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1. Введение 

 
Спасибо за приобретение Chris Hein - Winds!  
 
Данное руководство охватывает функции флейт, кларнетов, гобоев и фаготов серии Chris Hein - Winds.  
С огромным количеством сэмплов, множеством артикуляций и вплоть до 8 динамическими слоями, инструменты 
в Chris Hein - Winds сэмплированы с невероятной детализацией и тщательно запрограммированы. 
Многостраничный интерфейс включает множество функций придания звуку формы и настройки его по вашему 
усмотрению. Однако, если вы не хотите заниматься редактированием, просто выберите одну из 26 артикуляций с 
помощью клавиш от A -1 до A #1) на MIDI клавиатуре. Благодаря умному программированию и интуитивному 
интерфейсу, новые и инновационные функции, такие как «Note Head Designer», «Key-Vibrato» или «Hot-Keys» 
очень просты в использовании. Одной из наиболее уникальных особенностей Chris Hein - Winds являются 
выровненные по фазе (Phase-Aligned) сэмплы. После 6 месяцев исследований мы нашли решение для фазовой 
синхронизации сэмплов, которое позволяет абсолютно точно смешивать 6 динамических слоев. В процессе 
разработки очень много внимания было уделено к работе с динамикой для обеспечения совершенно 
реалистичного и выразительного инструмента. В процессе выравнивания фазы мы должны были отделить 
шумовую часть от каждого сэмпла, чтобы синхронизировать фазу чистого тона. В результате мы получили четыре 
аудиофайла для каждого сэмпла: 
 
- Оригинальный записанный сэмпл используемый в velocity чувствительном динамическом режиме Keyboard 
- Обработанный выровненный по фазе сэмпл, используемый для режимов X-Fade, Key & X-Fade, Auto X-Fade 
- Чистый сэмпл тона 
- Чистый шумовой сэмпл 
 
Фейдер Noise позволяет смешать чистый тон и чистый шум. Эта уникальная техника позволяет сформировать 
звук от чистого до рассыпчатого. 

Крис Хайн 
 

1.1. Спецификация 

 
PC: Windows7, Intel Core Duo or AMD Athlon 64 X2, 2 GB RAM (рекомендовано 4 GB) 
 
MAC: Mac OS X 10.7 или выше, Intel Core 2 Duo, 
2 GB RAM (рекомендовано 4 GB). 
 

2. Интерфейс 

 

2.1. Уменьшенная страница. Основные контроллеры. 

 

 
 

2.1.1. Страницы редактирования 

 
Уменьшенная страница полезна в том случае, если у вас много загруженных инструментов и в их редактировании 
нет необходимости. У этой страницы нет функций редактирования. Чтобы отобразить некоторые основные 

контроллеры, нажмите кнопку . Артикуляции можно выбрать через клавиши переключения (A -1 to A #1) на 
MIDI клавиатуре (клавиши зеленого и красного цвета). Выбранная артикуляция отображается белым цветом 
внизу экрана. Доступ к 5 страницам редактирования осуществляется через вкладки внизу каждой страницы. 
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2.1.2. Общие контроллеры Kontakt 

 
1 Кнопки Solo/Mute  
2 Тональная позиция (CC09) 
3 Панорама (CC10)  
4 Громкость (CC07) 
5 Индикатор уровня 

 

2.1.3. Сохранение изменений 

 
Chris Hein - Winds включает множество функций настройки инструмента под ваши предпочтения. Чтобы 
сохранить эти настройки используйте меню Save из главного меню Kontakt. 
 

3. Страница Basics 

 

3.1. Индикаторы/вкладки страниц редактирования 

 

3.1.1. Вкладки страниц редактирования 

 
Пять вкладок внизу интерфейса обеспечивают доступ к различным режимам редактирования. Щелчок по вкладке 
Basics позволяет перейти на одноименную страницу. 

 

 
 

3.1.2. Индикаторы 

 
Несколько индикаторов указывают на статус следующих функций: 
 
Dynamic Mode (Динамический режим)  
Layer (Количество слоев)  
Vetocity (Значение Vetocity) 
X-Fade (Статус режима X-Fade)  
Vibrato (Степень вибрато)  
Note-Head (Статус функции Note-Head) 
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3.2. Выбор артикуляции/меню Articulation Overview/секции Body & Room 

 

3.2.1. Меню и селектор артикуляций 

 
Текущая выбранная артикуляция отображается наверху 
графической клавиатуры. Щелчок по соответствующей клавише на 
графической клавиатуре выделяет ее и выделяет красной рамкой 
соответствующую артикуляцию в меню ниже. 
 
 

 
 

3.2.3. Секции Body & Room 

 
Chris Hein - Winds включает 40 фантастических импульсов сверточной 
реверберации, а также 23 очень коротких импульса для проектирования основы. 
Комбинация двух ревербераций позволяет проектировать основу и 
пространство по-отдельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4. Контроллеры секций Body & Room 

 
Кнопка On/Off - включает/отключает реверберацию. 
Меню Presets - выбор пресета реверберации. 
Фейдер Volume - степень реверберации. 
Фейдер Delay - время перед началом реверберации. 
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4. Страница Articulation-Presets 

 

4.1. Интерфейс страницы Articulation-Presets 

 

 
 
Вероятно, с Chris Hein - Winds большую часть времени вы проведете на странице Articulation-Presets. Все, что 

вы видите на этой странице, относится к одной единственной выбранной артикуляции. Каждый параметр на этой 
странице может отличаться для каждой из 26 клавиш артикуляций. Единственное исключение - контроллеры 
секции Blending, которые относятся к инструменту в целом. Клавишу можно назначить в качестве клавиши 
артикуляции или в качестве клавиши специальной артикуляции. Концепция редактирования артикуляций 
позволяет детально настроить инструменты под ваши потребности. Скажем, вы хотите сыграть аккорды с 
артикуляцией sustain, а затем воспроизвести сольную партию в режиме легато. Все, что необходимо сделать, 
это скопировать артикуляцию, вставить ее в другую клавишу и в функции Legato переключиться с параметра 
Polyphon в параметр Legato. Теперь, переключение из режима Polyphon в режим Legato будет выполняться 

простым нажатием одной клавиши. Тот же самый процесс относится ко всем остальным функциям на этой 
странице. Например, можно назначить разные артикуляции на разные клавиши, позволяя менять артикуляции на 
лету. Или можно создать группу различных параметров только для артикуляций sustain, позволяя изменять 
поведение инструмента. Важно понять, что все функции на этой странице относятся только к выбранной 
артикуляции (ее клавише). Если вы хотите внести изменения для других артикуляций, необходимо выбрать их по 
отдельности. Диапазон артикуляций от A -1 до A#1. Клавиши артикуляций окрашены зеленым цветом. Клавиши 
специальных артикуляций – красным цветом. Способы выбора артикуляций: 
 
- Клавиши на MIDI клавиатуре. 
- Клавиши на графической клавиатуре в интерфейсе. 
- Фейдер KS-Key или внешний аппаратный MIDI контроллер (по умолчанию через непрерывный контроллер 
CC06). 
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4.2. Артикуляции, режим Key-Switch, секция Copy/Paste, основные контроллеры, секция 

Speed-Detection 

 
Давайте попробуем отредактировать артикуляцию. Первый шаг - назначение артикуляции на клавишу 
(артикуляции или специальной артикуляции). Клавиши артикуляций (Key-Switches) включают различные 
артикуляции, тогда как клавиши специальных артикуляций (Hot-Keys) не изменяют артикуляцию целиком, а 
добавляют дополнительные нюансы исполнения, например, повторения, трели и т.д. Давайте вкратце будем 
называть их KS и HK соответственно.  
 

4.2.1. Артикуляции 

 

 Давайте начнем с создания артикуляции. Выберите артикуляцию из 
выпадающего меню щелчком на области над графической 
клавиатурой.  
 
 
 
 
 

 Нажмите кнопку Overview, чтобы просмотреть и отредактировать общий список всех 

загруженных клавиш переключения и горячих клавиш. 
 

 Область KS-Key позволяет выбрать артикуляцию через 
непрерывный MIDI контроллер (по умолчанию это CC06). 

Щелкните правой кнопкой мыши по области и выберите 
опцию Learn MIDI CC # Automation чтобы назначить любой 

непрерывный MIDI контроллер и использовать аппаратный фейдер для управления артикуляциями. 
 

4.2.2. Режимы переключения артикуляций  

 
 Эти режимы определяют, когда и как будет меняться артикуляция: 
 
KS-Permanent: артикуляция останется активной, пока не будет нажата другая клавиша. 
KS-While Hold: артикуляция активна до тех пор, пока удерживается ее клавиша, а когда ее 

клавиша отпускается, возвращается предыдущая активная артикуляция. 
KS-Next Note: артикуляция меняется только когда нажимается следующая нота после нажатия ее клавиши, а 
затем возвращается предыдущая артикуляция. 
 

4.2.3. Секция Copy-Paste 

 
 Копировать и вставлять можно артикуляцию целиком. Это полезно в том случае, если 
вы хотите, чтобы смена артикуляций происходила сразу же. 
 
 

 

4.2.4. Основные контроллеры (секция Main) 

 
Volume: индивидуальная громкость каждой артикуляции. Чтобы отрегулировать 
глобальную громкость, используйте слайдер в правом верхнем углу интерфейса 
Kontakt. 
Pan: индивидуальная панорама каждой артикуляции. 
Transpose: транспозиция артикуляции в пределах 36 полутонов. 
Speed: скорость сэмплов выбранной артикуляции. Изменение скорости сэмплов 
полезно для таких артикуляций, как Dynamic Expression или Trill. Но изменение 

скорости для sustain артикуляций может также привести к некоторым интересным эффектам. Параметр 

активируется щелчком по кнопке рядом. Для этого параметра необходима дополнительная память. Параметр 
Speed доступен только в динамическом режиме Keyboard. 
 

 KS-Key: позволяет менять артикуляции через непрерывные MIDI контроллеры (по умолчанию 
это CC06) 
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4.2.5. Speed Detection 

 
 Автоматически изменяет атаку в зависимости от 
скорости исполнения. Слайдер устанавливает время 
между двумя нотами, необходимое для переключения 

артикуляции. Диапазон отображается в миллисекундах. 
 

4.2.6. Управление громкостью/Режимы управления динамикой 

 
 Обычно динамикой инструмента управляет только 
параметр velocity вашей MIDI клавиатуры. CH-Winds 
обеспечивает дополнительные опции управления 
динамикой. Детали могут показаться вам немного 
технически сложными, однако не пугайтесь и просто 
попробуйте эти параметры на практике. Кнопки слева 
позволяют переключиться между четырьмя различными 

режимами управления динамикой. 
 
Keyboard: артикуляции в CH-Winds имеют от 3 до 8 динамических слоев. В этом режиме эти слои доступны через 

параметр velocity вашей MIDI клавиатуры. Текущий играемый динамический слой и velocity отображаются как 
численные значения от 1 до 8. 
X-Fade: в этом режиме параметром velocity управляет MIDI контроллер (по умолчанию это CC11 Expression). 
Можно также использовать любой другой контроллер. В значении "0" воспроизводится самый нижний слой 
velocity, а при повышении значения происходит плавное наслоение слоев. Максимальное значение 127. 
Key & X-Fade: это комбинация режимов Keyboard и X-Fade. Параметром velocity управляет клавиатура, но можно 
также использовать и MIDI контроллер Expression (CC11) для кроссфейда слоев velocity. Режим Key & XFade 
функционирует интеллектуально. Скажем, вы воспроизводите ноту в значении velocity 100, затем вы 
увеличиваете значение MIDI контроллера Expression (CC11), начиная с ноля. До тех пор, пока контроллер не 
достигнет значения 100 никаких изменений мы не слышим. Со значения 100) контроллер Expression начинает 
управлять velocity и позволяет изменять динамику даже после нажатия клавиши. Режим Key & XFade идеально 
подходит для исполнения реалистичных crescendos и decrescendos. 
Auto X-Fade: этот режим включает пресеты кривых громкости относительно сыгранного значения параметра 
velocity. В этом режиме автоматическая кривая громкости начинается в значении velocity, сыгранном на MIDI 
клавиатуре, а изменение громкости происходит в зависимости от выбранного пресета. 
На диаграмме можно нарисовать собственную кривую громкости. Чтобы отредактировать кривую более детально, 
нажмите кнопку Edit. Продолжительность кривой регулируется фейдером Length. 
 

 
 

4.2.7. Функция Note-Head Designer 

 
 Это уникальная функция, которую вы, вероятно, 
прежде не встречали ни в каком другом виртуальном 
инструменте. Note Head позволяет изменять форму 
атаки и затухания звука фантастически новым и гибким 
способом. Функция активируется кнопкой слева от 

названия. Для управления функцией по умолчанию используется MIDI контроллер CC2 или используйте фейдер в 
интерфейсе. В значении "0" воспроизводится оригинальная артикуляция, название которой отображается наверху 
интерфейса. Повышение значения позволяет переключаться между 6 различными вариациями. Эти вариации - 
короткие ноты, записанные в шести различных длительностях, каждая с 8 динамическими слоями. У вариации S1 
длительность более секунды, при увеличении значения контроллера длительность сокращается до вариации S6, 
которая соответствует очень короткому staccatissimo. При воспроизведении мелодической партии типа "Бааа 
дап", т.е. последовательности коротких и длинных нот, обычно вы бы использовали sustained артикуляцию и 
просто останавливали бы ноту. Однако имеет огромное значение, если концовка короткой ноты - реальная 
записанная концовка в отличии от просто остановленной длительности ноты. Если отмечена функция Keep 
Original короткие ноты наслаиваются с оригинальной артикуляцией. Благодаря выровненным по фазе сэмплам 
смешивание происходит достаточно гладко.  
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 Чтобы более детально отредактировать временные 
параметры фейдинга нажмите кнопку Edit. Опция Copy 
позволяет скопировать редактируемые ноты в другую 
артикуляцию. 
 
Head Volume: общая громкость ноты. 
Fade Out: время затухания, т.е. фактическое время 

смешивания ноты. 
Out Delay - задержка перед затуханием ноты. 
Fade In - время нарастания, т.е. фактическое время 
смешивания оригинальной артикуляции. 

In Delay - задержка перед временем нарастания 
 
Все временные параметры отображаются в миллисекундах. 
 

4.2.8. Функции Transient Designer, Noise, Legato, Sustain Pedal 

 
Transient Designer - компрессор для управления стадиями атаки и сустейн звука. 

Вместо следования за амплитудой звука как в традиционных компрессорах, он следует 
за общей огибающей и таким образом не так восприимчив к изменениям громкости 
входного сигнала. 
 

Keys добавляет натуральный звук нажатия клавиши духового инструмента. 
Air добавляет натуральный звук вхождения воздуха в инструмент, не воспроизводя ноту, 

которая может увеличить 'хриплость' звука. 
Noise этот небольшой фейдер обеспечивает очень мощную функцию. Он позволяет 

смешивать чистый тон и шумовую часть сэмпла. В значении 50 результатом будет 
чистый тон без какого-либо шума. Проверьте этот фейдер на инструменте Piccolo Flute 

:-) 
 

Режим Glide 

 
 В то время как функция Legato обеспечивает гладкие переходы между нотами, режим 
Glide воспроизводит ноты в интервалах, которые вы сыграли. Скажем, вы нажали ноту 
C4, держите ее и нажали ноту E4 с активированным режимом Glide. Сначала вы 

слышите ноту C4, и как только вы нажали ноту E4, промежуточные ноты исполняются 
быстрым пассажем от ноты C4 до ноты E4. Целевая артикуляция может при этом 
отличаться от основной артикуляции. Режим Glide функционирует до 12 полутонов 
вверх или вниз. 
Attack управляет стадией атаки огибающей громкости входного сигнала.  
Sustain управляет стадией сустейн огибающей громкости входного сигнала. 

 

Контроллеры режимов Legato/Glide 

 
Polyphon: позволяет исполнять аккорды, легато переход при этом не слышим. 
Legato: позволяет исполнять монофонические партии с переходом легато. 

Glide-Mode: обеспечивает натурально исполненные пассажи от одной ноты к другой. 
Glide Speed: скорость пассажа в режиме Glide. 
Steps: интервал пассажа в режиме Glide. 
Scale: выбор звукоряда пассажа в режиме Glide. 
Key: тоника звукоряда пассажа в режиме Glide. 
Pedal: если у вас есть сустейн педаль, подключенная к вашей MIDI клавиатуре, параметры легато позволяют 
изменить функцию педали. Если выбран параметр Polyphon, педаль функционирует как типичная педаль. Если 

педаль не подключена, можно использовать MIDI контроллер CC 64 для переключения между режимами 
Polyphon, Legato, Glide. 
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4.2.9. Режим Legato, детали режима Legato 

 

 

 

Режим Legato 

 
При исполнении, когда держится одна нота и нажимается другая, активируется режим Legato, обеспечивая 

плавный переход между двумя нотами. CH-Winds использует интеллектуальную комбинацию реальных 
записанных переходов нот и искусственное легато, которое дополнительно обеспечивает гладкое смешивание и 
изменение тональной позиции. Мы записали нотные переходы максимум с 4 динамическими слоями. Был записан 
каждый переход от полутона до октавы вверх и вниз. Поведение перехода легато можно детально 
отредактировать на странице Legato-Settings, которая вызывается кнопкой Edit. Воспроизведение в режиме 
Legato всегда монофоническое. Открыть страницу глобальных настроек режима Legato можно также через 

вкладку на левой стороне интерфейса. 
 

Детали режима Legato 

 
Переход легато состоит из четырех элементов: 
 
- затухание громкости 
- затухание тона 
- возрастание громкости 
- возрастание тона 
 
Доступны отдельные контроллеры для затухания/возрастания громкости и для затухания/возрастания тона: 
 
Fade Out Offset (ms): время перед началом фейдинга. 
Fade Out Length (ms): продолжительность затухания громкости. 
Tune Out Offset (ms): время перед началом затухания тона. 
Tune Out Length (ms): продолжительность затухания тона. 
Tune: интервал детонирования в центах. 
Slope: распределяет время легато. Чем выше значение, тем более короткое легато и наоборот. 
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4.2.10. Клавиши специальных артикуляций 

 
Hot-Keys - это специальные клавиши, которые используются для запуска различных эффектов и специальных 
артикуляций. Каждая из этих 26 клавиш от клавиши от A -1 до A#1 может быть определена как клавиша 
артикуляции или как клавиша специальной артикуляции. Чтобы назначить клавишу специальной артикуляции на 
вашей MIDI клавиатуре, просто выберите ее из выпадающего меню артикуляций. 
 
Следующие функции доступны через клавиши специальных артикуляций: 
 

 
 
Key-Vibrato Up/Down: вместо того, чтобы воспроизвести статичное вибрато с помощью колеса модуляции, эта 

клавиша позволяет исполнить вибрато вручную. Доступны режимы вибрато вверх и вниз, которые затрагивают 
громкость, тональную позицию и эквализацию ноты. Реальное вибрато, исполняемое музыкантом, состоит из 
изменения громкости, тональной позиции и частоты. Эти параметры можно отредактировать отдельно. 
Play last note: эта клавиша просто повторяет последнюю ноту, которую вы сыграли. Идеально для быстрых 

повторений. Для этого эффекта нет необходимости в дополнительных контроллерах. 
Play Fall 1,2: обеспечивает натуральный тональный спад звучания ноты. 
Play Trill: обеспечивает натуральную трель 
Empty: удаляет артикуляцию, позволяя освободить память. 

 

4.2.11. Страница Articulation Overview 
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Список всех выбранных артикуляций и специальных артикуляций доступен через вкладку Articulation Overview. 
Здесь же можно определить, как будет использоваться клавиша - как клавиша артикуляции (KS) или как клавиша 
специальной артикуляции (HK). Детали выбранной артикуляции, однако, редактируются на странице Articulation-
Presets. Страница Articulation Overview также удобна для выгрузки артикуляций, в которых вы не нуждаетесь. 
Если вам нужна одна или несколько артикуляций, выберите для других клавиш параметр Empty. У всех функций в 
CH-Winds, которые требуют большого объема памяти, есть переключатель вкл/выкл, который также используется 
для сохранения памяти. 
 

4.3. Страницы Settings/DSP FX 

 

4.3.1. Функции Fader Setting, Release-EFX, Dynamic 

 
Функции на странице Sound-EFX глобальны для всех артикуляций. Используйте кнопки наверху, чтобы 
переключиться между страницами Settings и DSP FX. 

 

 
 
Fader Setting: эти контроллеры позволяют настроить поведение вашей мыши. Большинство фейдеров в CH-

Winds горизонтальны, но, если вы предпочитаете управлять ими вертикальным перемещением вашей мыши, 
выберите значение Vertical. Здесь же можно также настроить продолжительность движения мыши. 
Release FX: эти параметры относится к затуханию ноты. Нажмите ноту, поднимите регулятор и отпустите ноту, 
чтобы услышать выбранный эффект. 
Release1: добавляет натуральный звук затухания. 
Release2: добавляет очень короткий спад при отпускании ноты. 
Fall1: добавляет звук спада при отпускании клавиши. 
Fall2: то же, что и Fall1, но с более длинным спадом. Функции на странице Sound-EFX глобальны для всех 
артикуляций. Используйте кнопки наверху справа, чтобы переключиться между страницами Settings и DSP-FX. 
Dynamic: управляет откликом Velocity вашей MIDI клавиатуры. 
Curve: определяет кривую Velocity отклика. В значении "0" устанавливается линейная кривая отклика. 
Min: минимальное значение velocity. 
Max: максимальное значение velocity. 
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4.4. Страница Sound EFX 

 

4.4.1. Функции Pitchbend, Ensemble, ADSR, Micro-Tuner 

 

 
 
Pitchbend: здесь вы можете назначить диапазон изгиба тона отдельно для изгиба вниз и изгиба вверх от 1 до 12 
полутонов. 
Ensemble: здесь вы можете сформировать духовой ансамбль. 
Voices: количество голосов ансамбля. 
Spread: распределение голосов ансамбля по панораме 
Detune: Расстройка голосов ансамбля в центах. 
ADSR: параметры кривой громкости звука 
Micro-Tuner: все сэмплы в CH-Winds точно отстроены на стандартную хроматическую гамму с нотой A в 440 Гц. 

Однако реальные исполнители обычно играют тонально не точно. Это поведение можно отредактировать, 
используя Micro-Tuner. Можно даже создать собственные звукоряды. 
Tuning Presets: 12 пресеты звукорядов. В дополнение к звукорядам функции Micro-Tuner вы можете точно 
настроить каждый инструмент в его канальном модуле на странице Mixer. 
Key: тоника звукоряда. 
Amount: степень общего детонирования. 
Другие способы тональной настройки: регулятор Master tuning доступен для всех инструментов в заголовке 
виртуального инструмента на странице Play. Чтобы более точно настроить значение, при повороте регулятора 
удерживайте клавишу SHIFT. 
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4.5. Страница Vibrato 

 

 
 

4.5.1. Функции LFO-Vibrato / Auto-Vibrato 

 
В CH-Winds доступны два типа вибрато - ручное LFO-вибрато и автоматическое вибрато. Для каждой 
артикуляции можно установить тип вибрато индивидуально. 
Vibrato: контроллеры интеллектуального основанного на LFO движка вибрато, доступного через MIDI контроллер 
CC01 (колесо модуляции), но вы можете изменить контроллер. Следующие контроллеры доступны для LFO-
вибрато: 
 
Vibrato: степень вибрато. 
CC: выбор MIDI контроллера для управления вибрато. По умолчанию это CC1 (колесо модуляции). 
Speed: скорость изменения тональной позиции и громкости. 
Volume: громкость вибрато. 
Tune: степень изменения тональной позиции. В значении "0" исполняется тремоло. 
EQ: фильтр для моделирования реалистичного вибрато. Лучше всего функционирует в сочетании с параметрами 
Volume и Tune. 
EQ Frequency: частота фильтра. 
EQ Bandwidth: полоса пропускания частоты фильтра. 
Wave: форма волны для кривой вибрато. Вы можете также нарисовать свою собственную кривую. 

 
Auto - Vibrato: активирует автоматическую кривую вибрато. Вместо использования колеса модуляции, можно 

нарисовать различные кривые, чтобы установить развитие вибрато по времени. Следующие контроллеры 
доступны для функции Auto-Vibrato: 

 
Preset: пресеты кривых 
Speed: скорость по времени. 
Volume: кривая громкости по времени. 
Tune: степень детонирования по времени. 
EQ: степень фильтрации по времени. 
Copy: копирует кривую, чтобы вставить ее в другую артикуляцию 
Paste: - вставляет скопированную кривую 
Clear: сбрасывает параметры кривой 
Вибрато можно также управлять через инновационную клавишу специальной артикуляции Vibrato. 


