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1. Введение
SYMPHONY SERIES STRING ENSEMBLE - часть инструментальной серии SYMPHONY SERIES для KONTAKT.
Эта серия предоставляет композиторам всесторонний набор инструментов для создания высоко реалистичной
оркестровой музыки с открытым и характерным звуком. Можно пользоваться как предварительно
сконфигурированным звуком, так и настроить ваш собственный звук, используя +микрофонные позиции CLOSE,
MID и FAR. На странице Mixer параметрический эквалайзер, сверточный ревербератор и компрессор позволяют
подогнать звук под любой проект. Между артикуляциями можно переключаться в реальном времени, используя
свободно назначаемые клавиши переключения или непрерывные MIDI контроллеры. Функция Auto Divisi
автоматически распределяет голоса на различные подсекции. Пользователи клавиатур KOMPLETE KONTROL SSeries могут использоваться предварительно назначенными контроллерами исполнения.

2. Выбор инструмента
STRING ENSEMBLE состоит в общей сложности из пяти инструментов
KONTAKT (.nki файлы). Чтобы помочь вам выбрать правильный
инструмент для определенной задачи, ниже приведен обзор всех
доступных инструментов.
Четыре инструментальные секции: при создании библиотеки были
записаны четыре группы музыкантов, где каждая группа исполняла на
одном типе струнного инструмента: Violins (Скрипки), Violas (Альты),
Cellos (Виолончели), Basses (Контрабасы). Основываясь на этих записях,
для каждой группы был создан соответствующий инструмент KONTAKT:

• Violins.nki
• Violas.nki
• Cellos.nki
• Basses.nki
Инструмент Ансамбль: в дополнение к четырем инструментальным секциям единственный инструмент String
Ensemble. nki комбинирует все секции в одной оболочке.
2.1. Инструментальные секции
Для каждой оркестровой секции в STRING ENSEMBLE создан инструмент с широким выбором артикуляций.
Можно выбрать и сконфигурировать до восьми артикуляций на инструмент. Инструментальные секции - логичный
выбор, когда необходимо записать партию инструментов определенной скрипичной секции и нужны следующие
функции:
• Полный набор артикуляций.
• Достоверное легато и портаменто.
• Реалистичное авто разделение на количество исполнителей (подсекции).
Для каждой выбранной артикуляции в память загружаются соответствующие сэмплы. Для сохранения
памяти отключите те артикуляции, которые вам не нужны.
2.2. Инструмент Ансамбль
Инструмент Ансамбль позволяет воспроизвести все струнные секции в одном оболочке, хотя и с ограниченным
набором артикуляций. С другой стороны, это ограничение значительно сокращает объем используемой памяти. В
инструменте Ансамбль инструментальные секции распределены по клавиатуре позволяя создать быстрый эскиз
ваших музыкальных идей для всего струнного ансамбля.
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3. Работа с инструментами SYMPHONY SERIES
3.1. Выбор артикуляций
Инструмент может включать до 8 артикуляций, которые назначены на клавиши с
цветной маркировкой. Артикуляции можно выбрать нажатием соответствующей
клавиши переключения или щелчком по индикатору в секции Articulation на
странице Perfomance. Цвет клавиш переключения соответствует цвету
индикаторов. Кроме того, каждый цвет отвечает за определенный тип
артикуляций:
Красный: долгие артикуляции
Зеленый: короткие артикуляции
Фиолетовый: пассажи
Синий: активная клавиатура для исполнения

На клавиатурах KOMPLETE KONTROL S-Series светодиоды Light Guide визуализируют клавиши
переключения тем же цветом.
Чтобы выбрать артикуляцию, используя клавиши переключения:
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. Нажмите клавишу C0 на MIDI клавиатуре, чтобы выбрать артикуляцию Legato.
3. Наиграйте что-нибудь с этой артикуляцией, используя диапазон темно-синих клавиш.
4. Нажмите клавишу D0 на MIDI клавиатуре, чтобы выбрать артикуляцию Tremolo.
5. Наиграйте что-нибудь с этой артикуляцией, используя диапазон темно-синих клавиш.

Ни одна из артикуляций не является простым статичным музыкальным блоком. Возьмите за привычку
использовать Колесо модуляции (непрерывный MIDI контроллер #1) для управления контроллером
Dynamics.
3.2 Совершенствование записи в хосте
Ключ к реалистичному исполнению - комбинация трех основных методов:
Использование артикуляций
Артикуляции - один из ключевых компонентов музыкального выражения. Переключение артикуляций в STRING
ENSEMBLE является эквивалентом графической записи штрихов в музыкальной нотации. При работе с STRING
ENSEMBLE, тщательно спланируйте какие именно артикуляции вам будут нужны.
Подражание живому струннику
Понаблюдайте за тем, как начинается и как заканчивается нота. В зависимости от тональной позиции и
инструментальной секции, реальным струнным инструментам требуется разное количество времени для
создания устойчивого тона (т.е. атаки) и затухания. Эти различия также были учтены и записаны и являются
частью инструментов. В отличие от использования библиотек фортепьяно, для достижения точной
синхронизации необходимо сдвинуть (сыграть) некоторые ноты вперед или назад перед точной позицией доли
как это делает реальный струнник.
Использование контроллеров исполнения
Модуляция в реальном времени контроллеров исполнения обеспечивает более реалистичное исполнение.
Запись автоматизации с Колесом модуляции обеспечивает доступ ко всему динамическому диапазону оркестра.
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Колесо модуляции (непрерывный MIDI контроллер #1) по умолчанию назначено на контроллер Dynamics.
Еще более реалистичных результатов можно достигнуть, автоматизировав контроллеры Expression, Attack,
Release и Brightness, даже если изменения по началу покажутся едва заметными.
3.3. Об Использовании аппаратных MIDI-контроллеров
Настоятельно рекомендуется работать с аппаратным MIDI-контроллером, обеспечивающим автоматизацию
контроллеров исполнения в режиме реального времени. Таким образом, вы сразу услышите изменения, вместо
того, чтобы просто рисовать кривые автоматизации в хосте. Если вы загружаете STRING ENSEMBLE в
KOMPLETE KONTROL или MASCHINE 2, контроллеры исполнения автоматически назначаются на первые четыре
регулятора. Контроллер Dynamics назначается на контроллер Mod Strip на клавиатуре KOMPLETE KONTROL SSeries, или на Колесо Модуляции (непрерывный MIDI контроллер #1) на универсальном контроллере. Все
остальные параметры доступны через систему автоматизации хоста. При выборе плагина KONTAKT в качестве
процессора автоматизации, контроллеры исполнения - это первые четыре параметра автоматизации.
Чтобы управлять контроллерами исполнения на универсальном MIDI контроллере, используйте механизм
управления параметрами MIDI автоматизации вашего хоста:
Cubase: Quick Controls
Logic X: Automation Quick Access
Ableton Live: MIDI Remote
Pro Tools: MIDI CC Automation
3.4. Контроллеры исполнения
Контроллеры исполнения - самая заметная часть интерфейса инструмента. Они используются для
совершенствования исполнения и достижения реалистичных результатов. Благодаря их унифицированному
расположению, они доступны во всех продуктах серии, поэтому достаточно познакомиться с ними один раз и
понять их предназначение.

3.4.1. Регулятор Dynamics
Регулятор Dynamics по умолчанию назначен на Колесо модуляции (непрерывный MIDI контроллер #1), позволяя
вам управлять интенсивностью (не путать с громкостью!) инструмента в режиме реального времени,
беспрепятственно смешивая несколько слоев сэмплов. При низких значениях смычок по струнам ведется мягко с
более медленной фазой атаки для исполнения плавных пассажей. При высоких значениях смычок по струнам
ведется более сильно с явной атакой для исполнения быстрых мелодичных партий. Контроллер Dynamics
позволяет вам легко автоматизировать изменения интенсивности, например, для перехода от солирующих
пассажей к фоновым.
3.4.2. Контроллер Expression
Контроллер Expression позволяет динамично регулировать громкость секции. Это может пригодиться, например,
для компенсации громкости при низких значениях контроллера Dynamics.
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3.4.3. Контроллер Attack
Контроллер Attack позволяет увеличить время нарастания звука ноты (fade-in) для моделирования реалистичных
изменений по ходу пассажа. При более высоких значениях контроллера Attack, звук ноты нарастает более
медленно, придавая ноте более важный и нежный характер.
Контроллеры Attack и Dynamics взаимодействуют друг с другом. Даже небольшие изменения любого из
них помогают добиться очень реалистичного исполнения.

3.4.4. Контроллер Release
Контроллер Release применяет дополнительную огибающую к фазе затухания ноты (fade-out). Значение 0%
приводит к "очень сухому" и порой искусственному звуку. Однако это может оказаться очень полезным при
исполнении быстрых пассажей.
3.4.5. Контроллер Brightness
Контроллер Brightness позволяет настроить тембровые характеристики струн. При высоких значениях шум струн
будет более явным, в то время как при низких значениях, струны звучат мягко и проникновенно.
3.5. Дополнительные контроллеры
Ниже контроллеров исполнения вы найдете селектор Articulation плюс две дополнительные секции
контроллеров. В зависимости от выбранной артикуляции возможны различные комбинации этих контроллеров.
Селектор Articulation: доступен в каждом инструменте. Щелчок по лейблу
Articulation открывает список слотов артикуляций. Щелчком по названию артикуляции
можно назначить другую артикуляцию на эту клавишу из выпадающего меню. Щелчок
по любому из восьми индикаторов выбирает соответствующую артикуляцию.

Дополнительные контроллеры: в зависимости от
выбранного инструмента STRING ENSEMBLE и
выбранного типа артикуляции, эти две секции
включают различные контроллеры.

3.5.1. Функция Repetition
Обратите внимание: модуль Repetition доступен только для коротких артикуляций.
Нажмите маленькую кнопку налево от лейбла, чтобы активировать или отключить модуль Repetition. Тонкое
кольцо показывает, что модуль отключен, светящаяся точка означает, что модуль активен.

В активном состоянии, каждая сыгранная нота автоматически повторяется в непрерывном цикле.
Time: скорость повторений. Нажмите кнопку и выберите значение из раскрывающего меню.
Accent: Этот параметр обеспечивает несколько типичных ритмических паттернов:
- No Accents: акцент отключен.
- Accent 1 + 3: акцентируется первая и третья ноты в каждом повторении.
- Strong Accent 1 + 3: первая и третья ноты в каждом повторении акцентируются более явно.
- Accent 1: акцентируется первая нота в каждом повторении.
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3.5.2. Функция Legato
Нажмите маленькую кнопку налево от лейбла чтобы активировать или отключить модуль Legato. Тонкое кольцо
показывает, что модуль отключен, светящаяся точка означает, что модуль активен.

Слайдер Port/Legato: в активном состоянии модуля Legato можно управлять поведением перехода от ноты к
ноте через силу нажатия на клавишу. Ноты, сыгранные с более мягким нажатием на клавиши, будут соединены
непрерывным изменением высоты тона (Портаменто). Ноты, сыгранные с более сильным нажатием на клавиши,
будут соединены, но с резким тональным переходом (Легато). Слайдер используется для выбора значения
velocity для перехода между портаменто и легато. Все ноты, сыгранные со значением velocity выше этого
значения, буду воспроизведены как Легато.
Регулятор Speed: Этот контроллер управляет скоростью переходов Портаменто. Поворот регулятора вверх
сокращает время перехода, а поворот регулятора вниз увеличивает время перехода.
В зависимости от значения функции Auto Divisi алгоритм Легато работает в монофоническом режиме
(Auto Divisi отключена) или полифоническом режиме (Auto Divisi активирована).
Если Вам не нужны ни портаменто, ни легато, переместите слайдер полностью налево или направо. Это
позволит STRING ENSEMBLE автоматически разгрузить сэмплы из памяти.

3.5.3. Функция Round Robin
Функция Round Robin помогает избежать типичной проблемы, связанной с повторным воспроизведением
сэмпла. Если вы исполняете паттерн Staccato, используя тот же самый сэмпл для каждой ноты, результат будет
звучать статично и искусственно.

С активированной функцией Round Robin, для каждой ноты доступно от 2 до 4 меняющихся сэмплов.
Выбор следующего сэмпла зависит от режима Round Robin:
Cont: первая нота запускает первый сэмпл, следующая нота запускает второй сэмпл и так далее, пока не будет
воспроизведена каждая сэмпловая позиция, затем цикл начнется с начала.
Rnd: первая нота выбирает сэмпл в произвольном порядке. Вторая ноты выбирает сэмпл следующий за
сыгранным сэмплом первой нотой. Никакой сэмпл не воспроизводится несколько раз подряд. Индикатор Round
Robin визуализирует выбор альтернативных сэмплов, точка указывает на позицию сыгранного сэмпла.
Регулятор Slam: Этот регулятор добавляет компрессию, делая звук коротких артикуляций более объемным.
Компрессия, применяемая регулятором Slam, может повысить уровень шума записей.

3.5.4. Функция Auto Divisi
Все струнные секции в STRING ENSEMBLE были записаны по группам наполовину размера секции.

Наиболее заметная секция Скрипок разделена на:
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• Первая скрипка A
• Первая скрипка B
• Вторая скрипка A
• Вторая скрипка B
• Другие секции разделены на часть A и B.
С активированной функцией Auto Divisi можно удобно исполнять полифонические партии легато, аккорды и
фразы, в то время как струнная секция будет автоматически разделена на необходимое количество подсекций,
обеспечивая точное количество исполнителей.
Функция Auto Divisi отслеживает голоса, которые вы исполняете, и разделяет их на подсекции, сохраняя
все артикуляции Легато, Портаменто или Глиссандо. Для реализации этого требуется небольшое время
для анализа, который может привести к заметной задержке. Исполняя более длинные артикуляции, вы
можете даже не заметить это разделение, но исполняя короткие артикуляции, у которых быстрая атака, это
становится более заметным.
Управление голосами функции Auto Divisi настраивается в представлении Section Setup, доступ к которому
можно получить щелчком по кнопке Setup:

3.5.4.1. Использование сустейн педали
Сустейн педаль может быть полезным инструментом для создания струнных партий. Со всеми длинными не
легато артикуляциями, если педаль нажата и удерживается все впоследствии сыгранные ноты будут звучать до
тех пор, пока педаль не будет отпущена. После этого остановятся все сыгранные ноты, за исключением тех,
которые все еще вручную удерживаются на клавиатуре. В STRING ENSEMBLE педаль обеспечивает
специальную функцию, когда используется в сочетании с полифоническим легато (и активированными
функциями Auto Divisi и Legato). Когда активировано полифоническое легато, сустейн педаль позволяет более
легко исполнять перемещение аккордов. Для этого, просто нажмите педаль и сыграйте аккорд. Вы заметите, что
все ноты в этом аккорде продолжают звучать даже после того, как Вы сняли руки с клавиатуры. Однако, в
отличие от традиционным поведением сустейн педали, следующий взятый аккорд заставит первый аккорд
автоматически перейти к следующему использованию легато и/или портаменто и воспроизвести все ноты
естественно.
3.5.5. Функция Scale
Параметр Scale доступен для артикуляций с автоматическим изменением высоты тона. Эти параметры должны
быть предварительно установлены, чтобы соответствовать тональности композиции/фрагмента:
Octave Runs: здесь можно выбрать мажорные или минорные гаммообразные
пассажи.

Trills: Key: здесь можно выбрать клавишу от C до B в полутонах.
- Выберите опции Major и Minor, и STRING ENSEMBLE автоматически выберет
соответствующий интервал для выбранной клавиши.
- Выберите опции Whole и Half, и STRING ENSEMBLE проигнорирует клавишу.
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3.5.6. Settings
Страница Settings доступна для артикуляции Harmonics.
Регулятор Rel. Length: расширяет диапазон основного контроллера Release для
артикуляции Harmonics.

4. Конфигурация собственного струнного ансамбля
Каждый инструмент в STRING ENSEMBLE включает набор артикуляций по умолчанию, которые назначены на
клавиши переключения. Вы можете сконфигурировать ваш собственный набор артикуляций на странице
Articulation Slot Setup. После конфигурации можно сохранить вашу работу в качестве снимка (snapshot)
KONTAKT.
4.1. Страница Articulation Slot Setup
Чтобы назначить до восьми артикуляций на клавиши переключения или на MIDI контроллеры, STRING
ENSEMBLE включает страницу Articulation Slot Setup
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Performance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу. Откроется список слотов
артикуляций.

3. Нажмите кнопку Edit, чтобы открыть представление Articulation Slot Setup. Это представление также включает
все контроллеры исполнения и дополнительные контроллеры.
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4.1.1. Обзор страницы Articulation Slot Setup
В зависимости от того, на что Вы назначаете артикуляции - на клавиши переключения или на непрерывный MIDI
контроллер, представление Articulation Slot Setup будет включать немного отличающийся набор контроллеров.

(1) Селектор Key/MIDI CC: щелчком на соответствующем лейбле можно назначить до восьми артикуляций на
клавиши переключения (MIDI ноты) или на события непрерывного MIDI контроллера.
(2) Макросы слота артикуляции: Щелчок по трем точкам открывает макро-меню. В зависимости значения
селектора Key/MIDI CC, вы получаете доступ к различным функциям (например, автоматическому назначению по
возрастающей клавиш переключения на слоты артикуляций).
(3) Кнопка Edit: щелчок по этой кнопке отображает/скрывает полное представление страницы Articulation Slot
Setup.
(4) Список артикуляций: включает восемь слотов артикуляций. Каждый слот включает назначение клавиши
переключения/непрерывного MIDI контроллера, а также регулятор громкости артикуляции. Значение Key/MIDI CC
устанавливается глобально для всех слотов артикуляций инструмента.
(5) Селектор Key Assignment: здесь вы можете назначить клавишу для выбранной артикуляции. Щелкните в
области с лейблом клавиши м не отпуская кнопку мыши переместите мышь вверх/вниз для выбора клавиши. При
назначении артикуляций на MIDI контроллеры эта область меняется на область Controller Range, где вы можете
назначить диапазон действия непрерывного MIDI контроллера.
(6) Кнопка MIDI Learn: Это альтернатива ручного выбора MIDI клавиши. Нажмите эту кнопку, а затем нажмите
клавишу на MIDI клавиатуре, чтобы завершить назначение. При назначении артикуляций на MIDI контроллеры
эта кнопка отображается рядом с селектором Key/MIDI CC.
(7) Селектор Velocity Range: на одну клавишу можно назначить несколько артикуляций, которые будут
переключаться в зависимости от значения velocity. Выберите артикуляцию и измените значение нижнего порога
velocity (левая область) и верхнего порога (правая область) для выбора активного диапазона этой артикуляции.
(8) Кнопка Clear Slot: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить назначение из выбранного слота. Сэмплы удаленных
артикуляций автоматически выгружаются из памяти. При нажатии кнопки Clear Slot назначение Key/MIDI CC
сохраняется.
(9) Ячейка артикуляции: Каждая из этих ячеек представляет артикуляцию. Щелчок по любой из них назначает
эту артикуляцию на выбранный слот.
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Если STRING ENSEMBLE сконфигурирована для назначения артикуляций на клавиши переключения,
соответствующие клавиши на клавиатуре KONTAKT окрашиваются согласно соответствующей категории
артикуляций:
Красные: длинные артикуляции
Зеленые: короткие артикуляции
Фиолетовые: гаммообразные пассажи
4.2. Конфигурация слотов артикуляций
Есть разные способы переназначить артикуляции на слоты.
Непосредственно на странице Performance: Это самый быстрый путь, если вы хотите назначить другую
артикуляцию на текущий выбранный слот. К тому же это позволяет вам оставаться на странице Performance, не
переключаясь на другие представления.
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Performance щелкните по крайнему левому индикатору артикуляций в левом нижнем углу. Вы
выбрали артикуляцию Legato.

3. Щелкните по названию артикуляции.
4. В списке артикуляций выберите артикуляцию Harmonics.

Теперь артикуляция Harmonics назначена на клавишу C0 вместо артикуляции Legato.
В списке слотов артикуляций: Использование списка слотов артикуляций обеспечивает обзор всех
назначений, позволяя получить доступ к контроллерам исполнения мышью.
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Performance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу.
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3. В списке слотов артикуляций выберите первый слот, нажав на нем в этом списке.
4. Щелкните на Legato, по умолчанию назначенной на первый слот.
5. В списке артикуляций выберите Tremolo. Теперь артикуляция Tremolo назначена на первый слот.
На странице Articulation Slot Setup: полное представление страницы Articulation Slot Setup позволяет
переключаться между назначением артикуляций на клавиши переключения и назначением артикуляций на
непрерывные MIDI контроллеры для всего инструмента KONTAKT. В зависимости от этого выбора можно
свободно сконфигурировать дополнительные параметры.
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Performance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу.
3. В списке слотов артикуляций нажмите кнопку Edit. Откроется страница Articulation Slot Setup с контроллерами
исполнения.

4. Щелкните по лейблу Trills чтобы назначить соответствующую артикуляцию.

Если STRING ENSEMBLE сконфигурирована для назначения артикуляций на клавиши переключения,
соответствующие клавиши на клавиатуре KONTAKT будут окрашены согласно выбранной категории
артикуляций:
Красные: длинные артикуляции
Зеленые: короткие артикуляции
Фиолетовые: гаммообразные пассажи
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4.2.1. Удаление назначений
Чтобы удалить одно назначение, используйте список слотов артикуляций.
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Performance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов щелкните по названию артикуляции.
4. В списке артикуляций выберите значение None - последний элемент списка.

4.2.2. Удаление всех артикуляций
Чтобы очистить все назначения, используйте макрос артикуляций.
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Performance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу.

3. В правом верхнем углу списка артикуляций щелкните по трем вертикальным точкам.
4. В списке доступных макросов выберите макрос Empty all slots.

Специально для сайта musicmanuals.ru

12

4.2.3. Назначение клавиш переключения на артикуляции
В пределах инструмента KONTAKT можно назначить любую клавишу переключения (MIDI ноту) или любой
непрерывный MIDI контроллер (кнопку) для выбора артикуляции. В пределах одного инструмента нельзя
назначать и клавиши переключения и непрерывные MIDI контроллеры.
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Performance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу.

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

4. На странице Articulation Slot Setup убедитесь, что выбрана опция Key в селекторе Key/MIDICC.

5. Выберите первый слот, щелкнув по нему в левом списке.
6. Выберите артикуляцию Pizzicato, щелкнув по соответствующей ячейке в списке слотов артикуляций
в представлении Setup.
7. Ниже артикуляций щелкните по области Key и не отпуская кнопку мыши перемещайте мышь до появления
клавиши D0.
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4.2.3.1. Назначение клавиши через кнопку через MIDI Learn
В качестве альтернативы назначению MIDI нот в области Key можно использовать кнопку MIDI Learn.
1. Нажмите кнопку MIDI Learn.

2. Нажмите клавишу E0 на MIDI клавиатуре. Выбранная артикуляций теперь назначена на клавишу E0.
Если STRING ENSEMBLE сконфигурирована для назначения артикуляций на клавиши переключения,
соответствующие клавиши на клавиатуре KONTAKT будут окрашены согласно выбранной категории
артикуляций:
Красные: длинные артикуляции
Зеленые: короткие артикуляции
Фиолетовые: гаммообразные пассажи
4.2.4. Установка velocity диапазона на клавиши переключения
По умолчанию клавиши переключения не чувствительны к силе нажатия на клавишу. При необходимости можно
переключаться между различными артикуляциями нажатием всего одной клавиши, но с разной силой давления
на клавишу.
Назначение первой артикуляции
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Performance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу.

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

4. В представлении Articulation Slot Setup убедитесь, что выбрана опция Key в селекторе Key/MIDICC.

5. Выберите первый слот, щелкнув на нем в списке слева.
6. Выберите артикуляцию Pizzicato, щелкнув по соответствующей ячейке в представлении Articulation Slot
Setup.
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7. Под списком артикуляций щелкните по области Key и как было описано выше выберите клавишу D0.

8. Установите диапазон Velocity в значение 1 на левой стороне области и значение 90 на правой стороне.

Назначение второй артикуляции
1. Выберите второй слот.
2. Выберите артикуляцию Spiccato.
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3. Под списком артикуляций щелкните по области Key и как было описано выше выберите эту же клавишу D0.

4. Установите диапазон Velocity в значение 90 на левой стороне области и значение 127 на правой стороне.

Теперь, когда вы будите нажимать клавишу со значением velocity от 1 до 90 будет запускаться артикуляция
Pizzicato, а когда вы будите нажимать клавишу со значением velocity от 90 до 127 будет запускаться артикуляция
Spiccato.
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4.2.5. Назначение непрерывных MIDI контроллеров на артикуляции
Переключение непрерывных MIDI контроллеров отличается от использования клавиш переключения, потому что
в этом случае необходимо установить диапазоны значений, тогда как установка диапазона velocity для клавиш
лишь дополнительная опция. Причина в том, что каждый экземпляр (запуск) инструмента STRING ENSEMBLE
получает только один номер непрерывного MIDI контроллера. Поэтому для переключения артикуляций
необходимо установить диапазон значений.
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Performance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу.

3. В списке слотов артикуляций нажмите кнопку Edit в правом верхнем углу списка. Это откроет представление
Articulation Slot Setup.

4. В представлении Articulation Slot Setup убедитесь, что выбрана опция MIDI СС в селекторе Key/MIDICC.

5. Рядом с селектором Key/MIDICC щелкните по области и выберите непрерывный MIDI контроллер 16. По
умолчанию доступный диапазон значений этого контроллера 0-127 равномерно распределяется на восемь слотов
артикуляций. Если это не противоречит вашей задумке, рекомендуется оставить эти значения как есть.

6. Выберите первый слот.
7. Выберите артикуляцию Staccato. Теперь выбранная артикуляция назначена на MIDI контроллер #16 на вашем
аппаратном MIDI-контроллере.
4.3. Использование макросов для автоматического назначения артикуляций (на клавиши
переключения)
Используя макросы можно выбрать отправную точку для собственной конфигурации минуя множество
повторяющихся шагов. В зависимости от способа назначений (на клавиши переключения или на MIDI контроллер)
доступны различные макросы.
4.3.1. Макрос Empty all Slots
Если конфигурация, которую вы собираетесь определить слишком отличается от конфигурации по умолчанию,
используйте макрос Empty all Slots чтобы начать с чистого листа.
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Perfomance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу страницы.
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3. В списке слотов артикуляций нажмите кнопку Edit.

4. Убедитесь, что в селекторе Key/MIDICC выбрана опция Key.

5. В правом верхнем угле списка слотов артикуляций щелкните по трем вертикальным точкам.
6. В меню выберите макрос Empty all Slots.

4.3.2. Макрос Reset All Start Conditions
Если необходимо вернуть инструмент в его состояние по умолчанию:
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Perfomance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу страницы.

3. В списке слотов артикуляций нажмите кнопку Edit.
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4. Убедитесь, что в селекторе Key/MIDICC выбрана опция Key.

5. В правом верхнем угле списка слотов артикуляций щелкните по трем вертикальным точкам.
6. В меню выберите макрос Reset All Start Conditions.

4.3.3. Макрос Set Ascending Keys From First Slot
По умолчанию MIDI клавиши назначаются, начиная с клавиши C0 и по возрастанию по полутонам. Если,
например, требуется сместить все назначения на октаву, чтобы артикуляции запускались с клавиши C1 вместо
С0:
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Perfomance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу страницы.

3. В списке слотов артикуляций выберите первый слот.
4. Нажмите кнопку Edit.

5. Убедитесь, что в селекторе Key/MIDICC выбрана опция Key.
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6. Установите клавишу C1 в области рядом.

7. В правом верхнем углу списка слотов щелкните по трем вертикальным точкам.
8. В меню выберите макрос Set Ascending Keys From First Slot.

4.3.4. Макрос Distribute Velocity Range Equally on Active Slots
Назначение восьми артикуляций на диапазоны velocity одной клавиши особенно полезно в том случае, если вы
прописываете автоматизацию в хосте и у количество свободных клавиш ограничено. Этот макрос позволяет
автоматически распределить диапазон velocity поровну на эти клавиши от 0 до 127.
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Perfomance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу страницы.

3. В списке слотов артикуляций выберите первый слот.
4. В списке слотов артикуляций нажмите кнопку Edit.

5. Убедитесь, что в селекторе Key/MIDICC выбрана опция Key.
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6. Установите клавишу C1 в области рядом.

7. В правом верхнем углу списка слотов щелкните по трем вертикальным точкам.
8. В меню выберите макрос Distribute Velocity Range Equally on Active Slots.

4.4. Использование макросов для автоматического назначения (на непрерывные MIDI
контроллеры)
4.4.1. Макрос Empty All Slots
Если конфигурация, которую вы собираетесь определить слишком отличается от конфигурации по умолчанию,
используйте макрос Empty all Slots чтобы начать с чистого листа.
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Perfomance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу страницы.

3. В списке слотов артикуляций нажмите кнопку Edit.
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4. Убедитесь, что в селекторе Key/MIDICC выбрана опция MIDICC.

5. В правом верхнем угле списка слотов артикуляций щелкните по трем вертикальным точкам.
6. В меню выберите макрос Empty all Slots.

4.4.2. Макрос Reset All Start Conditions
Если необходимо вернуть инструмент в его состояние по умолчанию:
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Perfomance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу страницы.

3. В списке слотов артикуляций нажмите кнопку Edit.

4. Убедитесь, что в селекторе Key/MIDICC выбрана опция MIDICC.

5. В правом верхнем углу списка слотов артикуляций щелкните по трем вертикальным точкам.
6. В меню выберите макрос Reset All Start Conditions.

Специально для сайта musicmanuals.ru

22

4.4.3. Макрос Distribute Controller Equally on Active Slots
Назначением непрерывных MIDI контроллеров на кнопки или пэды можно избежать конфликтов в более сложных
настройках MIDI-контроллера.
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Perfomance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу страницы.

3. В списке слотов артикуляций выберите первый слот.
4. В списке слотов артикуляций нажмите кнопку Edit.

5. Убедитесь, что в селекторе Key/MIDICC выбрана опция MIDICC.

6. Установите клавишу C1 в области рядом.
7. В правом верхнем углу списка слотов щелкните по трем вертикальным точкам.

8. В меню выберите макрос Distribute Velocity Range Equally on Active Slots.

5. Функция Snapshots в Kontakt
Функция Snapshots - дальнейшее развитие функции пресетов, с тем только различием, что "снимок"
конфигурации можно сделать на любой стадии редактирования любой страницы и любого параметра и загрузить
эту стадию в любое время.
По умолчанию пресеты Snapshots для библиотеки STRING ENSEMBLE не включены, поэтому чтобы
продемонстрировать весь спектр функций, мы для начала попробуем сделать первый снимок.
Доступ к функции Snapshots можно получить щелчком по значку
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5.1. Сохранение конфигурации в виде снимка пользовательского снимка
Давайте рассмотрим эту функцию с сохранением вашей собственной конфигурации.
Пример конфигурации
1. Загрузите инструмент Violins.nki. Наиграйте несколько нот на MID Iклавиатуре, чтобы познакомиться со
звуком.
2. На вкладке Mixer активируйте микрофонные позиции CLOSE, MID и FAR, щелкнув по соответствующим
лейблам. После этого деактивируйте позицию Stereo.

3. Переместите фейдеры CLOSE, MID и FAR вверх, чтобы микс звучал с очень небольшой степенью встроенного
окружения.
4. Активируйте ревербератор, щелкнув по маленькой точке налево от лейбла REVERB.
5.1.1. Сохранение микса
Теперь давайте сохраним этот новый звук в качестве снимка.
1. Щелкните по значку () в заголовке инструмента.

2. В представлении Snapshots щелкните по значку

.

3. В диалоговом окне сохранения введите имя снимка и нажмите кнопку Save. Снимок будет сохранен и добавлен
в меню Snapshot.

Все пользовательские снимки по умолчанию автоматически сохраняются в папках пользователя:
• На Mac OS X: Macintosh HD/Users/Your Name/Documents/Native Instruments/User Content/ Symphony Series String
Ensemble/String Ensemble/Blends с расширением. nksn
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• На Windows: C:\Users\Your Name\My Documents\Native Instruments\User Content\Symphony Series String
Ensemble\String Ensemble\Blends. nksn
Любым снимком можно поделиться с другим пользователем этой библиотеки.
5.2. Загрузка снимка из меню Snapshots
1. На вкладке Libraries загрузите Инструмент Violins.nki. Сыграйте несколько нот на MIDI клавиатуре, чтобы
познакомиться со звуком.
2. Щелкните по значку

чтобы переключиться на представление Snapshots.

3. Откройте раскрывающее меню и выберите сохраненный снимок.

Альтернативно нажмите кнопку Next после загрузки инструмента.
5.3. Загрузка снимка из файловой системы
KONTAKT поддерживает два способа загрузки файлов снимков (. nksn):
• Перетаскивание файла снимка из Проводника системы в окно Kontakt
• Двойным щелчком в Проводнике системы.
5.4. Удаление снимков
Удалять можно только пользовательские снимки. Фабричные снимки KOMPLETE не удаляются.

6. Страница Mixer
В дополнение к полноценному готовому для записи стерео миксу всех микрофонов, используемых в записи
скрипичных секций, STRING ENSEMBLE включает записи отдельных микрофонных позиций CLOSE, MID и FAR,
которые выровнены так, чтобы при любой комбинации микрофонных позиций проблем с фазовой корреляцией не
было. Импульсные характеристики полученные с окружения записи библиотеки включены в импульс Cathedral на
панели REVERB.
Стерео микс (позиция STEREO) - это смесь сигналов всех микрофонных позиций. Если вы собираетесь
активировать какую-либо из позиций CLOSE, MID или FAR, отключите дорожку STEREO. Отключение
ненужных микрофонных позиций оптимизирует ресурсы компьютера.
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(1) Индикатор активирования/отключения позиции: Щелчок по индикатору активирует/отключает
соответствующую микрофонную позицию или фабричную установку STEREO.
(2) Слайдер Pan: стереобаланс соответствующей микрофонной позиции в стереополе.
(3) Фейдер Volume: громкость соответствующей микрофонной позиции.
(4) Селектор выбора канала: Щелчок в этой области позволяет назначить соответствующую микрофонную
позицию на отдельный канал. Эта опция доступна только в том случае, если KONTAKT сконфигурирован в
качестве мультиканального инструмента или мультиканального плагина.
(5) Индикатор активирования/отключения эффекта: Щелчок по индикатору активирует/отключает
соответствующий эффект.
(6) Селекторы выбора эффектов: Щелчок по любой из этих лейблов активирует соответствующий эффект для
редактирования, контроллеры которого отображаются ниже.
(7) Контроллеры эффектов: Панель контроллеров отображается ниже.
(8) Меню сохранения пресетов: Щелчок на лейбле Setup позволяет сохранить текущую конфигурацию микшера.
После сохранения эта конфигурация будет доступна в меню Transfer Settings.
6.1. Совершенствование основного микса
Микс выбранных микрофонных позиций можно обработать интегрированными эффектами чтобы помочь ему
лучше интегрироваться с другими инструментами вашего виртуального оркестра. Так как у записей достаточно
рафинированный и готовый к производству звук, эти эффекты не предназначены в качестве корректирующих
инструментов, а скорее предназначены для наведения лоска конечного микса.
Позиция STEREO рекомендуется в большинстве ситуаций, потому что это самая эффективная с точки
зрения ресурсов опция. Она представляет собой сведение микрофонных позиций CLOSE, MID и FAR.
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6.2. Микрофонные позиции Close, Mid и Far
Для каждой струнной секции были записаны микрофонные позиции CLOSE, MID и FAR. Каждая из них
представляет сведение нескольких микрофонов для достижения объемного, естественного звука. Для удобства
включена отдельная позиция STEREO. При использовании STRING ENSEMBLE с продуктами не из серии
SYMPHONY SERIES, микширование трех микрофонных позиций даст вам большую гибкость в создании звука,
который хорошо микшируется с другими продуктами.
Каждая активированная микрофонная позиция требует дополнительного ресурса памяти и
производительности процессора. Деактивируйте все позиции, которые вы не используете.
6.3. Балансировка громкости артикуляций
Хотя мы позаботились о балансировке воспринимаемой громкости артикуляций секций, в контексте другой
инструментовки и фактической композиции, можно обнаружить что некоторые артикуляции звучат слишком
громко или слишком тихо. Вместо того, чтобы автоматизировать громкость нот, STRING ENSEMBLE позволяет
настроить громкость каждого слота артикуляций индивидуально. Вы можете даже назначить ту же самую
артикуляцию на несколько слотов с разной громкостью.
1. Загрузите инструмент Violins.nki.

2. На странице Performance щелкните по лейблу Articulation в левом нижнем углу.
3. В списке слотов артикуляций нажмите кнопку Edit. Для выбранной артикуляции появится регулятор громкости.
4. Чтобы отрегулировать громкость артикуляции, щелкните по регулятору и не отпуская кнопку мыши переместите
мышь вверх/вниз.
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6.4. Перенос настроек микшера между различными инструментами
Когда вы настроили свой собственный микс микрофонных позиций в одной струнной секции, вы захотите
применить этот микс ко всем струнным секциям для последовательного звука ансамбля. STRING ENSEMBLE
обеспечивает легкий способ передать эти настройки другим секциям.
6.4.1. Сохранение настроек микшера
1. Загрузите инструмент Violins.nki.
2. На странице Performance щелкните по вкладке Mixer внизу окна.

3. На странице Mixer настройте параметры вашего микса.
4. В правом верхнем углу нажмите кнопку Transfer Settings.
5. В меню выберите опцию Save current mixer setting. Теперь настройки микшера секции Violins сохранены.

6.4.2. Перенос настроек микшера
1. Загрузите инструмент Violas.nki.
2. На странице Performance щелкните по вкладке Mixer внизу окна.

3. В правом верхнем углу нажмите кнопку Transfer Settings.
4. В меню выберите опцию Load mixer setting.

Теперь настройки микшера секции Violins применятся к секции Violas.
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7. Оптимизация ресурсов
Очень реалистичные, сэмплированные инструменты STRING ENSEMBLE требовательны как с точки зрения
использования памяти, так и с точки зрения использования производительности процессора. Даже если у вас
высокопроизводительный компьютер, обратите внимание на нижеперечисленные советы.
7.1. Общие рекомендации
• Если Вы просто хотите добавить в аранжировку струнную подкладку используйте инструмент Ансамбль.
• Используйте отдельные инструментальные секции (например, Violins.nki, Violas.nki), если вам нужна какая-либо
из нижеперечисленных функций:
◦ достоверное легато и портаменто
◦ полный тональный диапазон секции
◦ Ручное управление разделением секций
7.2. Оптимизация проекта
• Загружайте только те артикуляции, которые фактически используются в вашей аранжировке. Для ненужных
артикуляций выберите значение None.

• Попытайтесь свести использование ревербератора к минимуму. Если возможно, используйте шины посыла в
хосте Шины (AUX Sends, FX Sends) для ревербератора.

7.3. Оптимизация инструментов
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• Активируйте только те микрофонные позиции, в которых вы нуждаетесь фактически. Позиция STEREO всегда
менее требовательна, чем микс позиций CLOSE, MID и FAR.
• Артикуляции гаммообразных пассажей используют технологию Time Stretching. Деактивируйте их, если вместо
этого можно исполнить фразу нотами легато.
• Если вам Легато не нужно, деактивируйте его.
• Если вам не нужны переходы ни Легато ни Портаменто, переместите слайдер Port./Legato до конца вправо или
до конца влево.
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