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1. Введение от переводчика
С некоторых пор я решил несколько изменить привычную структуру переведенных мануалов и начинать
руководства с описания реальных аналогов сэмплированных инструментов. Мое решение вызвано двумя
причинами: во-первых, я полагаю, что дополнительная информация, касающаяся строения и функционирования
реального инструмента при детальном разборе библиотеки, отнюдь не повредит; во-вторых, в оригинальных
англоязычных мануалах авторы при объяснении параметров, функций и артикуляций часто ссылаются на
описание принципов работы и строения реального аналога. Оно и правильно – ведь не поняв функциональность
инструмента, невозможно добиться нужного звука от сэмплированного аналога. В следующих параграфах я
приведу выдержки с Wikipedia и других ресурсов, которые так или иначе будут относиться к рассматриваемой
библиотеке.
1.1. Общие сведения
Фортепиано (итал. forte — громко, piano — тихо) — собирательное название класса струнно-клавишных
музыкальных инструментов. Фортепиано делятся на «рояли» — инструменты с горизонтальным расположением
струн — и «пианино» с вертикальным.
1.1.1. Устройство фортепиано

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

2. Спецификация библиотеки
2.1. Основные особенности библиотеки
- Реалистичная педализация
- Ответный резонанс
- Поддержка трех педалей
- Контроллеры управления шумами молоточков и педалей
- Уникальные сэмплы реалистичного резонанса
2.2. Поддерживаемые форматы
- Stand-alone
- VST
- Audio Units
- RTAS (Pro Tools 9 or higher)
- ASIO
- Core Audio
- WASAPI
2.3. Поддерживаемые платформы
Windows
- Windows 7 (последний Service Pack, 32/64Bit)
- Intel Core Duo or AMD Athlon 64x2
- 2 Гб оперативной памяти
(будет работать на XP, но не поддерживается)
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Mac
- Mac OSX 10.6 или 10.7 (с последним обновлением)
- Intel Core Duo
- 2 Гб оперативной памяти

3. Интерфейс и контроллеры
Библиотека Black включает несколько функций, которые могут значительно улучшить ее функционал. Сделанные
Вами настройки можно сохранить в пресеты, просто сохранив NKI файл под новым именем. Контроллеры
библиотеки Black организованы в различные секции и умещаются в пределах одного интерфейса.
3.1. Контроллеры секции Velocity
Velocity - параметр, определяющий силу удара по клавишам. В библиотеке Black, как
и на реальном фортепьяно, в зависимости от того, как сильно Вы нажимаете клавишу,
меняется и тембр инструмента. В секции Velocity доступно три параметра:

редактируемое значение.

Регулятор Sensitivity: определяет порог чувствительности силы удара по клавишам.
VELOCITY CURVES: Здесь Вы можете выбрать между тремя различными кривыми
velocity. Средняя кривая - линейная - таким образом, тембр будет изменяться
настолько, насколько Вы будите ударять по клавишам. Другие кривые дают более
потенциальный отклик. В зависимости от стиля Вашего исполнения и
чувствительности Вашей MIDI клавиатуры, Вы можете поэкспериментировать с этим
параметром.
RANGE CONTROL: Диапазон значений параметра velocity колеблется между
значением 1 (постоянное значение, которое не может быть изменено) до 127. Вы
можете изменить этот диапазон и определить минимальное и максимальное
3.2. Контроллеры секции EQ
Здесь Вы можете изменить тональные характеристики фортепьяно.
Эквалайзер активируется/отключается нажатием на желтом
светодиоде внизу секции.
Регулятор FREQ: выбор диапазона частот.
Регулятор BANDWIDTH: ширина выбранной полосы частот
Регулятор GAIN: усиление/ослабление выбранного диапазона

частот

3.3. Контроллеры секции REVERB
Чтобы выбрать тип реверберации, щелкните на области с изображением и, не
отпуская кнопку мыши, потяните мышь вверх/вниз. После того, как Вы выбрали
тип реверберации, можно настроить следующие параметры:
Регулятор Amount: управляет степенью реверберации.
Регулятор Size: устанавливает продолжительность хвоста реверберации.
Регулятор Pre-Delay: устанавливает задержку перед эффектом
реверберации.
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2.4. Контроллеры секции PEDALS
Библиотека Black поддерживает три педали, как и на реальном
рояле, хотя обычно пользователь располагает одной, сустейн
педалью, подключаемой к MIDI клавиатуре. Чтобы назначить на
педаль любой MIDI контроллер, просто нажмите на маленький
светодиод Learn возле названия соответствующей педали и,
щелкнув на числовой области, потяните мышь вверх/вниз.
SUSTAIN: Функционирует как типичная сустейн педаль - поднимает
сразу все демпферы, так что после отпускания клавиши
соответствующие струны продолжают звучать. Кроме того, все
остальные струны инструмента также начинают вибрировать, становясь вторичным источником звука. Правая
педаль используется в двух целях: сделать последовательность извлекаемых звуков неразрывной (игра legato)
там, где это невозможно сделать пальцами в силу технических сложностей, и обогатить звук новыми обертонами.
Black поддерживает педализацию в реальном времени, таким образом, Вы можете нажать ноту, затем нажать
сустейн педаль, и получить резонанс, который дал бы Вам реальный рояль.
SOSTENUTO: Служит для задержки избранных демпферов в поднятом состоянии. Демпферы, находящиеся в
момент нажатия средней педали в поднятом состоянии, блокируются и остаются поднятыми до снятия педали.
Остальные демпферы при этом продолжают вести себя как обычно, в том числе, в отношении основной правой
педали.
UNA CORDA: Используется для ослабления звучания. В роялях это достигается сдвигом молоточков вправо, так
что вместо трёх струн хора они ударяют только по двум. Кроме ослабления звучания, использование левой
педали при игре на рояле позволяет смягчить звук, сделать его более тёплым и приглушённым за счёт вибрации
освободившихся хора струн.
Кнопка HALF PEDALLING: Если Ваша MIDI педаль поддерживает непрерывные MIDI сообщения, Вы можете
использовать эту функцию для эмулирования техники полунажатия педали (half pedalling technique). Таким
образом, если Вы нажмете сустейн педаль наполовину, ноты будут продолжать звучать, но Вы не услышите тот
резонанс, который получился бы при нажатии педали полностью.
2.5. Контроллеры секции VOICING

Нажатием кнопки IntelliSave активируется функция интеллектуального сохранения
голосов при исполнении, что позволяет уменьшить нагрузку на ресурсы секвенсора.

2.6. Контроллеры секции BODY
При исполнении на реальном рояле возникает резонанс от струн и
корпуса фортепьяно. Следующие контролеры позволяют управлять
громкостью этого резонанса.
Регулятор SHIMMER: степень резонанса струн
Регулятор SYMPATHETIC RESONANCE: После нажатия клавиши
на фортепиано соответствующие струны могут резонировать в
области частот основного тона и области частот обертонов. Эти
обертоны привносят в звук ощущение живости. Это явление также
известно, как ответный резонанс струн (Sympathetic String Resonance). Этот контроллер позволяет управлять
степенью ответного резонанса.
Регулятор ROOM: Если этот регулятор повернут до конца влево, звук фортепьяно становится более плотным и
приближенным. При повороте регулятора направо, звук фортепьяно приобретает окружение (объем).
2.7. Контроллеры секции NOISE
Контроллеры активируются нажатием на соответствующем светодиоде.
Регулятор HAMMER: Когда Вы отпускаете клавишу, молоточки отскакивают в
позицию покоя, генерируя свойственный шум. Этот контроллер позволяет управлять
громкостью этого шума.
Регулятор PEDAL: При нажатии и отпускании педали демпферы отходят от струн,
производя свойственный шум. Этот контроллер позволяет управлять громкостью этого шума.
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