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Scarbee A-200 является точной копией легендарного электрического фортепьяно, воссоздавая не только его 
характерное звучание, но также и уникальные динамические характеристики оригинального инструмента, тем 
самым продолжая новую линейку винтажных клавишных продуктов, начатую выпуском инструмента Scarbee 
MARK I. Хотя оригинальный инструмент – совсем небольшое фортепьяно, проект, предпринятый для 
воспроизведения его в программную оболочку, был огромен. Двухмесячной записи предшествовал кропотливый 
процесс восстановления, который длился шесть месяцев. Это способствовало принятию мер, нацеленных на 
создание электрического фортепьяно "высшего качества", которое имеет, возможно, самый высокий сигнал в 
шумовом отношении из любых до этого произведенных клавишных инструментов. Были воплощены такие 
источники шума и искажения, как силовой трансформатор, и обновлены критические аудио компоненты с более 
высоким качеством. Инструмент A-200 обладает динамическим и универсальным звучанием и больше склонен к 
резкому звучанию. Конечно, он может воспроизводить и мягкий тембр, но его мягкая механика позволяет 
исполнителям легко исполнять на клавиатуре с большей степенью колкости. Во время тестовых записей мы 
определили, что динамические характеристики A-200 значительно отличаются от динамических характеристик 
MARK I, так как A-200 демонстрирует характерные тембральные вариации в динамике forte. В отличие от MARK 
I, механика A-200 очень мягкая. Это облегчает музыканту-клавишнику исполнение в этом тембральном 
диапазоне. Чтобы не оставить без внимания этот элемент индивидуальности инструмента, мы решили увеличить 
размер сэмплирования проекта на 30%, уделив дополнительное внимание диапазону forte. Как только это было 
достигнуто, отклик сэмплера на изменение силы давления на клавишу стал идентичен механике клавиатуры 
оригинального фортепьяно. Чтобы точно воспроизвести динамику оригинальной клавиатуры, sustained и 
released звуки каждой из 64 клавиш составляют в общей сложности более чем 2 000 24 битных wav файлов.  
Все сэмплы имеют полную продолжительность (не лупированы), а сэмплы послезвучия мы записали для каждого 
из 16 слоев силы давления на клавишу на уровнях, которые соответствуют 16 sustain сэмплам (кроме верхних 
пяти клавиш, у которых нет демпферов, что заставляет эти клавиши звучать до конца). Технологии продвигаются 
все дальше, а вместе с ними развиваются и музыкальные компании, выпускающие все новые инструменты 
практически каждый день, но все же многие остаются верны звучанию инструментов прошлых лет, которые 
действительно вдохновляют. Органические тембры с непоследовательными и непредсказуемыми 
характеристиками затруднены для программирования в предсказуемые цифровые инструменты. Оригинальное 
электрическое фортепьяно, с которого был сэмплирован A-200 не исключение. Мягкая механика часто приводит к 
жесткому исполнению на клавиатуре, что в свою очередь приводит к поломке язычков, коротким замыканиям и 
проблемам с настройкой. Поиск нужного язычка для инструмента в некоторых странах является монументальной 
задачей, а использование паяльника для настройки Вашего фортепьяно перед концертом еще никого не 
радовало. Из-за этой непрактичности, не за горами исчезновение со сцены подобных хрупких инструментов. С 
программным инструментом Scarbee A-200 музыкантам будет всегда открыт доступ к вдохновляющему звучанию 
этого великолепного электрического фортепьяно в течение нескольких поколений. 
 

Процесс восстановления 
 
Чтобы гарантировать, что сэмплированный инструмент стал как можно ближе к оригиналу или даже лучше, чем 
оригинал (модель 1972 года), до процесса записи был предпринят полный процесс восстановления. Во время 
всей фазы программирования мы использовали определенную систему сэмплирования, чтобы гарантировать, что 
звук, механика и индивидуальность оригинального инструмента были отражены в программном продукте. Нам 
необходимо было решить эту проблему, потому что ключевой элемент в воссоздании звучания реального 
инструмента является точная копия его динамических характеристик. В результате этих усилий, механика и 
звучание Scarbee A-200 точно дублирует оригинальный “hot rodded” инструмент. Волшебник винтажной 
мастерской Пребен Лингмарк (Preben Lyngmark) из компании Musikpartner проделал фантастическую работу по 
удалению шума из инструмента и выполнил начальное восстановление. Первое, что сделал Пребен, он 
восстановил один из сломанных регуляторов. Затем мы вынули силовой трансформатор из инструмента, чтобы 
избавиться от магнитного гула. Мы добавили дополнительный металлический лист для заземления. При записи я 
также должен был перемещать фортепьяно подальше от любых кабелей электропитания студии, иначе Вы могли 
бы услышать гул даже с вынутым трансформатором. Транзисторы предусилителя были заменены современными 
с низким шумовым порогом, которые действительно помогли решить проблемы шума. Демпферы были 
отрегулированы по нотам, поэтому у верхних пяти клавиш нет демпферов! Мы скопировали это на программный 
A-200. Тональная подстройка заняла несколько недель работы. Мы заказывали очень много язычков из 
различных мест, пытаясь достичь правильного звучания. Язычки должны были быть оригинальными и 
сделанными из оригинального металла 60-ых или 70-ых годов, иначе это просто было бы неправильным. 
Добавляя свинец для понижения высоты тона, мне пришлось заново сделать несколько язычков (фактически, мы 
заменили почти каждый язычок инструмента оригинальными). Чтобы повысить высоту тона, свинец был удален 
из наконечника язычка. Было важно сформировать своего рода пирамиду, чтобы получить правильный звук. Не 
легкая задача! Наконец язычки были установлены. Винты должны были быть туго затянутыми, иначе поддержка 
будет короткой, и язычки будут слушаться тускло. Что и было кропотливо проделано. Язычок должен был быть 
помещен точно в середине вилки для получения искажений при жестком нажатии на клавишу (для этого нам 
понадобилась лупа). 
 
 
 
 



Свое собственное звучание A-200 
 
Почему свое собственное звучание настолько важно? Если Вы композитор или пианист, то Вы наверняка 
ответите на этот вопрос. A-200 - один из немногих классических инструментов, о котором можно определенно 
сказать, что он является основной «рабочей лошадкой» композитора. Это не только инструмент для передачи 
идей на записывающий носитель, но и вдохновляющий инструмент, который совместно с композитором может 
сгенерировать свежие новые музыкальные идеи. Мы полагаем, что этот элемент вдохновения - в значительной 
степени результат комбинации основного тембрального диапазона оригинального электрического фортепьяно и 
его достаточно органичной динамической характеристики. После всеобъемлющего тестирования мы решили, что 
для того, чтобы гарантировать звук, механику и индивидуальное звучание оригинального фортепьяно 
доподлинно, необходима специальная система сэмплирования, применяемая на всей фазе записи Scarbee A-
200. Без этой системы просто не было бы возможно воссоздать чувство исполнения реального электрического 
фортепьяно. В результате этого усилия и внимания к деталям, механика и собственное звучание Scarbee A-200 
точно дублирует свой "железный" “hot rodded” аналог. 
 

 

Настройка оригинального шума 
 
Для A-200 мы записали оригинальный шум прежде, чем мы удалили шум из сэмплов, используя сложные методы 
шумоподавления. Мы удостоверились, что после удаления шума качество сэмплов не ухудшилось, даже на 
самых высоких частотах. Настройка по умолчанию - точный оригинальный уровень шума. При нажатии на 
клавишу, шум воспроизводится вместе с остальными сэмплами, а так как шумовой сэмпл схематизируется  
1-нотной полифонией, Вы всегда получаете один и тот же уровень шума, воспроизводите ли Вы одну или 
тридцать клавиш.  
 

 
 

   Переместите регулятор, чтобы установить уровень шума шипения и гула. Instrument Noise Level:
Оригинальный уровень записи шума - среднее положение. 

   Переместите регулятор, чтобы установить время затухания шума. Настройка по Instrument Noise Release:
умолчанию - среднее положение. Если Вы хотите, чтобы шум все время присутствовал в песне или при живом 
исполнении, поверните регулятор в любое другое положение, кроме среднего. 
 

 
В новой редакции Native Instruments мы включили некоторые интересные эффекты! 
 

   Переключатель между страницами Send effect и Insert effect FX Type:
 

 
  

   Выберите один из 10 эффекторных пресетов. Можно также сохранить до пяти Effect Preset:
пользовательских пресетов. 

 

 
Тремоло (Tremolo) 

 
 Для полной подлинности мы воссоздали уровень и скорость вибрато Amount:

оригинальных инструментов. 
Переместите регулятор, чтобы установить интенсивность модуляции. Для 
управления этим параметром можно также использовать Колесо модуляции 
CC#1. 



Реверберация (Reverb) 
 

 Определяет размер пространства, устанавливая длину реверберации. Size:
Более высокие значения 
моделируют более большие пространства, более низкие значения 
моделируют меньшие пространства. 

 Устанавливает степень реверберации Level:
 

Дилей (Delay) 
 

 Определяет интервал в миллисекундах между прямым сигналом и Time:
первой задержкой прямого сигнала.Этот параметр может быть 
синхронизирован с внешним MIDI кодом. Нажмите на стрелку, чтобы 
выбрать значение из меню. 

 Отсылает назад часть выходного сигнала во вход линии Feedback:
задержки, создавая повторяющееся эхо. Значение "0" производит только 
одно эхо, более высокие значения генерируют многократное эхо. 

 Устанавливает уровень задержки сигнала Level:
 

Панорама (Pan) 
 

 Переместите этот регулятор, чтобы установить интенсивность Level:
модуляции. Более высокие значения 
расширяют панораму. 

 Определяет скорость панорамирования. Этот параметр может быть Speed:
синхронизирован с внешним MIDI 
кодом. Нажмите на стрелку, чтобы выбрать значение из меню. 
 

Вау-вау (Auto-Wah) 
 

 Определяет скорость модуляции эффекта. Этот параметр может Speed:
быть синхронизирован с внешним 
MIDI кодом. Нажмите на стрелку, чтобы выбрать значение из меню. 

 Управляет начальной частотой эффекта и определяет тембр звука Tone:

 
     Компрессор (Compressor) 

 
 Устанавливает уровень, выше которого компрессор начинает Threshold:

уменьшать пиковые уровни.  
Степенью сжатия затрагиваются только сигналы выше порога, сигналы 
ниже не затрагиваются. 

 устанавливает выходной уровень модуля Output:
 
                 Хорус (Chorus)  
 

 Устанавливает степень модуляции низкочастотного фильтра, Depth:
применяемого к сигналу. Более высокие 
значения приводят к более подчеркнутому эффекту хоруса. 

 Устанавливает dry/wet баланс хоруса Level:
 

                  Дистошн (Distortion) 
 

 Определяет степень искажения, применяемого к звуку. Более Drive:
высокие значения увеличивают эффект 
искажения. 

 Устанавливает выходной уровень модуля Output:
 
 
 
 



Фейзер (Phaser) 
 

 Устанавливает степень модуляции низкочастотного фильтра, Depth:
применяемого к сигналу. Более высокие 
значения приводят к усилению эффекта фейзера. 

 Устанавливает dry/wet баланс фейзера Level:
 

             Усилитель (Amp)  
 

 Увеличивает или сокращает уровень нижних частот Bass:
 Увеличивает или сокращает уровень верхних частот Treble:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



Сэмплированный, схематизированный, и запрограммированный с большой любовью и особым вниманием к 
деталям, Scarbee MARK I представляет классический электромеханический инструмент в своем совершенном 
виде. MARK I - это звучание великолепного электрического фортепьяно 70-ых годов! Его экспрессия и динамика 
простираются от теплого и мягкого звучания до яркого и резкого тембра, но MARK I способен также произвести 
приятный подобный колокольчику звук, который очень подходит для исполнения в тиле джаз, фанк и R&B.  
Все сэмплы имеют полную продолжительность и не лупированы. Каждая из 73 клавиш оригинального 
инструмента была сэмплирована в 12 различных слоях силы давления на клавишу от 0 до -26 dB. Чтобы 
передать всю подлинность реального исполнения на оригинальном инструменте, мы записали сэмплы 
послезвучия для каждого из 12 velocity слоев на том же самом уровне, что и соответствующие sustain сэмплы. 
Звук послезвучия создается, когда демпфер отходит от зубца при отпускании клавиши. В этой новой редакции от 
Native Instruments мы применили собственную технологию Horizontal Release Technology, посредством которой 
сэмплы послезвучия выбираются из пула в зависимости от того, сколько времени была удержана клавиша. Это 
позволяет при воспроизведении нот стаккато, создавать различные звуки послезвучия. 
 

Процесс восстановления 
 
Чтобы гарантировать, что сэмплированный инструмент был как можно близок к оригиналу или даже лучше, чем 
оригинал (модель 1976 года), до процесса записи был предпринят полный процесс восстановления.  
Все наконечники резиновых молоточков были заменены, используя клей и скальпель. Фетры демпферов были 
заменены. Молоточки, клавиши и арфа были модифицированы для оптимального отклика/механики. Особое 
внимание было уделено низкочастотной и высокочастотной стороне инструмента. Резиновые втулки на тоновых 
шинах были заменены для улучшения sustain звучания. Плохо звучащие зубцы были заменены, а новые зубцы 
были тщательно выбраны для идеального тембра. Все механические компоненты были также тщательно 
отрегулированы для обеспечения сбалансированного звучания. Настройка и тональная подстройка заняли почти 
девять месяцев! Во время всей фазы программирования мы использовали специальную систему сэмплирования, 
чтобы гарантировать, что звук, механика и индивидуальность оригинального инструмента были подлинно 
отражены в программном продукте. Нам необходимо было решить эту проблему, поскольку ключевой элемент в 
воссоздании воспроизведения реального инструмента является точная копия его динамических характеристик.  
В результате наших усилий, механика и звучание Scarbee MARK I точно дублирует оригинальный “hot rodded” 
инструмент.  

 

Настройка оригинального шума 
 
Для MARK I мы записали оригинальный шум прежде, чем мы удалили шум из сэмплов, используя сложные 
методы шумоподавления. Мы удостоверились, что после удаления шума качество сэмплов не ухудшилось, даже 
на самых высоких частотах. Настройка по умолчанию - точный оригинальный уровень шума. При нажатии на 
клавишу, шум воспроизводится вместе с остальными сэмплами, а так как шумовой сэмпл схематизируется  
1-нотной полифонией, Вы всегда получаете один и тот же уровень шума, воспроизводите ли Вы одну или 
тридцать клавиш.  
 

 Переместите регулятор, чтобы установить уровень Instrument Noise Level:
шума шипения и гула.Оригинальный уровень записи шума - среднее положение. 

 Переместите регулятор, чтобы установить время Instrument Noise Release:
затухания шума. Настройка по умолчанию - среднее положение. Если Вы хотите, 
чтобы шум все время присутствовал в песне или при живом исполнении, 
поверните регулятор в любое другое положение, кроме среднего. 
 

 
В новой редакции Native Instruments мы включили некоторые интересные эффекты! 
 

 Переключатель между страницами Send effect и Insert effect FX Type:
 Выберите один из 10 эффекторных пресетов. Можно сохранить до пяти Effect Preset:

пользовательских пресетов. 
 

 
 
 
 



Контроллер Tone 
 
Большинство владельцев оригинального  MARK I записывают свой инструмент, подсоединив гнездо на передней 
панели и устанавливают регулятор Bass Boost в среднее положение (фактически вырезая бас). Это то, что мы 
называем "Классическим" звуком. Мы решили записывать непосредственно с арфы, обойдя пассивный 
контроллер тембра на передней панели для захвата всего частотного диапазона инструмента и минимизировать 
нежелательный шум. Таким образом, мы должны были создать "Классический" звук, моделируя поведение 
пассивного контроллера тембра, используя эквалайзер. Точное вычисление было сделано итальянцем Томасом 
Серафини (Thomas Serafini). 

 
 Повышает или понижает уровень нижних частот. Установите регулятор в Bass:

среднее положение (фактически вырез баса) как на оригинальном инструменте 
для воспроизведения Классического звука. 

 Повышает или понижает уровень высоких частот. Установите регулятор Treble:
немного влево, чтобы получить звук «старой школы». 
 

                       Реверберация (Reverb)  
 

 Определяет размер пространства, устанавливая длину реверберации. Size:
Более высокие значения моделируют более большие пространства, более 
низкие значения моделируют меньшие пространства. 

 Устанавливает степень реверберации Level:
 
                        Дилей (Delay) 

 
 Определяет интервал в миллисекундах между прямым сигналом и Time:

первой задержкой прямого сигнала. Этот параметр может быть 
синхронизирован с внешним MIDI кодом. Нажмите на стрелку, чтобы 
выбрать значение из меню. 

 Отсылает назад часть выходного сигнала во вход линии Feedback:
задержки, создавая повторяющееся эхо. Значение "0" производит только 
одно эхо, более высокие значения генерируют многократное эхо. 

 Устанавливает уровень задержки сигнала Level:

                 Панорама (Pan) 
 

 Переместите регулятор, чтобы установить интенсивность Level:
модуляции. Более высокие значения 
расширяют панораму. 

 Определяет скорость панорамирования. Этот параметр может Speed:
быть синхронизирован с внешним MIDI 
кодом. Нажмите на стрелку, чтобы выбрать значение из меню. 
 

                     Вау-вау (Auto-Wah) 
 

 Определяет скорость модуляции эффекта. Этот параметр может Speed:
быть синхронизирован с внешним 
MIDI кодом. Нажмите на стрелку, чтобы выбрать значение из меню. 

 Управляет начальной частотой эффекта и определяет тембр звука Tone:

 
             Компрессор (Compressor) 

 
 Устанавливает уровень, выше которого компрессор начинает Threshold:

уменьшать пиковые уровни. 
Степенью сжатия затрагиваются только сигналы выше порога, сигналы 
ниже не затрагиваются. 

 устанавливает выходной уровень модуля Output:
 
 

 
 



Хорус (Chorus) 
 

 Устанавливает степень модуляции низкочастотного фильтра, Depth:
применяемого к сигналу. Более высокие значения приводят к более 
выраженному эффекту хоруса. 

 Устанавливает dry/wet баланс хоруса Level:
 

        Дистошн (Distortion) 
 

 Определяет степень искажения, применяемого к звуку. Более Drive:
высокие значения увеличивают эффект искажения. 

 Устанавливает выходной уровень модуля Output:
 
 

                Фейзер (Phaser) 
 

 Устанавливает степень модуляции низкочастотного фильтра, Depth:
применяемого к сигналу. Более высокие значения приводят к усилению 
эффекта фейзера. 

 Устанавливает dry/wet баланс фейзера Level:
 

              Усилитель (Amp)  
 
 

 Увеличивает или сокращает уровень нижних частот Bass:
 Увеличивает или сокращает уровень верхних частот Treble:

 
 
 



 
 

 

 



Scarbee Clavinet - это уникальный и совершенно подлинно воспроизведенный инструмент самого фанкового 
клавишного инструмента, когда-либо сделанного. Scarbee Clavinet воссоздает не только его характерное 
звучание, но и уникальные динамические характеристики оригинального инструмента. Острый тембр и 
перкуссивный стиль исполнения сделали этот инструмент выбором номер один для многих фанковых записей, 
где он дополнил ритмы фанковой гитары как никакой другой инструмент. В наши дни, Scarbee Clavinet является 
доказательством уникального и легендарного статуса оригинального инструмента и музыки, частью которой он 
был. Фактически у каждого синтезатора есть программа под названием "clav". К счастью, Scarbee Clavinet 
сохранил истинный звук инструмента нескольких поколений клавишников. Конечно, как и большинство 
электромеханических инструментов, оригинальный инструмент имел свои недостатки. Оригинальный инструмент 
страдал от обычного износа. Струны ржавели, расстраивались и ломались, клавиши ломались при исполнении, 
изнашивались молоточки и т.д. Виртуальный Scarbee Clavinet всегда в отличном состоянии и будет таковым 
всегда! Никаких проблем с тональной подстройкой, сломанными струнами, изношенными молоточками -  Вам 
остается только установить и исполнять в свое удовольствие! Точно так же как и у однополярных датчиков на 
электрогитарах, датчики оригинального инструмента имели тенденцию усиливать шум трансформатора и другие 
типы шумов и гула. Оригинальный инструмент имел ограниченную звуковую огибающую, и не мог использоваться 
вместе с sustain педалью. Теперь, когда Scarbee сэмплирован в фанковую машину, классический тембр 
оригинала доступен для более конструктивных экспериментов синтеза. Звук клавинета - один из наиболее легко 
узнаваемых и уникальных среди классических клавишных инструментов. Хотя его легендарный статус и 
популярность привели к частой имитации и сэмплированию, до сих пор сущность и динамика оригинальной 
клавиатуры никогда не были точно эмулированы. Также как MARK I и A-200, инструмент Scarbee Pianet/Clavinet 
обеспечивает звучание оригинала в ярких и вдохновляющих деталях. Чтобы точно воспроизвести динамику 
оригинальной клавиатуры, sustained и release звуки были сэмплированы в 20 различных sustained слоях силы 
давления на клавишу, включая сэмплы случайного ‘off center’ попадания по струнам, которое характерно для 
оригинального инструмента. Все сэмплы имеют полную продолжительность и не лупированы. В этой новой 
редакции от Native Instruments мы применили собственную технологию Horizontal Release Technology, 
посредством которой сэмплы послезвучия выбираются из пула в зависимости от того, сколько времени была 
удержана клавиша. Это позволяет при воспроизведении нот стаккато, создавать различные звуки послезвучия. 
Чтобы достигнуть этого, каждая клавиша, сэмплированная на Scarbee Clavinet, имеет 24 сэмпла послезвучия! 
Это было единственным способом совершенно воспроизвести особую механику и индивидуальность 
оригинального инструмента. Мы сэмплировали каждую из четырех стандартных установок датчика: Lower, Upper, 
Both (out of phase) и Both, каждая в стандартной версии и версии с включенным глушителем! Мы также сделали 
возможным переключение режимов Standard/Mute с помощью Колеса модуляции. Кроме того, мы создали ряд 
Импульсов для эффекта Convolution KONTAKT 4, которые обеспечивают точное моделирование оригинальных и 
совершенно особенных фильтров/эквалайзеров оригинального инструмента. 
 

Процесс Восстановления 
 
Сначала мы решили сэмплировать модель Black and metal "road" оригинального инструмента, потому что этот 
инструмент был лучше сохранен. И мне удалось достать великолепно выглядящий инструмент, который 
смотрелся почти новым. Я потратил рождественские каникулы, чтобы заменить струны и молоточки, что очень 
серьезно сказалось на моей спине. Затем я начал делать начальные записи, но эти записи оказались не столь же 
хорошими, как записи недавно восстановленной версии классического деревянного инструмента моего друга 
Кристиана Винтена (Christian Vinten). Я встретился с моим другом Пребеном Лингмарком (Preben Lyngmark), у 
которого было два деревянных инструмента в его ремонтной мастерской, и мы сравнили непосредственно обе 
модели. В итоге они действительно отличались. Мы обнаружили различия в предусилителях и модифицировали 
усилитель модели "road". Но, тем не менее, звук был не тот, вероятно из-за металлического ящика моей версии. 
Хотя Пребен проделал огромную работу (как обычно), мы не смогли заставить модель "road" звучать столь же 
хорошо, как деревянную, поэтому однажды я позвонил Кристиану и просил его предоставлять мне его инструмент 
на несколько месяцев. Пребен теперь заменил один транзистор в предусилителе, чтобы уменьшить немного шум. 
Другая проблема состояла в том, что иногда не работали выключатели. К счастью, мы это исправили. Оригинал 
работал от 9 вольтовой батарейки, и нам приходилось часто менять ее, чтобы избежать плохого звучания. 
Замена резиновых молоточков затруднений не вызвала, но каждую струну необходимо было помещать и 
натягивать очень нежно и точно. Вот это было головной болью! Если бы какая-нибудь из них лопнула, это было 
бы полной катастрофой! Струны были четырех размеров: три различные низкочастотные и одна 
высокочастотная. Мы основательно помучались, заменяя их. Настройка инструмента также далась довольно 
тяжело. Некоторые из струн было очень трудно провернуть, и у нас было чувство, что они лопнут в любую 
секунду. Я должен был довольно часто повторно настраивать инструмент во время сэмплирования. В итоге 
инструмент зазвучал так, будто он прибыл непосредственно с завода. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Однажды я получил письмо от Дэйва Стюарта (Dave Stewart), который делал обзор инструментов Scarbee MARK 
1 и A-200 (тогда у них были другие названия) для журнала «Sound On Sound», и наградил их пятью звездами. В 
письме Дэйв попросил меня сделать ему одолжение и привести его любимое электрическое фортепьяно в 
чувство и сэмплировать это фортепиано для него. Как я мог ему отказать? Тогда, в 70-ых, клавишная установка 
Дэйва состояла из органа и этого редкого электрического фортепьяно, оба часто воспроизводились через педали 
эффектов. Этот специфический инструмент был представлен на всех альбомах ранних групп Дэйва (включая 
Hatfield & The North, и легендарную “The Rotters’ Club”), и был неотъемлемой частью его клавишного звучания 
на протяжении многих лет. Оригинальный инструмент Дэйва, сделанный в 1968-69 годах, был реставрирован в 
полное рабочее состояние и сэмплирован специально для этой клавишной коллекции. Scarbee Pianet имеет звук, 
который акустически находится где-то между Scarbee A-200 и Scarbee MARK I. Наиболее портативный из любых 
подобных инструментов, недостаток sustain педали и ограниченный динамический диапазон часто приводились в 
качестве его недостатков. С другой стороны, его небольшой размер и низкая стоимость сделали этот инструмент 
первым электрическим фортепьяно доступным многим пользователям. Оригинальное фортепьяно имело свои 
механические недостатки. Виртуальный Scarbee Pianet не только избавлен от электро-механических 
недостатков, обеспечивая чистую, полную 24 битную продолжительность, мультисэмплинг, воспроизведение 
нескольких слоев силы давления на клавишу оригинала, но и обеспечивает новые возможности для 
предприимчивого музыканта-клавишника с точки зрения применения различных форм огибающей, настройки 
фильтров, модуляции, иерархического представления патчей и даже наличие sustain педали. Как и в  Scarbee 
MARK 1 и Scarbee Clavinet, в Scarbee Pianet использовалась технология Horizontal Release Technology, 
посредством которой сэмплы послезвучия выбираются из пула в зависимости от того, сколько времени была 
удержана клавиша. 

Sustain Pedal 
 
Хотя у оригинала не было этой педали, мы добавили эту опцию в программный инструмент. 
 

Pitch Bend 
 
Если на оригинальном инструменте Вы нажмете клавишу более жестко, нота немного изменится тонально.  
Мы воссоздали эту характеристику для управления посленажатием (Aftertouch). Мы также сделали возможным 
использовать типичный  Pitch bend и исполнение в стиле Джорджа Дюка (George Duke). 
 

Bass String 
 
Так как оригинальный инструмент был сэмплирован с новыми струнами, между самым высоким значением силы 
давления на клавишу на басовых струнах (F0-D#2) и тонкой высокочастотной струной существует значительная 
разница по громкости (по крайней мере, на 8 dB). В действительности Вам необходимо было бы регулировать 
Ваш стиль исполнения таким образом, чтобы левая рука исполняла более мягко, и часто музыканты хотели бы 
регулировать громкость басовых струн. Теперь это возможно. 



Контроллер регулирования громкости басовых струн (F0-D#2). Не поворачивайте LEVEL: 
этот регулятор полностью вниз, так как относительные уровни всех значений velocity будут 
выровнены, что не есть гут вообще. Уровень между -0 dB до -5 dB хорошо работает для 
большинства исполнителей. 
 

Mute 
 
Направо от клавиш оригинального инструмента расположен Глушитель (Mutebar). Нажатием на него звук будет 
приглушен. Мы записывали все звуки с глушителем и без него и включили это в программный инструмент, таким 
образом можно переключиться между нормальным и приглушенным звуком, используя Колесо модуляции. 
 

 Включение/выключение глушителя. Можно также использовать Колесо модуляции Off/On:
CC01. 

                                    “Off Center” String Strike 
 
Музыканты, играющие на реальном инструменте, вероятно, помнят случайное попадание “off center” струны, 
которое является отличительной характеристикой оригинального инструмента. Мы включали и 
запрограммировали эту характеристику. Мы не использовали функцию "round-robin". Вместо этого мы 
схематизировали эту функцию на определенные слои velocity. 
 

Click 
 
При исполнении на оригинальном инструменте с включенным глушителем, при отпускании струны слышатся 
щелчки, даже на хорошо отрегулированном инструменте. Щелчки затрагивают только высокочастотные струны 
(от E2 и выше). 
 

 Определяет уровень громкости щелчка. Оригинальный уровень записи щелчка - среднее Level:
положение. 
 
 
 

                                                      Pickups 
 

Выберите между 4 датчиками. Есть два единичных датчика Lower/Upper и два 
сдвоенных датчика: Out of phase/normal 

 для теплого звучания. Клавиша переключения - C7. Lower pickup:
 для яркого звучания. Клавиша переключения - D7. Upper pickup:
 (out of phase): для тонкого звучания. Клавиша переключения - E7. Both pickups:
  Клавиша переключения - F7. Both pickups: for a full sound.

 

Filter Switches 
 
Как и на оригинальном инструменте, Вы можете использовать эти четыре переключателя для фильтрации 
различных частот, изменяя общее звучание. Клавиши переключения для всех фильтров - G7-C8. Но с клавиатуры 
включить/выключить один за другим фильтры нельзя. Это можно сделать только через интерфейс.  

 
 Фильтр высоких частот. Клавиша переключения - G7.  Brilliance:

 Фильтр высоких-средних частот. Клавиша переключения - A7. Treble:
 Фильтр средних частот. Клавиша переключения - B7. Medium:

 Фильтр низких частот. Клавиша переключения - C8. Soft:
 

Настройка оригинального шума 
 
Для  Scarbee Clavinet мы записали оригинальный шум прежде, чем мы удалили шум из сэмплов, используя 
сложные методы шумоподавления. Мы удостоверились, что после удаления шума качество сэмплов не 
ухудшилось, даже на самых высоких частотах. Настройка по умолчанию - точный оригинальный уровень шума. 
При нажатии на клавишу, шум воспроизводится вместе с остальными сэмплами, а так как шумовой сэмпл 
схематизируется 1-нотной полифонией, Вы всегда получаете один и тот же уровень шума, воспроизводите ли Вы 
одну или тридцать клавиш.  
 
 



 Переместите регулятор, чтобы установить уровень Instrument Noise Level:
шума шипения и гула. Оригинальный уровень записи шума - среднее положение. 

 Переместите регулятор, чтобы установить время Instrument Noise Release:
затухания шума. Настройка по умолчанию - среднее положение. Если Вы хотите, 
чтобы шум все время присутствовал в песне или при живом исполнении, 
поверните регулятор в любое другое положение, кроме среднего. 
 

Sustain Pedal 
 
Хотя у оригинала не было этой педали, мы добавили эту опцию в программный инструмент. 

Click 
 

На оригинальном инструменте использовалась специальная техника для воспроизведения его индивидуального 
звучания: так называемая “Sticky hammers”, сделанные из резины зубцы, как на Клавесине. Когда молоточек 
отскакивал от зубца, воспроизводился звук. Это означает, что у инструмента фактически отсутствует динамика. 
Однако звук послезвучия может раздражать, так как он почти походит на щелчок. Поэтому для Pianet мы решили 
добавить функцию выключения щелчка - но мы рекомендуем сохранить этот звук как есть, поскольку он 
добавляет индивидуальность звучанию. 

 
 Определяет уровень громкости щелчка. Оригинальный уровень записи шума - среднее Level:

положение. 
 
 
 
                          Настройка оригинального шума 

 
Для  Pianet мы записали оригинальный шум прежде, чем мы удалили шум из сэмплов, используя сложные 
методы шумоподавления. Мы удостоверились, что после удаления шума качество сэмплов не ухудшилось, даже 
на самых высоких частотах. Настройка по умолчанию - точный оригинальный уровень шума. При нажатии на 
клавишу, шум воспроизводится вместе с остальными сэмплами, а так как шумовой сэмпл схематизируется  
1-нотной полифонией, Вы всегда получаете один и тот же уровень шума, воспроизводите ли Вы одну или 
тридцать клавиш.  
 

 Переместите регулятор, чтобы установить уровень Instrument Noise Level:
шума шипения и гула. Оригинальный уровень записи шума - среднее положение. 

 Переместите регулятор, чтобы установить время Instrument Noise Release:
затухания шума. Настройка по умолчанию - среднее положение. Если Вы хотите, 
чтобы шум все время присутствовал в песне или при живом исполнении, 
поверните регулятор в любое другое положение, кроме среднего. 
 

Tremolo 
 

 Для полной подлинности мы воссоздали вибрато и скорость оригинального Intensity:
инструмента. Переместите регулятор, чтобы установить интенсивность модуляции. Можно 
также использовать Колесо модуляции CC#1. Заметьте, что на оригинальном электрическом 
фортепьяно была только одна установка, которая соответствовала значению Колеса 
модуляции #64 (середина). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
В новой редакции Native Instruments мы включили некоторые интересные эффекты! 

 
 Переключатель между страницами Send effect и Insert effect FX Type:

 Выберите один из 10 эффекторных пресетов. Можно сохранить до пяти Effect Preset:
пользовательских пресетов. 
 

 
 

Реверберация (Reverb) 
 

 Определяет размер пространства, устанавливая длину реверберации. Size:
Более высокие значения 
моделируют более большие пространства, более низкие значения 
моделируют меньшие пространства. 

 Устанавливает степень реверберации Level:
 

Дилей (Delay) 
 

 Определяет интервал в миллисекундах между прямым сигналом и Time:
первой задержкой прямого сигнала. Этот параметр может быть 
синхронизирован с внешним MIDI кодом. Нажмите на стрелку, чтобы 
выбрать значение из меню. 

 Отсылает назад часть выходного сигнала во вход линии Feedback:
задержки, создавая повторяющееся эхо. Значение "0" производит только 
одно эхо, более высокие значения генерируют многократное эхо. 

 Устанавливает уровень задержки сигнала Level:
 

Панорама (Pan) 
 

 Переместите регулятор, чтобы установить интенсивность Level:
модуляции. Более высокие значения 
расширяют панораму. 

 Определяет скорость панорамирования. Этот параметр может Speed:
быть синхронизирован с внешним MIDI 
кодом. Нажмите на стрелку, чтобы выбрать значение из меню. 
 

Вау-вау (Auto-Wah) 
 

 Определяет скорость модуляции эффекта. Этот параметр может Speed:
быть синхронизирован с внешним 
MIDI кодом. Нажмите на стрелку, чтобы выбрать значение из меню. 

 Управляет начальной частотой эффекта и определяет тембр звука Tone:
 
 

       Компрессор (Compressor) 
 

 Устанавливает уровень, выше которого компрессор начинает Threshold:
уменьшать пики. Степенью сжатия затрагиваются только сигналы выше 
порога, сигналы ниже не затрагиваются. 

 устанавливает выходной уровень модуля Output:
 
 

 
 
 
 
 
 



Хорус (Chorus) 
 

 Устанавливает степень модуляции низкочастотного фильтра, Depth:
примененного к сигналу. Более высокие значения приводят к более 
выраженному эффекту хоруса. 

 Устанавливает dry/wet баланс хоруса Level:
 
 

Дистошн (Distortion) 
 
 

 Определяет степень искажения, применяемого к звуку. Более Drive:
высокие значения увеличивают эффект искажения. 

 Устанавливает выходной уровень модуля Output:
 

Фейзер (Phaser) 
 

 Устанавливает степень модуляции низкочастотного фильтра, Depth:
применяемого к сигналу. Более высокие значения приводят к усилению 
эффекта фейзера. 

 Устанавливает dry/wet баланс фейзера Level:
 

Усилитель (Amp) 
 

 Увеличивает или сокращает уровень нижних частот Bass:
 Увеличивает или сокращает уровень верхних частот Treble:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Scarbee VKC включает 11 звуков и наборов сэмплов классических винтажных клавишных инструментов 60-ых и 
70-ых годов! Библиотеки сэмплов Scarbee отличаются не только классическим тембром этих винтажных 
инструментов, но также своей индивидуальностью. Новые инструменты S.E.P. и F.E.P. не исключение. С 
выпуском S.E.P., Scarbee использует собственную технологию Horizontal Release Technology, посредством 
которой сэмплы послезвучия выбираются из пула в зависимости от того, сколько времени была удержана 
клавиша. Чтобы достигнуть этого, каждая клавиша инструментов S.E.P. сэмплирована с 24 сэмплами 
послезвучия, назначенными на каждую клавишу! Инструменты F.E.P. также использует продвинутые опции 
запуска Kontakt, позволяя использовать случайные «off center» удары по струнам - известная характерная 
особенность оригинального инструмента. Сэмплированная, схематизированная и запрограммированная с 
большой любовью и невероятным вниманием к деталям, Винтажная Коллекция Scarbee представляет все эти 
классические электро-механические инструменты в их окончательном виде. 
 
 
 
 
 



SCARBEE C.E.P. 
 

 
 

 - звук замечательного hot-rodded электрического фортепьяно 70-ых! Его экспрессия и Classic Electric Piano
динамика простираются от теплого и мягкого звучания до яркого и резкого тембра, но Classic Electric Piano 
способен произвести приятный подобный колокольчику звук, который очень подходит для исполнения в стиле 
джаз, фанк и R&B. Все сэмплы имеют полную продолжительность и не лупированы. Каждая из 73 клавиш 
оригинального инструмента была сэмплирована в 12 различных слоях силы давления на клавишу от 0 до -26 dB. 
Чтобы передать всю индивидуальность реального исполнения на оригинальном инструменте, мы записали 
сэмплы послезвучия для каждого из 12 velocity слоев на том же самом уровне, что и соответствующие sustain 
сэмплы. Звук послезвучия создается, когда демпфер отходит от зубца при отпускании клавиши. 

SCARBEE E.E.P. 
 

 
 

 - имеет динамический и универсальный звук и склоняется больше к 'более острому' звучанию. Edgy Electric Piano
Конечно, он может воспроизводить мягкий и мелодичный тембр, а его легкая механика позволяет исполнителям легко 
исполнять с большей степенью колкости. Чтобы точно воспроизвести динамику оригинальной клавиатуры, 
sustained и released звуки каждой из 64 клавиш составляют в общей сложности более чем 2 000 24 битных wav 
файлов. Все сэмплы имеют полную продолжительность (не лупированы), а сэмплы послезвучия мы записали для 
каждого из 16 слоев силы давления на клавишу на уровнях, которые соответствуют 16 sustain сэмплам (кроме 
верхних пяти клавиш, у которых нет демпферов, что заставляет эти клавиши звучать до конца).  
 

SCARBEE S.E.P. 
 

 
 

 - имеет тембр, который акустически находится где-то между пронзительной колкостью Sticky Electric Piano
E.E.P. и более чистым звонким тембром C.E.P. Тембр, подобный тембру вибрафона с очень перкуссивной 
огибающей и почти отсутствием динамической характеристики из-за присутствия в строении "липких молоточков" 
(sticky hammers). Этот уникальный клавишный инструмент использовал специальную технику сэмплирования 
для производства своего индивидуального звучания: так называемые «липкие молоточки», сделанные из резины, 
отходят от зубцов как в Клавесине. Когда молоточек отходит от зубца, воспроизводится классический звук этого 
инструмента.  



Эта техника подразумевает, что динамика фактически отсутствует - но даже в этом случае, звук остается по-
своему оригинальным! Сэмплирование на 6 velocity слоев больше чем достаточно для покрытия динамического 
диапазона инструмента , но, как и в инструменте F.E.P., здесь использована технология Sticky Electric Piano
Horizontal Release Technology, посредством чего сэмплы послезвучия выбираются из пула в зависимости от 
того, сколько времени была удержана клавиша. Из-за простой механической конструкции инструмента было 
необходимо сделать 5 сэмплов послезвучия на клавишу для получения точного моделирования оригинальной 
клавиатуры. 

SCARBEE F.E.P. 
 

 
 

 - имеет острый тембр и перкуссивный стиль исполнения, что сделало этот инструмент Funky Electric Piano
выбором №1 для многих фанковых записей, где он дополнил ритмы фанковой гитары как никакой другой 
инструмент. Чтобы точно воспроизвести оригинальную клавиатурную динамику, sustained и released звуки были 
сэмплированы в 20 различных sustained velocity слоях - включая сэмплы случайного "off center" удара о струны 
- известная характерная особенность оригинального инструмента. Все сэмплы имеют полную продолжительность 
и не лупированы. В инструменте F.E.P., также применена собственная технология Horizontal Release 
Technology, посредством которой сэмплы послезвучия выбираются из пула в зависимости от того, сколько 
времени была удержана клавиша. Это позволяет при воспроизведении нот стаккато, создавать различные звуки 
послезвучия. Чтобы достигнуть этого, на каждую клавишу F.E.P назначено 24 сэмпла послезвучия! Это было 
единственным способом воспроизвести совершенно особую механику и индивидуальность оригинального 
инструмента. Мы сэмплировали каждую из 4 стандартных установок датчиков: CA (Lower Pickup), CB (Upper 
Pickup), DA (Phase reversed), DB (Both Pickups) - и в стандартной версии и в версии с включенным глушителем 
(mutebar)! Мы также сделали возможным переключение режимов Standard/Mute Колесом модуляции. 
 

Название 
программы Описание 

FEP-CA Scarbee F.E.P. ( Funky Electric Piano) - Lower pickup 
FEP-CB Scarbee F.E.P. ( Funky Electric Piano) - Upper pickup 
FEP-DA Scarbee F.E.P. ( Funky Electric Piano) - Both pickup's out of phase 
FEP-DB Scarbee F.E.P. ( Funky Electric Piano) - Both pickup's 
CEP … 12V Полная версия с 12 слоями velocity 

CEP … 08V Облегченная версия с 8 слоями velocity, схематизированными на каждую вторую 
клавишу 

EEP … 16V Полная версия с 16 слоями velocity 

EEP … 08V Облегченная версия с 8 слоями velocity, схематизированными на каждую вторую 
клавишу 

S.E.P. … 06V Полная версия с 6 слоями velocity 
FEP … 20V Полная версия с 20 слоями velocity 

FEP … 13V Облегченная версия с 13 слоями velocity, схематизированными на каждую вторую 
клавишу 

FEP..M … 14V Полная muted версия с 14 слоями velocity 

FEP …X… 20V Полная muted версия с 20 слоями velocity. Переключение режимов Normal/Muted 
производится Колесом модуляции. 

Все инструменты (кроме S.E.P.) поставляются в двух размерах (Full & Lite). Эти версии отличаются расходом 
памяти предварительной загрузки, требованиям к ресурсам оперативной памяти и процессора. 
 
 



Direct -программы 
 
С этими программами не имеет смысла использовать внутренние эффекты. Используйте эти программы вместе с 
внешними эффектами, например, Scarbee Vintage Keyboard FX. Если используйте инструмент C.E.P. с 
внешними эффектами, такими как VKFX - установите настройки Bass/Treble по умолчанию -  в нейтральное 
положение.  

Совместимость 
 
Версии FULL являются наиболее требовательными с точки зрения потребления ресурсов памяти и процессора, а 
версии LITE - менее требовательны к Вашей системе. В то время как реалистичность, количество сэмплов и 
качество между версиями FULL и LITE отличаются, все три версии полностью совместимы, то есть Вы можете 
заменить версию FULL версией LITE в любое время. Звук сохранит свои характеристики, отклик и 
функциональность. 

Сэмплы послезвучия 
 
Все звуки клавишных инструментов VKC используют сэмплы послезвучия для предельного реализма. Принимая 
во внимание, что звук отпускания клавиш свойственен для инструментов C.E.P. и E.E.P., он становится тише в 
зависимости от того, насколько долго Вы удерживаете клавишу. Механика инструментов S.E.P. и F.E.P. 
отличается и является более сложной. В этих инструментах звук послезвучия при продолжительном удерживании 
клавиши будет отличаться - на F.E.P., низкочастотная струна реагирует абсолютно по-другому, чем 
высокочастотная струна! Поэтому, мы применили собственную технологию "Horizontal release sample 
technology™", которая позволяет подражать механике этих клавишных инструментов.  
 

Настройка оригинального шума 
 

 
 
Для  инструмента мы записали оригинальный шум прежде, чем мы удалили шум из сэмплов, используя сложные 
методы шумоподавления. Мы удостоверились, что после удаления шума качество сэмплов не ухудшилось, даже 
на самых высоких частотах. Настройка по умолчанию - точный оригинальный уровень шума. При нажатии на 
клавишу, шум воспроизводится вместе с остальными сэмплами, а так как шумовой сэмпл схематизируется на 1-
нотную полифонию, Вы всегда получаете один и тот же уровень шума, воспроизводите ли Вы одну или тридцать 
клавиш.  

   Переместите регулятор, чтобы установить уровень шума шипения и гула. Instrument Noise Level:
Оригинальный уровень записи шума - среднее положение. 

   Переместите регулятор, чтобы установить время затухания шума. Настройка  Instrument Noise Release:
по умолчанию - среднее положение. Если Вы хотите, чтобы шум все время присутствовал в песне или живом 
исполнении, поверните регулятор в любое другое положение, кроме среднего. 
 

C.E.P. - "Классический" звук (Эквализация) 
 
Большинство владельцев оригинальных клавишных инструментов записывают свой инструмент, подсоединив 
гнездо на передней панели, и устанавливают регулятор "Bass Boost" в среднее положение (фактически, вырезая 
бас). В результате получается то, что мы называем "Классическим" звуком.  Так как мы решили записывать 
непосредственно с арфы, проходя пассивный контроллер тембра передней панели для захвата всего частотного 
диапазона инструмента и минимизации нежелательного шума, мы должны были создать "Классический" звук - 
смоделировать поведение пассивного контроллера тембра при помощи эквалайзера. Точное вычисление было 
сделано итальянцем Томасом Серафини (Thomas Serafini). Для получения этого звука, используя VKC, есть три 
способа: 
 

 Приобретите пакет эффектов Scarbee Vintage Keyboard FX и используйте регулятор Preamp. Установите 1)
регулятор Bass в среднее положение. Это - идеальное решение.  
 

 



 Загрузите программу "Classic" инструмента C.E.P и отрегулируйте регулятор Bass/Treble. Но поведение будет 2)
не точным. 
 

 
 

 Настройте эквалайзер в Cubase SX или другом хосте. Чтобы смоделировать регулятор "Bass Boost" в среднее 3)
положение, необходимо установить значение -3.6 dB и спад частотной характеристики в области нижних частот 
на 715 Hz. Начиная с пассивных контроллеров тембра на реальном инструменте срезать высокие частоты до 
более тусклого звука 'старой школы'. В Cubase SX откройте микшер и определите местонахождение VKC. 
Установите эквалайзер на нижних частотах в значения 715 Hz и -3.6 dB. Для установки звука "Старой школы" - 
установите эквалайзер на высоких частотах в значение 2500 Hz и  -24 dB. 
 

 
F.E.P. - Переключатели датчиков 

 
На оригинальном инструменте можно нажать 2 выключателя для фильтрации изменений установок датчиков. Мы 
сэмплировали каждую из 4 стандартных установок датчиков: DB, DA, CB, CA - как в стандартной версии, так и в 
версии с включенным глушителем (mutebar). 
 

F.E.P. - Настройка громкости "Щелчка" и Басовых струн 
 

 
 
При исполнении на оригинальном инструменте с включенным глушителем (Mutebar), при отпускании струны 
слышится щелчок - даже на хорошо отрегулированном инструменте. Это происходит вследствие того, что 
глушитель нажимает на струну немного ближе к деке. При этом затрагиваются только более тонкие 
высокочастотные струны (от E2 и выше). Так как инструмент был сэмплирован с новыми струнами для самого 
яркого и наиболее предпочтительного звука есть значительная разница по громкости - по крайней мере, на 8 dB - 
между самым высоким значением velocity 3 низкочастотных струн (F0-D#2) и самой тонкой высокочастотной 
струной. В действительности Вы регулируете Ваш стиль исполнения так, чтобы левая рука исполняла боле мягко, 
а это было частым желанием среди музыкантов  - иметь возможность регулировать громкость низкочастотных 
струн. Теперь это возможно. 



 - По умолчанию  оригинальный уровень громкости "щелчка" - можно выключить этот контроллер, если Click Level
Вы предпочитаете более чистый звук. Так как это - специальный набор сэмплов, паузы не возникнет. BassStr 

 - Здесь можно отрегулировать громкость низкочастотных струн (F0-D#2). Не поворачивайте этот регулятор Level
полностью вниз, поскольку относительные уровни всех слоев velocity будут "выровнены" и примут одинаковое 
значение силы давления на клавишу, что не совсем практично. Уровень между -0 dB до -5 dB хорошо работает 
для большинства исполнителей. 
 

F.E.P. 'off center' удар по струнам 
 
Музыканты, которые исполняли на реальном инструменте, вероятно, помнят случайный 'off center' удар по 
струнам, присущий оригинальному инструменту. Мы включали эту характеристику и запрограммировали ее. Так 
как мы не использовали функции "round-robin", вместо этого мы схематизировали эту функцию на определенные 
значения силы давления на клавишу. 

F.E.P. "pitch bend" 
 
Если на оригинальном инструменте Вы нажмете клавишу более жестко, нота немного изменится тонально. Мы 
воссоздали эту характеристику для управления с помощью функции Aftertouch (посленажатие). Мы также 
сделали доступным использование типичного Pitch Bend. 
 

F.E.P. Переключатели фильтров 
 

 
 
На оригинальном инструменте для фильтрации различных частот можно нажать 4 переключателя. Это сложное 
поведение, которое не может быть воспроизведено при использовании типичных эквалайзеров. Поэтому, мы 
решили создать специальный эффекторный плагин, который поставляется с набором эффектов Vintage 
Keyboard FX и пакетом Keyboard Gold Bundle. 
 

F.E.P. Глушитель 
 
Направо от клавиш на оригинальном инструменте расположен Глушитель (Mutebar). Нажатие не него 
приглушает звучание. Мы записали все звуки с глушителем и с помощью "X"-программ Вы можете переключиться 
между нормальным и приглушенным звуком, используя Колесо модуляции. 
 

S.E.P. Регулирование Звука послезвучия 
 

 
 
Оригинальный инструмент использовал специальную технику для воспроизведения своего индивидуального 
звука - так называемые "Липкие молоточки" резиновые зубцы, более или менее напоминая клавесин. Когда 
молоточек приподнимался от зубца, воспроизводился звук. Это означает, что у инструмента фактически 
отсутствует динамика - но при этом производится действительно клевый звучок! Однако звук послезвучия может 
раздражать некоторых исполнителей, так как он слышится как "щелчки". Поэтому мы решили обеспечить 
возможность для инструмента S.E.P выключить щелчки - но, конечно же, мы рекомендуем оставить этот звук как 
есть, поскольку это добавляет звуку его индивидуальность.  - Здесь Вы можете отрегулировать Rel Level
громкость звука послезвучия. 

Вибрато инструментов S.E.P. & W.E.P 
 
Мы воссоздали вибрато и скорость оригинальных инструментов и схематизировали Колесо модуляции для 
управления этими характеристиками. Вы можете отрегулировать степень вибрато, поднимая Колесо модуляции. 
Заметьте, что на инструменте S.E.P. была только одна установка, принимающая значение Колеса модуляции #64 
(середина). 




