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1. Введение 
 
Библиотека AMATI VIOLA входит в серию Cremona Quartet от Native Instruments. Андреа Амати, мастер-новатор, 
широко известен как изобретатель скрипки в том виде, в каком мы ее знаем. Его сын Джероламо продолжил 
эту традиция в их семейной мастерской в Кремоне, и создал альт «Stauffer» в 1614 году, что сделало его самым 
старым инструментом в серии Cremona Quartet. 
 
Во время кропотливого процесса записи этого виртуального инструмента на улицах Кремоны царила тишина, 
поскольку городской совет закрыл дороги, автостоянки и призывал жителей города оставаться настолько тихими, 
насколько это возможно. В это же время, в концертном зале Auditorium Giovanni Arvedi, спроектированном 
пионером акустики Ясухиса Тойота (Yasuhisa Toyota), специалисты гамбургской компании e-instruments 
захватывали каждую ноту альта с 32 тщательно подобранными микрофонами, размещенных по всему залу, чтобы 
обеспечить цифровое воссоздание исторического шедевра.  
 
AMATI VIOLA включает 20 различных профессионально исполненных артикуляций, каждая из которых имеет до 
четырех переходов легато. Кроме того, инновационная технология Performance-Captured Vibrato моделирует 
естественную технику вибрато профессионального музыканта, а технология Stereo Phase-Aligned Dynamic 
Crossfades устраняет фазировку между динамическими переходами. Сочетание всех этих характеристик делает 
AMATI VIOLA, пожалуй, самой реалистичного сольного альта с его истинным звучанием. 
 

2. О библиотеке 
 
AMATI VIOLA поставляется с двумя NKI инструментами: 
 

 
 
• AMATI VIOLA Multi Mic: мультимикрофонная версия, позволяющая управлять и точно настраивать баланс между 
различными микрофонными позициями и миксами, а также шум окружения в записывающем помещении.  
• AMATI VIOLA: стандартный NKI стереоинструмент включающий только стереомикс альта. Стереоверсия 
идеально подходит для экономии ресурсов компьютера и быстрого наброска идей без необходимости настройки 
баланса между микрофонными миксами. 
 

 Единственное различие между этими инструментами — это микшер, который недоступен в стереоверсии. 

 

2.1. Ключевые функции 

 

Хроматическое сэмплирование 
 
В отличие от большинства других виртуальных струнных инструментов, которые зачастую опираются на семплы 
только каждой второй ноты инструмента, у AMATI VIOLA семплирование хроматическое, означая, что каждая нота 
инструмента — это реально записанная нота. Все стили исполнения и артикуляции были сэмплированы 
хроматически, и поэтому воспроизводятся с непревзойденным реализмом без необходимости растягивать высоту 
тона ноты между ними. 
 

Выровненные по фазе стереосэмплы 
 
Технология стереосэмплирования AMATI VIOLA с выравниванием по фазе позволяет воспроизвести естественное 
и яркое исполнение на альте. Плавные, выровненные по фазе кроссфейды velocity на долгих артикуляциях 
исключают фазировку при переходе между динамическими слоями. 
 

Натуральное записанное вибрато 
 
Одна из ярких особенностей AMATI VIOLA — это живое исполнение вибрато в исполнении лучших виртуозов, 
которое повторно применилось к сэмплированному контенту, позволяя создавать очень аутентичное и динамичное 
вибрато.  
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Во многих других виртуальных струнных инструментах вибрато включено в семпл, поэтому его можно только 
активировать или отключить. В AMATI VIOLA вы можете динамически управлять глубиной и скоростью вибрато, 
обеспечивая динамичное и реалистичное исполнение вибрато. 
 

Широкий спектр артикуляций 
 
Доступно 20 различных артикуляций, которые разделены на долгие (Long), короткие (Short), экспрессивные 
(Expressive), динамические (Dynamic), специальные (Special) и адаптивные (Adaptive). Кроме того, контроллеры 
артикуляции включают три различных перехода легато. Артикуляция Virtuoso интеллектуально объединяет 
несколько артикуляций в зависимости от информации о силе нажатии на клавишу, ноты и изменении высоты тона, 
которые вы генерируете при исполнении на вашей MIDI клавиатуре. 
 

Интеллектуальное позиционирование грифа 
 
С помощью этой функции вы можете выбрать идеальный тембр для долгой артикуляции. Позиция грифа Low 
String подходит для мягкого приятного звука, а позиция High String для более яркого и вибрирующего звука. 
Позиция Smart интеллектуально выбирает позицию грифа, ближайшую к играемым нотам, как это сделал бы 
настоящий альтист. 
 

Несколько микрофонных позиций и их миксы 
 
Инструмент AMATI VIOLA Multi Mic с несколькими микрофонными позициями позволяет настроить три отдельных 
микса 32 микрофонов, смешивая позиции Close, Mid, и Far. Стандартная версия инструмента AMATI VIOLA 
включает микс микрофонов только в стереозвучании, которое требует меньше ресурсов компьютера для 
ускорения творческого процесса и обеспечивает дополнительную фокусировку при создании композиции. 
 

Характеристики идеального пространства 
 
AMATI VIOLA записывалась в концертном зале Auditorium Giovanni Arvedi, в городе Кремона, Италия. Это 
специальный зал для выступлений является частью итальянского музея скрипичных инструментов и был 
специально разработан с учетом исполнения на этих драгоценных инструментах. В сочетании с аурой 
пространства, захваченной в зале все это позволяет поместить ваш альт в идеальное акустическое пространство. 
 

3. Главная страница 
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Здесь мы ознакомительно рассмотрим элементы главной страницы. Подробнее о каждом элементе мы 
познакомимся в соответствующих главах. 

 
Меню загрузки снэпшотов: снэпшоты (снимки настроек) позволяют быстро 
найти новые звуки и пресеты микшера, а также сохранить ваши собственные 
настройки.  
 
 
 
 
 
 
 

 Кнопка микшера: открывает микшер, где вы можете получить доступ к контроллерам изменения баланса 
между различными микрофонными установками, и управлять уровнем шума помещения. Обратите 
внимание, что микшер доступен только в версии AMATI VIOLA Multi Mic, и поэтому значок микшера не 

отображается в стандартном NKI инструменте AMATI VIOLA. 
 
 Контроллеры исполнения: управляют динамикой исполнения (Dynamics) и вибрато 

(Vibrato). Щелчок по значку с тремя точками  в верхнем левом углу открывает страницу 
Performance с дополнительными контроллерами исполнения.  
 
 
 
 
 

 
Слоты артикуляций: позволяют выбрать из 20 
различных артикуляции и загрузить в восемь 
слотов артикуляций. Щелчок по значку с тремя 

точками  в правом верхнем углу выбранного 
слота открывает страницу Articulation с 
дополнительными контроллерами артикуляций. 
 
 

 
 Функция интеллектуального выбора позиции грифа: щелчок по значку с тремя точками 
в правом верхнем углу открывает страницу с контроллерами управления позицией грифа. 
 
 
 
 
 

4. Снэпшоты (снимки настроек) 
 
Снэпшоты (снимки настроек) позволяют быстро найти новые звуки и пресеты микшера, а также сохранить ваши 
собственные настройки. Например, снэпшот Quartet Seating помещает альт в реалистичную позицию струнного 
квартета, а снэпшот Orchestral Seating помещает альт в более широкое оркестровое окружение. При сохранении 
пользовательского снэпшота, в нем сохраняются артикуляции, пользовательские настройки микшера и клавиши 
переключения. Используя снэпшоты, вы можете создавать ваши собственные пресеты звуков, сохранять их в 
формате nksn и использовать в других проектах, на разных компьютерах или даже поделиться ими с другими 
пользователями. 
 

4.1. Интерфейс и контроллеры представления снэпшотов 
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1. Меню загрузки снэпшотов: здесь вы можете загрузить снэпшот из пользовательской библиотеки. 
2. Имя снэпшота: отображает имя текущего выбранного снэпшота. 
3. Кнопки пролистывания снэпшотов: позволяют быстро пролистывать и загружать снэпшоты. 
Если нет активных снэпшотов, будет загружен первый снэпшот в списке. 
4. Кнопка сохранения снэпшотов: позволяет сохранить изменения, внесенные в звук. При сохранении 
пользовательского снэпшота, в нем также сохраняются параметры макросов, параметры контроллеров и 
последовательность. 
5. Кнопка удаления снэпшота: удаляет текущий выбранный снэпшот из пользовательской библиотеки. 
Удалять можно только пользовательские снэпшоты, но не заводские. 
6. Кнопка активирования представления снэпшотов: обеспечивает доступ к вышеперечисленным функциям. 
Когда выбран режим представления снимков, на дисплее заменяются параметры конфигурации и функции, 
относящиеся к информационной панели (кнопка). 
 

4.2. Сохранение пользовательского снэпшота 

 
Снэпшоты можно сохранить в любой момент в процессе работы. При сохранении пользовательского снэпшота, в 
нем также сохраняются параметры макросов, параметры контроллеров и последовательность. 
 

Чтобы сохранить пользовательский снэпшот: 
 

1. Нажмите кнопку  чтобы открыть представление снэпшотов. 

2. Нажмите кнопку сохранения . 
 

 
3. Введите имя нового снэпшота в диалоговом окне сохранения. 
4. Нажмите Save, чтобы завершить процесс и закрыть диалоговое окно. 
Файл снэпшота с расширением nksn сохраняется в библиотеке пользовательских снэпшотов и 
отображается в меню загрузки в папке User. 
 

 
Чтобы перезаписать пользовательский снэпшот (если он активен в данный момент): 
 

1. Нажмите кнопку сохранения . 
2. Нажмите Overwrite чтобы подтвердить процесс. 

 
 

4.3. Загрузка снэпшотов 

 
 Для загрузки снэпшотов используйте соответствующее меню. Для пролистывания на 

предыдущий и следующий снэпшотов можно использовать кнопки со стрелками . 
 
 
 

Обратите внимание, что категория User не появится, пока вы не сохраните пользовательский снэпшот. 
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4.4. Удаление пользовательского снэпшота 

 

Снэпшоты удаляются щелчком по значку корзины  в заголовке инструмента. 
 
1. Загрузите снэпшот, который хотите удалить. 

2. Нажмите кнопку удаления . 
3. Подтвердите удаление нажав Yes в диалоговом окне. 
 

 

5. Артикуляции 
 
Подобно тому, как настоящий виртуоз может заставить свой инструмент разговаривать разными цветами и тонами, 
AMATI VIOLA включает в себя обширный выбор артикуляций, позволяющих создавать выразительные и 
реалистичные исполнения на альте. Артикуляции формируют звук инструмента за счет вариаций переходных 
процессов, длительностей нот, давления и положения смычка, а также движений рук, пальцев и запястий. AMATI 
VIOLA включает 20 вариаций артикуляций, которые можно загрузить в восемь слотов. Страница артикуляции 
выбранного слота открывается щелчком по кнопке с тремя точками в любом из 8 слотов. 
 

 
 
1. Область клавиш переключения: артикуляции можно переключать с помощью назначаемых клавиш. 
2. Типы артикуляций: 20 различных артикуляций сгруппированы в шесть категорий. 
3. Кнопка Con Sordino: активирует исполнение на инструменте в приглушенном виде с демпфером. 
4. Кнопка доступа к странице Articulation выбранного слота. 
5. Режимы легато: определяют переход от одной ноты к другой при исполнении легато. 
6. Режимы смычка: управление смычком при исполнении определенных артикуляций. 
7. Кнопка закрытия страницы Articulation. 
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5.1. Слоты артикуляций 

 
AMATI VIOLA включает восемь слотов артикуляций внизу главной страницы. Чтобы выбрать артикуляцию 
щелкните по соответствующему слоту. Чтобы открыть страницу артикуляции щелкните по кнопке с тремя точками 
в верхнем правом углу слота. 
 

 
 

5.2. Клавиши переключения (Keyswitches) 

 
Артикуляции можно переключать с помощью назначаемых клавиш MIDI клавиатуры. Активная клавиша 
переключения отображается в верхнем левом углу каждого слота на главной странице. 
 

 
 
Селектор клавиши переключения: выбирает клавишу для выбранной 
артикуляции. 
 

 Кнопка MIDI Learn: в активном состоянии позволяет установить клавишу переключения нажатием 
клавиши на вашей MIDI-клавиатуре. 
 

 

5.3. Режимы смычка (Bow Change feature) 

 
AMATI VIOLA позволяет выбрать режим смычка, т.е. способ легато при исполнении определенных артикуляций. 
Режим Bow – это пальцевое легато, режим Rebow – это смычковое легато. Клавиша переключения режима 
смычка обозначается фиолетовым цветом на виртуальной клавиатуре Kontakt. Не все артикуляции поддерживают 
этот режим. 

 
 Селектор клавиши переключения: выбирает клавишу для переключения 
режима. 
 

 Кнопка MIDI Learn: в активном состоянии позволяет установить клавишу переключения нажатием 
клавиши на вашей MIDI-клавиатуре. 
 
 

 Если вы удерживаете ноту достаточно долго при использовании долгой артикуляции, например, легато, 
AMATI VIOLA автоматически выполнит переключение режима смычка с естественным звучанием. 

 

5.4. Функция Con Sordino 

 
 Сордино (Sordino) — это демпфер, который приглушает звука или управляет громкостью 
струнного инструмента. Сордины для струнных инструментов были широко популяризированы 
композиторами-романтиками, которые искали новые тембры и способы исполнения при более 

консервативных уровнях громкости. AMATI VIOLA позволяет исполнять на инструменте в стиле Con Sordino, 
который обеспечивает совершенно другой тембр. Кнопка Con Sordino активирует/отключает одноименную 
функцию.  
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5.5. Режимы легато 
 

Легато — музыкальный термин, используемый для описания плавного без пауз перехода между нотами. Стили 
долгой артикуляции обеспечивают несколькими различных режимов легато, которые определяют переход от 
одной ноты к другой при исполнении легато. 
 

 
 

• Fingered: переход от ноты к ноте происходит без изменения направления смычка, это так называемое пальцевое 
легато. 
• Bowed: направление смычка изменяется одновременно со сменой ноты. 
• Portamento: переход от ноты к ноте выполняются плавно, имитируя, как скрипач скользит пальцем левой руки по 
грифу для перемещения между двумя нотами. 
• Rebow: переход от ноты к ноте происходит с новым ударом смычка, но без слышимого движения пальца левой 
руки, это так называемое смычковое легато. 
• Runs: режим легато, разработанный для быстрых пассажей легато. 
 

Режим легато доступен не для всех типов артикуляций. 

 

6. Типы артикуляций 
 

Артикуляции сгруппированы в шесть различных категорий: Long (Долгие артикуляции), Short (Короткие 
артикуляции), Expressive (Экспрессивные артикуляции), Dynamic (Динамические артикуляции), Special 
(Специальные артикуляции) и Adaptive (Адаптивные артикуляции). Контроллеры различаются в зависимости от 
типа артикуляции. 
 

 
 

6.1. Долгие артикуляции 

 
Долгие артикуляции включают: Sustain, Marcato и Detaché. Каждая из этих артикуляций обеспечивает 
ряд режимов легато, которые выбираются с помощью селектора. 
 
• Sustain: долгие устойчивые ноты. 
• Marcato: акцентированные ноты. Ноты Marcato играются с более сильной атакой по сравнению с 
нотами артикуляции Sustain. 
• Detaché: каждая нота воспроизводится отдельным ударом смычка. Более быстрые удары смычка 

делают Detaché полезной при исполнении быстрых пассажей. Ведение смычка плавное, без акцентов. 
 

Double stop — это техника исполнения на струнном инструменте двух нот одновременно. Double stop 
обычно позволяют воспроизводить монофонические артикуляции, такие как Sustain и Marcato. Для этого 

просто одновременно нажмите две ноты. 
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6.2. Короткие артикуляции 

 
Короткие артикуляции включают: Sautillé Single, Spiccatissimo, Spiccato, Staccato и Pizzicato. 
 
• Sautillé Single: чередование ударов смычком. Деревянная часть смычка подпрыгивает с каждой 
нотой. По сравнению с аналогичной артикуляцией Spiccato, когда весь волос смычка покидает 
струну, Sautillé позволяет исполнять более быстрые пассажи, поскольку волос смычка остается 
на струне. 
• Spiccatissimo: более короткая и акцентированная версия артикуляции Spiccato. 
• Spiccato: чередование ударов смычка. Волос смычка отскакивает от струны с каждой нотой. 
• Staccato: короткий удар смычка без подпрыгивания, при котором смычок не покидает струну. 
• Pizzicato: струна щипается указательным пальцем руки со смычком. Пиццикато создает совсем 

другой, почти перкуссионный звук по сравнению с аналогичными артикуляциями, выполняемые смычком. 
 

Громкостью и динамикой коротких артикуляций можно управлять через velocity. 

 

6.3. Экспрессивные артикуляции 

 
Экспрессивные артикуляции включают Tremolo, Trill, Ricochet и Sautillé. Каждая артикуляция 
имеет разные контроллеры, обеспечивающие поведение их исполнения: 
 
 
 
 
 
 

 
Tremolo  
 
Нота воспроизводится многократно без особого акцента с быстрыми чередующимися ударами смычка. 

 
Слайдер Speed: управляет скоростью тремоло. 
 
 

Селектор режима легато: выбирает режим легато. 
 
 

Trill  
 
Чередование двух нот в быстрой последовательности в диапазоне полутона или тона. 

 
Регулятор Speed: управляет скоростью чередования нот. 
 

 
Область Interval Vel: устанавливает пороговое значение, при котором трель изменяется от 
полутоновой до тоновой трели. Значение определяется силой нажатия на клавишу. 
Например, если установлено velocity значение 64, ноты ниже этого значения будут 

воспроизводить полутоновую трель, а ноты, сыгранные со значением velocity выше 64, будут воспроизводить 
тоновую трель. 

 
Селектор режима легато: выбирает режим легато между Portamento и Rebow. 
 
 

Ricochet  
 
Несколько нот исполняются одним и тем же направлением смычка, в то время как смычок подпрыгивает на струне. 
 

Слайдер Speed: управляет скоростью отскока рикошета. 
 
 

 

Используйте колесо модуляции или MIDI контроллер #CC1 для управления динамикой экспрессивных 
артикуляций. 
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6.4. Динамические артикуляции 

 
 Динамические артикуляции включают: Crescendo, Diminuendo Short и Diminuendo Long. 
Каждая артикуляция включает слайдер Speed для управления скоростью увеличения или 
уменьшения громкости. 
 
• Crescendo: громкость нот увеличивается постепенно. Слайдер Speed используется для 
регулировки скорости увеличения громкости. 
• Diminuendo Short: громкость нот уменьшается постепенно. Слайдер Speed используется 

для регулировки скорости уменьшения громкости. 
• Diminuendo Long: громкость нот уменьшается постепенно. Громкость уменьшается медленнее по сравнению с 
артикуляцией Diminuendo Short. Слайдер Speed используется для регулировки скорости уменьшения громкости. 
 

6.5. Специальные артикуляции 

 
Специальные артикуляции включают: Sul Pont, Sul Tasto, Harmonics и Col Legno. Они воссоздают 
стили, дающие ряд интересных тембральных результатов.  
 
• Sul Pont: смычок ведется близко к бриджу, в результате получается другой тембр. 
• Sul Tasto: смычок ведется около грифа или над ним, в результате получается очень мягкий 
флейтовый тембр. 
• Harmonics: ноты играются осторожным касанием пальцами струн, что приводит к гармоническим 
обертонам. 
• Col Legno: ноты играются ударами по струне деревянной частью смычка, а не волосяной частью 

смычка, в результате получается перкуссивный звук. 
 

6.6. Адаптивные артикуляции 

 
Virtuoso: это режим исполнения, в котором интеллектуально сочетаются несколько артикуляций. 
Virtuoso - отличный способ быстро и эффективно исполнять реалистичные скрипичные партии на 
MIDI-клавиатуре или зарисовывать идеи без программирования клавиш переключения. Вот 
некоторые из функций, которые делают Virtuoso уникальным инструментом для исполнения: 

 
Меню Legato Style: по умолчанию, при исполнении нот легато с 
более низкой силой нажатия на клавиши, переходы между нотами 
будут воспроизводиться пальцевым и смычковым легато. Ноты 
легато, сыгранные с более высоким значением velocity будут 
воспроизводить переходы портаменто. Чтобы изменить порядок 
вышеупомянутых стилей используйте селектор режима легато в 

соответствии с динамической чувствительностью  
 
Область Velocity: здесь можно установить пороговое значение velocity, при котором будет 
меняться режим легато. Ноты с низким значением velocity (104 и ниже) будут воспроизводить 
артикуляцию Sustain, а ноты с более высоким значением velocity (105 и выше) будут 

воспроизводить артикуляцию Marcato. 
 

В режиме Virtuoso артикуляции Spiccatissimo и Staccato контролируются колесом модуляции, а не силой 
нажатия на клавиши. Поворот колеса вверх воспроизведет артикуляцию Spiccatissimo, а поворот 

регулятора вниз воспроизведет артикуляцию Staccato. 
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6.7. Контроллеры режима легато и режима смычка  
 

 
 

Артикуляция Detaché не имеет функции автоматического выбора режима смычка, поэтому ноты 
заканчиваются, когда они играются достаточно долго. Однако вы можете изменить направление смычкам 

вручную с помощью функции изменения режима смычка (Bow Change). 
 

7. Страница Performance 
 

Передовая функция динамического исполнения AMATI VIOLA и выровненные по фазе стереосэмплы позволяют 
создавать плавные и естественные переходы и кроссфейды между нотами, динамическими слоями и разной силой 
нажатия на клавиши. Страница Performance включает следующие опции и контроллеры: 
 

 
1. Секция Dynamics: включает контроллеры управления динамикой и экспрессией инструмента. 
2. Секция Vibrato: включает контроллеры управления вибрато. 
3. Кнопка активирования страницы Performance. 
4. Кнопка активирования страницы Performance и возврата на главную страницу. 
 

7.1. Секция Dynamics 

 

 
 
Помимо различных артикуляций, эмоции и выразительность игры на альте можно выразить динамическим 
исполнением. Контроллеры динамики позволяют легко и реалистично это сделать. 
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Слайдер Expression: управляет громкостью исполнения. В хосте этим параметром управляет 
MIDI контроллер #CC11. 
 
 

 
Слайдер Dynamics: управляет громкостью и динамикой исполнения. В хосте этим 
параметром управляет MIDI контроллер #CC1. К слайдеру Dynamics также можно 
получить доступ с главной страницы. 

 
 Меню Short Articulations: здесь можно назначить управление динамикой коротких нот на 
параметр velocity или на MIDI контроллер. В хосте этим параметром управляет MIDI 
контроллер #CC1. 
 
 
 
 

7.2. Секция Vibrato 

 

 
 
Вибрато - один из самых известных способов привнести эмоции в исполнение на альте. AMATI VIOLA включает в 
себя записанное живое исполнение вибрато, которые повторно применяются в сэмплах без вибрато. AMATI VIOLA 
позволяет плавно регулировать скорость вибрато в реальном времени. 

 
Слайдер Rate: управляет скоростью вибрато. В хосте этим параметром управляет MIDI 
контроллер #CC15. 
 
 

 
Слайдер Vibrato: управляет глубиной и интенсивностью вибрато. В хосте этим 
параметром управляет MIDI контроллер #CC14. Слайдер вибрато также доступен на 
главной странице. 
 

Меню Style: здесь можно выбрать пресеты вибрато: Passionate, Intensity, Wide, Evolving, и 
Narrow. В хосте этим параметром управляет MIDI контроллер #CC20. 
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8. Страница Position  

(Функция интеллектуального выбора позиции грифа) 
 
Поскольку сэмплы AMATI VIOLA были записаны хроматически без вмешательства в их высоту тона, полученная 
аппликатура максимально приближена к реальной. Вы можете выбрать один из трех различных интеллектуальных 
аппликатур и найти наиболее подходящий тембр для вашего исполнения. Страница Position включает следующие 
опции и контроллеры: 
 

 
 
1. Контроллер Preference: определяет позицию исполнения. В хосте этим параметром управляет MIDI контроллер 
#CC21. Доступны следующие опции: 
 
• High String: по возможности будет использоваться аппликатура на более высоких струнах. Исполнение пассажей 
на более высоких струнах обеспечивает более яркий и металлический тембр. 
• Smart: опция по умолчанию активирует режим интеллектуальной аппликатуры AMATI VIOLA, который 
автоматически выбирает наиболее реалистичную аппликатуру. Например, при воспроизведении хроматического 
пассажа в режиме Smart выбирается воспроизведение нот на одной и той же струне, когда это возможно, как это 
сделал бы реальный скрипач, что дает реалистичные результаты. Напротив, при воспроизведении мотива вокруг 
разных струн в одной и той же области грифа, предпочтение отдается разным струнам интеллектуально и 
реалистично. 
• Low String: по возможности будет использоваться аппликатура на более нижних струнах. Исполнение пассажей 
на более высоких струнах обеспечивает более мягкий и нежный тембр. 
2. Визуальное представление аппликатуры: отображает визуализацию аппликатуры в интерфейсе грифа с 
помощью точек. 
3. Область Force Open Strings: здесь вы можете выбрать клавишу переключения для принудительного открытия 
струн. 
4. Кнопка активирования страницы Position. 
5. Кнопка закрытия страницы Position и возврата на главную страницу. 
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8.1. Визуализация аппликатуры 

 
В AMATI VIOLA аппликатура отображается в интерфейсе грифа с помощью точек. Для обозначения различных 
действий используются следующие точки: 
 

 
 
• Белая: при воспроизведении нот белые точки показывают положение пальца и струны в реальном времени. 
• Тусклая: показывает альтернативные положения пальцев и струн, которые можно принудительно настроить, 
выбрав другой параметр аппликатуры. 
• Не заполненная точка: означает, что ноту можно сыграть на открытой струне. 
 

При воспроизведении нот точки, указывающие позицию аппликатуры, также можно увидеть в реальном 
времени в правом нижнем углу главной страницы. 

 

8.2. Функция Force Open Strings 

 
Движок AMATI VIOLA можно заставить использовать открытые струны там, где это возможно. Активная клавиша 
переключения для функции Force Open Strings обозначается зеленой клавишей на виртуальной клавиатуре 
KONTAKT. 

 
Селектор клавиши переключения: здесь вы можете выбрать клавишу 
переключения для принудительного открытия струн.  
Кнопка MIDI Learn: в активированном состоянии позволяет выбрать клавишу 
переключения нажатием соответствующей клавиши на MIDI клавиатуре. 
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9. Страница микшера 
 
AMATI VIOLA была записана с использованием нескольких микрофонов (в общей сложности 32) в позициях Close, 
Middle и Far. Этими микрофонными позициями можно управлять на странице микшера. Контроллеры микшера 
включают управление громкостью, панорамой и глубиной инструмента в миксе. Например, при сочинении или 
исполнении произведения, предназначенного для струнного квартета, контроллеры микшера можно использовать 
для размещения каждого инструмента CREMONA QUARTET в их соответствующих реалистичных позициях 
струнного квартета. Окружение помещения было записано в историческом зале Auditorium Giovanni Arvedi и может 
использоваться для устранения цифровой тишины даже с более длинными паузами между нотами. Это отличный 
способ склеить исполнение на альте и придать ему дополнительную нотку реализма.  Микшер включает 
следующие контроллеры: 
 

 
 
1. Кнопка активирования страницы микшера. 
2. Кнопки активирования микрофонных позиций. При отключении кнопки также выгружаются соответствующие 
сэмплы, что идеально для экономии системных ресурсов. 
3. Регулятор панорамы: управляет панорамой каждой позиции в стереополе.  
4. Фейдер громкости каждой позиции. 
5. Шум окружения помещения: управляет уровнем шума окружения помещения в процессе записи. 
6. Кнопка закрытия микшера и возврата на главную страницу. 
 

Обратите внимание, что стандартная версия AMATI VIOLA включает стереомикс 32 микрофонов, 
используемых в процессе записи. Поэтому микшер доступен только в инструменте AMATI VIOLA Multi Mic. 

 

AMATI VIOLA была записана и захвачена максимально близко и реалистично к истинному звучанию 
инструмента. Поэтому микшер не включает отдельные контроллеры эффектов. Однако реверберацией и 
объемом звука можно управлять настройкой позицией Far. 
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10. NKS интеграция, хост автоматизация,  

назначение MIDI контроллеров 
 

10.1. Раскладка NKS клавиатуры  

 
AMATI VIOLA поддерживает стандарт NKS (Native Kontrol Standard). Клавиатурную раскладку в этом стандарте 
по умолчанию можно увидеть на виртуальной клавиатуре KONTAKT: 
 

 
• Красные клавиши: используются для переключения между различными слотами артикуляций.  
• Фиолетовая клавиша: используется для переключения режима смычка. 
• Зеленая клавиша: используется для функции принудительного открытия струн. 
• Синие клавиши: указывают на диапазон воспроизводимых нот AMATI VIOLA. 
 

10.2. Отображение NKS контроллеров в инструменте AMATI VIOLA Multi Mic 
 

AMATI VIOLA Multi Mic поставляется со следующими предварительно назначенными NKS контроллерами: 
 

• Expression 
• Vibrato Style 
• Vibrato Intensity 
• Vibrato Rate 
• Position Preference 
• Volume, Close Microphone 
• Volume, Mid Microphone 
• Volume, Far Microphone 
 

10.3. Отображение NKS контроллеров в инструменте AMATI VIOLA 
 

AMATI VIOLA Multi Mic поставляется со следующими предварительно назначенными NKS контроллерами: 
 
• Expression 
• Vibrato Style 
• Vibrato Intensity 
• Vibrato Rate 
• Position Preference 
 

10.4. Хост автоматизация 
 

AMATI VIOLA включает предварительно назначенную хост автоматизацию. 
 
 Нажмите кнопку Automation в верхнем левом углу KONTAKT, чтобы отобразить список 
элементов параметров хост автоматизации. 

 
 Щелкните в области Host Automation, чтобы отобразить список 
контроллеров хоста. 
 

10.4.1. Параметры хост автоматизации для инструмента AMATI VIOLA Multi Mic 
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10.4.2. Параметры хост автоматизации для инструмента AMATI VIOLA 

 

 
 

13.5. Карта непрерывных MIDI контроллеров 

 
Рядом с номером контроллера указаны соответствующие параметры. Пропущенные номера MIDI контроллеров 
используются движком AMATI VIOLA, поэтому рекомендуется избегать использования или переназначения 
этих контроллеров чтобы избежать любых возможных проблем с MIDI. 
 

 

 


