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1. О библиотеке 
 
SESSION HORNS PRO - очень выразительная и универсальная библиотека медных духовых инструментов, 
которая позволяет вам в кратчайшие сроки достигнуть великолепных результатов. Деревянные и медные 
духовые инструменты одни из наиболее динамичных и выразительных акустических инструментов, а 
взаимодействие между отдельными исполнителями секции медных духовых инструментов может быть очень 
сложным как в гармоническом, так и в ритмическом плане. SESSION HORNS PRO - это симбиоз выдающегося 
качества звука, интуитивного интерфейса и инновационной функциональности не только, чтобы обеспечить вам 
действительно музыкальную среду, но и воссоздать волшебство, которое может добавить в вашу музыку 
проникновенная секция медных духовых инструментов. 
 

2. Ключевые особенности SESSION HORNS PRO 
 
▪ SESSION HORNS PRO обеспечивает звук плотной, современной медной духовой секции и нацелена на такие 
жанры как Pop и Soul. Также легко можно создать партии медных духовых инструментов в таких жанрах как R&B, 
Latin, Indie, Nu-Jazz и Reggae. 
▪ SESSION HORNS PRO была записана с предельной точностью и обеспечивает максимальную гибкость в 
использовании. 
▪ SESSION HORNS PRO включает подлинные фразы и звуковые параметры для множества различных жанров. 
Ее интуитивный подход позволяет быстро воспроизвести превосходные фразы и аранжировки, даже если у вас 
нет предварительного опыта создания аранжировки медных духовых инструментов. 
▪ SESSION HORNS PRO включает коллекцию из десяти мультисэмплированных медных духовых инструментов, 
которые можно использовать как в качестве сольных инструментов, так и в качестве секций в составе до шести 
инструментов на экземпляр nki инструмента: 
 

Отдельные инструменты Комбинации инструментов 
Trumpet 1  Bass and Tenor Trombones 
Trumpet 2  Bass Trombone and Baritone Saxophone 
Muted Trumpet  Tenor and Baritone Saxophone 
Flugelhorn  Tenor Trombone and Tenor Saxophone 
Tenor Saxophone  Alto and Tenor Saxophones 
Alto Saxophone  Tenor Saxophone and Muted Trumpet 
Baritone Saxophone  Trumpets 1 and 2 
Tenor Trombone  Alto Saxophone and Trumpet 1 
Bass Trombone  Tenor Saxophone and Trumpet 1 
Tuba  Tenor Trombone and Trumpet 1 

 
 ▪ уникальная функция Smart Voice Split распределяет каждую ноту аккорда на соответствующий инструмент. 
 ▪ движок Animator превращает аккорды в подлинные фразы, обеспечивая управление в реальном времени. 
Animator всегда отслеживает сыгранный аккорд и подводит фразу к правильному соотношению голосов. 
▪ режим Smart Chord позволяет воспроизвести подлинные аккорды и интервалы всего лишь одним или двумя 
пальцами. 
▪ специальные категории nki инструментов Performance, Key Switch и Solo предназначены для живого 
исполнения и любого типа программирования. 
▪ разнообразие креативных пресетов микширования и мастеринга обеспечивает палитру вдохновляющих 
звуковых образов. 
 

2.1. Внешняя автоматизация 
 
Большинством регуляторов и фейдеров в SESSION HORNS PRO можно управлять через внешнюю MIDI или хост 
автоматизацию. Просто откройте окно автоматизации KONTAKT и перетащите номер автоматизации на нужный 
регулятор или фейдер. За дополнительной информацией об автоматизации обратитесь к руководству KONTAKT. 
 

3. Контроллеры SESSION HORNS PRO 
 
Эта глава знакомит вас со специфическими контроллерами SESSION HORNS PRO, которые являются частью 
любого nki инструмента SESSION HORNS PRO в рамках вашего программного обеспечения KONTAKT/KONTAKT 
PLAYER. За дополнительной информацией относительно контроллеров заголовка инструмента обратитесь к 
документации KONTAKT или KONTAKT PLAYER. 
 

3.1. Основные типы контроллеров 
 
SESSION HORNS PRO включает шесть основных типов контроллеров: кнопки, переключатели, регуляторы, 
фейдеры, выпадающие меню и кнопки последовательного выбора элемента меню или списка. 
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3.1.1. Кнопки 
 

Могут иметь различные формы (в виде светодиода  или квадратные ) и все являются переключаемыми. 
Одиночный щелчок активирует/отключает кнопку. Все кнопки изменяют цвет при активировании. 
 
3.1.2. Селекторные переключатели 
 

Селекторные переключатели могут также иметь различные формы и используются для выбора одной 
из нескольких опций. Чтобы выбрать опцию, либо щелкните по круглому светодиоду рядом с нужной 
опцией или по квадратной кнопке. 
 
 
 

 
 3.1.3. Регуляторы 
 

Чтобы изменить значение регулятора, захватите его и поверните по часовой стрелке или против 
часовой стрелки. Чтобы изменить значение регулятора в более точных приращениях, поверните его 
с нажатой клавишей [Shift]. [Ctrl] + щелчок (Mac: [Cmd] + щелчок) сбрасывает регулятор в его 
значение по умолчанию. 
 
 

 
3.1.4. Фейдеры 
 
В SESSION HORNS PRO есть два типа фейдеров - вертикальный или горизонтальный: 

 
Фейдер Dynamic в представлении Animator инструмента Performance позволяет управлять 
динамикой фраз движка Animator; сила, с которой вы нажимаете клавиши и/или динамику, 
запрограммированную в соответствующей фразе аниматора. 
 
 
 

 
Фейдер Threshold в представлении Articulation инструмента Performance позволяет 
настроить порог силы нажатия на клавишу, при котором будет меняться артикуляция. 
 
 
 
 
 

 
Индивидуальные фейдеры громкости инструмента на странице Sound всех nki инструментов SESSION 
HORNS PRO используются для регулирования индивидуальной громкости инструмента в секциях. 
 
 
 
 
 
 
 

 3.1.5. Выпадающие меню 
 

Эти меню могут обозначаться маленькой указывающей вниз стрелкой. Чтобы 
получить доступ к элементам выпадающих меню, щелкните по нему. Чтобы 
выбрать элемент меню, щелкните по нему. После выбора элемента меню 
закрывается. 
 
 

 
3.1.6. Кнопки последовательного выбора элемента меню или списка 
 

Эти пары кнопок обеспечивают альтернативный и последовательный выбор элементов меню. 
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4. Двенадцать инструментов KONTAKT (nki файлы) 
 
SESSION HORNS PRO включает двенадцать отдельных nki файлов: Performance, Key Switch и десять 
отдельных Solo nki инструментов для каждого сольного инструмента. Каждый nki файл включает все 
соответствующие контроллеры для формирования звука инструмента. Контроллеры доступны на трех страницах 
Main, Sound и Control, доступ к которым осуществляется щелчком по соответствующей вкладке внизу 
интерфейса.  
 

 
 
У инструмента Performance есть две дополнительные вкладки, которые позволяют переключиться между 
представлениями Animator и Articulation. 
 

 
 
▪ Инструмент Performance разработан для исполнения в реальном времени. Он включает предварительно 
запрограммированные, но в то же время достаточно гибкие фразы на движке Animator, а также стандартном 
клавиатурном режиме, где вы можете выбрать две из 14 доступных артикуляций, которые переключаются по 
velocity. 
▪ Инструмент Key Switch позволяет назначить до девяти от шестнадцати доступных артикуляций для секции, 
которые запускаются в режиме реального времени нажатием клавиш октавы C-1 на MIDI клавиатуре. 
▪ Инструменты Solo обеспечивают схожую функциональность с инструментом Key Switch, но предназначены для 
управления одним единственным медным духовым инструментом. 
 

5. Инструмент Performance 
 

 
 
Инструмент Performance включает три основные страницы; Main, Sound и Control плюс две дополнительные - 
ANIMATOR и ARTICULATION. 
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5.1. Страница Main 
 
Нажмите кнопку  внизу интерфейса, чтобы открыть одноименную страницу. Функции страницы Main 
позволяют: 
 
▪ Выбирать отдельные инструменты и комбинации инструментов для конфигурации секции по вашему 
усмотрению. Максимальное количество инструментов в одном экземпляре nki инструмента Performance - 6: два 
отдельных инструмента и две комбинации двух инструментов. Если необходимо больше инструментов, просто 
откройте другой экземпляр инструмента Performance и объедините его с первым (другими словами, создайте 
мультиинструмент).  
 

В выпадающем меню Section Preset в левом верхнем углу страницы доступны 
пресеты секций. 
 
 
 
 

 
Определить вторую артикуляцию, которая переключается по velocity. Это делается на 
странице ARTICULATION, которая появляется, когда вы отключаете представление 
ANIMATOR, и не доступна в режиме аниматора, который уже включает использование 
артикуляций в своих песенных пресетах. 
 
 

 
Использовать функцию Voicing Assistant в верхнем правом углу страницы для 
управления распределением отдельных голосов среди инструментов в 
сконфигурированной вами секции. 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Сконфигурировать и использовать уникальный движок ANIMATOR для воспроизведения предварительно 
запрограммированных, но в то же время гибких фраз или просто использовать предварительно 
запрограммированные ритмические фразы для ваших собственных аккордов. 
 
5.1.1. Конфигурация медной секции (секция Section Setup) 
 

 
 
Сконфигурировать медную духовую секцию можно двумя способами: 
 
▪ выбрать пресет секции в выпадающем меню Section Preset в левом верхнем углу страницы (подробнее об этом 
позже). 
▪ выбрать до шести инструментов для четырех инструментальных слотов в секции Section Setup (два отдельных 
инструмента и две комбинации инструментов, каждая по два инструмента).  
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Чтобы собрать секцию с нуля: 
 
1. Нажмите на Slot A; первый слот слева. 
2. Нажмите кнопку Single или Combi и выберите инструмент или комбинацию инструментов щелчком по ним. 
3. При желании повторите процесс для остальных слотов. 

 
Если слоты уже включают инструменты, мы рекомендуем сначала очистить каждый слот, выбрав опцию 
No Instrument. Это необходимо, поскольку нельзя выбрать инструмент, который уже находится в другом 
слоте (как одиночный инструмент, так и часть комбинированного инструмента). Если Вы используете 

несколько экземпляров одного nki файла инструмента SESSION HORNS PRO, вы можете, конечно, повторно 
выбирать тот же самый инструмент - по одному разу в каждом экземпляре. 

 
Какие одиночные или комбинированные инструменты будут доступны для слота, зависит от их 
тонального диапазона. Инструменты с более низкой высотой тона можно выбирать в слоте A, 
инструменты с самой высокой тональной позицией можно использовать в слоте D. 

 
5.1.2. Меню пресетов секций 

 
Используется для выбора пресетов секций. Выбор отражается изображением 
инструментов в секции Section Setup. 
 
 
 

 
Опция Link Preset to Song описывается в параграфе 5.1.3.1 Элементы представления Animator. 
 
 

 
5.1.3. Меню Voicing Assistant  
 

Функция Voicing Assistant позволяет выбрать один из пяти доступных голосовых 
режимов с помощью выпадающего меню в правом верхнем углу страницы Main. 
С помощью опций этого меню вы определяете, как будут распределены 
отдельные инструменты по клавишам вашей MIDI клавиатуры. Это оказывает 
значительное влияние на звучание вашей секции.  
 
Доступные режимы:  
 
Polyphonic: каждая нажатая нота активирует все инструменты, выбранные в 
секции Section Setup. 

Smart Voice Split: голоса, выбранные в секции Section Setup, реалистично распределяются по клавишам, 
которые вы нажимаете. Порядок и количество доступных голосов всегда последовательны снизу-вверх, неважно 
в каком порядке вы нажимаете клавиши. Поэтому голоса могут перескакивать между нотами, когда вы нажимаете 
дополнительные ноты или отпускаете ноты. Если заполнены все слоты секции Section Setup, и вы нажали аккорд 
с четырьмя нотами, самая низкая нота будет соответствовать инструментам с самой низкой высотой тона 
(например, бас-тромбон или туба), последующее ноты в восходящем порядке будут соответствовать 
инструментам со следующей более высокой тональной позицией. Если вы добавите пятую ноту, новый заменит 
одну из звучащих нот в зависимости от высоты тона новой нажатой ноты. Опция меню Smart Voice Split 
обеспечивает натуральное полифоническое легато, которое позволяет создавать натурально звучащие фразы 
легато. 
 

Если вы используете sustain педаль, вы всегда будете получать последовательное звучание секции, вне 
зависимости от количества нажатых клавиш, поскольку SESSION HORNS PRO включает специальные 
сэмплы переходов для воспроизведения легато. 

 
Legato: Legato - итальянский термин, означающий связанное исполнение. SESION HORNS PRO включает 
специальные сэмплы переходов для воспроизведения легато. Используйте этот режим для исполнения 
монофонических мелодий легато. Для этого не отпуская предыдущую ноту нажмите следующую. Каждая нажатая 
нота активирует все инструменты, выбранные в секции Section Setup. 
Chord + Legato: используйте этот режим для одновременного исполнения аккордов и монофонической мелодии 
легато. Чтобы исполнить мелодию легато, необходимо наложить в пределах октавы предыдущую и последующие 
ноты. Каждая сыгранная нота активирует все инструменты, выбранные в секции Section Setup.  
 
Пример: если заполнены все слоты секции Section Setup, и вы взяли трезвучие, каждая нота аккорда будет 
сыграна всеми инструментами. Этот режим не затрагивает дополнительную выбранную артикуляцию, 
переключаемую по velocity. 
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Animator: выберите этот режим для переключения на представление Animator, чтобы использовать доступные 
предварительно записанные фразы. 
 
5.1.4. Функция Smart Chord 
 

Эта функция позволяет исполнять четырехголосные аккорды нажатием одной или 
двумя клавишами на MIDI клавиатуре. Чтобы активировать функцию Smart Chord, 
нажмите маленькую круглую кнопку рядом с одноименным лейблом. Теперь 
давайте настроим функцию Smart Chord: 
 
 

 
1. Откройте диалоговое окно конфигурации Smart Chord щелчком по кнопке .  

 
Затем выберите тонику и тип аккорда из двух выпадающих меню на левой стороне 
диалогового окна. Выбранные аккорды, определяемые тоникой, будут автоматически 
назначены на («белые») клавиши начиная с клавиши C. Если Вы выберете в качестве 
тоники ноту F, а тип аккорда major, нажатие клавиши C на клавиатуре воспроизведет 
аккорд фа-мажор. 
2. Теперь вы можете воспроизводить аккорды нажатием соответствующей клавиши. 
Если вы дополнительно не нажимаете клавишу-модификатор, будут использоваться 
ступени выбранного звукоряда, которые уже включают обращения аккорда. 

Дополнительно нажимая клавишу-модификатор - «черные» клавиши - вы можете далее изменять аккорды. Эти 
дополнительные аккорды были созданы профессиональным аранжировщиком. 
 

Дополнительно нажатая клавиша Результат в зависимости от типа аккорда 
C#  в основном к аккорду добавляется септа и нона 
D#  добавляется нона/ундецима/терцдецима 
F#  альтерированные ноты звукоряда используются для выбора нот 
G#  используется открытая квартовая гармония 
Bb  создает альтерированные ноты звукоряда, такие как #9, b13, b9 

 
Если вы используете функцию Smart Chord вместе с движком Animator (см. следующий параграф), 
иногда может случиться так, что нажатие клавиш-модификаторов приведет к отсутствию изменения или 
только к небольшому изменению. Это зависит от гармонической структуры фразы аниматора, которую 

вы хотите изменить. 
 

Если вы используете функцию Smart Chord без движка Animator, аккорды не будут использовать 
выбранную тонику в качестве басовой ноты, обеспечивая создание дополнительных аккордов. Если 
хотите, можно использовать сольный инструмент (например, туба, бас-тромбон или другой) для создания 

тоники отдельно. 
 

5.2. Представление Animator 
 

 
 
Представление Animator открывается щелчком по одноименной кнопке внизу страницы Main или выбором 
соответствующей опции в меню Voicing Assistant. Animator – это MIDI адаптированный плеер предварительно 
запрограммированных фраз, сгруппированных по жанрам, песням и фразам. Каждая жанровая папка содержит 
несколько песен. Каждая песня включает шесть фраз. Каждая фраза исполнена в гармонической 
последовательности, которую можно сформировать исполнением ваших собственных аккордов. Гармоническую 
последовательность во фразах можно отключить и просто использовать их ритмический рисунок. Нажмите 
клавишу или возьмите аккорд на MIDI клавиатуре. Выбранная фраза будет воспроизводиться столько, сколько вы 
удерживаете клавишу или аккорд. Индикатор прогресса ниже контроллеров информирует о текущей позиции 
воспроизведения фразы. 
 

Если Вы используете sustain педаль, вы можете удерживать воспроизведение, без необходимости 
держать клавиши нажатыми. 
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Чтобы переключиться на другую фразу в песне, нажмите клавишу селектора фраз, одну из кнопок 
последовательного выбора или любую «белую» клавишу октавы C-1 на MIDI клавиатуре. 
 

5.3. Элементы представления Animator 
 

Контроллер Tempo: позволяет выбрать скорость воспроизведения фразы. Вне зависимости от 
выбранной здесь скорости, высота тона фразы не меняется. Опция 1/2 ополовинивает оригинальный 
темп. Опция 1:1 соответствует темпу воспроизведения фразы, установленному в хосте или в KONTAKT. 
Опция x2 удваивает оригинальный темп. 
 
 
 

 
Регулятор Swing: используется для внесения фактора колебания ритмической сетки фраз. 
 
 
 
 
 
 

Меню Genre: используется для выбора жанра песни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню Song: используется для загрузки песен, согласно выбранному жанру. При выборе 
песни, автоматически загружаются все ее фразы, и вы можете использовать «белые» 
клавиши октавы C-1 для выбора отдельных фраз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фейдер Dynamic: используется для определения того, что определяет динамику фразы; сила 
нажатия на клавишу и/или динамика, запрограммированная во фразе. 
 
 
 
 

 
Селектор фраз и кнопки последовательного выбора фраз: используются для выбора фраз. 
 
 
 
 
 

 
Селектор Harmony/Unison: используется для выбора поведения голосов фразы: Harmony - все 
инструменты воспроизводят свой собственный голос, и Unison - все инструменты воспроизводят один 
и тот же голос. Того же самого эффекта можно достигнуть с помощью колеса модуляции. 
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Кнопки выбора режима: если вы активируете кнопку One Shot и отрывисто нажимаете нужный 
аккорд, фраза целиком воспроизводится один раз. Вы все еще можете изменить гармонию во время 
воспроизведения фразы, поменяв аккорды на клавиатуре. Если Вы активируете кнопку Rhythm only, 
для воспроизведения нажатых вами аккордов будут использоваться только ритм и артикуляция 
соответствующей фразы. 
 
 

 
Регулятор Humanize: используется для управления метром, изменением высоты тона и параметром 
velocity инструментов в вашей секции. Если регулятор находится в крайней левой позиции у всех 
инструментов секции будут одинаковые значения метра, высоты тона и velocity. Чем правее позиция 
(по часовой стрелке), тем слышнее разногласия между перечисленными параметрами отдельных 
инструментов в секции, как и в реальной жизни. 
 
 

Индикатор прогресса: Когда воспроизводится фраза, индикатор 
информирует о текущей позиции воспроизведения фразы. 
 

Кнопка Link Preset to Song: эта кнопка доступна только в инструменте 
Performance. Она является частью функциональности аниматора и расположена 
ниже выпадающего меню выбора пресетов секций. Каждая песня аниматора 
включает пресеты секций, звуковые пресеты и пресеты эффектов. Если вы 
активируете кнопку Link Preset to Song, эти пресеты используются автоматически 
и когда вы выбираете другую песню, в ней будут автоматически использоваться 

параметры вышеупомянутых пресетов. 
 
5.3.1. Редактор песен и браузер фраз  
 
В браузере фраз вы можете открыть папки жанров и папки песен и выбрать отдельные фразы. В редакторе песни 
вы можете назначить отдельные фразы с различных песен на клавиши октавы C-1 вашей MIDI клавиатуры. 

Чтобы открыть редактор песни и браузер фраз в центральной части окна, щелкните по кнопке  направо от 
меню выбора песен.  
 

 
 
Щелчок по папкам жанров в левой колонке отображает папки песен в средней колонке. Щелчок по папке песен в 
средней колонке отображает все доступные фразы в правой колонке. Чтобы назначить фразу на любую «белую» 
клавишу октавы C-1, нажмите нужную клавишу в изображении клавиатуры на левой стороне редактора. 
Выбранная клавиша подсвечивается. Теперь дважды щелкните по фразе, которую вы хотите назначить на 
выбранную клавишу. 
 

Контроллеры Start и Length: с помощью этих контроллеров вы 
можете отредактировать начало фразы и ее длину 

соответственно в шагах шестнадцатых нот.  
 
Изменение начальной точки фразы не изменяет ее длину. 
 

Селектор Sixth Minor/Major: используется для определения поведения шестой ступени 
звукоряда во фразе: 

 
▪ Если нажата кнопка Min, и вы нажали шестую ступень, типичный минорный аккорд преобразовывается в 
дорианский мажорный.  
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▪ Если нажата кнопка Maj, и вы нажали шестую ступень, типичный мажорный аккорд преобразовывается в 
гармонический минорный. 
 
Если шестая ступень не используется, нажатие кнопки Min или Maj не будет иметь никакого эффекта. 
 

5.4. Представление Articulation 
 

 
 
Представление Articulation использует ту же самую область окна, как и представление Animator. Появляется, 
когда вы отключаете представление Animator или выбираете любую опцию кроме «Animator» в меню Voicing 
Assistant. Используя контроллеры в представлении Articulation, вы можете сконфигурировать инструмент 
Performance на переключение между двумя артикуляциями по velocity. 

 
Переключение по velocity не доступно в представлении Animator, поскольку фразы аниматора уже 
содержат запрограммированное переключение артикуляций. 
 

 
Чтобы настроить переключение по velocity, выбираете нужные артикуляции в меню MAIN и VELOCITY SWITCH и 
определяете пороговое значение (т.е. точку переключения между артикуляциями) с помощью слайдера 
THRESHOLD. Если вы исполняете со значением velocity ниже выбранного порога, используется артикуляция, 
выбранная в меню MAIN. Если вы исполняете со значением velocity выше выбранного порога, используется 
артикуляция, выбранная в меню VELOCITY SWITCH. 
 

5.5 Элементы представления Articulation 
 

Меню Main: используется для выбора основной артикуляции и включает следующие 
типы артикуляций: 
 
Non Vibrato: пока вы удерживаете ноты вибрато не применяется. 
Vibrato: пока вы удерживаете ноты вибрато начинается после короткого времени. 
 
 

 
Фейдер Threshold и дисплей: фейдер позволяет определить пороговое значение velocity, 
согласно которому будут переключаться артикуляции. Здесь же отображается текущее 
значение velocity, с которым вы нажимаете клавиши.  
 
 
 
 

 
Меню Velocity Switch: второе меню в представлении Articulation, которое 
используется для выбора второй артикуляции в режиме переключения по velocity. 
 
 
 
 
 

Регулятор Humanize: используется для управления метром, изменением высоты тона и параметром 
velocity инструментов в вашей секции. Если регулятор находится в крайней левой позиции у всех 
инструментов секции будут одинаковые значения метра, высоты тона и velocity. Чем правее позиция 
(по часовой стрелке), тем слышнее разногласия между перечисленными параметрами отдельных 
инструментов в секции, как и в реальной жизни. 
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5.6. Страница Sound 
 

 
 
Страница открывается щелчком по одноименной кнопке внизу окна , отображает те же самые 
инструментальные слоты, как и на странице Main и дополнительно включает отдельные канальные модули 
микшера (включая фейдер уровня, регулятор панорамы, кнопки solo и mute) для каждого инструмента. У слотов, 
включающих комбинацию двух инструментов (combi) для каждого инструмента отдельные канальные модули 

Кнопка  каждого канального модуля позволяет отдельно транспонировать инструмент вниз на одну октаву. 
Секция эффектов ниже инструментов используется для конфигурации параметров компрессора и эквалайзера 
для каждого инструмента вашей секции.  
 

 
 
Вы также можете настроить уровень посыла отдельного инструмента в секции Global Send FX.  
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Наконец, секция Global Master FX управляет параметрами цепочки мастер эффектов, которая включает модули 
compressor, equalizer, tape saturation, twang и low pass filter. 
 

 
 

Фейдеры уровня: используются для управления уровнем каждого отдельного инструмента секции. 
Кнопки Solo и Mute: используются для мьютирования/солирования инструмента соответственно. На 
страницах Main и Control мьютированные инструментальные слоты отображают этот символ.  
Регулятор Panning: используется для панорамирования инструмента в стереообразе. 
Кнопка Drop: используется для транспонирования инструмента вниз на одну октаву. В активном 
состоянии кнопка подсвечивается. 
 
 
 

 
5.6.1. Индивидуальные эффекты инструмента 
 
Все параметры компрессор и эквалайзера, а также параметры уровня посыла ревербератора и дилея можно 
настроить отдельно для каждого инструмента. Щелкните по нужному инструменту в одном из инструментальных 
слотов, чтобы выбрать его.  
 

Название инструмента теперь отобразится в левой верхней кнопке секции эффектов. 
Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить эффекты этого инструмента. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.1.1. Контроллеры компрессора 
 
Нажмите кнопку Comp (не «светодиод»). Теперь все контроллеры компрессора отображаются в центре секции 
эффектов. Активируйте компрессор щелчком по его «кнопке-светодиоду». 
 

 
 
Регулятор Threshold: порог, при котором начинается компрессия. Сигналы ниже порога проходят 
незатронутыми, сигналы выше порога отпрессуются. Диапазон значений от -20dB до +20dB. Текущее значение 
отображается ниже регулятора при его настройке. 
Регулятор Ratio: степень компрессии, примененной к сигналу выше порога. Диапазон значений между 1:1.5 и 
1:10. Текущее значение отображается ниже регулятора при его настройке. 
Регулятор Attack: время реакции компрессора на сигнал выше порога. Диапазон значений между 0,1 мс и 30 мс. 
Текущее значение отображается ниже регулятора при его настройке. 
Регулятор Release: время освобождения компрессора. Диапазон значений между 100 мс и 1 600 мс.  
Текущее значение отображается ниже регулятора при его настройке. 
Регулятор Make Up (Gain): компенсирующее усиление. Диапазон значений от -5.0db до 20.0dB. Текущее 
значение отображается ниже регулятора при его настройке. 
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Регулятор Mix: баланс между оригинальным (несжатым) и сжатым сигналом в выходном сигнале. Текущее 
значение отображается ниже регулятора при его настройке. 
 
5.6.1.2. Контроллеры эквалайзера 
 
Нажмите кнопку Eq (не «светодиод»). Теперь все контроллеры эквалайзера отображаются в центре секции 
эффектов. Активируйте эквалайзер щелчком по его «кнопке-светодиоду». 
 

 
 
В таблице ниже перечислены частоты и диапазоны всех четырех фильтров эквалайзера: 
 

 
 
Регулятор Freq позволяет выбрать центральную частоту. Текущее значение отображается ниже регулятора при 
его редактировании.  
Регулятор Gain управляет усилением частоты. Текущее значение отображается ниже регулятора при его 
редактировании.  
Чтобы изменить тип фильтра с bell на shelving, нажмите на маленькую кнопку «bell» рядом с соответствующим 
регулятором Freq. Если Вы хотите вернуться к фильтру shelving, нажмите кнопку «bell» еще раз. 
 
5.6.1.3. Регуляторы Reverb Send и Delay Send 
 

Если вы хотите использовать эти посылы, убедитесь, что соответствующие модули активированы в 
секции Global Send FX. 
 

 
Используйте регуляторы Rev Send и Del Send для определения уровня сигнала инструмента, 
посланному во встроенные глобальные эффекты Reverb и Delay. Параметры мастер 
эффектов Delay и Reverb описываются далее. 
 
 
 
 
 
 

5.6.2. Представление Global Send FX 
 
Нажмите кнопку Global Send FX на левой стороне секции эффектов для доступа к параметрам одноименного 
представления.  
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Контроллеры эффектов этого представления используются для настройки параметров каждого из двух мастер 
эффектов Delay и Reverb. Сигналы, посланные с отдельных инструментов через их регуляторы Reverb Send и 
Delay Send, обрабатываются параметрами этого представления, а затем возвращаются на выходной каскад. 
 
5.6.2.1. Delay 
 
Этот эффект используется для создания одного или нескольких эхо входного сигнала. Чтобы активировать Delay, 
нажмите его кнопку-светодиод. 
Регулятор Time и кнопка Sync: регулятор Time используется для определения отрезка времени до первого 
слышимого эхо. Что это будет за промежуток времени зависит от состояния кнопки Sync: 
 
▪ Если кнопка Sync активирована, это будет длительность ноты, синхронизированная к темпу вашего хоста или 
мастер темпу в автономном режиме KONTAKT. 
▪ Если кнопка Sync не активирована, это будет значение в миллисекундах. 
 
Текущее значение отображается ниже регулятора при его редактировании. 
Регулятор Feedback: определяет количество повторений эха. 
Регулятор Damp: имеет два эффекта: 
 
▪ высокие частоты оригинального сигнала постепенно демпфируются с каждым повторением эха. 
▪ количество повторений эхо уменьшается. 
 
Регулятор Return Level (Rtn Lvl): определяет громкость эха. 
 
5.6.2.2. Reverb 
 
SESSION HORNS PRO включает передовой сверточный ревербератор, который позволяет поместить медную 
секцию во множество различных помещений и окружений. Доступно большое количество пресетов. Чтобы 
активировать модуль Reverb, нажмите его кнопку-светодиод. 
 
Выпадающее меню Reverb: расположено слева секции Reverb и включает пресеты (импульсы) сверточного 
ревербератора. 
Регулятор Return Level (Rtn Lvl): определяет громкость реверберации. 
 
5.6.3. Представление Global Master FX Chain 
 
Нажмите кнопку Global Master FX на левой стороне секции эффектов для доступа к цепочке мастер эффектов.  
 

 
 
Это представление включает пять эффектов в виде цепочки, где второй эффект получает сигнал с первого и т.д. 
В отличие от индивидуальных эффектов инструментов, мастер эффекты обрабатывают сигнал всех 
инструментов, и делают это непосредственно перед выводом звука. 

 
Имейте в виду, что у эффекта Twang есть контроллеры уровня входного и выходного сигналов, а у 
эффекта Tape есть регулятор выходного сигнала. Поскольку мастер эффекты помещаются 
непосредственно перед заключительным выводом аудиосигнала, отключение (поворот полностью 

влево) одного из этих регуляторов уровня может предотвратить достижение звукового сигнала аудиовыходов. 
Если вы используете эти эффекты, убедитесь, что регуляторы Level and Output не повернуты полностью влево! 
Когда вы отключаете эффекты Tape или Twang, сигнал будет обходить эти контроллеры. Доступные эффекты: 
 
Comp: компрессор для обработки комбинированного выходного сигнала всех инструментов в вашей секции. 
EQ: эквалайзер, позволяющий отфильтровать комбинированный выходной сигнал всех инструментов в вашей 
секции. 
Tape (Saturation): эффект, который генерирует натурально звучащее гармоническое искажение, как на магнитной 
ленте. 
Twang: эффект, который звучит так, будто сигнал инструментов проходит через усилитель, который может 
придать ему дополнительный панч, добавить искажение и изменить его частотный диапазон. 
LP2: фильтр с контроллерами резонанса, например, для эффекта wah-wah и эффектов резонанса. 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  15 15 

Каждый мастер эффект может выбирать и активировать/отключать отдельно. Чтобы отобразить контроллеры 
мастер эффекта, нажмите на кнопку с его названием. Чтобы активировать мастер эффект, нажмите его кнопку-
светодиод. 
 

Активирование мастер эффекта не отображает его контроллеры. Чтобы активировать эффект и 
отобразить контроллеры, нажмите обе кнопки. 
 

 
5.6.3.1. Compressor (Comp) 
 

 
 
Регулятор Threshold: порог, при котором начинается компрессия. Сигналы ниже порога проходят 
незатронутыми, сигналы выше порога отпрессуются. Диапазон значений от -20dB до +20dB. Текущее значение 
отображается ниже регулятора при его настройке. 
Регулятор Ratio: степень компрессии, примененной к сигналу выше порога. Диапазон значений между 1:1.5 и 
1:10. Текущее значение отображается ниже регулятора при его настройке. 
Регулятор Attack: время реакции компрессора на сигнал выше порога. Диапазон значений между 0,1 мс и 30 мс. 
Текущее значение отображается ниже регулятора при его настройке. 
Регулятор Release: время освобождения компрессора. Диапазон значений между 100 мс и 1 600 мс.  
Текущее значение отображается ниже регулятора при его настройке. 
Регулятор Make Up (Gain): компенсирующее усиление. Диапазон значений от -5.0db до 20.0dB. Текущее 
значение отображается ниже регулятора при его настройке. 
Регулятор Mix: баланс между оригинальным (несжатым) и сжатым сигналом в выходном сигнале. Текущее 
значение отображается ниже регулятора при его настройке. 
 
5.6.3.2. Master Equalizer (EQ) 
 

 
 
Нажмите кнопку Eq (не «светодиод»). Теперь все контроллеры эквалайзера отображаются в центре секции 
эффектов. Активируйте эквалайзер щелчком по его «кнопке-светодиоду». В таблице ниже перечислены частоты и 
диапазоны всех четырех фильтров эквалайзера: 
 

 
 
Регулятор Freq: позволяет выбрать центральную частоту. Текущее значение отображается ниже регулятора при 
его редактировании.  
Регулятор Gain: управляет усилением частоты. Текущее значение отображается ниже регулятора при его 
редактировании.  
Чтобы изменить тип фильтра с bell на shelving, нажмите на маленькую кнопку «bell» рядом с соответствующим 
регулятором Freq. Если Вы хотите вернуться к фильтру shelving, нажмите кнопку «bell» еще раз. 
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5.6.3.3. Tape Saturation (Tape) 
 

 
 
Этот мастер эффект - цифровая версия настоящего аналогового феномена, который был лучшей доступной 
технологией при записи на мультитрековых ленточных устройствах. В отличие от сегодняшней цифровой 
технологии, сигнал, записанный на ленту, немного громче уровня 0dB, но не производит искажения, а вводит 
приятное гармоническое искажение, небольшую компрессию высоких частот и более плотный бас.  
 
Регулятор Gain: управляет усилением сигнала, создавая таким образом искажение. Диапазон значений от 0dB 
до +48dB, поэтому используйте его с осторожностью. 
Регулятор Warmth: добавляет к звуку теплоту и немного уплотняет басовые частоты. Диапазон значений между-
3db и +3dB. 
Регулятор HF Roll-Off: управляет фильтром, который может использоваться для постепенного демпфирования 
высокочастотного диапазона, начиная с частоты среза, которую вы выбираете с помощью этого регулятора. 
Регулятор Output: управляет уровнем выходного сигнала. 
 

Имейте в виду, что поворот этого регулятора полностью влево предотвращает достижение сигнала 
выходного аудио канала. Другими словами, вы ничего не услышите. 
 

 
5.6.3.4. Twang 
 

 
 
Этот эффект схож с гитарным усилителем. Искажение добавляется регулятором Volume. Более искусное 
использование регуляторов Volume и Output придаст сигналу дополнительное пространство и панч. Фильтры 
Bass, Mid и Treble могут помочь придать инструменту его отличительное пространство в миксе. 
Поэкспериментируйте! 
 
Регулятор Volume: управляет уровнем сигнала, поступающего с предыдущего эффекта в цепочке. 

 
Имейте в виду, что поворот этого регулятора полностью влево предотвращает достижение сигнала 
выходного аудио канала. Другими словами, вы ничего не услышите. 
 

Регуляторы Bass, Mid и Treble: позволяют отфильтровать сигнал. 
Регулятор Output: управляет уровнем сигнала, посланного в следующий эффект цепочки. 
 
5.6.3.5. LP2 
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Это фильтр низких частот со статичными контроллерами Slope и Resonance, которые можно использовать для 
креативной обработки звука. 
 
Регулятор Cutoff: фильтр LP2 имеет частотный диапазон от 21,8 kHz до 43,6 Hz. Полный поворот регулятора 
вправо не затрагивает сигнал. 
Регулятор Resonance: управляет резонансом фильтра. 
 

5.7. Страница Control 
 

Чтобы перейти на страницу Control нажмите одноименную кнопку внизу интерфейса.  
 
 

 

 
 
Здесь Вы можете управлять внешними MIDI контроллерами и настроить их под ваш стиль исполнения, а также 
управлять важными функциями сэмплов. 
 
5.7.1. Секция Dynamic Control 
 

Здесь вы можете выбрать один из двух доступных режимов управления 
динамикой - Velocity или Expression (MIDI контроллер #11). 
Velocity: динамикой будет управлять сила нажатия на клавиши. 
(Expression) MIDI CC11: динамикой будет управлять MIDI контроллер 
Expression 11 (CC#11). Используйте этот режим для изменения 
динамики после того, как вы нажали клавиши. Одно общее 
использование этого типа контроллера - исполнение crescendo или 
decrescendo. 
Обратите внимание: артикуляция переключения по velocity все еще 
доступна и может быть активирована нажатием клавиши более сильно. 
 

 
Тип контроллера Expression может использоваться только в том случае, если ваша клавиатура его 
поддерживает. 
 

 
Выпадающее меню Velocity: позволяет выбрать одну из трех доступных кривых velocity: 
 
Soft Velocity: полезна для «тяжелых» клавиатур, поскольку они более легче отвечают на ваше исполнение. 
Linear velocity: поступающие значения velocity передаются как есть. 
Hard Velocity: полезна для «легких» клавиатур. 

 
Это меню доступно только в том случае если для управления динамикой выбран режим Velocity. 
 
 

 
5.7.2. Секция Pitch Wheel 

 
Здесь вы можете выбрать один из трех доступных режимов использования колеса 
Pitch на вашей клавиатуре: 
 
Normal: колесо Pitch будет вести себя обычно, т.е. вы можете использовать его для 
повышения/понижения высоты тона на +/- два полутона. 
 
Doits/Falls on Note: в этом режиме колесо Pitch используется для управления 
артикуляциями Doits и Falls (типичные артикуляции медной духовой секции) на 
начале ноты. 
► поверните колесо полностью вверх и возьмите аккорд или ноту, которая 

закончится быстрой артикуляцией Doits. 
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► поверните колесо немного вверх чтобы получить более медленную артикуляцию Doits. 
► поверните колесо полностью вниз и возьмите аккорд или ноту, которая закончится быстрой артикуляцией Falls. 
► поверните колесо наполовину вниз, чтобы получить более медленную артикуляцию Falls. 
► поверните колесо немного вниз, чтобы получить самую медленную артикуляцию Falls. 
 
Doits/Falls on release: в этом режиме колесо Pitch используется для управления артикуляциями Doits и Falls при 
отпускании нот, позволяя вам держать аккорд столько, сколько вы хотите и закончить его артикуляциями Doits и 
Falls, как только вы отпустите клавиши: 
 
► поверните колесо полностью вверх и возьмите аккорд или ноту, которая закончится быстрой артикуляцией 
Doits, когда вы отпустите клавиши. 
► поверните колесо немного вверх чтобы получить более медленную артикуляцию Doits, когда вы отпустите 
клавиши. 
► поверните колесо полностью вниз и возьмите аккорд или ноту, которая закончится быстрой артикуляцией Falls, 
когда вы отпустите клавиши. 
► поверните колесо наполовину вниз, чтобы получить более медленную артикуляцию Falls, когда вы отпустите 
клавиши. 
► поверните колесо немного вниз, чтобы получить самую медленную артикуляцию Falls, когда вы отпустите 
клавиши. 

 
В этом режиме вы можете также использовать колесо Pitch после нажатия ноты. 
 
 

 
5.7.3. Секция Samples 
 

Включает три функции, которые помогают создать еще более реалистичный звук 
медной секции. Чтобы активировать/отключить нужную функцию нажмите 
соответствующую кнопку-светодиод. 
 
Release Samples: если активирована эта функция, в конце сыгранных нот 
применяются специальные сэмплы затухания, которые отражают естественное 
поведение затухания инструмента. 
Round Robin: если активирована эта функция, для каждой ноты каждого 
инструмента становятся доступными различные и немного отличающиеся сэмплы 
(вместо одного). Эти сэмплы используются в произвольном порядке, в результате 

чего создается впечатление более живой и реалистичной акустической картины. 
Time Stretching: у двух артикуляций FoPiCre 2Beat и FoPiCre 4Beat определенная длина: 2 доли или 4 доли 
соответственно и динамическая обработка имеет продолжительность на основе значения темпа 120 bpm. Если 
вы активируете функцию Time Stretching, динамическая обработка будет растянута так, чтобы всегда 
соответствовала темпу, который вы устанавливаете в хосте или в редакторе KONTAKT. 
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6. Инструмент KeySwitch 
 

 
 
Этот инструмент позволяет собрать медную секцию на ваш выбор, выбрать до девяти из шестнадцати доступных 
артикуляций и переключаться между ними нажатием клавиш в диапазоне октавы C-1 на вашей MIDI клавиатуре. 
Инструмент может использоваться как для программирования, так и для живого исполнения. Так же, как и 
инструмент Performance, инструмент KeySwitch включает три основные страницы - Main, Sound и Control.  
В этой главе мы подробно рассмотрим страницу Main. Информацию о страницах Sound и Control смотрите в 
главах 5.6. Страница Sound и 5.7. Страница Control. 
 

6.1. Страница Main 
 

Чтобы открыть страницу Main нажмите одноименную кнопку внизу интерфейса.  
 
 

 
Используя функции на странице Main, вы можете: 
 
▪ Выбрать отдельные инструменты и комбинации инструмента, чтобы собрать медную секцию по вашему выбору. 
Максимальное количество инструментов в одном экземпляре KeySwitch = шести - два отдельных инструмента и 
две комбинации двух инструментов. Если необходимо больше инструментов, просто откройте другой экземпляр 
инструмента KeySwitch и объедините его с первым (другими словами, создайте мультиинструмент). Несколько 
пресетов секций доступны в выпадающем меню Section Preset в левом верхнем углу окна. 
▪ Выбрать до девяти из шестнадцати доступных типов артикуляции и автоматически назначить их на кнопки на 
экране, и запускать нажатием клавиш октавы C-1 на вашей MIDI клавиатуре. 
▪ Использовать функцию Voicing Assistant в верхнем правом углу страницы для управления распределением 
отдельных голосов среди инструментов в сконфигурированной вами секции 
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6.1.1. Конфигурация медной секции (Секция Section Setup) 
 

 
 
Сконфигурировать медную духовую секцию можно двумя способами: 
 
▪ выбрать пресет секции в выпадающем меню Section Preset в левом верхнем углу страницы (подробнее об этом 
позже). 
▪ выбрать до шести инструментов для четырех инструментальных слотов в секции Section Setup (два отдельных 
инструмента и две комбинации инструментов, каждая по два инструмента).  
 

Если слоты уже включают инструменты, мы рекомендуем сначала очистить каждый слот, выбрав опцию 
No Instrument. Это необходимо, поскольку нельзя выбрать инструмент, который уже находится в другом 
слоте (как одиночный инструмент, так и часть комбинированного инструмента). Если Вы используете 

несколько экземпляров одного nki файла инструмента SESSION HORNS PRO, вы можете, конечно, повторно 
выбирать тот же самый инструмент - по одному разу в каждом экземпляре. 
 
Чтобы собрать секцию с нуля: 
 
1. Нажмите на Slot A; первый слот слева. 
2. Нажмите кнопку Single или Combi и выберите инструмент или комбинацию инструментов щелчком по ним. 
3. При желании повторите процесс для остальных слотов. 
 

Какие одиночные или комбинированные инструменты будут доступны для слота, зависит от их 
тонального диапазона. Инструменты с более низкой высотой тона можно выбирать в слоте A, 
инструменты с самой высокой тональной позицией можно использовать в слоте D. 

 
 
6.1.2. Меню пресетов секций 

 
Используется для выбора пресетов секций. Выбор отражается изображением 
инструментов в секции Section Setup. 
 
 
 

 
Опция Link Preset to Song описывается в параграфе 5.1.3.1 Элементы представления Animator. 
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6.1.3. Меню Voicing Assistant  
 

Функция Voicing Assistant позволяет выбрать один из пяти доступных голосовых 
режимов с помощью выпадающего меню в правом верхнем углу страницы Main. С 
помощью опций этого меню вы определяете, как будут распределены отдельные 
инструменты по клавишам вашей MIDI клавиатуры. Это оказывает значительное 
влияние на звучание вашей секции. Доступные режимы:  
 
Polyphonic: каждая нажатая нота активирует все инструменты, выбранные в 
секции Section Setup. 
Smart Voice Split: голоса, выбранные в секции Section Setup, реалистично 

распределяются по клавишам, которые вы нажимаете. Порядок и количество доступных голосов всегда 
последовательны снизу-вверх, неважно в каком порядке вы нажимаете клавиши. Поэтому голоса могут 
перескакивать между нотами, когда вы нажимаете дополнительные ноты или отпускаете ноты. Если заполнены 
все слоты секции Section Setup, и вы нажали аккорд с четырьмя нотами, самая низкая нота будет 
соответствовать инструментам с самой низкой высотой тона (например, бас-тромбон или туба), последующее 
ноты в восходящем порядке будут соответствовать инструментам со следующей более высокой тональной 
позицией. Если вы добавите пятую ноту, новый заменит одну из звучащих нот в зависимости от высоты тона 
новой нажатой ноты. Опция меню Smart Voice Split обеспечивает натуральное полифоническое легато, которое 
позволяет создавать натурально звучащие фразы легато. 
 

Если вы используете sustain педаль, вы всегда будете получать последовательное звучание секции, вне 
зависимости от количества нажатых клавиш, поскольку SESSION HORNS PRO включает специальные 
сэмплы переходов для воспроизведения легато. 

 
Legato: Legato - итальянский термин, означающий связанное исполнение. SESION HORNS PRO включает 
специальные сэмплы переходов для воспроизведения легато. Используйте этот режим для исполнения 
монофонических мелодий легато. Для этого не отпуская предыдущую ноту нажмите следующую. Каждая нажатая 
нота активирует все инструменты, выбранные в секции Section Setup. 
Chord + Legato: используйте этот режим для одновременного исполнения аккордов и монофонической мелодии 
легато. Чтобы исполнить мелодию легато, необходимо наложить в пределах октавы предыдущую и последующие 
ноты. Каждая сыгранная нота активирует все инструменты, выбранные в секции Section Setup.  
 
Пример: если заполнены все слоты секции Section Setup, и вы взяли трезвучие, каждая нота аккорда будет 
сыграна всеми инструментами. Этот режим не затрагивает дополнительную выбранную артикуляцию, 
переключаемую по velocity. 
 
6.1.4. Функция Smart Chord 
 

Эта функция позволяет исполнять четырехголосные аккорды нажатием одной или 
двумя клавишами на MIDI клавиатуре. Чтобы активировать функцию Smart Chord, 
нажмите маленькую круглую кнопку рядом с одноименным лейблом. Теперь 
давайте настроим функцию Smart Chord: 
 
 

 
1. Откройте диалоговое окно конфигурации Smart Chord щелчком по кнопке .  

 
Затем выберите тонику и тип аккорда из двух выпадающих меню на левой стороне 
диалогового окна. Выбранные аккорды, определяемые тоникой, будут автоматически 
назначены на («белые») клавиши начиная с клавиши C. Если Вы выберете в качестве 
тоники ноту F, а тип аккорда major, нажатие клавиши C на клавиатуре воспроизведет 
аккорд фа-мажор. 
2. Теперь вы можете воспроизводить аккорды нажатием соответствующей клавиши. 
Если вы дополнительно не нажимаете клавишу-модификатор, будут использоваться 
ступени выбранного звукоряда, которые уже включают обращения аккорда. 

Дополнительно нажимая клавишу-модификатор - «черные» клавиши - вы можете далее изменять аккорды. Эти 
дополнительные аккорды были созданы профессиональным аранжировщиком. 
 

Дополнительно нажатая клавиша Результат в зависимости от типа аккорда 
C#  в основном к аккорду добавляется септа и нона 
D#  добавляется нона/ундецима/терцдецима 
F#  альтерированные ноты звукоряда используются для выбора нот 
G#  используется открытая квартовая гармония 
Bb  создает альтерированные ноты звукоряда, такие как #9, b13, b9 
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6.2. Представление Keyswitches  
 

 
 
Представление Keyswitches включает девять выпадающих меню и регулятор HUMANIZE. Каждая кнопка 
отображает название клавиши октавы C-1 вашей MIDI клавиатуры, которую вы должны нажать, чтобы выбрать 
соответствующую артикуляцию. Для выбора артикуляций доступно два способа: нажатием кнопки на экране или 
нажатием соответствующей клавиши на вашей MIDI клавиатуре.  

 
Название текущей выбранной артикуляции отображается ниже выпадающего меню 
Section Preset в левом верхнем углу окна. 
 
 
 

 
Регулятор Humanize: используется для управления метром, изменением высоты тона и 
параметром velocity инструментов в вашей секции. Если регулятор находится в крайней левой 
позиции у всех инструментов секции будут одинаковые значения метра, высоты тона и velocity. Чем 
правее позиция (по часовой стрелке), тем слышнее разногласия между перечисленными 
параметрами отдельных инструментов в секции, как и в реальной жизни. 
 

7. Solo инструменты 
 

 
 
По понятной причине инструменты Solo включают только один инструмент. Каждый nki файл носит название 
своего инструмента. Так же, как и инструменты Performance и KeySwitch, Solo инструменты включают три 
основные страницы - Main, Sound и Control. Страница Main соответствует таковой инструмента KeySwitch, а 
страницы Sound и Control идентичны таковым других инструментов.  

 
Обратите внимание: инструменты Solo строго монофонические, так же, как и реальные медные духовые 
инструменты. 


