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1. О библиотеке
Библиотека SYMPHONY SERIES BRASS ENSEMBLE - часть серии SYMPHONY SERIES инструментов KONTAKT.
Эта серия включает всесторонний набор инструментов для создания очень реалистичного оркестра с
экспансивным характерным звуком. В BRASS ENSEMBLE можно использовать предварительно подготовленный
микс микрофонных позиций STEREO или создать ваш собственный микс с использованием микрофонных позиций
CLOSE, MID и FAR. На странице Mixer, параметрический эквалайзер, сверточный ревербератор, компрессор и
фильтр позволяют настроить звук по вашему усмотрению. Артикуляции можно переключать в режиме реального
времени с помощью свободно назначаемых клавиш или через MIDI контроллеры. Пять контроллеров
предварительно назначены на контроллеры MASCHINE и KOMPLETE KONTROL S Series.

2. Выбор правильного инструмента KONTAKT
BRASS ENSEMBLE в общей сложности включает 25 инструментов KONTAKT (nki файлов). Чтобы помочь вам
сделать правильный выбор для определенной задачи, ниже приведен список:
Четыре инструментальные секции

Каждая секция включает собственную папку в браузере библиотеки KONTAKT.
Шесть инструментов на секцию
Каждая секция включает шесть инструментов KONTAKT названия которых отражают артикуляции. Например,
секция Trombones включает следующие инструменты:

Инструмент Ensemble
В дополнение к шести инструментам доступен один инструмент Brass Ensemble, который объединяет все
инструменты в одной оболочке.

ё
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2.1. Основной (Master) инструмент секции
В каждой оркестровой секции BRASS ENSEMBLE присутствует один инструмент, который обеспечивает
переключение в режиме реального времени артикуляций, типично используемых в современной композиции. Этот
инструмент - самый быстрый и самый гибкий выбор для вашей работы. Master инструменты можно найти в папке
секции каждого инструмента, и они носят название секции:

• Horns.nki
• Trombones.nki
• Trumpets.nki
• Tubas.nki
Master инструменты оптимизированы под ресурсы компьютера. Однако есть и ограничения:
• Функция time stretching не доступна.
• Эмуляция Legato менее передовая, чем в специализированном инструменте Legato.
• Нет артикуляций эффектов.
Артикуляции Master инструмента:
• Sustains (including legato emulation)
• Staccatos
• Expressions
2.2. Отдельные артикуляционные инструменты
Каждая оркестровая секция BRASS ENSEMBLE включает пять инструментов, которые обеспечивают широкий
выбор артикуляций и позволяют достичь высокой степени реализма. Используйте эти инструменты в том случае,
если экономия компьютерных ресурсов не приоритет. Эти инструменты обеспечивают все артикуляции основного
инструмента плюс эффекты и Legato инструменты (которые включают сэмплы переходов между нотами для
достоверного легато). Отдельные артикуляционные инструменты носят соответствующие названия:

2.3. Инструмент Brass Ensemble
Инструмент Brass Ensemble позволяет объединить все
инструменты в одном инструменте, хотя и с ограниченным
выбором артикуляций. Голоса в этом инструмента распределены
между различными секциями (согласно сконфигурированным
пользователем клавиатурным диапазонам секций), обеспечивая
тем самым самый быстрый способ распределения аккордов по
секциям при исполнении артикуляций Swell и Stab. В
инструменте Ensemble вы можете отрегулировать громкость и
панораму на каждую секцию, а также установить клавиатурный
диапазон (диапазон воспроизведения) для каждой секции.
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3. Практическое использование инструментов SYMPHONY SERIES
3.1. Выбор артикуляций с помощью специальных клавиш
Инструменты SYMPHONY SERIES включают до 8 артикуляций, назначенных на специальные клавиши в
клавиатурном диапазоне C0-G0, и имеют цветную маркировку на виртуальной клавиатуре KONTAKT:

Красные: Sustain
Зеленые: Staccato
Синие: Expression
Фиолетовые: Effects
На клавиатурах KOMPLETE KONTROL S светодиоды подсвечиваются соответствующим цветом.
Примечание от переводчика: в некоторых инструментах цвет артикуляций и цвет клавиатурного
диапазона исполнения совпадают и соприкасаются, чтобы разграничить диапазоны вместо клавиши
присутствует черная разделительная линия, как на примере инструмента Trombones:

Порядок переключения артикуляций:
1. Загрузите инструмент Trombones.nki.
2. Нажмите клавишу C0 на MIDI клавиатуре, чтобы выбрать артикуляцию Sustain All, назначенную на эту клавишу.
3. Воспроизведите эту артикуляцию, используя обособленный ряд темно-синих клавиш справа.
4. Нажмите клавишу D0 на MIDI клавиатуре, чтобы выбрать артикуляцию Blast FFF.
5. Воспроизведите эту артикуляцию, используя ряд темно-синих клавиш справа.
В виду того, что ни одна из этих артикуляций не является простым статическим стандартным
музыкальным блоком, возьмите за привычку использовать колесо модуляции (MIDI CC #1) для
модулирования регулятора Dynamics, чтобы сделать вашу запись более выразительной.
3.2. Совершенствование записи в хосте
Ключ к реалистичному исполнению - комбинация трех основных подходов:
Активно используйте артикуляции: артикуляции - один из ключевых компонентов музыкального выражения.
Переключение артикуляций в BRASS ENSEMBLE является эквивалентом написанию штрихов в музыкальной
нотации. Работая с BRASS ENSEMBLE, тщательно выбирайте нужные вам артикуляции.
Подражайте реальным музыкантам: наблюдайте как за началом ноты, так и за ее окончанием. В зависимости от
тональных характеристик инструмента и выбранной секции, различным реальным медным духовым инструментам
для достижения устойчивого тона (т.е. атаки) и затухания требуется определенное время. Эти различия были
также записаны и являются неотъемлемой частью инструмента. В отличие от, например, игры на фортепьяно, для
достижения точного ритмического метра может понадобиться сместить некоторые ноты относительно точной доли
так же, как это делают реальные исполнители.
Используйте контроллеры исполнения: модуляция контроллеров исполнения в реальном времени
обеспечивает куда более реалистичный результат. Запись автоматизации с колесом модуляции обеспечивает
доступ к полному динамическому диапазону оркестра.
Колесо модуляции (MIDI CC 1) по умолчанию назначено на регулятор Dynamics, и для достижения
должной выразительности необходимо активно его использовать.
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Еще более убедительных результатов можно достичь автоматизацией небольших изменений контроллеров
Attack, Release, Tightness и Motion, даже если поначалу эти различия покажутся незначительными.
3.3. Об аппаратных MIDI устройствах
Настоятельно рекомендуется работать с MIDI устройством, которое обеспечивает автоматизацию контроллеров
исполнения в режиме реального времени. Таким образом, вы немедленно услышите изменения, вместо того,
чтобы просто рисовать кривые автоматизации в хосте. Если вы загружаете BRASS ENSEMBLE в KOMPLETE
KONTROL или MASCHINE 2, контроллеры исполнения автоматически назначаются на первые четыре регулятора.
Все остальные параметры доступны через систему автоматизации хоста. При выборе плагина KONTAKT в
качестве цели автоматизации, контроллеры исполнения - первые четыре параметра автоматизации.
Чтобы управлять контроллерами исполнения с помощью универсального типового MIDI устройства,
используйте соответствующий механизм вашего хоста для управления параметрами автоматизации:
Cubase: Quick Controls
Logic X: Automation Quick Access
Ableton Live: MIDI Remote
Pro Tools: MIDI CC AutomationRefining
3.4. Контроллеры исполнения
Контроллеры исполнения - наиболее заметная часть интерфейса
инструментов. Эти контроллеры используются для
совершенствования исполнения и достижения реалистичных
результатов:
Регулятор Dynamics: по умолчанию регулятор Dynamics
назначен на колесо модуляции (MIDI CC #1), что позволяет
управлять громкостью и одновременно интенсивностью
инструмента в реальном времени. Таким образом вы можете
исполнить артикуляцию Swell c любой Sustain артикуляцией или
легко автоматизировать изменения интенсивности, например, при
переходах от солирующих до фоновых фрагментов.
Слайдер Attack: позволяет увеличивать время нарастания (fadein time) звука нот для моделирования реалистичных изменений в
пределах фрагмента.
Слайдер Release: этот контроллер использует дополнительную

огибающую к фазе затухания нот.
Слайдер Tightness: определяет начальную точку воспроизведения сэмпла. Эта функция чрезвычайно полезна
при использовании в сочетании с контроллером Attack.
Увеличивая значение контроллера Tightness рекомендуется увеличить также и значение контроллера
Attack чтобы оптимизировать атаку ноты.
Слайдер Motion: позволяет добавить звуку движение, модулируя высоту тона и интенсивность ноты.
3.5. Дополнительные контроллеры
Ниже контроллеров исполнения вы найдете селектор артикуляций плюс два дополнительных набора
контроллеров. В зависимости от выбранной артикуляции доступны различные комбинации этих контроллеров.

Далее мы рассмотрим все контроллеры, с которыми вы столкнетесь.
Селектор артикуляций: этот контроллер присутствует в каждом инструменте.
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Щелкните по надписи Articulation, чтобы открыть список слотов артикуляций.

Щелкните по названию артикуляции, чтобы выбрать другую.

Щелкните по любой из восьми кнопок-светодиодов, чтобы выбрать другую
артикуляцию.
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Дополнительные контроллеры: в зависимости от загруженного инструмента BRASS ENSEMBLE и выбранного типа
артикуляции, эти две области будут включать различные контроллеры.
3.5.1. Контроллер Repetition
Нажмите маленькую кнопку слева от надписи, чтобы активировать или
отключить контроллер Repetition. В активированном состоянии каждая
сыгранная вами нота будет повторена автоматически.

Параметр Attack: определяет количество повторений. Нажмите кнопку и выберите одно из значений в
выпадающем меню. При выборе значений 2x-4x нота будет повторена выбранное количество, а
затем остановится. При выборе значения Run нота будет повторяться неопределенное количество
раз.

Параметр Speed: определяет скорость повторений.

Accent: этот параметр доступен только для артикуляций Staccato. Значение None означает нет
акцента. В значении First акцентируется первое повторение. Если в меню Attack выбрано значение
Run, выбор значения First акцентирует первую ноту повторяющегося паттерна. В значении Last
акцентируется последнее повторение. Если в меню Attack выбрано значение Run, выбор значения
First акцентирует первую ноту повторяющегося паттерна.

3.5.2. Контроллер Legato
Нажмите маленькую кнопку слева от надписи, чтобы активировать или отключить
контроллер Legato.
Слайдер Response: управляет скоростью перехода легато. Чем левее позиция, тем
длиннее переход и наоборот.
Кнопка Solo: переключатель между режимами обработки голосов Solo и Duet:
Режим Solo: одновременно воспроизводится только одна нота.
Режим Duet: обеспечивает полифоническое легатное двухголосье. Последовательные ноты, взятые интервалом
меньше 6 полутонов, будут объединены переходами легато. Если ноты сыграны последовательно с интервалом 6
или более полутонов, они будут сыграны как две абсолютно независимые параллельные мелодии легато.
Кнопка Flip: переключатель между режимами легато Flip и Slur:
Режим Flip: при исполнении легато ноты отделяются.
Режим Slur: при исполнении легато ноты связываются непрерывным изменением высоты тона.
3.5.3. Индикатор прогресса
Отображается только для категории артикуляций Expression. Кривая слева направо
отражает развитие интенсивности, громкости или высоты тона в выбранной
артикуляции, в то время как указатель (вертикальная черта) указывает на позицию
воспроизведения.
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3.5.4. Функция Round Robin
Функция Round Robin помогает избежать типичной проблемы, связанной с
повторным воспроизведением сэмпла. Если вы играете паттерн Staccato,
используя тот же самый сэмпл для каждой ноты, результат будет казаться
статичным и искусственным. С активированной функцией Round Robin, для каждой
ноты доступно от 2 до 8 альтернативных сэмплов. Воспроизведение первой ноты
запускает сэмпл 1, второй ноты запускает сэмпл 2 и так далее.
Индикатор отражает номер альтернативного сэмпла.

3.5.5. Контроллер Playback
Контроллер Playback доступен для артикуляций, у которых присутствует
ритмический аспект.
Кнопка Natural: артикуляция будет воспроизведена с первоначально записанной
скоростью. Функция time stretching не применяется.
Кнопка Sync: синхронизирует артикуляцию с темпом вашего проекта. Функция time

stretching применяется.
Кнопка Varispeed: обеспечивает свободное управление скоростью воспроизведения артикуляции. Это
единственный режим, управляемый слайдером Speed. Функция time stretching применяется.
Слайдер Speed: чем левее позиция, тем медленнее воспроизводится артикуляция и наоборот.

Режимы Sync и Varispeed затрагивают функцию time stretching, которая приводит к увеличению
потребления системных ресурсов. Выбирайте эти режимы только в том случае, если вам действительно
необходима функция time stretching.

4. Конфигурация инструмента BRASS ENSEMBLE
Каждый инструмент в BRASS ENSEMBLE включает набор артикуляций по умолчанию, назначенных на
определенные клавиши. Вы также можете создать свой собственный набор артикуляций на странице Articulation
Slot Setup, речь о которой и пойдет в этой главе. По завершению вы можете сохранить результат в файл снэпшот
(Snapshot). Система снэпшотов Kontakt рассматривается в главе 5.
4.1. Страница Articulation Slot Setup (тип назначения Key)
На этой странице вы можете назначить до восьми артикуляций либо на клавиши, либо на диапазоны значений
MIDI контроллеров:
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble.nki.
2. Оставаясь на странице Performance щелкните по надписи Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов артикуляций нажмите кнопку Edit для доступа на страницу Articulation Slot Setup.

Это представление также включает все контроллеры исполнения.
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4.1.1. Обзор страницы Articulation Slot Setup (Key)
В зависимости от типа назначения (клавиши артикуляций (Key) или MIDI контроллеры (MIDI CC) страница
Articulation Slot Setup включает немного отличающийся набор контроллеров. В этом параграфе мы рассмотрим
тип назначения Key (на клавиши):

(1) Селектор типа назначения: для каждого типа назначения доступны восемь слотов артикуляций. Щелкните по
надписи, чтобы выбрать соответствующий тип. Активный выбор подсвечивается.
(2) Кнопка доступа к макросам слота: щелчок по этой кнопке открывает макро-меню. В зависимости от типа
назначения элементы этого меню будут разниться.

(3) Кнопка Edit: отображает/скрывает страницу Articulation Slot Setup.
(4) Список артикуляций: включает восемь слотов артикуляций. Каждый слот представляет назначение
соответствующего типа, а также регулятор громкости артикуляции.
(5) Селектор клавиш артикуляций: позволяет выбрать клавишу для текущей выбранной артикуляции.
(6) Кнопка MIDI Learn: альтернативный выбор клавиш. Активируйте кнопку и нажмите клавишу на MIDI клавиатуре.
(7) Селектор диапазона velocity: На одну клавишу можно назначить несколько артикуляций, которые будут
переключаться в зависимости от силы нажатия. Здесь вы можете выбрать соответствующий диапазон.
(8) Кнопка Clear Slot: щелчок по этой кнопке удаляет назначенную артикуляцию из выбранного слота. Сэмплы
удаленных артикуляций автоматически выгружаются из памяти.
(9) Ячейки артикуляций: каждая ячейка представляет артикуляцию. Щелчок по ячейке позволяет назначить
выбранную артикуляцию на выбранный слот.
Если инструмент BRASS ENSEMBLE конфигурируется с типом клавиш артикуляций, соответствующие
клавиши на виртуальной клавиатуре KONTAKT окрашиваются согласно категории артикуляций:
Красные: Sustain
Зеленые: Staccato
Синие: Expression
Фиолетовые: Effects
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4.1.2. Страница Articulation Slot Setup (тип назначения MIDI CC)

(1) Селектор типа назначения: для каждого типа назначения доступны восемь слотов артикуляций. Щелкните по
надписи, чтобы выбрать соответствующий тип. Активный выбор подсвечивается.
(2) Кнопка доступа к макросам слота: щелчок по этой кнопке открывает макро-меню. В зависимости от типа
назначения элементы этого меню будут разниться
(3) Кнопка Edit: отображает/скрывает страницу Articulation Slot Setup.
(4) Список артикуляций: включает восемь слотов артикуляций. Каждый слот представляет назначение
соответствующего типа, а также регулятор громкости артикуляции.
(5) Селектор MIDI контроллеров (MIDI CC): позволяет выбрать MIDI контроллер для текущей выбранной
артикуляции.
(6) Кнопка MIDI Learn: альтернативный выбор MIDI контроллеров. Активируйте кнопку и затроньте MIDI
контроллер.
(7) Селекторы диапазонов значений MIDI контроллеров: несколько артикуляций можно назначить на один MIDI
контроллер. Здесь вы можете выбрать соответствующий диапазон.
(8) Кнопка Clear Slot: щелчок по этой кнопке удаляет назначенную артикуляцию из выбранного слота. Сэмплы
удаленных артикуляций автоматически выгружаются из памяти.
(9) Ячейки артикуляций: каждая ячейка представляет артикуляцию. Щелчок по ячейке позволяет назначить
выбранную артикуляцию на выбранный слот.
4.2. Редактирование артикуляций вручную
Есть несколько способов переназначить артикуляции на заданные слоты.
Непосредственно на странице Performance
Это самый быстрый способ если вы хотите назначить другую артикуляцию на текущий выбранный слот, позволяя
оставаться на странице Performance.
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble.nki.
2. Оставаясь на странице Performance щелкните по крайнему левому индикатору артикуляции в
левом нижнем углу.
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3. Щелкните по названию артикуляции.

4. В списке доступных артикуляций выберите артикуляцию Blast FFF щелчком по ней.
Артикуляция Blast FFF будет назначена на клавишу C0.

В списке слотов
Использование списка слотов артикуляций обеспечивает обзор всех назначений, позволяя получить доступ к
контроллерам исполнения мышью.
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble.nki.
2. Оставаясь на странице Performance, нажмите на надпись Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов выберите первый слот, нажав на него в списке.

4. Нажмите на надпись Sustain, артикуляцию, назначенную по умолчанию на первый
слот.
5. В списке доступных артикуляций выберите артикуляцию Crescendo щелчком по
ней. Артикуляция Crescendo будет назначена на первый слот.

На странице Slot Setup View
Страница Slot Setup View позволяет переключаться между типами назначений для инструмента KONTAKT
целиком. В зависимости от выбранного типа вы можете свободно конфигурировать дополнительные параметры.
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble.nki.
2. Оставаясь на странице Performance, нажмите на надпись Articulation в левом нижнем углу.
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3. В списке слотов нажмите кнопку Edit, чтобы открыть страницу Slot Setup.

4. Далее щелкните по надписи Decrescendo, чтобы выбрать соответствующую
артикуляцию.

Если инструмент BRASS ENSEMBLE конфигурируется с типом клавиш артикуляций, соответствующие
клавиши на виртуальной клавиатуре KONTAKT окрашиваются согласно категории артикуляций:
Красные: Sustain
Зеленые: Staccato
Синие: Expression
Фиолетовые: Effects
4.2.1. Удаление назначенных артикуляций
Чтобы удалить одну артикуляцию, используйте список слотов.
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble.nki.
2. Оставаясь на странице Performance, нажмите на надпись Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов нажмите на название артикуляции.
4. В списке артикуляций выберите значение None (последний элемент списка).

4.2.2. Удаление всех артикуляций
Чтобы удалить все артикуляции, используйте макрос артикуляции.
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble.nki.
2. Оставаясь на странице Performance, нажмите на надпись Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов в правом верхнем углу щелкните по трем вертикальным точкам.
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4. В списке доступных макросов выберите Empty all slots.

4.2.3. Назначение артикуляций на клавиши
В пределах инструмента KONTAKT вы можете выполнить два типа назначений артикуляций - на клавиши или на
MIDI контроллеры. Смешивать эти два типа в одном инструменте нельзя. В этом параграфе мы рассмотрим
назначение артикуляций на клавиши.
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance нажмите на надпись Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов нажмите кнопку Edit в правом верхнем углу списка.

4. На странице Articulation Slot Setup убедитесь, что выбран тип KEY.

5. Выберите первый слот, щелкнув по нему в списке слева.

6. Выберите артикуляцию Sforzando, щелкнув по соответствующей ячейке справа.

7. Ниже ячеек артикуляций щелкните по области KEY и не отпуская кнопку мыши переместите
мышь вверх м выберите клавишу D0. Теперь клавиша D0 назначена на артикуляцию Sforzando.
4.2.1.1. Назначение артикуляций на клавиши с помощью функции MIDI Learn
Эту функцию можно использовать в качестве альтернативы назначения через параметр KEY.
1. Нажмите кнопку MIDI connector.

2. Нажмите клавишу E0 на MIDI клавиатуре. Теперь выбранная артикуляция назначена на клавишу E0.
Если инструмент BRASS ENSEMBLE конфигурируется с типом клавиш артикуляций, соответствующие
клавиши на виртуальной клавиатуре KONTAKT окрашиваются согласно категории артикуляций:
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Красные: Sustain
Зеленые: Staccato
Синие: Expression
Фиолетовые: Effects
4.2.4. Назначение диапазонов velocity на клавиши артикуляций
По умолчанию клавиши артикуляций не чувствительны к силе нажатия. Если необходимо переключиться между
различными артикуляциями нажатием всего лишь одной MIDI клавиши, это можно сделать через настройку
диапазонов velocity.
Настройка первой артикуляции
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance нажмите на надпись Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов нажмите кнопку Edit в правом верхнем углу списка.

4. На странице Articulation Slot Setup убедитесь, что выбран тип назначения KEY.

5. Выберите первый слот, щелкнув по нему в списке слева.

6. Выберите артикуляцию Crescendo, щелкнув по соответствующей ячейке на странице Articulation Slot Setup.

7. Ниже ячеек артикуляций щелкните по области KEY и не отпуская кнопку мыши переместите мышь вверх м
выберите клавишу C0. Таким же способом В секции Velocity Range установите диапазон velocity в значение 1 в
левой области и значение 90 в правой области.
Настройка второй артикуляции
1. Выберите второй слот.
2. Выберите артикуляцию Sustain.
3. Под артикуляциями в области KEY с помощью стрелок выберите клавишу C0.
4. Аналогично, установите диапазон velocity в значение 90 в левой части и значение 127 в правой части. Теперь,
когда вы будите нажимать на клавишу с силой в значении 0-90 будет воспроизводиться артикуляция Crescendo,
как только вы нажмете клавишу сильнее, воспроизведется артикуляция Sustain.
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4.2.5. Назначение артикуляций на MIDI контроллеры
В пределах инструмента KONTAKT вы можете выполнить два типа назначения артикуляций - на клавиши или на
MIDI контроллеры. Смешивать эти два типа в одном инструменте нельзя. В этом параграфе мы рассмотрим
назначение артикуляций на MIDI контроллеры. Использование этого типа назначения отличается от типа
назначения на клавиши, потому что здесь необходимо в любом случае установить диапазоны значений, тогда как
установка диапазонов velocity для типа назначения KEY является дополнительной. Причина в том, что каждый
экземпляр инструмента BRASS ENSEMBLE получает только один номер MIDI контроллера. Поэтому для
переключения артикуляций необходимо настроить диапазоны значений.
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance нажмите на надпись Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов нажмите кнопку Edit в правом верхнем углу списка.

4. На странице Articulation Slot Setup убедитесь, что выбран тип назначения MIDI
CC.
5. В области рядом с переключателем MIDI CC выберите значение 16.
По умолчанию доступный диапазон значений 0-127 равномерно распределен на восемь слотов. Рекомендуется
оставить этот диапазон по умолчанию.
6. Выберите первый слот, щелкнув по нему в списке слева.

7. Выберите артикуляцию Staccato, щелкнув по соответствующей ячейке справа.

Теперь выбранная артикуляция назначена на MIDI контроллер 16.
4.2.5.1. Назначение артикуляций на MIDI контроллеры через функцию MIDI Learning
Эту функцию можно использовать в качестве альтернативы назначения через параметр MIDI CC.
1. Нажмите кнопку MIDI Learn рядом с надписью MIDI CC.
2. Затроньте контроллер, назначенный на MIDI контроллер 16 на вашем MIDI
устройстве. Теперь выбранная артикуляция назначена на MIDI контроллер 16 на
вашем MIDI устройстве.
По умолчанию артикуляция в первом слоте может быть активирована посылом значения MIDI контроллера между
0 и 15 с хоста или MIDI устройства.
4.2.6. Конфигурация контроллера Native Instruments для посыла значений MIDI контроллера
Если вы владелец аппаратного контроллера от Native Instruments, используйте Редактор контроллера для
конфигурации контроллера/пэда на вашем устройстве для посыла соответствующего значения MIDI контроллера,
как описано в руководстве редактора контроллера.
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4.2.6.1. Загрузка инструмента и настройка его для получения значения MIDI контроллера
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов нажмите кнопку Edit в правом верхнем углу списка.

4. На странице Articulation Slot Setup убедитесь, что выбран тип назначения MIDI
CC. Теперь слоты сконфигурированы на переключение при получении значения MIDI
контроллера.
4.2.6.2. Конфигурация контроллера Native Instruments на посыл значения MIDI контроллера
Чтобы выбрать любой из первых двух слотов, контроллер должен отослать значения в диапазонах, назначенных
на слоты. На слот 1 присвоены значения от 0 до 16, на слот 2 от 17 до 31. Настройте следующие значения в
Редакторе контроллера:

Канал 1 - по умолчанию предназначен для первого загружаемого инструмента в KONTAKT. Если вы хотите
открыть другие инструменты в одном экземпляре KONTAKT, установите канал, с которого BRASS ENSEMBLE
будет получать MIDI события.

4.2.7. Посыл значений MIDI контроллера с хоста
Любой современный хост позволяет автоматизировать не только громкость и панораму трека, но и полный
спектр MIDI сообщений и параметров автоматизации плагина.
Прорисовываете ли вы автоматизацию MIDI контроллера или записываете MIDI события контроллера с MIDI
устройства для переключения артикуляций, необходимо сконфигурировать BRASS ENSEMBLE на получение
сообщений MIDI контроллера:
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4.2.7.1. Загрузка инструмента и настройка его на получение значений MIDI контроллера
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов нажмите кнопку Edit в правом верхнем углу списка.

4. На странице Articulation Slot Setup убедитесь, что выбран тип назначения MIDI
CC.
4.2.7.2. Переключение артикуляций через посыл значений MIDI контроллера с хоста
Чтобы переключиться между первыми двумя слотами, запишите значение автоматизации для MIDI контроллера в
хосте на трек, отослав MIDI данные в BRASS ENSEMBLE. Слоту 1 присвоены значения от 0 до 16, слоту 2 - от 17
до 31.
Для лучшей видимости переключения артикуляций в хосте записываете дискретные значения MIDI
контроллера (например, 10 для слота 1, 26 для слота 2 вместо непрерывных кривых.
4.3. Автоматизация назначений с помощью макросов (тип назначения Key)
В виду своей гибкости, макрос позволяет выполнить много повторяющихся шагов установки основной отправной
точки в пределах вашей собственной конфигурации. BRASS ENSEMBLE включает макро-скрипты, которые
помогают вам в определенных задачах. В зависимости от типа назначения доступен соответствующий макрос.
4.3.1. Макрос Empty all Slots
Если ваша намеченная конфигурация инструмента очень отличается от конфигурации по умолчанию, используйте
макрос Empty all Slots (очистить все слоты) чтобы начать с чистого листа:
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов нажмите кнопку Edit.

4. Убедитесь, что в качестве типа назначения выбран Key.

5. В правом верхнем углу списка слотов артикуляций щелкните по трем
вертикальным точкам.

6. В списке доступных макросов выберите Empty all Slots.
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4.3.2. Макрос Reset All Start Conditions
Если необходимо вернуть инструмент в его состояние по умолчанию:
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов нажмите кнопку Edit.

4. Убедитесь, что в качестве типа назначения выбран Key.

5. В правом верхнем углу списка слотов артикуляций щелкните по трем
вертикальным точкам.
.

6. В списке доступных макросов выберите Reset All Start
Conditions.

4.3.3. Макрос Set Ascending Keys from First Slot
По умолчанию назначения на MIDI клавиши начинаются с клавиши C0 вверх по полутонам. Если вы хотите
сместить все назначения, например, на октаву и начать с клавиши C1:
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов нажмите кнопку Edit.

4. Убедитесь, что в качестве типа назначения выбран Key.

5. В правом верхнем углу списка слотов артикуляций щелкните по трем
вертикальным точкам.

6. В списке доступных макросов выберите Set Ascending Keys
From First Slot. Теперь все слоты будут назначены, начиная с
клавиши C1.
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4.3.4. Макрос Distribute Velocity Range Equally on Active Slots
Этот макрос позволяет автоматически распределить диапазон velocity (0 - 127) в равных пропорциях на все
доступные слоты. Это особенно полезно, когда вы назначаете до 8 артикуляций на одну клавишу:
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов нажмите кнопку Edit.

4. Убедитесь, что в качестве типа назначения выбран Key.

5. В правом верхнем углу списка слотов артикуляций щелкните по трем
вертикальным точкам.

6. В списке доступных макросов выберите Distribute Velocity
Range Equally on Active Slots. Теперь все активные слоты (слоты
с назначенной артикуляцией) будут назначены на одну клавишу C1. Каждому слоту достанется равная часть диапазона velocity
между 0 и 127.
4.4. Автоматизация назначений с помощью макросов (тип назначения MIDI CC)
В виду своей гибкости, макрос позволяет выполнить много повторяющихся шагов установки основной отправной
точки в пределах вашей собственной конфигурации. BRASS ENSEMBLE включает макро-скрипты, которые
помогают вам в определенных задачах. В зависимости от типа назначения доступен соответствующий макрос.
4.4.1. Empty All Slots
Если ваша намеченная конфигурация инструмента очень отличается от конфигурации по умолчанию, используйте
макрос Empty all Slots (очистить все слоты) чтобы начать с чистого листа:
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble.nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов нажмите кнопку Edit.

4. Убедитесь, что в качестве типа назначения выбран MIDI CC.

5. В правом верхнем углу списка слотов артикуляций щелкните по трем
вертикальным точкам.
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6. В списке доступных макросов выберите Empty all Slots.

4.4.2. Reset All Start Conditions
Если необходимо вернуть инструмент в его состояние по умолчанию:
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble.nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов нажмите кнопку Edit.

4. Убедитесь, что в качестве типа назначения выбран MIDI CC.

5. В правом верхнем углу списка слотов артикуляций щелкните по трем
вертикальным точкам.

.
6. В списке доступных макросов выберите Reset All Start Conditions.

4.4.3. Distribute Controller Equally on Active Slots
Назначение MIDI контроллеров на контроллеры или пэды является хорошим способом избежать конфликтов в
более сложных конфигурациях аппаратного MIDI контроллера.
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble.nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов нажмите кнопку Edit.

4. Убедитесь, что в качестве типа назначения выбран MIDI CC.

5. В правом верхнем углу списка слотов артикуляций щелкните по трем
вертикальным точкам.

7. Выберите макрос Distribute controller equally on active slots.
Каждому слоту достанется равная часть диапазона между 0 и 127.
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Если вы загружаете какой-либо инструмент библиотеки BRASS ENSEMBLE и конфигурируете его на
получение данных MIDI контроллера, вы обнаружите, что значения контроллера уже назначены. Этот
макрос помогает вам быстро настроить новую конфигурацию, если вы назначаете меньше восьми слотов
артикуляций или после очистки всех назначений.
4.5. Настройка клавиатурного диапазона
ENSEMBLE BRASS включает один инструмент ансамбля со всеми секциями, хотя и с ограниченным набором
артикуляций. В инструменте Brass Ensemble. nki, тональный диапазон клавиатуры разделен на четыре
отдельные зоны (клавиатурные диапазоны).

Чтобы обеспечить воспроизведение всех секций одновременно, каждая секция ограничена своим тональным
диапазоном, который чаще всего используется в композиции. Так как каждая секция была записана в более
широком тональном диапазоне, вы можете изменить клавиатурные диапазоны для каждой секции, наложить их
или даже отключить секции, которые вы не используете.
4.5.1. Страница Ensemble
Страница Ensemble позволяет сформировать различные аспекты инструмента Brass Ensemble.nki. Она
доступна только в одноименном инструменте.

(1) Активатор секции: щелкните по этому индикатору, чтобы активировать/отключить всю секцию.
(2) Слайдер панорамирования секции: баланс соответствующей секции в стереообразе.
(3) Слайдер громкости секции: уровень соответствующей секции.
(4) Нижняя граница клавиатурного диапазона: самая низкая нота, воспроизводимая секцией.
(5) Верхняя граница клавиатурного диапазона: самая высокая нота, воспроизводимая секцией.
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(6) Кнопка Section Link: если эта кнопка активирована, перемещение границы одного клавиатурного диапазона
автоматически переместит смежную границу, предотвращая наложение. Промежутки появятся только в том
случае, если вы переместите границу за пределы одного из записанного тонального диапазона инструментальной
секции.
(7) Дисплей клавиатурного диапазона: тональный диапазон каждой секции визуализируется горизонтальной
планкой на дисплее клавиатуры.
4.5.2. Настройка клавиатурного диапазона секции
Клавиатурные диапазоны визуализируются горизонтальными планками на клавиатуре и фактическими нотами,
определяющими диапазон. Ниже фейдера громкости секции левая нота представляет нижнюю границу диапазона,
а правая нота - верхнюю границу. Возьмем пример с редактированием нижней границы диапазона секции
тромбонов:
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Ensemble
внизу страницы.
3. Чтобы сократить тональный диапазон секции тромбонов, на странице Section Setup щелкните по области ниже
фейдера громкости, маркированной C#2 и не отпуская кнопку мыши, потяните мышь вверх.

Нижняя граница секции тромбонов будет сокращаться, в то время как верхняя граница секции туб будет
расширяться пропорционально, не накладывая смежные диапазоны.
4.5.3. Привязка/отвязка границ клавиатурных диапазонов
По умолчанию все клавиатурные диапазоны привязаны в целях предотвращения появления промежутков или
наложения. Поэтому мелодические диапазоны автоматически распределены по инструментальным секциям. Если
необходимо расширить тональный диапазон секции в диапазон смежной секции необходимо эти диапазоны
отвязать:
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Ensemble
внизу страницы.
3. Чтобы отвязать клавиатурные диапазоны туб и тромбонов на странице Section
Setup щелкните по символу цепочки между ними.

Символ изменит вид, и вы можете теперь свободно отрегулировать границы
диапазонов.

4.5.4. Активирование/отключение секций
В процессе работы вам, возможно, нужны будут не все инструментальные секции инструмента Ensemble. Эти
ненужные секции можно и нужно отключить в целях оптимизации системных ресурсов. При этом клавиатурные
диапазоны будут автоматически расширены без промежутков.
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Ensemble
внизу страницы.
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3. Чтобы отключить секцию тромбонов, на странице Section Setup щелкните по точке слева от
надписи TROMBONES.
Обратите внимание, как расширились смежные диапазоны:
До:

После:

5. Система снэпшотов KONTAKT
Снэпшоты появились в KONTAKT начиная с версии 5.4.1. и обеспечивают способ мгновенного сохранения
изменений любого инструмента KONTAKT. Библиотека BRASS ENSEMBLE, например, позволяет создать ваш
собственный микс из микрофонных позиций CLOSE, MID и FAR и применять такие эффекты как эквалайзер,
ревербератор, компрессор и фильтр. С помощью снэпшотов KONTAKT вы можете создать любое количество
различных миксов того же самого инструмента, сохранить их в новом формате nksn и снова использовать в
следующем проекте или перенести на другой компьютер или поделиться с другими пользователями, которые
владеют той же самой библиотекой KONTAKT.
В BRASS ENSEMBLE снэпшотов нет, поэтому чтобы продемонстрировать полный набор функций, мы
сначала сохраним наш собственный снэпшот.
Чтобы получить доступ к странице Snapshot, щелкните по значку фотоаппарата в заголовке инструмента.

5.1. Сохранение пользовательского снэпшота
Знакомство со снепшотами мы начнем с сохранения вашего собственного. Загрузите любой инструмент и
отрегулируйте его параметры.
5.1.1. Настройка уникального микса
1. Со вкладки Libraries загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Во вкладке Microphone Mixer активируйте микрофонные позиции CLOSE, MID и FAR щелчком по
соответствующим надписям. Отключите кнопку STEREO.

3. Отрегулируйте фейдеры CLOSE, MID и FAR.
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4. Активируйте ревербератор щелчком по маленькой точке налево от надписи REVERB.

5.1.2. Сохранение микса
Теперь давайте сохраним этот новый звук в снэпшот для удобства:
1. Щелкните по значку фотоаппарата

в заголовке инструмента.
2. В представлении Snapshot щелкните по символу
дискеты, чтобы открыть диалог сохранения снэпшотов.

3. Введите имя снэпшота (например, Blends well with synths)
и нажмите кнопку Save. Снэпшот сохранится и добавляется в
меню снэпшотов.

Все пользовательские снэпшоты по умолчанию автоматически сохраняются в папке пользователя. А вот где будет
сохранен только что созданный вами снэпшот SYMPHONY SERIES BRASS ENSEMBLE:
• Mac OS X: Macintosh HD/Users/Your Name/Documents/Native Instruments/User Content/ Symphony Series Brass
Ensemble/Brass Ensemble/Blends well with synths .nksn
• Windows: C:\Users\Your Name\My Documents\Native Instruments\User Content\Symphony Series Brass
Ensemble\Brass Ensemble\Blends well with synths .nksn
Вы можете перенести любой снэпшот на другой компьютер, скопировав соответствующие файлы.

Убедитесь, что включили папку Мои документы в резервное копирование данных.
5.2. Загрузка снэпшота из меню снэпшотов
5.2.1. Загрузка пользовательского снэпшота
1. Со вкладки Libraries загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Щелкните по значку фотоаппарата
в заголовке инструмента, чтобы переключиться на представление
Snapshot. По умолчанию никакой снэпшот не загружен.
3. Откройте выпадающее меню и выберите сохраненный
снэпшот Blends well with synths.

Альтернативно, если никакой снэпшот не загружен, нажмите кнопку Next после загрузки инструмента
Brass Ensemble, чтобы достичь того же самого результата.
5.3. Загрузка снэпшотов с файловой системы
KONTAKT поддерживает два способа загрузки файлов снэпшотов (nksn):
• Перетаскивание снэпшота с проводника
• Двойным щелчком в проводнике.
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5.4. Удаление пользовательского снэпшота
Примите во внимание: вы можете удалять только пользовательские снэпшоты. Все фабричные снэпшоты
KOMPLETE только для чтения.
1. Со вкладки Libraries загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Щелкните по значку фотоаппарата, чтобы получить доступ к представлению Snapshot.
3. Откройте снэпшот Blends well with synths.
4. Щелкните по символу корзины в заголовке инструмента.

5. Подтвердите удаление в диалоговом окне.

6. Параметры микширования
6.1. Страница Microphone Mixer
В дополнение к предварительно сконфигурированному миксу STEREO всех микрофонов, используемых в записи
духовых инструментов, BRASS ENSEMBLE включает записи микрофонных позиций CLOSE, MID и FAR, которые
были выровнены по фазе. Импульсы окружения оригинальной записи включены в категорию Cathedral на панели
ревербератора.
Микс STEREO - это комбинация сигналов со всех отдельных микрофонных позиций. Если вы активируете
позиции CLOSE, MID или FAR, рекомендуется отключить трек STEREO. Дезактивация ненужных
микрофонных позиций оптимизирует системные ресурсы.

(1) Активатор микрофонной позиции: активирует/отключает микрофонную позицию.
(2) Контроллер панорамы микрофонной позиции: баланс соответствующей микрофонной позиции в
стереообразе.
(3) Фейдер громкости микрофонной позиции: уровень соответствующей микрофонной позиции.
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(4) Селектор выходного канала микрофонной позиции: с помощью селектора можно выбрать индивидуальный
выходной канал микрофонной позиции. Селектор доступен только в том случае, если KONTAKT сконфигурирован
в мультиканальном режиме.
(5) Активатор эффекта: активирует/отключает соответствующий эффект.
(6) Селектор эффектов: щелчок по любой из этих надписей выбирает соответствующий эффект и отображает его
параметры на специальной панели.
(7) Контроллеры эффектов: настройка параметров выбранного эффекта.
(8) Выпадающее меню Transfer Settings: щелкните, чтобы сохранить текущую конфигурацию микшера. Затем
перейдите в другой инструмент BRASS ENSEMBLE и щелкните по выпадающему меню Transfer Settings, чтобы
загрузить конфигурацию.
6.2. Совершенствование микса
Микс выбранных микрофонных позиций можно обработать интегрированными эффектами. Так как у записанных
инструментов предварительно настроенный звук, эти эффекты предназначены скорее не как корректирующие
инструменты, а как инструменты полировки.
Микс STEREO рекомендуется по умолчанию для большинства ситуаций.
6.2.1. Применение эквалайзера
В плотной композиции инструменты различных групп зачастую накладываются, что приводит к грязному,
непрозрачному звуку. Редактирование несущественных частот и характерных частот на секцию помогают сделать
микс более прозрачным.
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Щелкните по надписи Mixer, чтобы открыть представление Microphone
Mixer.
3. Щелкните по надписи EQ, чтобы выбрать панель эквалайзера.

4. Щелкните по маленькой точке рядом с надписью, чтобы активировать/отключить эквалайзер.

5. Отрегулируйте контроллеры Low, Mid и High по мере необходимости.
6.2.1.1. Контроллеры параметрического эквалайзера
Gain: контроллер уровня выбранной частоты
Freq: центральная частота
BW: добротность частоты между 1/3 октавой и 3 октавами.
Вышеперечисленные контроллеры затрагивают баланс частоты общего микса вашего инструмента. Если
необходимо отрегулировать эквалайзер на секцию, загрузите отдельные инструменты вместо
инструмента Ensemble.
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6.2.2. Применение ревербератора
BRASS ENSEMBLE включает 100 импульсов в 10 категориях. Импульсы - это фактические аудиозаписи
определенного окружения. Большинство импульсов записано компанией Soundiron во множестве уникальных
реальных местоположений. Однако некоторые импульсы - собственные разработанные звуковые эффекты,
используемые для создания уникальных спецэффектов.
6.2.2.1. Активация ревербератора
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Щелкните по надписи Mixer, чтобы открыть представление Microphone
Mixer.
3. Щелкните по надписи REVERB, чтобы выбрать панель ревербератора.

4. Щелкните по маленькой точке рядом с надписью, чтобы активировать/отключить
ревербератор.

6.2.2.2. Выбор импульса
1. Щелкните по стрелке вправо рядом с названием категории выше изображения, чтобы
циклически выбрать доступные категории.

2. Выберите FX Long.

3. Щелкните по стрелке вправо рядом с названием импульса ниже изображения, чтобы выбрать
фактический импульс.

4. Выберите Dragging Iron.
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6.2.2.3. Контроллеры ревербератора
Параметры ревербератора не должны быть автоматизированы. В противном случае могут появиться
искажения.

Size: сокращает/расширяет аудиофайл импульса, создавая иллюзию изменения размера помещения.
Delay: привносит предварительную задержку перед реверберацией.
Filter HiPass: вырезает из сигнала реверберации низкие частоты во избежание гулкости.
Filter LoPass: вырезает из сигнала реверберации высокие частоты во избежание повышенной яркости.
Mix Amount: контроллер баланса степени реверберации.
6.2.3. Применение компрессора & фильтра
Компрессор полезен для сокращения динамического диапазона инструмента в случае, когда самые громкие
фрагменты маскируют другие инструменты в вашей аранжировке. Filter может добавить резонанс, который делает
звук более агрессивным и более различимым в миксе или с помощью фильтра можно уменьшить яркость
инструмента для спецэффекта.
6.2.3.1. Активация компрессора & фильтра
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Щелкните по надписи Mixer, чтобы открыть представление Microphone
Mixer.
3. Щелкните по надписи COMP & FILTER, чтобы выбрать объединенную панель компрессора и
фильтра.

4. Щелкните по маленькой точке рядом с надписью COMP, чтобы активировать компрессор.

5. Щелкните по маленькой точке рядом с надписью FILTER, чтобы активировать фильтр.

6.2.3.2. Контроллеры компрессора

Threshold: порог, выше которого начнется компрессия.
Ratio: степень компрессии.
Attack: определяет, как быстро компрессор начнет сжимать сигнал после того, как уровень превысит порог.
Release: определяет, как быстро компрессор прекратит сжимать сигнал после того, как уровень упадет ниже
порога.
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6.2.3.3. Контроллеры фильтра

Cutoff: частота, выше которой постепенно уменьшаются сигналы.
Resonance: интенсивность пика резонанса на выбранной частоте параметра Cutoff. Фильтр сокращает только
высокочастотные сигналы.
6.3. Микрофонные позиции Close, Mid и Far
Для каждой секции записаны позиции CLOSE, MID и FAR.
Каждая позиция представляет собой комбинацию
множества микрофонов для достижения просторного,
естественного звука. Для удобства включена четвертая
позиция STEREO. При использовании библиотеки BRASS
ENSEMBLE с продуктами на серии SYMPHONY SERIES,
микширование трех микрофонных позиций обеспечивают
дополнительную гибкость в создании звука, который
хорошо микшируется с другими продуктами.

Каждая активированная микрофонная позиция потребляет дополнительные системные ресурсы.
Отключите позиции, которые вы не используете.

6.4. Баланс громкости секций
Инструмент Brass Ensemble. nki - это комбинация всех отдельных духовых инструментов. Работая с отдельными
инструментами, вы можете отрегулировать их относительную громкость и панораму с помощью соответствующих
контроллеров. Инструмент Ensemble обеспечивает дополнительный микшер на странице Section Setup с
контроллерами громкости и панорамы.
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Ensemble
внизу страницы.
3. Чтобы отрегулировать громкость секции туб, на странице Section Setup отрегулируйте фейдер громкости под
соответствующей надписью.
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4. Чтобы отрегулировать стереопозицию секции туб, отрегулируйте слайдер панорамы выше фейдера громкости.

Если вы создаете свое собственный микс позиций CLOSE, MID и FAR в представлении Mixer, параметры
громкости секции будут применены к вашему миксу микрофонных позиций.
6.5. Балансировка громкости артикуляций
Хотя нами было потрачено много сил на балансировку воспринимаемой громкости артикуляций секции в контексте
другой инструментовки и фактической композиции, вы можете найти артикуляцию, которая покажется вам слишком
громкой или слишком тихой. Вместо того, чтобы автоматизировать громкость вокруг этой ноты, BRASS ENSEMBLE
позволяет отрегулировать громкость каждого слота артикуляций индивидуально. Этим же способом можно даже
назначить ту же самую артикуляцию на разные слоты с разными настройками громкости.
1. Загрузите инструмент Brass Ensemble. nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов нажмите кнопку Edit. Появится регулятор громкости выбранной
артикуляции.

4. Чтобы отрегулировать громкость артикуляции, дважды щелкните по нему, чтобы
выбрать, а затем отрегулируйте громкость.
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6.6. Перенос параметров микшера между различными инструментами
Когда Вы настроите свой собственный микс микрофонных позиций одной секции, вы можете захотеть применить
этот микс к другим секциям, чтобы обеспечить единый звук всего ансамбля. Библиотека BRASS ENSEMBLE
обеспечивает легкий способ передачи этих параметров другим секциям.
6.6.1. Сохранение параметров микшера
1. Загрузите инструмент Horns Legato.nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Mixer внизу
страницы.
3. На странице Microphone Mixer отрегулируйте параметры по вашему усмотрению.
4. В правом верхнем углу щелкните по надписи Transfer Settings.
5. В выпадающем меню выберите опцию Save current mixer setting.

6.6.2. Загрузка параметров микшера
1. Загрузите инструмент Trumpets Legato.nki.
2. Оставаясь на странице Perfomance щелкните по надписи Mixer внизу
экрана.

3. На странице Microphone Mixer в правом верхнем углу щелкните по надписи
Transfer Settings.
4. В выпадающем меню выберите опцию Load mixer setting. Теперь параметры
секции Horns будут применены к секции Trumpets.
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