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1. Введение от переводчика
В процессе перевода мануалов по фортепиано, я решил изменить привычную структуру и начать с описания
реального инструмента. Решение вызвано двумя причинами: во-первых, я думаю, что дополнительная
информация, касающаяся строения и принципов работы реального фортепиано при детальном разборе данной
библиотеки, отнюдь не помешает; во-вторых, в оригинальном англоязычном мануале авторы при объяснении
параметров часто ссылаются на описание этих принципов работы и строения самого фортепиано. Оно и
правильно – ведь не поняв функциональность реального инструмента, нельзя добиться нужного от этого
инструмента звука. В следующих параграфах я приведу выдержки с Wikipedia, которые так или иначе будут
относиться к библиотеке.
1.1. Общие сведения
Фортепиано (итал. forte — громко, piano — тихо) — собирательное название класса струнно-клавишных
музыкальных инструментов. Фортепиано делятся на «рояли» — инструменты с горизонтальным расположением
струн — и «пианино» с вертикальным.
1.1.1. Устройство фортепиано

Струны с помощью вирбелей (колков) натянуты на чугунной раме, проходя через дискантовый и басовый штеги,
приклеенные к резонансной деке (в пианино дека находится в вертикальном положении, в роялях — в
горизонтальном). Для каждого звука существует хор струн: три для среднего и высокого диапазонов, две или одна
— для нижнего. Диапазон большинства фортепиано составляет 88 полутонов от ля субконтроктавы до ноты «До
5-й октавы» (более старые инструменты могут ограничиваться нотой ля 4-й октавы сверху; можно встретить
инструменты и с более широким диапазоном).
1.1.2. Действие фортепианной механики
Звук в фортепиано извлекается ударом молоточка о струны. В нейтральном
положении струны, кроме последних полутора—двух октав, соприкасаются с
демпферами (глушителями). При нажатии клавиш в действие приводится
устройство из рычагов, ремешков и молоточков, называемое фортепианной
механикой. После нажатия от соответствующего хора струн отходит демпфер,
чтобы струна могла свободно звучать, и по нему ударяет молоточек, обитый
фильцем (войлоком).
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1.1.3. Педали фортепиано
В современных фортепиано присутствует две или три (реже ― четыре) педали:
1. Правая педаль – sustain (ее называют иногда просто «педалью», так как
используется она наиболее часто) поднимает сразу все демпферы, так что
после отпускания клавиши соответствующие струны продолжают звучать. Кроме
того, все остальные струны инструмента также начинают вибрировать,
становясь вторичным источником звука. Правая педаль используется в двух
целях: сделать последовательность извлекаемых звуков неразрывной (игра
legato) там, где это невозможно сделать пальцами в силу технических
сложностей, и обогатить звук новыми обертонами. Существует два способа
использования педали: прямая педаль — нажатие педали перед нажатием
клавиш, которые нужно задержать, и запаздывающая, когда педаль нажимается
сразу после нажатия клавиши и до того, как её отпустили. В нотах эта педаль
обозначается буквой «P» (или сокращением «Ped.»), а её снятие — звёздочкой.
2. Левая педаль - damper - используется для ослабления звучания. В роялях это достигается сдвигом молоточков
вправо, так что вместо трёх струн хора они ударяют только по двум (в прошлом иногда только по одной). В
пианино молоточки приближаются к струнам. Эта педаль используется значительно реже. В нотах она
обозначается пометкой «una corda», её снятие — пометкой «tre corde» или «tutte le corde». Кроме ослабления
звучания, использование левой педали при игре на рояле позволяет смягчить звук, сделать его более тёплым и
приглушённым за счёт вибрации освободившихся струн хора.
3. Средняя (или третья) педаль. Исторически она была добавлена последней у рояля и служит для задержки
избранных демпферов в поднятом состоянии. Демпферы, находящиеся в момент нажатия средней педали в
поднятом состоянии, блокируются и остаются поднятыми до снятия педали. Остальные демпферы при этом
продолжают вести себя как обычно, в том числе, в отношении основной правой педали. Сегодня эта педаль
присутствует у большинства роялей и отсутствует у большинства пианино.
Встречаются пианино, в которых средняя педаль сдвигается влево и таким образом фиксируется, при этом между
молоточками и струнами помещается специальная ткань, из-за которой звук становится очень тихим, что
позволяет музыканту играть, например, ночью. Также "средняя" педаль иногда применяется для имитации звука
клавесина. Принцип работы такой же, но на ткань крепятся металлические "пятачки", которые ударяют по струнам
в момент нажатия клавиши, и звук получается металлический, похожий на клавесин. В частности, эта техника
применялась на пианино "Аккорд", выпускавшемся в СССР.

2. Введение и основные характеристики библиотеки
THE MAVERICK - виртуальный аналог винтажного рояля Bechstein Model A. Построенный в 1905 году для принца
Friedrich Carl von Preussen, этот великолепный рояль в конце концов был подарен принцессе Великобритании.
Несмотря на свой размер - всего лишь 1.80 м - у него широкий тембровый диапазон. Исходя из названия (в
переводе - "индивидуалист", "белая ворона"), THE MAVERICK и звучит нетрадиционно, где каждая клавиша
наполнена своей собственной окраской. Сэмплирован с 18 зонами velocity, девятью сэмплами затухания на
клавишу и отдельным резонансом и сэмплами шумов в 14 Гб контенте более 2500 сэмплов.
▪ Основан на винтажном рояле Bechstein Model A, построенном в 1905 году
▪ более 2500 сэмплов
▪ 18 зон velocity
▪ 9 сэмплов затухания на каждую клавишу
▪ Специальные сэмплы резонанса
▪ Реализация функций Halfpedal и Repedal
▪ Контроллер Color для легкого изменения тембра
▪ Реальные сэмплы обертонов
▪ Управляемые шумы фортепьяно: педали, демпферов, струн или молоточков
▪ Выбор позиции виртуальной крышки пианино (3 позиции)
▪ Эффекты Compressor и Tape Saturation
▪ Контроллер Depth, обеспечивающий расширенные характеристики резонанса
▪ Контроллер Transients для добавления атаки или сустейн
▪ Инструмент основан на движке Galaxy Pianos
▪ 14 Гб сэмплов (сжатые в 6.5 Гб)
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3. Интерфейс и контроллеры
После загрузки THE MAVERICK Вы увидите графическое изображение оригинального инструмента и основные
контроллеры.
3.1. Секция TONE
Секция TONE включает контроллеры тональной характеристики THE MAVERICK - два основных контроллера и
дополнительные контроллеры на странице Tone Edit, доступ к которой можно получить щелчком на кнопке со
стрелкой в верхнем правом углу секции TONE.
3.1.1. Основные контроллеры секции TONE
Регулятор COLOR: Изменяет тембр, перестраивая картографию сэмплов. Это
динамический способ распределения сэмплов балансировкой различия в громкости
между сэмплами мягкого и жесткого исполнения. Поворот регулятора COLOR вправо
делает звук более жестким, более свежим, с большей атакой; поворот регулятора влево
делает звук более теплым, более мягким и с меньшей атакой.
Кнопка LID: можно изменить звук THE MAVERICK выбором позиции крышки. Щелкните
на кнопке чтобы переключить позицию крышки между двумя положениями. По умолчанию
крышка открыта - эта позиция обеспечивает наиболее прозрачный звук. В закрытой
позиции высокие частоты THE MAVERICK будут поглощаться, а звук на нижних струнах
будет более мягким.

3.1.2. Контроллеры страницы Tone Edit
Чтобы открыть страницу Tone Edit, щелкните на маленькой кнопке со стрелкой
TONE.

в верхнем правом углу секции

Секция EQUALIZER: Включает три контроллера: BASS,
BODY и AIR, которые управляют уровнями низких, средних и
высокочастотных полос соответственно.
Секция TONAL DEPTH: Слайдер управляет степенью
резонансов, добавленных к "сухому" звуку фортепьяно. Эти
резонансы добавляют глубину звуку THE MAVERICK.
Секция TRANSIENTS: Слайдер управляет степенью
дополнительного размера, генерируемого эффектом
TRANSIENT MASTER.
Секция LOW KEYS: Регулятор изменяет громкость клавиш
ниже ноты "До" средней октавы. Громкость этих клавиш
будет изменяться в зависимости от положения регулятора
LEVEL: MORE или LESS. Чем ниже клавиша, тем более
ощутим эффект.
Секция COMPRESSOR/TAPE: Здесь Вы можете управлять
степенью компрессии, а также выбрать различные
характеристики компрессора из выпадающего меню.
Компрессор, помимо управления динамическим диапазоном,
изменяет огибающую звука и таким образом сам звук.
Компрессор THE MAVERICK - это скорее инструмент
изменения звука, нежели инструмент изменения динамики,
который особенно хорош для жанров pop, rock и
кинематографической музыки.
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3.2. Секция ANATOMY
Говоря об «анатомии» THE MAVERICK, мы будем иметь в виду структуру оригинального инструмента с точки
зрения характеристик исполнения и строения. Здесь Вы найдете контроллеры управления динамикой, тональную
настройку, управление шумами, обертонами и стерео образом. Как и секция TONE, секция ANATOMY также
включает страницу Edit с дополнительными контроллерами.
3.2.1. Основные контроллеры секции Anatomy
Регулятор DYNAMIC RANGE: Управляет динамическим диапазоном фортепьяно,
регулируя громкость с использованием всех сэмплов velocity. Поворот регулятора влево
сжимает динамический диапазон, а поворот регулятора вправо расширяет динамический
диапазон THE MAVERICK.
Регулятор RESONANCES: Нажатие сустейн педали на фортепьяно поднимает все
демпферы одновременно, заставляя все струны резонировать в ответ. Это обеспечивает
куда более объемный и более глубокий звук. Регулятор RESONANCES управляет
громкостью этих резонансов струн, когда нажимается сустейн педаль.
Индикатор PEDAL показывает, когда нажимается сустейн педаль и таким образом когда
используются сэмплы резонанса.

3.2.2. Контроллеры страницы Anatomy Edit
Доступ к странице Anatomy Edit можно получить щелчком на маленькой кнопке со стрелкой
углу секции ANATOMY.

в верхнем правом

Секция OVERTONES: Активирование этой секции загружает
и активирует сэмплы обертонов. После нажатия на клавишу,
соответствующая струна может резонировать на своих
фундаментальных частотах или на частотах обертонов, если
затрагиваются другие струны. Эти обертоны добавляют
живость звуку. Это поведение также известно под термином
"Ответный резонанс струн". Громкостью сэмплов обертонов
управляет регулятор LEVEL.
Секция STEREO IMAGE: регулятор WIDTH управляет
шириной стерео поля. Позиция посредине соответствует
ширине стерео поля оригинальной записи. Поворот
регулятора влево сжимает звук до моно, а поворот
регулятора вправо искусственно расширяет ширину стерео
поля. Сэмплы в THE MAVERICK панорамированы
следующим образом: чем ниже нота, тем левее панорама и
чем выше нота, тем правее панорама, что соответствует
позиции прослушивания исполнителя. Щелчок на кнопке
SWAP меняет местами левый и правый каналы, изменяя
позицию исполнителя на позицию аудитории.
Секция KEYS: выпадающее меню обеспечивает доступ к
пресетам velocity для настройки отклика на силу удара по
клавишам на Вашей клавиатуре и Вашего стиля игры.
Щелчок на кнопке SILENT KEY активирует функцию тишины:
очень низкие значения velocity приведут к тишине.
Секция PEDAL: Щелчок на кнопке REPEDALING активирует
одноименную функцию - если сустейн педаль нажимается
при отпускании клавиши, остается призвук. Щелчок на кнопке
HALFPEDAL активирует использование непрерывной
сустейн педали для обеспечения одноименной функции. На реальном фортепьяно можно решить, насколько
демпферы отпрыгнут от струн, в зависимости от скорости нажатия педали. При этом затрагивается время
затухания и степень резонанса. Если кнопка HALFPEDAL отключена, непрерывная сустейн педаль
преобразовывается в простой дискретный переключатель. Для активирования функции HALFPEDAL необходимо
подключение специальной непрерывной сустейн педали, которая выводит midi значения от 1-127 вместо простой
команды "вкл/выкл".)
Секция Release Samples: При нажатии на клавишу, демпфер отпрыгивает от струны. При отпускании клавиши,
демпфер опять прижимается к струне.
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Энергия, производимая громко вибрирующей струной фортепьяно, особенно более длинными и более мощными
басовыми струнами, не может быть остановлена маленьким фетровым демпфером мгновенно. Таким образом,
звук затухает постепенно, и это может занять определенное время, особенно в случае с низкими струнами. Это
поведение обеспечивается сэмплами затухания. Если Секция Release Samples активирована, загружаются и
используются записанные звуки затухания THE MAVERICK. Громкостью сэмплов затухания управляет фейдер
REL. VOLUME.
Секция NOISES: в этой секции можно загрузить или выгрузить сэмплы четырех различных механических шумов,
которые генерируются при игре на фортепиано. Громкостью каждого шума управляет соответствующий фейдер.
HAMMER: Загружает и активирует сэмплы шума молоточков. При отпускании клавиши, молоточек возвращается
в свое исходное положение, создавая механический шум молоточков с сэмплами затухания.
DAMPER: Загружает и активирует сэмплы шума демпферов. При нажатии правой педали фортепиано все
демпферы отпрыгивают от струн одновременно, а когда педаль отпускается, демпферы опять прижимаются к
струнам. Оба действия генерируют непродолжительный шум демпферов. Эта функция динамически реализуема
с использованием непрерывной сустейн педали.
PEDAL: Загружает и активирует сэмплы шума педали. Поскольку педали в рояле достаточно мощные механизмы,
они передают значительную энергию на весь корпус фортепьяно и резонатор, что приводит к некоторому
низкочастотному резонансу. При использовании непрерывной сустейн педали, громкость шумов педали,
демпферов и струн зависит от скорости нажатия педали.
STRING: Загружает и активирует сэмплы шума струн. Когда демпферы отпрыгивают от струн после нажатия
педали, каждый демпфер немного дергает свою соответствующую струну, что приводит к вибрации каждой
струны на ее резонансной частоте.
Секция TUNING: Регулятор BASIC PITCH позволяет выбрать базовый тон, часто называемый "концертным
строем", от 436 Гц до 444 Гц. Тональная настройка (или темперация) фортепьяно может быть настроена с
использованием соответствующих кнопок: Stretched или Equal. По умолчанию активирована темперация
Stretched - режим в котором было сэмплировано фортепиано. Темперация Stretched обеспечивает естественную
не гармоничность металлических струн.
Эта не гармоничность распределяет гармоники за пределы их идеальных частот. В виду этого более высокие
ноты тонально растягиваются вверх, а более низкие ноты растягиваются вниз от их идеальных частот. Степень
растяжения зависит от длины струны, и таким образом от размера фортепьяно.
3.3. Секция SPACE
Секция SPACE обеспечивает контроллеры сверточного ревербератора THE MAVERICK, который использует
импульсы реальных акустических пространств для моделирования акустики этих помещений. Импульсы (IRs)
немного схожи с акустическим отпечатком помещения, или с записью сэмпла пространства. Сверточный
ревербератор не превзойден по качеству и реализму, когда дело доходит до моделирования реальных
акустических пространств, таких как концертные залы, церкви или студийные помещения.
3.3.1. Контроллеры секции SPACE
Контроллеры секции SPACE всегда располагаются направо от изображения инструмента.
Чтобы включить/отключить эффект, щелкните на кнопке
секции.

в верхнем левом углу этой

Регулятор AMOUNT: Управляет степенью сигнала, посланного в ревербератор, а так
также громкостью сигнала реверберации.
Регулятор SIZE: Управляет виртуальным размером выбранного типа помещения.
Регулятор DISTANCE: Управляет степенью предварительной задержки перед началом
реверберации.
Файл импульса выбирается из выпадающего меню и с помощью стрелок внизу секции.

Специально для сайта musicmanuals.ru

6

