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1. Общая информация
Приветствие
Прежде всего: Добро пожаловать и спасибо за выбор программного обеспечения MuTools!
Данная документация содержит всю необходимую и достаточную информацию по MuTools. Однако, в
данной документации не рассматриваются все детали и аспекты работы с программой, в противном
случае объём информации был бы слишком велик. Программное обеспечение MuTools, построено на
модульном принципе, и в данной документации находится вся необходимая информация для
подробного изучения всех возможностей программы и особенности её использования для создания
музыки и получения высококачественного саунда.
Мы стараемся, чтобы программное обеспечение MuTools было самодостаточным и интуитивно
понятным. И мы стараемся не включать в документацию очевидные вещи, поэтому данное руководство
содержит всё необходимое для работ с программой и не является «раздутым». Если вы считаете, что в
данном руководстве не хватает какой-либо информации, напишите нам на адрес
infodesk@mutools.com, и мы внесём необходимые изменения в документацию.
Множество примеров по работе с программой приведено на MuTools movies on YouTube.
Наслаждайтесь созданием музыки!

Раздел общее
Компания MuTools, является производителем различных музыкальные и аудио программ, наиболее
популярными из которых, являются MuLab и MUX VST. Некоторые из описаний являются общими для
всех приложений MuTools, например описание интерфейса окон программы. Общие документы для
всех приложений MuTools, находятся в разделе Общее (Common) и, в своих описаниях содержат
термин «данное приложение», относительно того, какую программу MuTools, вы сейчас изучаете.
Например, если вы изучаете MuLab, термин «данное приложение», относится к MuLab.

Особенности работы с OSX
Данная документация написана под интерфейс Windows, не потому что MuTools предпочитает Windows,
а просто потому, что разные платформы имеют свою специфику, и постоянно менять документацию
под каждую платформу нецелесообразно. Поэтому ниже приводятся особенности работы с
интерфейсом на разных платформах, так же данную информацию можно найти в разделе User
Interfase.
Всякий раз когда необходимо сделать щелчок с удержанием Ctrl ([Ctrl]+click), надо иметь в виду,
что для платформы OSX, необходимо производить другое действие.
Если в руководстве написано что, необходимо сделать [Ctrl]+click, то для OSX, это [Apple]+click.
Если в руководстве написано что, необходимо сделать [Ctrl]+key, то для OSX, это [Apple]+key.
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2.Используемый формат аудио файлов

Аудиофайлы и семплы содержат в себе звук, записанный в цифровом виде.
В MuTools, используются аудиофайлы AIFF или WAVE типа, которые загружаются в программу с
жёсткого диска в первозданном виде, но при работе с клипами, используется только выбранная часть
файла, загруженная в оперативную память.
Каждый аудио файл имеет свою частоту дискретизации (samplerate), которая должна соответствовать
частоте дискретизации вашей звуковой карты. Например, если есть аудиофайл с записанной звуковой
волной 440 Гц, при частоте дискретизации 44,1 кГц и мы захотим воспроизвести его с частотой
дискретизации 96 кГц, то на выходе мы получим звуковую волну с частотой: (96/44.1) x 440 = 957.8
Гц. Что бы предупредить возникновение данной проблемы, программа автоматически проверяет
частоту дискретизации загружаемых в неё файлов, и, в случае необходимости предлагает изменить
частоту дискретизации, так чтобы она соответствовала частоте дискретизации вашей звуковой карты,
что позволяет воспроизводить аудио файлы, без искажений.
Так же семплы в аудио файлах типа AIFF, WAVE, могут быть сначала загружены в оперативную память
(RAM), потом их частота дискретизации может быть изменена с помощью модуля Sample Player.
Если в имени файла семпла, программа видит название ноты, например, в названии семпла "TrumpetC4", есть обозначение ноты С4 и программа будет воспроизводить этот семпл на высоте тона С4.
Вы можете изменить высоту тона семпла, используя его контекстное меню (пункт Edit Properties). При
работе с семплом в окне Multi Sample Player, если высота тона семпла точно не задана, он будет
воспроизводиться в среднем звуковом диапазоне.
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3. Панель Audio Lab

На панеле Audio Lab, вы можете редактировать аудиофайлы и семплы, использующиеся в вашей
сессии. Подробная информация о аудиофайлах и семплах, находиться в разделе Audio Files And
Samples.
Для аудиофайлов (аудио клипов) вы можете устанавливать точку начала воспроизведения, маркером
начала воспроизведения (Set part start).
Маркер начала воспроизведения, может быть установлен через контекстное меню временной линейки,
а в контекстном меню самого маркера вы можете более точно указать координаты точки начала
воспроизведения.
Для уточнения местоположения точки начала воспроизведения клипа, вы можете передвигать маркер
начала воспроизведения и воспользоваться функцией масштабирования (zoom).
При работе в окне Audio Lab для получения различных звуковых эффектов применяются функции
обработки цифрового сигнала (DSP). При этом изменения вносятся непосредственно в сам аудио файл.
Поэтому, если вы хотите сохранить исходный аудио файл в первозданном виде, создайте и сохраните
его резервную копию (backup) до начала редактирования файла (клипа).
При работе с семплами, обработка функции DSP, производятся не над самим семплом а над его
копией, загруженной в оперативную память (RAM), поэтому изначальный файл семпла сохраняется в
первозданном виде.
Примечания:







Для изменения масштаба по горизонтали используется обычный метод, подробнее смотрите в
разделе Editor Navigation
Вы можете создавать новые маркеры через контекстное меню временной линейки (time line).
Вы можете удалить маркер через его контекстное меню (пункт Delete), или щелчком левой
клавиши мыши по изображению маркера, с удержанием клавиши Ctrl.
MuLab automatically snaps your edits to the zero-crosses in the audio.
[Alt]+click = выбор монитора

Использование внешнего аудио редактора
Панель Audio Lab имеет ограниченное количество функций обработки сигнала (DSP), но есть много
хороших и свободно распространяемых аудио редакторов, таких как Audacity или Wavosaur которые
можно использовать совместно с MuLab.
Для задачи внешнего аудиоредактора, с которым будет работать программа, используйте пункт Choose
External Audio Editor, в меню MULAB.
После задачи внешнего аудиоредактора, в контекстном меню панели Audio Lab, в пункте Edit In Audio
Editor, на месте слов Audio Editor, будет стоять название внешнего аудио редактора.
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При вызове окна аудио редактора, воспроизведение аудио файла автоматически останавливается.
Теперь вы можете редактировать аудио файлы в аудио редакторе и сохранять все изменения.
При возвращении в окно MuLab, произойдёт перезагрузка отредактированного файла в программу

.

К сожалению на OSX, такого автоматического режим запуска внешнего аудио редактора, пока нет.
Однако как на OSX так и на Windows, есть возможность вручную открыть выбранный аудио файл во
внешнем аудио редакторе, для чего необходимо проделать следующие шаги:





В контекстном меню панели Audio Lab, выберите Start Editing in external Audio Editor.
Далее выберите exe-файл внешнего аудио редактора и запустите его, после чего произведите
необходимое редактирование аудио и сохраните результат.
Для возврата в Audio Lab, в контекстном меню выберите End Editing in external Audio Editor.

Данные шаги имеют аналогичное действие как и при запуске внешнего аудио редактора в
автоматическом режиме.
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4. Навигация в окнах программы
В MuTools редактирование информации на различных панелях построено по одному принципу. На
приведённых ниже рисунках, приводится пример редактирования на панеле Sequence Editor, на других
панелях редактирование производится аналогично.
Маштабирование с помощью колёсика мыши
Для масштабирования по горизонтали прокручивайте колёсико мыши в ту или иную сторону. Для
масштабирования по вертикали, производите аналогичные действия, удерживая клавишу Alt в нажатом
состоянии.

Перемещение по проекту с помощью колёсика мыши
Для перемещения влево/вправо по горизонтали, прокручивайте колёсико мышки в ту или иную
сторону, удерживая клавишу Ctrl.
Для перемещения вверх/вниз по вертикали, производите аналогичные действия, одновременно
удерживая клавиши Ctrl и Alt.
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Перемещение по вертикали или горизонтали с помощью мыши
Для перемещения по вертикали или горизонтали удерживайте правую клавишу мыши в нажатом
положении и двигайте мышку вверх/вниз или влево/вправо.

Масштабирование с помощью мыши
Для масштабирования по вертикали или по горизонтали, удерживайте правую клавишу мыши в
нажатом положении и двигайте мышку вверх/вниз или влево/вправо, одновременно удерживая
клавишу Ctrl в нажатом состоянии.

Editor Navigation
Обратите внимание, что действия, с помощью которых вы можете менять масштабирование,
называются Editor Navigation.
Так же обратите внимание, что есть окна, в которых масштабирование не действует (например, Event
List Editor).
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5. Пользовательский интерфейс программы
Графический пользовательский интерфейс (GUI), который вы видите на экране своего ПК, включает в
себя все панели и окна программы, а так же кнопки, слайдеры, полосы прокрутки и т.д., которые
называются графическими элементами интерфейса.
В графического интерфейсе программы (GUI) вы задаёте необходимые действия, для выполнения их
программой.
Большинство элементов графического интерфейса работают так же как и в других программах, но
некоторые из них, имеют свои особенности, описанные ниже.

Об операционных системах
Данная документация написана под интерфейс Windows, не потому что MuTools предпочитает Windows,
а просто потому, что разные платформы имеют свою специфику, и постоянно менять документацию
под каждую платформу нецелесообразно. Поэтому ниже приводятся особенности работы с
интерфейсом на разных платформах, так же данную информацию можно найти в разделе User
Interfase.
Всякий раз когда необходимо сделать щелчок с удержанием Ctrl ([Ctrl]+click), надо иметь в виду,
что для платформы OSX, необходимо производить другое действие.
Если в руководстве написано что, необходимо сделать [Ctrl]+click, то для OSX, это [Apple]+click.
Если в руководстве написано что, необходимо сделать [Ctrl]+key, то для OSX, это [Apple]+key.

MuTools для Windows
Работа в приложениях MuTools основана на работе с окнами, но мы нашли недостатки в стандартных
окнах windows, поэтом используем одинаковые окна как для OSX, так и для Windows.
Ниже приведены основные действия с окнами MuTools:

Отметим, что в OSX, посередине окна располагается его окна, а слева располагаются кнопки
управления окном.
Взяв (с помощью мышки), окно за его верхнюю часть его можно перемещать в любом направлении.
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Изменять размеры окон, можно с помощью мыши, растягивая их за углы. Но не все окна MuTools,
поддерживают данную функцию. Только для окон с изменяемым размером, при наведении курсора на
угол окна, курсор мыши будет превращаться в двунаправленную стрелку.

Если окно находится в сложенном состоянии, оно отображается в виде прямоугольника в нижней части
основного окна программы.
Для переключения между открытыми окнами необходимо одновременно нажать клавиши Ctrl и Tab.
Аналогичное действие на OSX, можно получить при одновременном нажатии клавиш Apple и Tab.

Выделение элементов интерфейса
Когда вы нажимаете клавиши на клавиатуре, возникает вопрос: действия над каким элементом
графического интерфейса программы, будут происходить. Например, если вы нажимаете Delete, то,
какие элементы графического элемента будут удалены?: выделенные клипы, треки или стойки и т. д.
Поэтому, важно сначала определить, над каким элементом графического интерфейса будут
производиться те или иные действия, задаваемые с помощь клавиш на клавиатуре.
Наличие цветного прямоугольника вокруг какого-либо элемента интерфейса программы – однозначно
указывает на то, что выбранное действие будет производиться именно над данным элементом
программы.
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Окна с вопросами
Всякий раз, когда появляется окно с вопросом, вы можете выбрать один из вариантов. А если есть
вариант Cancel, вы так же можете задействовать его через клавишу Esc.
Пример окна в вопросом:

Нажмите [Y](да) = Yes
Нажмите [N] (нет)= No

Ручки и слайдеры

На рисунке выше приведены примеры ручки (knob) и слайдера (slider), которые работают следующим
образом:









Щёлкните по изображению ручки или слайдера, и, для изменения значения параметра, не
отпуская клавишу мыши, двигайте её влево/вправо или вверх/вниз. Для вертикального
слайдера двигайте мышку только вверх/вниз.
При удержании клавиши Ctrl значение изменяемого параметра можно установить точнее.
При удержании клавиши Shift изменение значения параметра происходит быстрее.
При удержании клавиши Shift, во время щелчка по слайдеру, движок слайдера переместится в
положение курсора мыши на данном слайдере.
Если слайдер или ручка выделены цветным прямоугольником, то изменять значение их
параметра, можно путём прокрутки колесика мышки. При этом, так же можно использовать
удержание клавиш Ctrl или Shift, как описано выше.
Когда ручка или слайдер выделены (цветным прямоугольником), значение данного параметра
можно менять и с помощью клавиш +, -. При этом, так же можно использовать удержание
клавиш Ctrl или Shift, как описано выше.
При нажатии на клавишу Home, параметр данного слайдера или ручки установиться на
значение по умолчанию. Такого же эффекта можно добиться, произведя щелчок по слайдеру
или ручке, с удержанием клавиши Alt в нажатом состоянии.

Как видите, есть несколько способов регулирования значения параметра с помощью ручек и
слайдеров, используйте тот, который вам удобнее.
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Окно поиска файлов (File Browser)







Кнопка Desktop, в правом верхнем углу, осуществляет переход на рабочий стол компьютера.
Кнопка Favorite Folders осуществляет переход в избранную папку, так же её назначение и
удаление избранных папок может быть несколько.
Кнопка New Folder, создаёт новую папку в выделенном разделе.
С помощью кнопки Filter, осуществляется поиск файла в выделенном разделе, по типу файла
(Extension Filter), и по части его названия (Show Hidden Files).
При выборе аудиофайла, он немедленно начинает воспроизводиться для предварительного
прослушивания, если активна MIDI клавиатура, вы тут же можете проиграть несколько нот.

Контекстное меню
Контекстное меню, это скрытое меню элемента интерфейса программы, которое открывается с
помощью щелчка правой клавиши мыши по изображению данного элемента.
Для OSX, контекстное меню вызывается с помощью щелчка левой клавиши мыши по изображению
данного элемента, с удержанием клавиши Ctrl. Обращаем внимание, что данное действие может
вызываться и при помощи щелчка правой клавиши мыши, в зависимости от настроек OSX.
Для выбора какого-либо пункта контекстного меню достаточно набрать первую букву (или две) из
названия выбираемого пункта контекстного меню. Иногда это быстрее, чем выбирать пункт мышкой.
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Позиция курсора

Позиция курсора по временной шкале определяется как Такт, Часть такта, Тик (Bars.Beats.Ticks.).
Например, 17.3.8000, означает 17-й такт (Bar), 3-я часть такта (Beat), 8000 тик (Tick)
Протяжённость (длинна) 0.2.6000, означает протяжённость в 2 части такта (Beat) и 6000 тик (Tick). В
одной части такта (Beat) или в четвертной ноте, содержится 12000 тик (Tick). 16-я нота или ¼ Beat,
составляет 3000 tick. При темпе 120 ударов в минуту (BPM), время звучания одного Tick, составляет
0.04166667 миллисекунды.
Количество частей в такте (beat), зависит от музыкального размера композиции и задаётся в
контекстном меню по рабочему пространству программы (Сomposition), в пункте Edit Properties. По
умолчанию это 4/4.
Позиции курсоров воспроизведения, лупов, маркеров, можно менять, путём перетаскивания их мышкой
или задания конкретной позиции курсора, через контекстное меню (пункт Edit) при задействовании
которого, открывается окошко. Позицию в котором можно задавать вручную (в пункте Position), или с
помощью колёсика мыши, предварительно выделив дисплей для значений в пункте Position, или с
помощью кнопок влево/вправо. Позиция задаётся в виде Bars.Beats.Ticks. Например 105.2.6000,
означает позицию 105-й такт (Bars), 2 части такта (Beat) и 6000 Тиков (Tick)

Раздел Common

15

6. Комбинации горячих клавиш

Большинство функций программы доступно через контекстное меню, которое вызывается щелчком
правой кнопки мыши по элементу интерфейса программы.
Но когда вы используете одну и ту же команду много раз, постоянно обращаться к контекстному меню
становиться не удобно и утомительно.
Вот тогда на помощь приходит функция выполнение команды при нажатии определённой клавиши (или
клавиш) на клавиатуре (Shortcuts). Используя окно Manage Shortcuts, вы можете задать выполнение
какого-либо пункта контекстного меню, нажатием заданной клавиши или сочетанием клавиш.
Например: Зададим выполнение команды Transpose (изменение высоты тона всех нот данного MIDI
клипа) путём нажатия определённой клавиши.








Вызовите окно Shortcuts, выбрав пункт Manage Shortcuts в меню MULAB.
Произведите двойной щелчок по незаполненной части окна, или в контекстном меню кнопки
Options, выберите Add Shortcut, после чего появиться окно задачи действия при нажатии
клавиши или сочетания клавиш.
В ячейке Shortcut проставьте «Т» (команда будет выполняться при нажатии клавиши «Т»)
После чего, в раскрывающимся меню ячейки Function данного окна, выберите группу Generiс, а
в ней необходимую команду (Transpose).
Нажмите 'OK'
Нажмите 'Done'

Теперь при нажатии клавиши «Т», будет происходить выполнение функции (команды) Transpose!
С помощью окна Manage Shortcuts, так же можно задавать, выполнение той или иной функции или
команды, при получении определённого MIDI сигнала, например по сигналу с внешней MIDI
клавиатуры или контроллера. Для задачи необходимо сначала в ячейке Function выбрать необходимое
действие или команду, затем перейти в ячейку Shortcuts и нажать нужную клавишу на внешней MIDI
клавиатуре, после чего в ячейке пропишется расшифровка посланного MIDI сигнала. Далее нужно
последовательно нажать OK и Done.
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Действия над выделенными элементами интерфейса
При использовании функции Shortcuts (выполнения определённых действий при нажатии клавиши или
сочетания клавиш), необходимо понимать, что заданную команду можно произвести и над выделенным
элементом интерфейса программы.
Например, если мы назначим на клавишу R выполнение команды Rename, и далее нажмём данную
клавишу, ранее выделив какую-либо стойку, мы будем переименовывать данную стойку:

А при выделении треке, мы будем переименовывать трек:
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Различия между разделами Generic и Specific
Для начала, рассмотрим одинаковые функции.
Какая разница между выполнением команды Rename, клавишей R и через контекстное меню, пункт
Sequence->Rename?
Мы можем легко переименовать какой-либо элемент интерфейса с помощью нажатия клавиши R
(например, аудиофайл, клип, или трек), необходимо только выделить интересующий нас элемент.
Но бывают ситуации, когда нажатие клавиши установленной в Manage Shortcuts (раздел Generic) не
инициализирует выполнение заданной команды или функции. В таком случае следует задать
выполнение необходимой команды или функции через раздел Specific (окна Manage Shortcuts).
Как правило, для начала, следует выбирать команды и функции из раздела Generic, но если возникают
какие-либо конфликты или разночтения при выполнении заданных функций или команд, необходимо
задать нужную команду или функцию через раздел Specific.
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7. Настройки программы
Большинство наиболее важных параметров и настроек программы, могут быть заданны через окна
интерфейса программы, поэтому вам не обязательно пользоваться информацией, приведённой в
данном разделе. Однако некоторые специфические настройки могут быть заданы только через
настроечные файлы программы, речь о которых пойдёт ниже.
Настроечные файлы (типа txt и XML), определяющие работу программы, находятся в папке User =˃
Settings.
Внимание!





Данный раздел предназначен только для опытных пользователей, если вы не уверенны в том,
что собираетесь делать, то лучше этого не делайте и не редактируйте файлы.
Если вы хотите внести какие-либо изменения в настроечные файлы, то сначала выйдите из
программы, внесите изменения в файлы и только после этого вновь запустите программу. Не
вносите изменения в настроечные файлы во время работы программы.
Информация в настроечных txt файлах располагается построчно, без пробелов, в виде:
НазваниеПараметра=ЗначениеПараметра. Информация в настроечных XML файлах
располагается с соблюдением синтаксиса XML.

Файл аудио настроек (AudioSetup.txt)
В файле AudioSetup.Txt, содержится полная информация о настройках вашего аудио устройства
(звуковой карты). Данные аудио настройки используются только с самостоятельными программами
(MuLab) и не используются с VST-приложениями (такими как MUX). В настроечном файле находятся
все настройки, которые так же можно редактировать через окна интерфейса программы, кроме одного
дополнительного пункта:
Настройка PreferredAudioRecordingLatencyCompensati
Данная настройка может принимать одно из следующих значений:






"Input"=Задержка входного сигнала
"Output"= Задержка выходного сигнала
"Input+Output"=Входная и выходная задержка
Значение в диапазоне от 0 до 65536, определяет количество фреймов, на которое должна быть
сдвинута новая аудио запись, для синхронизации с музыкой.

По умолчанию используется задержка "Input+Output". Потому что, когда вы слушаете музыку,
выходная задержка сигнала уже существует (связано с вычислительными процессами при обработке
цифровой информации). Когда вы играете на инструменте, сигнал сначала поступает в звуковое
устройство (звуковую карту), в котором возникает входная задержка сигнала, перед поступлением
сигнала в программу. Но, как известно, не все драйверы обеспечивают корректную задержку, так же
могут быть и другие причины, по которым возникает разница между значениями теоретической и
реальной задержки. Поэтому предусмотрена возможность ручной настройки данного параметра, при
записи звукового сигнала.
Так же смотрите "Device Latency Compensation", в разделе Запись.

MidiSetup.txt
В файле MidiSetup.Txt, содержится полная информация о настройках вашего MIDI устройства. Данные
настройки MIDI используются только с самостоятельными программами (MuLab) и не используются с
VST-приложениями (такими как MUX). В настроечном файле находятся все настройки, которые так же
можно редактировать через окна интерфейса программы, кроме одного дополнительного пункта:
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MidiOutputMicroTimeCompensation
В данном пункте задаётся смещение по времени MIDI сигнала на выходе. Это удобно использовать
при наличии проблем синхронизации на MIDI каналах.

Описание пунктов настроечного файла MainSetup.txt












AutoPlay : 0=No, 1=Yes.
AutoSaveTimeOut : В данном пункте в минутах задаётся промежуток времени, по прошествии
которого, программа регулярно будет выполнять команду сохранения текущей сессии. Сессия
будет сохраняться в соответствующей папке под названием AutoSaved.MuSession.
Logging : 0=No, 1=Yes.
MenuFontSize : Возможные значения: ExtraSmall,Small,Medium,Large,ExtraLarge,Giant. По
умолчанию:'MenuFontSize=Small'
OpenFilesInSosMode : 0=No, 1=Yes. Диагностика файлов при загрузке сессии. Если есть
какие-либо проблемы с загрузкой VST, то данный VST эффект может быть пропущен.
SampleInterpolation : Возможные значения: Linear, Spline.
UseUnfoldedContextMenus : 0=No, 1=Открывается 1 уровень, 2= Открывается 2 уровень.
OpenFilesInSosMode : 0=No, 1=Yes. Диагностика файлов при загрузке проблемных VST
эффектов.
AudioRecordingFileType : Тип аудиофайлов AIFF или WAVE. По умолчанию для OSX
используется AIFF, для Windows - WAVE.
AudioRecordingMinimumLevelThreshold : Значение уровня в dB.
AudioRecordingMinimumLevelThreshold=-30
По умолчанию, значение AudioRecordingMinimumLevelThreshold=-48

















AudioRecordingIn32BitFloats : 0=Запись аудио в 16 bit, 1= Запись аудио в 32 bit с
плавающей запятой.
FilterIncomingAllNotesOffEvents : 0=No, 1=Yes. По умолчанию=Yes.
AudioFileStreamBlockSize : Объём аудио буфера обмена, в миллисекундах. По умолчанию
=750.
MouseHoverDelayTime :Задержка при работе мышью, выставляется я в пределах от 0 до N
ms. По умолчанию =500ms.
DrawGuiFocusBox : Задаётся степень прозрачности рамки при выделении мышью элемента
интерфейса, от 0 до 100%. По умолчанию 100%.
GuiFocusOnHover : Определяет должен ли выделяться висящий элемент интерфейса.
Значение =0 или 1. По умолчанию =1.
EditorNavigation : Устанавливается при каком действии мышкой происходит
масштабирование. Value=MouseWheelZooms or MouseWheelScrolls. По
умолчанию=MouseWheelZooms.
MonitorOnDrawNotes : Звучание нот при их выделении мышью. Значение =0 или 1. По
умолчанию =1.
StandardCopyPartIsSharedCopy : Определяет действие при перемещении ноты с удержанием
клавиши Ctrl, создать копию как связанный или самостоятельный клип. Значение =0 или 1. По
умолчанию =1.
ShowFocusedModuleKeyboard : Значение =0 или 1. По умолчанию =1.
ShowDrumSlicerDialog : Значение =0 или 1. По умолчанию =1.
LevelMeterMaximumLevelFallDownTime : Измеряется в секундах.
DroppedAudioFilesLengthThreshold : Если время звучания аудиофайла импортируемого в
программу менее данного значения, то аудиофайл вставляется как семпл, если больше то как
аудиофайл. Подробнее смотрите в разделе Audio Files And Samples.
PreferredSessionWindowRectangle : Задаётся размер окна программы (X,Y,W,H), при
открытии новой сессии. По умолчанию окно программы открывается на весь экран.
DoubleClickDeltaTime Устанавливается интервал времени (в милисекундах) ожидания второго
щелчка мыши, при двойном щелчке мышью.
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Настроечный файл PreferredFilesAndFolders.txt
В данный txt файл в автоматическом режиме вносится информация о ваших избранных (Favorits)
папках и файлах.

Настроечный файл VstPlugins.xml
В данном XML файле, содержится информация о всех ваших VST приложениях. Аналогичные настройки
можно произвести и через меню MULAB, пункт Manage VST Plug-In.
Если вы удалите данный файл список VST приложений в окне Manage VST Plug-In, обнулиться.
Для игнорирования (пропуска) какого–либо VST приложения установите значение <Valid> на 0.
Для удаления VST приложения, удалите соответствующую строку с <plug>...</plug> block.
Если приложение имеет несколько входных/выходных каналов, они должны быть организованы
соответствующим образом, в том числе как моно или как стерео.
К сожалению, не все VST приложения сообщают о количестве своих входов/выходов, то есть не
поддерживают запросы effGetInputProperties/effGetOutputProperties .
В таком случае программа идентифицирует VST приложение как стерео (2 входа и 2 выхода).
Если данное количество входных и выходных каналов VST приложения, не соответствует их реальному
количеству, то количество входных/выходных каналов можно отредактировать в следующих пунктах
настроечного файла:
ReGroupAudioInputs=i1,i2,i3,...
ReGroupAudioOutputs=o1,o2,o3,...
Где i1,i2,i3... и o1,o2,o3,... номера входных каналов одного стерео джека. Отметим что суммарное
количество входных/выходных каналов должно соответствовать их количеству для данного VST
эффекта.
Например, если VST приложение, имеет 4 входных канала, сгруппированные на два стерео джека, то
входы данного VST эффекта, задаются так:
ReGroupAudioInputs=2,2
Выходные каналы задаются аналогично.
Назначение входных\выходных каналов VST эффектов, следует производить, если они сами не
сообщают MuLab конфигурацию входных выходных каналов, что бывает крайне редко.
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8. Вопросы и ответы
Вопрос: Какая разница между однотембральными и мультитембральными

VSTI?

Ответ: Однотембральный VSTI может создавать лишь один звук в данном промежутке времени, а
многотембральный VSTI может создавать до 16 различных звуков одновременно.
Не все VSTi являются однотембральными, например, NI Pro53 однотембральный, а NI Kontakt
многотембральный.
Если VSTI, является однотембральным, вы можете подключить несколько экземпляров данного VSTi и
получите многотембральный вариант.

Вопрос: Как использовать MIDI контроллер (внешний) для управления каким либо
параметром VST эффекта.
Ответ:







Откройте окно данного VST эффекта
Выделите параметр, который вы хотите регулировать
В контекстном меню данного параметра выберите Map MIDI Controller, откроется окно Edit
mapping. Убедитесь, что в открывшемся окне речь идёт именно об выбранном параметре VST
эффекта (а не о том который заносился ранее).
Задействуйте соответствующий элемент управления MIDIконтроллера, при этом контроллером
будет сформирован и отослан MIDI сигнал, который распознает программа примет и
автоматически подставит в окно Edit mapping.
Нажмите ОК в окне Edit mapping.

Раздел Common

22

9. Возможные неисправности
Для OSX
При запуске программы возникает сообщение: "Can't find graphic resources -> quitting" (Не

удается найти графические ресурсы -> выход).
Папка с программой включает в себя несколько подпапок. При перемещении программы на другое
место на жёстком диске, убедитесь, что вы перемещаете всю папку с программой, а не один пусковой
файл программы.
Отметим, что файловый браузер MuLab не поддерживает работу с папками, в имени которых
содержаться знаки «/», так как это приводит к путанице при определении пути к файлу. Например,
если у папки имя Tools/Toys, то оно будет понято, как в папке Tools находится папка Toys.
Если вы соблюдаете приведённые выше условия, но всё равно выскакивает окошко с
предупреждением, то найдите время и пришлите нам на адрес infodesk@mutools.com следующую
информацию: модель Мас, тип процессора, версию OSX и лог-файл, создающийся в папке Mulab и
имеющий вид: Log-yyyymmdd-hhmmss.Txt.

В аудио настройках, отображается только один вход или выход. При выборе аудиовхода, не
происходит воспроизведение, при выборе аудио выхода не происходит запись.
Это проблема OSX.
В системах Mac OSX до версии 10.4 аудио вход и аудио выход, иногда имеют отдельные драйверы и
звуковых настройка звуковых программ, отображаются как отдельные, независимые устройства,
которые невозможно использовать одновременно.
Решение проблемы состоит в том, что бы два данных устройства отображались в вашем приложении
как одно устройство.
Этого можно добиться в аудио и MIDI настройках OSX.
Подробнее можно посмотреть в разделе

Recording.

Информация на Apple http://www.apple.com/ca/pro/techniques/aggregateaudio/
Информация на Google : http://www.google.be/search?q=Audio+MIDI+Setup+Aggregate

Некоторые VST приложения, отображаются как "Disabled" (приложение не задействовано).
На OSX, рекомендуется использовать VST 2.4, приложения версии VST 2.3 и ниже, не открываются, в
силу больших различий между Apple and Steinberg, при создании их SDKs.
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Для Windows
Windows 7: Изменение настроек в User/Settings не производит ни какого эффекта. И служба
безопасности системы генерирует различные предупреждения.
Механизм Virtual Store в Windows 7, не допускает определёных действий в Windows 7.
Одним из способов избежать этих проблем является установка программ вне папки Program Files, а,
например, в: C:\Applications\Music\Mulab (или в других не системных папках).

При запуске приложения возникает сообщение "Can't find graphic resources -> quitting" (Не
удается найти графические ресурсы -> выход).
Убедитесь, что, при распаковке архива, задействована опция «Use Folder Names».
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10. Права и торговые марки
ASIO и VST
ASIO и VST, являются торговыми марками Steinberg Media Technologies GmbH

ReWire
ReWire торговая марка Propellerhead.

Ogg Vorbis
Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation
-Распространение и использование в исходной и двоичной форме, с модификациями или без,
разрешено при соблюдении следующих условий:
-Распространение исходного кода должно осуществляться с соблюдением авторских прав.
-Распространение исходного кода должно осуществляться с соблюдением авторских прав, в противном
случае последует отказ в документации и других материалов.
- Ни название Xiph.org Foundation, ни имена сотрудников, не могут использоваться для поддержки или
продвижения каких-либо продуктов полученных с использованием данного ПО, без предварительного
письменного разрешения.
ДАННОЕ ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, С УСТАНОВЛЕННЫМИ АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ ДОЛЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ «КАК ЕСТЬ» И ЛЮБЫЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ВИДЫ ГАРАНТИЙ, КРОМЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧАЕНИЮ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ FOUNDATION ИЛИ ЕЁ
СОТРУДНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ИНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ
(ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ, А ТАК ЖЕ ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), КОТРЫЕ МОГУТ
БЫТЬ ВЫЗВАННЫ, НЕЗАВИСИМО ОТ ДОГОВОРА, БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЛИ ХАЛАТНОСТЬЮ,
МОГУЩИЕ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ
РЕЧ ИДЁТ ТОЛЬКО О ВОЗМОЖНОСТИ ДАННОГО УЩЕРБА.

Библиотека семплов (LibResample)
LibResample производство LGPL Dominic Mazzoni.
Все необходимые файлы находятся здесь here.

Anti-Grain Geometry
Anti-Grain Geometry - Version 2.4
Copyright (C) 2002-2005 Maxim Shemanarev (McSeem)

The AdventureKid Waveforms
Copyright (C) Kristoffer Ekstrand - adventurekid.se License: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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1. О программе Mulab

MuLab – это высококачественный музыкальный секвенсор (DAW) под Mac OSX и Windows, используя
его, ваш компьютер превращается в настоящую музыкальную студию.
MuLab - это простая и эффективная в использовании DAW для создания, записи и сведения вашей
музыки
Регулярно посещайте наш сайт MuTools.com для получения свежих новостей по данной программе!
Характеристики MuLab 4






















Создание, запись, редактирование аудио и MIDI в мульти трековом редакторе.
На треках и субтреках поддерживается работа с аудио, MIDI клипами (parts) и клипами
автоматизации.
Прогрессивная модульная архитектура составления блоков эффектов звуковой обработки
(module).
Высококачественный звуковой движок.
С помощью клипов автоматизации можно автоматизировать любые параметры модулей.
звуковой обработки и блоков модулей звуковой обработки с расширенной структурой.
Поддержка нарезки и редактирования барабанных лупов.
Удобный и информативный микшерский пульт.
Поддержка гибкой структуры прохождения сигнала в блоке эффектов между модулями.
обработки звукового сигнала.
В программу интегрированы высококачественные модули обработки звукового сигнала
Новый модуль MuSynth для обработки MIDI.
Новый модуль барабанной установки MuDrum.
Эффективное создание блоков модулей обработки звукового сигнала с использованием панели
регуляторов параметров эффектов (front panels).
Простое управление пресетами звуковых эффектов.
Поддержка аудио и MIDI VST эффектов.
Поддержка ReWire.
Возможность работы с несколькими запушенными сессиями программы.
Поддержка использования шаблонов сессии.
Дружелюбный интерфейс и рабочее пространство.
Поддержка режима Multi-monitor.
Использование с Mac OSX и Windows.
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2. Варианты программы
MuLab 4 поставляется в трёх вариантах:





MuLab Free
MuLab XT (Extended)
MuLab UL (Ultimate)

Каждый вариант программы обеспечивают работу всех функций программы, но имеет ограничения,
приведённые в таблице, при выходе за данные ограничения программа так же не теряет свою
работоспособность, но периодически будет возникать мягкий шум.
Например: В MuLab Free, вы можете использовать VST приложения только в демонстрационном
режиме. Таким образом MuLab Free является небольшим музыкальным софтом и демонстрационной
версией, чтобы опробовать все возможности MuLab.
Различия между вариантами программы:

MuLab Fre

MuLab XT

MuLab UL

Количество аудио входов/выходов

2/2

2/2

32/32

Количество MIDI входов/выходов

1/1

1/1

8/8

Количество используемых треков

4

8

Unlimited

Использование MIDI субтреков

No

No

Yes

Количество VST – эффектов в сессии

8

16

Unlimited

Использование режима ReWire

No

No

Yes

Создание микса на 32 bit

No

No

Yes

Обновление до MuLab 4.*

Yes

Yes

Обновление до MuLab 5

No

Yes

25 EUR

75 EUR

Цена

0 EUR

Лицензионный ключ для MuLab XT и MuLab UL может быть приобретён через

Подробнее о мягком шуме
У версий MuLab Free и MuLab XT существуют определённые ограничения, приведённые в таблице
выше. Если вы выходите за данные ограничения, то программа переходит в демонстрационный режим,
при работе в котором, вы, время от времени, будите слышать мягкий шум. Может пройти некоторое
время до первого его появления. При возврате в рамки приведённых ограничений, через некоторое
время мягкий шум так же исчезнет.
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Конечно, мы надеемся, что со временем вы приобретёте более высокую версию программы, дающую
вам большие возможности и так же эти средства поступят на развитие программы. Мы не можем
существовать без доходов (еда, офис, компьютеры, время).
Внимание:




Количество "Num Audio Inputs/Outputs" определяется количеством входных/выходных пинов
(pin), использующихся в модулях панели Session MUX.
Количество "Num MIDI Inputs/Outputs" определяется MIDI Setup.
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3. Установка программы
Системные требования







Windows NT, Windows 2K, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Apple: версия OSX 10.4 или выше
Мощный процессор ПК (CPU)
Графическое разрешение 1024 x 600 или выше
Хорошая звуковая карта и драйвер

Установка программы
Распакуйте файл MuLab zip в отдельную папку на жёстком диске или флешке. Для запуска программы
произведите двойной щелчок мышкой по ярлыку MuLab.
Программы MuLab 4 содержится в отдельной папке и не имеет компонентов, устанавливаемых вне
данной папки. После установки вы можете переносить эту папку в любое место а так же на флешку и
носить её с собой.
Внимание: При установке MuLab на Windows 7, программу лучше устанавливать вне папки 'Program
Files', лучше для установки программы создайте отдельную внесистемную папку на диске С, например
C:\Applications\Music\Mulab. Это поможет избежать проблемы доступа при работе службы Windows'
UAC/Virtual Store mechanisms.

Удаление программы
Для удаления программы, просто удалите папку с программой

Обновление программы
Проделайте следующие шаги:





Установите программу в новую папку
Зайдите в папку с предыдущей установкой программы и скопируйте папку User.
Зайдите в папку с вновь установленной программой и установите туда скопированную папку
User (с заменой).

Данный способ позволяет сохранить все настройки и установки программы.

Использование лицензионного ключа для MuLab XT/UL
После покупки лицензии на MuLab XT или MuLab UL на указанный адрес эл почты будет выслан
лицензионный ключ к программе.
Лицензионный ключ имеет вид: [hTgz8K-j...sUa+OQ8]
Запустите в меню MULAB выберите "Insert User License Key".
Вставьте лицензионный ключ в соответствующую область окна.
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4. Работа с сессиями
MuLab 4 поддерживает работу с несколькими запущенными экземплярами программы (сессиями). Это
может быть полезно, когда у вас есть различные варианты сессии, и вы хотите создать новый вариант
сессии, вобрав в него всё наилучшее из прошлых вариантов.
Если открыть сессию через меню MULAB, то она откроется в новом окне. Если же открывать сессию
через меню SESSION, она откроется взамен текущей.
При открытии нескольких сессий нагрузка на CPU возрастает. Если необходимо уменьшить нагрузку
на CPU, то можно заглушить некоторые сессии, используя пункт Toggle Process On/Off в меню SESSION
или аналогичную команду в контекстном меню кнопки воспроизведения, расположенной на
транспортной панеле.
Между открытыми сессиями программы можно свободно производить копирование/вставку и
перетаскивание мышью клипов, звуковых модулей и других элементов, из одной сессии в другую.

5. Использование MIDI портов
Для отправки MIDI сигнала на внешние устройства, убедитесь, что доступные MIDI порты корректно
настроены в окне настроек MIDI (MuLab menu -> MIDI Setup). На панеле Session MUX каждая цепочка
обработки MIDI сигнала различными эффектами, должна выходить на соответствующий MIDI порт. В
MIDI порт могут поступать сигналы со стоек или с треков. Таким образом, все MIDI сигналы данной
сессии обязательно должны попадать на соответствующие MIDI выходы панели MUX.
Подробнее смотрите в разделе Composer.
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6. Обзор программы

Музыкальный проект в MuLab состоит из треков на которых располагаются партии различных
инструментов. Так же вы можете записать различные музыкальные инструменты на каждый трек и,
потом, отредактировать материал с помощью копирования, перемещения и нарезки клипов (Parts). Все
действия с клипами производятся в рабочей зоне окна программы (Composer).
Есть всего три вида клипов: Аудио (Audio Parts), MIDI (Sequence Parts) и клипы автоматизации
(Automation Parts).

Аудио клипы (Audio Parts),
Аудио клип воспроизводится как части аудиофайла, расположенного на жёстком диске компьютера
(изначального файла).
Для каждого аудиоклипа вы можете установить точку начала воспроизведения
Установить точку начала воспроизведения можно через окно Audio Lab, которое можно вызвать путём
двойного щелчка по аудиоклипу или в его контекстном меню, либо сочетанием клавиш (shortcut).

MIDI клипы (Sequence Parts)
При воспроизведении MIDI клипов происходит проигрывание MIDI нот с заданной скоростью через
какой-либо модуль звуковой обработки. Отредактировать клип можно в окне Sequence Editor (Piano
Roll) или в списке MIDI сообщений (List Editor).

Раздел Mulab

31

Клипы автоматизации (Automation Parts)
На клипе автоматизации производится регулировка по времени воспроизведения композиции, какихлибо параметров звукового сигнала в модуле обработки звукового сигнала, например громкости или
панорамы или величины отсечки фильтра нижних частот.

Модули (Modules)

MuLab сам по себе не создаёт музыку, он только является инструментом для создания музыки, (как
Моцарт использовал бумажный лист для написания нот). Вам только необходимы инструменты и
эффекты для создания нужного звука, в MuLab все инструменты и эффекты называются звуковыми
модулями (Module).
Каждый трек соединяется с звуковым модулем микшера, называемым стойкой. Все клипы
расположенные на треке воспроизводятся через соответствующую стойку микшера. Для выбора
стойки, через которую должен воспроизводиться данный трек, просто мышкой за название перетащите
данную стойку на область трека. Подробнее смотрите в разделе Compocer.
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Сессии (Sessions)
На рабочем столе можно иметь несколько запущенных экземпляров программы MuLab, каждая из
которых называется сессией (session). В одной сессии можно создать и работать с несколькими
композициями, и, при этом, так же можно одновременно работать с несколькими сессиями программы.
При этом, можно производить копирование/вставку, перетаскивание клипов и звуковых модулей.
Ниже приведена схема, иллюстрирующая работу с программой MuLab:

Внимание!


Подавляющее большинство функций программы содержаться в контекстном меню, которое
вызываются при щелчке правой кнопки мыши по какому-либо объекту в окне программы.
Вызвав контекстное меню, вы ничего не испортите, но просмотрев его, вы можете узнать чтонибудь интересное.



MuLab поддерживает функцию перетаскивания мышью (drag & drop
) Попробуйте
перетащить файлы на какие-либо компоненты в окне программы и вы убедитесь как это
работает. Если у Вас есть какие-либо предложения по использованию данной функции,
присылайте их нам на электронную почту: infodesk@mutools.com.
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7. Рабочее пространство

Рабочее пространство программы (composer), предназначено непосредственно для создания и редактирования музыки. Музыкальная информация находится в последовательно расположенных клипах (по
горизонтали) которые в свою очередь располагаются на треках (по вертикали).
Треки














Для создания нового трека щёлкните по значку
,расположенного ниже последнего трека и в
появившемся меню, выберите тип создаваемого трека.
Так же можно создать новый трек путём перетаскивания какого-либо звукового модуля или
параметра на область с изображением
Для изменения стойки, через которую производится воспроизведение данного трека, просто
мышкой перетащите необходимую стойку на область трека.
Например, для изменения стойки, через которую должен воспроизводиться данный трек,
щёлкните левой кнопкой мыши по названию стойки и, не отпуская клавишу мыши, перетащите
её на область данного трек.
Для создания субтрека щёлкните левой кнопкой мыши по треку для которого вы хотите создать
субтрек и в контекстном меню выберите Add Sub-Track или Add Automatization Sub-Track.
По умолчанию созданный субтрек будет воспроизводится через target module установленный
на родительском треке.
Так же субтрек автоматизации можно создать путём перетаскивания на созданный субтрек
параметра, который вы хотите автоматизировать. После чего, любой клип, созданный на
данном треке, будет клипом автоматизации.
Для создания субтрека автоматизации какого-либо параметра VST эффекта, сначала выделите
(покрутите) ручку данного параметра в окне данного VST эффекта, потом выберите пункт Drag
Last Tweaked Parameter, находящегося в меню опции в шапке окна данного VST эффекта и
затем мышкой перетащите этот параметр на данный субтрек. Если вы часто используете
данную функцию, вы можете задать комбинацию клавиш (shortcut) для её запуска.
Вы можете менять ширину стойки треков, перемещая её правую границу с помощью мыши.
При заглушении основного трека (функция mute/solo), субтреки относящиеся к данному треку,
так же заглушаются.
С помощью мыши можно менять местоположение треков, перемещая их вверх или вниз по
стойке треков. Так же, если трек переместить в группу субтреков другого трека, он станет
субтреком к данному треку. То же самое произойдёт, если совместить изображение треков,
перетаскивая их с помощью мыши.

Для всех клипов






Для создания нового клипа на каком-либо треке необходимо два раза щёлкнуть мышкой на
месте где вы хотите создать начало клипа, причём, при втором щелчке кнопку мыши
необходимо зафиксировать в нажатом положении (появится изображение карандаша), после
чего необходимо мышкой по горизонтали перетащить появившийся карандашик, задав
необходимую длину клипа. Если тип клипа не определён, то появится окошко с выбором типа
клипа. Но, в большинстве случаев, программа сама определяет тип клипа по типу трека.
Так же клип можно создать, произведя двойной щелчок мышью в промежутке между
указателями лупа.
Произведя двойной щелчок по клипу, данный клип откроется в окне редактора.
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Вставка клипа происходит в позицию, на которой вы последний раз щёлкнули мышью или
произведи какое-либо действие через клавиатуру (например выбрали «Paste» комбинацией
горячих клавиш)

Аудио клипы




В окне аудиоредактора вы можете установить точку начала воспроизведения клипа. Таким
образом, каждый аудио клип может иметь свою начальную точку воспроизведения.
При выделении аудио клипа, его параметры отображаются на панеле свойств аудиоклипа,
располагающееся в левом углу рабочего пространства программы, в этом окошке вы так же
можете отредактировать некоторые аудиопараметры клипа, такие как: volume, panning, fadein, fade-out, mute.

MIDI клипы (Sequense part)



В MuLab используются группы аналогичных связанных MIDI клипов. Принадлежность данного
клипа к группе связанных клипов определяется по значку цепочки в левом верхнем углу
изображения клипа. Особенностью связанных клипов является то, что при внесении изменений
в какой либо один клип из данной группы, аналогичные изменения автоматически вносятся во
все остальные клипы данной группы связанных клипов.



Для копирования MIDI клипа необходимо удерживая клавишу Ctrl щёлкнуть по его
изображению и, не отпуская клавиши мыши перетащить клип в ту или иную сторону в
вертикальном направлении. Для получения связанного MIDI клипа, произведите те же
действия, удерживая при этом клавиши Shift + Ctrl в нажатом состоянии. Если вы привыкли к
другим сочетаниям горячих клавиш смотрите раздел Settings & Preferences
Чтобы создать копию MIDI клипа выберите команду "Make Unique Sequence" в контекстном
меню данного клипа.
Если какую-либо часть MIDI клипа в окне Sequence Editor выделить как луп, то на треке
изображение данного клипа будет состоять из повторов данного лупа. Для увеличения
количество повторов данного лупа на треке, необходимо мышкой потянуть за край клипа.
Подробнее о создании лупов смотрите в разделе Sequence Editor.
При выделении MIDI клипа на треке, его параметры отображаются на панеле свойств MIDI
клипа, расположенного в левом углу рабочего пространства программы. Так же на этой панеле
вы можете изменить некоторые MIDI параметры клипа, такие как: transpose, velocity и др.






Клипы автоматизации



Для редактирования клипа автоматизации, его необходимо открыть в окне редактора клипов
автоматизации, сделать это можно двойным щелчком по изображению клипа, подробнее
смотрите в разделе Envelope Editor.

More Info







Изменение масштаба изображения (pan/zoom) производится стандартным способом (подробнее
смотрите в разделе Editor navigation)
На шкале времени (time line), можно устанавливать маркеры (locator), для этого зайдите в
контекстное меню линейки времени и выберите соответствующий пункт.
Так же установить маркер можно, произведя щелчок левой кнопкой мыши, в соответствующем
месте линейки времени, удерживая при этом клавишу Ctrl в нажатом состоянии.
Путём перетаскивания мышью вы можете добавлять в рабочее пространство программы аудио
(только WAV) и MIDI файлы.
Для изменения музыкального размера композиции, вызовите контекстное меню по рабочему
пространству программы и выберите в нём пункт Edit Properties (свойства). По умолчанию
необходимо чтобы музыкальный размер был кратным 4. Для того, чтобы, например, задать
размер 7/8 (то есть 7 1/8) необходимо выбрать 7 частей в такте и установить двойной темп.
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MIDI каналы
MIDI каналы предназначаются для вывода MIDI сигнала с треков на отдельные каналы. Например если
мы имеем многоканальный MIDI инструмент, который одновременно создаёт различные звуки на
разных входах. Есть ещё масса ситуаций, в которых удобно использовать MIDI каналы.
По умолчанию все треки настроены на один выход (MIDI channel 1). Но так же через контекстное меню
трека выход можно настроить на другой MIDI канал, для этого необходимо в контекстном меню трека
выбрать Choose MIDI Channel и в открывшемся списке выбрать другой номер MIDI канала.

Так же через контекстное меню MIDI клипа, выход сигнала с любого MIDI клипа можно настроить на
свой MIDI канал. Для этого сначала, в контекстном меню трека, в пункте Choose MIDI Channel,
необходимо выбрать Per Part (свой MIDI канал для каждого клипа), а затем в контекстном меню клипа
выбрать аналогичную команду (Choose MIDI Channel) и в открывшемся списке выбрать канал. Если вы
выберите Per Event (свой MIDI канал для каждой ноты), то далее в окне Sequence Editor (Piano Roll), в
контекстном меню ноты через пункт Editor -> Choose Focussed Channe (или через Sequence->Functions>Change MIDI Channel),l можно выбрать свой MIDI канал для каждой ноты.
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8. Стойки микшера

Все аудио и MIDI сигналы из рабочего пространства программы (Composer) попадают на стойки
микшера (Racks) которые находятся на панеле стоек (Rack Desk). Стойки это наиболее гибкий и
простой инструмент для объединения эффектов и звуковых модулей (смотрите подробнее в разделе
Racks).
На панеле стоек (Rack Desk) отображаются все стойки используемые в Session MUX. Каждая стойка
может быть представлена в уменьшенном и расширенном виде, переключение между которыми
производится с помощью маленькой кнопки, расположенной в левом верхнем углу на каждой стойке.
Так же данная кнопка имеет своё контекстное меню, в котором можно задать режим отображения
стойки.
Сигнал с любого клипа в рабочем пространстве программы, может быть подан на любую стойку на
панеле стоек, так же как и сигнал с любой стойки может быть подан на другую стойку. Получение
сигнала на стойку от другой стойки или клипа и осуществляется через функцию Send, данной стойки
или путём настройки выхода данной стойки на вход другой. Например если вы хотите обработать
сигнал ревербератором А (в стойке А) и ревербератором в стойке В (в стойке В), а потом послать
сигнал из стоек A и В в общую стойку. При этом сигнал в общей стойке так же будет обрабатываться
своим эффектом.
Более подробную информацию смотрите в разделе Using Insert and Send Effects.
Примечания









В левом верхнем углу каждой стойки находится кнопка переключения меду уменьшенным и
расширенным видом стойки
Для переключения между уменьшенным и расширенным видом всех стоек, необходимо
щёлкнуть по данной кнопке удерживая клавишу Shift
В контекстном меню кнопки можно выбрать режим automatically collapse/expand, при котором
стойка соответствующая выбранному треку или панеле MIDI входа (Focused Module Panel)
будет представляться в расширенном виде.
Для задания цвета стойки и соответствующего ей трека, в контекстном меню стойки выберите
Choose Color
Для вызова контекстного меню панели стоек (Rack Desk) щёлкните правой кнопкой мыши по
фоновому полю панели стоек
Для добавления новой стойки нажмите на кнопку
, находящийся рядом с крайней правой
стойкой, или выберите Add New Rack в контекстном меню панели стоек.
Панель стоек может работать в двух режимах, в режиме составной части главного окна
программы и в режиме отдельного, свободноперемещаемого окна, переключение между
данными режимами осуществляется через контекстное меню стойки, пункт Switch To
Docked/Windowed Mode.

Стойка представляет собой модуль, в котором устанавливаются различные
необходимые синтезаторы и эффекты обработки сигнала. В стойке так же
имеется регулятор уровня выходного сигнала, регулятор панорамы (Pan), и
заглушка (mute), которые действуют только на аудио сигнал на выходе
последнего слота перед треугольным значком Pre/Post Indicator (подробнее
читайте ниже).
Стойка является очень гибким инструментом. Например вы можете создать стойку Bass, в которой
установите высококачественный бас-синтезатор, после которого установите chorus эффект для
дальнейшей тонкой обработки сигнала. Далее вы можете установить созданную стойку Bass, как
выходной модуль для всех MIDI клипов партии баса данной композиции. Тогда воспроизведение
данных MIDI клипов будет происходить через бас-синтезатор и chorus эффект данной стойки

.
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На стойку может поступать как аудио так и MIDI сигнал, это зависит от того какие модули вы будите
использовать в стойке для обработки сигнала. Если, в приведённом выше примере на стойку Bass
подать аудио сигнал, то никакого эффекта не будет, так как модуль бас-синтезатора, применяющийся
в стойке, предназначен только для обработки MIDI сигнала, в результате которой, на выходе данного
модуля создается аудио сигнал.
Так же, вы можете установить на стойку эффект, на входе и на выходе которого используется MIDI
сигнал (например arpegiator) и послать MIDI сигнал на выходе данной стойки на внешний MIDI порт
для подключения в внешнему синтезатору. В данном случает так же бесполезно посылать на вход
данной стойки аудио сигнал. Так как ни данный эффект, ни MIDI порт, не работают с аудио сигналом.
Таким образом всё зависит от того какой сигнал вы подаёте на модули стойки. Здесь нет ни каких
ограничений и вы можете создать любую комбинацию модулей и задать соответствующие маршруты
прохождения аудио и MIDI сигналов. Сначала вы можете не получить желаемого эффекта, потому что
аудио иди MIDI сигналы не проходят через определённые модули, но проанализировав маршрут
прохождения сигналов, вы найдёте ошибку и исправите её.
Есть много возможностей построения комбинаций модулей в стойке, но всегда нужно помнить, что есть
модули которые предназначены для работой только с аудио или только с MIDI сигналами. Так же есть
модули, которые могут работать как с аудио так и с MIDI сигналами или модули способные
конвертировать аудио сигнал в MIDI сигнал или наоборот. Попробуйте поработать с ними
More Info






Для выделения стойки, щёлкните по её названию.
Для изменения названия стойки, произведите двойной щелчок по её названию.
В стойке имеется несколько слотов, в которые вы можете установить модули эффектов или
настроить посыл сигнала (Send) на другие устройства.
Справа от списка слотов есть меленький треугольный индикатор (Pre/Post Indicator), который
вы можете перемещать вниз или вверх по списку слотов, щелчком между слотов.
Название Pre/Post используется по аналогии с названием Pre-Fader/Post-Fader.
Входной аудио или MIDI сигнал проходит обработку в модулях расположенных в слотах до
(PRE) треугольного значка Pre/Post Indicator, после которых вы можете настроить параметры
Volume/Pan/Mute (для аудио сигнала), после чего сигнал поступает на модули, расположенные
ниже значка индикатора (POST). Для MIDI сигнала параметры Volume/Pan/Mute, не меняются,
и он просто проходит через модули стойки, предназначенные для обработки MIDI сигнала.
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9. Транспортная панель

Транспортная панель (Transport Panel) содержит элементы для управления записью и воспроизведением.
Так же транспортная панель содержит элементы управления темпом, зацикливанием воспроизведения,
метроном и т. д.
Функции транспортной панели:


Используя кнопки назад, вперёд можно перемещать курсор воспроизведения по позициям
влево и вправо. Так же действия этих кнопок можно продублировать на клавиатуре (кнопки
влево, вправо)
Возможные позиции курсора воспроизведения:










Начало композиции = 1.1.0000
Начало лупа (Loop Start)
Конец лупа (Loop End)
Вручную курсор воспроизведения можно передвинуть в любую позицию щелчком по
шкале времени (time line) на необходимом месте
Начало выбранного клипа
Конец выбранного клипа
Конец выбранных клипов
Конец последнего клипа в композиции
Последовательно по всем установленным маркерам (точкам) на шкале времени
(Location)



С помощью двух кнопок, расположенных с обеих сторон кнопки записи, производится выбор
между видом записываемого сигнала (Audio или MIDI)



Вы можете изменить темп композиции в выбранной точке на time line, для этого необходимо
вызвать контекстное меню по данной точке на time line и в нем выбрать пункт Insert Tempo
Change и в появившемся окошке ввести необходимую информацию.



В контекстном меню вызывающимся щелчком по полю с отображением значения темпа можно
выбрать команды: Edit tempo changes (изменить темп всей композиции), Insert Tempo Change
(поменять темп в данной позиции курсора) Show Tempo Slider (вызвать слайдер изменения
темпа), Set MIDI Clock Out (производить настройку темпа по внешним MIDI сигналам.



Дисплей загрузки CPU может отображать информацию о загрузке CPU в различных вариантах,
которые перебираются щелчком по полю дисплея:
 Отображение загрузки CPU графическим указателем
 Avg – среднее значение загрузки CPU
 Max – максимальное (пиковое) значение загрузки CPU
 О – отображается степень перегрузки CPU



Дисплей загрузки CPU отображает примерное значение степени загрузки CPU, зависящее от
точности системы.



Метроном имеет три рабочих режима которые перебираются щелчком по кнопке метронома,
при этом меняется цвет иконки: 1 Выключен, 2 Включен при записи/воспроизведении, 3
включен только при записи.
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10. Запись
В MuLab можно записывать как аудио, так и MIDI сигналы
В чём же разница между этими сигналами?
Представьте, что вы записываете фортепьяно. Если вы записываете звук через микрофон, то это будет
запись аудио сигнала. Если вы записываете номера нажатых клавиш а так же величину усилия
нажатия на данные клавиши и другие параметры извлечения звука (то есть не сам звук, а то, как он
возникает), то это будет запись MIDI сигнала.
Сам процесс записи происходит очень просто, для этого необходимо нажать кнопку записи на
транспортной панеле, расположенной в верхней части окна программы, и записывать, что вы хотите.

Рядом с кнопкой записи с двух сторон находятся кнопки, с помощью которых производится выбор,
какой сигнал вы будите записывать.
Если вы хотите записывать сигнал с микрофона или с линейного входа, выбирайте запись аудио
сигнала (кнопка слева). Если вы хотите записывать ноты при игре на MIDI клавиатуре или сигналы с
MIDI контроллера, или параметры регуляторов на экране выбирайте запись MIDI сигнала (кнопка
справа).
Если вы хотите записывать аудио и MIDI сигналы одновременно, это так же можно сделать, без
проблем

.

Ниже приводится более подробная информация о процессе записи, но, если вы спешите, можете
начинать записывать сразу и прочесть этот раздел позже.

Запись аудио
Настройка
Щелкните правой клавишей мыши по кнопке выбора записи аудио сигнала, и перед вами откроется
окно настройки параметров записи аудио.

В данном окне, среди прочих параметров, определяется, из какого источника вы хотите записывать
сигнал. Если вы просто хотите записать сигнал с аудиовхода звуковой карты, выберите Audio Input в
разделе Record From (сигнал откуда).
Для записи нескольких треков одновременно (например при записи нескольких инструментов) можно
настроить несколько входов аудио сигнала, для увеличения входов необходимо нажать кнопку [+]
Более расширенную настройку входов и путей прохождения сигналов от различных источников, можно
произвести в окне Session Mux.
Обратите внимание что в MuLab, так же можно записывать и сигналы внутри самой программы,
например, можно записать сигнал с выхода любого трека.
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В окне параметров записи аудио, в разделе Monitor To, можно выбрать, на какое устройство будет
отправляться аудио сигнал для его прослушивания во время записи.
Если вы хотите использовать метроном во время записи, выберите и включите соответствующий режим
работы метронома, сделать это можно через кнопку включения метронома, на транспортной панеле.
Каждая новая запись будет располагаться на новом треке, после окончания записи информацию с
вновь созданного трека можно переместить на другой трек.
Для OSX, конкретный вопрос: Где находятся аудио входы?
В системах Mac OSX 10.4 и выше, пара аудио вход и аудио выход может выглядеть как отдельные
устройства, которое не может использоваться совместно с другой парой (устройством) аудио входа и
аудио выхода, так кА они являются различными устройствами.
Решение состоит в том, чтобы в ваших аудио приложениях входы и выходы данных различных
устройств, отображались как входы и выходы одного устройства.
Для реализации данного решения в OSX зайдите в меню:->Applications->Utilities->Audio MIDI Setup>Audio menu->Open Aggregate Device Editor и выполните следующие действия:

После этого два устройства, имеющие по одному аудио входу и аудио выходу, можно использовать в
паре как единое устройство с двумя аудио входами и аудио выходами.
Настройка задержки при записи/воспроизведении (latency compensation)
Обычно, если вы записали аудио в MuLab, аудио клип записи будет воспроизводится синхронно с
музыкой расположенной н других треках, так же как вы его и записали.
Но это так же зависит от того насколько точно настроены параметры задержки звуковой карты и аудио
настройки MuLab.
В случае если аудио запись проигрывается не синхронно с другими треками необходимо
откорректировать настройки аудио в меню MuLab ->Audio Setup используя информацию о текущих
настройках расположенных в Mulab/User/Settings/AudioSetup.Txt. Более подробную информацию
смотрите в разделе Preferences.
Обычно, этим не приходится заниматься, так как программное обеспечение само производит эти
настройки автоматически
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Запись MIDI
Щелкните правой клавишей мыши по кнопке выбора записи MIDI сигнала, и перед вами откроется
окно настройки параметров записи MIDI.
Здесь в пункте Event Recording Grid, можно задать делать или нет автоматическую квантизацию
(quantized) MIDI нот (подгон под заданный размер), при записи.
Если вы хотите использовать метроном при записи, включите его (в необходимом режиме)
соответствующей кнопкой на транспортной панеле.
Если вы производите запись MIDI, играя на MIDI клавиатуре или изменяя какие-либо MIDI параметры
в окне VST приложения, MuLab будет автоматически поверять, есть ли соответствие между MIDI
клипом на который производится запись и target module данного трека.
Если такого соответствия нет, записываемый MIDI клип будет располагаться на новом, вновь
созданном треке.
Если выбран MIDI клип, на который будет производиться запись, то возможны следующие режимы
записи:
Merge: Новые записанные MIDI ноты будут совмещены с уже существующими на клипе.
New Part: Новые записанные MIDI ноты будут располагаться на новом, вновь созданном MIDI клипе
Overwrite: Новые записанные MIDI ноты будут располагаться вместо ранее существующих нот на
данном клипе (все ранее существующие ноты на данном клипе будут стёрты)
Punch: Новые записанные MIDI ноты будут замещать ранее существующие ноты только во временном
промежутке записи, все ранее существовавшие ноты вне временного промежутка записи будут
сохранены.
Cancel: Все новые записанные MIDI ноты будут удалены.

Пошаговая запись MIDI нот
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В контекстном меню MIDI клипа (или в Sequence Editor) можно выбрать режим пошаговой записи (Step
Recorder), данный режим полезно использовать при записи сложных нотных последовательностей и
арпеджио.
Осуществлять пошаговую запись довольно просто, необходимо проиграть один аккорд или ноту (она
будет записана), после чего курсор записи перейдёт на следующую позицию в сетке муз размера и
можно будет проиграть следующую ноту и т.д. Размер записываемых нот можно изменять налету,
изменяя музыкальный размер стрелками в окошке, расположенном в правом нижнем углу рабочего
окна программы.
Очень интересно держать открытым окно Step Recorder поверх окна Sequence Editor. В таком случае вы
можете быстро редактировать записанные ноты. Щелчком по полю Sequence Editor можно быстро
установить позицию записи следующей ноты. Вновь задействовав окно Step Recorder, вы можете
продолжить работу.
Примечания:
С помощью клавиш стрелка влево, стрелка вправо курсор перемещается на один шаг вперёд или
назад.
С помощью клавиши Delete можно удалить все ноты находящиеся в позиции курсора
При открытии окна Sequence Editor позиция курсора не меняется. Что делает удобным использование
окна Sequence Editor совместно с Step Recorder.
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11. Панель MIDI входа

Панель MIDI входа (Focused Module Panel) отображает, на какой из треков в данный момент настроен
вход MIDI сигнала. Во время работы с программой вход MIDI сигнала автоматически настраивается на
выделенный трек. Для изменения входа MIDI сигнала вы можете из стойки микшера или других окон,
мышкой перетащить любой из используемых звуковых модулей на панель выхода MIDI сигнала. Так
же двойным щелчком по дисплею с названием модуля, вызывается окно, в котором можно произвести
выбор нового звукового модуля.
Когда это может понадобиться? Например, если при воспроизведении одной из аудиодорожек, вам
необходимо записать или проиграть MIDI, для эого вы настраиваете выход MIDI на трек с необходимы
модулем и можете играть прямо с клавиатуры панели MIDI входа.
Так же вы можете использовать клавиатуру на данной панеле, как виртуальную клавиатуру и играть
через выбранный звуковой модуль (трек), даже если у вас нет отдельной MIDI клавиатуры
Что бы скрыть/отобразить клавиатуру панели MIDI входа, щёлкните по тёмному полю данной панели
левой клавишей мыши и в появившемся контекстном меню выберите Show/Hide Docked Keyboard. Так
же через данное меню можно вызвать отдельное окно с виртуальной MIDI клавиатурой, для этого
выберите Show virtual Keyboard.
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12. Окно Sequence Editor

В окне Sequence Editor отображается MIDI информация.
MIDI информация делится на две группы – это MIDI ноты и параметры MIDI нот (такие как Pitch Bend)
Окно Sequence Editor состоит из двух частей, в верхней располагается нотный редактор (редактор MIDI
нот), в нижней располагается редактор параметров MIDI нот, в котором можно как менять значения
MIDI параметров, так и создавать их графики.
Размеры верхней и нижней части окна можно изменять, с помощью мыши, вверх/вниз перетаскивая
границу между частями окна.

Область редактирования MIDI нот
Ниже приводится рисунок, на котором отображаются все возможные действия в области
редактирования MIDI нот, панели Sequence Editor.
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Создание лупов
В окне Sequence Editor, для каждого MIDI клипа можно создать не более одного лупа. Это означает,
например, что для одного клипа мы можем сделать циклично повторяющийся участок в 8 тактов, а для
другого в 12 тактов.

Для создания лупа в контекстном меню временной линейки необходимо выбрать Set Loop Start (начало
лупа) и Set Loop End (конец лупа) или переставить курсоры начала и конца лупа в соответствующие
позиции.
По умолчанию курсоры начала и конца лупа (Lup Start и Lup End) находятся на краях клипа, то есть по
умолчанию луп составляет всю длину клипа.
После создания лупа, вы можете изменять его размер путём перемещения курсоров начала и конца
лупа, так же вы можете более точно установить длину лупа, выбрав в контекстном меню маркера
курсора начала или конца лупа, команду Change Loop Length и установить длину лупа.
Точку начала воспроизведения MIDI клипа (на временной шкале), определяет местоположение
курсора начала воспроизведения клипа (part start). По умолчанию точка начала воспроизведения
клипа совпадает с курсором начала лупа. А в случае разрезания клипа, курсора начала
воспроизведения клипа установится в точку разделения клипа. Но в любом случае вы можете
устанавливать точку начала воспроизведения клипа где хотите.
Внимание


Изменение масштаба и перемещение по длиннее клипа в окне Sequence Editor, осуществляется
стандартным способом (подробнее смотрите в разделе Editor Navigation).



Установить начало и конец лупа можно используя контекстное меню временной линейки.



Для пробы звука в Sequence Editor достаточно щёлкнуть мышью по клавишам.



Большинство действий, выполняемых над одной нотой можно выполнять и над группой нот,
для этого достаточно выделить их и произвести необходимые действия.



Вставка ноты происходит в позицию, по которой вы последний раз щёлкнули мышью или
произвели действие с помощью клавиш (например, ранее произвели вставку с помощью
комбинации горячих клавиш).

Редактор параметров MIDI нот
Щелчком по левой части редактора параметров MIDI нот (Event Graph Editor), открывается меню
выбора редактируемого MIDI параметра.
Редактор параметров MIDI нот работает в двух режимах: в дискретном (когда меняется дискретная
величина какого-либо MIDI параметра), и в графическом режиме (когда задаётся график изменения
величины какого-либо MIDI параметра). В MuLab эти режимы выбираются автоматически.
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Ниже приводится рисунок, на котором отображаются все возможные действия мышью в режиме
дискретного изменения значений параметров MIDI нот:

Ниже приводится рисунок, на котором отображаются все возможные действия мышью в графическом
режиме изменения параметров MIDI нот:

Внимание


Изменение масштаба и перемещение по длиннее клипа в окне Sequence Editor, осуществляется
стандартным способом (подробнее смотрите в разделе Editor Navigation).



Вставка ноты происходит в позицию, по которой вы последний раз щёлкнули мышью или
произвели действие с помощью клавиш (например, ранее произвели вставку с помощью
комбинации горячих клавиш).

MIDI каналы
MIDI каналы предназначаются для вывода MIDI сигнала с треков на отдельные каналы. Например если
мы имеем многоканальный MIDI инструмент, который одновременно создаёт различные звуки на
разных входах. Есть ещё масса ситуаций, в которых удобно использовать MIDI каналы.
По умолчанию все треки настроены на один выход (MIDI channel 1). Но так же через контекстное меню
трека, его выход можно настроить на другой MIDI канал, для этого необходимо в контекстном меню
трека выбрать Choose MIDI Channel и в открывшемся списке выбрать другой номер MIDI канала.
Так же через контекстное меню MIDI клипа, выходной сигнала с данного клипа можно настроить на
отдельный MIDI канал. Для этого сначала, в контекстном меню трека, в пункте Choose MIDI Channel,
необходимо выбрать Per Part (свой MIDI канал для каждого клипа). Затем в контекстном меню клипа
выбрать аналогичную команду (Choose MIDI Channel) и в открывшемся списке выбрать MIDI канал.
Если вы захотите настроить MIDI канал для отдельной ноты, то в контекстном меню трека, в пункте
Choose MIDI Channel, необходимо выбрать Per Event (свой MIDI канал для каждой ноты). Далее в окне
Sequence Editor, в контекстном меню ноты через пункт Editor -> Choose Focussed Channe (или через
Sequence->Functions->Change MIDI Channel), и в открывшемся списке выбрать MIDI канал.

Примечания по контекстному меню окна Sequense Editor
В контекстном меню Sequence Editor, есть три основных пункта Part, Sequence и Editor. Разделы Part и
Sequence предназначены для различных типов объектов (и имеют свои подпункты), но оба
расположены в контекстном меню окна Sequence Editor. Если вы захотите настроить отдельный MIDI
канал для нескольких нот, не используйте меню Part->Choose MIDI Channel (так как в этом меню
настраивается MIDI канал для всего клипа), а используйте меню Editor->Choose Focussed Channel, для
определения MIDI канала для новых нот, или для изменения MIDI канала для существующих нот.
Для того чтобы в контекстном меню ноты появилась строка Editor->Choose Focussed Channel,
необходимо в контекстном меню трека в пункте Choose MIDI Channel (выбрать MIDI канал), выбрать
Per Part (для клипа), а в контекстном меню клипа в аналогичном пункте (Choose MIDI Channel),
выбрать Per Event (для нот).
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13. Выбор (фильтрация) MIDI нот

В некоторых ситуациях бывает необходимо отфильтровать (выбрать) ноты с определёнными
параметрами, что вручную бывает сделать очень сложно, В таком случае нам на помощь приходит окно
Logical Event Selector (выбор нот по параметрам), которое вызывается через контекстное меню
Sequencer Editor (пункт Logical Selector).
Например, если необходимо выбрать ноты между C3 и C4 на отрезке между 9 и 17 тактами, с
значением velocity до 87 и длинной 1,5 бита. Выделить такие ноты с помощью мыши будет
проблематично, а с использованием Logical Event Selector сделать это будет довольно просто.
В окне Logical Event Selector сохраняются все условия последнего выбора, так что при последующем
открытии окна вы можете провести выбор с аналогичными условиями или откорректировать условия
данного выбора. Так же в окне Logical Event Selector вы можете снять выделение с части выделенных
нот (после выбора), и установить новый выбор для оставшихся, таким образом мы получаем
возможность многоступенчатой фильтрации (выбора) нот.
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14. Раздел Function контекстного меню Sequence Editor
В контекстном меню окна Sequence Editor, в разделе Function, содержаться команды для
редактирования данного MIDI клипа, например команда Transpose.
Команды контекстного меню производятся над всеми выделенными нотами или если таких нот нет, над
всеми нотами в клипе.
Все команды типа"Change ..." (изменить значение) работают по схожему принципу:
Всего есть 5 вариантов изменения значения параметра:






+ Add (добавление)
% Percent (процент %)
= Set (настройка)
Random (случайное значение)
[] Limit (значение в установленном диапазоне)

Ниже подробнее рассмотрены все приведенные варианты изменения значения параметра.
Предположим, что нам необходимо изменить параметр velocity на 70 пунктов.
Add (добавление)
Добавим необходимое значение к ранее установленному.
Например, если ранее установленное значение 10, то в результате изменения значения параметра на
70 пунктов. мы получим значение 80. Или, если ранее установленное значение -25, то в результате мы
получим значение 45.
Percent (процент %)
Например: Коэффициент = 150%, Reference 0 => Результат = 0 + ((70-0)*150%) = 105
Например: Коэффициент = 150%, Reference 40 => Результат 40 + ((70-40)*150%) = 85
В данном случае параметр Reference является очень важным, так как определяет, от какого значения
определяется процент.
Для параметра velocities значение Reference, в большинстве случаев может равняться 0, но параметр
reference является определяющим для времени звучания ноты (event times).
Set (настройка)
При настройке старое значение параметра, заменяется на новое.
Random (случайное значение)
Случайное значение (Random), означает, что изменение величины данного параметра производится
путём вычитания из его значения случайных чисел в промежутке от 0 до какого-либо установленного
предельного значения.
Limit (значение в установленном диапазоне)
Limit – означает что при выходе значения параметра за края установленного диапазона, его значение
будет «обрезаться» по краям данного диапазона.
Например: Установленный диапазон параметра [80-100], если значение параметра velocity - 70, то
установленное значение будет 80 (минимальный край диапазона), если значение velocity - 85, то
установленное значение так же будет 85, если значение velocity - 125, установленное значение будет
100 (максимальный край диапазона).
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15. Окно List Editor

Окно List Editor, где в списке в виде таблицы отображаются все MIDI события, такие как MIDI ноты,
параметры MIDI нот и другие, вызывается через контекстное меню окна Sequence Editor, пункт Edit in
List Editor.
Простота и наглядность представления MIDI информации в данном окне, являются его преимуществом.
Тип MIDI события отображается в столбце Type, а в столбцах value 1 и value 2, отображаются два
основных параметра для MIDI события. Любое значение в таблице легко отредактировать, произведя
по нему двойной щелчок.
Тип двух параметров (Value 1 и Value 2) для каждого типа MIDI события, приведены в таблице:
Type

Value 1 Value 2

Note

Key

Velocity

Polypress

Key

Amount

Controller

Ctrl ID

Amount

Programchange Prog Nr n.a.
AfterTouch

Amount n.a.

PitchBend

Amount n.a.

Parameter

ID

Value

Как это работает:








Перемещение по списку MIDI событий, производится обычным образом (подробнее смотрите в
разделе Editor Navigation).
Для выделения нескольких MIDI событий, воспользуетесь инструментом мыши – лассо, или
производите выбор событий с удержанием клавиши Shift.
Для редактирования значения какого-либо параметра в таблице, сначала произведите по нему
двойной щелчок мышью.
Для всех выбранных событий можно задать одно одинаковое значение какого-либо параметра.
[Alt]+click an event monitors that event.
При вставке значения высоты ноты (Key), данное значение экспонируется в MIDI событие.
При удалении (Delete) удаляется вся выделенная строка MIDI события.
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16. Панель Session MUX

Панель Session MUX вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX. На данной панеле
отображаются все связи между звуковыми модулями в данной сессии программы. Обычно это окно
используется, только если необходимо создать блок из нескольких эффектов или модулей.
На рисунке ниже, приведена архитектура программы MuLab с панелью MUX.

Использование MUX в MuLab
Входной аудио сигнал на панель Session MUX, поступает напрямую со звуковой карты, выходной аудио
сигнал так же напрямую поступает на звуковую карту. Выходной MIDI сигнал поступает на выходной
MIDI порт.
Использование MUX в режиме Vst приложения
Звуковые модули загружаются в каждую сессию. Каждая сессия включает в себя Session MUX. Данная
Session MUX имеет фиксированное количество входов и выходов для связи со звуковыми модулями.
Обычно достаточно вызвать Session MUX, если вы хотите получить Audio File Previewer.
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17. Работа с лупами

В MuLab 4 вы можете использовать барабанные лупы, даже если их темп не совпадает с темпом
композиции.
Для вставки лупа используется меню Session -> Import Sample Loop. По этой команде в программу
загружается аудио файл барабанного лупа и автоматически разделяется на отдельные части, так же с
помощью данной команды в программу можно загрузить короткий аудио файл. Максимальная
продолжительность (размер) файла лупа или короткого аудио файла задается в разделе: Settings &
Preferences -> MainSetup.txt -> DroppedAudioFiles LengthThreshold.
Теперь более подробно: Когда MuLab производит загрузку семпла в оперативную память (RAM),
автоматически производится анализ аудио файла и устанавливаются маркеры (locators), разделяющие
удары барабана и, по ним файл разделяется на части. В результате чего создаются аудиофайлы
звучания каждого компонента, которые можно использовать при любом темпе композиции. Причём
если маркеры в файле лупа уже установлены, MuLab разделит его по уже установленным маркерам.
Несмотря на то, что автоматическое разделение лупа на части, производится довольно точно, нарезка
лупа не всегда совершенна на 100%, так как звук имеет довольно сложную форму. И в случае если вы
захотите самостоятельно разрезать луп на части, в контекстном меню клипа лупа выберите Edit Sample
после чего клип лупа откроется в окне аудио редактора (Audio Lab), где можно вставлять и
редактировать местоположения разделительных маркеров. После того как вы произведёте установку
всех разделительных маркеров, в контекстном меню, по полю окна Audio Lab, выберите Update Sliced
Sample Part и все части лупа обновятся. Конечно, все перечисленные команды можно так же
выполнить с помощью сочетания горячих клавиш.
Конечно вы так же можете редактировать нарезанные части лупа в окне Audio Lab, например, что бы
подогнать размер нарезанных частей лупа к сетке музыкального размера (quantize) или переставить
местами и т.д. Так же к семплам лупа можно применить эффекты pitch, filter envelope далее через
панель MUX, можно обработать каждый нарезанный семпл своим звуковым эффектом.
Все действия над нарезанными частями барабанного семпла (лупа), так же доступны из контекстного
меню семпла, благодаря чему можно производить все описанные действия с другими лупами, а не
только с лупами загруженными через команду Import Sample Loop.
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18. Меню «MuLab»
Audio Setup (аудио настройки)
В аудио настройках производится выбор звуковой карты и типа драйвера. Для OSX лучше
использовать драйвер типа Core Audio, для Windows рекомендуется использовать драйвер типа ASIO
или MME, но ASIO предпочтительней!
При изменении аудио настроек они автоматически сохраняются, и вновь открываются при повторном
открытии окна аудио настроек.
В данном разделе приведены рекомендации по настройке буфера обмена (audio buffer size), для
получения наименьшей звуковой задержки. Чем больше размер буфера обмена, тем меньше
вероятность того, что вы услышите щелчки и прерывание звука, при нехватке вычислительной
мощности компьютера. Но в тоже время большой размер буфера обмена приводит к более высокой
временной задержке при записи/воспроизведении и при обработке аудио сигнала, то есть временная
задержка между нажатием клавиши на клавиатуре или ударом по струне, и появлением данного звука
в колонках, становится существенной. Таким образом, для получения наименьшей временной
задержки, необходимо использовать наименьший объём буфера обмена, при котором вычислительной
мощности вашего компьютера будет достаточной для воспроизведения звука без щелчков и
прерывания. В противном случае могут вновь появляться щелчки и прерывание, так как процессор не
в состоянии обработать всю звуковую информацию быстро.
При использовании MME драйвера (для Windows) общий объём буфера обмена = количество буферов
обмена (Number of Blocks) умножить на объём одного буфера обмена (Block Size). Отметим что 8 x 512,
может дать другой эффект нежели: 4 x 1024, и единственный способ узнать что лучше, это
экспериментально проверить и сравнить оба варианта. Хотя объём буфера обмена 8 х 512, в основном
даёт нормальный и стабильный результат для большинства систем.

MIDI Setup (настройки MIDI)
В настройках MIDI производится настройка входных и выходных MIDI портов MuLab.
Отметим, что для корректного выхода MIDI сигнала в выходной порт, необходимо чтобы была
произведена корректная настройка его прохождения через звуковые модули панели Session MUX на
MIDI выход данной панели.
Manage VST Plug-In (менеджер VST приложений)
В данном окне производится добавление/исключение VST приложений в VST каталог MuLab.
Manage Shortcuts (менеджер сочетаний горячих клавиш)
В данном окне приводится список всех сочетаний горячих клавиш, использующихся в программе и
соответствующих им функций (подробнее смотрите в Function Shortcuts)
Choose External Audio Editor (выбор внешнего аудио редактора)
В данном окне приводится выбор внешнего аудио редактора который будет вызываться программой
при соответствующей команде.
Choose Skin (Выбрать оформление интерфейса)
В данном окне приводится выбор других вариантов оформления интерфейса программы.
Insert User License Key (Вставить лицензионный ключ)
Окно для ввода лицензионного ключа, и активации MuLab XTили MuLab UL.
Panic (сброс)
Перезагрузка аудио движков программы, применяется при зависании программы или если на выходе
раздаёться пронзительный свист.
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Upgrade Sessions... (Обновить сессию)
Эта функция используется для полного обновления файлов сессии MuLab (MuSession Files) хранящихся
в папке Musession, до формата сессионных файлов установленной версии MuLab.
Подробнее смотрите в разделе Upgrading MuSession Files
Monitor MIDI Input Notes (Монитор входов нот)
Используется для диагностических функций.
Start/Stop Logging
Используется для диагностических функций.
About MuLab (О программе MuLab)
Вызов активной заставки с информации о текущей версии программы
MuLab Docs
Ссылка на сайт с документацию по программе
MuLab Intro Movie
Ссылка на канал MuLab в YouTube
Online Tutorials
Ссылка на обучающее видео по MuLab. (Для качественного просмотра требуется скоростное
соединение с интернет)
Visit MuTools.com
Ссылка на сайт MuTools.com
Quit
Выход из программы.

Меню SESSION

Undo
Отмена последнего действия
Redo
Вернуть (повторить) отменённое действие.
New (Открыть новую сессию программы)
Новая сессия может быть открыта или вместо текущей сессии или в виде отдельной сессии. Подробнее
смотрите в разделе Using Multiple Sessions.

Раздел Mulab

54

Open (Открыть сессию)
Открыть сессию можно или вместо текущей сессии или в виде отдельной сессии. Подробнее смотрите в
разделе Using Multiple Sessions.
Open Recent (Открыть последнюю сессию)
При открытии последней сессии её можно открыть или вместо текущей сессии или в виде отдельной
сессии. Подробнее смотрите в разделе Using Multiple Sessions.
Open Template (Открыть шаблон сессии)
Открыть шаблон сессии можно или вместо текущей сессии или в виде отдельной сессии. Подробнее
смотрите в разделе Using Multiple Sessions.
Open Demo
Открыть демонстрационную сессию. Открыть демонстрационную сессию можно или вместо текущей
сессии или в виде отдельной сессии. Подробнее смотрите в разделе Using Multiple Sessions.
Revert Session
Открыть последний сохранённый вариант текущей сессии, отменив все вновь внесённые изменения.
Save
Сохранить текущую сессию с заменой файла сессии на новый.
Если для текущей сессии уже есть ранее сохранённый файл сессии, он удаляется и заменяется файлом
текущего варианта сессии.
Save As... (Сохранить как)
Сохранить текущую сессию в отдельный файл.
Сессия будет сохранена в отдельный файл, во вновь созданной папке, в которой так же будет
находиться папка со всеми аудио файлами данной сессии. Так же это удобно для последующего
создания zip архива сессии.
Save As Template (Сохранить как шаблон)
Сохранить текущую сессию как шаблон. Шаблон сессии будет сохранён в папке:
{UserLibrary}/MuSessions/Templates sub-folder.
Если вы сохраните сессию как шаблон под именем "New", данный шаблон будет открываться всегда
когда будет выполнятся команда "New".
Close (закрыть сессию)
Закрыть текущую сессию.
Import Audio File (Импортировать аудио файл)
Клип с импортируемым аудио файлом будет импортирован в текущую сессию и установлен в позицию,
по которой последний раз производился щелчок мышью или производилось какое-либо действие
сочетанием горячих клавиш.
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Import Sample Sound (Импортировать семпл)
При выполнении данной команды внешний семпл будет импортирован в текущую сессию и
автоматически вставлен в модуль MuSampla (см стр …)
Import Sample Loop (Импортировать луп)
При выполнении данной команды внешний луп будет импортирован в текущую сессию, при этом он
автоматически будет разделён на части, для возможности использования его с различным темпом
композиции. Подробнее смотрите в разделе Using Drum Loop Samples
Mixdown Audio (Экспортирование в аудиофайл)
При выполнении данной команды будет произведено экспортирование всей музыкальной информации,
расположенной на выделенных клипах данной композиции, в конечный аудио файл.
Так же можно экспортировать только часть композиции, для этого необходимо выделить маркерами
лупа соответствующую часть композиции (по временной линейке) и выполнить данную команду, при
этом не следует выделять клипы вне данной части композиции.
Если необходимо чтобы в конце полученного аудио файла было слышно затухание используемых
эффектов, необходимо чтобы последним клипом композиции (по временной линейке), был пустой
клип.
Обратите внимание, сигналы с внешних MIDI устройств не будут экспортированы в аудиофайл, пока
они не будут записаны на трек.
Финальный аудиофайл может быть получен в форматах AIFF или WAVE, независимо от платформы.
Просто выберите тип файла через его расширение. По умолчания для OSX это AIFF файл, для Windows
это WAVE файл.
Import MIDI File (Импортировать MIDI файл)
Клип с импортируемым MIDI файлом будет импортирован в текущую сессию и установлен в позицию,
по которой последний раз производился щелчок мышью или производилось какое-либо действие
сочетанием горячих клавиш.
Export MIDI File (Экспортировать MIDI файл)
Экспорт текущей композиции в MIDI файл с использованием технологии WYHIWYG, при этом
заглушённые клипы (mute) экспортироваться не будут.
Если в текущей композиции есть выделенные MIDI клипы, то экспортироваться будут только они. Если
выделенных клипов нет, то экспортироваться будет вся композиция.
Внимание, при выполнении данной команды, экспортируются только MIDI клипы, аудио клипы в MIDI
файл не экспортируются.
Show Session MUX (Открыть панель Session MUX)
При выполнении данной команды откроется панель Session MUX.
Audio File Manager (Менеджер аудио файлов)
При выполнении данной команды откроется окно менеджера аудиофайлов (Audio File Manager), в
котором будет отображаться список аудио файлов, используемых в данной сессии.
Sequence Manager (Менеджер MIDI файлов)
При выполнении данной команды откроется окно менеджера MIDI файлов (Sequence Manager), в
котором будет отображаться список MIDI файлов, используемых в данной сессии.
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Sample Manager (Менеджер семпллов)
При выполнении данной команды откроется окно менеджера семплолв (Sample Manager) данной
сессии, в котором будет отображаться список семплов, используемых в данной сессии.
Multi Sample Manager (Менеджер мульти семплов)
При выполнении данной команды откроется окно менеджера мульти семплолв (Multi Sample Manager)
данной сессии, в котором будет отображаться список мульти семплов, используемых в данной сессии.
Manage Audio/Sample Files
Через данную команду организуется перемещение/копирование аудио файлов и семплов,
использующихся в данной сессии, в подпапку Audio этой же сессии. Таким образом, можно
организовать оптимальный способ хранения файлов, что так же удобно при переносе данной сессии на
другой ПК, так как в данном случае MuLab будет формировать прямые ссылки на файлы, находящиеся
в папке проекта в подпапке Audio.
Edit Session MIDI Input Controller Map
Opens the Session MIDI Controller Map where you can manage the MIDI controller mappings that are
always active.
Toggle Automatic Manual MIDI Input Focus (Ручной/автоматический режим определения
выходного звукового модуля)
При выборе данного пункта происходит переключение между ручным и автоматическим выбором
стойки (трека), которая будет отображаться на панеле MIDI выхода (Focused Module Panel) и на
которую будет подаваться входной MIDI сигнал.
По умолчанию в MuLab автоматически направляет на MIDI выход сигнал с выделенной стойки или
трека.
Но это не всегда удобно, например, если вы работаете с программой и хотите чтобы MIDI сигнал,
поступающий с MIDI клавиатуры воспроизводился только через определённый звуковой модуль
(например Piano).
В случае автоматического определения звукового модуля или стойки, сигнал с которого будет
подаваться на выходной MIDI канал, звук на выходе будет меняться в зависимости от выделенной
стойки в интерфейсе программы, поэтому необходимого звука модуля Piano, вы можете не услышать.
Для исключения данного эффекта необходимо переключиться на ручной режим определения
выходного звукового модуля (стойки) и задать его на панеле MIDI выхода (Focused Module Panel), для
этого достаточно просто мышкой перетащить изображение данного модуля или стойки на эту панель.
Edit MIDI Input Channel Targets (Настройка входных MIDI каналов)
В данном окне для любого звукового модуля (target module) можно задать собственный входной MIDI
канал (target channel). Данная функция используется в различных специфических ситуациях.
Например, когда используются 2 или более внешних MIDI клавиатуры или MIDI контроллеров.
Когда данный звуковой модуль настраивается как 'Focused Module', тогда сигнал с входного MIDI
канала подаётся непосредственно на него.
Когда target channel (канал цели) настраивается как Focused Channel, тогда сигнал с входного канала
подаётся на данный target channel, который в свою очередь является входным для какого-либо
звукового модуля. Но при этом каждый модуль имеет focused MIDI channel, канал с которого велась
обработка сигнала в последний раз.
Представьте, что у вас есть 4 трека сигналы с которых подаются на один звуковой модуль Х, при этом
трек 1 настроен на канал 1, трек 2 на канал 2 и т.д.Если вы выберите трек 1, модуль Х будет
обрабатывать сигнал с 1-го канала (и теперь этот канал будет focused channel для модуля Х). Если вы
выберите трек 3, модуль Х будет обрабатывать сигнал с 3-го канала (и теперь этот канал будет focused
channel для модуля Х).
Если сигнал с 1-го канала будет поступать на модуль Х, то этот канал будет focused channel и вы
всегда будете получать доступ к модулю X, при каждом обращении к данному каналу.
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Show Virtual MIDI Keyboard (Откр/закр виртуальную MIDI клавиатуру)
Открыть окно виртуальной MIDI клавиатуры, которой вы всегда можете воспользоваться для игры или
записи, если под рукой не окажется настоящей MIDI клавиатуры.
Add Composition (Добавить композицию)
При выполнении данной команды рабочее пространство очищается и в данную открытую сессию
программы добавляется новая композиция.
Select Composition (Выбрать композицию)
При выполнении данной команды открывается небольшое окошко со списком всех композиций данной
сессии, в котором необходимо произвести выбор интересующей Вас композиции.
Select Next Composition (Перейти к следующей композиции)
При выполнении данной команды осуществляется переход к следующей композиции данной сессии.
Toggle Process On/Off (Вкл/выкл данную сессию)
Включить/отключить данную сессию. Используется для «заглушения» одной из открытых сессий
программы, для экономии ресурсов CPU. Удобно использовать, когда параллельно вы работаете с
несколькими сессиями. Подробнее смотрите в разделе Using Multiple Sessions.
Show/Hide Rack Desk (Скрыть/отобразить панель стоек)
При выполнении данной команды происходит визуальное скрытие панели стоек в интерфейсе
программы.
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19. Файлы сессий Mulab
В последней версии программы MuLab, можно открыть файлы сессий всех предыдущих версий
программы. Но не всегда можно открыть сессию, созданную в данной версии программой, в более
старой версии программы. Так, например, в MuLab 4 можно открыть сессии из MuLab 3.2.14.
Это происходит потому, что программный код программы постоянно совершенствуется и очищается от
устаревших программных модулей, это делается для увеличения эффективности программного кода,
что очень важно для создания последующих версий программы.
Поэтому возможны случаи, когда данная версия MuLab не сможет открыть сессии от более поздних
версий, но в таком случае вам будет выдана информация, к какой версии программы относятся эти
сессии и, соответственно, до какой версии вам необходимо обновить прогрмму.
Различные версии программы вы можете найти здесь: www.mutools.com/mulab/legacy-versions.
Для получения ключа, только для зарегистрированных пользователей LUNA/Mulab обращайтесь по
ссылке: infodesk@mutools.com.
С версии MuLab 2.7 и выше в меню MULAB есть пункт Upgrade Sessions, при задействовании которого
все имеющиеся сессии (находящиеся в папке MuSession) будут обновлены до сессий к текущей версии
программы. Если у вас есть правильно организованная папка с файлами сессий это можно сделать
быстро.
Обратите внимание, что, не смотря на то, что производители от версии к версии программы стараются
сохранить большинство обработок и звуков, вполне возможно, что звучание данной сессии на новой
версии программы не будет на 100% соответствовать звучанию данной сессии на предыдущей версии
программы. Это может быть вызвано использованием нового музыкального движка, применения новых
алгоритмов DSP и т.д. Если вы занимаетесь музыкальным производством и звучание версий для вас
важно, рекомендуем вам иметь в распоряжении различные версии MuLab, для открытия необходимой
сессии в родной версии программы. При этом убедитесь, что данная сессия не была обновлена до
сессий последних версий программы, в силу того, что сессии MuLab не имеют обратной совместимости.
Кроме того можно перегнать музыкальную информацию в аудиофайлы и использовать их в новых
версиях MuLab, сохраняя первозданное звучание.

Версии программы
Версии программы сессии которых могут быть обновлены:









Luna PR 8.4
MuLab 1.1
MuLab 2.04
MuLab 2.7
MuLab 3.0
MuLab 3.2.14
MuLab 4

Например: если вы создали удачную сессию в LUNA PR8.4, теперь вы можете открыть её в MuLab 4.
Проделайте это:







Резервное копирование сессий (не обязательно, но рекомендуется)
Откройте сессию в MuLab 1.1, и сохраните заново
Откройте сессию в MuLab 2.04, и сохраните заново
Откройте сессию в MuLab 2.7, и сохраните заново
Откройте сессию в MuLab 3.2.14, и сохраните заново

Теперь, не беспокоясь, вы можете открыть их в MuLab 4.
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Отличия MuLab4
Обращаем внимание, что между программным кодом MuLab 3 и MuLab 4, огромная разница. Мы
предприняли большие усилия чтобы сохранить совместимость сессий и патчей между MuLab 3 и MuLab
4. Но это было невозможно реализовать на 100%.
Например, в MuLab 3 мы использовали ADSR с линейным slopes, а в MuLab 4 мы использовали ADSR с
логарифмическими slopes, которые звучат более лучше и естественнее. Но так как есть небольшая
разница в звучании и конвертации они не могут звучать идентично, при том, что патчи сессий MuLab 3
преобразуются с максимально возможным качеством.
Были произведены радикальные изменения в работе pitch filter, и большинство сессий и патчей звучат
одинаково. Однако если сессия/патч имеет автоматизацию подпараметров, идеальное преобразование
провести невозможно.
Если у вас есть важные сессии/патчи в MuLab 3 и вы хотите экспортировать их в MuLab 4 сравните
сначала их звучание. Это можно реализовать, сделав mixdown в MuLab 3 и в MuLab 4 и сравнив их. В
конце концов трек за треком можно произвести соответствующие изменения, необходимых
инструментов в MuLab 4, должно хватить.
Когда происходит экспортирование сессий/патчей из MuLab 3 в MuLab 4, все изменения будут
заноситься в log-файл, содержание которого можно посмотреть в текстовом редакторе, это может быть
полезно для настройки сессий MuLab 3 в MuLab 4.
Изменения в версиях программы:













Отображение M3 мета параметра к параметрам времени ADSR: Обновляется только текущее
значение, мин и макс значения не обнавляются.
В M4 ADSR используется диапазон 0-40 секунд, вместо 0-10 секунд в M3.
В модулях обработки: Oscillator, (Multi) Sample Player и Noise Generator, для параметра Volume
используется multiplied modulation.
Алгоритм Pitch Modulation модулей Oscillator и (Multi) Sample Player так же изменился: The way
is done has changed. Патчи будут обновляться автоматически, за исключением мета
параметров, отображаемых в старых Mod.Depth.
Параметр M3 Filter Mod Depth был удалён. Теперь это реализуется с использованием исходной
амплитуды или Modulation Value Mapper.
Параметр M3 Comb Filter Mod Depth так же был удалён. Теперь это реализуется с
использованием исходной амплитуды или Modulation Value Mapper.
Карта соответствия MIDI controller mappings не менялась.
Модуль M3 Synthia преобразует Tremolo и Limiter когда происходит конвертация MuSynth.
Любая автоматизация на ручки Synthia front panel, должна быть повторно назначена
соответствующим параметрам.
Модуль MultiSampla преобразует Tremolo когда происходит конвертация в новый модуль M4
MultiSampla.
Когда модуль M3 MultiSampla использует pitch/filter модуляцию, глубина модуляции не
копируется в M4.
Теперь модуль Sampla аналогичен MUX. И его можно использовать для выполнения тех же
функций, в зависимости от ваших нужд.
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20. Вопросы и ответы
Вопрос: Как импортировать аудиофайл в программу
Ответ: Аудиоклип в программу можно импортировать, предварительно создав пустой аудио клип.
Сначала, с помощью карандаша, создайте на треке новый клип, затем в окошке выбора типа клипа,
выберите аудио, и далее, в открывшемся браузере выберите интересующий вас аудио файл, после
чего, он автоматически будет установлен на созданный клип.
Как альтернатива можете просто перетащить аудио файл в рабочее пространство программы (только
файлы типа WAVE).
Двойным щелчком по клипу с данным аудио файлом вы можете открыть его в окне аудио редактора
(Audio Lab) и с помощью курсора начала воспроизведения, установить точку начала воспроизведения
данного клипа.

Вопрос: Как автоматизировать параметры VST эффекта
Ответ:







Откройте окно данного VST эффекта
Немного сдвиньте регулятор интересующего вас параметра.
Щелчком правой кнопки мыши по изображению регулятора данного параметра, откройте
контекстное меню.
В открывшемся контекстном меню, выберите Drag Last Tweaked Parameter.
Щёлкните левой клавишей мыши по изображению данного параметра и не отпуская её
перетащите данный параметр на поле [+] внизу стойки треков.

Как альтернатива, если уже есть трек, на котором установлен данный VST эффект, то в контекстном
меню данного трека просто выберите Add Automation Sub-Track

Вопрос: Как перевести MIDI клип через VST инструмент на аудио трек?
Ответ: Если вы хотите получить звук вашего MIDI инструмента в
сигнала на аудио выходе вашего MIDI инструмента.

MuLab, просто произведите запись

Если вы хотите перевести MIDI клип в аудио через установленный VST эффект, выделите необходимый
клип и воспользуйтесь командой: SESSION -> Mixdown Audio.

Вопрос: Я создал конечный аудио файл из композиции (меню SESSION -> Mixdown Audio), но
почему трек, на котором расположен клип с файлом, не имеет входов и выходов?
Ответ: По умолчанию в MuLab сигнал с выхода нового трека с полученным аудиофайлом сразу
подаётся на аудиовыход. Так как полагается что это уже сведённый материал и его лучше сразу
выдавать на аудиовыход. Поэтому на данном треке вы не видите стойки. Но вы можете это быстро
исправить задействовав новую стойку.
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21. Возможные неисправности

OSX
Когда я запускаю MuLab, MIDI входы не работают, даже ели они задействованы в
настройках MIDI.
На некоторых OSX, есть проблема с задействованием MIDI входов при запуске системы. Такое
случается не только в MuLab, но и в других музыкальных программах устанавливаемых на OSX.
Поэтому, скорее всего, проблема кроется в самой OSX. К счастью это бывает только на некоторых OSX
и проблему можно решить за пару кликов, просто необходимо зайти в аудио настройки и нажать ОК.
Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы найти причину и решить эту проблему.

Windows
Странно работает индикатор загрузки CPU.
Это проблема связана с особенностями работы Windows.
Более подробная информация на сайте Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/895980
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1. Создание проекта
Для запуска новой сессии выберите пункт New в меню Session.

При этом MuLab автоматически создаст 4 трека, и четыре стойки на панеле микшера.
Треки содержат клипы с музыкальной аудио и MIDI информацией, например ритм, бас, мелодия и т.д.
Сигнал трека поступают на соответствующую ему стойку, в которой происходит обработка сигнала,
например можно добавить ревебрацию на трек ударных.
Стойки это очень мощные инструменты для наложения обрабатывающих эффектов.
Давайте подключим синтезатор Synthia к стойке А, для этого щёлкните по верхнему слоту стойки А.
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В раскрывающемся меню выберите Synths -> Synthia (в Mulab 4, таких эффектов и меню уже нет)

Автоматически откроется окно Synthia, в левой стороне которого расположено меню присетов данного
эффекта. Выберите Nabasa.
Теперь, если у вас есть подключенная MIDI клавиатура, вы можете играть на синтезаторе Synthia.
Если вы хотите записать свою игру, нажмите кнопку Record на транспортной панеле, для остановки
записи нажмите эту же кнопку повторно или клавишу пробела на клавиатуре компьютера.

Теперь рассмотрим как создать клип с помощью мыши.
Сначала создадим новую стойку и новый трек.
Далее на рабочем пространстве данного трека произведите двойной щелчок левой кнопкой мыши
(появиться значёк карандаша), тут же ещё раз нажмите левую кнопку мыши и не отпуская её сдвиньте
мышку вправо перемещая курсор от 1.1.0000 к 3.1.0000
Далее выберите тип клипа Audio file (аудио клип) или Sequence (MIDI клип)
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Для организации лупа установите курсоры начала и конца лупа в соответствующие позиции и нажмите
кнопку Loop на транспортной панеле.
В правом верхнем углу программы расположена панель, на которой отображается информация о
выделенной стойке и воспроизводимом клипе (в Mulab 4, таких эффектов и меню уже нет).

Теперь откроем окно Sequence Editor для выбранного MIDI клипа и создадим несколько MIDI нот.
Открытие окна Sequence Editor может производиться следующими способами: двойным щелчком левой
кнопки мыши по клипу, нажатием клавиши ТАВ (откроется выделенный клип), через контекстное меню
клипа пункт Edit Key Editor.
В левой части окна Sequence Editor, находится клавиатура, нажав на её клавиши, вы услышите звук
соответствующей эффектам стойки данного трека (в данном случае Synthia пресет Nabasa).
Для создания ноты произведите двойной щелчок левой кнопкой мыши (появиться значок карандаша),
тут же ещё раз нажмите левую кнопку мыши и не отпуская её сдвиньте мышку вправо перемещая
курсор на нужную длину MIDI ноты.

В нижней части окна Sequence Editor, находится полоски регуляторов параметра velocity для каждой
ноты, данный параметр определяет громкость звучания ноты.
После создания нот, можно послушать их звучание нажав кнопку Play на транспортной панеле, при
этом последовательность воспроизведения можно отслеживать по движению курсора воспроизведения.

Раздел Tutorial

65

Так же с помощью курсоров начала и конца лупа (которые выбираются через контекстное меню шкалы
времени), вы можете создать луп для данного клипа.
На данном рисунке длительность лупа составляет 4 bar.

Много различных интересных функций можно найти в контекстном меню окна Sequence editor, которое
вызывается щелчком правой кнопки мыши по полю окна.
Теперь давайте закроем окно Sequence Editor и вернёмся в рабочее пространство программы
Для этого нажмите клавишу Return или Escape на клавиатуре компьютера или щёлкните по значку «Х»
в левом верхнем углу окна Sequence Editor.

В рабочей области окна программы на треке отображаются как сами MIDI клипы, так и ноты,
содержащиеся в них.
Для создании копии данного клипа, достаточно только навести на него курсор мыши, нажать клавишу
Ctrl и не отпуская её переместите курсор мыши влево или вправо от клипа.
Далее захватив копию с помощи мышки (нажав и удерживая левую кнопку мыши), перетащите копию
клипа в нужное место на рабочем пространстве программы.

Для создания «связанной» копии клипа, так же выделите клип, одновременно нажмите клавиши на
клавиатуре ПК и не отпуская их переместите курсор мыши влево или вправо от клипа.
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Для сохранения данной сессии в меню Session выберите пункт Save Session as..."

66

Раздел Tutorial

67

2. Организация посылов сигналов
Есть два способа обработки сигнала звуковыми эффектами.
1. Последовательная обработка сигнала, когда на пути сигнала вставляется
обрабатывающий эффект. Например, в стойку трека можно вставить эквалайзер и
тогда сигнал с данного трека будет обрабатываться эквалайзером.

2. Параллельная обработка сигнала, когда используется общий обрабатывающий
эффект, на вход которого могут параллельно поступать сигналы с различных модулей
и стоек. Например, можно использовать общий эффект ревебрации для нескольких
треков.

Посмотрим, как это делается в MuLab.
Например, у нас осуществляется
воспроизведение MIDI трека через синтезатор
Synthia в стойке A.
Если вставить эффект в слот стойки, то это
будет последовательная обработка сигнала,
так как в стойке сигнал последовательно
проходит через все слоты сверху - вниз и
обрабатывается эффектами вставленными в
эти слоты.

Например, если во второй слот стойки вставить
параметрический эквалайзер, то MIDI сигнал,
поступающий с трека в слоте 1 будет
преобразовываться синтезатором в аудио
сигнал, который потом будет поступать слот 2
где будет происходить его обработка
эквалайзером.

Теперь рассмотрим пример параллельной
обработки сигнала.
Создадим новую стойку, щёлкнув на панель со
значком «+» с правой стороны стоек.

Зададим имя данной стойке, для этого
произведём двойной щелчок по области с
надписью номера стойки и введём новое
название Effect Rack.
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Переместим данную стойку и установим её
между стойкой 3 и стойкой MASTER. Для этого
щёлкнем по области с названием стойки и,
удерживая клавишу мыши в нажатом
состоянии, переместим стойку влево на
данное место.

Далее вставим в слот 1 данной стойки эффект
MuVerb (в MuLab 4 такого эф нет).
И так, мы создали стойку на которую можем
осуществлять посылы аудио сигналов.
Теперь давайте вновь вернёмся к стойке А. Сбоку
между слотами вы можете увидеть небольшой
треугольный значок (Pre/Post Fader Switch),
который можно перемещать вверх вниз по слотам
и который определяет, после какого слота (над
данным значком) производится регулировка
параметров Volume/Pan/Mute.

Далее щёлкнем по слоту номер 4 (ниже значка
треугольника) и в открывшемся меню выберем
раздел Sends, пункт Effect Rack.

Аналогичным образом настроем посыл сигнала со стойки В на стойку Effect Rack.

Таким образом на стойку Effect Rack будут
поступать сигналы со стоек А и В, и будет
организована параллельная обработка сигналов
эффектами стойки Effect Rack. При этом уровень
сигнала со стойки А (как и со стойки В) можно
регулировать ручкой на слоте посыла, так же
можно задать автоматизацию данной ручки при записи.
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3. Использование многовыходных VST эффектов
Представьте, что мы играем паттерн ударных Waldorf
Attack, в который входят следующие компоненты:
BassDrum (BD), SnareDrum (SD), и HiHats (HH).
Предположим, что мы хотим, чтобы BD и HH звучали
вместе, а звук SD, был обработан ревебратором. Для
этого необходимо в слот 1 стойки Rack A, вставить
панель MUX и далее открыть её для редактирования. На
панеле MUX, устанавливаем модуль Attack, два модуля
Mixer Strips и модуль Reverb. Подсоединяем первый
выход Attack (BD+HH) к Mixer Strip 1, и второй выход
(SD), к Mixer Strip 1, как показано на картинке.

Теперь вы можете изменять параметры для BD и НН
одновременно, а для SD менять уровень ревебратора.
Далее два сигнала, вместе, поступают на выход панели
MUX, далее на выход данного слота стойки Rack A,
после чего на главный выход аудио.
Сигнал, выходящий с панели MUX, называется 'Attack
submix'. На панеле MUX, вы можете создавать сложные
или простые субмиксы, так же можете создать субмикс от
субмикса.
Так же вы можете сохранить настройки
патча в виде отдельного файла и при надобности использовать.

данного MUX

Используйте данные возможности для творчества
Так же на панеле MUX, вы можете устанавливать VST эффекты и коммутировать их входы и выходы.
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4. Работа с лупами.
Сначала загрузите файл с семплом в вашу сессию, через меню Session, пункт Import Sample Loop.
Или мышкой перетащите файл лупа в окно редактора лупов.
Редактирование семпла, производится в окне Sample editor:

В окне Sample editor вы можете
установить маркеры разделяющие звуки
компонентов ударной установки. Для
точной установки маркеров используйте
масштабирование с помощью колёсика
мыши.

Далее в контекстном меню по полую окна выберите "Create MultiSample
Using Locators" (создать семплы по установленным маркерам).

Далее вставьте в модуль MultiSampla только что
созданный multisample. Так же вы можете
установить модуль MultiSampla, как выходной
модуль трека.

Раздел Tutorial

71

5. About MIDI Bank Selects & Program Changes
When you want to select another program (AKA sound, patch, preset, ...) on your synth or effect unit via
MIDI, you need to send a Program Change.
A Program Change has only 1 parameter value, which can go from 0 to 127. And so a single Program
Change can select 1 out of 128 programs.
However some synths or effects have more than 128 programs.
And that's where the Bank Select message comes into play.
There are 2 Bank Select messages:
Bank Select MSB (Most Significant Byte) = MIDI Controller 0
Bank Select LSB (Least Significant Byte) = MIDI Controller 32
Also a Bank Select message has 1 parameter value which can go from 0 to 127. (It's typical for MIDI)
When combined, these Bank Select messages can select 1 out of 128 * 128 = 16384 banks!
And as each bank can contain up to 128 programs, that means more than 2 million possible programs! Not
bad huh
Ok, back to reality.
For example, let's say that a synth has 512 programs. It may divide these into 4 banks of 128 programs
each.
Now if you want program 160, which is the 32nd program within the second bank, you need to send a Bank
Select to switch to the second bank, then send a Program Change with value 31 to select that 32nd program
in the selected bank. (MIDI values start from 0 so value 31 is the 32nd value!)
In MuLab, you can insert Bank Selects and Program changes in the Event List Editor.
As in this example:

You can ignore the numeric decimals in the above picture.
MuLab is a modern host/sequencer and allows for more precise values for MIDI Controllers than the
standard 0-127 range.
But in case you're sending out Bank Selects, these values are rounded to the nearest integer anyway.
Now which Bank Select and Program Change messages do you effectively have to send to select e.g.
program 578 out of 2048 programs?
Well, it depends on the manufacturer of the synth/effect how they divided their programs into banks, and
which Bank Select messages should be sent to select a proper bank. So you have to look that up in the
documentation of your synth/effect.
Last but not least: Note that a Bank Select selects the bank for the next Program Change message. This
means the program does not change until the Program Change is received, i.e. bank messages alone are not
enough to change a program!
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6. Использование драйвера asio4all
Установка
1.
2.
3.
4.
5.

Скачайте драйвер ASIO4ALL c www.asio4all.com
Установите драйвер на компьютер
Зайдите в меню MULAB, Audio Setup
В настройках выберите ASIO4ALL и нажмите ОК
Теперь, когда вы нажмёте кнопку Play, вы услышите звук

Возможные неисправности
Если вы проделали все вышеуказанные шаги, но при воспроизведении курсор двигается, а звука нет,
то:




Снова зайдите в Audio Setup, Control Panel
Откроется окно самого драйвера ASIO4ALL
Проверьте настройки входов/выходов и другие настройки драйвера ASIO4ALL

7. Использование режима ReWire
ReWire – это режим пересылки аудио сигнала между разными приложениями
Более подробную информацию можно найти на: Propellerheads website.
Важно: Выполнять шаги в жёсткой последовательности:
При использовании режима ReWire, важно всё выполнять в следующей последовательности:

1: Запустите MuLab, перед запуском приложения, в которое необходимо передать аудио сигнал.
2: При выходе, сначала закройте приложение, в которое посылается аудио сигнал, а потом MuLab.
Данные правила являются стандартными, при использовании режима ReWire.
Пример: ReWiring Reason to MuLab:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Launch MuLab
Plug-in Reason
If the Reason window doesn't open from itself, then launch Reason manually from the system
... Play Around ...
Save and Close Reason
Save and Close MuLab

Note that you need to save Reason separately! Reason's data is not stored in the MuLab session file.
When changing MuLab's Audio Setup:
The same logic when you would want to delete Reason from a MuLab session:

1: First save and close Reason
2: Delete the ReWired Reason plug-in in MuLab
Last but not least, when using MuLab's "Audio Setup" during a ReWire session, then use this procedure:
1.
2.
3.

Save + Close ReWired apps
Do Audio Setup
Open ReWired apps again and reload
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1. Общее описание MUX
MUX – это высококачественная гибкая система для соединения звуковых модулей в общую структуру
и создания блоков модулей обработки звука.
С помощью MUX можно создать винтажный синтезатор или hi-tec плеер семплов, или много
ступенчатый компрессор для стерео ревебратора, а так же ещё много различных вещей для
звукообработки сигнала.
MUX интегрирован в MuLab, но так же может использоваться и как VST приложение.
Возможности и характеристики MUX















Простая модульная архитектура
Высококлассный звуковой движок .
Содержит в себе высококлассные эффекты, synths и samplers.
Может работать VST эффектами сторонних производителей.
Количество используемых звуковых модулей не ограничено.
Modulate any VST parameter with any of the MUX modulators like LFO, ADSR, Multi-Segment
Envelope, ...
Включает в себя модуль MuSynth
Включает в себя модуль барабанной установки MuDrum.
Включает в себя проигрыватели семплов MuSampla, MuPad и MultiSampl.
Гибкое модульное конструирование позволяет получать новые эффекты, с выводом
регуляторов параметров на специальную фронт панель.
Включает в себя сотни вдохновляющих эффектов и присетов
Простое управление файлами
Удобный и наглядный интерфейс.
Имеются 32 и 64 битные версии MUX.
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2. Панели MUX
MUX является мощным и гибким инструментом для создания новых синтезаторов и эффектов. Работая с
ним, вы можете получит всё, что хотите.
MUX из двух панелеё:
Фронт панель MUX (Front Panel), на которой можно загружать присеты и регулировать параметры,
вынесенные на фронт панель.
Конструктор MUX (Deep Editor), окно в котором можно компоновать различные звуковые эффекты и
устанавливать связи между ними.
Фронт панель (Front Panel)

Фронт панель это панель, на которой можно просматривать и загружать присеты, а так же
регулировать параметры, вынесенные на неё.
Для того чтобы открыть панель конструктора (Deep Editor), щёлкните по кнопке с прямоугольником
(Deep Editor) в верхней части окна фронт панели, или вызовите аналогичную команду через меню
Options (кнопка с изображением списка).

Настройка Фронт панели MUX (Front Panel)

Построение модульных патчей может выглядеть как фантастическое приключение. Но когда вы
сочиняете музыку, на первый план выходит быстрота и лёгкость доступа к параметрам.
Вот когда вам понадобится фронт панель. Создание наглядной фронт панели для модульных патчей,
состоит в перетаскивании (с помощью мыши) на панель регуляторов необходимых параметров и
компонентов и их группирования на панеле с помощью рамок.


Вы можете изменять размер окна фронт панели.
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Вы можете перетаскивать и устанавливать на фронт панель регуляторы различных
метапараметров от различных звуковых модулей.
Вы можете перетаскивать на фронт различные звуковые модули, в результате чего, на данной
панеле создаётся кнопка вызова рабочего окна данного звукового модуля (эффекта).
Для начала работы с фронт панелью двойным щелчком по данной панеле вызовите
контекстное меню, в котором выберите Unlock Custom Layout.
Далее для выделения на фронт панеле места под регуляторы одной группы параметров, в
контекстном меню фронт панели выберите Add Group Frame. Для выделения места под
регуляторы другой группы параметров произведите аналогичные действия ещё раз.
Размер поля для группы параметров можно отрегулировать с помощью мыши.
Так же в контекстном меню поля группы параметров, можно задать размер данного поля (Edit
Size), задать координаты его расположения (Edit Position) и выбрать цвет (Edit Loox).

Панель Конструктора MUX (Deep Editor)

На панеле конструктора вы можете создавать модульную архитектуру патча и задавать метапараметры. Подробнее смотрите в разделе Modular Editor
Отметим что создание модульных патчей, под силу только опытным пользователям. Если вы
предпочитаете простоту, используйте библиотеки и присеты фронт панели, или просто выносите на
фронт панель необходимые параметры.
При построении модульного патча, необходимо соблюдать правило прохождения сигнала и наличие его
входа и выхода. Тогда между входом и выходом сигнала, вы можете создавать свою модульную
структуру из VST эффектов, соединяя их в необходимом порядке. Так же вы можете назначать метапараметры для параметров VST эффектов и сохранять созданные MUX-патчи в пользовательских
каталогах патчей.

Мета-параметры
Каждый MUX патч может иметь 16 мета-параметров, регуляторы которых могут одновременно
располагаться как на Фронт панеле, так и в верхней части панели Конструктора.
Каждый мета-параметр может регулировать один или несколько параметров звукового модуля (VST
эффекта), задействованного в данном MUX патче.
Установка пределов и характеристик регулятора мета-параметра (mapping), относительно параметра,
которым он управляет, производится в окне Parameter Map, открыть которое можно выбрав пункт Edit
в контекстном меню данного мета-параметра, или произведя двойной щелчок по регулятору данного
мета-параметра.
Задать мета-параметр можно простым перетаскиванием мышкой изображения какого-либо регулятора
параметра звукового эффекта или модуля (или его названия) на пустой регулятор мета-параметра, при
этом рядом с регулятором мета-параметра, появится название данного параметра. Перед перетаскиванием,
в контекстном меню перетаскиваемого регулятор, необходимо выбрать Drag Parameter.
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Добавить строку-заготовку для мета-параметра в таблице Parameter Map можно, произведя двойной
щелчок мышью по полю таблицы, или выбрав Insert в контекстном меню таблицы. Далее двойным
щелчком по появившейся строке вызовите окошко для выбора регулируемого параметра.
Если Фронт панель ещё не настроена, то эффективно использующиеся мета-параметры,
автоматическом добавляются в Play Editor. Если Фронт панель настроена, вы так же можете
продолжать добавлять параметры в Play Editor путём их перетаскивания.
Аналогично другим элементам программы, вы можете дать своё название мета-параметру. Если вы
этого не сделаете, то мета-параметр останется под именем по умолчанию, определяющемуся
следующим образом:




Если данному регулятору мета-параметра не задан параметр эффекта, которым он управляет,
он отображается как "Parameter N" (где N-порядковый номер регулятора мета-параметра).
Если данному регулятору мета-параметра задан параметр эффекта, которым он управляет, он
отображается под именем этого параметра.
В обратном случае он отображается как "Parameter N" или под именем заданным ему через
контекстное меню данного регулятора мета-параметра (пункт Rename).

Если на регулятор мета-параметра задано два и более звуковых параметров, которыми он управляет,
то он отображается под именем "Parameter N", или под именем заданным в его контекстном меню. При
этом диапазон регулировки составляет 0% - 100%.
Примечания




Если в одной папке с данным MUX патчем, сохранить файл с расширением .txt или .html, и
названием аналогичным названию патча (содержащий его описание), в контекстном меню
панели MUX, появится пункт Show Preset Info, выбрав который можно открыть данное описание
патча.
Для открытия MUX файла, достаточно просто мышкой перетащить его на слот трека или в окно
панели Конструктора MUX.
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3. Модуль синтезатора PolySynth
PolySynth мощный и гибкий синтезатор, с помощью которого вы можете получить практически любой
звук. Он очень похож на MUX, то может работать только с выбранным модулем и способен создавать
полифонические обработки.
В основном PolySynth используется как модуль на панеле MUX. MUX патч так же может содержать
модули таких эффектов как reverb и echo для всех голосов

Отметим что создание индивидуальных патчей синтезаторов под силу только опытным пользователям.
Если вы предпочитаете простоту, пользуйтесь библиотеками и присетами Фронт панели, или просто
выносите на фронт панель необходимые параметры.
Если вы хотите создавать свои синтезаторы, но не имеете изначальной информации, посетите
следующую страницу в Wikipedia.org: Intro To Sound Synthesis

Главные огибающие (Main Envelope)
Каждый патч PolySynth, должен иметь главные огибающие"Main Envelope".
Главные огибающие определяют конечный звук на выходе PolySynth.
Например, патч с короткой огибающей усилителя (short amplifier envelope) или патч с длинной
огибающую фильтра (long filter envelope). По умолчанию PolySynth закончит звучать, когда закончатся
все огибающие. Но в таком случае будет создаваться дительное звучание синтезатора (что
увеличивает нагрузку на CPU) и расчёт звука будет идти в течении длительного времени, в то время
как реальный звук, который вы услышите, будет коротким.
В данном случае свойства главной огибающей (proper Main Envelope) очень важны для оптимизации
вычислительного алгоритма и уменьшения нагрузки на CPU. Свойства главной огибающей зависят от
разработчика патча. Хороший патч имеет оптимальные настройки свойства главной огибающей (proper
Main Envelope).
Для назначения главной огибающей, необходимо произвести двойной щелчок по данной огибающей и
в появившемся меню выбрать "Set As Main Envelope".
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4. Панель конструктора MUX (Deep Editor)

В основной части окна панели Конструктора MUX отображаются суб-модули и соединения между ними.
Подробная информация о модулях MuLab, находится в разделе MuLab Modules

Типы сигналов
При соединении модулей используется 3 типа сигналов: Аудио (красный), MIDI (синий) и
модулирующий сигнал (зелёный).
Аудио - потоковый сигнал от движка воспроизведения аудио файла (аудио клипов, аудио треков)
MIDI (Events) - дискретный сигнал содержащий MIDI данные
Модулирующий сигнал (Modulation) - сигнал отображающий величину или степень изменения
какого либо параметра, в промежутке от -100% до +100%, например параметр регулировки отсечки
фильтра.
Некоторые модули используют модулирование данных, чтобы смоделировать параметры модуля
(например фильтр), другие параметры генерируют модулирование данных (ADSR envelope, LFO)

Соединения и соединители
Модули соединяются от выходного гнезда одного к входному гнезду другого, соединение
осуществляется только между одноцветными выходами и входами модулей. Для соединения модулей,
поставьте мышку на выходное гнездо одного блока щёлкните и не отпуская клавиши мышки подтащите
соединитель к входному гнезду того же цвета другого модуля.
Каждый соединитель имеет свои свойства ( в том числе и «заглушку» Mute). Для вызова меню свойств
соединителя, необходимо произвести двойной щелчок левой кнопкой мыши по соединителю или
вызвать соответствующий пункт в контекстном меню соединителя.
MuLab не поддерживает схемы соединений модулей с образованием петель обратной связи.
Если вы последовательно соедините модуль А с модулем В, модуль В с модулем С, и если с модуля С вы
вновь подадите сигнал на модуль А, то вы создадите петлю обратной связи, в следствии чего сигнал на
выходе будет тихим.
По этому, рекомендуется обходиться без создания обратных связей.
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Работа на панеле Конструктора MUX














Для создания нового модуля, произведите двойной щелчок по рабочему полу окна панели
Конструктора и в открывшемся списке вы берите необходимый модуль.
Для выделения модуля щёлкните по нему.
Перетаскивайте модули в рабочем окне панели Конструктора с помощью мыши.
Для копирования модуля перетащите его мышью, удерживая клавишу Ctrl.
Двойным щелчком по модулю открывается редактор модуля (аналогичен стойке), закрыть
редактор модуля можно с помощью клавиши Esc.
Для создания соединения, мышью перетащите соединитель от выходного гнезда одного модуля
к входному гнезду второго, соединяются только гнёзда одного типа сигнала (одного цвета) и
по направлению от выхода одного модуля к входу другого.
Если при соединении двух модулей отпустить соединитель на поле самого модуля, то
подключение к гнезду того же типа произойдёт автоматически. Так же вход можно выбрать в
контекстном меню модуля, в пункте List All Inputs.
Удаление соединения между модулями, можно произвести, выбрав пункт Delеtе в контекстном
меню соединительного проводника.
Каждый соединительный проводник, имеет окошко со свойствами, вызвать которое можно
через его контекстное меню или через контекстное меню гнезда модуля.
Задержите указатель мыши напротив какого-либо гнезда звукового модуля и появится
всплывающая подсказка с название входа/выхода данного модуля.
Для заглушения (Mute) модуля или соединительного проводника, щёлкните по нему,
удерживая клавишу Alt.
Упорядочить положение модулей в рабочем пространстве панели Конструктора, можно выбрав
в его контекстном меню, пункт Auto Arrange.

Раздел MUX

80

5. Модули панели Конструктора MUX
Доступ к модулям данного раздела осуществляется через контекстное меню по полю панели
Конструктора MUX (вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX), далее пункт Add
Module/Others/ Devices. После чего выбирается необходимый модуль, изображение которого
появляется на панеле Конструктора MUX. Далее, для открытия окна установленного модуля,
необходимо произвести по нему двойной щелчок левой кнопкой мыши.
Подробное описание модулей MuSynth, MuDrum, MuPad, MuSampla, MultiSampla and MuVerb,
Stereo Echo, смотрите в разделе MuLab Synths & Effects

Раздел Audio Generators
Доступ к модулям данного раздела осуществляется через контекстное меню по полю панели
Конструктора MUX (вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX), далее пункт Add
Module/Others/Audio Generators. После чего выбирается необходимый модуль, изображение которого
появляется на панеле Конструктора MUX. Далее, для открытия окна установленного модуля,
необходимо произвести по нему двойной щелчок левой кнопкой мыши.
Модуль Oscillator
Применяется для изменения тембра звука через изменение цифровой формы сигнала.
Этот осциллятор работает c анти-искаженниями и с высокими частотами, благодаря чему, вы получаете
кристально чистый саунд. Путём перетаскивания мышью вы можете вставить свою форму звуковой
волны (waveform) для дальнейшей обработки осциллятором. Так же вы можете импортировать любой
Wave файл как форму звуковой волны (waveform), для этого щёлкните правой кнопкой мыши по полю
звуковой волны и в появившемся контекстном меню, выберите пункт Open и далее, в окне поиска
выберите необходимый файл, либо мышкой перетащите его на дисплей формы волны. Так же данный
файл будет восприниматься как единичный цикл.
Асцилятор должен знать, какой ноте соответствует данный звук. Поэтому лучше подключить его к MIDI
каналу, в противном случае, по умолчанию звук будет соответствовать С3.
Абривеатура AIPS расшифровывается как AddInvertedPhaseShift. Проще говоря, реализуется алгоритм
Block PWM. В качестве изначальной формы звуковой волны можно использовать любой сигнал, или
модулировать его по алгоритму LFO.
Параметры Fatness, Detune и Spread определяют насыщенность звука асцилятора.
Когда Fatness = 0, вы имеете одиночную форму волны.
Когда Fatness = 1, вы имеете форму волны + 1 рассогласование вверх + 1 рассогласование вверх = 3
формы волны. Параметр Detune определяляет степень рассогласованности.
Когда Fatness = 2, вы имеете 5 форм волы.
...
Параметр Spread определяет сколько волн будут участвовать в формировании стерео.
Для получения аналогового оттенка звука асцилятор начинает работу по случайной фазе. Если вы
хотите получить более цифровое звучание, вы можете выбрать начало фазы, в пределах от 0 до 395˚,
устанавливается через контекстное меню, пункт Edit Properties.
Чтобы применить модуляцию высоты тона, убедитесь, что параметр высоты тона (pitch) не установлен
на ноль.
Модуль Noise Generator
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Модуль Sample Player

Данный модуль проигрывает загруженный семпл в границах установленными маркерами начала и
конца воспроизведения а так же маркерами лупа










Для загрузки семпла, произведите щелчок левой кнопкой мыши по полю изображения семпла
и появившемся меню, выберите Open, и далее в окне браузера выберите файл семпла (только
WAV).
Так же загрузить файл можно путём перетаскивания файла семпла на поле изображения
семпла в окне Sample Player.
Для открытия загруженного семпла в окне редактирования аудио, произведите двойной
щелчок левой кнопкой мыши по изображению семпла.
Однажды загрузив семпл в окно панели MuSampla, он останется в памяти и далее, для его
поиска можно будет использовать кнопки: перейти к предыдущему/последующему
(previous/next) семплу, которые располагаются после названия семпла. Это очень практично!
Вы можете установить позицию начала воспроизведения семпла (Start), позицию начала лупа
(Start), позицию конца лупа/воспроизведения и тип воспроизведения лупа.
Так же вы можете установить перечисленные позиции (маркеры), открыв семпл в окне
редактирования аудио)
Так же вы можете использовать данные позиции (маркеры)при воспроизведении семпла
наоборот, от конца к началу (revers).
Чтобы применить модуляцию высоты тона, убедитесь, что параметр высоты тона (pitch) не
установлен на ноль.

Модуль Multi Sample Player
В данном модуле, имеется возможность менять высоту тона и параметр velocity, для каждого
загруженного семпла. Подробнее смотрите в разделе MultiSample.
Чтобы применить модуляцию высоты тона, убедитесь, что параметр высоты тона (pitch) не установлен
на ноль.
Для создания новой range zone для семпла, просто мышкой перетащите данный семпл в окно Multi
Sample Editor.
Модуль Test Sine Generator

Данный генератор синусоидального сигнала создаёт монофонический синусоидальный сигнал.
Модуль PolySynth
PolySynth – модуль синтезатора, отличительной особенностью которого, является возможность
создавать полифонию из 64 нот.
Принцип работы PolySynth очень похож на работу MUX, только в PolySynth используються не все
модули, а только модули, поддерживающие полифоническую обработки сигнала. Например, на панеле
PolySynth вы можете использовать модуль асцилятора, но не можете использовать модуль ревебратора
(MuVerb). Список звуковых модулей, которые могут использоваться в PolySynth, можно посмотреть в
контекстном меню PolySynth.
И ещё, обратите внимание, что асцилятор, может использоваться и в вне PolySynth, например, при
создании патча на панеле MUX, только в таком случае модуль осцилятора будет монофонический.
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Раздел Audio Processors
Доступ к модулям данного раздела осуществляется через контекстное меню по полю панели
Конструктора MUX (вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX), далее пункт Add
Module/Others/Audio Processors. После чего выбирается необходимый модуль, изображение которого
появляется на панеле Конструктора MUX. Далее, для открытия окна установленного модуля,
необходимо произвести по нему двойной щелчок левой кнопкой мыши.
Модуль Allpass Filter
Фильтр Allpass одинаково пропускает все входящие частоты, но меняет фазовое отношение между
ними.

Модуль Amplifier
Увеличивает громкость и панораму (pans) входящего аудио сигнала.

Модуль Audio Limiter

Аудио лимитер, ограничивает входной сигнал с использованием логарифмического алгоритма.

Модуль Audio Inverter

Меняет полярность фаз входного сигнала на противоположенную.

Модуль Balancer 1->2
Регулирует баланс между 1 и 2 выходными каналами.

Модуль Balancer 2->1
Регулирует баланс между 1 и 2 входными каналами.

Модуль Level Compressor
Сжатие динамического диапазона входящего сигнала.
Компрессор имеет 2 аудио входа. При задействовании обоих входов, на первый вход подаётся аудио
сигнал, подвергающийся обработке, на второй подаётся аудио сигнал, на основе которого
производится сжатие динамического диапазона на первом входе. Если сигнал подаётся только на
первый вход, то сжатие динамического диапазона происходит на основе этого же сигнала.
Так же здесь, устанавливается порог, выше которого аудио сигнал будет подвергаться компрессии
(сжатию).
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Модуль микшера Mixer Strip
Микшер позволяет регулировать параметры громкости, панорамы и имеет индикатор уровня и
индикатор заглушки (mute).

Модуль Mono Echo (Long)
Добавляет к входному сигналу эффект короткого эха.

Модуль Mono Echo (Short)
Добавляет к входному сигналу эффект длинного эха.

Модуль Tempo Synced Mono Echo

Производит синхронизацию эффекта эха с темпом входного сигнала. Временная задержка,
выраженная в единицах MIDI времени, наименьшая доля которой равняется 1/24 такта. В таблице
приводятся несколько типичных значений:
MIDI Clocks Musical
1

1/96 = 1/64T

2

1/48 = 1/32T

3

1/32

4

1/24 = 1/16T

6

1/16

8

1/12 = 1/8T

9

1/16D

12

1/8

16

1/6 = 1/4T

18

1/8D

24

1/4

32

1/3 = 1/2T

36

1/4D

48

1/2

72

1/2D

96

1/1
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Модуль Multi Mode Filter
Данный фильтр производит фильтрацию определённых частот в аудио сигнале.

Note that if you want to use the key tracking, the filter needs note events so it can track the pitch.
Модуль Ring Modulator
Multiplies the audio inputs 1 and 2.

Модуль Stereo Combinor
Устанавливает сигнал с 1-го входа на левый, а со 2-го на правый стереоканал. Меняет местами левый
и правый каналы.
Модуль Stereo Splitter
Разделяет левую и правую сторону входящего сигнала, на 1 и 2 выходные каналы.
Модуль Tanh Distortion

Применение эффекта TanH при обработке входящего сигнала, приводит к интересным эффектам и
искажением на выходе.

Раздел Event Generators

Доступ к модулям данного раздела осуществляется через контекстное меню по полю панели
Конструктора MUX (вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX), далее пункт Add
Module/Others/ Event Generators. После чего выбирается необходимый модуль, изображение которого
появляется на панеле Конструктора MUX. Далее, для открытия окна установленного модуля,
необходимо произвести по нему двойной щелчок левой кнопкой мыши.

Модуль Audio To Note Gate
Создание MIDI нот по форме аудио сигнала, при превышении установленного порогового уровня
(threshold):
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При задействовании данного эффекта, по форме волны аудио сигнала будут создаваться MIDI ноты.
При чём начало, конец и продолжительность звучания ноты будут определяться промежутком времени
в котором уровень волны входного превышает установленный уровень (threshold).

Соответственно, параметры Attack и Release будут определяться по скорости изменения формы кривой
входного сигнала.

Модуль Parameter Event Generator
Parameter Event Generator generates a new parameter event whenever the (modulated) parameter value
changes, taking the resolution into account.

Модуль MIDI Controller Generator
The MIDI Controller Generator generates a new MIDI controller event whenever the (modulated) parameter
value changes, taking the 128 step MIDI resolution into account.

Раздел Event Processors
Доступ к модулям данного раздела осуществляется через контекстное меню по полю панели
Конструктора MUX (вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX), далее пункт Add
Module/Others/ Event Processors. После чего выбирается необходимый модуль, изображение которого
появляется на панеле Конструктора MUX. Далее, для открытия окна установленного модуля,
необходимо произвести по нему двойной щелчок левой кнопкой мыши.

Модуль Event Delay
Установка задержки для входного MIDI сигнала в пределах между макс и мин уровнями.
Реальная величина задержки колеблется вокруг актуального времени задержки (actual delay time).
Величина задержки определяется случайным параметром. Максимальная величина задержки (100%),
определяется, наименьшим из параметров: (Max Delay Time - Actual Delay Time) и (Actual Delay Time Min Delay Time).
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Модуль Note Modifier
Изменение высоты ноты (key) и параметра velocity, для входящих нот.
Модуль MIDI Channel Splitter
Отправка входных MIDI сигналов на один из 16 MIDI каналов

Модуль Note Key Splitter
Отправка входных MIDI сигналов на один из 12 MIDI каналов, в зависимости от высоты ноты (key).
Например нота С следует на 1-й канал, нота G# следует на 9 канал.
Данный модуль может быть очень полезен при создании барабанных патчей, где каждая из 12 клавиш
соответствует своему компоненту ударной установки.

Раздел Modulation Generators
Доступ к модулям данного раздела осуществляется через контекстное меню по полю панели
Конструктора MUX (вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX), далее пункт Add
Module/Others/ Modulation Generators. После чего выбирается необходимый модуль, изображение
которого появляется на панеле Конструктора MUX. Далее, для открытия окна установленного модуля,
необходимо произвести по нему двойной щелчок левой кнопкой мыши.
Модуль ADSR Envelope
Generates a Attack-Decay-Sustain-Release modulation envelope.
Note that the ADSR won't do much if you don't feed it with note events, as the ADSR curve is triggered by a
'Note On' event!
Модуль LFO
Генерирование низкочастотного модулирующего сигнала.
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Модуль Multi-Point Envelope

Многоточечная огибающая, генерирует комплексный модулирующий сигнал. В кривую огибающей вы
можете добавлять сколь угодно много точек, подробнее смотрите в разделе Envelope Editor
You can define a section that must be looped. And when you have a looped section you have these options
for what must happen on note-off:





Keep looping: The note-off has no influence, the loop keeps looping.
Finish Looping: The current loop will be played until loop end, then the Multi-Point Envelope
continues the section beyond the loop, as if there was no loop.
Stop Looping: The loop is immediately stopped, and the Multi-Point Envelope continues the section
beyond the loop.

The Multi-Point Envelope has 4 speed parameters:






Global Speed: Controls the global speed for the whole modulation envelope.
Attack Speed: Controls the speed from the start until loop start.
Loop Speed: Controls the speed from loop start until loop end.
Release Speed: Controls the speed from loop end until end.

Модуль Wobble Generator
Генерируется в произвольном порядке модулирующий сигнал. Изменения проходят в пределах
установленных границ. Этот модуль так же используется, чтобы придать ощущение аналогового
сигнала.

Модуль Constant Modulator
Постоянный модулирующий сигнал. Данный сигнал может использоваться, например, для того чтобы
отследить воздействие данного мета-параметра на моделирующий сигнал. Задайте мета-параметр на
регулятор. Теперь когда вы будите крутить данный регулятор модулирующий выходной сигнал так же
будет меняться.
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Раздел Modulation Processors
Доступ к модулям данного раздела осуществляется через контекстное меню по полю панели
Конструктора MUX (вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX), далее пункт Add
Module/Others/ Modulation Processors. После чего выбирается необходимый модуль, изображение
которого появляется на панеле Конструктора MUX. Далее, для открытия окна установленного модуля,
необходимо произвести по нему двойной щелчок левой кнопкой мыши.

Модуль Modulation Mapper
С помощью модуля Modulation Value Mapper, вы можете трансформировать форму входного сигнала,
увеличивая или уменьшая амплитуду или преобразовать сигнал в противофазу:

На вышеприведённом примере, мы не стали применять смещение фазы (Offset = 0 %) и уменьшили
максимумы сигнала на 50% и также перевели сигнал в противофазу.

Модуль Event To Modulation Converters

Доступ к данному разделу осуществляется через контекстное меню по полю панели Конструктора MUX
(вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX), далее пункт Add Module/Others/ Modulation
Converters. После чего выбирается необходимый модуль, изображение которого появляется на панеле
Конструктора MUX. Далее, для открытия окна установленного модуля, необходимо произвести по нему
двойной щелчок левой кнопкой мыши.
При подаче сигнала параметров Note/Controller/Aftertouch/PitchBend на данный модуль, на выходе вы
получите модулирующий сигнал по данным параметрам.
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Модули входа, выхода (Inputs/Outputs)
Доступ к модулям данного раздела осуществляется через контекстное меню по полю панели
Конструктора MUX (вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX), далее пункт Add
Module/Others/ (Inputs/Outputs). После чего выбирается необходимый модуль, изображение которого
появляется на панеле Конструктора MUX. Далее, для открытия окна установленного модуля,
необходимо произвести по нему двойной щелчок левой кнопкой мыши.

Модуль Audio Input
Через данный модуль входной аудио сигнал поступает на панель MUX. При добавлении данного
модуля, на панели MUX появляется новых входной аудио джек.

Модуль Audio Output
Через данный модуль аудио сигнал с панели MUX, поступает на другие устройства . При добавлении
данного модуля, на панели MUX появляется новых выходной аудио джек.

Модуль Event Input
Через данный модуль входной MIDI сигнал поступает на панель MUX. При добавлении данного модуля,
на панели MUX появляется новых входной MIDI джек.
Внимание! Для записи автоматизации, какого либо параметра, на панеле MUX необходимо задать как
минимум один MIDI вход.

Модуль Event Output
Через данный модуль MIDI сигнал с панели MUX, поступает на другие устройства. При добавлении
данного модуля, на панели MUX появляется новых выходной MIDI джек.

Модуль Modulation Input
Через данный модуль, моделирующий MIDI сигнал поступает на панель MUX. При добавлении данного
модуля, на панели MUX появляется новых входной MIDI джек для модулирующего сигнала.
Внимание! Вы можете использовать вход моделирующего сигнала на панеле PolySynth для получения
глобального модулирующего сигнала (LFO), использующегося для всех звуков одновременно.

Модуль Modulation Output
Через данный модуль модулирующий сигнал с панели MUX, поступает на другие устройства. При
добавлении модулирующих выходов, количество выходных джеков увеличивается.
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Раздел Others
Доступ к модулям данного раздела осуществляется через контекстное меню по полю панели
Конструктора MUX (вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX), далее пункт Add
Module/Others/ Others. После чего выбирается необходимый модуль, изображение которого появляется
на панеле Конструктора MUX. Далее, для открытия окна установленного модуля, необходимо
произвести по нему двойной щелчок левой кнопкой мыши.

Модуль Audio File Recorder
С помощью модуля Audio File Recorder производиться запись в аудио файл, сигнала, подающегося на
вход данного модуля.
Перед началом записи, убедитесь, что на транспортной панели задействована кнопка включения
записи. Для начала записи нажмите данную кнопку или на её ярлык в окне модуля Audio File Recorder.
Открытие окна модуля Audio File Recorder (для редактирования настроек записи), производится
двойным щелчком левой кнопкой мыши по изображению данного модуля.
Подробное описание процесса записи находится в разделе Recording.
Модуль Rack
При задействовании данной команды на панеле стоек и на панеле MUX, создаётся дополнительная
стойка (Rack).

Модуль Send
При выполнении данного пункта, на панеле конструктора, создаётся модуль, на входе которого
имеется 1 аудио/MIDI вход, а на выходе 2 аудио/MIDI выхода, причём, сигал на первый аудио/MIDI
вход подаётся напрямую, а уровень сигнала на втором аудио/MIDI входе можно регулировать.

Модуль Patch Point
При выполнении данного пункта, на панеле конструктора, создаётся модуль, на входе и выходе
которого имеется по одному аудио/MIDI входу/выходу, соединённых напрямую. Применяется для
разветвления сигнала.

Модуль Event Monitor
При выполнении данного пункта, на панеле конструктора, создаётся модуль, на входе и выходе
которого имеется по одному MIDI входу/выходу, соединённых напрямую. При щелчке по данному
модулю открывается окно в котором отображаются MIDI информация, содержащаяся в MIDI сигнале,
проходящем через данный модуль.
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6. Модули звуковой обработки
MuSynth – высококачественный синтезатор, способный генерировать различные синтезированные
звуки, так же и на основе семплов.

Подробнее смотрите в разделе – модуль MuSynth
MuDrum – это высококачественный барабанный модуль, способный создавать практически любые
звуки барабанов на основе аналоговой и гибридной системы обработки сигнала.

Подробнее смотрите в разделе MuDrum
MuPad – модуль звуковой обработки, которой был создан для совместного использования в MuDrum,
но в тоже время его очень интересно использовать в качестве отдельного звукового модуля обработки
семплов на основе аналоговой и гибридной системы обработки сигнала.

Подробнее смотрите в разделе MuDrum

Раздел MUX
MuSampla - проигрыватель и редактор семплов. Для загрузки семпла, мышкой перетащите файл
семпла на дисплей семпла в окне MuSampla.

Подробнее смотрите в разделе MuSampla.
MultiSampla - используется если вы хотите наложить несколько звуковых слоёв в семпл.

MuVerb - добавляет высококачественный ревебратор на выбранный трек.
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Stereo Echo - добавляет высококачественный эффект эха на выбранный трек

MUX – гибкий и универсальный инструмент для создания модульных эффектов и вы можете сделать и
получить любой звук который хотите.

Подробнее смотрите в разделе MUX
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7. Модуль MuDrum

Доступ к данному модулю, осуществляется через контекстное меню по полю панели Конструктора MUX
(вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX), далее пункт Add
Module/MuTools/Instruments/ Devices/ MuDrum. После чего выбирается необходимый модуль,
изображение которого появляется на панеле Конструктора MUX. Далее, для открытия окна
установленного модуля, необходимо произвести по нему двойной щелчок левой кнопкой мыши.
MuDrum является простым и очень гибко настраиваемым барабанным модулем, на котором возможно
создать практически любой звук барабанов как на основе наложения семплов или на основе
виртуального аналогового звучания, либо на гибридной основе использования двух этих способов.
Как принято в данной документации, я не буду много распространятся о данном модуле. Но можете
быть уверенны небольшое описание, приведённое здесь, не раскрывает все огромным возможностям
данного модуля ударной установки.
В левой части панели MuDrum, отображается 12 педов, каждый из которых может генерировать
простые и сложные звуки барабанов и не только. 12 педов соответствуют 12-ти нотам октавы, вне
зависимости от октавы в которой вы играете. То есть каждая нота E, будет воспроизводиться на 5-м
педе.
Ниже педов на панеле MuDrum, есть 4 стойки, на каждую из которых может быть послан сигнал с
любого из 12 педов.
На левой стороне панели отображается редактор звуков выделенного (выбранного) педа.
Педы






Для пробы звука щёлкните по педу левой кнопкой мыши, причём чем ближе к центру педа вы
будите щёлкать, тем громче будет звук.
Для изменения названия педа щёлкните по написанному названию над данным педом и в
открывшемся окошке произведите соответствующую корректировку названия.
Под каждым педом есть кнопки заглушки (M) и (S) соло.
Под каждым педом есть соединительный джек для соединения данного педа с любой из 4-х
нижерасположенных стоек
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Стойки панели MuDrum




На эффекты в двух первых слотах стойки напрямую подаётся звук с подключённого педа,
уровень звука подаваемого на два нижних слота, устанавливаются регуляторами громкости и
панорамы.
Данные стойки работают по аналогии со стойками в панеле микшера, подробнее смотрите в
разделе Racks (MUX).

Right side: Focused MuPad editor
Редактор звука выбранного педа (MuPad), расположен с левой стороны на панеле MuSampla, и состоит
из 3-х элементов: 2-х редакторов семплов MuSampla и встроенной панели MUX.
MuSampla является небольшим но эффективным редактором семплов, подробнее смотрите в разделе
MuSampla.
Встроенная панель MUX, открывается щелчком по кнопке EDIT и представляет бесконечные
возможности для редактирования и составления цепей обработки сигнала и звучания семпла.
Подробнее смотрите в разделе MUX.
Пустые кружочки регуляторов будут заполнены регуляторами мета-пареметров (при их создании на
панели MUX), так же здесь же будут отображаться и их названия.
В правом нижнем углу окна MuDrum, находится выходная стойка эффектов, состоящая из трёх слотов,
в которые вы можете установить различные звуковые эффекты (например, EQ, компрессор и другие…).
Первый из приведённых слотов, так же может получать MIDI сигналы извне, при использовании в
стойке панели MUX. Далее регуляторами стойки, вы можете установить уровень и панораму выходного
сигнала панели MuDrum.
В каждом окне эффекта, установленного в слоте стойки, есть кнопка включ/выключ эффекта и
опциональные кнопки, с помощью которых вы можете сохранить вновь текущий присеет данного
эффекта для дальнейшего использования.
В верхнем правом углу окна MuDrum, есть кнопки для сохранения общего присета редактора звука
выбранного педа (MuPad). Что позволяет копировать/вставлять данные присеты при работе с другими
наборами MuDrum а так же использовать их в других проектах и сессиях программы.
Так же возможно сохранить и текущий присеет всей панели MuDrum, с помощью опциональных
кнопок, расположенных в левом верхнему углу окна панели MuDrum.
Все вышеперечисленные присеты, можно использовать и вне панели MuDrum, что обеспечивает
гибкость настроек MuLab.

Раздел MUX
Дополнительная информация:
Если вы хотите создавать присеты для совместного использования с другими пользователями или
опубликования, мы рекомендуем придерживаться следующей схемы:














(1) = Kick
(2) = Rim / Perc 1
(3) = Snare 1
(4) = Clap / Perc 2
(5) = Snare 2
(6) = Low Tom / Perc 3
(7) = Closed Hat / Tambourine / ...
(8) = Mid Tom / Perc 4
(9) = Half Hat / ...
(10) = High Tom / Perc 5
(11) = Open Hat / Ride / ...
(12) = Cymbal
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8. Модуль MultiSample

Доступ к данному модулю, осуществляется через контекстное меню по полю панели Конструктора MUX
(вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX), далее пункт Add
Module/MuTools/Instruments/ Devices/ MultiSample. После чего выбирается необходимый модуль,
изображение которого появляется на панеле Конструктора MUX. Далее, для открытия окна
установленного модуля, необходимо произвести по нему двойной щелчок левой кнопкой мыши.
Модуль MultiSample предназначается для редактирования ваших мульти семплов (меню
MuTools\Instruments\Device\ MultiSample).
В MultiSample, мульти сепплы располагаются по клавишам клавиатуры отдельно или наслаиваясь друг
на друга.
Таким способом вы можете создать, например, ударную установку, где каждой клавише будет
соответствовать свой компонент ударной установки.
Так же на каждую клавишу вы можете задать не один, а несколько звуков (наслаивая их друг на
друга)
Для игры с "MultiSampla", просто запустите данное приложение (модуль).
Каждая группа семплов может быть задана как последовательность звуков на группе соседних клавиш
(зоны клавиатуры).
Если последовательность семплов имеет ключевую ноту (клавишу), (задаётся через контекстное меню,
пункт Edit Properties), то будет организовано повышение тона звуков относительно ключевой ноты.
Если последовательность семплов не имеет ключевой ноты (или клавиши), за ключевую ноту будет
браться серединная клавиша (нота) последовательности, что удобно при работе с барабанными
семплами.
Так же вы можете создать последовательность с различными звуками плавно перетекающими друг в
друга из одной последовательности в другую (fade in, fade out). Идея состоит в том, что создаются
клавиши с «переходными» звуками, которые задаются через меню свойств данной зоны клавиатуры.
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Вы можете организовать зону перетекания звуков (crossfad) с помощью параметра velocity. Допустим,
мы имеем две зоны звучания двух различных семплов, для которых параметр velocity, можно менять в
диапазоне 0-127. Теперь установим параметр Vel Fade Type, первой зоны на Fade In, а параметр Vel
Fade Type второй зоны на Fade Out. Таким образом мы организовали зону перетекания звуков
(crossfad), через параметр velocity. Вы можете организовать более сложные варианты перетекания
звуков через параметр velocity, как вы хотите. Когда вы установите Vel Fade Type на Fade In зона будет
звучать очень тихо при малых значениях velocity и на максимальной громкости на высоких значениях
velocity. Для Fade Out Type громкость будет меняться с точностью до наоборот.
По данной ссылке вы можете найти пример организации crossfad через параметр velocity, для трёх
различных семплов: http://www.mutools.com/mulab/examples/
Дополнительная информация.









Двойным щелчком левой клавиши мыши с удержанием клавиши Alt, в нажатом состоянии,
данный семпл, открывается в окне панели Audio Lab.
Щёлкните по клавише для проверки высоты звучания ноты.
Для выбора всех зон мульти семплов на клавиатуре, используйте сочетания клавиш A+ Ctrl.
Для удаления выбранной зоны мульти семплов, используйте клавиши Delete или Backspace.
С помощью мыши вы можете перетащить файлы мульти семплов в окно MultiSample. В таком
случае MuLab создаст соответствующую зону на клавиатуре, начиная с клавиши на которую вы
перетащили файл. Если в названии файла будет присутствовать название ноты (например С4),
то MuLab расположит данный семпл на соответствующей клавише, считая данную ноту
ключевой.
Так же вы можете воспользоваться перетаскивание файлов семплов и в обратном направлений
(из окна MultiSample).
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9. Модуль MuSampla

Доступ к данному модулю, осуществляется через контекстное меню по полю панели Конструктора MUX
(вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX), далее пункт Add
Module/MuTools/Instruments/ Devices/ MuSampla. После чего выбирается необходимый модуль,
изображение которого появляется на панеле Конструктора MUX. Далее, для открытия окна
установленного модуля, необходимо произвести по нему двойной щелчок левой кнопкой мыши.
MuSampla является небольшим но эффективным редактором семплов.
Для загрузки семпла, произведите щелчок левой кнопкой мыши по полю изображения семпла и
появившемся меню, выберите Open, и далее в окне браузера выберите файл семпла (только WAV).



















Так же загрузить файл можно путём перетаскивания файла семпла на поле изображения
семпла в окне MuSampla.
Для открытия загруженного семпла в окне редактирования аудио, произведите двойной
щелчок левой кнопкой мыши по изображению семпла.
Однажды загрузив семпл в окно панели MuSampla, он останется в памяти и далее, для его
поиска можно будет использовать кнопки: перейти к предыдущему/последующему
(previous/next)семплу, которые располагаются после названия семпла. Это очень практично!
Вы можете установить позицию начала воспроизведения семпла (Start), позицию начала лупа
(Start), позицию конца лупа/воспроизведения и тип воспроизведения лупа.
Так же вы можете установить перечисленные позиции (маркеры), открыв семпл в окне
редактирования аудио)
Так же вы можете использовать данные позиции (маркеры)при воспроизведении семпла
наоборот, от конца к началу (revers).
XPS: Изменение высоты звука семпла с шагом по полтона.
FTN: Тонкая настройка семпла +- 50 сентов.
VOL: Уровень громкости.
PAN: Уровень панорамы.
VS: Уровень параметра Velocity + -100%.
ATT: Время атаки для огибающей громкости.
DCY: Время задержки для огибающей громкости.
RLS: Время Release для огибающей громкости.
DTM: Время задержки (до 300тиков).
DRD: Случайная задержка, для приближения звучания к реальному звучанию флеймов
(двойных ударов барабанов)
На первый из трёх слотов, расположенных справа от изображения семпла, можно посылать
MIDI сигналы извне, при использовании в стойке панели MUX.
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10. Модуль MuSynth

Доступ к данному модулю, осуществляется через контекстное меню по полю панели Конструктора MUX
(вызывается через меню Session, пункт Show Session MUX), далее пункт Add
Module/MuTools/Instruments/ Devices/ MuSynth. После чего выбирается необходимый модуль,
изображение которого появляется на панеле Конструктора MUX. Далее, для открытия окна
установленного модуля, необходимо произвести по нему двойной щелчок левой кнопкой мыши.
MuSynth – высококачественный синтезатор, способный создавать широкий спектр звуков на основе
sample-based и virtual analog или комбинации из них
Синтезатор содержит 2 мощных осциллятора, каждый из которых способен создавать
высококачественные звуки, проигрывателя семплов и генератор белого шума. Сигнал с данных4-х
генераторов звука может обрабатываться в кольцевом модуляторе (ring modulator) и в трёх фильтрах
12dB/oct. Оба осциллятора и проигрыватель семплов могут получать обработку pitch LFO and/or
envelope. Так же каждый из фильтров может производить обрезку частот cutoff LFO and/or envelope.
Одной из особенностей MuSynth, является возможность гибкой маршрутизации. Когда задействован
OSC 1, он генерирует звуковой сигнал. Далее с помощью нижеприведённых кнопок на панели Filters
или Аmplifier, мы можем выбрать на какую панель окна MuSynth послать сигнал с OSC 1.










O1 = Osc 1
O2 = Osc 2
SP = Проигрыватель семплов (Sample Player)
RM = Кольцевой модулятор (Ring Modulator)
NS = Генератор белого шума (Noise Generator)
F1 = Filter 1
F2 = Filter 2
F3 = Filter 3

Для примера рассмотрим маршрутизацию MuSynth на рисунке, приведённом ниже. Мы видим, что
задействованы два генератора Osc 1 и 2 (горят зелёные индикаторы), сигналы с которых поступают
только на Filter 1 и не поступают ни на Filter 2 или Filter 3 и ни на выходной Amplifier. Так же мы видим
что на Filter 2, сигнал поступает с Filter 1, а на выходной Amplifier, сигнал поступает с Filter 2.
Фактически сигнал проходит по цепочке: O1+O2=˃ Filter 1=˃ Filter 2=˃ Amplifier.Таким образом, мы
видим ситуацию последовательной обработки сигнала с O1+O2 в двух фильтрах. Конечно, возможны и
другие варианты.
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Панели в окне MuSynth








Большинство панелей обработки звука в окне MuSynth, можно включить/отключить щелчком
мыши по зелёному индикатору в верхнем левом углу панели.
Большинство панелей обработки звука в окне MuSynth, можно открыть в отдельном окне с
помощью кнопки со стрелкой в верхнем правом углу панели.
Каждую панель в окне MuSynth, можно передвигать с помощью мыши, щелчком и удержание
левой кнопки мыши по верхней части панели.
В окне MuSynth, вы можете перетащить любой параметр на регуляторы мета-параметров (3
шт), расположенных в верхней части окна.
На выходной стойке окна MuSynth, расположены 4 слота, на каждый из которых вы можете
задать выходной эффект.
Первый из приведённых слотов, так же может получать MIDI сигналы извне, при
использовании в стойке панели MUX.
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11. Работа с присетами в MuLab
Во время установки программы MuLab создаёт архивы заводских пресетов которые называются
Factory Library.
При работе с MuSynh , MuDrum, MUX, MuVerb пользуйтесь заводскими пресетами и создавайте на их
основе собственные. Если вы модернизировали заводской пресет, а потом решили его сохранить (с
помощью кнопки Save Preset в верхней части окна) то данный пресет автоматически сохраниться в
пользовательском каталоге пресетов User Library, а изначальный заводской пресет останется
неизменным. Используйте команду Save Preset As, чтобы сохранить пресет в другом месте на жёстком
диске.
По умолчанию пресеты разделяются по типу и охраняться в папках, находящихся в папке User/Library.
Но если вы захотите создать свою папку для пресетов, обратитесь к меню
MuLab/User/Settings/PreferredFiles AndFolders и добавьте или обновите путь в строке
UserLibraryFolderPath.
Аналогично, если вы захотите расположить папку с заводскими пресетами в другом месте на жёстком
диске, так же обратитесь к MuLab/User/Settings/PreferredFilesAndFolders и в строке
AppLibraryFolderPath и задайте новый адрес.

Архив пресетов (Preset Pack)
Архив пресетов (preset pack), это папка с пресетами, поставляющаяся отдельно.
Использование архива пресетов
Сначала перетащите мышкой како-либо пресет из папки архива пресетов на слот трека или на панель
Конструктора. И далее для перебора пресетов архива пользуйтесь кнопками next/ previous Library
Presets (открыть последующий или предыдущий пресет).
Если вы хотите чтобы архивный список пресетов всегда появлялся в рабочем списке (например при
щелчке мышью по стойке), расположите все пресеты архива в пользовательской папке присетов.
Создание архива пресетов
Лучший способ это иметь папку с вашими присетами, для удобства поиска, она так же может иметь
подпапки. При надобности создайте из этой папки файл zip архива и делитель с друзьями своими
приседами.
Обратите внимание, если ваш архив пресетов имеет в себе семплы, то необходимо чтобы они тоже
располагались в отдельной подпапке в папке присетов. Тогда MuLab создаст относительные ссылки на
данные подпапки, и архив пресетов можно будет использовать на другой системе, без проблем. Так
что все подпапки необходимо организовать при создании архива, тогда, при сохранении присетов
будут сохраняться относительные пути к подпапкам.
Кеш файлы в архивных папках присетов
Для ускорения поиска присетов в каждой папке архива, MuLab создаёт файл
"MuxPatchFileCache.MuData". По этом при редактировании папки присетов (удаление перемещение
переименование) через проводник Windows или OSX finder, рекомендуется удалять данные файлы. При
этом вы не можете ничего испортить, так как при последующем обращении к папке присетов MuLab
вновь создаст данные файлы в подпапках архива.

