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1. Введение
Добро пожаловать в Rhapsody: Orchestral Percussion. Целью создания этого великолепного симфонического
инструмента было не чем иным как создание наиболее универсальной и доступной библиотеки перкуссии. С 50
инструментами, 100 + артикуляциями, и 21 + Гб сэмплового пула, именование этой коллекции как
'исчерпывающая' не является преуменьшением! Каждый инструмент детально сэмплирован до 10 циклов round
robin и 5 слоев velocity, записан в трех микрофонных позиций в великолепном оркестровом зале. Rhapsody:
Orchestral Percussion выходит за рамки стандартного набора ударных и включает огромное разнообразие
вспомогательной перкуссии (shaker, sleigh bells, castanets, chimes, metals, wood & temple blocks, djembe, bongos,
cajon, darbuka, glockenspiel, xylophone, marimba, crotales, tubular bells). Что еще помимо объема и доступности
выгодно отличает эту библиотеку от других? Большинство оркестровых библиотек перкуссии стремится к
идеальной "эпичности" посредством больших залов и сильно накрученных ревербераторов: огромный звук за
огромную цену. Rhapsody: Orchestral Percussion вместо этого записывалась и разрабатывалась для
функционирования в любом музыкальном контексте, от небольших фрагментов до эпических треков.

2. Обзор контента
Все инструменты в пределах Rhapsody организованы в следующие патчи:
ROP Aux Percussion
ROP Cymbals and Gongs
ROP Drums and Ensembles
ROP Hand Drums
ROP Marimba
ROP Timpani
ROP Tubular Bells and Crotales
ROP Xylophone and Glock
Как следует из названий патчей, некоторые из них включают одиночные инструменты, в то время как другие
включают несколько инструментов. Мы также включили папку "Single Instrument", которая содержит. NKI патчи,
имеющую ту же самую инструментальную карту как патчи, перечисленные выше, но загружают по умолчанию
только один инструмент за раз - таким образом улучшающая время загрузки и оптимизируя память. Все
инструменты записаны с тремя микрофонными позициями - Close, Stage, и Hall, которые можно активировать,
отключить, и микшировать по Вашему усмотрению. Все инструменты детально записаны с 10-ю round robin
циклами и 5-ю динамическими слоями, и все включают эффективный скрипт микширования.

3. Список инструментов
Большинство инструментов, перечисленных ниже включают несколько артикуляций и вариаций. Например,
инструменты типа hand drums (на которых играют руками) включают всевозможные типы ударов и разную технику
исполнения. На райд тарелках можно играть молоточками или палочками. Инструменты woodblocks, temple
blocks и claves имеют две разные тональные позиции и т.д.
* = артикуляцией Roll этого инструмента можно управлять колесом модуляции.
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4. Инструментальные карты
Все инструментальные карты, перечисленные ниже используют внутренний скрипт Kontakt для назначения
тональных MIDI позиций/нот. Вы можете щелкнуть на символе гаечного ключа интерфейса Kontakt и перейти в
редактор Mapping Editor, чтобы просмотреть маркировку всех клавиш. Все артикуляции Roll включают
управление динамикой (громкостью) через колесо модуляции. Клавиши группы Choke используются для быстрого
приглушения послезвучий/затухания любого инструмента.
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Примечание: Литеры A, B, C относятся к различным типам ударов и технике исполнения
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5. Интерфейс и контроллеры
Rhapsody: Orchestral Percussion включает модернизированный, интуитивный интерфейс, обеспечивающий доступ
к важным инструментам микширования.

Меню выбора инструмента: На изображении выше выбран инструмент "Bass
Drum". Используя это меню, Вы можете выбрать инструмент для редактирования. Для
быстрого перехода между инструментами можно также использовать стрелки
влево/вправо.

Регулятор Vol (Volume): управляет громкостью выбранного инструмента.

Регулятор Tune: грубая тональная подстройка выбранного инструмента в шагах по 50 центов (половина
полутона).
Секция EQ с регуляторами High/Mid/Low: Регуляторы управляют усилением
соответствующих полос частот эквалайзера выбранного инструмента.
Информационный дисплей: показывает полезную информацию. Например, при повороте
регулятора Volume, Вы будете видеть текущее значение этого регулятора. Здесь также
отображается текущая артикуляция инструмента.
Графическое изображение инструмента: это графическое изображение не для красоты.
Щелчок на изображении отключает инструмент, выгружая все его сэмплы по памяти.
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Область Volume Envelope (A/D/S/R): Фейдеры Attack, Decay, Sustain, и Release управляют
огибающей громкости выбранного инструмента. Например, если Вы считаете, что атака
инструмента является слишком резкой, попробуйте опустить слайдер Attack. Если Вы хотите
сократить послезвучие/затухание инструмента, после того как Вы отпустили клавишу,
попробуйте опустить слайдер Release.
Кнопка Set Global: Щелчок на этой кнопке применит параметры выбранного инструмента ко всем
инструментам текущего патча.
Кнопка Undo: Щелчок на этой кнопке сбрасывает текущие параметры инструмента в их значения по
умолчанию.
Меню Output: используйте это меню для назначения сигнала выбранного инструмента на его
собственный выходной канал в Kontakt.

Меню Patch Save: здесь Вы можете выбрать, какую часть текущего патча требуется сохранить или
загрузить. Если выбрана опция "Patch", сохраняются/загружаются все данные текущего патча. Если
выбрана опция "Inst", сохраняются/загружаются только параметры загруженных инструментов, но не
параметры микрофонов. Если выбрана опция "Mic Mix", сохраняются/загружаются только параметры
микрофонов.
Кнопка Save (символ дискеты) и кнопка Load (символ папки): Сохраняет/загружает
соответственно текущие данные патча в. NKA файл на жестком диске.
Примите во внимание: тип сохраняемых/загружаемых данных зависит от выбранной опции в меню Patch Save
выше.
Секция Reverb: кнопка On/Off, регуляторы Wet и Size: кнопка активирует/отключает
встроенный ревербератор, применяемый к патчу целиком. Регулятор Wet управляет
степенью применения эффекта, а регулятор Size управляет продолжительностью
реверберации.
Примите во внимание: эта секция увеличивает нагрузку на процессор.
Секция Mic Mixing: это удобный Микшер микрофонных позиций.

Одноименные кнопки /активируют/отключат микрофонные позиции и загружают/разгружают их из памяти.
Регулятор Mix управляет громкостью каждой позиции. Регулятор Pan управляет панорамированием позиции.
Регулятор Wide управляет шириной стерео образа микрофонной позиции.
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