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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).

Специально для сайта musicmanuals.ru

2

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 в библиотеку
Evolution Rosewood Grand - библиотека акустического рояля, которая представляет собой более 7 Гб 24битных сэмплов, сжатых в 4 Гб формата NCW, на базе продвинутого скриптового движка KONTAKT. Эту
библиотеку мы разрабатывали в сотрудничестве с компанией Rosewood Recording Company, одной из наиболее
уважаемых звукозаписывающих организаций в штате Юта. Эта же компания была "пристанищем" рояля Yamaha
C7, предмета рассмотрения данной библиотеки. Нам было крайне важно сохранить истинные характеристики
реального фортепьяно, включая такие элементы, как ответный резонанс, шумы молоточков, и различные нюансы
педализации.
Гай Рэндл (Guy Randle), владелец и ведущий звукоинженер компании Rosewood Recording Company,
потратил многие годы на развитие и совершенствование звука фортепиано, тщательно подбирая микрофоны и
настраивая их расположение для того чтобы подчеркнуть богатые, органические характеристики инструмента.
По его словам, «Эти сэмплы были записаны с использованием нескольких микрофонов (ленточных и
конденсаторных), через высококачественные предусилители (ламповые и цифровые) и затем обработаны
программными и аппаратными компрессорами и эквалайзерами так, чтобы этот инструмент вписывался
одинаково хорошо в любом миксе».
Мы потратили много времени на совершенствование библиотеки Evolution Rosewood Grand, обеспечив
невероятную детальность и реалистичность с использованием признанных методов записи и передовой
технологии. Все мы как в Orange Tree Samples, так и в Rosewood Recording Company надеемся, что Вы
действительно насладитесь библиотекой Evolution Rosewood Grand!
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3. Интерфейс и контроллеры
3.1. Основные контроллеры
Контроллеры библиотеки Evolution Rosewood Grand организованы в различные секции, доступ к которым
обеспечивается через вкладки главного меню внизу интерфейса.

Контроллеры каждой секции обеспечивают управляют звуком и функциональностью, от настройки оптимизации
оперативной памяти компьютера и настройки кривой динамики до встроенной системы эффектов.
3.2. Сохранение настроек в пресеты
Кнопка Preset, в виде символа дискеты, позволяет загрузить и сохранить Ваши настройки в
пользовательские пресеты с расширением NKA. Использование файлов пресетов, а не целого NKI
файла инструмента гарантирует совместимость Ваших пресетов с будущими версиями Evolution
Rosewood Grand, а также позволяет загрузить эти пресеты без необходимости перезагружать всю
библиотеку сэмплов.
3.3. Функция блокировки контроллеров
Если Вы хотите загрузить пресет, но заблокировать (предотвратить изменение)
определенных контроллеров или даже секций, Вы можете, нажав клавишу Alt, щелкнуть на
контроллере или секции. Чтобы разблокировать контроллер или секцию, просто еще раз
щелкните на элементе.
3.4. Контроллеры вкладки Memory

Область Voice Meter: отражает общее количество играемых голосов. Это позволяет учесть количество голосов
при настройке ограничения полифонии.
Регулятор Polyphony Limit: в отличие от традиционного ограничения полифонии, библиотека Evolution
Rosewood Grand включает мягкое ограничение вместо того, чтобы грубо отключать голоса на фиксированное
количество. Если общее количество голосов превышает установленный предел, скрипт постепенно вводит
упрощенные модели скрипта для снижения нагрузки на процессор и постепенно отключает голоса, которые либо
слишком тихие, либо почти полностью затухли.
Меню Sample Mode: Evolution Rosewood Grand обеспечивает 12 слоев velocity и 2x-уровневое циклирование
round-robin сэмплов. Эта опция позволяет выбрать другие значения этих параметров для оптимизации памяти.
Чем ниже значения, тем быстрее загружается библиотека.
Переключатель Resonance: активирует/отключает так называемый ответный резонанс (sympathetic
resonance). С включенным ответным резонансом обогащается тембр инструмента, но увеличивается количество
голосов и увеличивается нагрузка на процессор.
Меню Damper Impulse: устанавливает качество импульса демпфера вплоть до его отключения (опция Off),
который также влияет на загрузку процессора.
3.5. Контроллеры вкладки Levels
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Регулятор Pedal Noise: управляет громкостью шумов педали.
Регулятор Hammer Rel: даже если сустейн педаль нажата, молоточки генерируют некоторый шум, когда Вы
отпускаете клавиши и когда молоточки возвращаются в их исходное положение. Этот контроллер управляет
общей громкостью этих шумов.
Регулятор Releases: регулирует громкость сэмплов затухания (сэмплов затухания ноты, когда отпускается
клавиша). По умолчанию, громкость сэмплов затухания установлена в их естественную громкость и соответствует
громкости сустейн сэмплов, но, если Вы хотите увеличить или уменьшить громкость сэмплов затухания по какойлибо причине, этот регулятор обеспечивает управление этим аспектом.
Регулятор Damper Amb: управляет степенью окружения (в процентах), создаваемого резонансом струн, когда
нажимается педаль. При настройке этого параметра, примите во внимание, что наряду с добавлением реализма,
слишком много окружения может загрязнить звук фортепиано.
Регулятор Noise Floor: сэмплы в Evolution Rosewood Grand были тщательно обработаны для снижения в них
шума и отделения этого шума от сэмплов так, чтобы при исполнении большого количества нот, шум не нарастал.
Впоследствии, воспроизводится единственный сэмпл шума (который отключается после нескольких секунд
бездеятельности) чтобы повторно внести реалистичный уровень шума в сигнал. Этот контроллер регулирует
громкость этого добавляемого уровня шума.
3.6. Контроллеры вкладки Velocity

График Curve: позволяет настроить отклик динамики на силу нажатия на клавиши. Захватите хэндл посредине
графика и потяните вверх/вниз. Чем выпуклее кривая, тем менее чувствительна динамика и наоборот.
Регулятор Low Limit: устанавливает минимальное редактируемое значение графика Curve.
Регулятор High Limit: устанавливает максимальное редактируемое значение графика Curve.
Регулятор Humanization: чем выше значение этого параметра, тем шире диапазон колебания значений
параметра velocity нот в произвольном порядке. Это особенно полезно, если Вы записываете фортепианные
треки пошагово и возникает необходимость "оживить" MIDI данные.
3.7. Контроллеры вкладки EQ

Регулятор Timbre Shift: грубая настройка тембра звука, от более яркого, до более тусклого.
Группа регуляторов Low Band: управляет выбором частоты, усилением, и выбором полосы пропускания (Q)
низких частот.
Группа регуляторов Mid Band: управляет выбором частоты, усилением, и выбором полосы пропускания
средних частот.
Группа регуляторов High Band: управляет выбором частоты, усилением, и выбором полосы пропускания
высоких частот.
Кнопка Vintage Mode: активирует моделирование кривой винтажного аппаратного эквалайзера.
3.8. Контроллеры вкладки Comp
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Регулятор Ratio: устанавливает коэффициент сжатия. В значении 1:1 компрессор отключен. Чем выше
коэффициент, тем ниже громкость аудио сигнала, превышающая пороговое значение (Threshold).
Регулятор Threshold: устанавливает пороговое значение срабатывания компрессора. Когда громкость аудио
сигнала превышает этот порог, громкость сигнала будет снижаться согласно коэффициенту сжатия (Ratio).
Регулятор Attack: устанавливает время атаки компрессора (время, необходимое компрессору для начала
работы).
Регулятор Gain: устанавливает компенсирующее усиление для повышения или ослабления громкости
фортепьяно при компенсировании сжатия.
Кнопка Vintage Mode: эмулирует кривую аналоговых аппаратных компрессоров с применением softer knee
компрессии
3.9. Контроллеры вкладки Reverb

Регулятор Amount: управляет степенью реверберации.
Регулятор Length: устанавливает продолжительность реверберации.
Регулятор Pre-Delay: устанавливает задержку перед эффектом реверберации.
Регулятор Damping: устанавливает степень демпфирования (приглушения) реверберации.
Кнопка Vintage Mode: придает звуку более глубокую окраску реверберации, обеспечивая более теплый,
органический звук.
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