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Введение от переводчика (Disclaimer)
В первую очередь, я хотел бы обратить Ваше внимание на определение на титульном листе «Неофициальное руководство». Это означает, что переведенный мной мануал – НЕ является 100%-ной
локализацией оригинального руководства. Другими словами, некоторые детали и даже главы я по своему
усмотрению мог пропустить или изменить. Весь материал, касающийся непосредственного управления я, конечно
же, постараюсь осветить в полной мере, минимально отходя от оригинального контекста.
Во-вторых, я хотел бы обратить Ваше внимание на одну очень важную особенность моей работы над
мануалами, в частности над этим мануалом. Все, что описываю, перевожу и сочиняю по ходу сам – проходит
через мои руки. Другими словами, все, что предлагает оригинальный мануал, и программа я сначала пробую сам
и только после этого вношу русскоязычный текст в документ. Поверьте, нестыковок, как в самой программе, так и
в мануале бывает очень много.
В-третьих, как переводчик, я имею свое представление о некоторых общепринятых терминах, и я волен
переводить и преподносить их по своему усмотрению. Для некоторых спорных терминов я на всякий случай в
скобках буду давать английский эквивалент. Принцип собственного видения касается и оформления моего
документа.
И последнее - создание данного мануала не имеет под собой никакой коммерческой основы. Перевод я
затеял по собственному желанию, для поддержки сайта musicmanuals.ru и по просьбе многочисленных
русскоязычных пользователей данного продукта. По окончании перевода документ будет выложен бесплатно, в
свободном доступе и для общего пользования.
Любые коммерческие операции лежат на совести распространителя.
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Библиотека The CoreBass: Pear – это 300 Mb 24-битных сэмплов акустического контрабаса. Библиотека основана
на движке скриптов Kontakt. Цель библиотеки - обеспечить универсальность с точки зрения звучания и
артикуляций. Библиотека достаточно юзабильна и включает множество контроллеров управления звуком и
параметров исполнения. Открывая новые уровни реализма, библиотека упрощает работу в секвенсоре, делая
исполнение на midi клавиатуре легким и интуитивным.

 Индивидуально сэмплированные струны
 Все четыре струны контрабаса сэмплированы индивидуально с полным сустейном и естественным
затуханием. CoreBass: Pear разумно определяет позицию исполнения и выбирает струны соответственно.
 CoreBass: Pear включает 2-x круговое интеллектуальное циклирование round robin сэмплов, устраняя "эффект
пулемета".
 Контрабас сэмплировался с конденсаторного микрофона с большой диафрагмой, а так же непосредственно
со звукоснимателя инструмента. Эти два сигнала разделены, позволяя микшировать звук баса, используя
соответствующие контроллеры интерфейса CoreBass: Pear или просто выбрать один из пресетов микшера.
 Артикуляции легато от hammer-on до pull-off, а также связный слайдинг от любой ноты к любой ноте.
 Артикуляции harmonics, string slaps, mutes и другие спец. эффекты
 Настраиваемый предщипковый шум, обеспечивающий реализм в атаке нот

Контроллеры библиотеки сконцентрированы на трех основных страницах: Mapping, Instrument и Levels,
доступ к которым осуществляется щелчком на соответствующей пиктограмме на левой стороне главного
окна.

3.1. Страница «Mapping»

 Регулятор Release Delay: задерживает отпускание нот, позволяя исполнить непрерывные переходы звука
между нотами. Задержка отпускания нот функционирует монофонически, означая, что ноты прерывают задержку
отпускания предыдущих нот.
 Регулятор Pitch Bend: выбор значений, которые определяют какие ноты будут затрагиваться колесом pitch.
В значении "Normal" изгиб высоты тона будет затрагивать все sustain ноты. В значениях "Highest" и "Lowest"
изгиб высоты тона будет затрагивать только самые высокие или самые низкие ноты соответственно. Наконец, в
значении "First" изгиб высоты тона будет затрагивать только первую ноту во фразе, а в значении "Latest" изгиб
высоты тона будет затрагивать только самую последнюю ноту.
 Регулятор Slide Mode: выбор MIDI контроллера, который будет активировать/отключать режим слайда для
артикуляции legato. Когда режим слайда активирован, легато будет исполняться как непрерывный слайд
(значение velocity будет определять скорость слайда), а не как артикуляции hammer-on или pull-off.
 Регулятор Legato Range: устанавливает интервал, при котором перекрывание нот будет всегда
интерпретироваться как легато.
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3.2. Страница «Instrument»

 Регулятор Hand Position: устанавливает позицию по умолчанию для руки басиста на грифе. Этот параметр
затрагивает выбор струн, который определяется автоматически. Например, более высокая позиция включат ноты
на более низких струнах.
 Регулятор Tuning: выбор пресетов тональной настройки струн, которые не только затрагивают тембр каждой
струны, но и диапазон исполнения.
 Регулятор Slide Speed: настройка общей скорости слайдов.
 Регулятор Pre-roll Amount: определяет количество pre-roll сэмплов. Более высокое количество увеличивает
задержку, но повышает реализм.

3.3. Страница «Levels»

 Регулятор Releases: громкость release сэмплов.
 Регулятор Fret Slides: громкость шума пальцев, скользящих по струнам, затрагивая шум скольжения по ладам
грифа во время слайдов, а так же изменения положения рук и изгиба высоты тона.
 Регулятор Legato Noises: громкость шума, который создают пальцы на грифе при исполнении артикуляций
hammer-on и pull-off.
 Регулятор Pre-roll: общая громкость pre-roll сэмплов.

3.4. Дополнительные функции управления

3.4.1. Отм ена автом атического вы бора струн

Чтобы отменить функцию автоматического выбора струн, можно использовать нижние четыре MIDI ноты,
позволяющие выбрать струны вручную. Например, MIDI ноты (клавиши переключения) C-2, C#-2, D-2, и D#-2
соответствуют нижней струне E, струне A, струне D, и струне G соответственно. Удерживайте при исполнении на
midi клавиатуре одну из этих клавиш для выбора соответствующей струны. Когда Вы выпустите клавишу
переключения, восстанавливается функция автоматического выбора струн. Можно удерживать несколько клавиш
переключения, ограничивая выбранный диапазон струн только этими выбранными струнами.

3.4.2. К лавиш а переклю чения повтора последней сы гранной ноты

Клавиша переключения повтора последней сыгранной ноты соответствует MIDI ноте B0.

3.4.3. Цветовая идентиф икация нот
Запатентованная технология цветовой идентификации позволяет
видеть на дисплее, какие ноты сыграны и на какой струне. Ниже
приведен список цветовых идентификаторов и их соответствующих
струн:
Синий - струна E
Красный - струна A
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