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1. Введение 
 
Добро пожаловать в SESSION GUITARIST ELECTRIC VINTAGE - библиотеку сэмплов электрогитары от KONTAKT. 
ELECTRIC VINTAGE обеспечивает все технические функции, изначально представленные в ELECTRIC SUNBURST 
DELUXE, включая исполнение монофонических и полифонических мелодий с медиатором или пальцами, 
различные режимы вибрато и изменения высоты тона, реверсивные паттерны, и продвинутый генератор гитарных 
гармонизаций. 
 
Новые функции: 
 
• Совершенно новый набор сэмплов с новой артикуляцией для приглушенных нот с более продолжительным 
затуханием, доступной через контроллер Muted Notes Decay на вкладке Guitar Settings. 
• Артикуляция флажолет медиатором (flageolet plectrum) включает высшие гармоники (pinch notes) при 
исполнении в более высоких диапазонах velocity. Эта артикуляция идеальна для аутентичного звучания гитарных 
соло в стиле рок и металл. 
• Новые MIDI-контроллеры CC #112, CC #113 и CC #114 для управления скоростью вибрато, режимом изменения 
высоты тона и ладовой позиции мелодии в реальном времени. 
 

2. О библиотеке SESSION GUITARIST ELECTRIC VINTAGE 
 
ELECTRIC VINTAGE сочетает в себе паттерновую гитарную библиотеку с передовым набором мультисэмплов, 
для воспроизведения мелодий, риффов, арпеджио и бренчания с аутентичным звучанием при создании музыки. 
Сэмплы библиотеки созданы из тщательно отобранных экземпляров культовой гитары с однокатушечным 
звукоснимателем Fender Telecaster 1958 года. Гитара записывалась через предусилители Universal Audio Solo 610, 
чьи отчетливое воспроизведение транзиентов и ламповая насыщенность подготовили гитару для дальнейшей 
обработки эффектами с помощью виртуальных усилителей, кабинетов и эффектов. Чтобы вы могли свободно 
комбинировать два звукоснимателя, отдельные сигналы направлялись через два отдельных выхода и 
записывались через два отдельных предусилителя. Вдобавок, для большей вариабельности звука, прямо над 
струнами был установлен небольшой мембранный конденсаторный микрофон для улавливания звука ударов 
медиатора по струнам.  
 
Затем сигналы конвертировались аналого-цифровым конвертором SPL Madison, запитанным в RME MADIface XT 
через MADI, и оба с внешней синхронизацией с помощью Antelope Audio 10MX Rubidium atomic clock. Благодаря 
превосходному тональному балансу инструмента, не было необходимости добавлять дополнительные эффекты, 
такие как эквалайзер или компрессия. При игре на инструменте через высококачественный гитарный усилитель и 
эмуляторы кабинетов, звук будет максимально приближен к оригиналу, насколько это технически возможно.  
 
Паттерны и сэмплы были исполнены вживую профессиональными студийными гитаристами Андреасом Домбертом 
(Andreas Dombert), Йоши Йоахимсталером (Joschi Joachimsthaler), Кристофом Берневицем (Christoph Bernewitz) и 
Йонасом Росснером (Jonas Roßner). Паттерны сгруппированы в сонги, включающие 4–6 паттернов, сочетающиеся 
друг с другом + соответствующий звуковой пресет. Паттерны можно выбирать и воспроизводить аккордами на MIDI 
клавиатуре. Воспроизведение паттернов всегда синхронизировано с вашим хостом.  
 
Касаемо параметров звука, ELECTRIC VINTAGE обеспечивает абсолютную гибкость оригинального инструмента: 
выбор звукоснимателей, регулятор тембра и громкости и регулятор громкости сигнала микрофона над струнами, 
который может быть добавлен для усиления сигналов со звукоснимателей. Эти комбинированные исходные 
сигналы проходят через цепочку звуковых эффектов (до семи), включающей в себя набор педалей гитарных 
эффектов, усилителей, и кабинетов, а также профессиональных ревербераторов и дилеев. Как и другие продукты 
серии SESSION GUITARIST, ELECTRIC VINTAGE обеспечивает правдоподобный режим стереоудвоения 
(Doubling). В зависимости от выбранного паттерна, играть можно в диапазоне четырех октав. 
 
Ключевой особенностью ELECTRIC VINTAGE является его революционный движок. Вы можете легко 
переключаться между различными паттернами, а также в реальном времени изменять динамику, таким образом 
создавая настоящие музыкальные произведения. В отличие от большинства инструментов, основанных на 
паттернах, количество доступных типов аккордов практически безгранично. В виду того, что все нюансы 
оригинального исполнения, такие как синхронность исполнения и динамика, были сохранены, вы заметите, что 
инструмент звучит очень естественно и органично. Все паттерны можно воспроизводить в широком темповом 
диапазоне с превосходным качеством звучания. 
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3. Пользование ELECTRIC VINTAGE 
 
Как и в продуктах PICKED ACOUSTIC и ELECTRIC SUNBURST DELUXE, новая функция исполнения мелодических 
партий обеспечивается отдельным инструментом Melody. В то время как обычный инструмент Electric Vintage.nki 
предназначен для удобного воспроизведения паттернов, инструмент Melody позволяет исполнять и ваши 
собственные мелодии, а также комбинировать мелодические партии и паттерны в одном инструменте.  
 
Инструменты ELECTRIC VINTAGE предназначены для исполнения на MIDI-клавиатуре. Паттерны запускаются и 
выбираются по MIDI, что обеспечивает удобство аранжировки.  
 
Паттерны автоматически синхронизируются с мастер темпом Kontakt или темпом хоста. Паттерны можно 
воспроизводить в любом темпе от приблизительно 60-65 уд/мин и до 160 уд/мин и даже выше. Поскольку в 
паттернах не используется функция растяжения по времени, вы всегда будете слышать паттерны в максимально 
возможном качестве. 
 

Паттерны основаны на реально записанных сетах профессиональных студийных гитаристов, поэтому 
лучше всего они звучат в типичном диапазоне темпа, который предпочитает большинство гитаристов. 

 
На виртуальной клавиатуре KONTAKT все соответствующие клавиши и клавиатурные диапазоны имеют цветовую 
маркировку: клавиши артикуляций мелодий (желтые), паттерны (красные), концовки (фиолетовые) и слайды 
(зеленые).  
 

 
 
В диапазоне синих клавиш можно исполнять мелодии или брать аккорды. Альтернативно, можно открыть панель 

Mapping, щелкнув по маленькому значку клавиатуры  в правом нижнем углу интерфейса инструмента. 
 

3.1. Воспроизведение мелодий 
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После загрузки инструмента Melody, вы увидите секцию мелодии слева и секцию паттернов справа. Если выбрана 
секция мелодии, вы не услышите ноты, которые вы взяли как паттерн, а услышите так, как если бы вы исполняли их 
как на фортепиано. Таким образом, вы можете исполнить любую мелодию. 
 
• Чтобы сменить артикуляцию мелодий (Open, Muted, Flageolet, и Tremolo), используйте клавиши C1-D #1. 
• Артикуляция Open - наиболее часто используемая артикуляция: перебор струн пальцами или медиатором. 
• Артикуляция Muted создается приложением ладони играющей руки на самый конец струн, очень близко к бриджу 
гитары, при переборе струн.  

 
В отличие от предыдущих библиотек, здесь были записаны два разных времени 
затухания, и вы можете постепенно их градуировать с помощью регулятора Decay на 
странице Guitar Settings. В центральном положении регулятора Decay происходит 
переключение артикуляции с коротким временем затухания на длинное. 
 
 
 
 

 
• Артикуляция Flageolet также называется «harmonics». Она создается путем разделения струны на части равной 
продолжительности легким касанием струны либо точно посередине, либо на треть длины струны, на четверть, на 
пятую часть и так далее, одновременно щипая ее. В результате вместо исходной ноты звучат более высокие 
обертоны. В артикуляции флажолета пальцами, вы услышите октаву сыгранной ноты, которая является первым 
обертоном. В артикуляции флажолета медиатором, вы услышите последующие ноты, в зависимости от входящего 
значения velocity: 
 

Обертон Диапазон velocity 

1-й обертон: одна октава выше корневой ноты 1-99 

4-й обертон: две октавы + большая терция выше корневой ноты 100-109 

5-й обертон: две октавы + квинта выше корневой ноты 110-119 

6-й обертон: две октавы + малая септима выше корневой ноты 110-127 

 
• Артикуляция Tremolo создается путем многократного щипания струн пальцами или медиатором. 

 
• Чтобы изменить значение ладовой позиции для выбранной артикуляции мелодии, используйте 
меню Fret Pos. Чем выше значения, тем выше ладовая позиция и наоборот.  
 

 
Первыми тремя артикуляциями мелодии ладовой позицией можно управлять в реальном времени с помощью MIDI 
контроллера CC #114. 
 

• Переключатель Plectrum/Finger: расположен ниже списка артикуляций и позволяет 
переключить все вышеперечисленные артикуляции на исполнение медиатором или пальцами. 

 
• Переключатель Poly/Mono: в монофоническом режиме создаются плавные переходы между 
нотами, что лучше всего звучит при исполнении сольных мелодий.  Полифонический режим 

позволяет одновременно взять несколько нот. Этот режим идеально подходит для исполнения законченных 
аккордов или исполнения ваших собственных арпеджио. Однако переходы между отдельными нотами лучше всего 
звучат в монофоническом режиме. В обоих режимах вы можете использовать сустейн педаль, как на фортепиано. 
• Чтобы применить вибрато или изменить высоту тона, используйте колесо модуляции и тональное колесо MIDI 
клавиатуры соответственно.  
 

В режиме паттернов тональное колесо дублирует контроллер Impact, изменяя 
velocity и интенсивность акцента исполняемых паттернов.  

 
В меню Vibrato вы можете выбрать один из трех различных стилей вибрато.  
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Выпадающее меню Bend обеспечивает стандартный 
режим изменения высоты звука (All), а также уникальный 
режим, в котором тональное колесо затрагивает только 
определенные ноты в гармонии (самая низкая (Low), 
самая высокая (High), самая тихая (Soft), самая громкая 
(Loud), последняя нота (Last). Это позволяет 
имитировать конкретную технику игры на гитаре, где 
тонально изменяются только некоторые из сыгранных 
струн, а другие, например, открытые струны, сохраняют 
свою первоначальную высоту тона. 
 

Вы можете изменять скорость вибрато с помощью MIDI контроллера CC #112 и выбирать режим 
изменения высоты тона с помощью контроллера MIDI CC #113. 

 

При воспроизведении соседних открытых нот сэмплы hammer-on и pull-off добавляются автоматически, 
если velocity следующей ноты значительно ниже, чем у предыдущей. Это работает только для 
перекрывающихся нот (легато) с интервалом до малой терции. 

 

3.2. Комбинирование мелодий и паттернов 

 
Инструмент Melody включает два разных режима: а именно режим исполнения мелодий и режим паттернов. По 
умолчанию инструмент находится в режиме исполнения мелодий. 
 
• Чтобы переключиться с режима мелодий на режим паттернов, левой рукой удерживайте одну из клавиш паттернов 
E1-G1, одновременно играя ноты правой рукой. Инструмент временно исполнит эти ноты как паттерн. 
Если для паттерна выбран пресет гармонии, нажатие клавиши паттерна приведет к воспроизведению паттерна с 
использованием нот выбранной гармонии, а не тех нот, которые вы берете правой рукой. 
• Чтобы вернуться к режиму мелодий, левой рукой отпустите клавишу паттерна. Если в этот момент вы все еще 
удерживаете ноты правой рукой, инструмент попытается секвенировать еще одну ноту, которая последовала бы, 
если бы вы продолжили воспроизведение паттерна. Например, если вы отпустите клавишу паттерна незадолго до 
следующей сильной доли, все еще удерживая ноты правой рукой, инструмент вернется в режим мелодий с одной 
последней нотой на этой сильной доле. 
• Для воспроизведения в режиме паттернов вместо режима мелодии по умолчанию: если вы в основном 
собираетесь использовать инструмент Melody для воспроизведения паттернов, вы можете изменить режим по 
умолчанию на странице Playback (опция DEFAULT MODE). Когда в качестве режима по умолчанию выбран режим 
паттернов, нажатие одной из клавиш мелодий (C1-D #1) временно активирует режим мелодии. 
 

Чтобы добиться убедительных в музыкальном плане результатов, рекомендуется использовать 
инструмент в секвенсоре с метрономом. 

 

Библиотека паттернов идентична в инструментах Pattern и Melody, а также процедура загрузки, 
модификации и воспроизведение паттернов аналогичны. Однако, чтобы приспособить артикуляции 
мелодий, в инструменте Melody количество слотов паттернов было уменьшено с восьми до четырех. 
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3.3. Выбор и воспроизведение паттернов 

 
В этом параграфе описывается инструмент Pattern. Хотя большая часть информации также относится и к 
инструменту Melody, обратитесь к параграфам 3.1. Воспроизведение мелодий и 3.2. Комбинирование мелодий и 
паттернов для получения подробной информации о функциях, характерных для инструмента Melody. 
 

 
 
• Чтобы выбрать паттерн, нажмите соответствующую клавишу или выберите паттерн в меню паттернов. 
• Чтобы воспроизвести паттерн, возьмите аккорд на вашей MIDI-клавиатуре. После того, как вы отпустите клавиши 
воспроизведение будет остановлено на выбранной длительности ноты (меню Latch Mode на странице Playback).  
 

По умолчанию каждый паттерн включает пресеты подходящих 
гармоний. Чтобы отключить функцию гармонизации, выберите 
пресет As played в меню Voicing соответствующего слота 
паттерна. Если вы хотите, чтобы режим As played был на 
постоянной основе для всех паттернов и сонгов, выберите в меню 
опцию OFF. 
 
 
 
 
 
 

• Чтобы остановить воспроизведение, активируйте одно из трех окончаний, нажав соответствующую клавишу или 
отпустите все клавиши на клавиатуре. 

• Чтобы загрузить в слот другой паттерн, щелкните по значку лупы  текущего слота и выберите из браузера 
соответствующий паттерн. 
• Чтобы просмотреть все доступные паттерны в одном слоте, нажимайте маленькие кнопки со стрелками влево или 

вправо  текущего слота. 
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• Чтобы удалить паттерн (т.е. очистить слот), щелкните по слоту с нажатой клавишей Alt. 
 

Всегда старайтесь взять аккорд или сменить паттерн чуть раньше сильной доли, чтобы дать движку 
время предвидеть переход. Таким образом, у движка будет достаточно времени, чтобы добавить шум 
ладов и переход будет звучать более естественно. Поскольку исполнение привязано к метроному 

секвенсора, синхронизация входящих MIDI-событий не влияет на синхронность исполнения. 

 

Если возможно, в настройках хоста активируйте опцию Chase Events; это обеспечит получение движком 
надлежащей информации о запуске секвенсора или скачках зацикливания. 

 

3.4. Воспроизведение аккордов вручную или автоматически 

 
ELECTRIC VINTAGE включает три различных типа паттернов, и каждый тип реагирует на входящие MIDI ноты 
(нажатые клавиши) немного по-своему: 
 
• Паттерны бренчания: основаны на записанных лупах. Если вы сыграли более одной ноты, поверх фабричного 
лупа будут добавлены дополнительные отдельные ноты. Для достижения наилучших результатов не играйте 
слишком много нот одновременно. 
 
• Паттерны арпеджио: при воспроизведении паттернов арпеджио, движок анализирует входящий или 
сгенерированный аккорд и распределяет отдельные ноты по разным струнам гитары. Чем больше нот вы 
нажимаете на клавиатуре, тем сложнее будет звучать паттерн арпеджио. Таким образом, одновременное 
воспроизведение до шести нот может привести к интересным вариациям. В зависимости от выбранного паттерна, 
несколько нот гармонии будут исполнены артикуляциями hammer-on и pull-off. 
 
• Риффы: Риффы — это заранее записанные мини сеты. Однако они адаптируются к входящим аккордам, 
хроматически подстраивая отдельные ноты риффа к аккорду. Например, если рифф содержит малые терции и 
малые септимы, взятие аккорда Cma7 на клавиатуре заставит движок адаптировать паттерн таким образом, чтобы 
малая терция была заменена на большую и малая септима на большую. 
 
ELECTRIC VINTAGE распознает все интервалы, а также большое разнообразие различных нетипичных аккордов. 
Вы также можете, удерживая аккорд или интервал левой рукой, поверх играть мелодию правой рукой, или 
наоборот: скажем, вы держите квинту правой рукой, играя различные басовые ноты левой рукой, что особенно 
хорошо подходит для паттернов арпеджио. Как правило, инструмент пытается воспроизвести ваше исполнение в 
том диапазоне, в котором вы его исполняете. Это приводит к практически бесконечному количеству доступных 
аккордов и интервалов. 
 

 Движок распознавания аккордов не любит накладывающиеся ноты, потому что технически это означало 
бы, что одновременно исполняются два разных аккорда. Чтобы избежать этих наложений, полностью 
отпустите аккорд или несколько его нот незадолго до того, как сыграть новые. 

 

 При воспроизведении паттернов арпеджио вы можете запускать слайды между различными аккордами 
или интервалами, сильно нажимая добавленные клавиши: следующая подходящая нота паттерна 
арпеджио начнется со слайда, если он воспроизводится со значением velocity более 110. Чтобы 

использовать слайды при воспроизведении мелодий, используйте клавишу B1 при воспроизведении мелодии. 

 

3.5. Генератор гармоний и автоаккорды 

 
Если вы менее знакомы с исполнением типичных гитарных гармоний на клавишных, у вас есть две дополнительные 
опции: использовать встроенный генератор гармоний и/или активировать режим автоаккордов. 
 

• Чтобы активировать/деактивировать генератор гармоний, 
выберите паттерн, а затем выберите в меню Voicing 
один из пяти доступных пресетов для выбранного паттерна. 
Количество нот в гармонии может повлиять на ритмическую 
структуру паттерна. Если вы нажмете только одну клавишу, вы 
услышите не заводскую гармонию. Если вы нажмете терцию, 
сексту, септиму и/или другие интервалы, пресет будет 
соответствующим образом адаптирован. Таким образом, вы 
можете легко конвертировать мажорный аккорд в минорный или 
наоборот. Чтобы деактивировать генератор гармоний, выберите 
опцию As played в меню Voicing. В этом случае гармония будет 
точным представлением нажатых вами нот. 

• Полный контроль над гармонией обеспечивается опцией As played, а также отключением режима автоаккордов. 
Если вы хотите использовать опцию As played на постоянной основе, для всех паттернов и сонгов выберите в 
меню опцию OFF. 
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• Чтобы активировать/деактивировать режим автоаккордов, нажмите маленькую кнопку рядом с 
кнопкой Auto Chords. Режим автоаккордов всегда комбинируется с генератором гармоний и 
обеспечивает основные аккорды (мажорные и минорные, а также некоторые их вариации), 

автоматически назначаемые и автоматически транспонированные на белые клавиши. 
• Чтобы отобразить/скрыть панель автоаккордов, нажмите кнопку Auto Chords. 
 

 
 
• Чтобы установить тональность вашего сонга, выберите тональность и лад из раскрывающихся меню.  Компоновка 
аккордов будет транспонирована/смещена таким образом, что в случае мажорной тональности 
тоника всегда будет назначена на исходную клавишу «До»; в случае минорной тональности, тоника всегда будет 
соответствовать клавиши «Ля». 
• Чтобы играть аккорды в режиме автоаккордов, просто нажмите белую клавишу в диапазон синих клавиш. Другими 
словами, независимо от того, какую тональность и лад вы выберете, вы всегда можете сыграть семь диатонических 
нот (плюс уменьшенная септима) на белых клавишах в диапазоне от «До» до «Си» (плюс клавиша «Си бемоль», 
которая также представлена как белая клавиша). 
• Чтобы добавить увеличенные или уменьшенные аккорды, нажмите или удерживайте любую из маркированных 
черных клавиш. Чтобы отменить увеличенные или уменьшенные аккорды, повторно нажмите соответствующую 
клавишу или отпустите эту клавишу (если вы ее удерживали) на вашей MIDI-клавиатуре. 
 

• Чтобы исключить параметры автоаккордов из сонгов или снэпшотов, щелкните по значку с замком в 
верхнем левом углу панели автоаккордов. 
 

Интервалы, составляющие гармонию, перечислены в выпадающем меню Voicing. Символ звездочка (*) 
рядом с интервалом означает, что этот интервал определяется относительно тональности песни, 
которая определяется на панели автоаккордов, а не относительно основной ноты аккорда. Например, 

если на панели автоаккордов выбрана тональность ре мажор и гармония составляет *октаву, всегда будет 
звучать верхняя нота ре, независимо от того, какой играется аккорд. Эта функция имитирует открытые струны в 
открытых гитарных строях, таких как открытая «До» или DADGAD. 

 

Хотя на панели автоаккордов видна только одна октава, вы можете использовать весь диапазон 
инструмента даже в режиме автоаккордов. Однако наиболее мощным является стандартный режим 
аккордов (когда отключен режим автоаккордов и гармонии), в котором аккорды, интервалы 

воспроизводятся на тех самых нотах, которые вы нажимаете на клавиатуре. 

 

3.6. Воспроизведение концовок и слайдов 

 
В дополнение к собственно паттернам, ELECTRIC VINTAGE включает отдельные паттерны концовок, слайдов и 
перкуссионных звуков. Соответствующие клавиши отмечены фиолетовым и зеленым цветом на экранной 
клавиатуре KONTAKT. В таблице ниже описаны функциональные возможности каждой клавиши как для 
инструмента паттернов, так и для инструмента мелодии: 
 

Клавиша Инструмент паттернов Инструмент мелодии 

G#1 длинная концовка 

слайд вверх: заканчивает звучание нот слайдом вверх. 
Если нет звучащих нот, вы услышите обычный слайд. 
Скорость слайда зависит от входящего значения 
velocity 

A1 

слайд вниз: заканчивает звучание нот 
слайдом вниз. Если нет звучащих нот, вы 
услышите длинную концовку, а слайд будет 
реализован только когда вы отпустите 
клавишу. 

слайд вниз: заканчивает звучание нот слайдом вниз. 
Если нет звучащих нот, вы услышите обычный слайд. 
Скорость слайда зависит от входящего значения 
velocity 

Bb1 
приглушение струн → удар по корпусу гитары 
костяшками пальцев → слэп струн большим 
пальцем 

приглушение струн → удар по корпусу гитары 
костяшками пальцев → слэп струн большим пальцем 

B1 датчиковый слайд вниз 
модификатор слайда: удерживание этой клавиши в 
начале мелодии приведет к слайду. Если предыдущая 
нота была ниже вы услышите слайд вверх и наоборот 
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3.7. Управление динамикой исполнения 

 
Паттерны ELECTRIC VINTAGE игнорируют информацию о velocity, поступающей с вашей MIDI-клавиатуры или 
хоста. Поэтому управлять динамикой исполнения вы можете непрерывно с помощью слайдера Impact. Поскольку 
инструмент Melody чувствителен к velocity в режиме исполнения мелодий тональное колесо дублирует контроллер 
Pitch bend при воспроизведении мелодий. Используйте тональное колесо (которое функционирует в качестве 
биполярного контроллера) для управления изменением высоты тона/интенсивности исполнения. Нейтральным 
положением по умолчанию является центр (Ctrl щелчок по слайдеру). 
 

Функцию Impact можно использовать для сглаживания переходов между паттернами с разной 
динамикой. 

 

Хотя сила нажатия на клавиши не влияет на динамику исполнения, вы можете использовать ее при 
использовании слайдов при воспроизведении паттернов арпеджио. Когда происходит смена аккорда, 
попробуйте взять аккорд с velocity больше 110. Слайдовый переход будет добавлен в следующую 

подходящую позицию. 

 

3.8. Загрузка/сохранение звуковых пресетов 

 
С ELECTRIC VINTAGE вы можете легко настроить звучание. Каждый звуковой 
пресет включает в себя все параметры страницы Guitar Settings, а также страницы 
Amps & FX. Пресеты вы можете загрузить из меню Sound Preset в правом верхнем 
углу инструмента. 
 

• Чтобы загрузить фабричный или пользовательский звуковой пресет, выполните одно из следующих действий: 
 
- выберите пресет из меню  
или 
- пролистайте пресеты щелчком по маленьким кнопкам со стрелками влево/вправо. 
 
• Чтобы сохранить отредактированный пользовательский пресет, введите имя пресета в области и щелкните по 
значку дискеты. При этом в пресет сохраняются текущие настройки звучания, включая положение слайдера Impact 
и выбор в меню Voicing. 
• Чтобы перезаписать пользовательский пресет, после того как вы изменили настройки звука, повторно щелкните по 
значку дискеты, не изменяя имя пресета. 
 

• Чтобы удалить пользовательский пресет, выберите его в меню и нажмите круговую кнопку Delete. 
 
 

 
• Привязка пресета звучания к пресетам сонга: если опция Link to Song 
активирована, выбор пресета сонга также загрузит соответствующий звуковой 

пресет.  
 

3.9. Блокировка параметров при загрузке снэпшотов или сонгов 

 
Обычно при загрузке снэпшотов или сонгов инструмента все параметры устанавливаются 
соответственно. Таким образом, снэпшоты и сонги сохраняются и загружаются глобально. 
Чтобы предотвратить изменение параметров воспроизведения и/или автоаккордов при загрузке 
снэпшотов или сонгов, щелкните по значку замка на вкладке Playback. 

 

3.10. Сброс счетчика чередования сэмплов 

 
В целях повышения реалистичности ELECTRIC VINTAGE, весь контент сэмплов использует метод под названием 
«Round Robin»: каждый сэмпл был записан несколько раз, и, если играть с одним и тем же velocity несколько раз 
подряд, ELECTRIC VINTAGE автоматически будет переключать различные записанные сэмплы с заданной высотой 
тона и velocity. Эти вариации называются «чередованием сэмплов». Результатом будут повторения, которые 
слушаются менее механически и более похожи на исполнение живого музыканта. Поскольку инструмент 
автоматически чередует различные сэмплы, исполнение будет немного отличаться каждый раз, когда вы 
воспроизводите его в секвенсоре. Несмотря на достижение цели общего реализма, вы можете обнаружить, что 
один сэмпл Round Robin лучше соответствует требуемой фразе, чем другой.  
 
Вы можете сбросить счетчик чередования сэмплов, применив в инструменте непрерывный MIDI контроллер  
CC #3 в начале отрывка сонга. Таким образом, вы будете слышать одни и те же сэмплы каждый раз при 
воспроизведении отрывка. 
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При экспорте/конвертировании вашего сонга вставка MIDI контроллера CC #3 в начале вашей 
аранжировки приведет к детерминированному результату: каждый сеанс конвертирования будет 
использовать одни и те же сэмплы, а не случайное их чередование. 

 

3.11. Определение сильной доли после изменения метра 

 
Поскольку инструмент не способен распознать изменения метра или вставку половины такта и т. д., которые 
присутствуют в сеансе вашего хоста, воспроизведение паттернов в таких случаях будет рассинхронизировано. 
Для решения этой проблемы, вы можете использовать функцию глобального транспортного смещения для 
компенсирования изменения метра или продолжительности такта во время воспроизведения.  
 
Чтобы определить глобальное смещение в тиках, отправьте сообщение MIDI контроллера CC #111.  
 
Отправленное вами значение (от 0 до 127) будет умножено на 80 тактов и добавлено в качестве смещения к 
транспортным функциям хоста. 80 тиков — это длительность 32-й триоли, который является наибольшим общим 
делителем для всех значений нот, доступных в инструменте. Двенадцать 32-х триолей равны четвертной ноте. 
Следовательно, чтобы вставить половину 4/4-го такта (т.е. сдвинуть воспроизведение на две четверти или 2 × 12 
32-х триоли), необходимо отправить сообщение MIDI контроллера CC #111 со значением 24 и т. д.  
 
В следующей таблице показаны типичные значения, необходимые для общих смещений: 
 

Смещение Значение MIDI контроллера CC#111 

нет смещения 0 

одна четверть 12 

две четверти 24 

три четверти 36 

четыре четверти (= один такт в размере 4/4) 48 

пять четвертей 60 

шесть четвертей 72 

семь четвертей 84 

два такта в размере 4/4 (= без смещения) 96 

минус одна четверть 84 

минус две четверти 72 

минус три четверти 60 

одна восьмая нота 6 

одна восьмая триоль 4 

 

3.12. Другие MIDI-контроллеры 

 
CC #112: скорость вибрато 
Вы можете изменить скорость вибрато, отправив событие непрерывного MIDI контроллера в Electric Vintage: 
 

Смещение Значение MIDI контроллера CC#112 

медленное 0-42 

среднее 43-84 

быстрое 85-127 

 
CC #113: сдвиг высоты тона (доступно только в nki Melody) 
В инструменте Melody вы можете сдвигать высоту тона, отправив событие непрерывного MIDI контроллера в 
Electric Vintage: 
 

Режим смещения высоты тона Значение MIDI контроллера CC#113 

сдвигаются все ноты 0-21 

сдвигается самая низкая нота 22-42 

сдвигается самая высокая нота 43-63 

сдвигается самая тихая нота 64-84 

сдвигается самая громкая нота 85-105 

сдвигается самая последняя нота 106-127 

 
CC #114: ладовая позиция для всех артикуляций инструмента Melody 
В инструменте Melody вы можете изменить ладовую позицию всех артикуляций инструмента Melody, отправив 
событие непрерывного MIDI контроллера в Electric Vintage: 
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Ладовая позиция Значение MIDI контроллера CC#114 

0 (= открытые струны) 0-9 

1 10-19 

2 20-29 

3 30-39 

4 40-49 

5 50-59 

6 60-69 

7 70-79 

8 80-89 

9 90-99 

10 100-109 

11 110-119 

12 120-127 

 

4. Панель Inspector 
 
Панель Inspector обеспечивает доступ к различным параметрам изменения длины, начальной позиции, громкости и 
темпа любого паттерна. Значения панели всегда относится к выбранному паттерну. Другими словами, если вы 
выберете другой паттерн, панель адаптирует свое содержимое в соответствии с новым паттерном.  
 

Чтобы показать или скрыть панель Inspector, нажмите кнопку со значком гаечного ключа. 
 
 
 

 
 
• Shift: смещает начальную позицию выбранного паттерна. Альтернативно можно сместить дисплей ритма паттерна 
влево или вправо. 
• End: уменьшает продолжительность выбранного паттерна, чтобы он зацикливался раньше. Альтернативно, можно 
сместить флажок завершения влево или вправо. 
 

Опцию End можно использовать достаточно креативно. Например, вы можете обрезать паттерн в 
размере 4/4 на восемь фрагментов 16 нотами, чтобы он идеально подходил для размера 3/4. Вы также 
можете обрезать любой паттерн до нечетных размеров, например 5/8 или 7/8. В сочетании с функцией 

Shift, у вас в распоряжении очень мощные инструменты для создания совершенно новых паттернов. 

 
• Tempo: три опции меню позволяют переключиться на темп выбранного паттерна с обычного (1: 1) на половинный 
(1/2) или удвоенный (× 2). Обратите внимание, что на странице Playback также есть глобальная функция темпа. Ее 
коэффициент темпа будет умножен на индивидуальный коэффициент темпа каждого паттерна. 
 

• Style (только для паттернов арпеджио): в этом меню вы можете выбрать три различных 
способа исполнения: на открытых струнах (open), на приглушенных струнах (muted) и 
флажеолет (flageolet), каждый из которых можно сыграть пальцами и медиатором. Для 
некоторых паттернов вы также можете выбрать заранее записанный микс из этих 
способов (mixed). 
 
 
 
 
 

 
• Fret Pos (только для паттернов арпеджио): позволяет изменить ладовую позицию. 
 
 

• Vol: громкость выбранного паттерна в диапазоне от -24 дБ до +24 дБ с шагом 0,1 дБ. 
• Voicing: позволяет выбрать гармонизацию для выбранного паттерна. Количество нот, содержащихся в гармонии, 
может повлиять на ритмическую структуру паттерна.  
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Если вы нажмете только одну единственную клавишу, вы услышите заводскую гармонию. Если вы нажмете терцию, 
сексту, септиму и/или другие интервалы, гармонизация будет соответствующим образом адаптирована. Таким 
образом, вы можете легко обратить мажорный аккорд в минорный или наоборот. Чтобы отключить гармонизацию, 
выберите опцию As played. В этом случае гармонизация будет точным представлением нажатых MIDI нот. Если вы 
хотите постоянно придерживаться режима As played для всех паттернов и сонгов, выберите опцию OFF. 
 

При медленных темпах в хосте переключение паттерна на половинный темп может не сработать, если 
фактический относительный темп упадет ниже предела приблизительно 65 ударов в минуту. 

 

5. Браузер сонгов 
 
В ELECTRIC VINTAGE сонг — это пресет, который содержит до восьми связанных друг с другом паттернов с 
заводского звуковым пресетом (см. параграф Загрузка/сохранение звуковых пресетов), а также некоторые 
параметры страницы Playback. Паттерны, содержащиеся в сонге, загружаются в слоты паттернов. 
 

Если вы хотите, чтобы к сонгам применялись их рекомендованные параметры звука, активируйте 
функцию Link to Song в правом верхнем углу. Если вы отключите эту функцию, текущие параметры 
звука не будут изменяться при загрузке сонга. 

 
Чтобы просмотреть и затем загрузить сонг: 
1. Щелкните по имени текущего сонга, чтобы открыть браузер сонгов. 
 

 
 
2. Используйте три кнопки атрибутов в верхней части браузера, чтобы уточнить список отображаемых сонгов, 
включив или исключив различные атрибуты. Чтобы отобразить все сонги, снимите выбор со всех атрибутов. 
 

 
 

3. Чтобы загрузить сонг, дважды щелкните по его имени или нажмите кнопку с галочкой . Если вы хотите выйти 

из браузера сонгов, ничего не меняя, нажмите вместо этого кнопку . 
 

Кроме того, вы можете циклически просматривать сонги, не заходя в браузер щелчком по треугольным 
стрелкам слева/справа от имени текущей композиции. 
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6. Браузер паттернов 
 
Поскольку заводской сонг может не соответствовать вашим потребностям, вы можете изменить паттерн в слоте или 
загрузить дополнительные паттерны в определенные слоты.  
 

 
 
В верхней части браузера паттернов расположен ряд кнопок, которые вы можете использовать для фильтрации 
поиска, включая полоску Rhythm Search, которая является очень мощным инструментом поиска паттернов, 
соответствующих вашему индивидуальному ритму.  
 

 
 

 
 
Внутри браузер содержит список всех паттернов в соответствии с текущими критериям поиска. Если список 
слишком длинный и не умещается на экране, вы можете прокрутить список с помощью хэндла прокрутки на 
правой стороне вверх или вниз. 
 

 

Во избежание заблуждений: полоска Rhythm Search — это просто инструмент поиска заводских 
паттернов в библиотеке паттернов. Создать собственный паттерн технически невозможно через ввод 
определенного ритма, поэтому, несмотря на внешний вид, полоску Rhythm Search не следует путать с 

пошаговым секвенсором. 

 
• Для поиска паттерна по атрибутам (а не по ритму), убедитесь, что полоска Rhythm Search очищена. Если это не 

так, нажмите кнопку  рядом с полоской. Затем отфильтруйте поиск с помощью атрибутов, таких как Strum, 
Arpeggio, 4/4 и т. д. Если вы хотите пропустить атрибут снимите с этих атрибутов выбор. Следовательно, чтобы 
отобразить все записанные паттерны, необходимо снять выбор со всех атрибутов. 
• Чтобы найти паттерн по атрибутам и ритму, сначала выберите/снимите выбор с нужных атрибутов, как описано 
выше. Затем введите значение ритма на основе 16-х нот в полоске Rhythm Search. При вводе каждого нового 
ритма список паттернов будет обновляться в реальном времени, отсортированный по сходству запрашиваемого 
ритма с ритмом всех паттернов, доступных в библиотеке, в порядке убывания. 
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Доступна мощная функция быстрого доступа и ввода повторяющегося паттерна в полоску Rhythm 
Search: введите начало паттерна, а затем щелкните по позиции первого повторения с нажатой клавишей 
Alt. Кроме того, если вы щелкните по первому фрагменту с нажатой клавишей Alt, все остальные 

фрагменты будут активированы/деактивированы. 

 

• Чтобы набить вручную нужный ритм: сначала нажмите кнопку , и вы услышите отсчет метронома. Затем 
начните набивать ритм на MIDI-клавиатуре или по кнопке Tap на панели Master в Kontakt. Начать вы можете в 
любой момент. Через 2 такта запись автоматически остановится, и будут перечислены результаты поиска. 
 
Алгоритм поиска ритма очень мощный. Он сравнивает ритм, выбранный в полоске Rhythm Search не только с 
ритмом других паттернов с самого начала, но и с любой возможной смещенной начальной позицией. Таким 
образом, паттерны со смещениями начальной позиции могут быть обнаружены как музыкально совпадающие 
паттерны, которые в противном случае были бы просто упущены из виду. Если идеальное смещение начальной 
позиции отличается от 0, значение добавляется к имени паттерна. После загрузки паттерна это смещение будет 
автоматически применено и введено на панель Inspector. Также алгоритм поиска ритма будет оценивать акценты 
выше, чем фрагменты без акцента. Итак, если вы ищете акценты в определенном ритме, попробуйте ввести только 
акценты. 
 

Если вы не можете сразу найти нужный ритм, есть вероятность, что вы можете создать этот конкретный 
ритм, отдельным поиском первой и второй половины ритма желаемого паттерна, загрузив две половины 
в два разных слота, и комбинируя их во время воспроизведения. В качестве альтернативы вы можете 

загрузить один и тот же паттерн в два разных слота и отрегулировать смещение начальной позиции одного из 
них, чтобы сместить акценты на нужные позиции. 

 
• Для поиска паттернов, схожих на выбранный, необходимо найти паттерны с ритмом, схожим с ритмом выбранного 
паттерна. Вместо того, чтобы вводить и копировать ритм вручную, вы можете просто перенести ритм выбранного 

паттерна в полоску Rhythm Search, нажав кнопку . Это активирует поиск и поместит выбранный паттерн 

наверх списка результатов, если, конечно, этот паттерн соответствует своему собственному ритму на 100 
процентов. Далее будут перечислены ритмически схожие паттерны. 
• Чтобы прослушать паттерн, щелкните по нему. При этом во второй полоске отобразится структура ритма 
паттерна. Воспроизведение будет синхронизировано с темпом хоста и транспортной позицией, если таковая есть. 
Однако прослушать можно только один выбранный аккорд и в одной тональности; вводимые вами аккорды 
игнорируются. 
• Чтобы остановить воспроизведение, повторно щелкните по паттерну или, если запущен транспорт хоста, 
остановите его. 
 

• Чтобы изменить аккорд при прослушивании, выберите тонику и тип аккорда в 
верхних меню. 

 

• Чтобы загрузить паттерн, дважды щелкните по нему или нажмите кнопку с галочкой . Если вы хотите отменить 

процесс, вместо этого нажмите кнопку . 
 

• Чтобы загрузить паттерн в слот, отличный от текущего выбранного, 
выберите слот в меню в правом верхнем углу. Подтвердите выбор, нажав 
кнопку с галочкой или дважды щелкните по соответствующему паттерну. 
Выбранный паттерн будет загружен в выбранный слот; предыдущий паттерн 
этого слота будет заменен. Браузер паттернов будет закрыт. 
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7. Страница Guitar Settings 
 
Щелчок по вкладке Guitar Settings (внизу инструмента) открывает страницу настроек гитары с контроллерами 
настройки непосредственно звука самой гитары в отличии от страницы Amps & FX, предоставляющей виртуальные 
эффекты, такие как усилители, эквалайзеры или ревербераторы. Страница разделена на несколько секций, каждая 
из которых будет описана ниже. 
 

 
 

 
• Переключатель Pickup selection: выбор звукоснимателя. Bridge обеспечивает 
более яркий звук с более сильной атакой, в то время как Neck звучит мягче. 
 
 
 
• Регуляторы Volume и Tone: управляют громкостью и яркостью электрического 
сигнала соответственно. 
 
 
 
 
 
 

• Mic: в дополнение к сигналу звукоснимателя вы можете управлять акустическим сигналом 
микрофона, который был установлен непосредственно над струнами. Сигнал звукоснимателя и 
микрофонный сигнал микшируются на единую шину и направляются на звуковые процессоры на 
странице Amps & FX для дальнейшей обработки. 
 
 
 
 

В целях экономии ресурсов компьютера, не забудьте отключить неиспользуемые сигналы 
звукоснимателя и микрофона, а не просто уменьшать их громкость. 

 
• Кнопка Doubling: если эта кнопка активирована, вы услышите унисон двух отдельных гитар слева и 
справа для создания расширенной стереобазы. 
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• Muted Notes: с помощью регулятора Decay вы можете установить время затухания 
отдельных приглушенных нот. Чтобы управлять затуханием в реальном времени, 
щелкните правой кнопкой мыши на регуляторе и назначьте MIDI-контроллер на регулятор. 
Таким образом, можно имитировать непрерывную прогрессию от очень коротких нот до 
постепенно более длинного затухания или наоборот. 
 
 
 
 

• Velocity (для инструмента Melody): с помощью регулятора Reduction можно ограничить 
воспроизводимый диапазон velocity, который применяется как для мелодий, так и для паттернов 
арпеджио. Если регулятор повернут до конца влево, вы будете охватывать весь динамический 
диапазон гитары, а в максимальном правом положении достигается более узкий динамический 
диапазон. Важно отметить, что компрессия применяется к уровню velocity, а не к громкости звука. 
 
 
 

 
• Регулятор Fret Noise: регулирует громкость шума ладов, которые 
автоматически добавляются при смене аккордов. 
• Регулятор Noise Floor: уровень шума вокруг. Уровень шума отключается, пока 
инструмент молчит. 
• Регулятор Tuning: детонирование строя гитары. 
 
 
 
 

Умеренные уровни шума, детонирования, шума ладов и небольшая доза микрофонного сигнала 
добавляют реализм и создают более «осязаемый» гитарный звук. 
 

 

Если вы предпочитаете использовать моделирование внешнего усилителя вместо эффектов, 
представленных на странице Amps & FX, примите во внимание, что для стерео удвоения требуется две 
отдельные цепочки сигналов, то есть одно моделирование усилителя для левого выходного канала и 

еще одно для правого выходного канала. Если сомневаетесь, послушайте ширину стерео: если удвоенный 
стереосигнал превращается в моно при применении внешних эффектов, путь сигнала не является «истинным 
стерео». 

 

8. Страница Amps & FX 
 
Щелчок по вкладке Amps & FX откроет страницу со студийными эффектами, которые можно применить к звуку. 
Цепочка эффектов отображает загруженные в данный момент эффекты. Щелчок по значку эффекта открывает его 
параметры в секции ниже. 
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• Чтобы изменить порядок эффектов, просто перетащите соответствующий значок по цепочке. 
• Чтобы обойти эффект, нажмите желтую квадратную кнопку рядом с его названием. 

 
• Чтобы обойти всю цепочку эффектов, нажмите желтую квадратную кнопку слева от заголовка 
страницы Amps & FX. Примите во внимание, если цепочка эффектов не очищена, эффекты все 
еще потребляют ресурсы компьютера. 

• Чтобы очистить всю цепочку эффектов, нажмите кнопку  в правом верхнем углу и подтвердите выбор. 
 

Если вы хотите обработать неизмененный прямой сигнал с помощью внешних плагинов эффектов, вы 
можете сэкономить ресурсы компьютера, отключив всю цепочку эффектов. Если вы предпочитаете 
использовать моделирование внешнего усилителя вместо эффектов, представленных на странице 

Amps & FX, примите во внимание, что для функции Doubling требуется две отдельные цепочки сигналов, то есть 
одно моделирование усилителя для левого выходного канала и еще одно для правого выходного канала. Если 
сомневаетесь, послушайте ширину стерео: если удвоенный стереосигнал превращается в моно при применении 
внешних эффектов, путь сигнала не является «истинным стерео». 

 

• Чтобы удалить эффект, нажмите кнопку  справа. 
• Чтобы автоматизировать параметры эффектов, запишите движения регуляторов в качестве данных 
автоматизации с помощью функции «запись автоматизации» вашего секвенсора. Кроме того, вы можете назначить 
MIDI-контроллеры, щелкнув правой кнопкой мыши по соответствующему регулятору. Однако, если вы впоследствии 
замените загруженные эффекты, рекомендуется удалить ранее записанную автоматизацию, чтобы избежать 
случайной произвольной модуляции параметров. 

• Чтобы загрузить другой эффект в текущий слот, щелкните по значку лупы . В браузере щелкните по нужному 
эффекту, чтобы загрузить его в выбранный слот. Если слот эффекта не пуст, загруженный эффект автоматически 
заменит ранее загруженный. 
 

Для увеличения звуковой универсальности в прилагаемые модели усилителей не входят модели 
динамиков. Вместо этого вы можете свободно комбинировать каждую модель усилителя с каждым 
виртуальным кабинетом. Поэтому, чтобы имитировать традиционный гитарный усилитель, убедитесь, 

что за моделью усилителя всегда следует виртуальный кабинет в отдельном слоте эффектов. Желательно 
изучить некоторые из включенных пресетов. 

 

9. Страница Playback 
 
Щелчок по вкладке Playback открывает страницу с параметрами, влияющими на способ воспроизведения 
паттернов. Эта страница разделена на несколько секций, каждая из которых будет описана ниже. Чтобы исключить 
параметры страницы Playback из сонгов или снэпшотов, щелкните по значку с изображением замка на вкладке 
Playback. 
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• SWING: регулятор Amount устанавливает степень «качания» 
ритмической сетки, добавляемой к каждому паттерну, на основе 8-х или 
16-х нот. Значение 0% представляет исходное состояние всех 
паттернов. 
 
 
 
 
 

Если регулятор Amount не влияет на воспроизведение, весьма вероятно, что выбран паттерн с 
триолями, или необходимо изменить ноты с 8-х на 16-е. 

 
• HUMANIZE: регулятор Performance определяет степень выравнивания ритмической сетки во 
всех паттернах. В позиции Original синхронность (точность ритмической сетки) остается 
нетронутой. В позиции Quant. точность ритмической сетки будет строго выровнена. 
 
 
 
 
 
 
• DEFAULT MODE (для инструмента Melody): в инструменте Melody вы можете 
комбинировать исполнение мелодий и воспроизведение паттернов в одном исполнении. Если 
установлено значение Melody, вы можете исполнять мелодии по умолчанию, а нажатие 
клавиши паттерна запустит паттерн временно. Если установлено значение Pattern, 
инструмент по умолчанию будет исполнять паттерны, а удерживание одной из клавиш 
мелодии временно позволит вам исполнить мелодические партии. 
 

 
• LATCH MODE: после того, как вы отпустите все клавиши, воспроизведение паттерна 
автоматически остановится в пределах длительности ноты, указанной в меню LATCH MODE. 
 
 
 
 
 

 

Остановка воспроизведения с небольшой задержкой позволит движку выполнить плавные переходы от 
одного аккорда к другому, даже если нажатые ноты не нажались в плавном легато. Однако, если вы 
хотите остановить воспроизведение на определенной позиции в аранжировке, например, для паузы, 

рекомендуется активировать одну из клавиш концовок (G #1, A1, Bb1) в нужной позиции. 

 
• PATTERN SYNC: режимы синхронизации: 
 
• Sync to host: воспроизведение паттерна начнется синхронно с вашим хостом. Поскольку 
ELECTRIC VINTAGE основан на двухтактных паттернах, убедитесь, что вы начинаете ваш 
трек с такта с одним или с любым другим нечетным номером такта (например, с такта 3, такта 
5, такта 17). 
• Start on a key: воспроизведение паттерна начнется с самого начала, как только будет взят 

первый аккорд, игнорируя текущую позицию воспроизведения хоста. Пока воспроизведение не прервется, это 
смещенное исполнение будет сохраняться, даже если впоследствии вы возьмете аккорды. 

 
• TIMING: управляет смещением доли. 
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• TEMPO: выбор темпа 1⁄2 (половинный темп), 1: 1 (нормальный темп) или ×2 (удвоенный 
темп), который будет глобально влиять на скорость воспроизведения паттерна относительно 
основного темпа. Обратите внимание, что для каждого паттерна также доступна функция 
темпа. Каждый фактор темпа отдельных паттернов будет умножен на глобальный фактор 
темпа. 
 
 

 

При медленных темпах в хосте переключение паттерна на половинный темп может не сработать, если 
фактический относительный темп упадет ниже предела приблизительно 65 ударов в минуту. 

 

10. Советы и рекомендации 
 
Последнее, но не менее важное: разработчики хотели бы поделиться несколькими рекомендациями, чтобы 
помочь вам получить максимум от ELECTRIC VINTAGE: 
 

10.1. Используйте инструмент Melody для усовершенствования воспроизведения паттерна 

 
Новый режим мелодий позволяет комбинировать мелодические партии и паттерны: загрузите инструмент Melody 
и переключите режим по умолчанию на странице Playback в “Pattern”. Теперь, можно воспроизводить паттерны 
точно так же, как в инструменте ELECTRIC VINTAGE, а нажатие клавиши мелодии позволяет добавить 
монофонические или полифонические мелодические вставки или вариации к воспроизведению паттерна. 
Инструмент создает плавные переходы между паттернами и нотами мелодии, если это возможно. Используйте 
функцию ограничения исполняемого диапазона velocity на странице Guitar Settings, чтобы выровнять 
динамические различия между воспроизведением мелодий и паттернов. Это приведет к более связному 
исполнению. Если в меню Voicing выбран режим “As played”, гармонизация будет точным представлением 
входящих MIDI нот. Таким образом воспроизведение в режиме мелодий и в режиме паттернов будет основано на 
тех же самых нотах, что помогает создать плавные переходы между паттернами и мелодиями. 
 

10.2. Варьируйте количество нажатых нот в паттернах перебором 

 
Большинство паттернов перебором включает куда больше вариабельности, чем кажется на первый взгляд: в 
зависимости от количества нот, содержавшихся в гармонизации, ритмическая структура, а также распределение 
поступающих нот значительно варьируются. Чтобы получить общее представление о возможностях паттерна, 
рекомендуется послушать его с несколькими гармонизациями. Для максимальной гибкости, попробуйте 
деактивировать функцию гармонизации выбрав опцию “As played” в меню Voicing. После этого можно гладко 
переходить между паттернами, просто изменив количество нот, которые вы нажимаете одновременно. 
 

10.3. Создавайте естественные переходы между аккордами 

 
Чтобы создать реалистично звучащие переходы между аккордами, не выравнивайте исполнение на клавиатуре. 
Вместо этого нажимайте аккорд и изменения паттерна как можно раньше. Таким образом PICKED ACOUSTIC 
сможет заранее перестроиться на изменение аккорда или изменение паттерна и выполнить переходы между 
паттернами и аккордами наиболее натурально. В зависимости от последовательности аккордов соответствующий 
шум ладов добавляется автоматически. Эти естественные переходы были бы невозможны, если бы вы 
выровняли ваши MIDI данные. Не беспокойтесь о нарушении ритмичности - запуск паттернов перед долей не 
выведет исполнение из ритмичности, поскольку ритмичность связана с внутренним метрономом вашего 
секвенсора. Также убедитесь, что аккорды не накладываются, так как технически наложение означало бы, что два 
аккорда исполняются одновременно. 
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Плохо: Выровненные MIDI данные инициируют смену аккорда слишком поздно для воспроизведения шума ладов; 
что не способствует реалистичности переходов. 
 

 
 
Хорошо: MIDI ноты, размещенные перед точной позицией, приведет к реалистично звучащим переходам. 
Обратите внимание, что нажатие клавиши переключения также нажаты немного перед фактическими аккордами. 
 

10.4. Креативно комбинируйте паттерны 

 
Мы потратили кучу времени, чтобы сделать переходы между паттернами и аккордами максимально сглаженными 
и естественными. Поэтому, если вы переключаетесь между паттернами со схожим стилем исполнения, но 
разными ритмами, переходы вероятнее всего будут звучать гладко, как будто бы получившийся ритм был на 
самом деле сделан именно так. Таким образом вместо того, чтобы постоянно использовать один повторяющийся 
паттерн и увеличить реализм, комбинируйте разные паттерны. В большинстве случаев добавлением 
незначительных ритмических изменений в конце второго такта вы можете добиться цели. 
 
 

10.5. Создавайте ваши собственные вариации грува 

 
Если вы собрались добавить вариации к груву, используя способ, описанный выше, вы можете оказаться в 
ситуации, когда начало паттерна включает часть ритмической вариации, которую вы бы хотели использовать в 
конце другого паттерна. Чтобы переместить эту вариацию, нажмите кнопку с символом "i" (подробнее об этом в 
главе «Панель Inspector"), чтобы открыть панель инспектора и сместить паттерн в нужную позицию. 
Альтернативно, используйте функцию End Step: сократите паттерн, например, на 4 шага (= одна четвертная 
нота). Несмотря на то, что получившейся паттерн будет очень коротким и поэтому будет слышаться часто 
повторяющимся, он будет включать предсказуемый паттерн бренчания, на который можно переключиться в любое 
время, чтобы добавить вариацию к другому паттерну. 
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10.6. Используйте больше реализма 

 
Регулятор Humanize не добавляет случайные смещения в целях создания некоторого истинного реализма. 
Вместо этого он воссоздает точную ритмичность гитариста, когда он записывал все паттерны в студии. Это 
означает, что, хотя различия могут быть достаточно тонкими, опция Original более приближена к реальному 
исполнению гитариста, потому она олицетворение фактической ритмичности реального гитариста. 
То, что можно услышать, установив значение приблизительно в 5-15% поверх создает достаточно 
привлекательные результаты. 
 

10.7. Используйте слайдер акцента в качестве “контроллера экспрессии” 

 
Если в вашем произведении есть спокойная часть - переместите этот слайдер влево. По мере приближения к 
припеву (более экспрессивной части песни), медленно перемещайте слайдер вправо. Если применять этот 
контроллер корректно, это сделает виртуальное исполнение гитариста более экспрессивным и тем самым более 
реалистичным. Также можно использовать тональное колесо для сглаживания переходов между паттернами, 
которые воспроизводятся с разной громкостью в определенной степени. 
 

10.8. Используйте несколько сессий одновременно 

 
Вместо того, чтобы использовать только один единственный паттерн, попробуйте следующее: откройте два 
экземпляра ELECTRIC VINTAGE. В то время как первый экземпляр воспроизводит типичную последовательность 
аккордов в низкой гармонизации, второй экземпляр можно вставить как квинт аккорд как сообщение педали в 
более высоком регистре. Объединение нескольких различных гитар и/или паттернов таким способом может 
действительно раскрыть вашу аранжировку. Попробуйте поэкспериментировать с панорамой и/или удвоением. 


