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VOICE OF GAIA: STRAWBERRY вобрала особый, знойный, неземной звук выдающейся 
вокалистки Linda Strawberry в мощную передовую вокальную библиотеку женского вокала, разработанную 
для профессиональных композиторов, продюсеров и авторов песен. Библиотека представлена огромным 
диапазоном воспроизводимого контента, включая тысячи полностью настраиваемых фраз и огромный 
хроматический контент, всё свыше 11300 сэмплов и 5.4 GB.

Охватывая широкий ряд музыкальных стилей и вкусов, от таинственых этнических воплей до атмосферного 
дрим-попа, эта библиотека идеальна для почти любого жанра музыки, от EDM до саундтреков к фильмам. 
Вы найдёте утончённые и реалистичные True-Legato сустейны, записанные классическим методом ради 
максимального реализма и плавности. Эта библиотека предлагает обилие хорошо организованных по 
тональностям и темпу категорий фраз с возможностью легко растянуть их по времени или синхронизировать 
с хостом, и транспонированием, что подойдёт для любого трека. Мы не упустили ни одну деталь, чтобы дать 
вам гибкий и настраиваемый музыкальный женский солирующий голос в вашу коллекцию.

Мы выбрали нашу вокалистку Linda Strawberry конкретно за её богатый, таинственный и страстный глос и её 
отличительный эмоциональный стиль. Во-первых, мы записали True Legato длительные гласные для Ah гласных, 
используя специальный метод для беспрецендентного качества и реализма, с трёхголосной полифонией. Вы 
также найдёте длительные гласные Ah (piano & forte), Oh (piano & forte), Oo (mp) and Mm (mp) звуков, с 
возможностью выбора между бесконечно длящимися (без релиза) и естественно затухающими нотами, 
поддержкой трёхголосой полифонии и изобилием тонко настраиваемых параметров. Есть полностью 
настраиваемые staccato слоги (Ah (p/f), Oh (p/f), Oo и Mm), слоги переключаемы. Весь хроматический контент 
охватывает играемый диапазон свыше 2 октав, с полным контролем над всеми ключевыми параметрами.

Затем она исполнила импровизированные мелодии из гласных и придумала короткие фразы на 80, 100, 120 
и 140 bpm на тональностях A#, C, D, E, F# и G# (равномерно распределённые точки на полной шкале нот), с 
полным контролем времени и темпа, чтобы дать вам обилие вариантов настройки. Эти элементы обеспечивают 
живое, душевное исполнение и энергию, которая не может быть верно записана каким-либо иным способом. 

VER

1.0

SO
U

N
D

IR
O

N
   

   
VO

IC
E 

O
F 

G
A

IA
 : 

 S
T

R
A

W
BE

R
RY



2                                                

Чтобы сделать использование фраз постым и вдохновляющим, мы обеспечили множество исключительных опций 
управления пользовательским интерфейсом, midi и кисвичами. Вы можете использовать обычные midi ноты, чтобы 
запускать любые имеющиеся фразы из каждого набора, и использовать регуляторы интерфейса или кисвичи, чтобы на лету 
переключаться между наборами. Регуляторы Offset, attack, release, timing  и tuning позволяют полностью настраивать каждый 
сэмпл.

Также вы можете использовать наш 32-шаговый секвенсер, с индивидуальной настройкой смещения начала и 
управлением длительностью каждого шага, с множеством режимов воспроизведения, и графическим дисплеем, 
показывающим каждый сэмпл. Далее, мы записали различные вокальные звуки, такие как шепот, смех, кашель, хрипы, 
вдохи и дыхание при пении и т.п. Наконец, мы взяли исходный материал и исказили его в необычные эмбиентные, 
гудящие, атмосферные, pads, leads и special FX инструменты.

Мы записывали в полностью безреверберационной студийной обстановке при помощи пары близко расположенных 
исключительных микрофонов Neumann с большой диафрагмой и предусилителей Sound Devices  для захвата каждого 
едва уловимого нюанса. Вы можете выбирать между двумя микрофонами или смешивать их вместе с помощью 
отдельных регулировок громкости и панорамы для каждого их них. Вы можете совместить ясный чистый звук 
микрофонов с возможностью выбора наших конволюционных импульсов, чтобы помещать Линду в различные 
естественные и нереальные звуковые обстановки, от соборов и церквей до бункеров и гаражей.

Затем мы тщательно подготовили и отредактировали каждый сэмпл и вручную спрограммировали каждый элемент в 
не имеющий себе равных интерфейс, который обеспечивает и эффективность и управляемость. Мы также включили 
нашу всеобъемлющую панель FX Rack, с множеством эффектов, компрессией, EQ, эмуляцией усилителя / кабинета и 
конволюционным ревербератором.

Мы гордимся добавить Voice Of Gaia: Strawberry в нашу коллекцию солирующего вокала, объединив превосходное 
программирование, исполнение и качество продукта с роскошным и вдохновляющим вокальным артистизмом.
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SOUNDIRON
Voice of Gaia - Strawberry
ОБЗОР

Душевная динамическая Mezzo-Soprano библиотека, представленная как одиночными сэмплами, так и фразами 
33 .nki инструментвльных пресета открытого формата 
11,316 Сэмплов
5.44 GB на жёстком диске 
24bit / 48kHz stereo PCM wav сэмплы (незакодированные) 
2 типа микрофонов с двухканальным управлением громкости и панорамы 
Мощный интерфейс исполнения пользователем и управления эффектами 
Новый мощный FX Rack для применения и комбинирования эффектов 
Дюжины реверберационных и специальных импульсов, встроенные в интерфейс 
дополнительные Vocal Ambiences, Atmospheres и Tonal Pads

Примечание:
• требуется полная версия Kontakt 5.1.0 и выше. Загрузка пресета производится из вкладок Files, Database или 
Quickload.
• Бесплатный Kontakt “Player” и вкладка“Libraries” НЕ поддерживает эту открыто-форматную библиотеку.
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www.soundiron.com
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Вокальное исполнение
Linda Strawberry Coloma

Управление, запись, редактирование, программирование и 
разработка 
Michael Peaslee, Gregg Stephens & Chris Marshall

Создание скриптов и системное  
проектирование 
Chris Marshall

Разработка пользовательского интерфейса и 
художественное оформление 
Constructive Stumblings, Chris Marshall & Gregg Stephens

Фото артиста 
предоставлено самой 
Linda Strawberry
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Linda Strawberry

Linda Strawberry - вокалистка и автор песен из Лос-

Анджелеса. Родившись в штате Юта у 

родителей-композиторов Роба и Кит Роуберри (Rob 

and Kit Rowberry), она провела свои 

ранние годы, сосредоточившись на игре 

на фортепиано и музыкальной теории. В 13-

летнем возресте она начала помогать своему отцу 

в студии, обучаясь основам MIDI 

секвенсинга и звукозаписи на ранней стадии 

цифровой эры. В 17 она начала писать музыку 

и, сотрудничая с композиторами из 

Юты, исполнять вокальные партии для видеоигр, 

рекламы и телепередач, включая Good Morning America 

и National Geographic.

В 18 она перебралась в Лос-Анджелес и начала 

работать ассистентом продюссера/ звукорежиссёра 

у Bjorn Thorsrud, Alan Moulder и Bon Harris, 

работая над записями Marianne Faithfull, Smashing 

Pumpkins, The Dandy Warhols и Zwan. За это 

время она исполнила главную партию в "I Know 

My Redeemer Lives" для Especially for Youth и 

поучаствовала в дуэте с David Coverdale из 

Whitesnake на его песне "Wherever You May Go". 

Она также сотрудничала с Billy Corgan в работе 

над саундтреком к фильму 'Spun', спев главную 

партию песни 'Love to Love' из этого саундтрека. 

После достижения 21 года, она начала работать с 

Pierre Marchand в качестве звукорежиссёра на пластинке 

Sarah Mclachlan 2003 года "Afterglow". Эта запись 

очень вдохновила её, и после её завершения она 

решила сделать перерыв и попробовать 

заняться записью своего собственного творчества. 

В 2004 году она подписала контракт с Chrysalis Music 

на издание её пластинки. в 2005 году она взяла 

паузу в работе над своей записью, чтобы совершать 

поездки с Билли Корганом в рамках его мирового 

тура Future  Embrace. В 2003 - 2005 у неё развился 

сильный интерес к Myspace.com, и она стала очень 

открыта всем изменениям, происходящим в индустрии, 

и решила, что это даёт больше обоснованности быть 

независимым и сохраняет больше творческой свободы. 

в 2006 году она разорвала с Chrysalis и основала свой 

собственный лейбл Lovely Chaos и с тех пор выпустила 

два альбома: Lost Record (2007) и Lip Distortion (2009).
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В 2008 - 2009 она продолжила сотрудничество с Билли 

Корганом, исполнив бэк-вокал на песнях группы Smashing 

Pumpkins "Astral  Planes" и  "Widow Wake My  Mind". Она 

также поучаствовала в стороннем проекте под названием 

Spirits  in  the  Sky, в который также входили Billy Corgan, 

Dave  Navarro (Jane's Addiction), Mark Tulin (Electric Prunes), 

Kerry Brown (Catherine) и Mark Weitz (Strawberry Alarm 

Clock).

После двухлетнего перерыва, в течение которого она 

родила первого ребёнка, она работала с режиссёром 

супругом Джастином Колома (Justin  Coloma), создав 

видео клип для Peter Murphy на песню "I  Spit Roses". 

Она также записала дуэт с Curt  Smith  (Tears  for  Fears) 

для The Shadow Bureau's "Don't Give Yourself Away". 

На текущий момент у неё есть песня для нового сезона 

мультсериала "Финес и Ферб", который скоро появится 

в эфире. Также она завершает работу над 

новой концептуальной записью и видео проектом, 

ожидая рождение второго ребёнка.

www.lindastrawberry.com

http://www.lindastrawberry.com/
http://www.lindastrawberry.com/
http://www.lindastrawberry.com
http://www.lindastrawberry.com
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Совместимость форматов
Все включённые сэмплы являются стандартными открытыми PCM wav 
файлами, которые обеспечивают вам лёгкий доступ для обработки, 
перепрограммирования и настройки желаемых вами звуков. Мы 
знаем, что для многих пользователей важно иметь возможность 
выходить за границы любого определённого формата, поэтому мы 
сохранили папки и файлы библиотеки открытыми для наших 
продвинутых пользователей. Как любой профессионал, вы можете 
иметь свои собственные требования к рабочему пространству и 
формату, и мы верим, что вы с почтением отнесётесь к нашей работе 
и не поделитесь данным контентом с теми, кто не заплатил за него.
Вам потребуется полная версия Native Instruments  Kontakt 5.1.0 или 
более новая, чтобы использовать .nki пресеты этой библиотеки. 
Бесплатный Kontakt “Player” или любые другие версии Kontakt, которые 
распространяются в связке с другими библиотеками или другими 
программными продуктами (за исключением полного пакета NI 
“Komplete”), не поддерживают эту библиотеку. Бесплатный Kontakt 
Player не является полной версией Kontakt и не сможет загрузить или 
воспроизвести стандартные открытые инструменты Kontakt, .wav сэмплы 
или библиотеки. Пожалуйста, читайте все спецификации инструментов и 
их ситемные требования перед приобретением этого или любого другого 
продукта Soundiron, чтобы просмотреть полный перечень требований, 
свойств и сосвместимости форматов для каждой библиотеки.

Точность
Библиотека была записана в широком стерео на 48kHz  /  
24bit.  Естественные колебания и артефакты в человеческом 
голосе могут быть представлены в нескольких сэмплах. 
Поэтому помните, что эта библиотека разработана не для 
того, чтобы обеспечить идеально стерильный результат. 
Наша цель - сохранить и подчеркнуть естественные 
человеческие свойства голоса нашей исполнительницы без 
чрезмерного модифицирования и стерилизации записей.

Системные требования
Примите во внимание, что многие инструменты и мультиинструменты 
в этой библиотеке требуют крайне интенсивного использования 
ресурсов памяти, процессора и скорости жёсткого диска. Мы строго 
рекомендуем использовать 64-битную операционную систему 
(Windows или OSX) с, по крайней мере, 4 ГБ оперативной памяти, 
многоядерным процессором и 7200 rpm SATA или SSD жёсткий диск 
перед покупкой этой конкретной библиотекой Soundiron. Большие 
сэмплы, имеющиеся в данной библиотеке, могут загружаться медленно 
или стать причиной нестабильности системы на старых компьютерах.

Загрузка и установка

Мы обеспечили Continuata  Connect  download  manager, 
чтобы предложить высокоскоростную, надёжную и полностью 
автоматическую загрузку и установку библиотеки. Загрузите 
и узапустите последнюю версию для вашей операционной 
системы (PC или Mac) перед тем как приступить. Ва также 
могут понадобиться специальные разрешения в вашем 
файрволле для этого загрузчика, если тот блокирует 
приложение при его обращении за доступом в сеть.

Далее, вставьте ваш загрузочный код из вашего email в Code  
box в окне загрузчика. Нажмите кнопку download и выберите 
папку, в которую вы хотите загрузить и установить 
библиотеку. Как только установка полностью завершится, вы 
можете переместить загруженные .rar файлы и сохранить их 
в безопасном месте в качестве резервной копии. Мы всегда 
рекомендуем загружать последнюю версию нашего 
загрузчика перед началом. Ссылка в вашем email будет 
всегда направлять вас к последней версии.

Не перемещайте, не переименовывайте, не удаляйте и не 
изменяйте любые файлы или папки, созданые в течение 
загрузки, до тех пор, пока вы не увидите, что надпись для 
всех файлов в очереди загрузки не станет показывать слово
"INSTALLED". Не закрывайте загрузчик, пока он активен, 
если вы не нажимаете сперва кнопку pause. Чтобы 
продолжить загрузку, нажмите Resume. Если вам нужно 
продолжить загрузку после закрытия окна загрузчика, 
запустите его снова, введите ваш код и нажмите Download 
вновь. Затем выберите ту же самую папку установки в вашем 
компьютере, которую вы выбрали в начале.

Если загрузчик сообщает DL  Error  или  Install  error, он автоматически 
будет пытаться загрузить файл снова, пока он успешно не загрузит и 
проверит все необходимые данные. Лучше всего позволить ему 
закончить процесс, прежде чем пытаться переместить или получить 
доступ к данным библиотеки. Смотрите ваш email для более детальных 
инструкции.

Ручная загрузка

Если у вас есть проблемы с нашим загрузчиком или вы предпочитаете 
использовать свой браузер или другой загрузчик, введите эти данные на 
вашей персональной странице загрузки на нашем сайте, используя 
прямую ссылку в вашем email. введите используемый вами код 
загрузки. Или, если вы использовали изначально наш загрузчик, но 
вам необходимо переустановить библиотеку вручную по какой-либо 
причине позднее, вы можете применить повторное использование 
оригинальных .rar файлов. Чтобы сделать это, вам потребуется 
Winrar, UnrarX или другой полноценный RAR распаковщик для 
извлечения и установки библиотеки. Пожалуйста, заметьте, что tuffit 
Expander и Winzip НЕ поддерживают множество типов .rar файлов.

Загрузка пресетов

Когда установка завершена, вы можете найти и загрузить 
включённые .nki пресеты, используя вкладки Files, Quickload 
или Database в браузере Kontakt, или через главное File load/
save меню. Позвольте любому текущему пресету полностью 
загрузиться, прежде чем загружать новый. Вы не можете 
использовать Libraries, чтобы загрузить стандартные с открытым 
форматом инструменты Kontakt, как эта библиотека. Только 
закрытые “Powered-By-Kontakt” библиотеки видны в этой 
вкладке браузера. Функция “Add-Library” не поддерживает этот 
продуктили любую другую открыто-форматную библиотеку. 
Эта библиотека не требует какой-либо специальной активации.
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Swell - (CC 72)
Этот регулятор управляет 
нарастанием громкости инструмента..

Attack - (CC 74)
Эта ручка управляет остротой атаки. Низкие 
значения дают более "pluck" звук.

Release - (CC76)
Это управляет временем релиза  сэмплов 
основной ноты. Более низкие значения 
заставляют звук затухать и обрезаться,  в то 
время как более высокие настройки 
позволяют ноте длиться дольше.

Start Offset - (CC78)
Это управляет величиной  смещения начала 
сэмпла,  позволяя вам "прыгнуть вперёд" в сэмпле, 
чтобы изменить звук. Это также может быть 
использовано, чтобы регулировать величину “pluck.”

Pitch
Эта ручка управляет смещением высоты вверх или 
вниз относительно изначальной естественной высоты 
сэмпла. Вы можете использовать этот регулятор для 
транспонирования высоты верх или вниз на 24 плутона 
с полутоновым шагом. Вы также можете использовать 
Pitch кисвичи, чтобы менять высоту через midi.

Общие регуляторы передней панели
Этот инструмент имеет множество специальных элементов управления исполнением на передней панели, которые обеспечивают глубокую 
настройку исполнения в реальном времени. Voice of Gaia: Strawberry содержит множество категорий пресетов, которые имеют множество общих 
элементов управления, которые позволяют пользователям формировать звук. Вы можете увидеть внутренние midi CC назначения каждой ручки, 
задержав мышь над множеством из них и посмотрев на эту "подсказку", показанную в строке Info внизу окна Kontakt. Чтобы включить строку Info, 
нажмите кнопку “i” в верхней части Kontakt.

Чтобы назначить midi CC автоматизацию на любую ручку, просто кликните правой клавишей мыши(PC) или Command-Click (Mac) по этой ручке, а 
затем кликните на появившейся кнопке Assign Midi CC. Следующий миди контроллер, который вы двигаете, будет автоматически назначен к 
элементу управления.Вы можете получить доступ к большему количеству деталей автоматизации во вкладке “Auto” в левой части Kontakt. Вы 
также можете настроить или создать свои собственные пресеты, используя File Save/Load меню в верхней части Kontakt. просто выберите новое 
имя пресета и сохраните его в папке того же инструмента, чтобы гарантировать, что Kontakt сможет расположить все необходимые файлы в 
следующий раз, когда вы загрузите его. Все пользоательские настройки элементов управления будут сохранены с пресетом инструмента.
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Selector Menu Dropdown
Большинство пресетов содержат это выпадающе меню, 
используется для выбора текущей активной артикуляции, 
будь это пение,  staccato,  долгие гласные  или  вокальный 
эффект. Артикуляция также может быть изменена 
посредством чёрных кисвичей, отображённых на клавиатуре.

Release Volume - (CC90)
Это управляет только громкостью Release 
Samples. Эти сэмплы играются, когда последняя 
нота партии отпущена. Маленькая светящаяся 
кнопка включает/выключает Release Samples, 
если вы не хотите, чтобы они звучали вовсе.

Sync/Free Button
В основных (не lite) пресетах, эта кнопка включает/ 
выключает синхронизацию с темпом. Когда она 
выключена, ручка “Stretch”  может быть 
использована для управления скоростью 
воспроизведения. Когда красная кнопка  enable/by-
pass справа выключена,  инструмент возвращается к 
изначальному режиму и воспроизведение происходит 
на исходной скорости, для лучшего качества аудио.  

Stretch - (CC92)
Эта ручка, активная только в “Free” режиме, меняет 
скорость воспроизведения сэмплов, используя 
движок Kontakt’а TMPro. Низкие значения - 
медленнее, высокие значения быстрее, 
относительно отметки 64 - нормальной скорости.

Auto-Pan
Этот специальный режим для sustains  &  staccatos 
имитирует эффект ансамбля. Когда он активен, 
отдельная нота исполняется на изначальной позиции 
в панораме. Каждая дополнительная нота будет 
размещена в стерео поле  на более широкой позиции,  
с возрастающей вариабельностью каждого добавленного 
голоса. 

Waveform Window
Это окно показывает действующую волновую форму и позицию 
воспроизведения последнего запущенного сэмпла. В большинстве 
пресетов, диалоговый синий “O” маркер показывает стартовую позицию 
сэмпла и связан с регулятором “Offset”. Когда Sequencer активен, 
зелёный “S”  и оранжевый “E”  маркеры показываются вместо него (не 
присутствует в “Lite” пресетах). Эти интерактивные слайдеры показывают 
позицию начала/конца воспроизведения сэмпла для текущего выбранного 
шага. Эта визуальная обратная связь делает настройку фраз проще. 

Mic 1 & Mic 2 Mixer Controls
2 типа микрофонов могут быть независимо отрегулированы ползунками 
панорамы, ручкми громкости и кнопками active/bypass для каждого канала 
микрофона. 
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СОВЕТЫ: 

Растягивание по времени
Все не lite пресеты представлены некоторой разновидностью функции синхронизации по темпу или растягивания по времени. 
Некоторые настройки или натуральные частотные компоненты в конкретных сэмплах могут вызвать акустические артефакты и 
искажения, связанные с алгоритмическими ограничениями. Time Machine Pro также сильно загружает процессор, так что 
некоторые пользователи могут стать свидетелями скачков напряжения CPU.

Автоматизация регуляторов
Если вы желаете сохранить значения регулятора в пресет после его изменения, сохраните пресет. Эти значения бубут 
загружены в следующий раз, когда вы откроете этот пресет. Чтобы сбросить ручку в изначальную позицию, просто кликните 
правой клавишей мыши по ручке (Command Click на Mac). Вы можете также назначать любые midi контроллеры или огибающие 
автоматизации на любую кнопку и ручку в хост-программе, используя меню назначения автоматизации в левой части Kontakt, под 
вкладкой"Auto" в браузере. Просто кликните по CC номеру, который вы хотите назначить и перетащите курсор на кнопку или ручку, 
которую хотите автоматизировать, удерживая клавишу мыши. затем установите значения "From %" и "To %" на минимальные и 
максимальные, в пределах которых вы собираетесь использовать автоматизацию. Установка значения "From %" выше чем "To 
%" перевернёт (инвертирует) направление автоматизации. Чтобы удалить автоматизацию с параметра, нажмите кнопку Remove внизу.
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Legato в Voice of GAIA существует в 2 вариантах: искуственное и True Legato. True Legato - это: мы засэмплировали все 
интервальные переходы между нотами (вплоть до октавы) и эти сэмплы воспроизводятся между сустейнами, чтобы 
создавать почти реальные мелодические партии. Система искуственного legato позволяет вам связать ноты вместе, когда вы 
играете непрерывную мелодию. В естественном инструменте ноты смешиваются вместе незначительно, когда исполнитель 
меняет высоту нот. Это создаёт эффект естественного сглаживания. Этот эффект имитируется нашей специальной системой, 
чтобы придать более реалистичные качества пресетам, в которых нет True Legato. Для модифицирования и 
конфигурирования обоих Legato систем предусмотрено множество регуляторов, обе системы имеют очень схожие органы 
управления. Чтобы включить Legato, просто нажмите кнопку “Legato”, так чтобы она загорелась. Чтобы автоматически 
запустить легатные переходы в вашем исполнении, включите систему Legato посредством кнопки legato on/off для слоя, 
который вы хотели бы использовать. Затем сыграйте ноту и удерживайте её. Теперь играйте новую ноту, близкую к ней, на 
клавиатуре, не позволяя исчезать старой ноте, пока новая не начнётся. Это кратковременное перекрывание нот сообщает 
программе, что вы хотите исполнить легатный переход вместо отпускания старой ноты и начала новой.

Legato On/Off  
Эта кнопка включает/выключает legato.

Voices
Voice  of Gaia  представлена полноценным трёхголосным 
полифоническим legato для обоих типов legato (True и 
simulated). Эта ручка управляет количесвом 
полифонических голосов для каждого слоя.

Range
Этот параметр управляет интервальным диапазоном, внутри 
которого происходят легатные переходы. Когда он используется 
с полифонией, любые легатные переходы, играемые больше чем 
это значение, будут запускать другой легатный голос.

Speed
В пресетах с искуственным (Simulated) Legato, ручка Speed 
управляет скоростью  искуственного изменения высоты, когда это 
включено. В пресетах true Legato эта ручка управляет скоростью 
сэмпла фактического перехода. Когда она на нуле, высота 
меняется медленно; когда выкручена до конца, то быстро. 

Intensity
Это параметр регулирует интенсивность изменения высоты 
искуственного legato и громкость сэмплов перехода true Legato. 
Он может быть использован для тонкой настройки звучания легатного 
перехода.

Play Mode
Эта кнопка переключает сустейн между режимом зацикливания 
(infinite) для неограниченного удерживания нот и исполнения 
длинных легатных пассажей, и режимом более естественного 
незацикленного затухания нот (natural) для более 
реалистичного и тонкого / очеловеченного исполнения.
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Swell - (CC 72)
Этот регулятор управляет нарастанием громкости 
инструмента.

Attack - (CC 74)
Эта ручка управляет остротой начальной атаки ноты. Более 
высокие значения смягчают атаку.

Offset - (CC78)
Это управляет значением смещения начала сэмпла, 
позволяя вам "прыгнуть вперёд" внутри сэмпла, чтобы 
изменить звук и обойти слоги. Эта ручка также двигает 
зелёный маркер в waveform window.

Release - (CC76)
Эта ручка управляет временем релиза нот. Имейте в виду, что эта 
библиотека была записана в вокальной кабине, так что 
максимальное время релиза коротко.

Release Volume - (CC90)
Это управляет только громкостью release samples. Маленькая 
светящаяся кнопка включает/выключает Release Samples, если вы 
не хотите, чтобы они звучали вовсе.

Legato
Эта кнопка включает/выключает legato.

Speed
Эта ручка управляет скоростью легатных переходов. 

Intensity
Эта ручка управляет уровнем громкости части переходов 
легатных сэмплов. В пресетах True Legato этот эффект 
очень тонкий  и главным образом предназначен для 
использования в искуственном legato в сустейн пресетах.

Voices
Эта ручка управляет величиной полифонии, разрешённой во 
время legato.

Range
Эта ручка управляет интервальным диапазоном, в 
котором происходит legato. Ноты, исполняемые вне 
этого диапазона, запускают новый легатный голос.

Play Mode
Эта кнопка переключает сустейн между режимом зацикливания 
(infinite) для неограниченного удерживания нот и 
исполнения длинных легатных пассажей, и режимом более 
естественного незацикленного затухания нот (natural) для 
более реалистичного и тонкого / очеловеченного исполнения.

Waveform Window
обеспечивает визуальное представление текущего сэмпла, 
а также начальную позицию сэмпла посредством зелёного 
“s” маркера. Смотрите страницу 5 для детальной информации.

Mic 1 & Mic 2 Enable/Bypass Buttons
Включает / выключает каналы основных микрофонов. 
Выключение канала выгружает его сэмплы из памяти. Не 
воспроизводите ноту, пока канал только загружается или 
выгружен, так как это может вызвать проблемы в Kontakt.

Mic 1 & Mic 2 Pan Sliders 
Настраивает стерео позицию каждого канала микрофона.

Mic 1 & Mic 2 Volume Knobs
Регулирует громкость  каждого канала микрофона. 

Типы пресетов
Voice of GAIA разработана для работы в Kontakt 5.1.0 и более новых версиях. Представлены Legato, Phrase, Staccato, Sustain и 
Vocal Effect пресеты, а также  Lite (облегчённые) версии каждого пресета в подпапке Lite, и 3 специальных FX пресета в папке 
Ambiences. Основные пресеты обеспечивают наилучшее качесво исполнения, полный диапазон смещения начала сэмпла, 
дополнительные возможности синхронизации по темпу и / или расстяжение по времени, и многое другое. “Lite” пресеты 
включены для пользователей, кто желает использовать меньше системных ресурсов, но в них некоторые функции не работают.
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True Legato
Тип пресетов Legato включает записанные артикуляци True Legato - Ah (с vibrato) и Oo (без vibrato). Все интервальные 
переходы выполнены вплоть до октавы от каждой начальной ноты, но вы можете искуственно расширить диапазон legato и 
использовать множество других элементов управления для формирования звука.
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Key/Bpm Sample Set Selection Menu
Это меню выбирает текущую staccato гласную и/или dynamic. Вы 
можете также использовать Song Keyswitches, чтобы выбрать 
текущий набор звуков. 

Swell - (CC 72)
Этот регулятор управляет нарастанием громкости инструмента.

Attack - (CC 74)
Эта ручка управляет остротой начальной атаки ноты. Более высокие 
значения смягчают атаку.

Offset - (CC78)
Это управляет значением смещения начала сэмпла, позволяя вам 
"прыгнуть вперёд" внутри сэмпла, чтобы изменить звук и обойти 
слоги. Эта ручка также двигает зелёный маркер в waveform window.

Release - (CC76)
Эта ручка управляет временем релиза нот. Имейте в виду, что эта 
библиотека была записана в вокальной кабине, так что 
максимальное время релиза коротко.

X-Fade On/Off
Эта кнопка включает / выключает Simulated Legato между фразами.

X-Fade
управляет скоростью и интенсивностью simulated legato между 
фразами. 

Pitch
Эта кнопка позволяет смещать высоту воспроизведения фраз вверх 
или вниз в полутоновых интервалах. вы можете также использовать 
Pitch Keyswitches, чтобы менять эту настройку. 

Stretch - (CC92)
В режиме “Free” эта ручка управляет скоростью воспроизведения 
сэмпла, используя движок Kontakt’s Time Machine. Низкие значения 
приравниваются к меньшей скорости воспроизведения, а выские - к 
более быстым, отметка 64 является скоростью по умолчанию.

Time Mode Button
Это позволяет движку Kontakt управлять синхронизацией темпа и 
расстяжением по времени. Когда это выключено, движок сэмплера 
используется для более высокого качества более натурального 
звука на изначально записанной скорости.
 
Sync/Free Button
Эта кнопка переключает инструмент между режимом 
синхронизации темпа и режимом свободного расстягивания 
сэмпла, когда кнопка Time Mode включена.

Keyswitch Controls
Эти органы управления могут быть использованы для установки 
позиции фразы на клавиатуре, группирования меню выбора 
быстрых клавиш и высоты перестановки кисвичей. Вы можете 
переместить эти переключатели на любую желаемую midi клавишу, 
кликнув на диапазон значений, чтобы вручную отредактировать их, 
или нажав кнопку SET и затем сыграть midi ноту, с которой будут 
начинаться кисвичи. См. стр. 17 для большей информации.

Waveform Window
обеспечивает визуальное представление текущего сэмпла, а также 
начальную позицию сэмпла посредством зелёного “s” маркера. 
Смотрите страницу 5 для детальной информации.
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Phrase пресеты содержат различные категории длинных и коротких живых вокальных фраз. Мы захватили чистые гласные 
фразы во множестве стилей, с разной динамикой. Привязавшись к темпам приблизительно 80, 100, 120 и 140 bpm, мы 
записали пение Линды, её импровизации коротких мелодических линий и фраз в тональностях A#, C, D, E, F# и G#. Эти ноты 
обозначают тональность, в которой и происходило исполнение, но каждая фраза может охватывать различные высоты,в 
зависимости от родной тональности, в которой  была записана. Поэтому вы можете транспонировать каждую фразу вверх 
или вниз, эти обобщённые изменения обеспечивают больше гибкости и сочетаемости с широким спектром стилей. в 
Tempo-Sync версиях этих пресетов вы можете использовать SYNC регулировку, чтобы привязать скорость воспроизведения к 
темпу вашего проекта или внутренней настройке темпа Kontakt. В режиме FREE вы можете использовать регулятор Stretch 
для убыстрения или замедления воспроизведения свободно в реальном времени.
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Sequencer On/Off Button
Это включает / выключает  Sequencer  panel.  Кликнув на ярлык 
Sequencer, можно спрятать панель. Кликните снова, чтобы 
открыть.
 
Sequencer Flow
Это меню определяет направление порядка воспроизведения 
step sequencer, каждый раз когда Master Trigger Key нажат. 
Представлены следущие варианты:

Current Step
Эта ручка устанавливает текущий шаг последовательности, 
который будет исполняться, когда Master Trigger Key нажата. 
Вы также можете кликнуть на шаг в сетке секвенсора, чтобы 
выбрать его для редактирования или воспроизведения.

Step Options area
Вы можете кликнуть на шаг в сетке секвенсора, чтобы выбрать 
его для редактирования и настройки Start, End и Pitch 
параметров каждого шага.

Start (Step Options)
Эта ручка устанавливает маркер начала фразы и определяет где 
начнётся сэмпл, измеряется в % от общей длительности сэмпла. 
Регулятор связан с “S” маркером на waveform display. 

End (Step Options)
Эта ручка устанавливает маркер окончания фразы и определяет где 
закончится сэмпл, измеряется в % от общей длительности сэмпла.  
Регулятор связан с “E” маркером на waveform display. 

Pitch (Step Options)
Эта ручка устанавливает высоту для каждого шага.
 
Steps
Это устанавливает суммарное количество шагов в сетке.

Step Sequencer Grid
Сетка позволяет до 32 шагов. Чтобы изменить назначение фразы на 
шаг, двойной кликн по нему и наберите новое значение или 
используйте появившиеся стрелки вверх/вниз. Текущий шаг 
подсвечивается красным, указывая, что он готов к 
воспроизведению как только вы нажмёте Trigger Key (B4).

“S” Phrase Start Marker
Это маркер указывает, где текущая фраза начинается.

“E” Phrase End Marker
Это маркер указывает, где текущая фраза заканчивается. 

Master Trigger Key - (midi note B4)
Нажатие на эту клавишу  (midi note  number 71 / B4) запустит 
текущую подсвеченную фразу в step sequence (“Current 
Step”), и затем передвинется к следущей фразе-шагу соответственно 
настройкам Sequencer Flow, которые вы выбрали. См. стр. 17.

Save Button
Эта кнопка позволяет сохранить текущую последовательность 
шагов в nkp файл на ваш жёсткий диск. 

Load Button
Эта кнопка позволяет загрузить ранее сохранённый nkp файл с 
вашего жёсткого диска. 

SO
U

N
D

IR
O

N
   

   
VO

IC
E 

O
F 

G
A

IA
 : 

 S
T

R
A

W
BE

R
RY Sequencer Panel (Phrase presets)

Все Phrase пресеты также представлены мощной системой пошагового секвенсинга фраз, которая делает их использование более 
простым. Эта сисема позволяет вам выстраивать последовательности любых 32 фраз для текущей выбранной клюючевой категории 
и запустить их используя главный кисвич секвенсора. Это продвинутое проигрывание вашей последовательности основано 
на настройке “Sequencer Flow”, который вы выбрали из меню. Вы можете добавлять или удалять шаги с помощью значения “Steps” 
и перепрыгивать между шагами вперёд и назад при помощи ручки “Current Step”. Вы также можете укоротить начальную позицию 
(зелёный “S” маркер и ручка “Start”) и длительность (оранжевый “E” маркер и ручка “End”) каждой фразы, чтобы играть конкретные 
части фраз. Вы даже можете загрузить и сохранить ваши собственные пользовательские пресеты, используя кнопки Save и Load.

FWD  1-Shot (однократное проигрывание непрерывного 
воспроизведения всех шагов,  пока  trigger Key удерживается, 
проходя всю последовательность слева направо).

FWD  Loop (непрерывное зацикливание последовательности 
слева направо так долго, пока trigger key не будет отпущена).

FWD  Step продвигает на один шаг с каждым нажатием 
trigger key для более контролируемого воспроизведения. 

BWD  1-Shot (однократное проигрывание непрерывного 
воспроизведения всех шагов,  пока  trigger Key удерживается, 
проходя всю последовательность справа налево).

BWD  Loop (непрерывное зацикливание последовательности 
справа налево так долго, пока trigger key не будет отпущена), 

BWD Step (пошаговое исполнение в обратном порядке 
после каждого нажатия клавиши).

Random (случайное воспроизведение, пока клавиша нажата).

Knob Follow будет играть только шаг, который соответствует 
текущему значению Current Step в любом случае. Используйте 
Knob Follow, если вы желаете автоматизировать 
воспроизведение последовательности, закрепляя CC или 
огибающую в хосте для ручки Current Step.
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Vowel Selector Menu
Это меню выбирает текущую staccato  гласную и /или её 
динамику. Вы также можете использовать кисвичи для 
выбор текущего звука. 

Swell - (CC 72)
Этот регулятор управляет нарастанием громкости 
инструмента.

Attack - (CC 74)
Эта ручка управляет остротой начальной атаки ноты. Более 
высокие значения смягчают атаку.

Release - (CC76)
Эта ручка управляет временем релиза нот. Имейте в виду, 
что эта библиотека была записана в вокальной кабине, так 
что максимальное время релиза коротко.

Offset - (CC78)
Это управляет значением смещения начала сэмпла, 
позволяя вам "прыгнуть вперёд" внутри сэмпла, чтобы 
изменить звук и обойти слоги. Эта ручка также двигает 
зелёный маркер в waveform window.

Stretch - (CC92)
В режиме “Free” эта ручка управляет 
скоростью воспроизведения сэмпла, используя движок 
Kontakt’s Time Machine. Низкие значения приравниваются 
к меньшей скорости воспроизведения, а выские - к 
более быстым, отметка 64 является скоростью по умолчанию.

Stretch/Normal Mode Button
Эта кнопка переключает инструмент между растягиванием 
по времени и нормальным режимом сэмплера, который 
воспроизводит на изначально записанно скорости.

Auto-Pan
Этот специальный режим имитирует широкое стерео поле, 
когда множество нот играются одновременно, чтобы 
помочь имитировать ансамбль. Когда он активен, 
отдельная нота будет будет исполняться по умолчанию в 
центре панорамы. Каждая дополнительная нота будет 
размещена в стерео поле в полупроизвольной позиции, с 
увеличением вариабельности при добавлении новых голосов.

Keyswitch Controls
Эти элементы управления могут быть исполь,зованы для 
установки позиции кисвичей гласных. См. стр. 17 для 
выяснения подробностей.

Waveform Window
обеспечивает визуальное представление текущего сэмпла, 
а также начальную позицию сэмпла посредством зелёного 
“s” маркера. Смотрите страницу 5 для детальной информации.

Mic 1 & Mic 2 Enable/Bypass Buttons
Включает / выключает каналы основных микрофонов. 
Выключение канала выгружает его сэмплы из памяти. Не 
воспроизводите ноту, пока канал только загружается или 
выгружен, так как это может вызвать проблемы в Kontakt.

Mic 1 & Mic 2 Pan Sliders 
Настраивает стерео позицию каждого канала микрофона.

Mic 1 & Mic 2 Volume Knobs
Регулирует громкость  каждого канала микрофона. 
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Staccatos
Staccato пресеты включают  4 Staccato чистых однослоговых гласных с изначальным BPM, равным 140, и 4 вариациями round-robin на ноту. 
Гласные "Ah" и "Оh" дополнительно представлены двойными piano и forte динамическими слоями. Вы можете использовать Offset, Attack 
и  Release регуляторы для прядания новой формы этим staccato, чтобы сделаь их более натянутыми или более ослабленными. Это метод 
предоставляет широкий ряд творческих возможностей в одном эффективном инструментальном банке.
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Vowel Sustains
Sustains пресеты содержат 5 различных длительных гласных (Ah, Mm, Oh and Oo). Ah и Oh гласные 
присутствуют в двух forte и piano вариантах динамики. Oo и Mm сустейны включены в mezzo-piano 
динамику.

Vowel Selector Menu
Это меню выбирает текущую  staccato  гласную и/или её 
динамику. Вы также можете использовать кисвичи для 
выбора текущего звука
 
Swell - (CC 72)
Этот регулятор управляет нарастанием громкости 
инструмента.

Attack - (CC 74)
Эта ручка управляет остротой начальной атаки ноты. Более 
высокие значения смягчают атаку.

Offset - (CC78)
Это управляет значением смещения начала сэмпла, 
позволяя вам "прыгнуть вперёд" внутри сэмпла, чтобы 
изменить звук и обойти слоги. Эта ручка также двигает 
зелёный маркер в waveform window.

Release - (CC76)
Эта ручка управляет временем релиза нот. Имейте в виду, 
что эта библиотека была записана в вокальной кабине, так 
что максимальное время релиза коротко.

Release Volume - (CC90)
Это управляет только громкостью release samples. 
Маленткая светящаяся кнопка включает / выключает 
Release  Samples  on/off, если вы хотите, чтобы они не 
играли вовсе.

Legato
Эта кнопка включает / выключает Simulated Legato.

Speed
Эта ручка регулирует скорость легатных переходов.
 
Intensity
Эта ручка кправляет уровнем громкости переходных 
участков легатных сэмплов. 

Voices
Эта ручка управляет величиной полифонии, позволенной 
во время легато.

Range
Эта ручка управляет интервальным диапазоном, в котором 
происходит легато. Ноты, исполняемые вне этого 
диапазона, запускают новый  легатный голос.

Play Mode
Эта кнопка переключает сустейн между режимом 
зацикливания (infinite) для неограниченного удерживания 
нот и исполнения длинных легатных пассажей, и режимом 
более естественного незацикленного затухания нот 
(natural) для более реалистичного и тонкого / 
очеловеченного исполнения.

Waveform Window
обеспечивает визуальное представление текущего сэмпла, а 
также начальную позицию сэмпла посредством зелёного “s” 
маркера. Смотрите страницу 5 для детальной информации.

Mic 1 & Mic 2 Enable/Bypass Buttons
Включает / выключает каналы основных микрофонов. 
Выключение канала выгружает его сэмплы из памяти. Не 
воспроизводите ноту, пока канал только загружается или 
выгружен, так как это может вызвать проблемы в Kontakt.

Mic 1 & Mic 2 Pan Sliders 
Настраивает стерео позицию каждого канала микрофона.

Mic 1 & Mic 2 Volume Knobs
Регулирует громкость  каждого канала микрофона.
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Effect Sound Set Selection Menu
Это меню выбирает текущий эффект.

Swell - (CC 72)
Этот регулятор управляет нарастанием громкости 
инструмента.

Attack - (CC 74)
Эта ручка управляет остротой начальной атаки ноты. 
Более высокие значения смягчают атаку.

Offset - (CC78)
Это управляет значением смещения начала сэмпла, 
позволяя вам "прыгнуть вперёд" внутри сэмпла, чтобы 
изменить звук и обойти слоги. Эта ручка также двигает 
зелёный маркер в waveform window.

Release - (CC76)
Эта ручка управляет временем релиза нот. Имейте в 
виду, что эта библиотека была записана в вокальной 
кабине, так что максимальное время релиза коротко.

Release Volume - (CC90)
Это управляет только громкостью release  samples и 
только effects сэмплов, которые составляют 
длительные лупы с запущенными release samples. 
Маленькая светящаяся кнопка включает / выключает 
Release  Samples on/off, если вы хотите, чтобы они не 
играли вовсе.

Pitch
Эта ручка управляет высотой воспроизседения сэмпла, 
высота меняется вверх и вниз с полутоновыми 
приращениями.

Stretch - (CC92)
Когда переключатель On/Off активирован, эта ручка 
управляет скоростью воспроизведения сэмпла, используя 
движок Kontakt’s Time Machine. Низкие значения 
приравниваются к меньшей скорости воспроизведения, а 
выские - к более быстым, отметка 64 является скоростью 
по умолчанию.

Keyswitch Controls
Эти элементы управления могут быть использованы, 
чтобы установить позиции артикуляций на кисвичи. См. 
стр. 17 для детальной информации.

Waveform Window
обеспечивает визуальное представление текущего сэмпла, а 
также начальную позицию сэмпла посредством зелёного “s” 
маркера. Смотрите страницу 5 для детальной информации.

Mic 1 & Mic 2 Enable/Bypass Buttons
Включает / выключает каналы основных микрофонов. 
Выключение канала выгружает его сэмплы из памяти. Не 
воспроизводите ноту, пока канал только загружается или 
выгружен, так как это может вызвать проблемы в Kontakt.

Mic 1 & Mic 2 Pan Sliders 
Настраивает стерео позицию каждого канала микрофона.

Mic 1 & Mic 2 Volume Knobs
Регулирует громкость  каждого канала микрофона.
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Vocal Effects
Vocal Effect пресеты содержат множество общераспространённых вокальных эффектов, включая шёпот, 
огромный диапазон звуков дыхания различной интенсивности, хрипы, кашель, смех и другие 
распространённые звуки голоса.
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Mod FX модуль представлен Chorus, Flanger и Phaser 
эффектами.

Power Button -
Включает / выключает эффект.

Dropdown -
Используйте это выпадающее меню для выбора активного 
эффекта.

Rate -
Эта ручка управляет скоростью выбранного эффекта.

Feedback -
Эта ручка (не активная в Chorus) управляет количеством 
обратной связи активного эффекта.

Phase -
Эта ручка управляет фазой активного эффекта.

Depth -
Эта ручка управляет глубиной (интенсивностью) выбранного 
эффекта.

Mix -
Эта ручка управляет величиной сухого/ мокрого сигнала на 
выходе эффекта. Значения влево от центра уменьшают мокрый 
сигнал, в то время как значения справа от центра сохраняют 
мокрый сигнал неизменным и уменьшают уровень сухого сигнала.

Типы эффектов и регуляторыSO
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FX Rack
Вкладка FX Rack содержит нашу продвинутую гибкую стойку эффектов, которая интегрирует множество 
встроенных эффектов Kontakt. данный раздел описывает все доступные эффекты. FX Rack доступен при 
нажатии на второй вкладке внизу интерфейса, помеченной как “FX Rack.”

Mod Controls

Модуль Dynamics - это настраиваемый компрессор.

Power Button -
Включает / выключает эффект.

Threshold -
управляет порогом компрессора.

Ratio -
регулирует ratio коипрессора. Текущее значение 
отображается справа.

Attack -
регулирует время атаки компрессора.

Release -
управляет временем релиза компрессора.

Makeup -
эта ручка регулирует makeup gain компрессора.

Dynamics Controls
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Модуль Drive представлен множеством 
дисторшнов: Distortion, Skreamer, Tape 
Saturator и De-Rez (Lo-Fi).

Power Button -
Включает / выключает эффект.

Dropdown -
Используйте это выпадающее меню для выбора активного 
эффекта.

Drive -
Эта ручка управляет величиной эффекта дисторшн.

Volume -
управляет выхолным уровнем эффекта.

Degrade -
Эта ручка (доступно только в De-Rez) регулирует величину 
дробления битов, которую выполняет Lo-Fi эффект.

Lows -
Эта ручка (если доступна) управляет уровнем низких 
(басовых) частот.

Highs -
Эта ручка (если доступна) управляет уровнем высоких 
(дискантовых) частот.

Tone -
Этот регулятор (только в Skreamer) устанавливает tone 
уровень в Skreamer эффекте.
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FX Rack продолжение...

Drive Controls

Модуль Amp FX это регулируемый эффект имитации 
усилителя. Включает в себя “Twang” и новый “Jump” 
(только Kontakt 5) симуляторы усилителей.

Power Button -
Включает / выключает эффект.

Dropdown -
Используйте это выпадающее меню для выбора между 
доступными типами усилителей: 
twang и jump.

Volume -
Эта ручка регулирует громкость выходного уровня 
усилителя.

Drive -
управляет количеством дополнительного гейна усилителя.

Lows -
Эта ручка управляет уровнем низких (басовых) частот.

Mids -
управляет гейном средних частот.

Highs -
управляет гейном высоких (дискантовых) частот.

Boost Button -
Эта кнопка (доступна только в Jump) включает / выключает 
режим HiGain. Volume становится -9dB при активации, чтобы 
сохранить относительную громкость при увеличении drive.

Presence -
Эта ручка (доступна только в Jump) настраивает эффект 
присутствия.

Amp Controls

Модуль Cab - это настраиваемый эффект, 
имитирующий звучание кабинета (динамика).

Power Button -
Включает / выключает эффект.

Dropdown -
спользуйте это выпадающее меню для выбора между 
доступными типами кабинетов, включая эффект Rotator.

Volume -
Эта ручка регулирует громкость выходного уровня 
кабинета.

Air -
Управляет величиной “Air” кабинета, имитируя расстояние 
между виртуальным микрофоном и кабинетом.

Size -
регулирует размер эффекта, в сущности рамером 
имитируемого кабинета.

Fast Button -
Эта кнопка (доступно только в Rotator кабинете) 
переключает вращающийся эффект кабинета с 
медленного на быстрый.

Cab Controls
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FX Rack продолжение...

Модуль Delay - это настраиваемый эффект задержки.

Power Button -
включает / выключает эффект.

Rate -
Эта ручка управляет временем между задержками. 
Высокие значения означают боле длинное время между 
задержками, создавая более отчётливое эхо.

Damping -
управляет затуханием эффекта дилэй.

Pan -
регулирует стерео панораму эффекта.

Feedback -
управляет обратной связью. Высокие значения могут создать 
бесконечный луп.

Mix -
управляет величиной мокрого / сухого сигналов. Значения 
левее центра уменьшают уровень мокрого сигнала, а 
значения правее центра сохраняют уровень мокрого сигнала 
без изменений, но уменьшают уровень сухого сигнала. 

Delay Controls

Модуль Reverb позволяет 
пользователям загружать импульсы 
рерверберации для имитации реально 
существующих пространств или эффектов. 

Power Button -
включает / выключает эффект.

Custom Button
В положении  “On” отключает наши встроенные импульсы, 
так что вы можете сохранить пресеты со своими 
импульсами в модуле Insert FX  в Kontakt’s Editor view. 

FX Menu
Это меню позволяет выбрать дин из наших 
конволюционных импульсов. Выбор импульса из этого 
меню выключает и выгружает текущий загруженный 
импульс из меню Spaces.

Rooms Menu
Это меню позволяет выбрать одно из реально 
существующих пространств (имитированных с помощью 
конволюции). Выбор импульса из этого меню выключает и 
выгружает текущий загруженный импульс из меню Effects.

Lo Pass
Устанавливает срез низких частот импульсного отклика, 
позволяя вам приглушить и затемнить звучание.

Hi Pass
устанавливает срез высоких частот импульсного отклика, 
позволяя убрать грохот и грязь на самых низах.

Size
имитирует размер помещения.

Delay
Устанавливает величину pre-delay time, до того как 
возвратится обработанный сигнал.

Mix
управляет величиной мокрого / сухого сигналов. Значения 
левее центра уменьшают уровень мокрого сигнала, а 
значения правее центра сохраняют уровень мокрого сигнала 
без изменений, но уменьшают уровень сухого сигнала.

Reverb ControlsReverb Controls

Delay Controls
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Кисвичи
Voice Of Gaia: Strawberry в каждом пресете содержит кисвичи. Кисвичи позволяют пользователю 
быстро менять артикуляцию параметра инструмента нажатием некоторой клавиши на midi 
клавиатуре. Распложение и вкл/выкл для каждого кисвича настраиваемо. Данный раздел покажет 
основные кисвичи и как они представлены визуально во встроенной клавиатуре Kontakt.

Phrase пресеты

В Phrase пресетах на встроенной клавиатуре Kontakt отображено 5 цветных зон. Синий ряд клавиш в 
середине показывает отдельные фразы, которые отображены для текущего набора сэмплов. Ряд чёрных и 
белых клавиш переключает между доступными изначальными наборами сэмплов. Красная клавиша - это 
Master Trigger Key секвенсера. Нажатие на неё начнёт воспроизведение согласно настройкам, в данным 
момент показанным на панели Sequencer вверху пользовательского интерфейса. Вы можете кликнуть на 
обозначение Sequencer, чтобы показать Sequencer панель, если она скрыта. Жёлтый цвет - 
месторасположение сэмплов естественного дыхания на клавиатуре. Зелёные клавиши смещают высоту 
вверх или вниз вплоть до +/- 3 полутонов. Клавиша посредине них восстанавливает высоту по умолчанию.

Root Key 
Sample Pool 

Select

Pitch Shift 
+/- 3 

semitones

BreathsIndividual 
Phrases

Sequencer 
Trigger Key

Стандартные хроматические пресеты

В sustain, polysustain, poly-staccato, true legato и других не фразовых пресетах есть только 2 цвета на 
встроенной клавиатуре Kontakt. Синий диапазон клавиш в центре показывает хроматический ряд 
клавиш инструмента, обычно B2 - D5. Красные клавиши - это выбор артикуляции, они помогают 
переключаться между различными гласными, пением, слогами или типами эффектов, в зависимоти 
от конкретного пресета.

Articulation 
Select

Playable Key Range
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Список пресетов
Учтите, что все пресеты, представленные здесь, могут использоваться 
в версиях Kontakt 5.1.0 и выше. Lite  версии всех пресетов также 
включены в этот список. Они требуют меньше ресурсов процессора и 
памяти, но они не имеют определённых ресурсоёмких особенностей, 
таких как сдвиг фразовых сэмплов, управление началом, окончанием и 
длительностью сэмпла, растяжене по времени и синхронизация с хостом.

Фразы, организованные по темпу

Phrases 80 BPM - Tempo-Sync.nki

Это пресеты мелодических фраз, вживую исполненные 
чистыми гласными в темпе 80  bpm, с наборами, 
организованными по клавишам (A#, C, D,  E, F, F#,  G, 
G#) полностью в нашей специальной секвенсорной 
системе. расположение клавиш зависит от выбранной 
артикуляции. Есть возможность синхронизации или 
растяжения по времени фраз с помощью Kontakt TM 
Pro движка, однако лучшее звучание даёт изначальная 
записанная скорость. См. стр. 9-10 для информации об 
элементах управления для этого пресета.

Phrases 100 BPM - Tempo-Sync.nki

Phrases 120 BPM - Tempo-Sync.nki

Phrases 140 BPM - Tempo-Sync.nki

Всё то же самое, что и выше, разница лишь в темпе 
записанных фраз.
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Фразы, организованные по тональностям

Phrases A# BPM - Tempo-Sync.nki

Эта версия фразовой системы библиотеки организует 
фразы по корневой тональности (A#), включая наборы 
для 80, 100, 120 и 140 bpm темпов, Вы найдёте больше 
информации о настройке на стр. 9-10.

Phrases C BPM - Tempo-Sync.nki

тональность до (C)

Phrases D BPM - Tempo-Sync.nki 

тональность ре (D)

Phrases E BPM - Tempo-Sync.nki 

тональность ми (E)

Phrases F# BPM - Tempo-Sync.nki

тональности фа и фа-диез(F & F#) 

Phrases G# BPM - Tempo-Sync.nki 

тональности соль и соль-диез(G & G#)
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Многосэмпловые хроматические пресеты

Legato Ah.nki

Это пресет Forte Vibrato “Ah” True Legato длительных 
гласных. Диапазон исполнения - E2 - G4, максимаьное 
интервальное расстояние 24 полутона. Чтобы играть true 
legato, сперва нажмите одну ноту, а затем играйте 
другую, продолжая удерживать первую в течение 
короткого времени, прежде чем отпустить её. Это 
сообщит системе, что вы желаете исполнять легатные 
переходы. Болше информации о True Legato на стр.8.

Sustains.nki

Это стандартный пресет длительных гласных. Диапазон - 
C2-C5. Можно выбирать между различными вариантами 
гласных, используя систему искуственного легато и 
различные формирующе параметры, создавая 
желаемое исполнение. Ah  и  Oh гласные также 
представлены и в piano и в forte динамике. На стр.12 есть 
информация об элементах управления этого пресета.

Sustains - Pad Mode.nki

Это стандартный пресет длительных гласных с мягкой 
формой атаки и релиза, исполняется в супер-расширенном 
диапазоне от F#-2 до F#8. Ah  и  Oh гласные также 
представлены и в piano и в forte динамике. На стр.12 есть 
информация об элементах управления этого пресета.

Staccatos.nki

Это стандартный пресет длительных гласных. Диапазон - 
C2-C5. Можно выбирать между различными вариантами 
гласных, скоростью и другими формирующими 
параметрами. Ah  и  Oh гласные также представлены и в 
piano и в forte динамике. На стр.11 есть информация об 
элементах управления этого пресета. 

Vocal Effects.nki

Этот пресет содержит длительные и стакатто шепот, 
дыхание, смех, кашель и другие различные частые 
вокальные звуки и эффекты. Расположение на улавиатуре 
зависит от выбранной артикуляции. На стр.13 есть 
информация об элементах управления этого пресета.
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Ambient Instruments

Ataxicone.nki

Gaiazones.nki

Urthen.nki

Эти специальные атмосферные FX пресеты включают в 
себя длительные многослойные акустические среды и 
звуковые ландшафты, созданные путём обработки 
исходных сырых записей. На стр.12 есть информация 
об элементах управления этих пресетов.
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SOUNDIRON 
SOFTWARE LICENSING AGREEMENT

LICENSE AGREEMENT 
By installing the product you accept the following 
product license agreement: 

LICENSE GRANT 
The license for this product is granted only to a 
single individual user.  No unlicensed use is 
permitted.  All sounds, samples, programming, 
images, scripting, designs and text contained in this 
product are copyrights of Soundiron, llc. This 
software is licensed, but not sold, to you by 
Soundiron, for commercial and non-commercial use 
in music, sound-effect creation, audio/video post-
production, performance, broadcast or similar 
finished content-creation and production use. 
Individual license holders are permitted to install 
this library on multiple computers or other 
equipment only if they are the sole owner and only 
user of all equipment this software is installed or 
used on. 

Soundiron allows you to use any of the sounds and 
samples in the library(s) you've purchased for the 
creation and production of commercial recordings, 
music, sound design, post production, or other 
content creation without paying any additional 
license fees or providing source attribution to 
Soundiron. This license expressly forbids any 
unauthorized inclusion of any raw or unmixed 
content contained within this product into any 
other commercial or non-commercial sample 
instrument, sound effect library, synthesizer sound 
bank, or loop or effect library of any kind, without 
our express prior written consent. 

This license also forbids any unauthorized transfer, 
resale or any other form of re-distribution of this 
p roduc t , o r i t s cons t i t uen t sounds or 
programming, through any means, including but not 
limited to re-sampling, reverse engineering, de-
compiling, remixing, processing, isolating, or 
embedding into software or hardware of any kind, 
except where included as part of a multimedia 
product ion, rendered musica l recording , 
performance or finished work of sound design of at 
least 8 seconds or more in length. Licenses cannot 
be transferred or sold to another entity, without 
written consent of Soundiron, llc.

RIGHTS 
Soundiron retains full copyright privileges and 
complete ownership of all recorded sounds, 
instrument programming, documentation and 
musical performances included within this product. 
All past and future versions of this product, 
including any versions published or distributed by 
any other entity are fully bound and covered by this 
agreement.

REFUNDS 
Downloaded libraries can't be returned, so we can't 
provide refunds or exchanges. We may choose do 
so at our own discretion, but please be aware that 
as soon as you've downloaded it, it can not be 
returned. 

RESPONSIBILITY 
Using this product and any supplied software is at 
the licensee’s own risk. Soundiron holds no 
responsibility for any direct or indirect loss arising 
from any form of use of this product. 

TERMS 
This license agreement is effective from the 
moment the product is purchased or acquired by 
any means. The license will remain in full effect until 
termination by Soundiron, llc. The license is 
terminated if you break any of the terms or 
conditions of this agreement, or request a refund 
for any reason. Upon termination you agree to 
destroy all copies and contents of the product at 
your own expense.  All past and future versions of 
this product, including those released through 
brands other than Soundiron, are covered under 
the terms of this agreement.

VIOLATION 
Soundiron reserves the right to prosecute piracy 
and defend this copyrighted work to the fullest 
extent of US and International civil and criminal 
law. 

SO
U

N
D

IR
O

N
   

   
VO

IC
E 

O
F 

G
A

IA
 : 

 S
T

R
A

W
BE

R
RY



23

СПАСИБО

Спасибо, что поддерживаете нас здесь на Soundiron и покупаете библиотеку 
Soundiron Voice Of Gaia: Strawberry.  Если вы пользуетесь нашим творением, мы 
надеемся, что вы также рассмотрите и другие библиотеки виртуальных инструментов, а 
также дадите ссылки на эти продукты другим потенциалным пользователям. Если у вас 
есть вопросы, проблемы, беспокойства, требования или комментарии, не стесняйтесь, 
пишите на электронный адресс:  
                                                                                                          info@soundiron.com

премного благодарны,
Крис, Майк, Грег и Линда.

All programming, scripting, samples, images and text © Soundiron LLC 2013.  All Rights Reserved. 
Soundiron and the SI logo are registered trademarks of Soundiron LLC

www.soundiron.com
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