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Библиотека Sax Brothers основана на абсолютно новой технологии, разработанной Стефано Люкато (Stefano 
Lucato), кодовое название которой Synchronous Wave Triggering. Эта технология основана на сэмплах, 
хроматически сыгранных профессиональными саксофонистами с очень широким динамическим диапазоном, и 
записанных с применением современных технологий, обеспечивая непрерывную интерполяцию различных 
векторов - времени, динамики, высоты тона и формант. А продвинутые методы обработки в реальном времени 
приводят к реалистичному исполнению различных артикуляций. Идея Стефано заключалась в создании 
истинного музыкального инструмента, тембральные свойства которого должны были не отличаться от реального 
саксофона. Все артикуляции легко формируется исполнителем, даже в реальном времени, используя только силу 
давления на клавишу, Колесо pitchbend и Колесо модуляции, Expression педаль или духовой контроллер, 
Sustain педаль, плюс некоторые дополнительные midi контроллеры. Для воспроизведения на этом инструменте 
может использоваться фактически любой духовой контроллер. Библиотека Sax Brothers поддерживается NI 
Kontakt 4 и NI Kontakt Player 4.   

 
: Не смотря на то, что инструменты можно загрузить и воспроизвести в Kontakt, их Примите во внимание

нельзя модифицировать, а также не поддерживается доступ к программированию сэмплов или 
инструментов. 

 

 
Управление в реальном времени большинством параметров может быть выполнено через midi контроллеры. Для 
оптимального функционирования библиотека Sax Brothers использует несколько midi контроллеров. Основные из 
них - Колесо Pitchbend CC11 (или CC7, или CC2) для управления динамикой, CC1 (Колесо модуляции) для 
управления интенсивностью вибрато, CC19 для управления частотой вибрато. Время портаменто можно 
назначить либо на параметр velocity перекрываемой ноты (вторая нажатая нота, когда первая еще не отпущена), 
либо на midi контроллер CC5. Спецэффекты - это шум нажатия на клавиши саксофона (CC9), громкость 
субгармоник (CC20), артикуляция Growl (CC21) и артикуляция Flutter Tongue (CC23). Параметр Channel 
aftertouch (CC129) можно использовать для управления несколькими параметрами, например, интенсивностью 
или частотой вибрато, громкостью субгармоник, артикуляциями growl или flutter.  



Настраиваемый пользователем параметр smoothing помогает сгладить любой внезапный переход значений 
функции aftertouch на некоторых клавиатурах. Кроме того, через интерфейс доступна функция переназначения 
MIDI контроллеров (MIDI СС remapping). 
 

: Для надлежащего функционирования инструмента абсолютно необходимо назначение Примечание
одного из нижеперечисленных midi контроллеров:  
 

  CC11 
  CC7   
  CC2 

 
Если ни один из вышеупомянутых контроллеров не будет назначен, на дисплей выводится соответствующее 
предупреждение, а инструмент работать не будет. После получения соответствующих данных midi контроллеров 
CC11, CC7, или CC2, предупреждение исчезнет, а инструмент будет функционировать должным образом. Эти же 
требования относятся и к инструментам The Trombone и The Trumpet. 
 

 
Библиотека Sax Brothers обеспечивает беспрецедентный реализм и выразительность. Но реализация этих 
преимуществ вовлекает определенную нагрузку на процессор. Версия 1.51, первоначально разработанная для 
Kontakt 3.5, полностью совместима с Kontakt 4, который, по отзывам, более ресурсоемкий, чем его предыдущие 
версии, но в версии 4 оптимизирована мультипроцессорная обработка. Поэтому на платформе PC со 
спецификацией: IntelCore2 Quad CPU Q9400 @ 2.66 GHz и размером аудио буфера 256, загрузка процессора 
осталась на уровне между 7-12 %, и без искажений можно исполнять на всех пяти саксофонах, загруженных в 
отдельные экземпляры Kontakt 4. На платформе Mac схожие результаты были получены в следующей 
конфигурации: Mac Pro Quad Core 3 GHz, 8GB RAM, Mac OS 10.5.2.  

 
: на платформе Mac, Kontakt 4 совместим только с процессорами Intel & ОС 10.5 Примите во внимание

и выше.  
 

Подойдут и менее мощные системы, но может потребоваться увеличение размеров аудио буферов и установки 
более высоких значений задержки (Latency), а количество активных инструментов может быть ограничено одним. 
Для исполнения в реальном времени и всестороннего использования выразительности инструмента 
необходимые минимальные требования сводятся к пятиоктавной midi клавиатуре с несколькими физическими 
midi контроллерами, Колесом Pitchbend и Колесом модуляции, Expression Педали или духовому контроллеру. 
Для исполнения может использоваться фактически любой тип духового контроллера (BreathController и 
Windcontroller). Если воспроизведение в реальном времени не рассматривается, использование секвенсора 
может устранить потребность в некоторых аппаратных midi контроллерах, все еще обеспечивая полное 
управление выразительностью инструмента. Эти же требования относятся к инструментам The Trombone и The 
Trumpet. В виду уникальности звукового движка, инструменты Mr. Sax обеспечивают оптимальное звуковое 
качество при частоте сэмплирования 88,2 kHz. Хотя может использоваться и частота сэмплирования 44.1 kHz, от 
этого пострадает только качество звука. Библиотеки Sax Brothers,  The Trombone и The Trumpet были 
полностью протестированы на наиболее распространенных секвенсорах - Cubase, Logic и Sonar. 
 

Совет пользователям : деактивировав трек саксофона при воспроизведении можно существенно Logic
снизить загрузку ЦП, и значительно улучшить общее быстродействие. 

 
Совет пользователям : при остановке воспроизведения ноты могут зависать. Происходит это Sonar
вследствие того, что при нажатии кнопки Stop, Sonar отсылает команду “All-Notes-Off" (отключить все 
ноты). Эту проблему можно решить, отметив чебокс "Accept all notes off/ all sounds off" в меню 

"Instrument Options->Controller” в Sonar. 
 

 



 

Контроллер Expression 
Как и реальный инструмент, и в отличие от стандартных сэмпловых библиотек, Mr. Sax обеспечивает 
непрерывный динамический переход (от ppp до fff), без искажений фазировки. Для этого необходим 
непрерывный физический MIDI-контроллер, например, expression педаль (CC11), volume педаль (CC7), или 
духовой контроллер (CC2). Вышеперечисленные физические контроллеры должны быть назначены в меню 
EXPRS на странице Midi CC Remaping. Могут использоваться и другие физические midi контроллеры, например, 
слайдеры, регуляторы или Колесо модуляции, хотя применение их не рекомендуется. Эти же требования 
относятся к библиотекам The Trombone и The Trumpet.  
 
Размер буфера  (Buffer Size)  
Рекомендуемые параметры: 256 (44.1 kHz) и 512 (88.2 kHz). Эти же требования относятся к инструментам  
The Trombone и The Trumpet. 
 
Частота  сэмплирования  звук овой к арты  (Audio Interface Sample Rate)   
В виду нетрадиционности звукового движка, наилучшее качество звука обеспечивается в значении 88.2  kHz. 
 

 Если частота сэмплирования сессии установлена в значение 44.1 kHz, Mr. Sax также запустится с Совет:
частотой сэмплирования 44.1 kHz. Однако, для поддержания оптимального качества звука (88.2 kHz), 
временно установите частоту сэмплирования сессии в значение 88.2 kHz (не забывая сохранить и 

перезагрузить инструмент (ы), а потом экспортируйте/сделайте боунсинг трека (треков) Mr. Sax с частотой 
сэмплирования  
44.1 kHz. После этого импортируйте сконвертированный трек в аудиотрек Вашей оригинальной сессии (44.1 kHz), 
заменив MIDI трек Mr. Sax. 

 
: каждый раз при изменении частоты сэмплирования, Kontakt необходимо закрыть и Примечание

открыть вновь. 
 

: транспонирование инструмента может применяться только на панели MIDI CC Remapping в Примечание
меню Transpose. 
 

: точная настройка (fine tuning) может применяться только в области Mast. Tune интерфейса Примечание
Mr. Sax. Значение области Mast. Tune отображается в относительных единицах (+/-32 = +/-1 полутон; 1 
единица = 3 цента).  

 
Соответствующие тональные регуляторы Kontakt использовать нельзя! 

 
И спользование неск ольк их эк земпляров  Mr. Sax 
Никогда не открывайте больше одного саксофона в одном экземпляре Kontakt (в автономном режиме или в 
режиме плагина). В виду уникальности звукового движка, два инструмента в одном экземпляре плеера будут 
конфликтовать, приводя к ухудшению качества звука. Вместо этого откройте каждый инструмент в отдельном 
экземпляре Kontakt. Обособленные клавиши синего цвета на виртуальной клавиатуре Kontakt (C1 & D1) не 
являются клавишами переключения. Они отражают некоторые связанные со скриптом функции, которые не 
доступны пользователя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Интерфейс инструмента включает две страницы: Main и MIDI CC Remapping, доступ, к которым осуществляется 
щелчком на соответствующей вкладке внизу окна. 
 

 

 
 

Опция PitchBend (PB) 
  
По умолчанию, опция PB функционирует натурально и ассиметрично, как в реальном инструменте, с нисходящим 
диапазоном в 2 полутона, и восходящим диапазоном в 0.1 полутона.  

 
 Чувствительность, и общий диапазон (до 3 полутонов) можно изменить в области PB Sens. 
(диапазон 1-6, по умолчанию 2).  

 
 Симметричный отклик (+/-2 полутона) можно получить щелчком по кнопке PB 
Asymmetrical и выбрать опцию PB Symmetrical в выпадающем меню. 
 
 
 

 в режиме использования Духового контроллера отклик функции PitchBend всегда Примечание:
симметричен. 
 

Динамически меняющиеся столбцы  
 

 
 
Текущее значение каждого столбца отображается на дисплее. Это значение может изменить перемещением 
столбца вручную. 
 

: Сила давления на клавишу. Управляет динамикой атаки и значением контроллера Legato/Portamento Time Vel.
(P.T.) накладывающихся нот (только в соответствующем режиме) 
 

: P.T. (время портаменто) можно назначить на midi контроллер CC5 Примечание
 

: Экспрессия. Назначается автоматически на первое входящее сообщение midi контроллера (CC11, Exprs
CC2, CC7). Управляет динамикой. 
 

: Интенсивность вибрато (управляется midi контроллером CC1) Vib:C1
 

: В режиме использования духового контроллера (BreathController и Windcontroller) midi Примечание
контроллер CC1 не используется для управления встроенной функцией вибрато. Скорее midi контроллер 
CC1 затрагивает параметр DynPitch, приблизительно удваивая его эффект при максимальном значении. 

Это может быть полезно при настройке соотношения высота тона/динамика при исполнении ручного вибрато. 
 

 Частота вибрато (управляется midi контроллером CC19) VR:C19:
 

: Отображает только текущую динамику от pp до ff. Dynam



 Остальные контроллеры
 

: По умолчанию значение «0» = 440 Гц, диапазон: -32 +32 (+/-1 полутон)  Меню Mast. Tune
 

: Степень случайной экспрессии Меню RandExprs

 
: Выбор асимметричного или симметричного отклика функции Меню PB Asymmetrical

PitchBend (PB). 
 
 

: Отображается нажатием кнопки Help & Info. Принимает сообщение MIDI Кнопка All_Notes_Off
контроллера CC123 (команда отключения всех нот). 

 
: Некоторые клавиатуры применяют команду контроллера CC123 к каждому сообщению Примечание

Note-Off. Это может мешать правильному функционированию инструмента. В этом случае, кнопку 
All_Notes_Off необходимо отключить (темный цвет кнопки). 

 
: Здесь можно выбрать физическое устройство  Меню Input Device selection

для ввода нот (исполнения). 
 
 
 
 
 

: Степень тональной модуляции в различной динамике (управляется midi  Меню DynPitch
контроллером CC8) 

 
: Сбрасывает параметры инструмента в значения по умолчанию. Кнопка Reset

 
 

: Здесь можно выбрать модификацию параметра атаки.  Меню Attack Preferences
 
 
 
 
 

 
: Выбор режима управления временем портаменто между параметром Меню P.T.Source

Velocity и параметром Portamento Time, управляемым midi контроллером CC5: 
 Velocity to P.T.: Чем выше сила давления перекрывающей ноты, тем короче время 
портаменто 
 CC5 к P.T.: Чем выше значение midi контроллера CC5, тем дольше время 
портаменто 

 CC5 к P.T. inv: Чем выше значение midi контроллера CC5, тем короче время портаменто (как в версии 
инструмента 1.01) 

 
: Отображается в том случае, если в меню P.T.Source выбраны опции CC5 к P.T. Меню P.T. C5

или CC5 к P.T. inv. Устанавливает и отображает текущее значение midi контроллера CC5. 
 

: Громкость шума нажатия клавиш саксофона (управляется midi контроллером Меню K.N. C9
CC9) 

 
: Интенсивность модального резонанса инструмента.  Меню ModalRes

 
 Назначение Sustain педали на параметр.  Меню CC64 P.:

 
 
 
 

 
: Управление субгармониками и артикуляцией growl идеально выполняется с помощью Примечание

функции aftertouch (посленажатие). Если эта функция не поддерживается клавиатурой, можно 
использовать непрерывные физические контроллеры, например, слайдеры или Expression педаль.  



: Громкость субгармоник (управляется midi контроллером CC20). Меню SH. C20
 

.: Степень случайного проникновения субгармоник при нажатии ноты.  Меню T.SH
 

: интенсивность артикуляции Growl (управляется midi контроллером CC21). Меню Growl C21

 
 интенсивность артикуляции Flutter Tongue (управляется midi контроллером Меню Flutr C23:

CC23). 
 

 чувствительность параметра Pitchbend.  Меню PB Sens:
 

 

 

 
 
Функция переназначения midi контроллеров (Midi CC remapping) позволяет управлять всеми функциями 
инструмента с максимальной гибкостью. 

 
: Помимо expression и volume педалей и контроллеров дыхания (breath и wind),  Меню Exprs

динамикой инструмента может управлять фактически любой физический MIDI-контроллер. 
Просто выберите CC номер вашего контроллера и все. То же самое применяется ко всем контроллерам, 
описанным ниже. 
 

: интенсивность вибрато (по умолчанию CC1 (Колесо модуляции)).  Меню Vib
 

: частота вибрато (по умолчанию CC19).  Меню V R
 

: время портаменто (по умолчанию CC5, если не назначен режим перекрывания нот по Меню P T
velocity) 

 
: тональная модуляция динамики (по умолчанию CC8) Меню D P

 
: шум нажатия клавиш на саксофоне (по умолчанию CC9)  Меню K N

 
: громкость субгармоник (по умолчанию CC20)  Меню SH

 
: интенсивность артикуляции growl (по умолчанию CC21)  Меню Grw

 
 интенсивность артикуляции flutter tongue (по умолчанию CC23)  Меню Flt:

 
: channel aftertouch (значение по умолчанию off): может назначаться для  Меню AfterTouch

управления любой из следующих функций: интенсивность вибрато, частота вибрато, громкость 
субгармоник, интенсивность артикуляции growl, интенсивность артикуляции flutter tongue. 
 
 
 
 
 
 

: Назначение функции Aftertouch отменяет любой другой назначенный midi контроллер на Примечание
эту функцию. 
 



: Функция переназначения midi контроллеров - полезная функция, но требующая некоторого Примечание
внимания. Нельзя назначать различные функции на один и тот же midi контроллер, как в примере ниже, 
где и интенсивность вибрато и частота вибрато назначены на midi контроллер CC1.  

 

 
 
В этом случае, отображается сообщение об ошибке, а инструмент не будет работать до тех пор, пока не будет 
выполнено правильное назначение. 
 
На странице Midi CC Remapping можно изменить некоторые параметры, которые не относятся к назначению midi 
контроллеров: 

 
: сглаживание послезвучия. Это полезно для того, чтобы избежать внезапных  Меню AT Smooth

скачков значений, так как на некоторых клавиатурах отклик функции aftertouch может быть 
довольно грубым. 

 
: транспонирует инструмент вверх или вниз в полутоновых шагах. Примите во  Меню Transpose

внимание: значения по умолчанию могут отличаться от значения “0” в зависимости от 
инструмента (Alto, Tenor, Baritone). 

 
: сбрасывает все параметры интерфейса в их значения по умолчанию.  Кнопка Reset Remap

 
: перезапуск предыдущей ноты после отпускания перекрываемой ноты.  Кнопка Note Retrigger

Значение по умолчанию "on" (белый цвет кнопки), и в большинстве случаев так и должно быть, кроме тех 
случаев, когда духовой контроллер поддерживает функцию автоматического перезапуска. В этом случае, кнопку 
необходимо отключить (темный цвет кнопки). 
 

Папка “Reverb” 
 

 
 
Папка Reverb содержит инструменты с реверберацией (“Multis”). Степенью реверберации (посылом 
реверберации) можно управлять слайдером Aux, как показано на рисунке ниже.  
 

 
 
 
 
 
 



При запросе Kontakt «Replace Multi (pressing “no” will merge to the new instruments)?», всегда соглашайтесь, 
чтобы загрузить всю конфигурацию реверберации.  
 

 
 
Реверберация данной библиотеки является сверточной. Дополнительные аудио файлы импульсов расположены 
в папке Kontakt.  
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
Библиотека The Trombone расширяет технологии Samplemodeling ™ за пределы возможностей оригинальных 
инструментов. Для библиотеки была разработана абсолютно новая запатентованная технология “Harmonic 
Alignment”, обеспечивающая непрерывный динамический переход, одновременно превосходно сохраняя 
специфическую, "острую" сигналограмму инструмента. Мультимикрофонная беэховая запись, в паре со 
специально разработанной импульсной характеристикой типа “early reflections” обеспечивает воспроизведение 
насыщенного богатого тембра, включая его диаграмму направленности, добавляя в то же самое время 
виртуальное пространство к безэховому звучанию. Все звуки записывались в сурдокамере и, насколько нам 
известно, The Trumpet и The Trombone - единственные на сегодняшний день основанные на сэмплах безэховые 
виртуальные инструменты. Цель беэховой записи заключалась в следующем: 
 

 избежать "загрязнения" чистых тромбоновых звуков неуправляемыми резонансами определенного окружения 1)
 обеспечить обработку запатентованной технологией “Harmonic Alignment” 2)
 обеспечить чистые артикуляции и фразы в качестве базы данных для создания "адаптивной модели"  3)

 



Чтобы воссоздать насыщенный, богатый тембр инструмента, включая его диаграмму направленности, мы 
разработали собственную импульсную характеристику типа “early reflections” с добавлением виртуального 
пространства к безэховому звучанию. Интенсивность этого эффекта может варьироваться от нуля (чистое 
безэховое звучание) до "немного просторного" звука, и полностью управляется пользователем. Основные 
инструменты (два тромбона Tenor, один тромбон Valve и один тромбон Bass) составляют 714 MB сэмплов, 
хроматически сыгранных профессиональным тромбонистом в очень широком динамическом диапазоне. Все 
сэмплы не лупированы, а минимальная продолжительность сэмпла составляет 8 секунд. Как и движок  
The Trumpet, движок инструмента The Trombone построен на адаптивном моделировании, основанном на 
исполнении "отпечатков" реального инструмента. Цель этого моделирования состоит в том, чтобы 
минимизировать различия между реальными фразами и фразами, исполненными виртуальным инструментом. 
Для реконструкции в реальном времени всех артикуляций и динамики использовались собственные модальные 
резонансные импульсные характеристики, инновационные методы модуляции сэмплов, и усовершенствованная 
midi обработка. Еще одна инновационная функция библиотеки - псевдослучайное детонирование, основанное на 
тенденциях реального исполнения, которая обеспечивает дополнительный реализм. Абсолютно новый подход 
касается исполнения глиссандо (эмуляции движения кулисы). Тромбон - один из немногих духовых инструментов, 
которые могут воспроизвести истинное глиссандо до шести полутонов. Хотя довольно трудно получить 
натуральное движение кулисы сэмпловым инструментом, этот эффект был превосходно воссоздан с помощью 
новой технологии “Harmonic Alignment”. Ультрареалистичного исполнения глиссандо можно добиться 
правильным использованием функции pitchbend, а также автоматически активирующимся legato при наложении 
нот. Как и в реальном инструменте, эффекта непрерывного глиссандо можно добиться в том случае, если 
интервал портаменто будет в пределах +/-3 полутона. 
 

Перепостроение кривой Velocity 
 
Известно, что у разных midi клавиатур разный и неравномерный отклик на силу давления на клавиши, и это 
может в большой степени повлиять на исполнение на виртуальном инструменте. Чтобы устранить эту проблему, 
инструменты The Trombone включают автоматическое обнаружение любой неоднородности или нелинейности 
силы давления на клавишу, свойственной данной клавиатуре, и обеспечивают автоматическое переназначение 
любой требуемой кривой. 
 

Переназначение регуляторов и контроллеров интерфейса 
 
Все контроллеры, необходимые для надлежащего функционирования инструмента, схематизированы на 
виртуальные регуляторы, на трех страницах интерфейса, которые вызываются в выпадающем меню в нижнем 
правом углу интерфейса. Функция каждого контроллера обозначается соответствующим лейблом. Виртуальные 
регуляторы обеспечивают мониторинг поступающих midi данных, но могут также использоваться для 
непосредственного управления инструментом. Это позволяет пользователям клавиатур обходиться без 
физических midi контроллеров или регуляторов. Дополнительно, все контроллеры можно переназначить на 
любой доступный midi контроллер. 

Клавиши переключения 
 
Клавиши переключения позволяют создавать артикуляции в реальном времени, которые трудно исполнить при 
использовании обычных контроллеров (Expression педали, Колеса pitchbend и Колеса модуляции). С помощью 
клавиш переключения можно получить артикуляции Sforzato, crescendo, эффекты глиссандо, вибратоподобные 
окончания и различные типы послезвучия. Интенсивность эффекта и его продолжительность управляются 
исполнителем.  

 
: артикуляции не только сэмплированы, но и смоделированы на уровне сэмплов. Примите во внимание

Это означает, что каждый раз любая из них будет звучать по-разному. Никакого эффекта "пулемета", 
никаких механических повторений. 

 

Артикуляции Portamento, Falls & Doits 
 
Реальный тромбон может воспроизвести различные типы legato/portamento, с или без использования кулисы. 
Звук будет отличаться в зависимости от гармонического резонанса. Это поведение было воссоздано нашей 
запатентованной технологией адаптивного моделирования. С помощью клавиш переключения непрерывное 
портаменто можно воспроизвести более чем на две октавы простым наложением двух нот, разделить портаменто 
вручную, исполняя промежуточные ноты legato, или разделить портаменто автоматически, используя 
естественные гармонические резонансы инструмента. Можно выполнить хроматически разделенное портаменто 
или реалистичные артикуляции falls и doits. 
 
 
 
 



Виртуальные сурдины и воспроизведение эффекта wah-wah 
 
Тромбон, как и другие медные инструменты, использует широкий выбор сурдин, которые схожи с сурдинами для 
трубы. Наиболее распространенные типы - сурдина Harmon (с или без ножки), сурдины Straight, Cup и Bucket. 
Все они доступны в библиотеке.  Для получения "отпечатков" этих сурдин мы использовали сложные технологии, 
а сами сурдины были, в конечном счете, кодированы в подходящую импульсную характеристику. Любой вид 
сурдины можно загрузить из выпадающего меню интерфейса, или через MIDI. Дополнительно, реалистичный 
эффект wah-wah можно получить движением любого типа виртуальной сурдины.  
 

Режим “Breath & Windcontroller” 
 
Исполнение на инструментах The Trombone в сочетании "клавиатура плюс духовой контроллер", или 
непосредственно с использованием духового контроллера (Yamaha или Akai) достаточно просто. Режимы Breath 
& Windcontroller автоматически устанавливают надлежащие параметры midi контроллеров, активируют 
сообщения note-on и note-off данными воздушного потока, оптимизируя отклик каждого отдельного духового 
контроллера. 

Функция “Transpose” 
 
Все сэмплы инструментов The Trombones схематизированы согласно стандартным номерам midi нот. Это очень 
удобно при использовании секвенсора. С другой стороны, пользователи клавиатур могут столкнуться с 
проблемой при исполнении, например на Bass тромбоне, ноты которого схематизированы в диапазоне  
A#-1 - A#3. Даже если используется семиоктавная клавиатура, транспонирование на две октавы вниз является 
единственным способом сделать этот инструмент играемым. Сделать это можно с помощью регулятора 
Transpose, а именно, странспонировать клавиши играемого диапазона вместе с клавишами переключения 
одновременно. 
 

 
Инструмент The Trombone обеспечивает беспрецедентный реализм и выразительность. Но реализация этих 
преимуществ вовлекает определенную нагрузку на процессор. Текущая версия для Kontakt 4 была разработана и 
полностью протестирована на платформе PC в следующей конфигурации: IntelCore2 Quad Q9400 @ 2.66 GHz, 
3GB RAM, Windows XP, 2 жестких SATA диска, 24 bit аудио карта со значением параметра Latency (<7 msec) и 
ASIO драйверами. В этой конфигурации загрузка процессора составляет приблизительно 7-12 %, и одновременно 
загружены пять различных тромбонов в Cubase в режиме плагина. На платформе Mac схожие результаты были 
получены в конфигурации: Mac Pro Quad Core 3 GHz, 8GB RAM, Mac OS 10.5.2.   
 

: на платформе Mac, Kontakt 4 совместим только с процессорами Intel & ОС 10.5 и Примите во внимание
выше 
 

Подойдут и менее мощные системы, но может потребоваться увеличение размеров аудио буферов и установки 
более высоких значений задержки (Latency), а количество активных инструментов может быть ограничено одним. 
Для исполнения в реальном времени и всестороннего использования выразительности инструмента 
необходимые минимальные требования сводятся к пятиоктавной midi клавиатуре с несколькими физическими 
midi контроллерами, Колесом Pitchbend и Колесом модуляции, Expression Педали или духовому контроллеру. Для 
исполнения может использоваться фактически любой тип духового контроллера (BreathController и 
Windcontroller). Если воспроизведение в реальном времени не рассматривается, использование секвенсора 
может устранить потребность в некоторых аппаратных midi контроллерах, все еще обеспечивая полное 
управление выразительностью инструмента. Инструменты The Trombone были полностью протестированы на 
наиболее распространенных секвенсорах - Cubase, Logic и Sonar 
 

Состав библиотеки “The Trombone” 
 
Библиотека The Trombone включает следующие инструменты: 
 
 Два Tenor тромбона, с несколько различающимся тембром, поведением вибрато & портаменто, которые 
наиболее подходят для ансамблевого исполнения 
 Valve тромбон (вентильный), 
 Bass тромбон, основанный на абсолютно независимых сэмплах. 
 
Диапазон воспроизведения инструментов соответствует диапазону исполнения профессионального тромбониста 
высшего уровня - E1 - F4 (Tenor & Valve), и Bb-1 - Bb3 (Bass), соответственно. 
 
Библиотека The Trombone поддерживается NI Kontakt 4 и NI Kontakt Player 4.   
 



: Не смотря на то, что инструменты можно загрузить и воспроизвести в Kontakt, их Примите во внимание
нельзя модифицировать, а также не поддерживается доступ к программированию сэмплов или 
инструментов. 

 
 
Совет пользователям : деактивировав трек саксофона при воспроизведении можно существенно Logic
снизить загрузку ЦП, и значительно улучшить общее быстродействие. 
 
Совет пользователям : при остановке воспроизведения ноты могут зависать. Происходит это Sonar
вследствие того, что при нажатии кнопки Stop, Sonar отсылает команду “All-Notes-Off" (отключить все 
ноты). Эту проблему можно решить, отметив чебокс "Accept all notes off/ all sounds off" в меню 

"Instrument Options->Controller” в опциях инструмента. 
 

   
 

 
 

 
Tenor Trombone 
Основной инструмент библиотеки. Большинство функций будет знакомо пользователям библиотеки The Trumpet. 
Основные различия сводятся к эмуляции поведения кулисы, которое исполняется с помощью функции Pitch Bend. 
Это позволяет чрезвычайно реалистично исполнить бендинг на +/-3 полутона (увеличенная кварта), что 
соответствует полному циклу движения реальной тромбоновой кулисы. Эмуляция поведения кулисы на legato 
нотах (портаменто), выполняется автоматически при исполнении в низких значениях силы давления на клавишу. 
 
Tenor Trombone 2 
Технически это тот же самый инструмент. Тем не менее, он звучит "более тепло", и оптимизирован для 
использования в пачке с другими тромбонами. 
 
Valve Trombone 
Реальный вентильный тромбон вместо кулисы использует вентили. Хотя типичное тромбоновское 
глиссандо/портаменто на этом инструменте не возможно (в нашем инструменте, Pitch Bend ограничивается +/-1 
полутоном), общее звучание схоже с инструментом Tenor Trombone. Valve Trombone менее ресурсоемкий 
инструмент, так как в эмуляции поведения кулисы нет необходимости. 
 
Bass T rombone 
Звучит более насыщенно и более пространно из-за более широкого диаметра раструба и большого мундштука. 
Очень трудно воспроизводимый в нижнем диапазоне при более высокой динамике, этот инструмент редко 
используется ниже ноты E0. Наш виртуальный инструмент Bass Trombone, может воспроизводить ноты ниже, до 
Bb-1 (1,5 октавы ниже Tenor тромбона). 
 

: Названия MIDI нот основаны на стандарте Yamaha: средняя нота "До" = C3 и соответствует Примечание
номеру MIDI ноты №60. 



 
Сурдины - устройства, влияющие на тембр и/или громкость инструмента. Тромбон - как другие медные 
инструменты - использует несколько типов сурдин, которые схожи с сурдинами для трубы. Наиболее 
распространенные виды - Harmon (с или без штиля), Straight, Cup, Plunger и Bucket. Сурдины, главным образом 
имеют конусообразную форму и вставляются в раструб. В зависимости от формы или материала (металл, 
древесина, пластмасса) они могут значительно изменить звук тромбона. Рассмотрим наиболее 
распространенные типы сурдин: 
 
  - наиболее часто используемая, конусообразная, полая сурдина - придает несколько металлическое  Straight
и "носовое" звучание. Применяется со всеми медными инструментами. 
  - схожа с сурдиной типа Straight. Срезает высокие и низкие частоты, придавая более "приглушенное" Cup
звучание.  
 Выпуклая, полая сурдина  обеспечивает характерный звук, подобный звуку трубы "Майлза Дэвиса“. Harmon
Она полностью блокирует выход воздуха, вынуждая воздушный столб проникать в отверстие посредине сурдины, 
обеспечивая очень яркое и резкое звучание, часто используемое в джазе.  
 - изготавливается из мягких материалов. Поглощая высокие частоты, обеспечивает более мягкий и Bucket 
тусклый звук. 
  - держится исполнителем в одной руке и закрывая и открывая раструб, создавает типичный эффект Plunger
“wah-wah”. 
 
Все эти типы сурдин доступны в библиотеке. Для получения "отпечатка" каждой сурдины использовались 
сложные технологии, и каждый "отпечаток", в конечном счете, был кодирован в подходящую импульсную 
характеристику. Сурдины можно выбрать и загрузить из выпадающего меню в интерфейсе, или через MIDI, 
используя midi контроллер CC100. 
 

 

 
 
На рисунке выше отображен инструмент сразу после его загрузки. Посредине интерфейса отображается 
предупреждающее сообщение о том, что midi контроллер СС11 не назначен, а инструмент работать должным 
образом не будет: 

 
 Для надлежащего функционирования инструмента необходимо назначить контроллер Примечание:

Expression (CC11, CC7 или CC2) на корректный midi или физический контроллер. 
 

После получения соответствующей команды с midi контроллера (с Вашей клавиатуры или других midi источников, 
например, с духового контроллера или секвенсора) на странице СС Remapping, предупреждение исчезнет, а 
инструмент становится полностью функциональным.  
 

 
 
Серая кнопка в правом нижнем углу открывает выпадающее меню со всеми опциями 
инструмента: 

 



 
 

Перепостроение кривой Velocity 
 
Известно, что у разных midi клавиатур разный и неравномерный отклик на силу давления на клавиши, и это 
может в большой степени повлиять на исполнение на виртуальном инструменте. Чтобы устранить эту проблему, 
инструменты The Trombone включают автоматическое обнаружение любой неоднородности или нелинейности 
силы давления на клавишу, свойственной данной клавиатуре, и обеспечивают автоматическое перепостроение 
любой требуемой кривой. Если в меню выбирается опция “Vel. curve.”, отображается соответствующий 
интерфейс, позволяющий выстроить кривую velocity:  
 

 
 
По умолчанию, возможность перепостроения отключена и активируется щелчком по кнопке 
“Mapping” (белый цвет кнопки). После этого, отношение между входящими значениями (ось X) и 
исходящими значениями (Ось Y) velocity будет представлено верхним графиком. Прямая линия, 

от нижнего левого угла до верхнего правого угла означает линейную кривую, т.е. без изменений. График можно 
отредактировать мышью, прорисовывая любой отклик на силу давления на клавишу.  

 
Чтобы компенсировать нелинейное поведение Вашей клавиатуры, через кнопку Calibration 
доступна функция автоматической калибровки:  
 

Включите кнопку и нажимайте любую клавишу с разной силой давления, пытаясь охватить весь диапазон 
динамической чувствительности клавиатуры. Каждая новое значение velocity будет отображаться новой 
полоской,  в ее собственной ячейке. При этом весь выходной сигнал кривой динамической чувствительности 
Вашей клавиатуры будет прогрессивно обновляться, отображаясь на верхней панели.  
 

 
 
После того, как Вы закончили калибровать чувствительность, т.е. когда перестали появляться новые полоски, 
отключите кнопку "Calibration"(темный цвет кнопки). С этого момента, если кнопка Mapping будет нажата, будет 
активироваться компенсация нелинейности входящих значений velocity. Подредактировать компенсированную 
кривую также можно мышью.  

 
: все изменения будут сохраняться только после сохранения и перезагрузки Примите во внимание

инструмента. 



Регуляторы  
 
Все контроллеры, необходимые для надлежащего функционирования инструмента, назначены на виртуальные 
регуляторы на трех страницах интерфейса. Каждую из трех страниц можно вызвать в выпадающем меню.  
 

 
 

             
 

 
 
Функция каждого контроллера обозначается соответствующим названием. Виртуальные регуляторы позволяют 
управлять поступающими midi данными, но могут также использоваться для непосредственного управления 
инструментом. Это позволяет пользователям клавиатур обходиться без физических midi контроллеров или 
регуляторов. 
 

: для реалистичного и выразительного исполнения, виртуальные регуляторы не Примите во внимание
могут заменить основные контроллеры, такие как CC11, Колесо модуляции (CC1) и Колесо pitchbend. 
 

Три страницы контроллеров отображают каждую управляемую по MIDI функцию, соответствующий номер midi 
контроллера и его текущее значение. Каждый регулятор обоюдно привязан к его midi контроллеру. Это означает, 
что каждый midi контроллер можно установить перемещением соответствующего регулятора и наоборот. 
 

Midi контроллеры и выполняемые ими функции  
 

 pitchbend (не отображается в интерфейсе): контроллер линейно схематизирован на +/- 3 полутона. Наряду с PB:
высотой тона, этот контроллер управляет связывающим кроссфейдингом между выровненными по фазе 
сэмплами для эмуляции поведения кулисы тромбона. Как и в реальном инструменте, полный диапазон глиссандо 
расширен до шести полутонов. 

: экспрессия. Управляет непрерывным динамическим переходом, от ppp до fff, без фазовых искажений, с CC11
применением запатентованной технологии «Harmonic Alignment». Для наиболее реалистичного исполнения в 
реальном времени настоятельно рекомендуется подключение Expression педали, или духового контроллера, 
назначенного на midi контроллер CС11. 

 интенсивность вибрато или интенсивность качания. При значениях между 0 и 96 CC1 (Колесо модуляции):
интенсивность вибрато увеличивается линейно. Выше значения 96, вибрато преобразовывается в качание с 
диапазоном в один тон. Интенсивность качания увеличивается также линейно. 

 частота вибрато. Частотный диапазон - приблизительно 2.5 - 8 Hz. Значение по умолчанию = 64. CC19:
: интенсивность артикуляции Growl. Непосредственно с помощью этого контроллера добавляется CC21

высокочастотный эффект flutter для воспроизведения "грязного" звука. Значение по умолчанию = 0. 
: интенсивность артикуляции Frullato. Непосредственно с помощью этого контроллера добавляется CC23

эффект Flutter-tongue. Значение по умолчанию = 0. 
 



 Различные типы артикуляции frullato можно получить при добавлении midi контроллеров CC21-Совет:
CC23. 
 

 время портаменто. По умолчанию, продолжительностью портаменто управляет сила давления на клавишу СС5:
перекрывающей ноты. При некоторых обстоятельствах может быть предпочтительно, управлять 
продолжительностью портаменто, специально назначенным midi контроллером, особенно при использовании 
духового контроллера, где сила давления на клавишу перекрывающей ноты в основном соответствует текущей 
динамике. Более низкие значения динамики неизбежно приводят к увеличению времени портаменто и наоборот. 
Активируя параметр “Portamento time” в выпадающем меню открывается соответствующая страница. Два 
регулятора отображают управление продолжительностью портаменто. Значение по умолчанию - 100 % по 
velocity. Поворачивая регуляторы, можно определить относительное соотношение силы давления на клавишу 
против midi контроллера СС5 для управления временем портаменто. 

 интенсивность артикуляции Flutter не переходах. Производит высокочастотный эффект flutter, CC22:
автоматически сгенерированный на переходах, имитируя поведение реального инструмента. midi контроллер 
CC22 управляет интенсивностью высокочастотного эффекта flutter. Рекомендуемый диапазон 45 - 75. Значение 
по умолчанию = 54. 

: продолжительность послезвучия ноты. Значение по умолчанию = 10.  CC27
: ранние отражения. Как уже говорилось, все сэмплы записывались в сурдокамере. Этот метод записи CC29

обеспечивает самый чистый звук, без внесения лишнего случайного окружения. Однако даже самый 
направленный инструмент имеет сложную диаграмму направленности, которая способствует обогащению звука. 
Чтобы воспроизвести этот эффект, была разработана импульсная характеристика “early reflection”, которая 
добавляет некоторое виртуальное пространство к безэховому звучанию. Интенсивностью этого эффекта можно 
управлять midi контроллером CC29. 

 
: Значение "0" midi контроллера CC29 устанавливает свертку ранних отражений в режим Примечание

обхода (bypass mode), уменьшая загрузку процессора. 
 
 загружаемые сурдины: “None” (значение по умолчанию) (значения midi контроллера CC100 между 0 и 21), CC100:

“Straight (22-42), “Cup” (43-63), “Bucket” (64-85), “Harmon” (86-106), “Harmon + stem” (107-127). 
: глубина тональной модуляции нажатой ноты. Воспроизводит типичную небольшую тональную CC20

модуляцию реальных атак. Значение принимает от "none" (более точная начальная интонация) до слегка 
чрезмерного. Значение по умолчанию = 63. 

: dynamics-to-pitch модуляция. В реальном инструменте на текущую высоту тона влияют переходные CC24
изменения динамики. Инструменты The Trombone точно воспроизводит это поведение. Интенсивностью этого 
тонального отклика управляет midi контроллер CC24 для лучшего воспроизведения в различных стилях. 
Например, в музыке стиля barock обычно присутствует меньше колебаний, а общий тональный диапазон более 
устойчив. Это поведение можно воспроизвести, уменьшив значение midi контроллера CC24 ниже 64. Наоборот, 
звучание “забавного тромбона”, подражая исполнению новичка, (или пьяного исполнителя), можно получить, 
увеличив значение midi контроллера CC24 до более высоких значений. 

: динамика, привязанная к силе нажатия на ноту. Обычно только динамикой управляет midi контроллер CC25
CC11. Midi контроллер CC25 позволяет управлять начальной динамикой velocity нажатой ноты. Это позволяет 
воспроизвести эффект быстрого sforzatocrescendo, которое слишком трудно воссоздать Expression педалью 
(CC11). Если значение CC25 больше ноля, а значение velocity выше 80, получается эффект sforzato. В 
противоположном случае получается быстрое crescendo. Интенсивность любого эффекта пропорциональна. 
Таким образом, полное динамическое отклонение пропорционально midi контроллеру CC25. Значения 
варьируются от "0" (нет зависимости от силы давления на клавишу) до 127 (начальная динамика определяется 
только силой давления на клавишу). Значение по умолчанию = 127 

 продолжительность тональной модуляции по умолчанию. Значение по умолчанию = 64. CC26:
 

 midi контроллеры CC26 и CC27 также позволяют изменять относительную длительность Примечание:
каждой клавиши переключения.  
 

: случайная детонация. Исполнение на реальном инструменте почти неизменно характеризуется CC28
небольшими тональными колебаниями, а средняя высота тона часто отклоняется от темперированного строя. 
Это поведение воспроизводится псевдослучайным моделированием. Интенсивностью этого эффекта можно 
управлять midi контроллером CC28. Значение "0" означает отсутствие детонирования. Значение по умолчанию 
64. 

 Channel Aftertouch (не отображается в интерфейсе) Channel Aftertouch CC129:
 

 функция aftertouch (посленажатие) особенно эффективна для управления артикуляциями Growl Совет:
или Flutter Tongue.  
 

 
 



Управление громкостью midi контроллером CC7 
 

: Если Вы хотите управлять с помощью midi контроллера CC7 именно громкостью инструмента, а Совет
не динамикой, не забудьте активировать эту функцию, отметив чебокс "Accept standard controllers for 
Volume and Pan", в меню “Instrument Options-> Controller” в опциях инструмента. 

 

  
 

 
 

Сурдины  
 
Сурдины можно выбрать в верхнем выпадающем меню на странице Mutes.   
 

 
 

: фактическое применение сурдины произойдет на первой отделенной ноте (т.е. Примите во внимание
ноте, которая разделяется от предыдущей) для сохранения непрерывности фразировки legato. Чтобы 
отключить сурдину и восстановить "нормальный" звук, выберите “None” в меню Mutes. Опять же 

нормальный звук будет восстановлен на первой отделенной ноте. Сурдину можно загрузить через MIDI, 
используя midi контроллер CC100.  

 
 В отличие от остальных сурдин, сурдина Plunger не отображается в меню, а активируется Совет:

клавишей переключения A#0. В этом режиме midi контроллер CC11 будет управлять непосредственно 
эффектом “wah-wah”. Чтобы выйти из режима wah-wah, повторно нажмите эту же клавишу переключения. 
 

: отключение режима wah-wah произойдет на следующей отделенной ноте. Примите во внимание
 
 

 эффект wah-wah можно применить даже когда используются другие сурдины. Для этого Совет:
активируйте сурдину и нажмите клавишу переключения A#0. 
 



Переназначение midi контроллеров  
 
Для переназначения midi контроллеров используются три страницы CC remapping в меню. 
 

 
 

: midi контроллер CC128 (Pitchbend) не переназначается и не используется для управления Примечание
другими параметрами. При попытке его переназначить, ремеппер автоматически переключится на midi 
контроллер CC129. 

 

 

 
 
Выбор этой опции в меню открывает одноименную страницу. Щелчок по кнопке “Use Windcontroller” активирует 
универсальный режим Духового контроллера (Windcontroller mode). Режим WC автоматически схематизирует 
динамику на midi контроллер CC2, и обеспечивает полный (100%-ый) контроль над временем портаменто на midi 
контроллер СС5. В режиме Keyboard продолжительность портаменто определяется силой давления на клавишу 
перекрывающей ноты. Так как сила давления на клавишу нажатой ноты с применением Духовых контроллеров 
обычно отражается текущим значением midi контроллера CC2, время портаменто становится функцией текущей 
динамики. Это нежелательно, так как, например, исполнение динамического оттенка ppp будет всегда приводить 
к более продолжительному времени портаменто и наоборот. Назначение времени портаменто на отдельный 
контроллер, например, на midi контроллер СС5 позволяет преодолеть это ограничение. После этого 
продолжительностью портаменто можно управлять любым подходящим физическим контроллером, назначенным 
на midi контроллер СС5. Если нет доступных контроллеров, можно, так или иначе, установить midi контроллер 
СС5 в подходящее значение мышью на соответствующем регуляторе страницы Controllers 1. Можно сделать 
смешанный режим, частично объединяя продолжительность портаменто и динамику (силу давления на клавишу) 
и midi контроллер СС5, обеспечивая еще большую гибкость и выразительность. Регулятор pitch sensitivity 
компенсирует различия между различными брендами физичеких контроллеров. Например, диапазон Pitchbend 
физического контроллера Yamaha WC меньше, и не может покрыть стандартный диапазон в два полутона. Это 
может быть фиксировано значением Pitch Sensitivity в более высокое значение (200%). Значение по умолчанию 
(100 %) подходит для физических контроллеров Akai (EWI). Духовой режим деактивируется щелчком по кнопке 
“Use Windcontroller”. После этого контроллер Dynamics будет автоматически переназначен на midi контроллер 
CC11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Эта опция открывает одноименную страницу Breathcontrol, а щелчок на кнопке “Use Breathcontroller” активирует 
соответствующий режим. Выбранный режим автоматически назначает динамику на midi контроллер CC2. Кроме 
того, режим Breathcontrol включает или отключает ноты, превышая или понижая определенный порог. Как в 
реальном инструменте, нажатая клавиша определяет только ноту. Параметр velocity нажатой ноты связывается 
с крутизной начальной кривой midi контроллера CC2 таким образом, чтобы быстро возрастающее значение midi 
контроллера CC2 вызвало более острую атаку. Это поведение не применяется к нотам legato, где 
продолжительность legato/portamento определяется, как обычно, силой давления на клавишу перекрывающих 
нот. Чтобы отключить режим Breathcontrol, щелкните по кнопке “Use Breathcontroller”. После этого контроллер 
Dynamics будет автоматически перенаправлен на midi контроллер CC11. 
 

 

 
 
Эта опция открывает одноименную страницу Portamento Time. В режиме по умолчанию Keyboard 
продолжительность портаменто определяется силой давления на клавишу перекрывающей ноты. В то время как 
это удобно для управления портаменто, могут быть случаи, когда объединение времени портаменто с 
определенным контроллером (например, с midi контроллером СС5) будет предпочтительнее. При установке 
правого регулятора в значение 100 %, продолжительность портаменто можно объединить с любым физическим 
контроллером, назначенным на midi контроллер СС5. Можно сделать смешанный режим, частично объединяя 
продолжительность портаменто и динамику (силу давления на клавишу) и midi контроллер СС5, обеспечивая еще 
большую гибкость и выразительность.  
 

 
 
На примере выше время портаменто определяется силой давления на клавишу перекрывающей ноты на 30 %, а 
midi контроллером СС5 на 70 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Эта опция открывает одноименную страницу Transpose. Это самый удобный способ транспонировать поток 
входящих midi нот в соответствии с клавиатурным диапазоном инструмента. Например, диапазон инструмента 
Bass Trombone от A#-1 до A#3. Клавиши переключения последовательно назначены на диапазон C-2 - C-1. Даже 
если Вы используете семиоктавную клавиатуру, транспонирование на две октавы вниз - единственный способ 
сделать этот инструмент играемым. 

 
: строго рекомендуется использовать регулятор Transpose вместо контроллера “MIDI Примечание

Transpose” в Kontakt, так как регулятор Transpose транспонирует как активный клавиатурный диапазон, 
так и клавиши переключения вместе. 

 

 
Несмотря на сложность структуры, инструмент интуитивен, и легок в использовании. Инструменты The Trombone 
не используют заранее записанные артикуляции, а звук формирует сам исполнитель, правильно используя midi 
контроллеры. Тем не менее, использование продвинутой запатентованной технологии «Artificial Intelligence» (AI) 
значительно облегчает эту задачу. Наша революционное "Адаптивное моделирование" минимизирует 
различия от реального инструмента, неважно какие артикуляции или фразы Вы исполняете. Для того чтобы 
получить возможность виртуозно исполнять на данном инструменте необходимо доскональное знание функций 
контроллеров и клавиш переключения, и некоторая практика в их использовании. Перед использованием 
инструмента, удостоверьтесь, что Expression педаль (или духовой контроллер) соединен с клавиатурой и 
правильно назначен на midi контроллер CC11 (или midi контроллер CC2). 
 
Д иапазон воспроизведения  инструментов  
Активный играемый диапазон инструмента Tenor Trombone E1 - F4. Ноты D#1 и F#4  - тихие ноты, полезные для 
портаменто и артикуляций falls. Диапазон C0 - C1 резервирован для клавиш переключения. Диапазоны 
остальных  инструментов:  
 
 Второй Tenor Trombone:  E1 - F4
 Valve Trombone:  E1 - F4
 Bass Trombone:  A#-1 - A#3
 

 
Клавиши переключения (KS) играют роль помощников в формировании сложных артикуляций или фраз, которые 
невозможно или слишком трудно исполнять при обычном взаимодействии Expression педали, Колеса pitchbend и 
Колеса модуляции. Например, акцент, быстрое crescendo, pitchbend вверх, модуляция на лету и различные 
типы послезвучия, могут быть получены нажатием одной или более модулирующих клавиш переключения. 
Немодулирующие клавиши переключения выполняют несколько специфических задач, как например, эффекты 
wah-wah, автоматизированное разделение портаменто и другие типичные фразы, как например артикуляции falls 
или semi-legato. Зарезервированный диапазон клавиш переключения - C0 - C1 (Tenor тромбон) или C-2 - C-1 
(Bass тромбон) 

Модулирующие клавиши переключения 
 

 Note-on KS1) . При нажатии этих клавиш, они будут влиять на следующую отделенную ноту (ноты).  (C0-D0)
 On-the-fly KS2)  Эти клавиши переключения сразу влияют на нажатую в данный момент ноту,  (D#0 - F#0).

добавляя некоторые характеристики паттернов модуляции. 
 Note-off KS.3)  Эти клавиши переключения затрагивают послезвучие текущей ноты (нот).  (G0 - A0).

 
 



Немодулирующие клавиши переключения 
 

 Эффект "вау-вау"1)   (A#0)
 Артикуляция Fall по умолчанию2)  (B0) 
 Смоделированное разделение портаменто и артикуляций Falls3)  (C1) 

 
Клавиши переключения Note-on, legato/portamento, on-the-fly и release не производят повторяющиеся, 
стереотипные паттерны, как это сделала бы предварительно сэмплированная артикуляция. Скорее они 
модулируют ноту таким образом, чтобы сохранялись текущая динамика, высота тона и развитие. Поэтому 
нажатие одной клавиши переключения гарантирует фактически бесконечную серию нюансов исполнения. 
Интенсивность эффекта, выполненного модулирующей клавишей переключения объединена с параметром 
velocity клавиши переключения note-on. Продолжительность модулирующей клавиши переключения (ноты) 
имеет значение по умолчанию 64, которое обычно является самым распространенным. Тем не менее, 
длительность можно изменить. Для этого нажмите клавишу переключения и, удерживая ее, установите 
продолжительность с помощью midi контроллеров CC26 (начало ноты) или с помощью midi контроллера CC27 
(окончание ноты). 
 
Клавиши перек лючения  Note-on и leg a to/portamento 

 Акцент. Добавляет акцент к следующей отделенной ноте (нотам). C0:
Быстрое Crescendo. Придает небольшое crescendo к следующей отделенной и залигованной ноте (нотам). C#0: 

: pitchbend вверх. Применяет pitchbend вверх к следующей отделенной ноте (нотам). D0
 
Клавиши перек лючения  On-the-fly  

: Вибрато на переходах. Добавляет определенный тип выразительных, переходных вибрато к текущей ноте. D#0
: Fading Vibrato. Добавляет характерный, короткий фейдинг с вибрато к текущей ноте. E0
: вибратоподобное окончание #1. Модулирует текущую ноту типичным вибратоподобным паттерном. F0

вибратоподобное окончание  #2. Модулирует текущую ноту более характерным, коротким вибратоподобным F#0: 
паттерном. 
 
Клавиши перек лючения  Note-off  

: Паттерн послезвучия #1. Обеспечивает более длинное, глубокое послезвучие к следующей ноте. G0
: Паттерн послезвучия #2. Обеспечивает характерное, вибратоподобное послезвучие к следующей ноте. G#1

: Паттерн послезвучия #3. Обеспечивает характерное, вибратоподобное послезвучие к следующей ноте. A1
Наиболее подходит для быстрых секвенций. 

 
: Клавиши переключения note-on, on-the-fly и note-off можно одновременно активировать для Совет

нескольких модуляций. Например, удерживая клавиши C0 и A0, можно получить акцентированный 
паттерн с вибратоподобным окончанием на каждой следующей стаккато ноте. 

 
: midi контроллер CC26 позволяют изменять относительную продолжительность каждой  Примечание

note-on и on-the-fly клавиши переключения. Для этого необходимо установить значение контроллера во 
время удержания клавиши переключения. Точно так же, midi контроллер CC27 позволяет изменять 

относительную длительность каждой клавиши переключения release. Сообщение в нижней области отображает 
установленное значение.  

 
Примите во внимание: новое значение будет сохранено наряду с инструментом, заменяя значение по 
умолчанию. Нажимая клавишу переключения, связанное с ней значение будет отображаться на дисплее 
регуляторов CC26 и CC27. 

 
Н емодулирующие к лавиши перек лючения  

 Эффект "вау-вау". Эта клавиша переключения активирует эффект wah-wah сурдины Plunger. Этим A#0:
эффектом непосредственно управляет midi контроллер CC11. Эффект wah-wah остается активным до тех пор, 
пока повторно не зажмется клавиша A#0 (режим latch). Эффект wah-wah активируется/отключается на 
следующей отделенной ноте для сохранения целостности фразы legato.  

: артикуляция Short fall. Эта клавиша переключения воспроизводит типичную короткую артикуляцию Fall от B0
нажатой в данный момент ноты. Это устраняет потребность ручного воспроизведения очень быстрой гаммы с 
нотами стаккато для получения того же самого эффекта. Артикуляция Fall начинается после нажатия клавиши 
переключения. Продолжительность артикуляции определяется силой давления на клавишу переключения. 
Артикуляцию Fall можно прервать, перед ее естественным окончанием, отпуская клавишу переключения, или 
нажав новую ноту, в то время как еще звучит артикуляция Fall. 
 



 Автоматизированное разделение портаменто. Эта клавиша переключения изменяет нормальный паттерн C1:
портаменто в гармонически основанное разделение портаменто, типичное для тромбона. Это устраняет 
потребность исполнения очень сложных арпеджио с нотами стаккато. Полная продолжительность портаменто 
определяется силой давления на клавишу перекрывающей ноты, и взятым интервалом. 

 
: Клавиша переключения C1, нажатая наряду с другими клавишами переключения, например, Примечание

с клавишами C0 - A#0, активирует различные типы разделения портаменто и артикуляций Falls: 
 
: хроматическое разделение портаменто C1 + C0

: полухроматическое разделение портаменто C1 + C#0
: полувентильное разделение портаменто C1 + D0

: разделение портаменто в звукоряде arabic scale  C1 + D#0
: разделение портаменто в звукоряде пентатоника C1 + E0
: смешанный режим полувентильного разделения портаменто C1 + F0

: артикуляция doit, или “upward fall” C1 + F#0
: артикуляция upward “buzz” или полувентильная артикуляция Fall C1 + G0

 артикуляция “buzz” или полувентильная артикуляция Fall C1 + A#0:
: хроматическая артикуляция Fall  C1 + A0

: хроматическая артикуляция Long Fall  C1 + G#0
 
 

 
 
 



 
 

 
Сэмплеры и синтезаторы в течение многих десятилетий оставались краеугольным камнем виртуальной музыки. 
Достоинства и недостатки каждого подхода давно известны. Сэмплеры, сохраняя основной тембр реального 
инструмента, используют статичный, предварительно записанный звук, который не может должным образом 
преобразовывать динамику, вибрато, портаменто и т.д. Использование предварительно записанных артикуляций 
также не решает проблему, так как по своей природе их функциональность ограничена. Особенно это касается 
солирующих инструментов. Синтезаторы обеспечивают большую выразительность, жертвуя реализмом звука. 
Несмотря на недавние улучшения в области сэмплирования, ситуация за два десятилетия существенно не 
изменилась, а различие между реальными и виртуальными инструментами все еще легко улавливается при 
первом же прослушивании. Цель наших исследований и разработок состояла в том, чтобы преодолеть эти 
ограничения, и создать виртуальный инструмент, который нельзя было бы отличить от реального. Это было 
достигнуто с помощью нашего инновационного подхода, который получил название Sample Modeling ™. 
Идентификация "отпечатков" высококачественных инструментов была выполнена с помощью записи 
хроматически сэмплированных нот, сыгранных первоклассным трубачом в безэховом пространстве. На основе 
этого было разработано "Адаптивное моделирование", основанное на физических свойствах инструмента, и 
знании характеристик исполнения. Цель моделирования состояла в том, чтобы минимизировать различия между 
реальными фразами и фразами, исполненными виртуальным инструментом.   



Для построения артикуляций, преобразования динамики, получения реалистичных артикуляций вибрато, легато и 
портаменто использовались сложные технологии, включая запатентованную технологию "harmonic alignment", 
де/реконволюцию с модальными резонансами, инновационные методы модуляции сэмплов, наряду с 
продвинутой технологией midi обработки "Artificial Intelligence". Результат - удобный в пользовании виртуальный 
инструмент с несколькими midi контроллерами, на котором можно исполнять в режиме реального времени или 
использовать секвенсор, как в автономном режиме, так и в режиме плагина, как на платформе PC, так и на 
платформе Mac. Исполняемые фразы теперь фактически неотличимы от реально сыгранных.  
 

 
The Trumpet - это не библиотека, и поэтому не нужен никакой дополнительный сэмплер или плеер.  
The Trumpet - это виртуальный инструмент на базе Kontakt Player, который функционирует как в автономном 
режиме, так и в режиме плагина (VST, RTAS для платформы PC и VST, RTAS или AU для платформы Mac). 
Основные инструменты составляют 237 Mb сэмплов, хроматически сыгранных профессиональным трубачом в 
очень широком динамическом диапазоне, в безэховом пространстве с применением новейших технологий записи. 
Все сэмплы записаны с разрешением 24 bit и не лупированы, а продолжительность сэмпла составляет десять 
секунд. Движок The Trumpet построен на адаптивном моделировании, основанном на исполнении "отпечатков" 
реального инструмента. Цель этого моделирования состоит в том, чтобы минимизировать различия между 
реальными фразами и фразами, исполненными виртуальным инструментом. Динамическая интерполяция 
выполнена с разрешением 32 bit, используя запатентованную технологию “harmonic alignment”, которая успешно 
использовалась для библиотек Stradivari Violin и Gofriller Cello. 
 

 
П олны й набор инструментов  в  одной упак овк е 
Набор состоит из семи инструментов: Три инструмента Trumpet B. Инструменты Cornet, Flugelhorn, German 
Trumpet и Piccolo Trumpet. 
 
Н епреры вны е, связны е переходы  через весь  динамическ ий диапазон 
Как и в библиотеках Stradivari Violin и Gofriller cello, наша запатентованная технология “harmonic alignment” 
обеспечивает непрерывное преобразование динамики в реальном времени от ppp до fff, без фазовых искажений. 
 
Н епреры вное управление интенсивностью и частотой вибрато 
Де/реконволюция с модальными резонансами инструментов, наряду с продвинутой технологией модуляции 
сэмплов, обеспечивают очень реалистичное вибрато, с непрерывным управлением в реальном времени 
интенсивностью и частотой. 
 
Реалистичны е pitchbend эффек ты  
Колесо Pitchbend позволяет производить очень реалистичные эффекты. Нелинейная топография на +/- 2 
полутона обеспечивает точное тональное управление в среднем диапазоне, но расширяется на +/ - 2 полутона. 
Вместе со спектральной трансформацией и переходным эффектом flutter позволяет воссоздать несколько 
типичных артикуляций, от управляемого вибрато до полного «качания» любой формы. 
 
Моделируемы е переходы  
Наша эксклюзивная запатентованная технология адаптивного моделирования обеспечивает выполнение 
переходов и фразировки, которые неотличимы от поведения реального инструмента: sforzato, crescendo, 
decrescendo, legato/portamento, semi-legato, форсированное staccato, shakes, вибратоподобные окончания, 
wah-wah, разделение portamento, falls и другие. 
 
Сурдины  
На трех трубах строя B можно играть с несколькими сурдинами: Straight, Bucket, Cup, Harmon (с или без штиля). 
Две различные сурдины Plunger доступны для создания эффектов wah-wah. Сурдины можно загрузить отдельно 
через MIDI, используя midi контроллер CC100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
П ерепостроение к ривой Velocity 
Известно, что у разных midi клавиатур разный и неравномерный отклик на силу давления на клавиши, и это 
может в большой степени повлиять на исполнение на виртуальном инструменте. Чтобы устранить эту проблему, 
инструменты The Trumpet включают автоматическое обнаружение любой неоднородности или нелинейности 
силы давления на клавишу, свойственной данной клавиатуре, и обеспечивают автоматическое переназначение 
любой требуемой кривой. 
 
П ереназначение к онтроллера  
Версия 1.01 позволяет переназначить только midi контроллер CC11, позволяя пользователям клавиатур 
управлять динамикой через midi контроллер CC7 (громкость), или используя Духовые контроллеры  
(midi контроллер CC2). Версия 2.01 позволяет переназначить все наиболее важные контроллеры, такие как 
Динамика, интенсивность вибрато, Частота вибрато, Динамическая Высота тона и Время портаменто. 
 
Регуляторы   
Все контроллеры, необходимые для надлежащего функционирования инструмента, схематизированы на 
виртуальные регуляторы, на трех страницах интерфейса, которые вызываются в выпадающем меню в нижнем 
правом углу интерфейса. Функция каждого контроллера обозначается соответствующим лейблом. Виртуальные 
регуляторы обеспечивают мониторинг поступающих midi данных, но могут также использоваться для 
непосредственного управления инструментом. Это позволяет пользователям клавиатур обходиться без 
физических midi контроллеров или регуляторов. Дополнительно, все контроллеры можно переназначить на 
любой доступный midi контроллер. 
 
Клавиши перек лючения   
Клавиши переключения позволяют создавать артикуляции в реальном времени, которые трудно исполнить при 
использовании обычных контроллеров (Expression педали, Колеса pitchbend и Колеса модуляции). С помощью 
клавиш переключения можно получить артикуляции Sforzato, crescendo, эффекты глиссандо, вибратоподобные 
окончания и различные типы послезвучия. Интенсивность эффекта и его продолжительность управляются 
исполнителем.  
 
Разделение П ортаменто и артик уляции Fa lls  
Реальная труба может воспроизводить различные типы legato/portamento, с или без вентилей. Звук будет 
отличаться в зависимости от гармонического резонанса. Это поведение было воссоздано нашей запатентованной 
технологией адаптивного моделирования. С помощью клавиш переключения можно выполнить непрерывное 
полувентильное портаменто более чем на две октавы простым наложением двух нот, разделить портаменто 
вручную исполнением промежуточных нота legato, или разделить его автоматически, используя естественные 
гармонические резонансы инструмента. Можно выполнить даже хроматически разделенное портаменто или 
реалистичные артикуляции falls. Клавишами переключения активируются шесть различных типов разделения 
портаменто и четыре различных артикуляции falls. 
 
Эффек т " вау-вау"  
Эффект wah-wah обычно воспроизводится движением сурдины plunger в раструбе. С помощью клавиши 
переключения выполняется очень реалистичное воспроизведение этого эффекта, с непрерывным управлением 
интенсивностью эффекта wah-wah Expression педали. 
 
Реж им духового к онтроллера  
В версии 2.01 фактически любой существующий духовой контроллер может эффективно использоваться с 
инструментом The Trumpet. Режим WC автоматически схематизирует параметр Динамика на midi контроллер 
CC2, назначает контроллер времени портаменто на отдельный контроллер (midi контроллер СС5), вместо силы 
давления на клавишу (возможны и смешанные параметры режима), и активирует регулятор чувствительности для 
компенсирования различного отклика высоты тона/давления в различных моделях WC. 
 
Реж им Brea thcontroller 
В версии 2.01 режим BC автоматически схематизирует Динамику на midi контроллер CC2. Кроме того, режим BC 
активируют сообщения note-on и note-off данными воздушного потока, оптимизируя отклик каждого отдельного 
духового контроллера.  
 
 
 
 
 



Гибк ое управление Временем портаменто 
В версии 1.01 продолжительность портаменто определялась только силой давления на клавишу перекрывающей 
ноты. В то время как это очень удобный подход к управлению портаменто, могут быть случаи, когда привязка 
времени портаменто к отдельному контроллеру будет более предпочтительным вариантом. Это поведение 
доступно в версии 2.01. Параметром Portamento time можно полностью управлять через midi контроллер СС5. 
Можно использовать и смешанный режим, частично привязывая продолжительность портаменто как к силе 
давления на клавишу, так и к midi контроллеру СС5, обеспечивая еще большую гибкость и выразительность. 
 
Midi к онтроллер CC24  
Динамическая тональная модуляция. В реальном инструменте на текущую высоту тона влияют переходные 
изменения динамики. Инструменты The Trumpet точно воспроизводит это поведение. Интенсивностью этого 
тонального отклика управляет midi контроллер CC24 для лучшего воспроизведения в различных стилях. 
Например, в музыке стиля barock обычно присутствует меньше колебаний, а общий тональный диапазон более 
устойчив. Это поведение можно воспроизвести, уменьшив значение midi контроллера CC24 ниже 64. Наоборот, 
звучание “забавной трубы”, подражая исполнению новичка, (или пьяного исполнителя), можно получить, увеличив 
значение midi контроллера CC24 до более высоких значений. 
 

 
Инструмент The Trumpet обеспечивает беспрецедентный реализм и выразительность. Но реализация этих 
преимуществ вовлекает определенную нагрузку на процессор. Версия 2.01 для Kontakt Player2 полностью 
протестирована на платформе PC в следующей конфигурации: IntelCore2 6600 @ 2.40 GHz, 2GB RAM, Windows 
XP, 2 SATA жестких диска, 24 bit аудио карта с Asio драйверами и низким значением задержки (<7 msec). В этой 
конфигурации загрузка ЦП составляла приблизительно 5-10 %, и одновременно можно было зарузить пять - семь 
различных инструментов в Cubase. На платформе Mac схожие результаты были получены в следующей 
конфигурации: Mac Pro Quad Core 3 GHz, 8GB RAM, Mac OS 10.5.2, and Power Mac G5, 2 x 1 GHz, 3,5 GB RAM, OS 
10.4.9. Подойдут и менее мощные системы, но может потребоваться увеличение размеров аудио буферов и 
установки более высоких значений задержки (Latency), а количество активных инструментов может быть 
ограничено одним. Для исполнения в реальном времени и всестороннего использования выразительности 
инструмента необходимые минимальные требования сводятся к midi клавиатуре с несколькими физическими midi 
контроллерами, Колесом Pitchbend и Колесом модуляции, Expression педали или духовому контроллеру.  
Как и реальный инструмент, и в отличие от стандартных сэмпловых библиотек, The Trumpet обеспечивает 
непрерывный динамический переход (от ppp до fff), без искажений фазировки. Для этого необходим 
непрерывный физический MIDI-контроллер, например, expression педаль (CC11), volume педаль (CC7), или 
духовой контроллер (CC2). . Без этих контроллеров инструмент работать не будет, о чем на дисплее будет 
выведено соответствующее предупреждение. Могут использоваться и другие физические midi контроллеры, 
например, слайдеры, регуляторы или Колесо модуляции, хотя применение их не рекомендуется.  
Инструмент “The Trumpet” был полностью протестирован на нескольких секвенсорах, включая Cubase, Ableton 
Live, Digital Performer, Logic и Sonar. 
 

: деактивировав трек саксофона при воспроизведении можно существенно Совет пользователям Logic
снизить загрузку ЦП, и значительно улучшить общее быстродействие. 
 

: при остановке воспроизведения ноты могут зависать. Происходит это Совет пользователям Sonar
вследствие того, что при нажатии кнопки Stop, Sonar отсылает команду “All-Notes-Off" (отключить все 
ноты). Эту проблему можно решить, отметив чебокс "Accept all notes off/ all sounds off" в меню 

"Instrument Options->Controller” в опциях инструмента. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Все звуки записывались в сурдокамере и, насколько нам известно, The Trumpet и The Trombone - единственные 
на сегодняшний день основанные на сэмплах безэховые виртуальные инструменты. Цель беэховой записи 
заключалась в следующем: 
 

 избежать "загрязнения" чистых тромбоновых звуков неуправляемыми резонансами определенного окружения 1)
 обеспечить обработку запатентованной технологией “Harmonic Alignment” 2)
 обеспечить чистые артикуляции и фразы в качестве базы данных для создания "адаптивной модели"  3)

 

 
Комплект The Trumpet включает следующие инструменты: 
 
Три инструмента  Trumpet B 
Наряду с основной, сольной трубой B (“Main Trumpet”) Вы найдете 2 других - “Trumpet 2” и “Trumpet 3”, звучание 
которых немного отличается, и которые более подходят для использования в "пачках". 
 
Flug elhorn 
Схож с трубой, но имеет более широкий конический диаметр раструба. Звучание инструмента Flugelhorn более 
тусклое и более мягкое. Его красивый, теплый звук, главным образом, используется в джазе или в духовых 
оркестрах, а так же в поп музыке. 
 
German Trumpet 
Этот более "массивный" тип трубных вентилей ротации использования и звуков, "менее ярких" чем джазовая 
труба. Это обладает большей громкостью тона, который может лучше смешаться с другими инструментами. Это, 
главным образом, используется в классической музыке. 
 
Cornet 
Схож с трубой, но более компактный. Его звук более теплым и мягкий. Инструмент Cornet особенно подходит для 
мелодичных пассажей и используется главным образом в духовых и в джаз оркестрах. 
 
Piccolo Trumpet 
Также известна как “Труба Баха”. Это самый маленький инструмент семейства трубы. Его раструб по размерам 
равен половине раструба "нормальной" трубы, а звук ярче. Другие детали его конструкции обеспечивают 
исполнение в самом высоком регистре - и не только в музыке Baroque.  
 

 
Сурдины - устройства, влияющие на тембр и/или громкость инструмента. Труба - как и другие медные 
инструменты - использует несколько типов сурдин. Наиболее распространенные виды - Harmon (с или без 
ножки), Straight, Cup, Plunger и Bucket. Сурдины, главным образом имеют конусообразную форму и вставляются 
в раструб. В зависимости от формы или материала (металл, древесина, пластмасса) они могут значительно 
изменить звук трубы. Рассмотрим наиболее распространенные типы сурдин: 
 
  - наиболее часто используемая, конусообразная, полая сурдина - придает несколько металлическое  Straight
и "носовое" звучание. Применяется со всеми медными инструментами. 
  - схожа с сурдиной типа Straight. Срезает высокие и низкие частоты, придавая более "приглушенное" Cup
звучание.  
 
 



 Выпуклая, полая сурдина  обеспечивает характерный звук, подобный звуку трубы "Майлза Дэвиса“. Harmon
Она полностью блокирует выход воздуха, вынуждая воздушный столб проникать в отверстие посредине сурдины, 
обеспечивая очень яркое и резкое звучание, часто используемое в джазе.  
 - изготавливается из мягких материалов. Поглощая высокие частоты, обеспечивает более мягкий и Bucket 
тусклый звук. 
  - держится исполнителем в одной руке и закрывая и открывая раструб, создавает типичный эффект Plunger
“wah-wah”. 
 
Все эти типы сурдин доступны в библиотеке. Для получения "отпечатка" каждой сурдины использовались 
сложные технологии, и каждый "отпечаток", в конечном счете, был кодирован в подходящую импульсную 
характеристику. Сурдины можно выбрать и загрузить из выпадающего меню в интерфейсе, или через MIDI, 
используя midi контроллер CC100. 
 

 

 
 
На рисунке выше отображен инструмент сразу после его загрузки. Посредине интерфейса отображается 
предупреждающее сообщение о том, что midi контроллер СС11 не назначен, а инструмент работать должным 
образом не будет: 

 
 Для надлежащего функционирования инструмента необходимо назначить контроллер Примечание:

Expression (CC11) на корректный midi и физический контроллер. 
 

После получения соответствующей команды с midi контроллера (с Вашей клавиатуры или других midi источников, 
например, с духового контроллера или секвенсора) на странице СС Remapping, предупреждение исчезнет, а 
инструмент становится полностью функциональным.  
 

 
 
Серая кнопка в правом нижнем углу открывает выпадающее меню со всеми опциями 
инструмента: 

 

Перепостроение кривой Velocity 
 
Известно, что у разных midi клавиатур разный и неравномерный отклик на силу давления на клавиши, и это 
может в большой степени повлиять на исполнение на виртуальном инструменте. Чтобы устранить эту проблему, 
инструменты The Trumpet включают автоматическое обнаружение любой неоднородности или нелинейности 
силы давления на клавишу, свойственной данной клавиатуре, и обеспечивают автоматическое перепостроение 
любой требуемой кривой. Если в меню выбирается опция “Vel. curve.”, отображается соответствующий 
интерфейс, позволяющий выстроить кривую velocity:  
 



 
 

По умолчанию, возможность перепостроения отключена и активируется щелчком по кнопке 
“Mapping” (белый цвет кнопки). После этого, отношение между входящими значениями (ось X) и 
исходящими значениями (Ось Y) velocity будет представлено верхним графиком. Прямая линия, 

от нижнего левого угла до верхнего правого угла означает линейную кривую, т.е. без изменений. График можно 
отредактировать мышью, прорисовывая любой отклик на силу давления на клавишу.  

 
Чтобы компенсировать нелинейное поведение Вашей клавиатуры, через кнопку Calibration 
доступна функция автоматической калибровки:  
 

Включите кнопку и нажимайте любую клавишу с разной силой давления, пытаясь охватить весь диапазон 
динамической чувствительности клавиатуры. Каждая новое значение velocity будет отображаться новой 
полоской,  в ее собственной ячейке. При этом весь выходной сигнал кривой динамической чувствительности 
Вашей клавиатуры будет прогрессивно обновляться, отображаясь на верхней панели.  
 

 
 
После того, как Вы закончили калибровать чувствительность, т.е. когда перестали появляться новые полоски, 
отключите кнопку "Calibration"(темный цвет кнопки). С этого момента, если кнопка Mapping будет нажата, будет 
активироваться компенсация нелинейности входящих значений velocity. Подредактировать компенсированную 
кривую также можно мышью.  

 
: все изменения будут сохраняться только после сохранения и перезагрузки Примите во внимание

инструмента. 
 

Регуляторы  
 
Все контроллеры, необходимые для надлежащего функционирования инструмента, 
назначены на виртуальные регуляторы на трех страницах интерфейса. Каждую из трех 
страниц можно вызвать в выпадающем меню.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Функция каждого контроллера обозначается соответствующим названием. Виртуальные регуляторы позволяют 
управлять поступающими midi данными, но могут также использоваться для непосредственного управления 
инструментом. Это позволяет пользователям клавиатур обходиться без физических midi контроллеров или 
регуляторов. 
 

: для реалистичного и выразительного исполнения, виртуальные регуляторы не Примите во внимание
могут заменить основные контроллеры, такие как CC11, Колесо модуляции (CC1) и Колесо pitchbend. 
 

Три страницы контроллеров отображают каждую управляемую по MIDI функцию, соответствующий номер midi 
контроллера и его текущее значение. Каждый регулятор обоюдно привязан к его midi контроллеру. Это означает, 
что каждый midi контроллер можно установить перемещением соответствующего регулятора и наоборот. 
 

Midi контроллеры и выполняемые ими функции  
 

 pitchbend (Колесо pitchbend): контроллер линейно схематизирован на 1 полутон, что приблизительно PB:
составляет 85 % полной шкалы (+/-7095). Выше этого значения контроллер линейно схематизируется на два 
полутона полной шкалы. 

: экспрессия. Управляет непрерывным динамическим переходом, от ppp до fff, без фазовых искажений, с CC11
применением запатентованной технологии «Harmonic Alignment». Для наиболее реалистичного исполнения в 
реальном времени настоятельно рекомендуется подключение Expression педали, или духового контроллера, 
назначенного на midi контроллер CС11. 

 интенсивность вибрато или интенсивность качания. При значениях между 0 и 96 CC1 (Колесо модуляции):
интенсивность вибрато увеличивается линейно. Выше значения 96, вибрато преобразовывается в качание с 
диапазоном в один тон. Интенсивность качания увеличивается также линейно. 

 частота вибрато. Частотный диапазон - приблизительно 2.5 - 8 Hz. Значение по умолчанию = 50. CC19:
: интенсивность артикуляции Growl. Непосредственно с помощью этого контроллера добавляется CC21

высокочастотный эффект flutter для воспроизведения "грязного" звука. Значение по умолчанию = 0. 
: интенсивность артикуляции Frullato. Непосредственно с помощью этого контроллера добавляется CC23

эффект Flutter-tongue. Значение по умолчанию = 0. 
 

 Различные типы артикуляции frullato можно получить при добавлении midi контроллеров CC21-Совет:
CC23. 
 



 время портаменто. По умолчанию, продолжительностью портаменто управляет сила давления на клавишу СС5:
перекрывающей ноты. При некоторых обстоятельствах может быть предпочтительно, управлять 
продолжительностью портаменто, специально назначенным midi контроллером, особенно при использовании 
духового контроллера, где сила давления на клавишу перекрывающей ноты в основном соответствует текущей 
динамике. Более низкие значения динамики неизбежно приводят к увеличению времени портаменто и наоборот. 
Активируя параметр “Portamento time” в выпадающем меню открывается соответствующая страница. Два 
регулятора отображают управление продолжительностью портаменто. Значение по умолчанию - 100 % по 
velocity. Поворачивая регуляторы, можно определить относительное соотношение силы давления на клавишу 
против midi контроллера СС5 для управления временем портаменто. 

 интенсивность артикуляции Flutter не переходах. Производит высокочастотный эффект flutter, CC22:
автоматически сгенерированный на переходах, имитируя поведение реального инструмента. midi контроллер 
CC22 управляет интенсивностью высокочастотного эффекта flutter. Рекомендуемый диапазон 70 - 110. Значение 
по умолчанию = 95. 

: продолжительность послезвучия ноты. Значение по умолчанию = 10 (при небольшом значении времени CC27
послезвучия) 

 загружаемые сурдины: “None” (значение по умолчанию) (значения midi контроллера CC100 между 0 и 21), CC100:
“Straight (22-42), “Cup” (43-63), “Bucket” (64-85), “Harmon” (86-106), “Harmon + stem” (107-127). 

: глубина тональной модуляции нажатой ноты. Воспроизводит типичную небольшую тональную CC20
модуляцию реальных атак. Значение принимает от "none" (более точная начальная интонация) до слегка 
чрезмерного. Значение по умолчанию = 100. 

: dynamics-to-pitch модуляция. В реальном инструменте на текущую высоту тона влияют переходные CC24
изменения динамики. Инструменты The Trumpet точно воспроизводит это поведение. Интенсивностью этого 
тонального отклика управляет midi контроллер CC24 для лучшего воспроизведения в различных стилях. 
Например, в музыке стиля barock обычно присутствует меньше колебаний, а общий тональный диапазон более 
устойчив. Это поведение можно воспроизвести, уменьшив значение midi контроллера CC24 ниже 64. Наоборот, 
звучание “забавного тромбона”, подражая исполнению новичка, (или пьяного исполнителя), можно получить, 
увеличив значение midi контроллера CC24 до более высоких значений. 

: динамика, привязанная к силе нажатия на ноту. Обычно только динамикой управляет midi контроллер CC25
CC11. Midi контроллер CC25 позволяет управлять начальной динамикой velocity нажатой ноты. Это позволяет 
воспроизвести эффект быстрого sforzatocrescendo, которое слишком трудно воссоздать Expression педалью 
(CC11). Если значение CC25 больше ноля, получается эффект sforzato. В противоположном случае получается 
быстрое crescendo. Интенсивность любого эффекта пропорциональна. Таким образом, полное динамическое 
отклонение пропорционально midi контроллеру CC25. Значения варьируются от "0" (нет зависимости от силы 
давления на клавишу) до 127 (начальная динамика определяется только силой давления на клавишу). Значение 
по умолчанию = 0 

 продолжительность тональной модуляции по умолчанию. Значение по умолчанию = 94. CC26:
 

 midi контроллеры CC26 и CC27 также позволяют изменять относительную длительность Примечание:
каждой клавиши переключения.  
 
 Channel Aftertouch. Kontakt распознает функцию Channel Aftertouch как midi контроллер СС129. CC129:
 

 функция aftertouch (посленажатие) особенно эффективна для управления артикуляциями Growl Совет:
или Flutter Tongue.  
 

 

Управление громкостью midi контроллером CC7 
 

: Если Вы хотите управлять с помощью midi контроллера CC7 именно громкостью инструмента, а Совет
не динамикой, не забудьте активировать эту функцию, отметив чебокс "Accept standard controllers for 
Volume and Pan", в меню “Instrument Options-> Controller” в опциях инструмента. 

 
 

                 
 



 
 

 
Сурдины можно выбрать в верхнем выпадающем меню на странице Mutes.   
 

 
 

: фактическое применение сурдины произойдет на первой отделенной ноте (т.е. Примите во внимание
ноте, которая разделяется от предыдущей) для сохранения непрерывности фразировки legato. Чтобы 
отключить сурдину и восстановить "нормальный" звук, выберите “None” в меню Mutes. Опять же 

нормальный звук будет восстановлен на первой отделенной ноте. Сурдину можно загрузить через MIDI, 
используя midi контроллер CC100.  

 
 В отличие от остальных сурдин, сурдина Plunger не отображается в меню, а активируется Совет:

клавишей переключения A#1. В этом режиме midi контроллер CC11 будет управлять непосредственно 
эффектом “wah-wah”. Чтобы выйти из режима wah-wah, повторно нажмите эту же клавишу переключения. 

 

Переназначение midi контроллеров  
 
Версия 2.01 позволяет переназначать только 5 параметров: Dynamics, Vibrato Intensity, Vibrato Rate, 
Dynamic Pitch и Portamento Time. Версия 2.51 позволяет переназначать все контроллеры. Для переназначения 
midi контроллеров используются три страницы CC remapping в меню. 

 
: midi контроллер СС128 (Pitchbend) не может быть переназначен и не может Примите во внимание

использоваться для управления другими параметрами. При попытке его переназначения ремеппер 
автоматически назначает midi контроллер СС129. 

 



  
 

 
Выбор этой опции в меню открывает одноименную страницу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Щелчок по кнопке “Use Windcontroller” активирует универсальный режим Духового 
контроллера (Windcontroller mode). Режим WC автоматически схематизирует динамику на 
midi контроллер CC2, и обеспечивает полный (100%-ый) контроль над временем портаменто 
на midi контроллер СС5. В режиме Keyboard продолжительность портаменто определяется 
силой давления на клавишу перекрывающей ноты. Так как сила давления на клавишу 
нажатой ноты с применением Духовых контроллеров обычно отражается текущим значением 
midi контроллера CC2, время портаменто становится функцией текущей динамики. Это 

нежелательно, так как, например, исполнение динамического оттенка ppp будет всегда приводить к более 
продолжительному времени портаменто и наоборот. Назначение времени портаменто на отдельный контроллер, 
например, на midi контроллер СС5 позволяет преодолеть это ограничение. После этого продолжительностью 
портаменто можно управлять любым подходящим физическим контроллером, назначенным на midi контроллер 
СС5. Если нет доступных контроллеров, можно, так или иначе, установить midi контроллер СС5 в подходящее 
значение мышью на соответствующем регуляторе страницы Controllers 1. Можно сделать смешанный режим, 
частично объединяя продолжительность портаменто и динамику (силу давления на клавишу) и midi контроллер 
СС5, обеспечивая еще большую гибкость и выразительность. Регулятор pitch sensitivity компенсирует различия 
между различными брендами физичеких контроллеров. Например, диапазон Pitchbend физического контроллера 
Yamaha WC меньше, и не может покрыть стандартный диапазон в два полутона.  
Это может быть фиксировано значением Pitch Sensitivity в более высокое значение (200%). Значение по 
умолчанию (100 %) подходит для физических контроллеров Akai (EWI). Духовой режим деактивируется щелчком 
по кнопке “Use Windcontroller”. После этого контроллер Dynamics будет автоматически переназначен на midi 
контроллер CC11. 
 
 
 
 
 
 



 
Эта опция открывает одноименную страницу Breathcontrol, а щелчок на кнопке “Use 
Breathcontroller” активирует соответствующий режим. Выбранный режим автоматически 
назначает динамику на midi контроллер CC2. Кроме того, режим Breathcontrol включает или 
отключает ноты, превышая или понижая определенный порог. Как в реальном инструменте, 
нажатая клавиша определяет только ноту. Параметр velocity нажатой ноты связывается с 
крутизной начальной кривой midi контроллера CC2 таким образом, чтобы быстро 
возрастающее значение midi контроллера CC2 вызвало более острую атаку. Это поведение 
не применяется к нотам legato, где продолжительность legato/portamento определяется, как 
обычно, силой давления на клавишу перекрывающих нот. Чтобы отключить режим 
Breathcontrol, щелкните по кнопке “Use Breathcontroller”. После этого контроллер Dynamics 
будет автоматически перенаправлен на midi контроллер CC11. 
 
 
 

 
Эта опция открывает одноименную страницу Portamento Time. В режиме по умолчанию 
Keyboard продолжительность портаменто определяется силой давления на клавишу 
перекрывающей ноты. В то время как это удобно для управления портаменто, могут быть 
случаи, когда объединение времени портаменто с определенным контроллером (например, с 
midi контроллером СС5) будет предпочтительнее. При установке правого регулятора в 
значение 100 %, продолжительность портаменто можно объединить с любым физическим 
контроллером, назначенным на midi контроллер СС5. Можно сделать смешанный режим, 
частично объединяя продолжительность портаменто и динамику (силу давления на клавишу) и 
midi контроллер СС5, обеспечивая еще большую гибкость и выразительность.  
 
 
 
 
 
 

 
 
На примере выше время портаменто определяется силой давления на клавишу перекрывающей ноты на 30 %, а 
midi контроллером СС5 на 70 %. 
 

 
Несмотря на сложность структуры, инструмент интуитивен, и легок в использовании. Инструменты The Trumpet не 
используют заранее записанные артикуляции, а звук формирует сам исполнитель, правильно используя midi 
контроллеры. Тем не менее, использование продвинутой запатентованной технологии «Artificial Intelligence» (AI) 
значительно облегчает эту задачу. Наша революционное "Адаптивное моделирование" минимизирует 
различия от реального инструмента, неважно какие артикуляции или фразы Вы исполняете. Для того чтобы 
получить возможность виртуозно исполнять на данном инструменте необходимо доскональное знание функций 
контроллеров и клавиш переключения, и некоторая практика в их использовании. Перед использованием 
инструмента, удостоверьтесь, что Expression педаль (или духовой контроллер) соединен с клавиатурой и 
правильно назначен на midi контроллер CC11 (или midi контроллер CC2). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Диапазон воспроизведения инструментов  
 
Активный играемый диапазон инструмента Main Trumpet – E2 – G5. Ноты D#2 и G#5  - тихие ноты, полезные для 
портаменто и артикуляций falls. Диапазон C1 – D2 резервирован для клавиш переключения. Диапазоны 
остальных  инструментов:  
 
 Flugelhorn:  E2 – C5
 2 and 3 Trumpet:  E2 – F5
 Cornet:  E2 – C5
 German Trumpet:  E2 – C5
 Piccolo Trumpet:  G#2 – G5
  

 
Клавиши переключения (KS) играют роль помощников в формировании сложных артикуляций или фраз, которые 
невозможно или слишком трудно исполнять при обычном взаимодействии Expression педали, Колеса pitchbend и 
Колеса модуляции. Например, sforzato, crescendo, sforzato-crescendo, модуляция на лету и различные типы 
послезвучия, могут быть получены нажатием одной или более модулирующих клавиш переключения. 
Немодулирующие клавиши переключения выполняют несколько специфических задач, как например, эффекты 
wah-wah, автоматизированное разделение портаменто и другие типичные фразы, как например артикуляции falls 
или semi-legato. Зарезервированный диапазон клавиш переключения – C1 – D2. 
 

Модулирующие клавиши переключения 
 

 Note-on KS1) . При нажатии этих клавиш, они будут влиять на следующую отделенную ноту (ноты).  (C1-D1)
 On-the-fly KS2) D#1- F#1  Эти клавиши переключения сразу влияют на нажатую в данный момент ноту,  ( ).

добавляя некоторые характеристики паттернов модуляции. 
 Note-off KS.3) G1 – A1  Эти клавиши переключения затрагивают послезвучие текущей ноты (нот).  ( ).
 Legato/portamento KS (C#1). Схожи с клавишами переключения Note-on KS, но затрагивают только 4)

накладывающиеся (legato) ноты. 
 

Немодулирующие клавиши переключения 
 

 Эффект "вау-вау"1)   (A#1)
 Артикуляция Fall по умолчанию2)  (B1) 
 Смоделированное разделение портаменто и артикуляций Falls3)  (C2) 
 Переход с Legato на Detache (4) ) C#2
 Переход с Legato на Semi-legato (5) ) D2

 
Клавиши переключения Note-on, legato/portamento, on-the-fly и release не производят повторяющиеся, 
стереотипные паттерны, как это сделала бы предварительно сэмплированная артикуляция. Скорее они 
модулируют ноту таким образом, чтобы сохранялись текущая динамика, высота тона и развитие. Поэтому 
нажатие одной клавиши переключения гарантирует фактически бесконечную серию нюансов исполнения. 
Интенсивность эффекта, выполненного модулирующей клавишей переключения объединена с параметром 
velocity клавиши переключения note-on. Продолжительность модулирующей клавиши переключения (ноты) 
имеет значение по умолчанию 64, которое обычно является самым распространенным. Тем не менее, 
длительность можно изменить. Для этого нажмите клавишу переключения и, удерживая ее, установите 
продолжительность с помощью midi контроллеров CC26 (начало ноты) или с помощью midi контроллера CC27 
(окончание ноты). 
 
Клавиши перек лючения  Note-on и leg a to/portamento 

  sforzato. Добавляет акцент к следующей отделенной ноте (нотам). C1:
Crescendo. Придает небольшое crescendo к следующей отделенной и залигованной ноте (нотам). C#1: 

: pitchbend вверх. Применяет pitchbend вверх к следующей отделенной ноте (нотам). D1
 
 
 
 
 



Клавиши перек лючения  On-the-fly  
: Decrescendo. Добавляет быстрое Decrescendo к нажатой ноте. D#1

: pitchbend вниз. Применяет pitchbend вниз к нажатой ноте. E1
: вибратоподобное окончание #1. Модулирует текущую ноту типичным вибратоподобным паттерном. F1

вибратоподобное окончание  #2. Модулирует текущую ноту более характерным, коротким вибратоподобным F#1: 
паттерном. 
 
Клавиши перек лючения  Note-off  

: Паттерн послезвучия #1. Обеспечивает более длинное, глубокое послезвучие к следующей ноте. G1
: Паттерн послезвучия #2. Обеспечивает характерное, вибратоподобное послезвучие к следующей ноте. G#1

: Паттерн послезвучия #3. Обеспечивает характерное, вибратоподобное послезвучие к следующей ноте. A1
Наиболее подходит для быстрых секвенций. 

 
: Клавиши переключения note-on, on-the-fly и note-off можно одновременно активировать для Совет

нескольких модуляций. Например, удерживая клавиши C0 и A0, можно получить акцентированный 
паттерн с вибратоподобным окончанием на каждой следующей стаккато ноте. 

 
: midi контроллер CC26 позволяют изменять относительную продолжительность каждой  Примечание

note-on и on-the-fly клавиши переключения. Для этого необходимо установить значение контроллера во 
время удержания клавиши переключения. Точно так же, midi контроллер CC27 позволяет изменять 

относительную длительность каждой клавиши переключения release. Сообщение в нижней области отображает 
установленное значение.  

 
Примите во внимание: новое значение будет сохранено наряду с инструментом, заменяя значение по 
умолчанию. Нажимая клавишу переключения, связанное с ней значение будет отображаться на дисплее 
регуляторов CC26 и CC27. 

 
Н емодулирующие к лавиши перек лючения  

 Эффект "вау-вау". Эта клавиша переключения активирует эффект wah-wah сурдины Plunger. Этим A#1:
эффектом непосредственно управляет midi контроллер CC11. Эффект wah-wah остается активным до тех пор, 
пока повторно не зажмется клавиша A#0 (режим latch). Эффект wah-wah активируется/отключается на 
следующей отделенной ноте для сохранения целостности фразы legato.  

: артикуляция Short fall. Эта клавиша переключения воспроизводит типичную короткую артикуляцию Fall от B1
ажатой в данный момент ноты. Это устраняет потребность ручного воспроизведения очень быстрой гаммы с 
нотами стаккато для получения того же самого эффекта. Артикуляция Fall начинается после нажатия клавиши 
переключения. Продолжительность артикуляции определяется силой давления на клавишу переключения. 
Артикуляцию Fall можно прервать, перед ее естественным окончанием, отпуская клавишу переключения, или 
нажав новую ноту, в то время как еще звучит артикуляция Fall. 
 

 Автоматизированное разделение портаменто. Эта клавиша переключения изменяет нормальный паттерн C2:
портаменто в гармонически основанное разделение портаменто, типичное для тромбона. Это устраняет 
потребность исполнения очень сложных арпеджио с нотами стаккато. Полная продолжительность портаменто 
определяется силой давления на клавишу перекрывающей ноты, и взятым интервалом. 

 
: Клавиша переключения C2, нажатая наряду с другими клавишами переключения, например, Примечание

с клавишами C1 - A#1, активирует различные типы разделения портаменто и артикуляций Falls: 
 
: хроматическое разделение портаменто C2 + C1

: полухроматическое разделение портаменто C2 + C#1
: полувентильное разделение портаменто C2 + D1

: разделение портаменто в звукоряде arabic scale  C2 + D#1
 разделение портаменто в звукоряде пентатоника C2 + E1
: смешанный режим полувентильного разделения портаменто C2 + F1

: артикуляция doit, или “upward fall” C2 + F#1
: артикуляция upward “buzz” или полувентильная артикуляция Fall C2 + G1

 артикуляция “buzz” или полувентильная артикуляция Fall C2 + A#1:
: хроматическая артикуляция Fall  C2 + A1

: хроматическая артикуляция Long Fall  C2 + G#1
 

: Автоматизированное преобразование legato> detached. При быстром исполнении, бывает очень трудно C#2
избежать наложения нот, когда требуется последовательность staccato вместо этого. Эта клавиша переключения 
преобразовывает наложившиеся ноты в ноты staccato (с нормальными атаками & продолжительностью). 



: Автоматизированное преобразование legato> semi-legato. Эта клавиша переключения схожа с клавишей D2
C#2, но преобразовывает ноты legato в ноты semi-legato, артикуляция, которая звучит между staccato и legato,  
с сильной переатакой. 

 
: артикуляция semi-legato также автоматически генерируется, когда два незалигованные Примечание

ноты находятся очень близко друг близко к другу, т.е. когда временной интервал между отпущенной 
первой ноты и последующим нажатием второй ноты составляет менее 35 мс. Этим устраняется 

наложение послезвучия первой ноты с атакой последующей ноты, что  в противном случае привело бы к 
нереалистичным результатам. 
 

 
 

Папка “Reverb” 
 
Папка Reverb содержит инструменты с реверберацией (“Multis”). Степенью реверберации (посылом 
реверберации) можно управлять слайдером Aux, как показано на рисунке ниже.  
 

 
 
При запросе Kontakt «Replace Multi (pressing “no” will merge to the new instruments)?», всегда соглашайтесь, 
чтобы загрузить всю конфигурацию реверберации.  
 

 
 
Реверберация данной библиотеки является сверточной. Дополнительные аудио файлы импульсов расположены 
в папке Kontakt.  




