. Посылы (Секция Sends)
В дополнение к инсертам на каждом
канале микшера имеется 6 эффектов
посылов. Это дает вам огромную свободу
творчества, микширования и гибкости
звукового дизайна. На выбор
предлагается 7 эффектов, которые можно
назначить в секции Sends.
• Delay
• Chorus
• Flanger
• Phaser
• Convo (Convolution Reverb)
• Reverb
• Gainer
Посылы можно расположить в любом
порядке.
Важно: чтобы использовать посыл,
необходимо иметь инсерт посыла в
канале микшера, который вы хотите
направить к посылам.

Вы можете сменить посыл на любой эффект в раскрывающемся списке. Необязательно
использовать заводские порядок или параметры.
Щелчок по значку с шестеренкой открывает окно маршрутизации.
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11.4. Автоматизация (Секция Automation)
Эта секция позволяет назначить слайдер для модуляции любого параметра инсерта. Это может быть очень
мощным и творческим инструментом. С помощью одного слайдера вы можете управлять множеством параметров
эффектов, обеспечивая потрясающий контроль звука в реальном времени.

Источник модуляции: как видно из выбранного элемента меню «Sld: 1» (что означает Slider 1),
слайдер справа назначен на параметр Frequency. Вы можете назначить «Sld: 1» или любой из 4
слайдеров на любой параметр инсерта в реальном времени. Также обратите внимание, что слово
«Sld: 1» синего цвета, соответствующий цвету синего слайдера справа.

Время задержки и кнопка Lag: помогает сгладить MIDI слайдер, так как
стандартное MIDI значение всего 128 шагов. Если вы слышите звук застежкимолнии в движущемся слайдере, попробуйте активировать кнопку Lag и выберите
наименьшее значение, чтобы избавиться от этого звука.
Слайдер автоматизации: один из 4 слайдеров автоматизации с цветовой
кодировкой, которые можно назначить на любой параметр инсерта.
Обратите внимание, что синяя линия в канале слайдера отражает скорость
задержки.
Обратите внимание, что некоторые параметры автоматизированных эффектов в реальном времени будут
создавать шум застежки-молнии или другие искажения. Мы тщательно выбрали наши пресеты для хорошего
исполнения, но вы создать свою собственную модуляцию параметров в реальном времени с помощью слайдеров
или модуляторов.
11.5. Модуляция (Секция Modulation)
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Секция Modulation позволяет назначить практически на любой параметр инсерта один из 4 доступных
модуляторов. Эти модуляторы определяются пользователем и могут быть сохранены. Они могут иметь до 64
шагов, и каждый шаг может быть от 1/32 ноты до 4 тактов! Здесь также имеется кнопка Lag, которая позволяет
сгладить шаг ступенчатого модулятора. Задержка замедлит «скачок» до плавного перехода в зависимости от того,
сколько миллисекунд вы выбрали.
Кнопка активирования/отключения модулятора.

Меню пресетов: здесь вы можете сохранить ваши пресеты.

Параметр Rate: определяет, насколько быстро модулятор будет переходить от одного
шага к другому.

Параметр Steps: количество шагов (от 1 до 64).
Кнопка Lag: активирует/отключает функцию задержки.
Время задержки (в миллисекундах): управляет, насколько быстро или медленно и плавно
шаги будут переходить от одного к другому.
Осторожно! Соблюдайте осторожность при назначении любого модулятора на инсерт фильтра Daft. Daft может
автоколебаться с более высокими значениями резонанса и создавать неожиданную громкую тональную обратную
связь.
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11.6. Путь прохождения сигнала

В виду того, как разработан Kontakt, есть вещи, которые мы не контролируем. В идеале у нас была бы подача
сигнала контроллера Stage Depth непосредственно в микшер, но из-за ограничений маршрутизации нам пришлось
оптимизировать путь сигнала, как показано на скриншоте. Здесь главное понять, что когда вы используете
регулятор Stage Depth на странице Ensemble (когда он активирован), пространство/реверберация будут
направлены напрямую на выходные порты, в то время как некоторые из нереверберированных сигналов, которые
были обработаны функцией поглощения пространства будут запитываться в микшер.

12. Расширенная конфигурация шаблонов
12.1. Шаблоны по умолчанию
Конфигурация громоздких оркестровых шаблонов может стать утомительным процессом, и много времени можно
потратить просто на получение настроек по умолчанию в каждом инструменте. Это время может быть
дополнительно усугублено тем фактом, что часто, когда инструменты Kontakt обновляются весь
процесс необходимо повторить. Параметры по умолчанию, включенные в Modern Scoring Strings (которые
являются частью движка оркестровки), позволяют легко переносить настройки между различными инструментами
библиотек - даже после обновления инструмента производителем. Это очень полезно для любых настроек
инструмента, которые вы сохраняете для нескольких инструментов.
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12.2. Сохранение/загрузка настроек по умолчанию
В настоящее время доступно три области в библиотеке Modern Scoring Strings, в которых можно использовать
функцию «параметры по умолчанию»: Микшер, Переключатель артикуляций и инструменты серии Intuition.
К каждому из них можно получить доступ щелчком по кнопке с шестеренкой справа от заглавного названия
соответствующего редактора наверху интерфейса.

В большинстве случаев сохранить настройки по умолчанию так же просто, как использовать параметры
«Сохранить» в меню. Однако в виду сложности микшера есть одно важное соображение по поводу параметров
микшера по умолчанию. Перед сохранением параметров микшера по умолчанию вам необходимо сначала
сохранить активную конфигурацию микшера. Для этого:
1. Откройте меню и сохраните текущую активную конфигурацию микшера в качестве пресета.
2. Откройте меню и сохраните текущую активную конфигурацию посылов в качестве пресета.
3. Откройте меню и сохраните конфигурацию микшера как по умолчанию.
После этого, вы можете получить к ним доступ с ЛЮБОГО другого загруженного вами инструмента, просто
используя те же меню для загрузки/сохранения.
** На жестком диске эти параметры по умолчанию хранятся в папке вашей библиотеки в директории Defaults, но
вы можете выбрать свою папку.
12.3. Автоматическая загрузка параметров по умолчанию
Хотя сохранение/загрузка параметров по умолчанию для нескольких инструментов вручную может сэкономить
много времени на повторную настройку, в некоторых случаях можно сэкономить еще больше времени, если вы
автоматически загрузите параметры по умолчанию во все патчи. Например, если вы всегда используете одну и ту
же настройку клавиш переключения (KeySwitch) или хотите определенные настройки микшера и микрофона,
разве не было бы неплохо настроить их один раз, а затем распространить на все ваши инструменты? Для этого
вам нужно заглянуть в папку Modern Scoring Strings Library во вложенную папку Defaults.

Обратите внимание на три файла внизу. Каждый из них можно открыть в любом простом текстовом редакторе и
отредактировать параметры по умолчанию. Обратите внимание, что вы можете использовать любой из этих трех
файлов независимо друг от друга, так что вы всегда можете загрузить параметры по умолчанию, например,
микшера, но не трогать остальные. Для примера возьмем содержимое файла Articulation Map Options.nka.
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По умолчанию в файле записано значение «0». Если вы измените это значение на «1» и сохраните файл, в
следующий раз при открытии любого инструмента (включая те, которые сохранены как текущий шаблон или
проект), параметры переключателя артикуляций по умолчанию будут заменены сохраненными параметрами.
Параметры остальных работают точно так же. Чтобы отключить эту функцию, просто установите значения обратно
на «0» и сохраните файл.
** Поскольку использование этой функции автоматически перезаписывает настройки, сделанные в инструментах,
включая инструменты, загруженные в предыдущих проектах и шаблонах, будьте очень осторожны!

13. Наборы артикуляций (Articulation Sets)
13.1. Что такое наборы артикуляций?
Наборы артикуляции предоставляют пользователям
Logic X возможность интегрировать артикуляции
программных инструментов и переключать параметры
непосредственно в секвенции гораздо более элегантно,
чем с использованием клавиш переключения или
специальных сообщений контроллеров, засоряющих
MIDI-редакторы. В целях оптимизации рабочего
процесса мы включили полный комплект наборов
артикуляций и предлагаем несколько вариантов для
различных рабочих ситуаций. Это позволяет упростить
переключение артикуляций во время и после записи
ваших партий без уродливых дополнительных нот,
появляющихся в ваших программных редакторах piano
roll и редакторах партитур. Но если использовать весь
потенциал, эти интеграции также позволяют управлять наиболее важными функциями производительности для
выразительного исполнения без необходимости запоминать случайные ноты MIDI контроллеров и клавиш
переключения.
Несколько преимуществ использования наборов артикуляций или карт экспрессии:
* Настройка переключения артикуляций в реальном времени прямо в Logic/Cubase различными способами.
* Сохранение карт клавиш переключения и/или MIDI контроллеров вне ваших MIDI регионов для облегчения
считывания и экспорта.
* Легкий доступ к критически важным параметрам Modern Scoring Strings без необходимости углубленного
редактирования случайных MIDI контроллеров
* Объединение способов переключения артикуляций в библиотеках
13.2. Установка наборов артикуляций
1. Найдите папку «Articulation Sets» в папке Modern Scoring Strings Library/DAW Integrations.
2. Скопируйте папку «Modern Scoring Strings» в папку /Music/Audio Music Apps/Articulation Settings/ вашей
учетной записи.
13.3. Типы наборов артикуляций
Типов несколько, но все они функционируют в основном одинаково.
Наборы артикуляций доступны как для инструментов основной библиотеки,
так и для инструментов Intuition Strings. Основные различия - диапазоны
клавиш переключения. Но вы можете установить любой набор артикуляций
с любым инструментом Modern Scoring Strings. Наборы Master и Master
(CC) используют стек значений velocity или один MIDI контроллер в
качестве входящих значений для переключения артикуляций. Эти наборы
полезны для тех, у кого надежные и специализированные MIDI клавиатуры.
В противном случае, если вы хотите полагаться на традиционное
переключение через клавиши вы можете использовать и настроить любые
другие.
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13.4. Загрузка наборов артикуляций
1. Откройте Logic и добавьте Kontakt.
2. Загрузите инструмент Modern Scoring Strings. В этом примере мы будем использовать инструмент Violins.
3. Загрузите снэпшот «DAW Integration». В обычной версии доступны все артикуляции.

В версии Small отсутствуют некоторые из наиболее интенсивно загружающих память/процессор (Ostinatos,
Scales).
4. Теперь найдите раздел «Articulation Set» в инспекторе трека Logic и откройте меню.

5. Выберите набор артикуляций. Если вы не видите в меню папку «Modern Scoring Strings Articulation Sets»,
вернитесь к параграфу «12.2. Установка наборов артикуляций».
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14. Карты экспрессии (Cubase)
14.1. Что такое карты экспрессии?
Карты экспрессии предоставляют пользователям Cubase и Nuendo возможность интегрировать артикуляции
программных инструментов и переключать параметры непосредственно в секвенции гораздо более элегантно, чем
с использованием клавиш переключения или специальных сообщений контроллеров, засоряющих MIDI-редакторы.
В целях оптимизации рабочего процесса мы включили полный комплект карт экспрессий и предлагаем несколько
вариантов для различных рабочих ситуаций.
14.2. Типы карт экспрессий
Типов несколько, но все они функционируют в основном одинаково.
Наборы артикуляций доступны как для инструментов основной
библиотеки, так и для инструментов Intuition Strings. Основные
различия - диапазоны клавиш переключения. Для начала выберите
карту с начальным клавиатурным диапазоном, которая имеет смысл
для загружаемого вами инструмента. Затем мы рекомендуем
выбрать карту «Att» (Attribute). Это позволит использовать
большинство вариантов артикуляций. Если вы хотите использовать
карты Direction, вам, вероятно, потребуется объединить список
артикуляций в пары. Подробнее об этом позже.

14.3. Загрузка карт артикуляций
1. Откройте Cubase/Nuendo и добавьте Kontakt.
2. Загрузите инструмент Modern Scoring Strings.
3. Загрузите снэпшот «DAW Integration». В обычной версии доступны все артикуляции. В версии Small
отсутствуют некоторые из наиболее интенсивно загружающих память/процессор (Ostinatos, Scales).

4. Теперь найдите раздел «Expression Map» в инспекторе трека Cubase и откройте конфигурацию карты
экспрессии (Expression Map Setup).

5. Загрузите карту, щелкнув по кнопке Load в левом нижнем углу окна.
Все карты экспрессии можно найти в папке Modern Scoring Strings Library/DAW Integrations/Expression Maps/.
6. Затем назначьте загруженную карту на трек в инспекторе.
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14.4. Сопряжение списка артикуляции
В виду способа отображения артикуляций в картах экспрессии, наличие очень длинного списка может вызвать
проблемы при использовании карт стиля Direction и использовании полоски MIDI контроллера для переключения
артикуляций. Поэтому может оказаться полезным объединить список с тем, что вы действительно хотите
использовать. Для этого просто удалите все артикуляции, которые вы не хотите использовать. В противном случае
вы можете придерживаться карты в стиле Attribute и обойти полоску контроллера.

15. Рекомендации по оптимизации ресурсов процессора и
оперативной памяти
15.1. Оптимизация ресурсов процессора
Несмотря на то, что Audiobro проявляет максимальную осторожность в попытке создать эффективные и
экономичные патчи, могут быть моменты, когда придется оптимизировать эффективность использования
процессора. Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам максимально эффективно использовать
процессор вашего компьютера.
Высокая загрузка процессора в целом: если вы обнаружите, что патч или несколько патчей находятся на грани
перегрузки процессора, попробуйте загрузить другой экземпляр (или 2) Kontakt и распределить патчи на разные
экземпляры Kontakt. Идея этого подхода заключается в использовании многопоточности для более равномерного
распределения нагрузки процессора между ядрами. Втиснуть как можно больше патчей в один экземпляр Kontakt не лучший подход, если патчи прилично нагружают процессор.
Артикуляции Scales и Ostinatos: эти артикуляции используют высококачественный алгоритм растяжения по
времени и могут инициировать пропадание звука, если вы сыграете более 32 голосов одновременно. Обычно это
не проблема, однако, если вы объедините несколько наборов микрофонов в микшере, вам будет легче достичь
максимальной 32-голосной полифонии.
Release Triggers: если вы используете реверберацию, вам могут не понадобиться триггеры затухания RT (Release
Triggers). Войдите в редактор фраз и отключите контроллер Rel. Trigger. Это уменьшит количество голосов при
отпускании клавиш (когда не выполняется переход легато).
Отключение функции Auto Divisi: одно из больших преимуществ функции Auto Divisi от Audiobro заключается в
том, что, когда вы берете аккорды, ноты звучат одинаково распределенными по секциям дивизи, оптимизируя
голоса. Например, если вы отключите Auto Divisi и возьмете аккорд из 4 нот с 4-х частным патчем дивизи, вы
активируете как минимум 16 (4 x 4) голосов и, вероятно, намного больше из-за динамического наложения. Если вы
активируете функцию, запустится только 4 голоса.
Модуляторы и задержка: при использовании таблиц модулятора на странице микшера, установка высокого
значения задержки Lag (особенно на нескольких активных таблиц модуляции) могут существенно нагрузить
процессор. Подумайте о сокращении значения задержки до минимума необходимого.
Эффекты: когда сигнал (например, в значении 0 не проходит через эффект, этот эффект не загружает процессор.
Однако, если через эффект воспроизводится только немного звука, он заставит этот эффект использовать свои
ресурсы так же, как если бы через этот эффект проходил больше сигнала. Следовательно, если вы пропускаете
сигнал через эффекты, которые вы едва слышите или в которых нет необходимости, либо отключите эти эффекты,
либо уменьшите количество сигнала в этих эффектов до нуля.
15.2. Оптимизация ресурсов оперативной памяти
Modern Scoring Strings использует интеллектуальный алгоритм, определяющий что у вас есть в патче, и который
загружает только необходимые сэмплы. Обычно вам не нужно об этом беспокоиться. Но функционирует алгоритм
по-разному, поэтому, возможно, стоит обратить внимание на максимизирование производительности:
То, что вы видите: сэмплы активной артикуляции (то, что вы видите на странице Performance), конечно, будут
использовать оперативную память.
Клавиши переключения артикуляций: любые артикуляции, сконфигурированные в банке клавиш переключений
также требуют дополнительной оперативной памяти. Итак, если вы удалите артикуляцию Scales с диапазона
клавиш переключения, ее сэмплы также будут удалены из памяти. Это упрощает загрузку только тех артикуляций,
которые вам нужны.
Разделы Divisi: каждую секцию дивизи можно выгрузить или загрузить вручную, управляя при этом ресурсами
оперативной памяти.
Миксы микрофонов: каждый микс можно загружать/выгружать, управляя ресурсами оперативной памятью.
Мы включили очень легкий пустой патч, который идеально подходит для использования в том случае, если вы
хотите запрограммировать свои собственные параметры без дополнительного использования оперативной
памяти, требуемой другими нашими загруженными патчами.
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