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В данном параграфе проводится краткий обзор наиболее важных базовых понятий, необходимых для начального 
использования Trilian. 
 
  Trilian - программный плагин, требующий подключения к хосту. 
  Trilian достаточно требователен к ресурсам оперативной памяти, особенно при загрузке 
Мультиинструментов. Для подробной информации, обратитесь к параграфу "Опт имизация работ ы  Trilian". 
 

Использование Trilian в мультитембральном режиме 
 
Trilian - мультитембральный инструмент баса, поэтому загрузив его один раз, можно воспроизвести до восьми 
различных звуков баса, маршрутизируя их на разные MIDI каналы. При этом Ваш хост необходимо установить в 
мультитембральный режим. 
 
Загрузк а  звук ов  
Trilian использует три типа звуковых библиотек: Патчи (Patches), Мультиинструменты (Multis) и Звуковые 
источники (Soundsources). 
 
Загрузк а  П атчей 
Выберите кнопку выбора Патча в Заголовке инструмента 
 

 
 
Щелкните на Поле названия Патча ниже лейбла "Trilian". 
 

 
 
После этого в открывшемся Браузере Патчей можно выбрать и загрузить Патчи. 
 
Загрузк а  Мультиинструментов  
Щелкните на кнопке "Multi" в Заголовке Trilian 
 

 
 
После этого в открывшемся Браузере мультиинструментов выберите и загрузите Мультиинструмент. 
 
Загрузк а  Звук ового источник а  
Щелкните на кнопке Edit . 
 

 



Щелкните в Области выбора Звукового источника. 
 

 
 
После этого в открывшемся Браузере Звукового источника выберите и загрузите Звуковой источник. 

 
Примечание: Звуковой источник Trilian может быть довольно объемным. Вы можете выбрать символ 
Zoom в поле Soundsource для доступа к опциям прореживания и уменьшить количество загружаемых 
сэмплов. 

 

 
 

 
Системны е требования  для  пользователей всех платформ: 
 
 Процессор 2.0 ГГц или выше (рекомендуется Intel Core2Duo или выше) 
 2 Гб оперативных памяти (для мультиинструментов рекомендуется 4 Гб и более) 
 Совместимый с функцией Dual Layer привод DVD-ROM 
 35 Гб свободного места на жестком диске 
 
Рек омендуемы е требования  для  пользователей Mac :  
 
  OSX 10.4.9 или выше 
  AudioUnit, VST 2.4 или совместимый с RTAS хост 
  Native Universal Binary для Intel Macs (G5 совместимый PowerPC) 
  6 Гб оперативной памяти (или больше) при использовании Native Universal Binary  
 
Рек омендуемы е требования  для  пользователей Windows :  
 
  VST 2.4 или совместимый с RTAS хост 
  Microsoft XP SP2 или выше 
  Microsoft Windows 7/Vista 
   

 

 
 
После инсталляции, если необходимо освободить место на жестком диске, куда был установлен Trilian, 
директорию STEAM (где содержатся все звуковые файлы) можно переместить на любой другой жесткий диск, как 
локальный, так и физический. 
 
 
 
 
 
 



Перемещение директории STEAM для пользователей WINDOWS после 
инсталляции 

 
  Переместите или скопируйте директорию STEAM с первоначального жесткого диска, например, 
C:\Program Files\Spectrasonics на любой другой жесткий диск. 
  Затем, щелкните правой кнопкой мыши на папке STEAM на новом диске и создайте ярлык для 
директории. 
  Затем, скопируйте ярлык в папку C:\Program Files\Spectrasonics. 
  Поле этого удалите название “Ярлык для…” из названия, оставив только название STEAM  
 

Перемещение директории STEAM для пользователей MAC после инсталляции  
 
  Переместите или скопируйте директорию STEAM с первоначального жесткого диска, например: Macintosh 
HD/Library/Application Support/Spectrasonics на любой другой жесткий диск.  
  Затем, удерживая (клавишу Apple и клавишу Option) на клавиатуре, перетащите директорию STEAM на 
рабочий стол, чтобы создать псевдоним папки STEAM. 
  Затем, переместите псевдоним STEAM с рабочего стола в местоположение  
Macintosh HD/Users/Username/Library/Application Support/Spectrasonics. 
 

Использование Trilian в автономном режиме 
 
Trilian является VST плагином и подключается к секвенсору (хосту). Альтернативно, Trilian может использоваться 
в качестве звукового модуля для "живого" выступления в специальном режиме. Trilian может также 
использоваться на специализированных программных музыкальных компьютерах, например, на клавиатурах 
MUSE Receptor и NEKO, которые по существу являются персональными компьютерами для музыкального 
исполнения. Тем не менее, при использовании Trilian на автономной системе необходимо загрузить его в хост.  
 

 

 
 
Trilian - басовый модуль, основанный на фирменном движке STEAM Spectrasonics ™. Это гибкий и 
выразительный инструмент для создания и исполнения партий Акустического, Электрического и 
Синтезированного басов. Интерфейс включает множество полезных функций, от использования фабричных 
Патчей до всесторонней и комплексной модификации звука, используя весь необходимый для этого 
инструментарий.  



Движок STEAM™  
 
Движок STEAM является программной оболочкой, 
созданной компанией Spectrasonics. 
Разработанный в мельчайших деталях, движок 
STEAM используется в качестве основы для всех 
исполнительских функций инструментов 
Spectrasonics, так же как и технология S.A.G.E., 
используемая для исполнительских функций 
популярного инструмента Stylus RMX. Движок 
STEAM является завершением технологического 
перехода от более ранних версий виртуальных 
инструментов, которые были основаны на движке 
UVI. Виртуальные инструменты, оснащенные 
мультитембральным движком STEAM, 

поддерживают множество функций развития гибридного синтеза и дополнительные функции управления. Они 
также включают функцию Streaming Sample Playback, интегрированные эффекты, Variable Waveshape синтез, 
Гранулярный синтез, FM синтез, полифоническую кольцевую модуляцию, функцию Timbre Shifting, и фирменную 
систему модуляции Flex-Mod™. Технология, основанная на движке STEAM, дает возможность взаимодействия с 
64-битными приложениями, новыми операционными системами. Например, так же, как и инструмент Stylus RMX, 
основанный на технологии S.A.G.E., применение технологии STEAM сделало возможным совместимость с 
платформами Intel-Macs компании Apple. Кроме того, все виртуальные инструменты компании Spectrasonics, 
основанные на технологиях S.A.G.E. и STEAM, могут взаимодействовать друг с другом. В настоящее время, на 
технологии STEAM основаны модуль Omnisphere и Trilian. 
 

Мультиинструменты (Multies) 
 

Мультиинструменты, занимающие верхнюю ступень иерархии Trilian состоят из 
восьми Частей (Parts), вместе с четырьмя модулями Aux эффектов и модулем Master 
эффектов. Секция Мультиинструментов состоит их четырех страниц: MIXER, FX, LIVE 
и STACK, которые обеспечивают доступ к полнофункциональному микшеру, стойке 
мультиэффектов, и двум режимам исполнения: LIVE и STACK, которые являются 
интерактивной средой для записи партий и живого выступления. Эти секции подробно 
объяснены в соответствующих параграфах мануала. Сохранение Мультиинструмента 
идентично сохранению всего состояния плагина. Мультиинструмент хранит все 
параметры страницы MIXER, параметры эффектов, настройки режимов LIVE и 
STACK, все назначения функции MIDI Learn, и все параметры (включая любые 
несохраненные шаги редактирования) каждой из восьми Частей. Все настройки Trilian 
сохраняются и вызываются с проектом в хосте. 
 

Части и Патчи (Parts & Patches) 
 
Trilian - мультитембральный инструмент, который может содержать до 
восьми различных Частей, которые в свою очередь могут 
воспроизводиться одновременно. Каждая из этих восьми Частей может 
считаться целым инструментом, со своими собственными Звуковыми 
источниками, маршрутизацией модуляции, и эффектами, и каждая Часть 
может воспроизводиться через отдельный MIDI канал. Установки всех 
восьми Частей сохраняются с Мультиинструментом, или с проектом и 
вызываются при загрузке этого определенного Мультиинструмента или 
проекта. Установки Части могут быть также сохранены индивидуально в 
качестве Патча. Патч содержит все параметры звука, и может быть 
загружен в любую из этих восьми Частей. 
 
 
 

 
 
 
 



Слои и осцилляторы (Layers) 
 

Каждая Часть состоит из двух Слоев (Layers) - A и B, и у каждого Слоя есть свой 
собственный набор параметров управления. Каждый Слой использует свой 
собственный полифонический Звуковой источник в качестве сэмплерного 
осциллятора. Подробнее об этом в параграфе «Звуковые ист очники 
(Soundsources)».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание  При создании звука не обязательно использовать оба Слоя. Довольно сложные звуки :
можно создать, используя только один Слой. 

 

Звуковые источники (Soundsources) 
 

Звуковые источники в Trilian обычно достаточно объемные, и могут 
содержать тысячи сэмплов. Звуковой источник может содержать 
хроматически сэмплированные, velocity-переключаемые 
мультисэмплы, схематизированные по всей клавиатуре, несколько 
каналов для источников Mic и Direct Pickup Input (DI), плюс Round Robin 
сэмплы, сэмплы Legato, и сэмплы артикуляции, например, сэмплы 
Release Noises, Slides, и другие эффекты исполнения. Все они могут 
содержаться в одном-единственном Звуковом источнике! Звуковые 
источники основаны на схеме аудиосэмплов, заложенные в звуковой 
корневой библиотеке Trilian (Core Library). Большие и наиболее 
сложные Звуковые источники загружаются дольше, но все же 
относительно быстро, так как движок STEAM включает технологию 
"streaming", позволяющую быстро воспроизводить достаточно 
большие мультисэмплы.  

 
Технология Streaming позволяет буферизовать сэмплы вне жесткого диска в режиме реального времени, вместо 
того, чтобы загружать все сэмплы в оперативную память компьютера. Тем не менее, громоздкие Звуковые 
источники требуют большого объема оперативной памяти. Trilian включает эффективные опции управления 
ресурсами памяти и функцию “прореживания сэмплов”, позволяя сокращать количество сэмплов, загружаемых 
Звуковым источником, тем самым сэкономить системные ресурсы. Звуковые источники в Trilian схожи с 
"программами" некоторых сэмплеров, но все же имеют некоторые отличия:  
 

 Звуковой источник содержит не только все сэмплы и информацию о назначении на клавиши, он также содержит 1.
параметры тональной позиции, параметры силы давления на клавишу, раскладку зон, и узловых точек лупа, а 
также изображения Звукового источника, ноты и тэги.  

 Звуковые источники не содержат огибающих, фильтров, LFO, эффектов и любых параметров модуляции 2.
(которые вместо этого хранятся в Патче). В связи с этим Вы можете загрузить новый Звуковой источник в Слой, 
не изменяя ни одних из настроек параметров Слоя. Это очень полезно. Потому что в любом Патче можно создать 
бесконечные изменения, просто меняя Звуковой источник! Это похоже на изменение формы волны в аналоговом 
синтезаторе, но с гораздо более гибкими возможностями. 
 

Общие параметры 
 

 



У каждого Слоя есть независимый набор параметров управления, а также много параметров, которые 
затрагивают Слой отдельно. Тем не менее, есть также много Общих параметров, которые относятся к обоим 
Слоям в Части. Если параметр нумерован, он является Общим параметром, который относится к обоим Слоям. 
Исключение составляют: LFO 1 ~ 6, Mod Env.1 & 2. Если параметр не нумерован, он является определенным 
параметром именно для этого Слоя. Исключение составляют: Amp Env, Filter Env. Общие параметры 
содержат: параметры LFO (LFO1 ~ LFO6) и два параметра Modulation Envelopes (MOD 1 & MOD 2). Кроме того, 
каждый Слой включает свой собственный набор эффектов, и общий набор эффектов для обоих Слоев.  
 

 

 
 

Верхняя часть интерфейса Trilian называется Заг оловок Главног о Окна. Заголовок отображается в любой 
странице Trilian, и является основной областью навигации. Заголовок содержит Меню Utility информацию о (1), 
Мультиинструменте включая Область названия Мультиинструмента и доступ к Браузеру мультиинструментов (2), 
индикаторы активности режимов LIVE или STACK кнопки навигации для выбора любой из 8 Частей (3), (4), 
доступа к секции MULTI или страницы SYSTEM , контроллер Master Volume для регулирования общего (5) (6) 
уровня громкости. 

Меню “Utility” 
 
Меню Utility разделено на три подраздела. Первый подраздел содержит подменю MIDI Learn и 
параметры хост-автоматизации. Второй раздел содержит различные функции очистки (Clear), 
опции сохранения, копирования Мультиинструментов, Патчей, Частей и Слоев. Третий раздел 

обеспечивает прямой доступ к печатному мануалу и видео руководству. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
П одраздел “Midi  Lea rn” в  меню “Uti li ty” 
Меню Utility включает параметры функции MIDI Learn и параметры хост-автоматизации, которые применяются к 
плагину в целом. Подробнее смотрите параграф "Функция MIDI Learn & Парамет ры  Хост -авт омат изации". 
 

 
 

Основные функции редактирования в меню “Utility” 
 
Меню Utility содержит опции инициализации и очистки Мультиинструментов, Патчей и Слоев, опции сохранения 
Мультиинструментов и Патчей, а также опции копирования и вставки Частей и Слоев.  
 

 
 
И нициализация  & Очистк а  (Мультиинструменты , П атчи & Слои)  
При выборе опций инициализации (Initialize Multi, Initialize Patch или Initialize Layer), все параметры синтеза для 
Мультиинструмента, Патча или Слоя, включая эффекты и параметры модуляции, возвращаются в 
первоначальное неотредактированное состояние 'по умолчанию', включая установку по умолчанию Звукового 
источника, взятого за основу. При выборе опций очистки (Clear Multi, Clear Patch or Clear Layer), все 
существующие параметры для Мультиинструмента, Патча или Слоя полностью аннулируются, звуки не 
используются и память не расходуется. Во всех случаях установки Микшера сохраняются. 

 
Примечание: При использовании опций Clear, звуки не загружаются, поэтому никакой звук из 
Мультиинструмента, Патча или Слоя не слышен до тех пор, пока Звуковой источник не будет загружен. 
 

Initia lize Multi  
Инициализация всех текущих параметров Мультиинструмента, включая все Части и эффекты. Мультиинструмент 
возвращается к первоначальному неотредактированному состоянию 'по умолчанию', включая установку звука по 
умолчанию. 
 
 
 



Clea r Multi  
Аннулирование всех текущих параметров Мультиинструмента, включая все Звуковые источники, Части и 
эффекты. В результате Вы получаете абсолютно пустой Мультиинструмент. 
 
Save Multi  
При выборе опции Save Multi открывается диалог сохранения файла (File Save). После того, как вы дали 
название Мультиинструменту и сохранили его, открывается окно EDIT TAGS, где Вы можете назначить 
различные атрибуты и тэги, а также вписать комментарии к Мультиинструменту. После этого, щелкните на кнопке 
SAVE, чтобы завершить процесс сохранения Мультиинструмента или щелкните на кнопке CANCEL, чтобы 
отменить процесс сохранения. При сохранении Мультиинструмента, сохраняется состояние всего плагина, 
включая установки Микшера, параметры режимов LIVE и STACK, параметры мультиэффектов, параметры 
функции MIDI Learn, а так же все параметры Части. Даже если Часть была изменена, но еще не была сохранена 
в отдельный Патч, ее настройки будут также сохранены с Мультиинструментом. 
 
Initia lize Pa tch 
Инициализация все текущих параметров Патча, включая параметры модуляции и эффектов. Патч возвращается к 
первоначальному неотредактированному состоянию 'по умолчанию', включая установку звука по умолчанию. 
 
Save Pa tch 
При выборе опции Save Patch открывается диалог сохранения файла (File Save). После того, как вы дали 
название Патчу и сохранили его, открывается окно EDIT TAGS, где Вы можете назначить различные атрибуты и 
тэги, а также вписать комментарии к Патчу.   
 

 
Примечание: Патчи должны быть сохранены в папку Patches в директории STEAM. Это может быть как 
уже существующей папкой, так и папкой, созданной пользователем. После этого, щелкните на кнопке 
SAVE, чтобы завершить процесс сохранения Мультиинструмента или щелкните на кнопке CANCEL, чтобы 

отменить процесс сохранения. 
 
Save Pa tch Quick  
При редактировании уже сохраненного Патча, новые изменения можно сохранить без вызова диалога сохранения 
и редактора тегов. Опция Save Patch Quick просто перезаписывает предыдущую версию. При этом отображается 
диалог подтверждения. 
 

 
 

Copy Part 
Эта опция используется для копирования параметров одной единственной Части. Скопированные параметры 
можно потом вставить в другую Часть, используя команду Paste Part. Выберите Часть, используя кнопки выбора 
в Заголовке, а затем используйте опцию Copy Part из Меню Utility. 
 
Paste Part 
После того, как Часть была скопирована, используя команду Paste Part, она может быть вставлена в другую 
Часть. Выберите Часть, куда будет вставлена скопированная Часть, используя кнопки выбора в Заголовке, а 
затем используйте опцию Paste Part из Меню Utility. 
 
Initia lize Layer 
Инициализация всех параметров выбранного Слоя, включая параметры модуляции и эффектов. Слой 
возвращается к первоначальному неотредактированному состоянию 'по умолчанию', включая установку звука по 
умолчанию. 
 
 
 



Clea r Layer 
Очистка всех параметров выбранного Слоя, включая все Звуковые источники, параметры модуляции и эффектов, 
что приведет к абсолютно пустому Слою. 
 
Copy Layer 
Эта опция используется для копирования параметров одного Слоя. Скопированные параметры могут быть 
вставлены в другой Слой, используя команду Paste Layer. Выберите Слой, используя вкладки Layer на странице 
Edit, а затем используйте опцию Copy Layer из Меню Utility. 
 
Paste Layer 
После того, как Слой был скопирован, используя команду Paste Layer, он может быть вставлен в другой Слой. 
Выберите Слой, в который будет вставлен скопированный Слой, используя вкладки Layer на странице Edit, а 
затем используйте команду Paste Layer из Меню Utility. 
 

Примечание: При использовании опций Copy/Paste Layer параметры модуляции в копируемые 
параметры не включаются. 
 

Индикаторы активности режимов LIVE/STACK  
 
Когда режимы LIVE или STACK активны, на левой стороне Заголовка Вы увидите лейбл активного режима. 
 

  
 

Область отображения  Мультиинструментов  
 

 
 
Область отображения Заголовка содержит Поле названия Мультиинструмента  Кнопки выбора (1),
Мультиинструмента  и Символ Папки для доступа к Браузеру Мультиинструментов  Щелчок на символе (2), (3).
Папки, или в области названия Мультиинструмента открывает Браузер Мультиинструментов. После загрузки 
Мультиинструмента, его название будет отображено в Поле названия. Кнопки выбора Мультиинструмента, так 
называемые «степперы» (стрелки вверх/вниз) загружают предыдущий/следующий Мультиинструмент по одному 
из Библиотеки, основываясь на результатах фильтрации в Браузере Мультиинструмента.  
 

Кнопки  навигации 
 
Кнопки навигации в Заголовке используются для выбора и просмотра любой из восьми Частей, доступа к секции 
Multi или странице System. Одновременно может быть нажата только одна кнопка. 
 
Кнопк и вы бора  Части (1 ~ 8)  
 

 
 
Кнопки выбора Части обеспечивают доступ к странице выбранной Части, включая подстраницу Main, подстраницу 
EDIT, подстраницы Patch FX и Arpeggiator. 
 

Кнопк а  MULTI 
 

 
 
Кнопка MULTI обеспечивает доступ к странице Мультиинструментов, включая подстраницы MIXER, Aux/Master 
FX, и страницы режимов LIVE и STACK. 
 
 



Кнопк а  SYSTEM  
 

 
 
Кнопка SYSTEM открывает страницу System, которая содержит предварительные настройки и параметры для 
всего плагина. 

Контроллер управления  общей громкостью плагина 
 
Слайдер Master Volume управляет общей громкостью плагина, и содержит индикатор 
громкости выходного сигнала и слайдер управления громкостью. Диапазон слайдера 
Master Volume от -inf dB  до 9.54 dB. 

 

 
Всплывающие меню (со значком стрелки вниз)  

 
 
Значок со стрелкой вниз (односторонний степпер) указывает на 
выпадающее меню. Интерфейс Trilian содержит многочисленные 
выпадающие меню, которые обеспечивают доступ к параметрам, 
пресетам, параметрам функции MIDI Learn, параметрам хост 
автоматизации и другим функциям. 
 

 
 
 

 
Контекстные меню (щелчок правой кнопкой мыши)  

 

 

Контекстные Меню - важная часть интерфейса Trilian. Они обеспечивают доступ ко многим важным функциям. 
Щелчок, правой кнопкой мыши, удерживая клавишу [Ctrl], практически в любом месте интерфейса Trilian 
разворачивает контекстное меню. Содержание меню зависит от местоположения курсора.  
 

Степперы (стрелки вверх/вниз)  
 

Степперы (стрелки вверх/вниз) используются для пошаговой смены значения, или 
загрузки сохраненных настроек.  

 
 



Кнопки масштабирования  
 

 Одна из особенностей дизайна интерфейса Trilian - отображение некоторых 
функций в их минимизированном, уменьшенном изображении. Кнопки 
масштабирования Zoom (символ лупы рядом с функцией) открывают 
функциональные окна, с помощью которых можно получить расширенную 

информацию или доступ к расширенным функциям Trilian. Щелчок на символе лупы со значком ‘+’ открывает 
функциональное окно. Щелчок на символе символ лупы со значком ‘-‘ закрывает окно.  
Функциональные окна, вызываемые кнопкой масштабирования доступны для параметров Modulation, Filters, 
Envelopes, Velocity Curves, Soundsource Edit и Info, Patch Info, MULTI Info и режима LIVE. Кнопки 
масштабирования присутствуют также в Браузерах для доступа к настройкам Браузера, опциям версии Lite, в 
редакторе тегов, информационных окнах Мультиинструмента, Патча или Звукового источника. 
 

Значки с изображением папок (доступ к браузерам)  
 

Trilian включает три типа Браузеров - для Мультиинструментов, для Патчей, и для Звуковых 
источников. У всех трех Браузеров функции идентичны, но доступ к корневой библиотеке 
отличается. В любом месте, где Вы увидите символ Папки, Вы сможете открыть Браузер, 

щелкнув на этом символе. Если рядом с символом Папки присутствует Область названия, можно также щелкнуть 
на этой области и открыть Браузер. 
 
Браузер Мультиинструментов  
Браузер мультиинструментов можно открыть из Заголовка Главного окна, он всегда видим и доступен из любой 
страницы в Trilian. 
 
Браузер П атчей 
Браузер Патчей можно открыть щелчком на области названия Патчей, и при выборе Части (посредством кнопок 
выбора Части 1 ~8). Браузер Патчей всегда отображается и доступен из любой страницы Части. К Браузеру 
Патчей можно также получить доступ со страницы Mixer (щелкнув на поле названия Патча), и со страницы 
режима LIVE при активировании контроллеров Микшера. 
 
Браузер Звук ового источник а  
Браузер Звукового источника можно открыть со страницы Edit. Подробнее о Браузерах в Trilian, смотрите 
параграф "Браузер" . 

Регуляторы и слайдеры (Knobs & Sliders) 
 
Чтобы настроить значения Регуляторов и Слайдеров (вертикальных и горизонтальных), щелкните на них мышью 
и, не отпуская кнопку мыши, переместите мышь вверх/вниз, влево/вправо. Если щелкнуть мышью, удерживая 
клавишу [Shift], изменения параметров будут происходить в более точных приращениях. Большинство 
Регуляторов и Слайдеров в Trilian можно редактировать (программировать) с помощью функции MIDI Learn для 
прямого управления с MIDI устройства. 
 

- Регуляторы  
 

- Горизонтальные слайдеры  
 

- Вертикальные однонаправленные слайдеры  
 

- Вертикальные двунаправленные слайдеры  
 

- Мини слайдеры  
 
 



Всплывающие значения параметров  
 

При перемещении Регуляторов и Слайдеров отображается их текущий параметр или 
значение, которые всплывают выше самих контроллеров. Удерживая клавишу [SHIFT], 
изменение значений Регуляторов и Слайдеров происходит в более точных приращения. 

 

Кнопки (Buttons) 
 
Кнопки используются для выбора секции или выбора одного из перечисленных типов чего-либо. При этом 
выбранная Кнопка подсвечивается. 
 

 - Кнопки выбора страниц 
 

 - Кнопки выбора подстраниц 
 

Переключатели (кнопки вкл/выкл)  
 

Кнопки переключения (Switches) позволяют включать/отключать определенные параметры или переключаться 
между опциями. Когда параметр активен или выбран, соответствующая Кнопка переключения будет подсвечена. 
Например, на странице Main, кнопки переключения служат для переключения между окнами IMAGE и INFO, 
включения/отключения функции LFO Sync, или выбора параметров Velocity Curve. Кнопки 
активации/деактивации (Power Buttons) - также являются типом кнопок переключения, например кнопка 
активации/деактивации фильтров (FILTERS On/Off). 
 

 - Кнопки переключения режимов 
 

 - Кнопки активации/деактивации 
 

 - Кнопки переключения 
 

Индикаторы активности кнопок переключения  
 
Индикатор активности кнопок переключения - это индикатор статуса и 
одновременно переключатель. Например, на странице Edit, ниже каждой из 

Кнопок подстраниц Звукового источника; MAIN, FM & MULT, эти индикаторы указывают, является ли опция 
активной или нет, а также служат для включения/отключения этих опций. 
 

Комбинации кнопок мыши и клавиш компьютерной клавиатуры  
 
 Trilian включает множество функций, которые редактируются сочетанием левой кнопки 
мыши и одной из трех клавиш-модификаторов - CTRL, SHIFT, или ALT.  
 
 
 
 
 

Щ елчок  + [ CTRL ]  
Слайдеры & Рег улят оры : сбрасывает слайдер или регулятор в нейтральное положение или положение по 
умолчанию. 
Браузеры : выбор нескольких Атрибутов. 
Ог ибающие (редакт ирование): активирование функции Lock. 



Щ елчок  + [ Shift]  
Слайдеры & Рег улят оры : более точное изменение значений параметров. 
Ог ибающие (редакт ирование): активация функции масштабирования Zoom X/Y. 
 
Щ елчок  + [ ALT ]  
Ог ибающие (редакт ирование): активация функции привязки Snap.  
Рег улят оры : временное переключение из режима Linear в режим Circular.  
По умолчанию, Trilian находится в режиме Linear. В этом режиме, регулятор вращается перемещением мыши 
горизонтально или вертикально. В режиме Circular регулятор вращается круговым движением мыши вокруг него. 
Чтобы переключиться в режим Circular, удерживайте клавишу [ALT] при вращении регулятора. Регулятор 
остается в режиме Circular до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку мыши. Затем регулятор автоматически 
возвращается в режим Linear. 
 

 
Управление параметрами  

 
Об управлении параметрами 
 

Параметрами в Trilian можно управлять тремя способами: с помощью 
параметров модуляции, с помощью функции MIDI Learn и с помощью 
параметров хост автоматизации. Какой тип управления параметрами 
следует использовать, зависит от ряда факторов, например, какой вы 
используете хост, какие параметры Вы хотите автоматизировать и каким 
физическим контроллером Вы хотите управлять параметром. Ниже 
приведены некоторые основные принципы управления параметрами. 
 
 
 
 
 
 
 

Управление с помощью параметров  Модуляции 
Модуляция обеспечивает самый сложный способ управления параметрами Trilian. Этот метод позволяет 
использовать почти любое MIDI сообщение (Wheel, Pitch Bend, Aftertouch, Notes, и т.д.), и сохранить/запустить это 
сообщение с каждым Патчем. Подробнее о параметрах Модуляции, смотрите в параграфе "Модуляция".  
 

Управление с помощью параметров  Хост-автоматизации 
С помощью сообщений автоматизации, изменения, сделанные в параметрах, могут записываться в хосте. 
Изменения параметров, как правило, записываются на специальный трек автоматизации хоста, а некоторые 
хосты позволяют переместить кривые автоматизации непосредственно в трек. Этот метод является самым 
эффективным для микширования, а изменения параметров могут происходить в хосте неограниченно. 
 

Управление с помощью параметров  функ ции « MIDI  Lea rn»  
Функция MIDI Learn активирует полное дистанционное управление параметрами Trilian из MIDI устройств. Почти 
любой параметр в Trilian может быть редактирован с применением функции MIDI Learn. Назначения MIDI Learn 
сохраняются с Мультиинструментом или с проектом. Данный способ управления параметрами идеален для 
живого выступления или записи управляемых по MIDI изменений в хосте на лету. При использовании функции 
MIDI Learn настройки параметра, как правило, записываются в хосте на MIDI трек. Назначения MIDI Learn для 
плагина могут быть отдельно сохранены и загружены в качестве пресета шаблона (Template Presets). Щелчок, 
правой кнопкой мыши, удерживая клавишу [Ctrl] на параметре в Trilian открывает контекстное меню, которое 
содержит опции всех трех методов Автоматизации: Модуляция, MIDI Learn и Автоматизация Хоста. Хост-
автоматизация и функция MIDI Learn дают Вам возможность управлять практически любым параметров в Trilian, 
а также записывать и редактировать любые изменения в хосте.  
  

 



Хост-автоматизация  
 

Все параметры в Trilian, автоматизируемые через функцию MIDI Learn 
могут быть также автоматизированы посредством функции Хост 
автоматизации. Каждый хост управляет параметрами автоматизации по-
разному, поэтому важно понять, как Ваша программа может 
взаимодействовать с Trilian. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ак тивирование Хост-автоматизации  
Чтобы назначить хост-автоматизацию на параметр в Trilian, щелкните правой кнопкой мыши на параметре, 
удерживая клавишу [Ctrl], и в открывшемся контекстном меню выберите опцию  Enable Host Automation. 
Параметру будет назначен доступный идентификационный номер. После этого, изменения, сделанные в 
параметре, используя интерфейс Trilian, могут быть записаны в режиме реального времени в хосте.  

 
Примечание: Если Ваш хост не отображает назначения хост автоматизации по названию, используйте 
опцию MIDI Learn Report для отображения названия параметра наряду с его соответствующим 
идентификационным номером хост автоматизации. Все назначения хост автоматизации сохраняются с 

Мультиинструментом, с файлом проекта хоста, и могут быть также сохранены в виде шаблона MIDI Learn.  
 
Примечание: Можно активировать до 128 параметров хост автоматизации. Если Вам необходимо больше 
чем 128 назначений, обратитесь к использованию функции MIDI Learn вместе с хост автоматизацией.  
 

Техническ ая  сторона  вопроса  
Вы можете активировать до 128 слотов хост автоматизации, которые пронумерованы от 0 до 127. Эти слоты 
соответствуют списку автоматизируемых параметров хоста или внешнего MIDI устройства. Например, слот под 
номером "0" является первым параметром хоста или внешнего MIDI устройства, следующий слот под номером 1, 
и т.д. Любой параметр в Trilian можно назначить на один из этих слотов, используя опцию “Enable Host 
Automation”. Параметр будет назначен на доступный слот и затем может быть автоматизирован с внешнего MIDI 
устройства или хоста. Идентификационные номера автоматизации соответствуют списку автоматизируемых 
параметров хоста или внешнего MIDI устройства. Автоматизация параметров поддерживает функцию дуплексной 
связи. Если Ваш хост и внешнее MIDI устройство поддерживают функцию дуплексной связи, они могут 
отображать названия параметров, которыми управляется каждый регулятор или фейдер, и отображение каждого 
контроллера может автоматически обновляться, отображая текущее значение параметра. Например, Mackie 
Control отображает и автоматически обновляет названия параметра в режиме реального времени. 
Механизированные фейдеры могут перемещаться, отображая текущее значение параметров, что очень полезно 
при открытии песни, которая содержат плагины, управляемые внешним MIDI устройством. Некоторые хосты 
ограничены в количестве доступных параметров для использования с хост автоматизацией. Например, 
некоторые хосты позволяют автоматизировать только первые 128 параметров плагина. В других предел - 1024 
параметра. В Trilian можно автоматизировать почти 20 000 параметров! Если Вы работаете в хосте  с подобными 
ограничениями, вдобавок для автоматизации параметров Trilian можно использовать функцию MIDI Learn. 
Комбинация применения хост автоматизации и функции MIDI Learn обеспечивает мощное средство управления в 
реальном времени фактически каждого параметра Trilian. 
 

Заметки о некоторых спецификах хостов 
 
  Ableton Live - После активирования хост автоматизации для определенного параметра, необходимо также 
переместить этот параметр в интерфейс Trilian, чтобы закрепить назначение. В Ableton Live 8 поддерживается 
новый режим "Configure", который позволяет назначать хост-автоматизацию непосредственно из хоста. 
  Logic - После установки всех назначений функции MIDI Learn и хост автоматизации, можно создать и 
сохранить Мультиинструмент по умолчанию, который впоследствии будет загружать все Ваши назначения 
каждый раз при открытии Trilian. Пользователи  Logic 8 и версий выше при загрузке могут видеть все параметры 
хост автоматизации и параметры функции MIDI Learn. 
 



 

 
 
MIDI Learn - очень мощная функция, позволяющая дистанционно управлять фактически любым параметром на 
дисплее с помощью внешних MIDI контроллеров. MIDI Learn - очень гибкая система, которая может 
адаптироваться к внешнему MIDI устройству, которое Вы используете, и позволяет делать изменения любого 
параметра а затем записывать эти изменения хостом. В то время как хост-автоматизация в разных хостах 
значительно различается, почти все хосты способны записывать и редактировать MIDI сообщения, полученные с 
внешнего MIDI контроллера. Основной процесс взаимодействия физического контроллера с параметром Trilian, 
при использовании функции MIDI Learn чрезвычайно прост: 
 
 Щелкните правой кнопкой мыши, удерживая клавишу [CTRL] на параметре Trilian.  
 Выберите опцию MIDI CC Learn (или MIDI Note Learn) из контекстного меню. 
 Переместите физический контроллер (или воспроизведите ноту) на внешнем MIDI устройстве, 
подсоединенном к Trilian. 
 
После этого параметр Trilian будет управляться физическим контроллером. Все назначения MIDI Learn 
сохраняются с мультиинструментом, с файлом проекта в хосте, а также могут быть сохранены в качестве MIDI 
Learn шаблона. 

Ключевые понятия функции MIDI Learn 
 
Есть несколько ключевых понятий MIDI Learn, которые помогут прояснить, насколько гибкий эта система. С 
помощью функции MIDI Learn можно управлять всеми параметрами, которые поддерживают управление этой 
функцией, и которые доступны для использования с хост автоматизацией. Один единственный физический 
контроллер может быть связан с несколькими параметрами Trilian. Например, один единственный физический 
регулятор может быть установлен для управления как параметром Cutoff, так и параметром Resonance. 
Одним единственным параметром Trilian могут управлять несколько физических контроллеров. Например, это 
используется для создания подмиксов в Микшере. Можно объединить различные группы уровней Части в 
Микшере, каждой из которых можно управлять одним единственным физическим фейдером. Например,  
Части 1 ~ 4 будут управляться одним фейдером, а Части 3 ~ 6 будут управляться вторым фейдером. В этом 
примере два разных физических фейдера управляли бы Частями 3 & 4. Внешнее MIDI устройство, посылаемое 
сообщение, может управлять параметрами, используя функцию MIDI Learn, на любой Канал/Часть Trilian. Это 
означает, что внешнее MIDI устройство можно использовать со всеми контроллерами, назначенными на один 
единственный канал, но все еще управлять любым параметром любой Части Trilian. Полученные назначения 
могут быть сделаны в режиме MIDI Omni таким образом, чтобы, когда трек секвенсора изменяется, все 
контроллеры были все еще активными независимо от поступающего назначения MIDI канала. Поддерживаются 
следующие типы сообщений: MIDI Control Change, Notes and Program Change. Сообщения Pitch Bend и 
Aftertouch в настоящее время системой MIDI Learn не поддерживаются. 
 



 

Подраздел «Utility» 
 

 
 
Подраздел Utility содержит опции MIDI Learn, которые затрагивают весь плагин: MIDI Learn Templates, MIDI 

 (Show Current Assignments). Меню Utility открывается из Заголовка, или щелчком Learn & Automation Report
правой кнопкой мыши, удерживая клавишу [Ctrl] на любой пустой области интерфейса Trilian. 
 
MIDI  Learn Templa te 
Все назначения функции MIDI Learn и назначения автоматизации сохраняются вместе с мультиинструментом, но 
бывают случаи, когда имеет смысл сохранять конфигурацию параметров MIDI Learn и параметров автоматизации 
для использования с другим проектом или в другой среде. Шаблоны MIDI Learn & Automation позволяют 
сохранять сделанные пользователем установки, и легко загружать их при необходимости. Выберите опцию Save 
Template из меню MIDI Learn & Automation, чтобы сохранить все текущие назначения. Выбор этой опции 
открывает диалог сохранения файла, где шаблону можно дать название и сохранить. Выберите опцию Load MIDI 
Learn Template’, чтобы загрузить ранее сохраненный Шаблон. Любые существующие в данный момент 
назначения MIDI Learn будут заменены назначениями, сохраненными в Шаблоне. Выбор этой опции открывает 
диалог загрузки файла, позволяя загрузить сохраненный Шаблон.  

 
Примечание: Перед сохранением шаблона MIDI Learn, можно использовать опцию MIDI Learn Report (см. 
ниже) для предварительного просмотра назначения, сохраненного с Шаблоном. Это также удобный 
способ сверить назначения после загрузки шаблона MIDI Learn. 

 
Unlearn Next MIDI  Device 
Когда физический контроллер был назначен с помощью функции MIDI Learn, эту опцию можно использовать для 
аннулирования установок MIDI Learn. Для этого, выберите опцию Unlearn Next MIDI Device из меню, затем 
передвиньте физический контроллер на Вашем MIDI устройстве. При использовании функции MIDI Learn, один 
контроллер может включать несколько параметров, назначенных на этот контроллер. Эта опция особенно 
удобна, если Вы управляете несколькими параметрами одним единственным физическим контроллером. Это 
позволяет Вам аннулировать все назначения на контроллер, без необходимости аннулировать параметры MIDI 
Learn для каждого параметра по отдельности. 
 
Unlearn Next Parameter 
Когда параметр в Trilian был отредактирован с помощью функции MIDI Learn, эту опцию можно использовать для 
аннулирования параметров  для этого параметра. Для этого, выберите опцию Unlearn Next Parameter из меню, 
затем выберите и передвиньте параметр, установки которого Вы хотите аннулировать.  
Это полезная функция в том случае, когда у Вас несколько параметров, назначенных на один единственный 
физический контроллер. Аннулируются установки одного единственного параметра, в то время как остальные 
параметры остаются назначенными на физический контроллер. 
 



Make Controls Omni 
Назначения могут быть сделаны в режиме MIDI Omni таким образом, чтобы при изменении трека секвенсора, все 
контроллеры были активными независимо от поступающего назначения MIDI канала. Trilian - это входной MIDI 
канал, чувствительный к использованию функции MIDI Learn. Это означает, что Trilian видит различия между 
кнопкой передачи Ch 1 и той же самой передачей кнопки Ch 2. Выбор этой опции позволяет отвечать всем 
неклонированным параметрам функции MIDI Learn на любой поступающий MIDI канал (например, прием в 
режиме MIDI Omni). Это очень полезно, когда Вы хотите, чтобы Trilian отвечал на внешний контроллер 
независимо от текущего входящего MIDI канала. 
 
Unlearn All 
Выбор этой опции аннулирует все существующие назначения функции MIDI Learn и назначения автоматизации.  
 
Clone Part 1 Lea rns 
Используйте эту опцию для клонирования всех не Omni назначений Части 1 на все другие Части 
Мультиинструмента, по всем остальным MIDI каналам. 
 
Show Current Assig nments 
Выбор опции Show Current Assignments отображает все существующие назначения функции MIDI Learn и 
назначения автоматизации в виде отформатированного отчета в Вашем Web-браузере, установленном по 
умолчанию. Это особенно полезно для проверки существующих назначений функции MIDI Learn и назначений 
автоматизации перед сохранением Мультиинструмента или шаблонов MIDI Learn & Automation, или для сверки 
назначений после загрузки шаблонов MIDI Learn & Automation. 
 

Примечание: Если Ваш хост не отображает назначения хост автоматизации по названиям, используйте 
опцию Show Current Assignments для отображения названия параметров наряду с их соответствующими 
идентификационными номерами хост автоматизации. 

 
Ig nore Assig nments When Loading  Multi  
При загрузке Мультиинструмента, эта опция определяет, проигнорирует ли Trilian назначения функции MIDI 
Learn, сохраненные с мультиинструментом или загрузит их. Если опция Ignore Assignments активна (отмечена 
чебоксом рядом с названием в меню), Trilian проигнорирует любые назначения функции MIDI Learn, сохраненные 
с мультиинструментом. Вместо этого будут сохранены все существующие назначения. Если опция Ignore 
Assignments отключена (чебокс, рядом с названием в меню отсутствует), Trilian заменит все существующие 
назначения назначениями функции MIDI Learn, сохраненные с мультиинструментом. 

 
Примечание: Опция Ignore Assignments сохраняет свой статус во всех сессиях. Если Вы обнаружили, 
что назначения функции MIDI Learn после загрузки Мультиинструмента ведут себя не так, как ожидалось, 
убедитесь, что опция Ignore Assignments установлена правильно. 

 

Контекстные меню 
 

Контекстные Меню представляют собой список определенных для каждого 
параметра опций MIDI Learn, а также содержат опции модуляции и хост 
автоматизации. Если параметр может программироваться функцией MIDI 
Learn. Нижеперечисленные опции MIDI Learn будут доступны щелчком 
правой кнопкой мыши, удерживая клавишу [CTRL] непосредственно на 
параметре: 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIDI  CC  Lea rn 
Выберите эту опцию, затем переместите или щелкните на контроллере Вашего внешнего MIDI контроллера. 
После этого контроллер будет назначен на параметр Trilian. 
 



MIDI  CC  Lea rn Inverted 
При выборе этой опции, и последующем перемещении или нажатии на физическом контроллере, этот контроллер 
будет назначен на параметр Trilian, но значения будут инвертированы. Например, при увеличении значения 
физического контроллера, значение параметра Trilian будет уменьшаться. 
 
MIDI  Note Lea rn 
Выберите эту опцию, затем нажмите на клавишу на Вашей внешней MIDI клавиатуре. После этого нажатая 
клавиша будет управлять назначенным параметром Trilian. Нота, назначенная на параметр, звука не производит, 
вместо этого она будет только управлять назначенным параметром. 
 
MIDI  Note Lea rn Inverted 
Выберите эту опцию, нажмите на клавишу на Вашей внешней MIDI клавиатуре. После этого нажатая клавиша 
будет управлять назначенным параметром Trilian, но значения будут инвертированы. Нота, назначенная на 
параметр, звука не производит, вместо этого она будет только управлять назначенным параметром. 

 
Примечание: При использовании функции MIDI Learn с переменными параметрами (регуляторами или 
слайдерами), при использовании опции MIDI Note Learn, такие сообщения, как Note On/Off  будут 
устанавливать параметр в его максимальное и минимальное значения соответственно. При 

использовании опции MIDI Note Learn Inverted, значения полностью инвертируются. Т.е. сообщение Note On 
устанавливает минимальное значение, сообщение Note Off устанавливает максимальное значение.  
 
Unlearn 
Выберите эту опцию, чтобы аннулировать все назначения функции MIDI Learn, включая назначения хост 
автоматизации для данного параметра. 
 
Show Learns 
Используйте эту опцию для отображения всех назначений функции MIDI Learn на этот параметр. Всплывающий 
диалог отобразит все номера назначенных контроллеров и/или номера нот, или уведомит Вас, если не будет 
никаких текущих назначений. 

 
Звуковые источники в Trilian могут быть очень объемными, некоторые по несколько гигабайт и могут содержать 
более чем 10 000 сэмплов! Поэтому, естественно, что Патчи в Trilian потребляют значительно больше ресурсов 
системной памяти в отличие от среднего Патча в большинстве других плагинов. В связи с этим мы включили 
некоторые функции управления (оптимизации) ресурсами памяти.  
 

64-битные Инструменты & Хосты  
 
Если Вы используете 64-битный хост (например,  Logic 9.1), он забирает всю доступную системную память, 
игнорируя обычный предел в 3 Гб. Если Вы испытываете недостаток памяти, добавьте как можно больше 
оперативной памяти при использовании 64-битного программного обеспечения. Все инструменты Spectrasonics 
являются 64-битными, как для платформ Mac, так и для платформ PC.  
 

Sample File Server (только для пользователей Mac) 
 
Для пользователей Mac в 32-битных хостах функция Sample File Server позволяет загружать объемные звуки в 
физическую оперативную память, временно отключая обычный 32-битный предел. При использовании функции 
Sample File Server рекомендуется иметь минимум 6 Гб оперативной памяти. Пользователям Windows 
необходимо использовать 64-битный хост. 

 
Примечание: В 64-битном хосте (например, Logic 9.1), в функции Sample File Server нет необходимости, 
поэтому для эффективной оптимизации ее можно отключить. 
 

Прореживание сэмплов 
 
Прореживание сэмплов - очень важная функция в Trilian, которая позволяет Звуковые источники, Патчи, и 
Мультиинструменты загружать с меньшим объемом сэмплов, а вследствие этого, с меньшим объемом памяти. 
Опции прореживания (Thinning options) в Trilian представлены на странице System, странице Edit (Soundsource 
Zoom Edit), и в Браузерах Патчей и Мультиинструментов (Lite Version Options Zoom). Доступны четыре опции 
прореживания сэмплов:  
 



  использование сэмплов Round Robin,  
  использование сэмплов Legato,  
  использование слоев силы давления на клавишу (Velocities),  
  прореживание по тональному признаку (Pitch Thinning).  
 
Используя функцию прореживания сэмплов можно ощутить огромную разницу в потреблении ресурсов системной 
памяти. Опции прореживания могут использоваться в комбинации при балансировки между наилучшим 
звучанием и сохранением ресурсов. 
 

Размер буфера обмена аудио данными в хосте 
 
Функционирование и загрузка центрального процессора зависит от размера буфера обмена аудио данными в 
хосте - особенно с такими ресурсоемкими инструментами, как в Trilian. Увеличив размер буфера в хосте, можно 
избавиться от некоторых искажений (например, выпадение отчетов). Неплохой компромисс - значение 256, но 
Trilian может работать и с буферами больших размеров. 
 

Частота сэмплирования хоста 
 
Trilian спроектирован для оптимального воспроизведения при частоте сэмплирования 44.1KHz или 48KHz. Если 
проектная частота сэмплирования хоста выше (88.2k, 96 k, 192 k, и т.д.) это может негативно сказаться на 
работоспособности Trilian, причем повышение частоты сэмплирования не приведет к улучшению звучания Trilian. 
Для оптимальной работы с Trilian рекомендуется устанавливать частоту сэмплирования Вашего хоста в значение 
44.1KHz или 48KHz. 
 

Загрузка нескольких инструментов или загрузка инструмента  
в мультитембральном режиме  

 
На одноядерных и двуядерных системах, лучше загружать несколько Частей (на разные MIDI каналы) в пределах 
одной единственной загрузки Trilian. Это эффективный способ оптимизации ресурсов процессора для Trilian. На 
многоядерных системах (более двух) наиболее эффективно загружать Trilian несколько раз, чтобы распределить 
загрузку процессора между ядрами. Обработка ресурса производится хостом, поэтому в этом случае полезно 
открыть Trilian несколько раз.  

Ограничение количества голосов 
 

Басовым звукам обычно не требуется большого количества полифонии, поэтому установка 
количества голосов в минимальное значение может значительно снизить потребление ресурсов 
процессора. Чтобы установить полифонию (количество голосов) для Части, используйте меню 
VOICES на странице Main или на страницах Edit.  

 

Однослойные Патчи или двухслойные Патчи 
 
Необязательно использовать двухслойные Патчи. Много чего в Trilian 
можно сделать, используя однослойные, значительно сократив нагрузку 
на процессор. 

 

Обычные эффекты или эффекты Слоя 
 

Использование Общих эффектов в любой ситуации эффективный способ 
сохранить ресурсы процессора. Вместо загрузки отдельных единиц 

задержки на каждый Слой на модуле эффектов Слоя, попытайтесь разделить одну единицу задержки на модуле 
Общих эффектов. 

Неиспользуемые параметры модуляции 
 

 
 



Применение модуляции иногда увеличивает нагрузку на  процессор, поэтому убедитесь, что удалены все 
неиспользуемые направления модуляции. Например, если Вы модулируете параметр FM Depth с помощью 
функции Mod Envelope, а затем решили отключить FM модуляцию, удалите это направление модуляции, чтобы в 
дальнейшем уменьшить нагрузку на  процессор. 
 

Временное отключение неиспользуемых эффектов  
 
Во временно отключенном состоянии эффекты не потребляют 
ресурсы центрального процессора. Поэтому, отключите все 
неиспользуемые эффекты. Особенно это относится к Aux Send 
эффектам, так как если Вы активируете хотя бы один Aux Send 
эффект, активируется вся Aux Send система.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EZ-ревербератор или PRO-ревербератор? 
 

 
 
Для уменьшения потребления ресурсов процессора необязательно использовать экономный EZ-ревербератор. У 
PRO-ревербератора есть параметр CPU Power, где фиксируется потребление ресурсов процессора при 
использовании EZ-ревербератора. Этот параметр изменяет количество отражений в сигнале реверберации, а 
увеличение отражений не всегда означает "лучший" звук, к тому же увеличение отражений значительно 
увеличивает нагрузку на  процессор. Если PRO-ревербератор устанавливается в максимальное значение CPU 
Power, требуется намного больше ресурсов, чем при использовании EZ-ревербератора - в то время как низкие 
значения CPU Power PRO-ревербератора (например, значение по умолчанию) могут фактически потреблять 
меньше ресурсов, чем использование EZ-ревербератора. 
 

Разделение эффектов с помощью Aux модулей  
 

 



Используя эффекты реверберации, эффективнее использовать реверберацию Aux модулей, чем модулей Insert. 
Бывают случаи, когда необходимо наложить ревер на несколько звуков, и вместо того, чтобы вставить 6 
ревербераторов в 6 отдельных Частей, вместо этого Вы можете поместить только один ревербератор на модуль 
Aux и использовать Aux Send эффекты для того, чтобы послать все шесть звуков в один единственный 
ревербератор.   

Aux Send эффекты  
 

Если Вы не используете Aux Send эффекты на странице Mixer, 
удостоверьтесь, что все они отключены (все регуляторы повернуты полностью 
против часовой стрелки). Когда все Aux Send эффекты отключены, 
отключается вся AUX система, сохраняя потребление ресурсов процессора.  

Если какой-нибудь из Aux Send эффектов включен, включается вся Aux система во всех модулях и Частях, даже 
если никакой аудио сигнал не проходит через эту систему. 
 

Введение и общий обзор  
 

 
 
Trilian включает огромную библиотеку звуков, для которой необходим комплексный подход поиска, фильтрации и 
просмотра содержания. Браузеры в Trilian спроектированы удобным интуитивным отображением звуков. Trilian 
использует три типа Браузеров - для Мультиинструментов, для Патчей, и для Звуковых источников. Все три 
Браузера имеют одну и ту же компоновку и схожие функции, но взаимодействуют с различными частями корневой 
библиотеки (Core Library). Например, когда открыт Браузер Мультиинструментов, в этом Браузере будут 
доступны только Мультиинструменты. Есть два способа различить, какой Браузер открыт в настоящее время:  
 

 Название наверху Браузера. 1.
 

 



 Изображение в Информационной области (Info). 2.
 

 
 
При загрузке звуков, Браузеры Мультиинструментов, Патчей и Звуковых источников отображают специфические 
изображения этих звуков, обеспечивая визуальное представление содержимого Браузера.  

 
Примечание: Браузер Звукового источника не содержит кнопок Lite Version и кнопки Lite Version Zoom. 
 

Доступ к Браузерам  
 
 В любом месте, где Вы увидите кнопку с символом 
Папки, Вы можете открыть Браузер, нажав на эту 
кнопку. Если рядом с изображением папки 
присутствует Поле названия, можно также щелкнуть 
на этом поле, чтобы открыть Браузер. 
 
 
 

 

 
 
Заголовок Браузера (Header) содержит Название Браузера  индикатор расхода памяти  контроллеры (1), (2),
фильтрации (меню Directory и область Search)  кнопки включения режимов Attributes или File Directory  (3), (4),
кнопку Preview Load  для переключения между режимами загрузки (Preview Load и Auto Load), кнопку Lite (5)
Version  и значок Lite Version Zoom  для управления параметрами памяти и функциями прореживания (6) (7)
сэмплов. 
 

Примечание: Браузер Звукового источника не содержит кнопку Lite Version и кнопку Lite Version Zoom. 
 

Индикатор расхода памяти  
 
Индикатор расхода памяти отображает объем используемой виртуальной памяти. Если индикатор 
памяти заполнится желтым цветом, отобразится предупреждающее всплывающее окно. Это сигнал к 
тому, что необходимо предпринять меры для оптимизации памяти, например, активировать режим Lite 

Version для Патчей, или уменьшить значение параметра Pre Load Memory на странице System.  
Круглый индикатор - уменьшенный вариант линейных индикаторов на странице System и на странице Lite 
Version Zoom в Браузерах Мультиинструментов и Патчей. 
 

Примечание: Если на странице System Вы установили предел использования памяти (Memory Limit), 
этот индикатор отобразит используемый объем памяти, относительно выбранного предела. Например, 
если Вы установили предел в значение 5Gb, и загрузили 4Gb сэмпловых данных, индикатор заполнится 

примерно на 80 %, даже если у Вас будет гораздо больше доступной системной памяти. 
 

Примечание (только для пользователей Mac): Если Вы выбрали опцию Sample File Server, используя 
установки Streaming Mode на странице System, индикатор не будет отображать использование памяти. 

 
 
 
 
 



 Фильтры Браузера  
 
Расположенные в четырех колонках, Фильтры Браузера обеспечивают доступ к функциям фильтрации, которые 
основаны на атрибутах. Фильтры Браузера работают в двух различных режимах. В Режиме обзора по атрибутам 
(Attributes View), Фильтры Браузера отображают выбранную категорию и контекстно-зависимые от этой 
категории колонки Атрибутов Мультиинструмента, Патча или Звукового источника. 
 

 
 
В Режиме просмотра папок (Directory View), Фильтры Браузера отображают папки и файлы так, как они хранятся 
в директории на жестком диске.  
 

 
 

Информационная область  
 
Информационная Область (Info Area) отображает  детальную информацию о выбранном звуке. Изображение 
помогает различить, какой Браузер Вы используете в настоящее время. По умолчанию для всех Браузеров 
выбран Режим Просмотра. 
 

 
 
Режим 4-х колоночного представления отображает результаты в виде четырех колонок, расположенных 
горизонтально.  
 

 



Нижний колонтитул Браузера  
 

 
Нижний колонтитул Браузера содержит дополнительные опции сортировки и просмотра  опции доступа к меню (1),
Project  параметры Редактора тегов (Tag Editor)  и установки Браузера (Settings)  кнопки переключения (2), (3) (4),
между двумя режимами представления Браузера - Информационная область  или  4-колоночное (5)
представление  (6).

Режим “Lite Version” 
 

 Большинство звуков библиотеки Trilian довольно большие по объему, требуют большого 
объема оперативной памяти и долго загружаются. Режим Lite Version обеспечивает 
дополнительную гибкость управления Патчами и Мультиинструментами и особенно полезен 

для быстрой загрузки и прослушивания звуков. Включение кнопки Lite Version позволяет уменьшить, или 
"разбавить" загружаемые сэмплы Патча или Мультиинструмента. Когда режим Lite Version активен, посредством 
нажатия кнопки Lite Version Zoom, становятся доступны опции прореживания. 

 
Примечание: Все опции прореживания сохраняются с песней, Патчем, или Мультиинструментом. Но если 
Вы не сохранили песню в хосте или не сохранили Патч или Мультиинструмент, опции прореживания 
сохранены не будут. 

 
Примечание: При закрытии Браузера кнопка Lite Version отключается (по умолчанию). Чтобы сохранить 
эту функцию активной, выберите опцию "Keep Lite Version Selected” в окне Lite Version Options Zoom. 
 

Окно Lite Version Options Zoom  
 

 
 
Щелчок на значке Lite Version Zoom обеспечивает доступ к опциям прореживания и параметрам режима Lite 
Version. Наверху окна Zoom расположен индикатор расхода памяти, который отображает текущее 
использование виртуальной памяти.  

 
Примечание: Если на странице System Вы установили предел расхода памяти (Memory Limit), 
индикатор будет отображать объем памяти, относительно этого выбранного предела. 
 

Сэмплы  Round Robin 
 

 Звуковые источники могут содержать очень большое количество 
Round Robin сэмплов на зону, увеличивая размер самого Звукового 
источника. Эта опция позволяет управлять количеством Round Robin 
сэмплов, загружаемых Патчем или Мультиинструментом. В 
большинстве случаев, можно сэкономить память, уменьшив 
количество Round Robin сэмплов до значения "At most 2 RRs", не 
жертвуя реализмом звучания. Выбор значения No RR отключает Round 
Robin сэмплы, загружаемые Патчем или Мультиинструментом. Выбор 
значения “No Limit” загружает все доступные Round Robin сэмплы. 
 

 
 
 
 
 
 



Сэмплы  слоев  силы  давления  на  к лавишу (Velocities)  
 

 Звуковые источники могут содержать очень большое количество 
слоев сэмплов силы давления на клавишу, схематизированные 
на широкий клавиатурный диапазон.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параметры силы давления на клавишу содержат несколько опций для уменьшения количества velocity сэмплов, 
загружаемых с Патчем или Мультиинструментом: 
 
   - Загружает все velocity сэмплы. No Limit
   - Загружает только каждый второй velocity сэмпл. Every other
   - Загружает только каждый третий velocity сэмпл. Every third
   - Загружает только каждый четвертый velocity сэмпл. Every fourth
   - Выбор значения из этого меню, например, 64, загружает только velocity сэмплы, со Velocities above
значением силы давления на клавишу 64 и выше. 
   - Выбор значения из этого меню, например, 100, загружает только velocity сэмплы, со Velocities below
значением силы давления на клавишу 100 и ниже. 
 

Примечание: Прореживая слои сэмплов силы давления на клавишу, звучание остается непрерывным. 
Остающиеся velocity сэмплы распределяются по всему оставшемуся velocity диапазону. 
 

Сэмплы  Leg a to 
 
 Эта опция определяет, будут или нет загружаться Legato сэмплы 
Звукового источника. Выбор опции “No limit” загружает все Legato 
сэмплы Звукового источника. Выбор опции "None" не загружает ни один 
Legato сэмпл Звукового источника. 
 
 

П рореж ивание тональны х сэмплов  (Pitch Thinning )   
 

 Патчи и Мультиинструменты Trilian могут содержать 
не одну тысячу сэмплов, по всему клавиатурному 
диапазону. Прореживание тональных сэмплов 
позволяет ограничить загружаемые сэмплы, которые 

соответствуют или "назначены" на диапазон воспроизводимых нот, или соответствуют выбранной тональности 
или интервалу. Использование функции Pitch Thinning может существенно сократить количество тональных 
сэмплов, загружаемых Патчем или Мультиинструментом. 
 
Н азначение диапазона  для  применения  функ ции Pitch Thinning   

 
 Назначив определенный тональный диапазон, можно определить загрузку только тех 
сэмплов, которые фактически используются во время работы. Например, если Вы работаете 
над простой басовой фразой, ноты которой ограничены, скажем диапазоном от C2 до C4, 
назначив этот диапазон, можно ускорить время загрузки, и уменьшить потребление памяти, 
т.к. загружаться будут только те сэмплы, которые используются в этом диапазоне. Если Вы 
уже записали партию баса в песне, и хотите ускорить время загрузки и сэкономить память, 
можно применить функцию Trained Pitch Thinning при воспроизведении MIDI клипа в хосте.  

Trilian будет загружать только те сэмплы, которые используются в этой партии. Для использования функции 
Trained Pitch Thinning, нажмите кнопку Begin Training. Воспроизведите диапазон нот (или воспроизведите MIDI 
клип в хосте), и затем нажмите кнопку Finish Training.  
 
 
 



П рореж ивание тональны х сэмплов , используя  назначение звук оряда  & 
определение интервалов  

 
 Чтобы ограничить количество загружаемых сэмплов с 
помощью определения Звукоряда (тональности) или 
Интервала, выберите соответствующую опцию из меню 
Pitch Thinning.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Хотя при использовании этой функции будут загружаться только ограниченный набор 
сэмплов, это не будет приводить к появлению “немых зон” на клавиатуре. Все ноты будут 
воспроизводиться, но будут растянуты (stretch) от ближайшего тонального сэмпла. 

 
Примечание: Опции Pitch Thinning в режиме  Lite Version Zoom те же самые и расположены в окне 
Soundsource Zoom Edit View. Тем не менее, при использовании режима Lite Version затрагивается весь 
Патч или Мультиинструмент, в то время как опции Soundsource Zoom Звукового источника затрагивают 

только определенный Звуковой источник. Используйте окно  Soundsource Zoom Edit View, если Вы хотите 
применить различные опции тонального прореживания к каждому Слою в Патче. 
 
Реж им Lite Version (Установк и по умолчанию) 
 
Установки по умолчанию режима Lite Version полезны для быстрой загрузки, и быстрого прослушивания звуков. 
В отличие от функции Preview Load, которая загружает сэмплы только для ограниченного диапазона нот, режим 
Lite Version применяет прореживание сэмплов, загружая звук по всему клавиатурному диапазону, и немедленно 
воспроизводит звук после загрузки. Параметры по умолчанию режима Lite Version: 
 
  : No RR samples Round Robin
  : above  Velocities
  : No Legato  Legato
 

Кнопка Keep Lite Version Selected  
 

 При закрытии Браузера режим Lite Version отключается. Активирование кнопки 
Keep Lite Version Selected оставляет режим Lite Version в Браузере активным, 
даже после закрытия Браузера.  

 

 
К Браузеру Мультиинструментов можно получить доступ, используя Область Названия Мультиинструмента в 
Заголовке, которая всегда видима и доступна из любой страницы в Trilian. Нажмите на кнопку с символом папки 
или щелкните на Области Названия Мультиинструмента, чтобы открыть Браузер Мультиинструментов. 
 

 
 

Примечание: Для доступа к Браузеру Мультиинструментов необязательно, чтобы кнопка Multi была 
активна. Браузер Мультиинструментов можно открыть из любой страницы в плагине. 
 



 
 

 

 
 
При выборе Части (используя кнопки выбора Части 1 ~ 8), к Браузеру Патчей можно получить доступ из Области 
Названия Патча, которая всегда видима и доступна из любой страницы Части. Нажмите на кнопку с символом 
папки или щелкните на Области Названия Патча, чтобы открыть Браузер Патчей. Браузер Патчей можно открыть 
со страницы Mixer, а также в режиме Live при активации контроллеров Микшера. 
 

 
 
Область Названия Патча в Микшере 



 
 
Контроллеры Микшера в режиме Live. 
 

 
 

 

 
 
К Браузеру Звукового источника можно получить доступ со страницы Edit. В секции SOUNDSOURCE на странице 
Edit, нажмите кнопку с символом папки, или щелкните на изображении Звукового источника, или на Области 
Названия Звукового источника, чтобы открыть Браузер Звукового источника. 
 

 
 

Поиск и фильтрация в Браузере  
 
Опции поиска и фильтрации расположены в Заголовке Браузера (Меню Directory и Область Search).  
 

 
 

 



Меню Directory, Область Search и Фильтры Браузера всегда работают в комбинации друг с другом, и 
используются для более подробных результатов. Порядок, в котором они применяются, не важен. 
 

Меню Directory  
 

 Меню Directory позволяет отфильтровать звуки по библиотекам. 
Нажмите на изображение стрелки, направленной вниз в меню 
Directory или на Области названия, чтобы открыть меню. После 
выбора Библиотеки, Браузер отобразит только звуки выбранной 
Библиотеки. В дальнейшем, поиск можно детализировать, 
используя область Search и Фильтры Браузера. Выбор опции All 
аннулирует любую фильтрацию в меню Directory и отображает 
все Библиотеки сразу. После сохранения Мультиинструментов 
или Патчей, отредактированных пользователем, в Браузере 

становится доступна еще одна библиотека - User Library (Библиотека пользователя), где будут отображаться 
только Мультиинструменты или Патчи, сохраненные пользователем. Подробнее смотрите параграф 
"Сохранение и Управления звуками в Браузере". 
 

Область “Search” 
 
 Функция Поиска (Search) в Trilian работает наподобие поисковой системы. 
Щелкните в области Search, введите слово или фразу и нажмите клавишу 
ENTER, чтобы начать поиск и просмотреть результаты. Впоследствии 

выбор атрибутов в фильтрах Браузера может значительно усовершенствовать поиск. Чем точнее выбор, тем уже 
результаты поиска. Чтобы осуществить поиск по всей корневой библиотеки, убедитесь, что в каждой из колонок 
фильтров Браузера выбрано значение "All" . 
 
Ф унк ция  Search Lock 
 

   По умолчанию, при закрытии Браузера, Область Search очищается. Включение кнопки Search Lock 
позволяет запоминать элементы поиска (и результаты поиска) даже после того, как Браузер будет закрыт. 

 
Примечание: Установка функции Search Lock сохраняется как глобальная пользовательская установка. 
Например, если Вы активируете эту функцию, она останется активной при следующем запуске плагина. 
 
Примечание: Изменения установки Search Lock  применяются во всех типах Браузеров. 
 
 

Ф унк ция  Search Clear 
 

 Нажмите кнопку Search Clear, чтобы очистить Область Search. При этом отображенные звуки обновляются 
соответственно. 

 
Примечание: Функцию Search Clear можно применить с активной кнопкой Search Lock. Это позволит 
изменить критерии поиска, не изменяя статус функции Search Lock. 
 

Фильтры  Браузера (кнопки Attributes & File Directory) 
 
Для поиска и выбора звуков используются два основных режима, Режим Attributes и Режим Directory, которые 
активируются нажатием на соответствующей кнопке. 
 

 
 

Реж им Attributes 
В режиме Attributes, фильтрация достигается выбором опций Category или Project и выбором дополнительных 
атрибутов. Первая колонка с выпадающим меню позволяет выбрать между двумя опциями поиска "Category " или 
"Project" (если, конечно, Вы создали какие-либо проекты). Остальные колонки атрибутов изменяют свои названия 
в зависимости от выбора категории в первой колонке. 
 



 
 
Например, в Браузере Звукового источника, если выбрана категория “Bass - Acoustic”, колонки атрибутов 
автоматически сгруппируются по Типу (Type), Модели (Model) и Технике исполнения (Technique).  
 

Примечание: Поведение изменений атрибутов в других колонках зависит от установки  
“Category Sensitive Attributes” на странице Settings Браузера. Если эта установка активна (по 
умолчанию), атрибуты будут изменяться автоматически. Если установка будет отключена, при изменении 

категории названия колонок изменяться не будут. 
 

Реж им Directory 
В режиме Directory, Фильтры Браузера отображают звуки в виде иерархии файловых папок, расположение 
которых соответствует их расположению на жестком диске Вашего компьютера.  
 

 
 
При выборе папки в колонке, отображается список только тех звуков, которые хранятся в папках ниже нее в 
иерархии. Этот традиционный метод просмотра может оказаться более привычным для некоторых 
пользователей, и полезен при создании большой пользовательской коллекции Мультиинструментов и Патчей. Вы 
можете создать Вашу собственную файловую директорию в иерархическом порядке внутри папки STEAM, и 
организовать Ваши собственные Патчи по усмотрению. Эта директория будет потом отображаться в режиме 
Directory в Браузере. 

 Отображение и просмотр результатов  
 
Для организации, просмотра и навигации звуков в Информационной Области (Info Area) доступны несколько 
опций. Контроллеры этих опций расположены на Нижнем Колонтитуле Браузера.  
 

 
 
Эти инструменты позволяют сортировать звуки различными способами, включая сортировку по рейтингу 
(Ratings), и помогают более углубленно просмотреть библиотеку.  
 

Меню Sort  
 

 - Меню Sort включает четыре способа сортировки списка звуков.  
 

A-Z & Z-A 
Это простой способ реверсировать список Патчей в алфавитном порядке. По умолчанию 
выбрана сортировка A-Z. 
 
 
 
 
 
 

Rating s 
Используя систему оценок, Всем звукам в библиотеке можно присвоить рейтинг (от 1 до 5 звезд). При выборе 
этой опции, наверху списка отображаются звуки, которым присвоен рейтинг, в порядке их оценки. Например, 
звуки с пятью звездочками будут стоять вначале списка, звуки с четырьмя звездочками располагаются ниже и так 
далее. 
 

Кнопк а  Shuffle  
 
 Каждый раз при нажатии кнопки Shuffle, порядок звуков будет перетасовываться в произвольном 
порядке.  



Степперы  Браузера  
 

Степперы выбирают звуки в Браузере по одному. Степперы Браузера могут программироваться 
функцией MIDI Learn, и эти назначения будут относиться к Степперам во всех трех Браузерах. 
Степперы особенно полезны для быстрого просмотра звуков с помощью функций Preview Load и 

Audition Auto-Play. 
 
Кнопк а  Refresh  
 

Эта кнопка обновляет отображение звуков в Браузере. Если в библиотеке были сделаны изменения вне 
Браузера (например, после инсталляции обновления библиотеки или перемещения Патчей), используйте 

кнопку Refresh для обновления списка Браузера. 
 

Режимы просмотра  
 

Для просмотра списка звуков используются два режима: просмотр в Информационном 
Окне (Info View) и просмотр в 4-х Колоночном Окне (4-Column View). Выбор режима 
осуществляется нажатием соответствующей кнопки. 

 
И нформационное Ок но (Info View)  
 

 
 
Установлено по умолчанию для всех Браузеров. Звуки перечисляются в области слева, а область справа 
содержит детальную информацию о выбранном звуке. Информационная Область включает название звука, к 
какой части Библиотеки принадлежит этот звук (или текущий Слой, если выбран Звуковой источник), кнопку 
Масштабирования для получения более подробной информации, размер файла звука, уменьшенное 
изображение для этого типа звука, заметки для этого звука, и окно Tags view для просмотра тэгов звука. 
 
4-х Колоночное Отображ ение (4-Column View)         
 

 



Выберите этот режим для просмотра большого количества перечисленных звуков. Результаты будут отображены 
в четырех вертикальных колонках. При этом вертикальная полоса прокрутки заменяется горизонтальной полосой 
прокрутки.  

Кнопка масштабирования режима Info View 
 

 В режиме Info View, правая колонка содержит 
информацию о выбранном звуке и кнопку 
Масштабирования, которая открывает окно Zoom 
View для просмотра дополнительной информации 
о звуке. Окна Zoom View в различных Браузерах 
содержат схожую информацию.  
 
 
 

Окно Zoom View в Браузере Звукового источника, как правило, содержит больше информации, с детальной 
информацией о происхождении сэмплов и некоторые советы для их применения. 
 

 
 

Ок но Zoom View в  Браузере Звук ового источник а : П анели Edit & Info 
 
 Окно Zoom View в Браузере Звукового источника содержит две дополнительные панели: 
панель Edit Zoom и панель Info Zoom, которые открываются нажатием соответствующих 

кнопок. Панель Info Zoom (открывается по умолчанию) содержит описание, ключевые слова, и тэги Звукового 
источника. Окно Edit View обеспечивает доступ к Микшеру и контроллерам прореживания сэмплов Звукового 
источника. Подробнее об опциях Edit Zoom Звукового источника смотрите в параграфе "Ст раница Edit: Секция 
Zoom Звуковог о ист очника".  
 

И зображ ения  в  Браузере 
 
 Каждый звук в Trilian имеет свое собственное изображение 
(рисунок). Эти изображения являются фактическим 
изображением выбранного инструмента или синтезатора, или 
визуально отображают тип звука.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Размер файла  
 

 При загрузке звука эти цифры отображают 
суммарный объем памяти загружаемого звука.  
 
 
 
 
 
 

 

Кнопк а  More Info + WWW 
 
 В Интернете можно найти дополнительную информацию о Звуковых источниках Trilian. 
Нажатием этой кнопки обеспечивается доступ на сайт, содержащий страницу с 
дополнительной информацией о звуке, и/или автора этого звука. 

 
Кнопк а  Leg a l Info 

 
 Нажатием этой кнопки обеспечивается доступ к странице, которая содержит всю детальную 
юридическую информацию об использовании Звуковых источников Trilian, а также 

информацию об авторских правах, лицензионных сэмплах и эффектах. 
 

Списки часто загружаемых файлов и списки проектов  
 

 
 
Списки Проектов (Projects) и Часто загружаемых Файлов (Favorites) обеспечивают доступ к инструментам 
управления, опциям организации и загрузки назначенных пользователем групп звуков, позволяя намного удобнее 
загружать определенные звуковые группы и эффективно работать с огромной библиотекой Trilian. Списки 
Проектов позволяют собирать звуки в организованные группы для последующей их загрузки. Эти звуки можно 
идентифицировать списком часто загружаемых звуков (Favorites), применяя опции оценки Мультиинструментов, 
Патчей и Звуковых источников. Часто Списки часто загружаемых Файлов могут быть также очень полезными для 
определения приоритета загрузки звуков в проектах. Списки Projects & Favorites - это глобальные тэги 
библиотеки и сохраняются автоматически. Если Вы однажды добавили списки Projects & Favorites, они будут 
отображаться впоследствии при каждом запуске Trilian. 
 



Списки проектов (Projects) 
 

Список Project - определяемая пользователем коллекция звуков, 
организованная в одну единственную группу с определенным названием. 
Например, списки Project могут быть созданы и названы согласно Вашим 
проектам или сессиям, песням или стилям. В списки Project можно 
добавлять Мультиинструменты, Патчи и Звуковые источники. Система 
списков Project гибка и легка в управлении, а так как при создании списков, 
Вы называете и составляете их самостоятельно, они могут быть 
организованы исключительно по Вашему усмотрению. В Браузере списки 
Project отображают только те звуки, которые были добавлены этот список, 
что предоставляет Вам мгновенный доступ к определенным и 
организованным Вами наборам звуков. Списки Project отлично 
взаимодействуют со списками Favorites, обеспечивая дополнительные 
опции сортировки, а также с фильтрами Search и Attribute для 
дальнейшего управления отображением звуков вашего списка Project. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Создание, управление, и доступ к спискам  Projects  

 
Меню Project  

 
Меню Project содержит опции создания, управления и доступа к спискам Projects. 
Используя Меню Project, можно создать, удалить, добавить звуки в список или 
удалить звуки из списка, и отобразить списки в Браузере.  
 
 

Создание списк а  Project 
 

 
 
Выберите опцию "Create Project” из меню Project, введите название для списка в текстовом поле, и нажмите 
Enter.  
 

 
 
После создания списка Project, его название отобразится наверху меню Project.  
 

 
 



Д обавление звук а  в  список  Project  
 

Выберите звук в Браузере, который Вы хотите добавить. Затем, откройте меню 
Project и выберите название списка, в который Вы хотите добавить звук. Звук 
может быть добавлен в несколько списков Projects. При этом Вы увидите 
галочки рядом с названиями всех Проектов, к которым этот звук был добавлен. 
 
 
 
 
 

 

П росмотр списк ов  Project  
 
После создания одного или более списков и добавления звуков в эти списки, 
можно быстро просмотреть Ваши списки, найти и выбрать определенные звуки, 
которые Вы добавили в эти списки. Для этого, выберите команду "Show 
Projects” из меню Project. Крайний левый фильтр атрибутов изменится от 
лейбла "Category" в лейбл "Project", и все Ваши списки отобразятся в крайней 
левой колонке атрибутов.  
 
 
 
 
 
 

Выберите список, и Браузер отобразит только те звуки, которые содержатся в этом списке Project.  
 

 
 
Снова выберите команду "Show Projects” из меню Project, и фильтр атрибутов возвратится к лейблу Category.  
 

 
 

Удаление звук ов  из списк а  Project 
 
Сначала выберите звук, который Вы хотите удалить в Браузере. Затем, откройте меню Project и выберите список, 
из которого Вы хотите удалить звук (галочка, рядом с названием списка Project). Чтобы подтвердить удаление 
звука из списка Project, снова откройте меню Project и убедитесь, что галочка снята.  
 

Удаление списк а  Project  
 

Откройте меню Project и выберите список, который Вы 
хотите удалить из подменю “Delete Project”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



После этого появится окно подтверждения на удаление.  
 

 
 

 
 
Удаление списка Project не удаляет звуки из библиотеки. Удаляются только тэги, назначенные на этот список 
Project. Если этот же самый список Project присутствует в Браузерах Мультиинструментов, Патчей и Звукового 
источника, необходимо удалить этот список отдельно в этих Браузерах. Подробнее смотрите параграф 
"Сохранение и Управление звуками в Браузере". 
 

Favorites - Списки часто загружаемых файлов  
 
 Функция Favorites в Trilian обеспечивает 
знакомый и удобный способ оценки и 
организации звуки в библиотеке. Создание 
списков часто используемых файлов 
осуществляется с помощью определения 
рейтинга (оценки) Мультиинструментов, 
Патчей и Звуковых источников. Функция 
Favorites полезна для идентификации и 
организации звуков с помощью создания 
подгрупп в Проектах. Звуки в Браузере 
можно также сортировать по рейтингу. 
Вместе с функцией создания списков 
Projects, создание списков Favorites 
является мощным и удобным способом 
организации и управления библиотекой 
звуков Trilian. 
 
 

Д обавление оценк и к  звук у  
 
Откройте Браузер и щелкните на одной из Точек Оценки направо от названия звука. Точки изменятся на 
звездочки. Звук можно оценить от 1 до 5 звездочек.  
 

 
 
И зменение или удаление Оценк и 
 
После добавления Оценки, ее можно легко изменить, повторно щелкнув на точках (или звездочках). Есть два 
способа удаления оценки из звука: щелкнуть в пустом месте налево от точки оценки, или щелкнуть, удерживая 
клавишу [CTRL/CMD] на точке/звездочке непосредственно.  
 



Сортировк а  по Оценк ам 
 

 
 
Чтобы список Favorites отображался согласно Вашим оценкам, откройте Меню Sort в Нижнем колонтитуле 
Браузера и выберите опцию "Ratings". После этого звуки в Браузере будут отображаться с оцененными звуками 
наверху списка, в порядке их оценки. (5-звездочные) звуки с самым высоким рейтингом будут отображаться 
первыми, 4-звездочные звуки ниже и т.д. Чтобы возвратиться к списку по алфавиту, откройте меню Sort и 
выберите команду “A-Z”. 
 

 
Выбор и загрузка звуков  

 
Щелчок на звуке в Браузере загружает этот звук. Время загрузки звука зависит от размера файла, а так же от 
выбранного режима загрузки/просмотра (Preview Load или Lite Version). Режим Lite Version специально 
разрабатывался для быстрой загрузки готовых к воспроизведению звуков. 
 
Опции прослушивания  Звук ов  
 
Просматривая библиотеку, важно уметь применять удобные способы быстрого прослушивания звуков. Браузер 
содержит кнопку Audition, кнопку Lite Version с несколькими параметрами прореживания, доступными в окне Lite 
Version Zoom, режим Preview Load, и опции в Настройках (Settings) Браузера для настройки прослушивания и 
просмотра.  
 

 
 
Если в Настройках Браузера активирована опция Audition Auto-Play, щелчок на звуке автоматически 
воспроизводит этот звук. Опции Audition Note и Audition Note Length определяют тональную позицию и 
продолжительность звучания ноты.  

 
 Чтобы прослушать сыгранную ноту выбранного звука, нажмите кнопку Audition в Нижнем колонтитуле 
Браузера. Звук будет продолжаться до тех пор, пока будет нажата кнопка Audition. Опция “Audition 

Note" (нота для прослушивания) в окне Settings Zoom Браузера определяет ноту для прослушивания. 
 
 
 



Реж имы  Preview Load и Lite Version 
 

 Trilian включает три режима управления загрузкой звуков - Auto Load, 
Preview Load и Lite Version, которые могут взаимодействовать с друг другом. 
Режим загрузки звуков Auto Load установлен по умолчанию, и всегда активен, 

если не активирован режим Preview. Режим Auto Load загружает полный звук, со всеми сэмплами и по всей 
клавиатуре. Режим Preview Load загружает только сэмплы ограниченного нотного диапазона, основываясь на 
установке параметра Preview-Load Note Range в Настройках Браузера. Вследствие этого в режиме Preview 
Load звуки загружаются намного быстрее. Полезно использовать этот режим для предварительного 
прослушивания большого количества звуков, или если необходимо быстро прослушать звук. Переключение 
кнопки Preview Load работает как переключение между режимами. Кнопка Lite Version не зависит от режимов 
Auto Load и Preview Load, и может использоваться в комбинации с любым из этих режимов. Когда кнопка Lite 
Version активна, применяются параметры прореживания сэмплов, основанные на параметрах окна  
Lite Version Zoom. Этот режим также является способом быстрого просмотра и прослушивания звуков в 
библиотеке. Использование режима Lite Version вместе с режимом Preview Load является самым быстрым 
способом просмотра и прослушивания большого количества звуков. Использование режима Lite Version с 
отключенным режимом Preview Load (в режиме Auto Load) позволяет быстрее загружать полные, готовые к 
воспроизведению звуки. Использование этих методов совместно с функцией Audition Auto-Play и 
программированными функцией MIDI Learn степперами Браузера, обеспечивает исключительно быстрый и 
удобный способ просмотра Библиотеки Trilian.  

 
Примечание: Если при закрытии Браузера был активирован режим Preview Load, при последующем 
открытии Браузера автоматически устанавливается режим Auto Load, и загружается полный звук. 
 

Управление звуками и сохранение звуков в Браузере  
 
 Trilian включает достаточно гибкий способ управления 
пользовательскими Патчами & Мультиинструментами. Например, 
можно создать собственные коллекции звуков, организованных 
проектом или стилем. Затем эти коллекции могут быть найдены, 
выбраны или отфильтрованы, используя функции Браузера. 
Процесс сохранения и параметры управления пользовательских 
Патчей и Мультиинструментов в Trilian идентичен. Единственное 
различие заключается в определении местоположения 
пользовательских библиотек. Вы создаете Директории (или 
Библиотеки), в которых можно организовать свои Патчи по 
Категориям. Созданные Директории отображаются в выпадающем 
меню DIRECTORIES. Подпапки, созданные в них, будут 
отображаться в колонке Category в Браузере. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сохранение П атчей & Мультиинструментов  
 

 



Сохранение Патча (или Мультиинструмента) осуществляется с помощью опции Save Patch (Save Multi) из Меню 
Utility. После того как Вы дали название и сохранили Патч или Мультиинструмент, откроется окно EDIT TAGS, 
где можно назначить различные Типы атрибутов и тэги, добавить пользовательские тэги, и Ваши собственные 
Ключевые слова и Заметки к файлу. Как только Вы закончили редактировать тэги, щелкните на кнопке SAVE, 
чтобы завершить процесс сохранения. Чтобы отменить процесс, щелкните на кнопке CANCEL.  
Патчи & Мультиинструменты необходимо сохранять в папках с названием User. Самостоятельно создать папки 
уровня User нельзя. Кнопку "Refresh" в Браузере после сохранения нового Патча или Мультиинструмента 
нажимать необязательно. 

 
Примечание: Патчи & Мультиинструменты должны быть сохранены в папку Category в папке (User). Эта 
папка может быть в существующей директории User, в недавно созданной подпапке в папке User, или 
новой директории User. 

 

Управление П атчами & Мультиинструментами 
 

 
 
Браузер разработан для управления поиском, просмотром, загрузкой и сохранением звуков. Пользовательскими 
Патчами или Мультиинструментами управляет встроенный файловый менеджер Вашего компьютера (Mac Finder 
или Windows Explorer). По умолчанию местоположение для сохранения Патчей, в папке с названием "User", 
расположено в .../STEAM/Trilian/Settings Library/Patches/User. По умолчанию местоположение для сохранения 
Мультиинструментов, в папке с названием "User", расположено в: ... /STEAM/Trilian/Settings Library/Multis/User. 
Можно создать дополнительные папки в этих местоположениях и дать им свое название. При создании новой 
папки на высшем уровне (рядом с папкой User), она отображается в выпадающем меню DIRECTORIES в 
соответствующем Браузере. 

 
Примечание: Когда Вы переименовываете или создаете новые папки на высшем уровне, необходимо 
перезапустить Trilian, а затем нажать кнопку Refresh. 
 

Патч или Мультиинструмент необходимо сохранить в подпапки Category в пределах папки User. Если в папке 
User нет существующих подпапок, можно создать новую папку, используя файловый менеджер Вашей системы, 
или использовать диалог File Save для сохранения Патча или Мультиинструмента. После этого можно сохранить 
Ваш Патч или Мультиинструмент в новую подпапку. Количество создаваемых папок неограниченно.  
 
П ереименование, П еремещение и Удаление П атчей & Мультиинструментов  
 
Чтобы переименовать, переместить или удалить сохраненный пользователем Патч или Мультиинструмент, 
используйте Windows Explorer (Mac Finder). Перейдите к папке User, найдите файл и примените команды 
переименования, удаления или перемещения Вашего файлового менеджера. 
 

 
 
 



Редактирование тэгов  
 

 Нажатие на кнопку  Edit Tags в Нижнем колонтитуле Браузера открывает Редактор тегов 
музыкальных файлов.  

 
Система редактирования тэгов в Trilian позволяет разделять звуки по категориям для поиска и фильтрации. Тэги 
основаны на Атрибутах, которые также могут редактироваться пользователем.  
 

 
 
Тегирование звуков необязательно, но настоятельно рекомендуется, поскольку тэги облегчают поиск для 
просмотра и разделения звуков с другими пользователями.  
 

Типы Атрибутов 
 
Все звуки Trilian имеют, по крайней мере, три типа Атрибутов (Attribute Types), назначенные на эти звуки, но 
могут иметь до восьми типов. Каждый тип Атрибутов может иметь несколько Назначений Атрибутов (Attribute 
Assignments). 
 
« Н еобходимы е»  & « Д ополнительны е»  типы  
 
Два вида типов Атрибутов: Необходимые (Required) и Дополнительные (Optional) окантованы тонкой красной 
линией, указывая на то, что этот тип атрибутов является Необходимым. Дополнительные типы Атрибутов (без 
красной окантовки) не требуют назначения на них атрибутов.  
 



 
 
На пользовательских звуках окантовка "необходимых" типов может быть расширена или сужена (на фабричных 
пресетах окантовка типов атрибутов не меняется). 
 

И зменение порядк а  типов  атрибутов   
 
Порядок типов Атрибутов может быть изменен перемещением типов вертикально. Первые три Типа Атрибутов 
будут отображаться в колонках Attributes в Фильтрах Браузера. Типы Атрибутов фабричных звуков 
фиксированы, их порядок не может быть изменен. Конечно, любой Мультиинструмент или Патч можно сохранить 
как новый пользовательский Мультиинструмент или Патч, и после этого отредактировать типы Атрибутов.  
 

Создание нового тип Атрибута  
 
 Выпадающее меню рядом с любым пользовательским типом Атрибута 
содержит опцию "Create New Attribute Type” для создания нового типа. 
Введите название нового Типа в области названия, и этот тип будет 
добавлен к существующим типам в колонке Attributes Types.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При создании нового типа Атрибута, необходимо создать новые Назначения на этот новый тип. Подробнее 
смотрите параграф "Колонка «Assignments»" .  
 

 
 
Удаление атрибутов  
 
Опция “Remove This Attribute”, доступная из выпадающего меню Attribute Types, работает в двух ситуациях  
по- разному. Если тип Атрибута является фабричным типом (например, Author, Complexity, и т.д.), все 
пользовательские Назначения будут удалены, но сам тип Атрибута непосредственно удален не будет. Если тип 
Атрибута создан пользователем, удаляется сам тип Атрибута и все его Назначения. 
 



 Область Overview 
 

 
 
Область Overview отображает все Назначения, назначенные на каждый Тип Атрибута. 
 
Кнопк а  Reset All 
 

 Кнопка “Reset All” в области Overview аннулирует все Назначения на все типы Атрибутов. Если эта 
кнопка была нажата случайно, первоначальное состояние можно вернуть нажатием кнопки Cancel в 

окне Edit Tags. 

 Колонка «Assignments»  
 
 Эта колонка отображает список пресетов Назначений, которые могут быть 
присвоены типу Атрибута. Для всех типов Атрибута разрешается присваивать 
несколько Назначений. 
 
 
 
 
 
 

Д обавление Н азначений 
 

 Чтобы добавить Назначение, следует сначала выбрать или создать тип 
Атрибута. После того, нажать на значок “+”. Чтобы создать дополнительные 
Назначения, нажмите на значок “+” еще раз. Назначения могут присваиваться 

как для пользовательских, так и для фабричных типов Атрибута. 
 
Кнопк и отображ ения  назначений 
 

 Эти кнопки определяют, как будут отображаться или сортироваться Назначения на 
странице Edit Tags. 

 

Кнопк а  More 
 

 Нажатие на эту кнопку скрывает область Overview таким образом, чтобы отображалось как можно 
больше Назначений. 



 
 

 Опции Category & Sort  
Опция  Categ ory 
    

 Выбор этой опции подсвечивает все тэги для атрибута, которые 
использовались в любой категории в настоящее время загруженного 
звука. Например, если загружен звук Chapman Stick, все тэги для звуков Bass - Electric 
будут выделены красным текстом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опция  Sort 
 

  Функция Sort работает в два этапа. Сначала она группирует все атрибуты, 
которые находятся в той же самой категории, что и в настоящее время 

загруженный звук. Если будет нажата также кнопка Category, эта первая группа будет 
выделена красным текстом. Остальные не назначенные атрибуты будут отображаться 
ниже главных атрибутов, и расположатся в алфавитном порядке. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Текстовые поля «Keywords», «Weblink» & область «Notes» 
 

П оле Keywords 
 
 Ключевые слова (Keywords) - описательные слова и фразы, 
которые не относятся к атрибутам, но полезны для поиска и 
просмотра звуков. Они могут быть любыми и могут быть 
изменены или добавлены как к фабричным, так и  

к пользовательским Мультиинструментам и Патчам. Чтобы добавить Ключевое слово, просто щелкните на 
области Keywords, и напечатайте слово (фразу). Отделите каждое ключевое слово запятой. Выберите и удалите 
любые ключевые слова, которые Вы хотите удалить. 
 
П оле Weblink 

 
 Конфигурация ссылки на сайт, которая будет отображаться 
на странице Patch Zoom или на странице Multi Zoom. Эта 
область может содержать только правильно набранный 
адрес, необязательно это должен быть полный URL. 
Например, Вместо “http://www.spectrasonics.net”, может быть 

написано просто “spectrasonics.net” и это будет считаться правильным адресом. 
 
Область  Notes 
 

 
 
Область Notes может содержать заметки о создании звука, советы по воспроизведению этого звука, и некоторые 
предложения по его модификации. 
 

Нижний колонтитул окна Edit Tags  
 
Нижний колонтитул отображает информацию о текущем звуке, и позволяет сохранить или отменить любые 
изменения, сделанные в окне Edit Tags. 
 
П оля  Directory, Ca teg ory и Name 
 

 
 
Информационные поля отображают Директорию, Категорию и Название звука. 
 
Кнопк и Cancel/Save 

 
 Нажав соответствующую кнопку, любые изменения, сделанные в окне 
Tag Editor, можно отменить или сохранить. 
 

 
Примечание: Изменения тэгов сохраняются с Патчем или Мультиинструментом. 
  

Настройки Браузера (Settings)  
 
 

 Нажатие кнопки Settings открывает окно Browser Settings Zoom, где расположены параметры 
настроек Браузера. Изменения параметров сохраняются в сессии, и восстанавливаются при 

следующей загрузке Trilian. 



 
 

П араметр Preview/Load Note Rang e  
 
 Если режим Preview Load активирован в Браузере, этот 
параметр определяет диапазон загружаемых для 
прослушивания нот. 

П араметр Audition Note 
 
 Определяет ноту, которая будет звучать при прослушивании звуков, в режиме 
Audition Auto-Play. Диапазон от C1 до B8. 

 
Примечание: Этот параметр также затрагивает тональную позицию кнопок Audition в Браузере и на 
страницах Part. 
 

П араметр Audition Note Leng th 
 
 В режиме Audition Auto-Play этот параметр определяет, сколько времени 
будет звучать прослушиваемый звук. Диапазон от 1 до 9 секунд. 
 

 
 

Кнопк а  Audition Auto Play 
 
 Если эта кнопка включена, каждый раз, когда Мультиинструмент, Патч или Звуковой 
источник будет выбираться в Браузере, будет звучать нота для прослушивания в 
течение отрезка времени, определенного параметром Audition Note Length. Это 

полезно для прослушивания звуков, используя степперы Браузера, и особенно полезно во взаимодействии с 
режимом Preview Load для быстрой загрузки и прослушивания нескольких звуков. 
 
Кнопк а  Browser Synchroniza tion 
 

 Если эта кнопка включена, при выборе другой Части или Слоя, фильтры 
Браузера будут сохранять текущие атрибуты. Это очень полезно при 
просмотре большого количества Звуковых источников. Например, Вам 

необходимо создать Мультиинструмент, и Вы хотите прослушать только Звуковые источники в категории  
“Electric Bass”. После редактирования первой Части для просмотра только категории Electric Bass, функция 
синхронизации Браузера сработает так, чтобы все последующие Части будут открываться с этой же самой 
выбранной категорией Electric Bass. 
 
Кнопк а  Categ ory Sensitive Attributes  

 
 Если эта кнопка включена (состояние по умолчанию), при выборе новой 
категории, различные колонки атрибутов будут изменяться 
соответственно. Если эта кнопка выключена, при изменении категории, 

колонки атрибутов останутся неизменными. 



 

 
 
Настраиваемые Контроллеры (Custom Controls) страницы Main в Trilian представляют собой редактируемую 
Панель управления, которая объединяет в одной странице все наиболее существенные параметры для Патча. 
Это обеспечивает легкое управление и редактирование, не обращаясь к страницам Edit или FX. Каждый Патч в 
Trilian имеет свое собственное расположение Настраиваемых Контроллеров, и загружает эти Контроллеры, уже 
назначенные на самые полезные параметры для этого инструмента. Состав контроллеров зависит от типа 
инструмента и является начальной отправной точкой для назначения самых полезных и необходимых 
параметров для работы с этим Патчем. Например, Патч Acoustic Bass может включать контроллеры Microphone 
и Pickup mix, Release Noise Levels, и контроллеры для Компрессора, в то время как Патч Synth Bass может 
вместо этого содержать контроллеры Filter Cutoff, Resonance и Envelope, которые более подходят для Патчей 
синтезированных басов. Большинство Контроллеров можно изменять, программировать с помощью функций  
MIDI Learn, и с помощью хост автоматизации. Определение содержания страницы Main позволяет назначать 
любой редактируемый котроллер на почти любой параметр в Trilian, изменить тип контроллера (регулятор или 
переключатель), группировать контроллеры для собственной наглядной организации. Все шаги редактирования 
внешнего вида страницы Main сохраняются с Патчем или Мультиинструментом и загружаются при выборе этого 
Патча или Мультиинструмента. Дополнительные контроллеры, такие как Part Level и Octave, завершающие 
набор контроллеров страницы Main обеспечивают чрезвычайно мощную и удобную среду для создания и 
исполнения партий бас гитары. 
 

 Назначение параметров  
 
Контроллеры могут назначаться для управления почти любым параметром в Trilian, включая контроллеры во 
встроенных модулях эффектов Trilian. Все 11 контроллеров и 8 групп можно назначить для управления 
параметрами Trilian, в общей сложности 19. Один единственный контроллер может назначаться для управления 
несколькими параметрами, и несколько контроллеров могут быть назначены для управления одним 
единственным параметром, в любой комбинации. Это позволяет отредактировать содержание страницы Main 
собственными расположениями контроллеров. Все назначения контроллеров сохраняются с Патчем или 
Мультиинструментом. 
 
 
 
 
 



Добавление, просмотр и удаление контроллеров  
 

 
 

Д обавление Н азначений П араметра  
Чтобы назначить контроллер на параметр, сначала щелкните правой кнопкой, удерживая клавишу [Ctrl] на 
контроллере и в открывшемся контекстном меню выберите команду “Assign this custom control to next touched 
audio control”. Затем, перейдите на параметр интерфейса, и щелкните на нем мышью. После этого контроллер 
будет объединен с этим параметром, а регулирование контроллера будет затрагивать значение назначенного 
параметра. Название назначенного параметра будет автоматически добавлено к лейблу ниже контроллера. 
Чтобы переименовать лейбл контроллера, щелкните на лейбле и введите новое название в текстовой области. 
Нажмите Return/Enter.  
 

Примечание: В зависимости от используемых символов, названия, имеющие больше 13 ~15 символов 
будут писаться слитно. Используйте названия, короче 15 символов. Группы также можно назначить в 
качестве вкл/выкл переключателей (On-Off). Чтобы назначить группу на параметр, щелкните правой 

кнопкой, удерживая клавишу [Ctrl] на лейбле группы и в открывшемся контекстном меню выберите команду 
“Assign this group on-off control to the next touched audio control”. Остальная часть процесса идентична 
назначению контроллеров на параметр. 

 
Примечание: Если при выборе параметра контроллера, Группа будет в режиме текстового поля, она 
будет автоматически изменена на вкл/выкл переключатель. После выбора параметра, Группа будет 
переименована, соответствуя выбранному параметру. Чтобы назначить дополнительные параметры на 

контроллер, просто повторите процесс назначения для каждого нового параметра. Регулировка контроллера 
затронет значения всех назначенных параметров одновременно. 
 

Примечание: Добавляя дополнительные назначения параметра на контроллер, последнее назначенное 
название параметра отобразится в лейбле редактируемого контроллера. 
 

П росмотр Н азначенны х П араметров  
 

 



Чтобы просмотреть назначаемые параметры на контроллер, щелкните правой кнопкой, удерживая клавишу [Ctrl] 
на контроллере и выберите команду "Show all audio parameters assigned to this custom control”. Всплывающее 
меню отобразит все назначенные параметры. 
 
Удаление Н азначений П араметра  
Чтобы удалить назначения из контроллера, щелкните правой кнопкой, удерживая клавишу [Ctrl] на контроллере и 
выберите команду "Clear all parameter assignments for this control". Если у контроллера будет несколько 
назначений параметров, все эти назначения будут аннулированы.  

 
Примечание: Если у контроллера не будет назначений параметров, опции Show Parameter и Clear 
Parameter будут затенены светло серым цветом (не доступны). 
 

 Типы настраиваемых контроллеров  
 
При редактировании содержания страницы Main, можно использовать четыре различных типов контроллеров: 
однополярный регулятор, двуполярный регулятор, кнопка вкл/выкл, и переключатель Групп On-Off. Каждый из 
этих типов контроллеров выполняют различные функции. Хотя можно назначить любой из этих типов 
контроллеров на любой параметр, полезнее их использовать со схожими типами контроллеров интерфейса. У 
всех типов контроллеров есть индикаторы, отображающие их текущее состояние или значение.  
 
Однополярны й Регулятор (Unipola r Knob)  
 

Однополярный Регулятор эффективнее использовать для параметров с линейным диапазоном 
(фейдеры Part Level и Envelope, регуляторы LFO Depth и Filter Cutoff) . Нулевая точка 
(значение) для Однополярного Регулятора - крайнее левое положение (полностью против 
часовой стрелки). 
 
 

Д вуполярны й Регулятор (Bi-pola r Knob)  
 

Двуполярный Регулятор эффективнее использовать с такими параметрами, как регуляторы 
Pan и Pitch или контроллерами Filter Offset и Spread. Центр или точка равновесия для 
Двуполярного Регулятора - позиция "12-часового" вертикального отображения. 
 
 
 

Кнопк а  вк л/вы к л (On-Off Button)  
 

Кнопку вкл/выкл эффективнее использовать для включения/отключения таких параметров, как 
активирование модуля эффектов, или включение режимов Solo и Glide. Кнопка вкл/выкл 
сопровождается индикатором, отображающим текущее состояние контроллера.  
 
 
 

 

П ерек лючатель  группы  (Group Name On-Off Switch)  
 
Переключатель группы работает таким же образом, как и кнопка вкл/выкл. Название группы 
будет подсвечено или затенено, т.е. включено/отключено. 

 
Примечание: Если Переключатель группы будет назначен на параметр, имеющий диапазон (например, 
фейдер или регулятор), значение параметра будет переключаться в два положения - минимальное 
значение и максимальное значение. 

 

 Изменение типа контроллеров  
 
Однополярный Регулятор, Двуполярный Регулятор, и Кнопка вкл/выкл 
взаимозаменяемы, и могут быть выбраны для любого из 11 
настраиваемых контроллеров на Странице Main. Например, Вы можете 
настроить страницу Main таким образом, чтобы вообще не было кнопок 
вкл/выкл. Чтобы изменить тип контроллера, щелкните правой кнопкой, 
удерживая клавишу [Ctrl] на контроллере и в контекстном меню выберите 
тип контроллера.  



Опции меню:  
 
   (Изменить на кнопку вкл/выкл) Change to on-off button
   (Изменить на однополярный регулятор) Change to Unipolar knob
   (Изменить на Двуполярный регулятор) Change to bipolar knob

 
Примечание: Назначенный в настоящее время тип контроллера будет затенен. 
 
 

 
 
Название группы может отображаться как текстовое поле, так и как переключатель вкл/выкл. В режиме текстового 
поля Название группы будет отображено белым текстом. В режиме управления Название группы будет 
отображено ограничивающим прямоугольником вокруг названия, а текст будет либо подсвечен, либо затенен, в 
зависимости от состояния. Чтобы изменить установку Названия группы, щелкните правой кнопкой, удерживая 
клавишу [Ctrl] на Названии группы и в контекстном меню выберите доступный параметр. 
 

Опции меню:  
 
   (Изменить группу на кнопку вкл/выкл) Change group label to on-off button
   (Изменить группу на текстовое поле).  Change group label to display-only text

 
Примечание: У Вас может быть до 8 Названий групп и до 8 переключателей вкл/выкл, и в общей 
сложности 19 контроллеров, доступных на странице Main. 
 

Группы  
 

 
 
Контроллеры групп позволяют визуально организовывать Ваши контроллеры для удобного отображения 
связанных функции. Группы могут также обеспечить доступ к дополнительным функциям управления, когда 
используются в качестве Переключателя Названий групп. Страница делится на два яруса. Верхний ярус 
содержит 7 контроллеров, нижний ярус содержит 4 контроллера. Нижний ярус единственная фиксированная 
группа, и может иметь только одно Название группы. Верхний ярус полностью редактируемый, и может 
содержать от 1 до 7 Групп, каждой Группа может содержать от 1 до 7 контроллеров, в зависимости от 
расположения. 
 

Примечание: Все контроллеры верхнего яруса будут всегда назначаться на Группу, даже, если Группа не 
будет маркирована. Контроллер может только быть только в одной Группе за один раз. 
 

Группы можно индивидуально переименовывать, или задать чистый лейбл (особенно, когда Группа содержит 
только один контроллер). Контекстное меню Группы включает различные опции управления Группами. Доступ к 
этому меню осуществляется через щелчок правой кнопкой мыши, удерживая клавишу [Ctrl] на любом лейбле 
Названия группы. 



 Создание и переименование Групп  
 

 
 

Создание Групп 
На верхнем ярусе может быть создано до 7 Групп. Группы могут быть созданы двумя способами: используя 
контекстное меню Группы, или изменяя размер существующих Групп. Чтобы создать новую Группу, используя 
меню, щелкните правой кнопкой мыши, удерживая клавишу [Ctrl] на любом лейбле Названия группы и в 
контекстном меню группы выберите команду "Add new group at upper far right control”. Новая Группа будет 
добавлена на самый правый Контроллер. Второй способ создать новую Группу заключается в изменении размера 
существующих Групп. Когда самый правый Контроллер удаляется из самой правой Группы посредством 
изменения размера, на самом правом контроллере автоматически создается новая Группа. Подробнее смотрите 
параграф "Редакт ирование г рупп". 
 
П ереименование Групп 

 
Чтобы переименовать Группу, щелкните правой кнопкой мыши, 
удерживая клавишу [Ctrl] на любом лейбле Названия группы и в 
контекстном меню Группы выберите команду “Enter new name for 
group”. В текстовом поле введите новое название, а затем 
нажмите Return/Enter. Чтобы создать чистый лейбл, выделите 
весь существующий текст в текстовом поле, а затем нажмите 

клавишу "Пробел". После чего нажмите Return/Enter. 
 
Примечание: Переименовывая Группу, рекомендуется использовать названия не длиннее 30 символов. 
Более длинные имена могут слиться с другими лейблами Названий групп. 
 

 Редактирование Групп  
 

Группа может содержать от 1 до 7 Контроллеров. 
Если Группа содержит 2 или больше Контроллера, 
она отображается с линиями Группы по обе стороны 
от Названия группы. Чтобы изменить количество 
Контроллеров в Группе, нажмите на правый или 
левый край линии Группы, и перетащите его вправо 
или влево, добавляя или удаляя Контроллеры из 
Группы. При перемещении линии, смежная Группа 

будет также изменяться в размере. Чтобы удалить Группу, щелкните правой кнопкой мыши, удерживая клавишу 
[Ctrl] на лейбле Названия группы и выберите команду “Delete rightmost group”. Самая дальняя правая Группа 
расширится, включая любые Контроллеры, которые содержались в удаленной Группе. 
 

Кнопка “Global”  
 
Если несколько Частей имеют идентичные назначения параметра Контроллера, Кнопка Global 
позволяет изменять параметры для этих нескольких Частей одновременно, используя один 
единственный Контроллер. Например, если Патчи, загруженные в Части 1 и 2  имеют Винтажные 

Компрессоры на их Общих модулях эффектов, и в обоих Частях на кнопки питания Компрессора назначен один и 
тот же контроллер,  включение Кнопки Global позволит включить/отключить оба Компрессора, используя 
Контроллер любой из Частей страницы Main. 
 
 
 
 



Применение функции “MIDI Learn” и  хост автоматизации на странице “Main”  
 

 
 
Все настраиваемые контроллеры на странице Main (за исключением переключателей Названий групп) могут быть 
запрограммированы функцией MIDI Learn или хост автоматизацией. Чтобы применить функцию MIDI Learn на 
контроллер, сначала щелкните правой кнопкой мыши, удерживая клавишу [Ctrl] на контроллере и в контекстном 
меню выберите тип параметра MIDI Learn, опции CC или Note. Если выбрана опция CC Learn, переместите 
контроллер на Вашем внешнем MIDI устройстве, чтобы связать этот контроллер с настраиваемым контроллером. 
Если выбрана опция Note Learn, нажмите на клавишу на Вашей MIDI клавиатуре, чтобы назначить ее на 
параметр. 

 
Примечание: Опция Note Learn работает как переключатель вкл/выкл., и лучше всего используется для 
назначения на кнопки вкл/выкл. Если опция Note Learn назначена на Регулятор, нажатие на клавишу 
переместит регулятор в его максимальное значение.  

Когда клавиша будет отжата, регулятор установится в свое минимальное значение. Чтобы активировать Хост-
автоматизацию для контроллера, выберите, "Enable Host Automation” из контекстного меню. 

 
Примечание: Функции MIDI Learn & Automation на странице Main работает таким же, как и везде в 
Trilian. Подробнее о функциях MIDI Learn & Automation смотрите в параграфах "Функция "Midi Learn"  и 
"Хост  авт омат изация". 

 

Дополнительные контроллеры  
 
Кнопк а  прослушивания  Audition  
 

Кнопка прослушивания позволяет быстро прослушать текущую Часть. Используя степперы для 
выбора Патчей, это удобный способ прослушать загруженный Патч, не открывая Браузер. 
 
 

Контроллеры  Octave & Level 
 

Контроллер Octave служит для транспонирования тональной позиции Патча в 12-полутоновых 
шагах. Полный диапазон - 5 Октав. Диапазон значений от -2 до +2.  
 
 
 



Контроллер Part Level регулирует громкость выбранной Части. Выше фейдера 
расположен стерео индикатор уровня. Фейдер отражает контроллер Part Level на 
странице Multi Mixer. Диапазон от -Inf dB до +9.54 dB. 
 

 

И зображ ение инструмента  & область  Info 
 
Чтобы увидеть изображение инструмента 
нажмите кнопку IMAGE. Всякий раз, при 
загрузке Патча, Изображение Инструмента 
отображает внешний вид загруженного 
инструмента (Патча) для визуальной 
подсказки на тип Патча, который загружается 
в каждую Часть.  
 
 
 
 

 
Нажатием кнопки INFO открывается 
Информационная область инструмента, 
которая содержит небольшие заметки, 
связанные с назначением на клавиши & 
артикуляциями и инструментальным 
первоисточником.  
 
 
 
 
 
 

Примечание: Чтобы просмотреть полную информацию о звуке, откройте страницу Soundsource Zoom 
Info в Браузере Звукового источника. 
 

 

 



Страница Edit включает самый необходимый набор контроллеров для каждого аспекта звучания. Если 
необходимо применить более точные и детализированные контроллеры, функция Zoom некоторых параметров 
страницы Edit обеспечивает доступ к ряду контроллеров для более углубленного редактирования. Страница Edit 
делится на две основных секции, Общие параметры & Параметры Слоя. Общие параметры Патча в Нижнем 
колонтитуле и на левой и правой сторонах страницы Edit являются контроллерами, которые затрагивают весь 
Патч (Слой A & Слой B). Параметры Слоя расположены посредине страницы, и уникальны для каждого Слоя, 
поэтому они изменяются при выборе соответствующего Слоя. При этом общие контроллеры слева и справа не 
изменяются. 

 
Секция “Soundsource” 

 
 Секция Soundsource - это сердце звуковых возможностей Trilian. Она 
обеспечивает прямой доступ к Браузеру Звукового источника, Микшеру 
Звукового источника, контроллерам Специальных Артикуляций, таких как 
Legato и Release Noises, и контроллерам прореживания сэмплов. Секция 
Soundsource, используя подстраницы, также обеспечивает доступ к 
расширенным контроллерам звука  - Sample Timbre и Sample Start, доступ к 
параметрам FM синтеза и параметрам функции Harmonia. Огромная 
корневая библиотека Trilian включает высококачественные, многоканальные, 
с несколькими слоями силы давления на клавишу сэмплированные звуки 
басов, которые называются Звуковые источники. Звуковые источники 
охватывают широкий спектр звуков, Direct Pickup и Mic’d каналы, 
артикуляции и эффекты, сэмплированные звуки басов, обновленную 
библиотеку Trilogy, обширную коллекцию уникальных синтезированных 
Звуковых источников, и в качестве бонуса расширенную коллекцию 
библиотеки Bass Legends. Секция Soundsource включает также 
изображение загруженного Звукового источника, и обеспечивает доступ к 
контроллерам Браузера Звукового источника и доступ к окну Zoom Звукового 
источника. 
 

И зображ ение Звук ового источник а  
 
При загрузке Звукового источника в Слой, вместе с ним загружается изображение для визуального отображения 
типа Звукового источника. 
 

Д оступ к  Браузеру 
 
Доступ к Браузеру осуществляется нажатием на символ Папки, щелчком на Области Названия Звукового 
источника и щелчком на Изображении Звукового источника. 
 

 

 



Trilian включает сложные многоканальные Звуковые источники, а Окно Zoom Edit View Звукового источника 
обеспечивает доступ к расширенным контроллерам управления многими аспектами этих сложных Звуковых 
источников. Вы можете смешивать уровни несколько каналов, например, выходные порты Microphone (где 
сигнал снимается с микрофона и предусилителя) и Direct Pickup (где сигнал снимается непосредственно с 
инструмента), установить необходимый уровень шума послезвучия (Release Noise), активировать специальную 
артикуляцию Legato, и выполнить другие шаги редактирования. Обманчиво простой, этот интерфейс 
обеспечивает доступ к важнейшим аспектам формирования звука и управления параметрами виртуальной 
памяти. Щелчок на символе Zoom в секции Soundsource по умолчанию открывает окно Zoom Edit View. Это 
окно содержит две дополнительные панели - Edit View и Info View, которые открываются щелчком на 
соответствующей кнопке. Панель Soundsource Zoom Info View содержит подробную информацию о 
загружаемом Звуковом источнике, детальную информацию о сэмплах и советы по их применению. Эта панель 
также содержит изображение загруженного звука. Панель Soundsource Zoom Info View подробно объяснена в 
параграфе "Браузер". Панель Edit View разделена на две главных области - область Изображения (Image area) 
и область Контроллеров (Controls area). Область Изображения содержит изображение загруженного Звукового 
источника. Область Контроллеров содержит Область названия Звукового источника, секции Mix Звукового 
источника, секцию Special Articulations, и секцию Sample Thinning. 
 

Секция Soundsource  Mix окна Zoom Edit View 
 

 Большинство Акустических и Электрических Звуковых источников, записанных 
специально для библиотеки Trilian, являются многоканальными, и содержат один 
канал Прямого сигнала (Direct output) с инструмента и канал сигнала с 
микрофона/усилителя (Microphone/Amplifier signal). В зависимости от Звукового 
источника в записи применялись различные микрофоны или усилители.  
В некоторых случаях, два канала используются для сдвоенных басов (как 
например, в секции Fretless в Trilogy). Секция Soundsource Mix содержит 

фейдеры уровня обоих каналов. Смешивая эти два источника можно добиться заметного воздействия на 
характеристики звука баса и повлиять на то, как этот звук ляжет в микс. Определенные басы будут звучать 
лучше, если доминируется один из каналов. Установка 50/50 редко приводит к эффективным результатам. 
Перемещение фейдеров влево понижает уровень, перемещение их вправо увеличивает уровень. Если Вы хотите 
прослушать только один канал, например прямой сигнал, просто переместите уровень канала микрофона 
полностью налево. 

Секция Special Articulations окна Zoom Edit View 
 
Большинство Звуковых источников Trilian 
включают Специальные Артикуляции 
(Special Articulations). Специальные 
Артикуляции - это дополнительные 
Звуковые источники, загружаемые в 
фоновом режиме и которые запускаются 
автоматически в зависимости от 

исполнения. Специальные Артикуляции включают Звуковые источники Legato (Legato Soundsources) (сэмплы 
фактического исполнения штриха легато), и артикуляции шума послезвучия (Release Noise). В секции Special 
Articulations можно управлять применением этих артикуляций в основном Звуковом источнике. 
 
Кнопк а  Use Leg a to SS/Leg a to Rules 

 
При загрузке Звуковых источников Legato, активирование кнопки Use Legato SS 
автоматически подключает эти специальные сэмплы, подчеркивая реализм и необходимые 

нюансы звучания баса. Использование функции Legato SS делает возможным исполнение реалистичных 
басовых фразировок, например, hammer-on или pull-off . Это позволяет очень натурально передать стиль. 
Активирование функции Legato SS изменяет способ отклика инструмента на ноты, исполняемые штрихом легато.  

 
Примечание: Кнопка Use Legato SS изменяет только поведение Части. Чтобы прослушать Звуковые 
источники Legato, удостоверьтесь, что в меню Sample Thinning - Legato выбрана опция “No Limit”.  
 
Примечание: Функция Legato SS является Общим параметром Патча. Изменение настроек этой функции 
затронет оба Слоя в Патче. 
 

 
 
 
 
 



Меню Release Soundsource  
 

Звуковые источники послезвучия (Release Soundsources) подключаются только 
после того, как клавиша будет отпущена. Меню Release Soundsource 
позволяет выбрать Звуковой источник, используемый для функции Release 

Noises. Если в сэмплах послезвучия нет необходимости, выберите опцию “No Release Soundsource”. Некоторые 
Басы имеют несколько наборов сэмплов Release Noises (например, набор softer), поэтому Вы можете менять 
набор сэмплов Release Noises. 
 

Кнопк а  Release Key Tracking  
 

Если кнопка Release Key Tracking активирована, тональная позиция сэмплов шума 
послезвучия распространяется на все клавиши. Если кнопка Release Key Tracking 
отключена, тональная позиция шума послезвучия будет воспроизводиться согласно 

тональной позиции корневой ноты. 
 

Ф ейдер Release Level 
 

Этот фейдер используется для микширования уровня Звукового источника 
послезвучия. Используйте этот фейдер вместе с фейдерами Soundsource Mix. 
Самое большое различие между шумом послезвучия в Trilogy и шумом 

послезвучия Trilian заключается в том, что шумы послезвучия в Trilian мультисэмплированы, т.е. они подстроены 
тонально и включают Round Robin сэмплы, которые делают басовый звук намного более реалистичным. 
Экспериментируя с микшированием Release Noises сэмплов, попробуйте сделать их громче в мелодиях с 
быстрым темпом, и сделайте их тише в мелодиях с более медленным темпом. Если фейдер будет полностью 
перемещен влево, Звуковой источник Послезвучия будет не слышен. Если фейдер будет полностью перемещен 
направо, Звуковой источник Послезвучия будет очень заметен. Установка приблизительно в -3dB обычно 
является хорошей отправной точкой для передачи натуральности звука. 

 
Примечание: Параметр Amp Envelope Release Time должен быть установлен в достаточно 
продолжительное время, чтобы можно было услышать затухание Release Noise Soundsource.  
 
Примечание: Звуковые источники Legato и Release Noise загружаются после основных сэмплов 
Звукового источника. Если Вы активировали Звуковые источники шума послезвучия, можно начать играть, 
не дожидаясь, пока они загрузятся, но вместо шумов послезвучия Вы услышите артикуляцию sustain. Вот 

почему значение release times для параметра amp envelope необходимо установить в достаточно 
продолжительное время.  
 

Ф ейдер Transition Timing  
 

Этот фейдер определяет время перехода от sustain сэмплов к сэмплам Звукового 
источника Release Noise. При более высоких установках, Вы услышите 
наложение sustain сэмплов на сэмплы Звукового источника Release Noise. При 

некоторых обстоятельствах это может быть даже необходимо. Если фейдер перемещен до конца влево, 
наложения не произойдет.  
 

Секция Sample Thinning окна Zoom Edit View 
 

 В дополнение к Специальным Артикуляциям большинство Звуковых 
источников также включают несколько Round Robin сэмплов, и 
переключаемых Velocity сэмплов. В связи с этим полный Звуковой источник 
может потреблять большой объем памяти. Секция Sample Thinning 
помогает управлять использованием этих ресурсов. Ограничивая количество 
Round Robin сэмплов, переключаемых velocity сэмплов, или отключая 
Звуковые источники Legato, можно значительно сократить объем 
используемой памяти.  
 
 
 

Сэмплы  Round Robin 
 
 Звуковой источник может включать более 20 Round Robin сэмплов, в некоторых 
случаях схематизированных по зонам. Чтобы ограничить количество загружаемых 
Round Robin сэмплов, используйте опции из одноименного меню. Диапазон значений 
от установки “No RR” до установки “At Most 4 RR”. Выбор значения “No Limit” 
загружает все Round Robin сэмплы. 



П ерек лючаемы е Velocity сэмплы  
 

 Звуковые источники Trilian могут включать очень большое количество 
переключаемых Velocity сэмплов, которые очень важны для реалистичного и 
выразительного исполнения. Тем не менее, если необходимо сэкономить 
ресурсы системы, можно разбавить количество Velocity сэмплов, используя это 
меню. 
No Limit - Загружает все Velocity сэмплы. 
Every other - Загружает только каждый второй Velocity сэмпл. 
Every third - Загружает только каждый третий Velocity сэмпл. 
Every fourth - Загружает только каждый четвертый Velocity сэмпл. 
 
 

Velocities above - При выборе этого значения, например, 64, загружаться будут только те Velocity сэмплы, 
диапазон силы давления на клавишу которых 64 и выше. 
Velocities below - При выборе этого значения, например, 100, загружаться будут только те Velocity сэмплы, 
диапазон силы давления на клавишу которых 100 и ниже. 
 

Примечание: При прореживании Velocity сэмплов, звук не прерывается. Оставшиеся Velocity сэмплы 
распределяются по всему диапазону Velocity. 
 

Сэмплы  Leg a to 
 

 Меню содержит всего две опции, "No Limit" (загружаются все сэмплы) и "None" (сэмплы 
не загружаются). 
 
 

Совет: Если Вы хотите загрузить Звуковые источники Legato, необходимо также активировать кнопку 
Use Legato SS. 
 
 
Примечание: Если Вы не используете функцию Use Legato SS, эффективнее выгрузить Звуковые 
источники Legato (выбрав опцию None из меню), чтобы сэкономить системные ресурсы.  
 
Примечание: Различие между меню Legato Thinning и кнопкой Use Legato SS можно представить 
следующим образом: меню Legato определяет, загружать Звуковые источники Legato или нет, в то время 
как кнопка Use Legato SS определяет поведение Части. 

 
Ф унк ция  Pitch Thinning  
 

 Звуковой источник Trilian может содержать тысячи сэмплов, схематизированных 
по всему клавиатурному диапазону. Прореживание тональных сэмплов позволяет 
ограничить загружаемые сэмплы, определяя при этом диапазон играемых нот, 
звукоряд или интервал. Используя функцию Pitch Thinning можно существенно 
сократить количество сэмплов, загружаемых Звуковым источником. 
 
 
 

 
Совет: Не смотря на то, что загружаться будет только ограниченный набор сэмплов, это не приведет к 
появлению “немых зон” на клавиатуре. Все ноты будут воспроизводиться, но будут растянуты (stretched), 
начиная от ближайшего тонального сэмпла. 

 
Ф унк ция  Tra ined Pitch Thinning  
 

 С помощью функции Trained Pitch Thinning можно загрузить только сэмплы, используемые во 
время записи. Например, если Вы работаете над простой партией баса, ноты которой 
ограничены диапазоном от C2 до C4, используя функцию Trained Pitch Thinning, можно 
ускорить время загрузки, и уменьшить потребление памяти, т.к. загружаться будут только 

сэмплы, используемые в этом диапазоне. Если Вы записали партию баса в песне, и хотите ускорить время 
загрузки и сэкономить память, можно применить функцию Trained Pitch Thinning, при воспроизведении этой MIDI 
партии в хосте. Trilian загрузит только сэмплы, используемые в этой партии. Чтобы использовать функцию 
Trained Pitch Thinning, нажмите кнопку Begin Training. Сыграйте диапазон нот (или воспроизведите MIDI партию 
в хосте), а затем нажмите кнопку Finish Training.   
 



П рименение функ ции Pitch Thinning , используя  вы бор Звук оряда  & 
И нтервалов  
 

 Чтобы сократить объем загружаемых сэмплов, 
которые ограниченны звукорядом или 
интервалом, откройте выпадающее меню Pitch 
Thinning, и выберите одну из соответствующих 
доступных опций. Звукоряд можно выбрать как 
мажорный, так минорный, Интервал можно 
выбрать любой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание: Опции Pitch Thinning в окне Soundsource Zoom Edit View  идентичны опциям окна  
 “Lite Version Zoom ” в Браузере Патчей & Браузере Мультиинструментов. Не смотря на это, режим Lite 
Version Zoom Браузера затрагивает весь Патч или Мультиинструмент, в то время как опции Zoom 

Звукового источника затрагивает только отдельный Звуковой источник. Используя опции Zoom Звукового 
источника можно применить различные опции прореживания к каждому Слою в Патче. 

 
Примечание: Все опции прореживания, сохраняются с Патчем или Мультиинструментом, и загружаются 
впоследствии вместе с этим Патчем или Мультиинструментом. 
 

Дополнительные страницы секции Soundsource  
 

 Каждая из трех дополнительных страниц содержит набор параметров 
синтеза для управления Звуковым источником. По умолчанию, подстраница 
MAIN включает основные контроллеры управления тембром Звукового 

источника и опцией определения точки начала воспроизведения сэмпла. Страница FM включает контроллеры FM 
Синтеза, а страница MULT обеспечивает доступ к функциям гармонайзера. 
 

 
 
И ндик аторы  ак тивности 
 

 Расположенные ниже названий подстраниц, эти индикаторы указывают на 
активность функции, а также служат для включения/отключения функции.  

 
Примечание: Индикатор подстраницы MAIN уникален. Он не функционирует как переключатель и 
остается неподсвеченным до тех пор, пока установки по умолчанию не изменятся.  
  



Подстраница “Main”  
Слайдер TIMBRE  

 
Слайдер TIMBRE затрагивает гармонические тональные характеристики 
Звукового источника, смещая тональные свойства оригинальных сэмплов. 
Центральное положение слайдера означает, что никакое изменение тембра не 

произойдет. Слайдер TIMBRE транспонирует схематизирование сэмплов в одном направлении и изменяет 
тональную позицию в противоположности. Это может привести к существенным гармоническим изменениям 
Звукового источника. А когда слайдер TIMBRE используется в модуляции, характер Звукового источника может 
измениться кардинально. Перемещение слайдера TIMBRE вправо транспонирует схематизирование сэмплов 
вниз, а перемещение слайдера TIMBRE влево транспонирует схематизирование сэмплов вверх. 

 
Примечание: Результат смещения слайдера TIMBRE не слышан на продолжительных нотах (sustained 
note). 
 
Примечание: Чем больше Звуковой источник назначает сэмплов по клавиатуре, тем заметнее эффект от 
перемещения слайдера TIMBRE.  
 

Контроллер START 
 
Контроллер START определяет, с какой точки будет запускаться сэмпл в 
Звуковом источнике. Эта установка изменяется в зависимости от количества 
сэмплов в Звуковом источнике.  
 
 
 
 

У этой функции есть несколько применений. Во-первых, с помощью этой функции можно удалить острые атаки 
или щелчки в начале сэмпла.  
 

 
 
Звуковые источники содержат множество сэмплов, схематизированные на различные диапазоны клавиатуры. Эти 
диапазоны называются 'зонами'. Количество зон определяет слайдер Start. Если Звуковой источник содержит 
больше 12 зон, диапазон слайдера START составляет значение 1 секунда. Если Звуковой источник содержит 
больше 12 зон, то диапазон слайдера START может составить до 90 секунд. Диапазон 60 секунд особенно 
эффективен при использовании Арпеджиатора. 

 
Примечание: В синтезированных басах корневой библиотеки иногда встречаются обе вариации 
схематизирования. Они обеспечивают расширенный диапазон модуляции.  
 

Кнопк и Sample Sta rt Fade 
 

Кнопки переключения режима управления формой восходящего фейдинга Fade-In сэмпла. Это 
может быть полезно для устранения щелчков.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подстраница “FM” 
 
FM - метод синтеза, основанный на частотной модуляции: изменение частоты 
сигнала в соответствии с законом изменения некоторого управляющего 
напряжения. Метод основан Р. Мугом (Moog) с 1964 году. Наиболее успешно 
реализован в серии Yamaha DX/TX в 1980-ых. Метод заключается в синтезе 
звука с необходимым тембром на основе использования нескольких 
генераторов звуковых частот при их взаимной модуляции. Неоспоримое 
достоинство FM-синтеза состоит в том, что на его основе можно получить 
бессчетное количество "электронных" тембров. Каждый Слой в Trilian имеет 
специализированный, скрытый FM осциллятор, который работает как 
модулятор. Таким образом, для FM-синтеза в Trilian не требуется осциллятор 
другого Слоя. Этот специализированный Модуляционный осциллятор 
использует различные формы волны, а их частота и глубина могут быть 

смещены и модулированы. 
 
Кнопк а  вк л/вы к л FM  
 

 Включает/отключает осциллятор модуляции. 
 

Кнопк а  вк лючения  трек инга  к лавиатуры   
 
Активирует/деактивирует Трекинг Клавиатуры (отслеживание клавиатуры). 
Если функция Keyboard Tracking активирована, осциллятор будет отслеживать 

клавиатуру, изменяя тональную позицию. Если функция Keyboard Tracking будет отключена, осциллятор не 
будет изменять тональную позицию. Т.е. независимо от нажатой клавиши, тональная позиция остается той же 
самой. Это может быть полезно для модулирования определенных звуков. 
 
Слайдер FM  FREQUENCY 
 

Управляет частотой осциллятора. Поскольку модулятор не слышен, он не 
изменяет тональную позицию оригинального Звукового источника. Вместо этого 
изменяется тембральные характеристики формы волны Звукового источника. 

Когда слайдер устанавливается немного выше минимума, он влияет на тональную позицию по типу LFO. 
Перемещение слайдера ближе к максимуму увеличивает частоту и приводит к изменению тембра. Метки вдоль 
слайдера - это маркеры значений частоты.  Значения 1/4, 1/2, 3/4 и 1 представлены как .250.500..750 и 1.00. 
Диапазон от 0.000 до 1.000 
 
Слайдер FM  DEPTH  
 

Управляет глубиной модулятора. Чем правее позиция слайдера, тем заметнее 
специализированный модулятор затрагивает тембр Звукового источника. 
Диапазон от 0.000 до 1.000 

 
Кнопк и определения  формы  волны  FM  
 

Большое количество FM синтезаторов используют только синусоидную форму волны. 
Модулятор Trilian может использовать любую из четырех форм волны (Синусоидная, 

Треугольная, Пилообразная и Шум).   

 Подстраница “Mult” 
 
Подстраница Voice Multiplier (MULT) включает уникальную, полифоническую функцию голосового гармонайзера 
HARMONIA™, с помощью которой, клонируя количество голосов осциллятора, можно достигнуть звукового 
обогащения. 
 
Ф унк ция  H armonia™ 
 
Интуитивно может показаться, что эта функция похожа на эффект традиционного гармонайзера. Тем не менее, 
она является фактически более мощной, т.к. встраивается в осциллятор Trilian как полифонический компонент 
синтеза, а не как аудио эффект. Функция Harmonia™ добавляет к Слою два дополнительных осциллятора. Так 
как у каждого Слоя есть своя собственная секция HARMONIA, он может составить в целом 4 дополнительных 
осциллятора на Патч! 



Кнопк и вы бора  голосов  VOICES 1-4 
 

Поверх голоса осциллятора могут накладываться дополнительно до четырех голосов нажатием 
нумерованных кнопок. Чем больше голосов добавляется, тем выше нагрузка на процессор. 
 
 

Регуляторы  уровня  громк ости голосов  LEVEL 
 
Контроллеры уровня громкости каждого голоса. Диапазон от 0.000 до 1.000 
 
 
 

Регуляторы  панорамирования  голосов  PAN  
 

С помощью этих регуляторов каждый голос можно индивидуально панорамировать в стерео поле. 
Диапазон от 0.000 до 1.000 
 
 
 

Регуляторы  детонирования  (расстройк и)  голосов  DETUNE 
 

С помощью этих регуляторов каждый голос можно индивидуально детонировать в пределах +/-100 
центов. В центральной позиции регуляторов детонирование не производится. 
 
 
 

Контроллеры  вы бора  интервала  для  голосов  INTERVAL 
 

Каждый голос можно транспонировать в диапазоне до четырех октав. Щелчок на контроллере 
отображает выпадающее меню полушагового транспонирования, или транспонирования по двум 
октавам. Диапазон от -24 до +24 
 

Слайдер мик ширования  голосов  MIX 
 
Слайдер Mix управляет смешиванием голосов с основным Звуковым 
источником. Это схоже с привычным контроллером "wet/dry". Крайнее левое 
положение означает отсутствие эффекта, даже, если переключатель Power 

Switch будет включен. В крайнем правом положении будут слышны только голоса без основного Звукового 
источника. 

 
Примечание: Двух голосов на Слой более чем достаточно для создания мощно звучащего баса и 
создания новых и необычных басовых звуков. Тем не менее, если Вы хотите попробовать расширенные 
возможности синтеза и создать более сложные звуки, используя Звуковые источники Trilian, функция 

Omnisphere Library Integration позволяет загружать звуки Trilian в синтезатор Omnisphere, и там ими управлять, 
используя до четырех голосов на Слой в Omnisphere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Модуляция расширяет управление и комплексность звучания. Проще говоря, модуляция - это любой источник, 
затрагивающий параметр. Наиболее распространенная форма модуляции во всех синтезаторах - вибрато, где 
генератор низких частот (LFO) модулирует тональную позицию Осциллятора. Модуляция - метод, используемый 
в синтезаторах для добавления богатства и разнообразия звучания в реальном времени. Возможности 
модуляции в Trilian очень обширны, но с помощью фирменной системы Flex-Mod™ просты в использовании. 
Trilian также включает традиционную Матрицу Модуляции, которая включает более детальные контроллеры 
направления модуляции и краткий обзор всех назначенных направлений. Установка направления модуляции в 
Trilian осуществляется тремя способами:  
 

 Модуляции могут быть установлены на лету, правым щелчком мыши на параметре и выбором источника 1.
модуляции из выпадающего меню 

 Направления модуляции могут быть определены в секции Modulation окна EDIT.   2.
 Направления модуляции могут конфигурироваться в окне Mod Matrix Zoom. 3.

 

Система Flex-Mod™ 
 
Самый быстрый способ определить направление модуляции - щелкнуть правой кнопкой мыши на контроллере и в 
меню выбрать из списка доступный источник. Большинство, но не все контроллеры могут быть модулированы. 
Первая группа опций модуляции в списке - обычные используемые источники. Если задействован один из типов 
направления модуляции, второй подключается автоматически. Этот способ экономит много времени, которое 
обычно тратится впустую в попытках найти неиспользованный источник. Например, когда выбрана опция 
“Modulate with LFO”, следующий доступный LFO будет автоматически направлен на параметр. Это означает, что 
если LFO1 уже используется в качестве источника модуляции, система Flex-Mod автоматически назначит LFO2. 
Конечно, любое из этих автоматических направлений может быть отключено. Полный список всех источников 
Модуляции (All Mod Sources) находится внизу меню. Здесь могут быть выбраны определенные источники 
модуляции. После выбора источника модуляции на параметр, направление отобразится в секции MODULATION 
страницы Edit. 

 
Примечание: Если все шесть генераторов низкой частоты были направлены в качестве источников 
модуляции, и выбрана опция “Modulate with LFO”, она будет направлена по умолчанию в LFO1. То же 
самое касается огибающих модуляции - после использования обоих огибающих, все дополнительные 

направления “Modulate with Envelope” будут маршрутизированы по умолчанию в MOD Envelope 1.  
 
 

Секция “Modulation” 
 

Секция Модуляции имеет две функции - отображение любых существующих 
направлений модуляции и создание новых направлений. Здесь также могут быть 
отредактированы существующие направления. Ключевой базис секции 
Modulation страницы Edit - одновременно отображается только одно 
направление модуляции (окно Mod Matrix Zoom отображает больше 
направлений одновременно). 
 
 



Меню Modula tion  
 
Щелчок на стрелке вниз в заголовке секции MODULATION открывает 
меню, которое позволяет создавать новые направления модуляции, и 
удалить уже существующие направления. В этом списке отображаются 
все направления модуляции, установленные в настоящее время в 
выбранном Слое. Щелчок на любом из направлений отображает эти 
направления в секции Modulation на странице Edit. 
 
 
 
 
 

Слайдер Source Depth 
 

Этот слайдер управляет степенью модуляции источника к параметру. В минимальном 
значении, источник модуляции не воздействует на параметр. Чем правее слайдер, тем 

больше источник будет затрагивать параметр.  
 
Слайдер Targ et Parameter 
 

Этот слайдер - дубликат параметра - т.е. его альтернативное представление при 
модулировании. Внутри слайдера - двойной индикатор. Желтая линия отображает 

диапазон модуляции, и белая точка отображает текущее значение модуляции. 
 
Кнопк а  Mute 
 

Нажатием на этой кнопке отображаемое в настоящее время направление модуляции может быть 
временно отключено. Это - быстрый способ прослушать Патч с применением модуляции и без нее. 

 
Кнопк а  Invert 

 
Кнопка Invert изменяет источник модуляции, полностью инвертируя значения, таким образом, 
источник модуляции будет оказывать на параметр противоположный эффект. Например, если 

источник модуляции будет LFO с восходящей волной в качестве формы волны, он будет инвертирован в 
нисходящую форму волны.  

 Список Источников модуляции  
 
Меню SOURCES содержит список из 26 возможных источников модуляции, доступных в Trilian.   

 - Генератор низких частот 1  LFO1
 - Генератор низких частот 2 LFO2
- Генератор низких частот 3 LFO3 
 - Генератор низких частот 4 LFO4
 - Генератор низких частот 5 LFO5
- Генератор низких частот 6 LFO6 

Alternate - Нажатие на клавиши чередуется между положительными и отрицательными значениями (режим 
polyphonic) 
Random - Каждое нажатие на клавишу генерирует случайное значение (режим polyphonic) 
Velocity - Значения MIDI параметра силы давления на клавишу (режим polyphonic) 
Key Tracking - Значения, основанные на том, что не играется на MIDI клавиатуре 
Filter Envelope - Огибающая фильтра (polyphonic) 
Amp Envelope - Огибающая усиления (polyphonic) 
Mod Envelope 1 - Огибающая модуляции 1 
Mod Envelope 2 - Огибающая модуляции 2 
Wheel - Значение MIDI контроллера Колесо Модуляции (MIDI CC#1) 
Aftertouch - Значение MIDI контроллера посленажатия (Channel Aftertouch) 
Pitch Bender - Значение MIDI контроллера "Pitch Bend"   
Breathe Controller - Значение MIDI контроллера Дыхания (MIDI CC#2) 



Foot Controller - Значение MIDI контроллера "Foot педаль" (MIDI CC#4) 
Expression - Значение MIDI контроллера "Экспрессия" (MIDI CC#11) 
Sustain - Значение MIDI контроллера "Педаль Sustain" (MIDI CC#64) 
Sostenuto - Значение MIDI контроллера "Педаль Sostenuto" (MIDI CC#66) 
Soft Pedal - Значение MIDI контроллера "Soft педаль" (MIDI CC#67) 
Legato - Значение MIDI контроллера "Педаль Legato" (MIDI CC#68) 
User CC - Непрерывный Контроллер, определяемый пользователем (или MIDI CC значение, определяемое на 
странице System) 
Morphing Source - источник модуляции специального назначения, подробно описанный в параграфе 
"Трансформационная Модуляция" 
 

Список целевых параметров для модуляции  
 
“Modulation Target” - параметр, которым может управлять источник. “Target” (цель) - альтернатива слову для 
" " (назначение). Trilian включает обширный набор почти пятидесяти различных доступных назначений Destination
модуляции, которые сгруппированы в шесть категорий: 
 
Категория  Osci lla tor 

 - приблизительная настройка тональной позиции осциллятора (polyphonic) Pitch Coarse
 - точная настройка тональной позиции осциллятора (polyphonic) Pitch Fine

 - частота FM модулятора (polyphonic) FM Frequency
 - глубина FM модулятора (polyphonic) FM Depth

 - параметр смешивания голосов Harmonia с основным Осциллятором (polyphonic) Harmonia Mix
 - параметр Sample Timbre в Осцилляторе (polyphonic)  Sample Timbre

 - параметр Sample Start в Осцилляторе (polyphonic) Sample Start
 
Категория  Fi lter 

f - частота среза Фильтра (polyphonic) Cutof
 - степень резонанса Фильтра (polyphonic) Resonance

  - параметр микширования между Фильтром 1 и Фильтром 2 (monophonic)  Filter Mix
 - значение контроллера Spread Фильтра (monophonic) Spread

 - значение смещения среза Фильтра 1 (monophonic) Filter 1 Cutoff Offset
 - значение смещения среза Фильтра 2 (monophonic) Filter 2 Cutoff Offset

 - смещение резонанса Фильтра 1 (monophonic) Filter 1 Res Offset
 - смещение резонанса Фильтра 2 (monophonic) Filter 2 Res Offset

 - степень применения Фильтра 1 (monophonic) Filter 1 Spread
 - степень применения Фильтра 2 (monophonic) Filter 2 Spread

 
Категория  Amp 

 - уровень амплитуды (polyphonic) Amplitude *
- контроллер панорамирования (polyphonic) Pan 

 
Категория  LFO 

- скорость LFO1 (monophonic) LFO1 Rate 
- степень присутствия LFO1 (monophonic) LFO1 Depth 

- скорость LFO2 (monophonic) LFO2 Rate 
- степень присутствия LFO2 (monophonic) LFO2 Depth 

- скорость LFO3 (monophonic) LFO3 Rate 
- степень присутствия LFO3 (monophonic) LFO3 Depth 

- скорость LFO4 (monophonic) LFO4 Rate 
- степень присутствия LFO4 (monophonic) LFO4 Depth 

- скорость LFO5 (monophonic) LFO5 Rate 
- степень присутствия LFO5 (monophonic) LFO5 Depth 

- скорость LFO6 (monophonic) LFO6 Rate 
- степень присутствия LFO6 (monophonic) LFO6 Depth 

 
 



Категория  Envelope 
* - относительное время атаки параметра AMP (polyphonic) Amp Env Attack Trim 
* - относительное время спада параметра AMP (polyphonic) Amp Env Decay Trim 

* - относительное время освобождения параметра AMP (polyphonic) Amp Env Release Trim 
скорость огибающей амплитуды (polyphonic) Amp Env Speed - 

* - относительное время атаки Фильтра (polyphonic) Filter Env Attack Trim 
* - относительное время спада Фильтра (polyphonic) Filter Env Decay Trim 

* - относительное время освобождения Фильтра (polyphonic) Filter Env Release Trim 
- степень присутствия огибающей Фильтра (polyphonic) Filter Env Depth 
- скорость огибающей Фильтра (polyphonic) Filter Env Speed 
- степень присутствия огибающей модуляции 1 (monophonic) Mod Env1 Depth 
- скорость огибающей модуляции 1 (monophonic) Mod Env1 Speed 
- степень присутствия огибающей модуляции 2 (monophonic) Mod Env2 Depth 
- скорость огибающей модуляции 2 (monophonic) Mod Env2 Speed 

 
Категория  Morphing  Modula tion 

A - Объяснено в параграфе «Morphing Input Трансформационная Модуляция» 
- Объяснено в параграфе «Morphing Input B Трансформационная Модуляция» 

ade - Объяснено в параграфе «Morphing Input A/B Xf Трансформационная Модуляция» 
 
 Эти параметры отображаются исключительно в Матрице Модуляции (Modulation Matrix) и не видны в *

интерфейсе. 
 

Примечание: Нижеперечисленные назначения модуляции отображаются в списке Target, но затенены и 
не доступные в Trilian. Они служат для совместимости с функцией Library Integration синтезатора 
Omnisphere. 

 
 - степень детонирования голосов параметра Oscillator Unison  Unison Detune

 - степень детонирования дополнительных голосов параметра Oscillator Unison (monophonic) Unison Depth
 - частота Кольцевого модулятора (polyphonic) Ring Mod Frequency

  - степень Кольцевой Модуляции (polyphonic) Ring Mod Depth
  - степень параметра Oscillator Waveshaping (polyphonic) Waveshaper Depth

 параметр смешивания waveshaping сигнала (polyphonic) Waveshaper Mix -
 - размер/интенсивность сэмпловых гранул (monophonic) Sample Granular Intensity

 - вероятность гранул параметра Granular pitch (polyphonic) Sample Pitch Grains
 - форма осциллятора Synth (polyphonic) Synth Shape

 - Жесткая Синхронизация осциллятора Synth (polyphonic) Synth Hard Sync
 - Симметрия осциллятора Synth (polyphonic) Synth Symmetry

 - контроллер фазы осциллятора Synth (polyphonic) Synth Phase
 - контроллер Analog осциллятора Synth (polyphonic) Synth Analog

 

Модуляция эффектов  
 

 
 
 
 



То, что Trilian может модулировать почти пятьдесят параметров синтеза, это только часть истории. Любой из 
источников модуляции Trilian может быть применен к несметному количеству параметров эффектов. Примерно 
каждый отдельный параметр во всех 33 модулях эффектов Trilian может быть модулирован. Это означает, что в 
общей сложности более чем 200 параметров эффектов доступны сверх параметров синтеза. Всего, Trilian 
располагает приблизительно 300 доступными назначениями модуляции! Модуляция эффектов может 
устанавливаться, используя ту же самую систему flex-mod, доступную на страницах MAIN или Edit. 
 
Меню Modula tion Effects  
 
Любой эффект, который добавляется к Эффектам Слоя (A или B) доступен как назначение модуляции.  
 

 
 
После добавления эффекта в Слой, в низу списка категорий назначений отображается новая категория “Layer 
Effects”. 
 

 
 

 



Примечание: В качестве назначений модуляции доступны только эффекты, назначенные на модуль 
Слоя. Эффекты в Общем модуле в качестве назначений модуляции не доступны. 
 

Щелчком правой кнопкой мыши на любом модулируемом параметре, отображается список опций Модуляции. 
После назначения параметра в качестве назначения модуляции, контроллер становится заштрихованным 
желтоватым оттенком. Эти параметры будут доступны до тех пор, пока модуль эффекта назначен на Патч. Это 
означает, что они больше не будут отображаться при их удалении из модуля этого Слоя. 
 

Окно Mod Matrix Zoom  
 

 
 
Щелчок на символе «Zoom» в заголовке секции Modulation открывает окно Mod Matrix Zoom. Это окно включает 
детальные контроллеры всех направлений модуляции в Патче. Преимущество этого окна состоит в отображении 
большого количества направлений для их одновременного редактирования. Здесь есть те же самые секции 
Source/Target, контроллеры Depth и Target Parameter из страницы EDIT, а так же некоторые уникальные 
контроллеры окна Mod Matrix Zoom, например параметр Smoothing. Окно Mod Matrix Zoom включает две 
подстраницы, каждая с двенадцатью направлениями модуляции. Важно отметить, что Trilian включает также 
множество фиксированных направлений модуляции. Большинство типичных направлений были заложены в 
движок STEAM, поэтому их нельзя назначить. Это такие контроллеры, как Velocity over Envelope depth, Key 
Tracking to Cutoff, Filter Envelope to Cutoff, и так далее. 
 
Кнопк и перек лючения  страниц Mod  Matrix  
 

Эти кнопки служат для переключения между двумя подстраницами Mod Matrix. Вообще, возьмите за 
правило заполнять первую страницу модуляции перед добавлением любых направлений модуляции 
на второй странице модуляции. Каждая страница отображает двенадцать направлений 

одновременно. Матрица модуляции (Mod Matrix) отображает направления модуляции для обоих Слоев 
одновременно.  
 
Слайдер Modula tion Smoothing  
 

Контроллер Smoothing сглаживает наиболее острые точки поступающего источника модуляции. Это 
означает, что характер источника модуляции не будет иметь фиксированный или резкий эффект на 
предназначении модуляции. Контроллер Smoothing работает похожим способом с процессорами 
Lag на некоторых винтажных синтезаторах. Также в нем заложен тот же самый принцип, который 

используется в функциях Glide/Portamento, но относится к любому источнику и назначению. 
 
Кнопк и сек ции Modula tion Sta tus 

 
Секция содержит две кнопки Mute & Invert. Кнопка Mute фактически разъединяет направление 
модуляции. Это быстрый способ прослушать действие эффекта на часть. Контроллер Invert 
переключает между положительной или отрицательной модуляцией. 



Меню Modula tion Source 
 
Меню включает 28 источников модуляции и команду "Off" для отключения любого 
источника модуляции.  
 
 

Слайдер Modula tion Depth 
 

Этот контроллер определяет степень, с которой источник затрагивает назначение 
модуляции. Чем правее слайдер, тем больше Источник затрагивает назначение.  
 
 

Меню Modula tion Targ et 
 

Target - назначение для Источника модуляции. Trilian включает огромное 
количество назначений модуляции, включая параметры синтеза и параметры 
эффектов. Полный список Назначений перечислен в секции MODULATION. 
 

П араметр Modula tion Targ et 
 

Этот контроллер представляет собой установку назначения, но имеющую другой вид. 
Внутри параметра два индикатора. Желтая линия отображает диапазон модуляции, и 
белая точка указывает на текущее значение модуляции. 
 

Кнопк и перек лючения  Слоев  
 

Эти кнопки позволяют рассматривать активные направления модуляции на любом 
Слое. При выборе одного Слоя (кнопка подсвечена) отображаются направления 
модуляции этого Слоя, а направления другого Слоя отключаются. 

 

 
 

Трансформационная Модуляция (morphing modulation) 
 

 
 
У Trilian есть особая специальная функция модуляции, которая не относится к стандартному методу модуляции с 
одним единственным назначением и с одним единственным источником, которая называется 
т рансформационная модуляция (morphing modulation). Эта система использует двойные источники для 
модулирования одного единственного назначения и добавляет компонент трансформации в интерактивном 
режиме для выполнения кроссфейдинга между назначением и двумя источниками модуляции. Это может создать 
достаточно динамические направления модуляции и эффекты.  
 



 
 
Трансформационная Модуляция состоит из четырех компонентов. Это означает, что направление 
трансформационной модуляции будет использовать четыре слота в Матрице Модуляции. Сначала необходимо 
определить назначение, которое будет подвержено трансформационной модуляции. Далее необходимо 
определить два различных источника модуляции. Степень, с которой эти два источника модуляции будут 
смешаны вместе, определяется контроллером Morphing Input A/B Xfade. Этот контроллер будет управлять 
состоянием, при котором два поступающих трансформационных сигнала будут объединены перед тем, как они 
будут посланы в слот. 
 
Сек ция  Morphing  Source 
 

 
 
Эта секция определяет назначение трансформационной модуляции. Это может быть любая из назначений 
модуляции в Trilian. После выбора источника (Morphing Source), и назначения (Target), должны быть 
определены два трансформационных входа модуляции (см. ниже). 
 
Сек ция  Morphing  Input A  
 

 
 
Один из двух источников, которые станут трансформационными входами. Сумма трансформационных входов 
Morphing Input A и Morphing Input B будет отослана к назначению, которая определяется в Morphing Source, 
поэтому необходимо определить Morphing Input A как назначение. 
 
Сек ция  Morphing  Input B  
 

 
 
Другой трансформационный источник, который будет модулировать назначение. После выбора источника, 
необходимо выбрать вход модуляции Morphing Input B в качестве назначения. Важно, чтобы Источник Morphing 
Input B отличался от Источника Morphing Input A - если они будут одинаковыми, трансформация не будет иметь 
никакого эффекта.  
 
Сек ция  Morphing  Input A/B Xfade 
 

 
 
Это направление определяет то, что будет управлять трансформацией между двумя входами A/B - поэтому 
Источник, определяемый здесь должен быть источником, который подходит для этого вида кроссфейдинга.  
Примеры Входов трансформации для A/B Xfade; 
  Wheel 
  Velocity 
  LFOs 
  Envelopes 



 

 
 
Фильтр - ключевой компонент субтрактивного синтеза и предназначен для удаления определенных частот внутри 
звука, тем самым подчеркивая характер этого звука. Фильтры как правило состоят из контроллеров среза (cutoff 
control), которые устанавливают значения для удаления определенных частот, и контроллера резонанса, 
который подчеркивает частоту точки среза. Наиболее распространенная форма фильтрации называется 
lowpass. Это означает, что удаляются высокие частоты и пропускаются низкие частоты. Большинство винтажных 
синтезаторов используют low-pass фильтрацию, но некоторые также включают high-pass фильтрацию, которая 
удаляет низкие частоты и позволяет пропускать высокие частоты. Trilian включает универсальную систему 
двойной фильтрации, которая содержит два стерео фильтра на Слой. Эти фильтры могут быть направлены 
последовательно или параллельно. Доступны 24 различных типов фильтров, включающие lowpass, highpass, 
bandpass и другие специализированные варианты. Поскольку фильтры Trilian в формате стерео, они идеальны 
для динамических эффектов панорамирования фильтра. Секция FILTERS на странице EDIT представляет 
основной набор контроллеров фильтров - Cutoff, Resonance, Keyboard tracking и Filter envelope depth. Полный 
комплект контроллеров фильтров доступен в окне FILTER ZOOM. 
 
Кнопк а  вк лючения/отк лючения  Ф ильтра  

 
Включает/отключает Фильтр. 
 
 

Примечание: Отключение Фильтра сэкономит ресурсы процессора, так как у каждого играемого голоса 
есть свой собственный двойной фильтр на Слой. 
 

П ресеты  фильтров  
 

 
 
Пресеты представляют собой определенно настроенные параметры комплексного двойного стерео фильтра 
Trilian. Меню фильтров позволяет выбрать, скопировать, вставить и сохранить пресеты фильтров. 



Совет: Если Вы нашли Патч, который включает интересную конфигурацию фильтра, эту конфигурацию 
можно сохранить в Вашей библиотеке пресетов, чтобы использовать с Вашими собственными Патчами!  
 

Пресеты организованы в несколько подкатегорий; Bandpass фильтры, Highpass Фильтры, Lowpass Фильтры и 
Specialty Фильтры. Для экономии места, название пресетов сокращено следующим образом: 
 

 - Band Pass Фильтр  BPF
 - High Pass Фильтр   HPF
- Low Pass Фильтр   LPF 
- UVI Фильтр от Trilogy®  UVI 

- сокращение значения Дб.  db 
 
Примечание: Пресеты Фильтров  - это не то же самое, что типы Фильтров. Пресеты фильтров включают 
параметры для типов Фильтров. Типы фильтра находятся в секции FILTER ZOOM. 
 

 

Меню FILTER PRESET  
После выбора пресета из выпадающего меню, его название будет отображено в Области отображения пресетов.  
 

 
 
При изменении типов фильтров в окне Zoom, отображение изменится на "Modified" до тех пор, пока установки 
Фильтра не будут сохранены в качестве пресета, или пока не будет выбран другой пресет. 
 

 
 

Примечание: Пресеты Фильтров преднамеренно не содержат установок  CUTOFF, RES, KEY и ENV. Это 
делается для того, чтобы была возможность прослушать различные пресеты Фильтров в контексте 
Вашего текущего Патча. 

 

Регулятор Cutoff 
 

Первичная функция фильтра удаление, т.е. "вырез" частоты из звука. Фильтр Trilian удаляет частоты 
несколькими способами, посредством различных типов фильтров; Lowpass, Highpass, Bandpass, 
Notch и нескольких специализированных фильтров. В зависимости от типа Фильтра параметр Cutoff 
удаляет различные типы частот различными способами. Например, если используется Low Pass 

Фильтр, поворот контроллера против часовой стрелки удалит высокие частоты. Если используется High-Pass 
Фильтр, поворот регулятора по часовой стрелке удалит низкие частоты. Диапазон значений от 00.05Hz до 19.00 
кГц. 
 

Регулятор Resonance 
 

Параметр Resonance в синтезаторах также обозначается буквой ‘Q’ или словом Emphasis, т.к. 
подчеркивает точку среза фильтра. Параметр Resonance часто может увеличивать громкость Фильтра, 
поэтому эффективно использовать этот контроллер наряду с контроллером Filter Gain (общее 
усиление фильтра) чтобы избежать клиппирования. 

 

 



Совет: Фильтр UVI1 в Trilian может самогенерироваться. Если параметр Resonance устанавливается в 
максимальное значение, фильтр может быть программирован контроллером Cutoff. 
 

Регулятор Key Tracking  
  
Filter Tracking - это специализированный контроллер модуляции. Он определяет, диапазон, с которым 
частота среза будет охватывать клавиатуру. Чем выше значение KEY, тем больше фильтр будет 
покрывать верхний диапазон клавиатуры, и закрывать нижние диапазоны клавиатуры. Например, если 
выбран low pass фильтр, и параметр cutoff установлен ниже значения 1.00 КГЦ, ноты, сыгранные ниже 

средней ноты C, будут звучать все более и более тускло, а ноты выше средней ноты C будут звучать все более и 
более ярче. При минимальной установке, ноты выше и ниже не имеют никакого эффекта на частоту среза. 
Диапазон значений от 0 до 127. 
 
П ерек лючатель  KEY TRACKING INVERT  
 

Нажатием этой кнопки, значение параметра Key Tracking может быть инвертировано.  
 

Регулятор Envelope Depth 
 

Filter Envelope Depth - специализированный контроллер модуляции, который устанавливает степень, с 
которой Огибающая Фильтра управляет частотой среза. При минимальной установке Огибающая не 
воздействует на срез. Чем выше установка, тем заметнее эффект воздействия контура Огибающей 
Фильтра на открытие и закрытие Фильтра. Диапазон от 0 до 127. 

 
Примечание: Если оба параметра, Filter Cutoff и Filter Envelope Depth установлены в минимальные 
значения, звук будет не слышен. Если параметр Filter Cutoff установлен в максимальное значение, 
регулятор ENV DEPTH не будет иметь никакого эффекта, так как срез уже является открытым. Среднее 

положение контроллера ENV - хорошая отправная точка для дальнейших действий.  
 
Кнопк а  ENV INVERT SWITCH  

 
Нажатие этой кнопки инвертирует контур Огибающих Фильтра и поэтому закрывает фильтр (понижая 
частоту среза).  

 
Совет: Инвертирование Огибающей Фильтра может быть полезным для создания необычных контуров, 
таких как двойной запуск и эффект затухания. 
 

Слайдер Fi lter Ga in 
  

По умолчанию слайдер FILTER GAIN установлен в положение 0.0db. Перемещение 
слайдера изменяет уровень усиления Фильтров. Одно из применений - если Фильтр 
закрывается, и тон при этом довольно тусклый и тихий, подъем уровня можно 

компенсировать, используя слайдер FILTER GAIN. Обычно, комбинации Фильтра с Резонансами могут стать 
слишком громкими, вызывая искажение и клиппирование. В этих случаях, слайдер GAIN очень полезен для 
уменьшения общего уровня. Диапазон от - inf (0) до +9.54.dB. 
 

Окно Filter Zoom  
 

 



Окно FILTER ZOOM в Trilian включает детальные контроллеры двойного фильтра каждого Слоя. Два стерео 
фильтра представлены справа и слева. Центральная область включает контроллеры направления и общие 
контроллеры. Каждый из двух стерео фильтров может содержать любой из 24 типов фильтра. Они могут быть 
объединены последовательно или параллельно, обеспечивая сотни всевозможных конфигураций фильтра. Для 
всего фильтра доступны Основные контроллеры Cutoff и Resonance, а Фильтр 1 и Фильтр 2 имеют свои 
собственные независимые контроллеры смещения Cutoff и Resonance, которые затрагивают значения Основных 
контроллеров. 
 
Кнопк а  ак тивирования  двойного фильтра   

 
Включает/отключает весь Фильтр. Эта кнопка дублирует кнопку "power " на 
странице Edit.  
 

Кнопк а  ак тивирования   Ф ильтра -1 и Ф ильтра -2 
 
Включает/отключает Фильтр-1 и Фильтр-2. 
 

 
Примечание: Если Фильтр 1 и Фильтр 2 отключены, единственный контроллер на странице Filter Zoom , 
который все еще может изменить звук - слайдер GAIN. 
 

Меню Fi lter Type 
 

Меню Filter Type содержит фактический алгоритм Фильтра, который будет 
использоваться в Фильтре 1 или Фильтре 2. Каждый из двух стерео фильтров 
содержит одинаковые 24 типа фильтра. Эти типы фильтра могут быть 
объединены, разбиты последовательно или параллельно, обеспечивая сотни 

всевозможных конфигураций фильтра. Степень, с которой удаляются частоты, основана на параметре roll-off 
slope (крутизна наклона), исчисляемом  в децибелах. Это означает, что Lowpass фильтр с крутизной наклона 
24dB будет пропускать меньше звука, чем фильтр с крутизной наклона 12dB. Настройки могут быть сохранены в 
качестве пресета Фильтра (Filter Preset) и загружены из секции FILTERS на странице EDIT. 
 
Слайдер Cutoff Offset 
 

Параметр Filter Cutoff затрагивает и Фильтр 1 и Фильтр 2. Слайдер CUTOFF 
OFFSET уравновешивает степень применения параметра Cutoff для Фильтра 1 и 
Фильтра 2 независимо. Это не отдельные контроллеры фильтров; они просто 

увеличивают или уменьшают частоту параметра Cutoff Типа Фильтра, относительно основного контроллера 
Cutoff. Когда слайдер сосредоточен посредине, смещения не происходит. Перемещение слайдера вправо 
увеличивает значение параметра Filter Cutoff и перемещение слайдера влево уменьшает значение параметра 
Filter Cutoff. 
 
Слайдер Resonance Offset 
 

Как и параметр Filter Resonance затрагивает Фильтр 1 и Фильтр 2, параметр RES 
OFFSET (Resonance Offset) позволяет установить глубину резонанса для Фильтра 1 
и Фильтра 2 независимо. Слайдер Resonance Offset уменьшает или увеличивает 
степень параметра Resonance определенного Типа Фильтра. Когда слайдер 

сосредоточен посредине, смещения не происходит. Перемещение слайдера вправо увеличивает степень 
параметра Resonance фильтра и перемещение слайдера влево уменьшает степень параметра Resonance 
фильтра. 
 
Слайдер Spread Offset 

 
Поскольку оба фильтра Trilian - стерео, с помощью контроллера Spread Offset их 
стерео позиция может быть смещена. Как и другие контроллеры смещения окна 
Filter Zoom, это слайдер уравновешивает установку основного контроллера, в 
данном случае контроллера Spread. 

 
Примечание: В то время как контроллер Spread перемещает значение параметра Cutoff между правым и 
левым каналом, контроллер Spread Offset может нейтрализовать установку параметра Spread для 
каждого Фильтра, если слайдер будет перемещен в противоположном направлении. 

 



 Общие контроллеры окна FILTER ZOOM  
 

 
 
Центральная часть секции FILTER ZOOM содержит контроллеры для обоих Фильтров, включая способность к 
маршрутизации на два Фильтра параллельно или последовательно и размещению их перед или после Усилителя 
(Amplifier).  
 

 
 
Кроме контроллеров Series/Parallel, Mix и Spread, остальные четыре регулятора (CUTOFF, RES, KEY, ENV) 
точно такие же, как в секции Filter на странице Edit. Поэтому, любые изменения, сделанные этими 
контроллерами, будут также отражаться на странице Edit. 
 
Кнопк и Series / Para llel  

 
Когда два Фильтра Trilian находятся в режиме "Series", это означает, что выходной 
порт Фильтра 1 запитывается в Фильтр 2 - и таким образом затрагивает 
характеристики Фильтра 2. Когда два Фильтра соединены последовательно, 

контроллер Mix не используется. Режим "Parallel" означает, что работают оба Фильтра, но, не затрагивая друг 
друга, микшируются вместе. Слайдер Mix в этом случае управляет балансом между двумя фильтрами. 
 

 
 



Слайдер Mix 
 
В режиме Parallel каждый Фильтр пропускается через Микшер 
Фильтра (Filter Mixer), и контроллер Mix определяет громкость 
фильтра по отношению к другому фильтру. В центральной позиции 
слайдера оба фильтра находятся в равной громкости по отношению 

друг к другу. Смещение слайдера вправо или влево подчеркивает громкость соответствующего фильтра по 
отношению к другому фильтру. Диапазон от 100.00 до 00.100 (значение 50.50 - центральное положение). 
 

Слайдер Ga in 
 
Слайдер Gain регулирует уровень входной или выходной громкости Модуля 
Фильтра (Filter Module). Диапазон от - inf (0) до +9.54.dB. 
 
  

Кнопк и Pre / Post 
 
Двойной фильтр (Dual-Filter) может быть помещен перед, или после контроллера Gain. 
Кнопки определяют, как будет использоваться контроллер усиления - перед (Pre) или 
после (Post) Фильтра.  

 
PRE 
Контроллер Gain применяется перед Фильтрами. 
 

 
 

POST 
Контроллер Gain применяется после Фильтров. 
 

 
 

Регулятор Cutoff 
 

Регулятор Cutoff здесь идентичен контроллеру Cutoff на странице Edit. Первичная функция 
фильтра заключается в удалении, а, следовательно "среза" определенной частоты звука. Фильтр 
Trilian может удалить частоты несколькими способами, с применением Lowpass, Highpass, 
Bandpass, Notch и специализированных типов фильтра. Когда различные типы будут загружены, 
Cutoff удалит различные частоты из звука. В зависимости от того, какой пресет Фильтра выбран, 

контроллер Cutoff удаляет различные частоты различными способами. Например, если используется Low Pass 
Фильтр, поворот контроллера против часовой стрелки удалит высокие частоты. Параметр roll off slope Фильтра 
измеряется в децибелах, но иногда выражается в "полюсах". Чем выше значение в децибелах, тем больше 
степень фильтрации, но это не означает, что звучание будет лучше. Фильтры с меньшим количеством полюсов 
часто звучат более соответствующе, чем фильтры с большим количеством полюсов.  
 

 
 
Диапазон от 00.05Hz до 19.00 кГц. 
 

Регулятор Resonance 
 
Регулятор Resonance на странице FILTER ZOOM идентичен регулятору RES на странице Edit. 
Параметр Resonance в синтезаторах также называется ‘Q’ или Emphasis, потому что он 
подчеркивает точку среза фильтра. Параметр Resonance в некоторых случаях может увеличить 
громкость Фильтра, поэтому эффективно использовать этот контроллер вместе с контроллером 
Filter Gain таким образом, чтобы не произошло клиппирование аудио сигнала. 



Совет: Фильтр UVI1 в Trilian может самогенерироваться. Если параметр Resonance установлен в 
максимальное значение, фильтр может быть 'настроен' контроллером Cutoff. 
 

 
 
Диапазон - от 0 до  127.
 
Регулятор Spread 

 
Регулятор SPREAD Фильтра в Trilian присущ только Trilian. Так как фильтр Trilian - это стерео 
фильтр, контроллер SPREAD может переместить частоту среза в одном направлении в одну из 
сторон стерео поля. Например, фильтр может открываться на правом канале, а закрываться на 
левом канале. Это может создать уникальные эффекты панорамирования, которые более 
драматичны, чем при стандартном подходе к аудио панорамированию - особенно при 
модулировании параметра SPREAD.  

 

 

 

 
 

Диапазон от L до R. 



Примечание: В отличие от других фильтров, фильтр Power  - это не пара моно L/R фильтров. Это стерео 
фильтр без эффекта Spread. В случае применения Фильтра Power контроллер Spread выполняет ту же 
самую функцию, что и контроллер Width в Power Filter. 

 

Регулятор Key Tracking  
 

Регулятор KEY на странице FILTER ZOOM идентичен слайдеру KEY на странице Edit. Filter 
Tracking - специализированный контроллер модуляции. Он определяет клавиатурный диапазон 
применения частоты среза. Чем выше значение KEY, тем больше фильтр будет открываться в 
верхнем диапазоне клавиатуры, и закрываться в нижнем диапазоне клавиатуры. Например, Если 
используется low pass фильтр, а параметр cutoff установлен ниже 1.00KHz, ноты, сыгранные ниже 
средней ноты «До», будут тускнеть, а ноты выше средней ноты «До» становится ярче. При 

минимальной установке, ноты, расположенные выше и ниже на частоту среза не имеют никакого эффекта. 
 

П ерек лючатель  KEY INVERT 
 

Кнопка KEY INVERT страницы FILTER ZOOM идентична кнопке KEY INVERT на странице Edit. 
Нажатием на этой кнопке значение параметра Key Tracking инвертируется.  
 
 
 

 
Регулятор Envelope 

 
Контроллер ENV Фильтра идентичен контроллеру ENV на странице Edit. Filter Envelope Depth - 
специализированный контроллер модуляции. Он устанавливает степень, с которой Огибающая 
фильтра управляет частотой среза. При минимальной установке Огибающая фильтра не 
затрагивает срез. Чем выше установка, тем заметнее эффект контура Огибающей фильтра для 
открытия и закрытия Фильтра. 
 

 
Примечание: Если параметры Filter Cutoff и Filter Envelope Depth установлены в минимальные 
значения, звук слышен не будет. Если параметр Filter Cutoff установлен в максимальное значение, 
регулятор ENV DEPTH не будет иметь никакого эффекта, так как срез уже широко открыт. Среднее 

положение контроллера ENV - хорошая отправная точка.  
 

П ерек лючатель  ENV INVERT 
 
Кнопка ENV INVERT Фильтра идентична кнопке Filter ENV INVERT на странице Edit. Этот 
контроллер инвертирует контур огибающих фильтра. Таким образом, он закрывать фильтр (понижая 
частоту среза). Эта кнопка изменится на перевернутый текст, когда параметр Env tracking будет 
инвертирован. 
 
 

 
Совет: Инвертирование Огибающих фильтра может быть полезным для создания необычных контуров, 
таких как двойной запуск и эффект послезвучия 
 

Огибающие  
 

 



Одна из инновационных функций огибающих в Trilian - каждая из которых имеет двойной интерфейс. Две 
философии дизайна огибающих всегда конкурировали между собой -  огибающие ADSR, удобные в понимании и 
использовании, и комплексные Complex огибающие, которые более гибки и мощнее, но, как правило, не такие 
удобные. В Trilian две эти философии были объединены в одну. Огибающие Trilian чрезвычайно мощные и в то 
же самое время очень удобные, независимо от стиля огибающих. Огибающие - это контуры, которые формируют 
звук, поступающий из Осцилляторов и Фильтров. Основная огибающая ADSR-стиля определяет, насколько 
быстро начинается звук, его начальный спад, уровень его продления, и количество времени для его постепенного 
затухания после того, как нота была отпущена. Эти различные элементы огибающей называются стадиями. 
Большинство синтезаторов имеют 4-этапные огибающие, часто называемые ADSR огибающие, которые 
сокращенно обозначают стадии Attack, Decay, Sustain и Release.  

 
 В Trilian добавлена пятая стадия, которая называется Hold. Она располагается между стадиями Attack 
и Decay (делая эту огибающую 5-этапной, т.е. “AHDSR”). Стадия Hold определяет, сколько времени 
огибающая остается открытой перед тем, как она начнет спадать. Комплексные огибающие содержат 

контуры больше пяти стадий. Комплексные огибающие обеспечивают дополнительный уровень управления в 
процессе формировании звука, и, обеспечивая достаточную гибкость формирования звуков, могут быть очень 
полезными в создании ритмичных форм. Каждая Часть в Trilian включает шесть огибающих, и каждая огибающая 
может использоваться или в качестве основной 5-этапной AHDSR-огибающей, или в качестве Комплексной 
огибающей. Каждый Слой включает специализированную AMP-огибающую (Amplitude) и специализированную 
FILTER огибающую, в то время как две Mod-огибающих являются общими для обоих Слоев. 

 
Примечание: Mod-огибающие в Trilian обеспечивают дополнительную гибкость для создания и развития 
ритмических басовых звуков. Для большинства басовых приложений инструмента это более чем 
достаточно. Однако если Вы хотите попробовать дополнительные возможности синтеза, используя 

Звуковые источники Trilian, система Omnisphere Library Integration позволяет загружать звуки Trilian в 
синтезатор Omnisphere, и управлять ими в Omnisphere, используя две дополнительные Mod-огибающие на 
Часть.  
 
Огибающая  Amp 
 

У каждой Части есть две специальные Amp-огибающие (Amplitude), по одной на 
каждый Слой. Эти огибающие формируют общую громкость Слоя. 
Специализированный регулятор Velocity управляет динамикой Amp-огибающей, 
основываясь на параметре MIDI Velocity. 
 
 
 
 

Огибающая  Fi lter 
 

У каждой Части также есть две специализированные Filter-огибающие, также по 
одной на каждый Слой, A и B. Эти огибающие формируют срез Фильтра для 
каждого Слоя. Специализированный регулятор Velocity управляет динамикой 
Filter-огибающих, основываясь на параметре MIDI Velocity. 
 
 
 
Огибающая  Mod  

 
У каждой Части есть две Mod-огибающие, которые используются обоими Слоями. 
Mod-огибающие могут использоваться для модулирования различных параметров 
в Trilian. Специализированный регулятор Depth управляет степенью модуляции 
огибающей, которая посылается в матрицу модуляции.  
 
 
 
 
 

 
Между огибающими Amp, Filter и Mod-огибающими есть два основных отличия: 
  Amp-огибающие и Filter используются на каждый Слой, и являются полифоническими. 
  Mod-огибающие используются на Часть, и являются монофоническими 
   



Стадии  AHDSR-огибающей  
 

 
 
Контроллеры Огибающей AHDSR работают так же образом, как и в остальных типах огибающих в Trilian.  
 

 
 
Рисунок выше, взятый со страницы Envelopes Zoom иллюстрирует стандартную Огибающую AHDSR. Отрезок 
огибающей от первой до второй точки (иначе называется "Ст адия") – «время Атаки»; от второй до третьей точки 
– «время Задержки», третья точка – «время Спада», которое заканчивается в четвертой точке, «уровне 
Удержания». После того, как нота отпускается, уровень Поддержки понижается, основываясь на времени 
Освобождения. AHDSR контроллеры на странице MAIN: 
 

 
 
A - Attack  

 
Буква "A"  аббревиатура параметра ATTACK, т.е. время атаки огибающей. При минимальных значениях 
Атака становится стремительной и Огибающая начинается сразу при запуске контроллера. Более высокие 
значения задерживают время Атаки. В этом случае Огибающая будет усиливаться постепенно. Диапазон - 
от 0 до 20 секунд. 
 
 
H old (регулятор)  

 
Регулятор HOLD - это промежуточная стадия задержки перед началом стадии Decay. Поворот 
регулятора по часовой стрелке увеличивает продолжительность стадии Hold. Поворот регулятора 
против часовой стрелки уменьшает время стадии Hold. Диапазон - от 0 до 20 секунд. 
 

Примечание: Если потребуется использовать AHDSR огибающую в качестве более простой 4-стадийной 
ADSR огибающей, просто установите параметр HOLD в значение 0. 
 

D - Decay  
 

Буква «D» аббревиатура параметра Decay, т.е. времени Спада, которое начинается после того, как время 
Атаки достигло своего максимального уровня. При минимальных значениях время Спада равняется нулю, 
т.е. после Атаки Спад не происходит, и Огибающая переходит сразу в стадию Поддержки. Диапазон - от 0 
до 20 секунд. 
 



S - Susta in  
 

Буква «S» аббревиатура параметра Sustain, т.е. времени Удержания. В отличие от параметров A, D & R, 
параметр Sustain оперирует не временными значениями, а значениями уровня. Параметр Sustain 
определяет уровень, при котором "звучание" Огибающей остается постоянной в то время пока держится 
нота. При минимальном значении, удержание отсутствует, т.е. "звучание" огибающей останавливается до 
его повторного запуска. При более высоких значениях, "звучание" огибающей будет удерживаться на 
постоянном уровне до тех пор, пока удерживается нота. 
 

R - Release 
 

Буква «R» аббревиатура параметра Release, т.е. времени освобождения. После того, как нота была 
отпущена, звук будет затухать в соответствии с установленным временем освобождения. Подъем этого 
слайдера увеличивает время освобождения. Понижение слайдера уменьшает время освобождения. 
Диапазон от 0 до 20 секунд. 
 
 
 

Регулятор “Velo” 
 

VELO сокращение от слова Velocity Sensitivity. Регулятор Velocity управляет степенью, с которой MIDI 
параметр силы давления на клавишу затронет выходной сигнал Огибающей. Поворот контроллера 
против часовой стрелки уменьшает динамическую чувствительность огибающей, а поворот регулятора 
по часовой стрелке повышает чувствительность. 

 
Примечание: Каждый из контроллеров VELO (Velocity) для AMP огибающих и двух FILTER огибающих 
независим. Контроллер VELO затрагивает только выбранную огибающую. 
 

Регулятор “Depth” 
 
 Контроллеры DEPTH относятся к двум MOD огибающим. Поворот этого регулятора по часовой стрелке 
увеличивает количество посыла огибающей модуляции на моделируемый параметр. Настройка по 
умолчанию установлена в максимальное значение. 
 

Примечание: Контроллеры DEPTH для Огибающих Модуляции независимы. Контроллер DEPTH 
затрагивает только выбранную Огибающую. 
 

Окно  «Envelopes Zoom» страницы “Edit” 
 

 
 
Страница ENVELOPE ZOOM обеспечивает детальное редактирование шести доступных огибающих Части. 
Используя сотни стадий, можно создавать комплексные огибающие. Каждый сегмент огибающей может 
содержать один из девяти различных пресетов кривых  (bumps, spikes, pulses, curves и linear). Не обязательно 
выбирать между простой или сложной огибающей, так как они обе существуют одновременно. Любые изменения, 
произведенные в AHDSR контроллерах на странице MAIN, будут отражены на странице Envelopes Zoom. 
Комплексная огибающая может в дальнейшем конфигурироваться посредством специализированного набора 
опций редактирования определенных частей огибающей. Контуры огибающей (стадии) могут добавляться или 
удаляться.  



 
 
Окно Envelope Zoom включает специальную функцию CHAOS для рандомизации формы огибающей. Функции 
Chaos могут устанавливаться для автоматического изменения каждого цикла, создавая постоянно изменяющиеся 
огибающие. Степень, с которой функция CHAOS затронет Огибающую, определяется с помощью 
специализированных минислайдеров. Можно также создать огибающую Groove Lock™ простым 
перетаскиванием стандартного MIDI файла (например, из Stylus RMX), в область отображения Огибающей. При 
этом автоматически создается ритмическая огибающая, соответствующая груву, содержавшемуся в MIDI файле. 
 

Меню «Envelopes Zoom Preset»  
 

 
 
Доступ к меню Envelope Presets обеспечивают два выпадающих меню. Первое находится на странице Edit 
рядом с лейблом ENVELOPES, второе находится в окне Envelopes Zoom около лейбла ENVELOPES ZOOM. 
Выпадающие меню отображают список различных пресетов Огибающих, а так же опции сохранения, копирования 
и вставки огибающей. Меню Envelope Presets содержат все контуры огибающих. Функция Save Envelope Preset 
позволяет сохранить огибающие для последующего применения. Огибающие могут быть скопированы в другие 
Слои или Части, используя опции копирования/вставки пресетов огибающей, обеспечивая быстрый и удобный 
способ работы с Огибающими. Trilian включает большое количество интересных и полезных пресетов в меню 
Envelope Presets.  
 

Загрузк а  & сохранение пресетов  огибающих 
 
Чтобы сохранить отредактированную пользователем Огибающую, выберите опцию Save Envelope Preset. В 
стандартном диалоге сохранения пресету необходимо присвоить название. Trilian автоматически добавит 
расширение " .env"  к названию сохраняемого пресета. По умолчанию пресет Огибающей сохраняется в 
директории STEAM, в папке Settings Library/Presets/Envelope. Можно также создать пользовательские подпапки 
в пределах папки Envelope для организации пользовательских пресетов. После того, как новый Пресет сохранен, 
он может быть загружен, используя меню Envelope Presets. Используйте одно из выпадающих меню и найдите 
Ваш сохраненный Пресет. 
 

 



Примечание: Чтобы загрузить любой пресета, сначала он должен быть помещен в папку Envelope. 
Примерный путь - STEAM/Trilian/Settings Library/Presets/Envelope/Sub-Folder. Только после этого 
пресет будет отображаться в списке пресетов. 

 
Копирование & вставк а  пресетов  огибающих 
 
Выберите опцию “Copy Envelope Preset” из меню Presets, чтобы скопировать текущие контуры Огибающей. 
Затем выберите Огибающую. Это может быть любая из Огибающих в текущей Части - или в любой другой Части. 
В меню Presets выберите опцию “Paste Envelope Preset". 

 
Примечание: Функция Undo для вставки Огибающей не работает. Поэтому будьте внимательны при 
копировании и вставки огибающих. 
 

Кнопк и страницы  Envelope 
 

 
 
Выше области отображения огибающей расположены четыре кнопки для выбора контроллеров четырех 
Огибающих, доступных в текущем Слое. 

 
Примечание: Огибающие AMP и FILTER отображаются только для текущего Слоя. Чтобы просмотреть 
огибающие AMP и FILTER другого Слоя, необходимо сначала выбрать этот Слой. 
 

Ш к ала  времени огибающих модуляции 
 

 
 
Обе Огибающие модуляции включают индикатор, который отслеживает промежуток времени, необходимый для 
воспроизведения каждого контура Огибающей. Индикатор также полезен при мониторинге различных типов 
тригерров Огибающей.  
Например, если воспроизводится триггер “NOTE”, каждый раз при нажатии ноты индикатор начнет движение в 
начале Огибающей. Если запущен триггер “LEGATO”, индикатор продолжит движение вдоль шкалы, даже при 
новом запуске ноты легато. 

 
Примечание: До тех пор, пока Огибающая модуляции не будет установлена в качестве источника 
модуляции в Trilian, индикатор будет отключен. 
 

Меню Envelopes Zoom Edit 
 

Для управления количеством точек огибающих можно воспользоваться четырьмя различными 
автоматизированными опциями. С помощью этих опций можно также быстро изменить 
протяженность воспроизведения Огибающих. 

 
 
Repeat  
При выборе этой опции, все стадии Огибающей дублируются, удваивая количество 
точек. 
    
Unrepea t  
При выборе этой опции можно отменить дублирования точек. Эта опция также может 

использоваться для "ополовиневания" количества сегментов огибающей. 
    
H alf time  
При выборе этой опции, протяженность контура Огибающей уменьшается наполовину. 
    
Double time  
При выборе этой опции протяженность контура Огибающей удваивается. 



Область  отображ ения  огибающей 
 

 
 
Контур текущей Огибающей может быть изменен прямо в области отображения огибающей. Крайняя левая точка 
всегда соответствует времени Атаки, две последующие точки соответствуют временам стадий Удержания и 
Освобождения. Временной параметр представлен горизонтальной осью, а Уровень представлен вертикальной 
осью. Чтобы добавить дополнительную стадию к Огибающей, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "add"  
из всплывающего меню. При добавлении дополнительной точки, остальные точки смещаются вправо, 
освобождая место для новой стадии. При выборе между двумя точками, новая точка вставляется в середине 
стадии, и точки вправо не смещаются. Выбор и перемещение любой точки в области отображения огибающей 
изменяет позицию точки. При выборе точки вне линии или вне точки, фон сетки перемещается вперед и назад. 
При выборе точки, выше отображения отображается маленькое числовое окно, которое указывает на параметры 
уровня для этой точки (диапазон от 0.000 до 1.000). Щелчок правой кнопкой мыши в области отображения 
открывает меню выбора кривых огибающей Envelope Curves. 
 
Меню Envelope Curves  
 

 
Все шесть специализированных Огибающих способны генерировать контуры, использую 
сотни точек. Щелчок правой кнопкой мыши, в любом месте области отображения 
огибающей открывает список, в котором можно выбрать различные опции добавления 
или удаления точек. Щелчок и перемещение непосредственно на кривой может изменить 
ориентацию и позицию кривых. При этом отображается визир для перемещения кривой в 
любом направлении в рамках этой кривой. Некоторые пресеты имеют автоматически 
настроенные параметры максимального уровня, такие как ,  и . Чтобы Spike Pulse Bump
уменьшить уровни, захватите визир и измените амплитуду кривой. 
 
 
 
 
 
 
 

Remove    
Удаляет в настоящее время выбранную точку 

      
Add    
Добавляет новую точку в области отображения огибающей. 
      
 

 
Curve1   
Постепенный наклон между точками 
      
 
Curve2   
Более крутой и показательный наклон между точками. 
      
 



Pulse  
Генерирует форму треугольного импульса между двумя точками. 
      
 

Spike   
Генерирует острую точку с постепенным наклоном на одну сторону. 
      
Step   
Генерирует прямой угол между точками. 
      
Linear   
Генерирует прямую линию между точками. 
      
Bump   
Генерирует закругленный изгиб, который повышается и понижается между точками. 
      
Four Pulses   
генерирует четыре импульса между точками 
      
Three Pulses   
Генерирует три импульса между точками 

 
Примечание: У огибающих никогда не может быть меньше четырех точек, поскольку они соответствуют 
простой ADSR огибающей. Попытка удалить эти точки ADSR будет проигнорирована.  
 
Совет : Двойной щелчок на любой точке в Огибающей удаляет ее. 
 
 
Примечание: Как считать Огибающую, простой или сложной, зависит от количества точек (или стадий). 
Можно создать простую огибающую, но со сложной формой, т.к. огибающая имеет только четыре точки: 
 

Контроллеры  редак тирования  огибающей в  ок не Zoom  
 

 
 
C помощью этих кнопок можно произвести более детальное редактирование Огибающих.   
 
Кнопк а  SNAP  

 
Когда кнопка SNAP включена, любое горизонтальное перепозиционирование точки ограничивается 
16-ыми нотами. Область отображения огибающей содержит вертикальные контрольные линии, 
которые полезны при использовании режима привязки (SNAP) и применяются для выстраивания в 

линию точек в градуировке 16-ых нот. Если Огибающая короткая, несколько секунд, точки привязки тоже будут 
соответственно маленькими. Если Огибающая длинная, точки привязки будут увеличены. Клавиша быстрого 
вызова - Option/Alt. 
 
Кнопк а  LOCK 

 
Когда кнопка LOCK включена, все точки направо от выбранной точки могут быть перемещены 
одной группой стадий. Единственное ограничение - текущий диапазон области отображения 
огибающей. Клавиша быстрого вызова - Command/Control. 

 



Кнопк а  X/Y 
 

Включение этой кнопки ограничивает вертикальное или горизонтальное перемещение. Клавиша 
быстрого вызова - Shift 
 

Кнопк а  FINE 
 

Если эта кнопка включена, перемещение точек будет происходить в более точных приращениях. 
Пока используется кнопка FINE, числа в окне значений будут соответственно маленькими. 
 

Кнопк а  SCALE 
 
Если эта кнопка включена, диапазон Огибающей будет увеличен перемещением любой из точек в 
пределах этого диапазона (кроме первого).  
 

 
Примечание: При увеличении масштаба, щелчок и перемещение в пустой области отображения 
огибающей переместит область отображения влево или вправо: 
 

Функция Chaos  
 
Контур огибающей можно рандомизировать с помощью специальной 
функции CHAOS. Функция CHAOS может изменять настройки 
параметров уровня всех точек в Огибающей, а так же переходы кривой 
между точками. Функция Chaos берет существующие точки в Огибающей 

и рандомизирует их параметры Levels и Curves. Эти два слайдера CURVES и LEVELS в секциях CHAOS, 
управляют вероятностью рандомизации. Кроме того, у двух Огибающих Модуляции есть автоматическая функция 
рандомизации CHAOS каждого цикла Огибающей. 
 
Кнопк а  AUTO 
 

Когда эта кнопка включена, установки слайдеров Level и Curve будут перерандомизированы с 
каждым циклом Огибающей. Например, если цикл Огибающей длится две секунды, то каждые две 
секунды контур будет изменяться согласно установкам слайдеров CURVES и LEVELS. 

 
Примечание: Кнопка AUTO доступна только на двух Огибающих Модуляции. 
 
 

Кнопк а  CH AOS  
 

Каждый раз, при нажатии на кнопке CHAOS, контур Огибающей будет рандомизироваться. Два 
смежных минислайдера, CURVES и LEVELS, определяют вероятность рандомизации, сделанной 
при включении кнопки CHAOS. 

 
Примечание: Кнопка CHAOS затрагивает только существующие точки в Огибающей. Она не добавляет и 
не удаляет стадии. 
 

Слайдер CURVES 
 

Чем выше значения слайдера Curves, тем больше различия в кривых между стадиями. Более 
высокие значения также сглаживают острые типы переходов Огибающей, такие как bump, pulse, 

spike, linear и три и четыре кривых импульса. 
 
Слайдер LEVELS 
 

В зависимости от значений этого контроллера меняется Амплитуда точек Огибающей. При 
минимальном значении уровни точек изменятся только слегка. Максимальные значения 

существенно затрагивают значения Level на стадиях. 
Примечание: Перемещение слайдера LEVEL является строго вертикальным.  
 
 

 



Слайдер Speed 
 
Этот слайдер управляет частотой циклирования огибающей. Этот частотный контроллер 
основан на продолжительности Огибающей. Например, если циклирование Огибающей 
составляет 2 секунды, а слайдер SPEED установлен в значение 0.50, то циклирование 

Огибающей займет 4 секунды. Если слайдер SPEED установлен в значение 5.00, то Огибающая будет 
циклировать 3 раза каждую секунду. Этот контроллер является модулируемым. Диапазон от 0.10X до 10.0X 
(значение 1.00X по умолчанию). 
 

Слайдер Velocity  
 

Этот слайдер управляет параметром силы давления на клавишу на уровне сигнала, на 
выходе генератора огибающей. Перемещение слайдера влево понижает динамическую 
чувствительность огибающей. Перемещение слайдера вправо повышает чувствительность. 
Диапазон от 0 до 1.00 

 
Слайдер Depth 
 

Слайдер Depth управляет степенью модуляции огибающей, посланной в Матрицу 
модуляции. В максимальном значении весь уровень сигнала на выходе Огибающей 
модуляции затронет цель модуляции. Диапазон значений от 0 до 1.00 

 

Триггеры огибающей  
 
Для определения как Огибающая будет приводится в действие и циклироваться 
доступны несколько режимов. Режимы NOTE/LEGATO/SONG доступны только на 
Огибающих Модуляции. 
 

 

LOOP 
 

Эта кнопка включает лупирование Огибающей. При включении этой кнопки Огибающая будет 
повторяться непрерывно. 

 
SYNC  

 
Огибающая будет синхронизирована к темпу песни. Кнопки LOOP и SYNC могут быть включены 
одновременно. При этом Огибающая будет циклироваться и синхронизироваться с темпом песни. 

 
NOTE/LEGATO/SONG 
 

Эти три режима доступны только на Огибающих Модуляции, поскольку они связаны со  
шкалой времени Огибающей модуляции. 

 
 - Огибающая будет приводиться в действие с каждой сыгранной нотой.   NOTE

 - Огибающая будет приводится в действие только на первой ноте фрагмента легато. LEGATO
 - Огибающая будет следовать за позицией песни в хосте. SONG

 
Контроллеры масштабирования огибающей  

 
AUTO ZOOM  
 

Нажатие этой кнопки автоматически отображает все точки огибающей.   
 
 

Примечание: Если контур Огибающих будет очень коротким, меньше чем 1/4 полосы, то масштаб 
Огибающей не заполнит область отображения огибающей полной Огибающей. 
 

 



Слайдер ZOOM 
 

Этот слайдер управляет степенью отображения огибающей. При минимальном значении отображается 
небольшая часть первого сегмента, а при максимальном значении отображаются все 100 полос. Для 
изменения масштаба можно использовать колесо прокрутки мыши.  
 
 
 
 
 
 

Примечание: Если контур Огибающих будет очень коротким, меньше чем 1/4 полосы, то слайдер ZOOM 
не заполнит область отображения огибающей полной Огибающей. 
 

Функция Groove Lock™  
 
Смот рит е Обучающее Видео Groove Lock™ Envelopes. 
 

 
 
Groove Lock™ одна из наиболее продвинутых функций Trilian. С помощью этой функции Вы можете создать грув 
Огибающих из любого файла программы Stylus RMX или Стандартного MIDI файла. Это значительно расширяет 
ритмический потенциал Огибающих Trilian. Можно создать Groove Lock™ огибающую простым перетаскиванием 
любого стандартного MIDI файла (например, из программы Stylus RMX) в область отображения огибающей. 
Функция Groove Lock™ применяется к любому из доступных типов огибающих; AMP, Filter и Mod. При 
перетаскивании MIDI файла в область отображения огибающей, импортируется ритмическая информация этого 
MIDI файла и генерируется сложная ритмическая огибающая. Это очень быстрый и удобный способ создания 
комплексных огибающих, позволяющий сэкономить время, требуемое для создания подобных огибающих на 
пустом месте. 

Оригинальная ADSR огибающая 
 

 



Огибающая с применением функции Groove Lock™ 
 

 
 
Использование MIDI файлов является удобной отправной точкой для создания интересных новых огибающих. 
Можно использовать огибающие в качестве грувов для использования в других программах Spectrasonics, или в 
любой основанной на MIDI, музыкальной фразе Вашего проекта. 
 

Примечание: При перетаскивании MIDI файла в область отображения огибающей, он заменяет 
существующую огибающую. При желании, перед созданием новой Groove Lock огибающей, можно 
сохранить текущую огибающую в качестве пресета. 

 

Генераторы сигналов низкой частоты  
 

 
 
LFOs (низкочастотные генераторы) используются для циклических эффектов модуляции, таких как вибрато, 
тремоло, и автопанорамирования. Trilian располагает шестью независимыми низкочастотными генераторами для 
каждой Части. Все шесть низкочастотных генераторов имеют идентичный набор параметров и могут 
использоваться в качестве источников в Матрице модуляции. 
 

Меню пресетов  LFO 
 

Нажатие на стрелке в Заголовке секции открывает выпадающее меню, 
которое содержит опции копирования, вставки и сохранения установок LFO 
в качестве пресетов. Ниже, расположен список доступных пресетов, 
которые могут быть применены к выбранному в настоящее время LFO. Эти 
пресеты можно прослушать при установке LFO для модулирования 
параметров Trilian. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



П орядк овы й номер генератора  
 

Под заголовком секции расположены страничные кнопки, пронумерованные от 1 до 
6, каждая из которых представляет LFO. Нажатие кнопки отображает текущие 

значения параметров этого LFO. 
 
Меню волновы х форм генераторов  
 
Любой из LFO может принимать свою собственную форму волны. Доступны девять волновых форм.   
  

 - гладкая кривая, которая начинается положительно, а затем изгибается отрицательно и снова Sine
назад. Полезна для применения функции sweep и вибрато.   

 
 - положительная/отрицательная форма волны как Sine, но без искривления. Полезна для применения Triangle

функции sweep и вибрато.  
 

 - Начинается в максимальном положительном значении, а затем спадает до максимального Square
отрицательного значения. Полезна для трелей и пульсирующих эффектов.  

 
 - сглаженная прямоугольная форма волны. Полезна для сглаженного Rounded Square

пульсирования.  
 

 - линейный наклон от самого высокого до самого низкого значения. Эта форма волны часто Ramp
упоминается как пилообразная форма волны. Полезна для применения функции sweep.  
 

 - линейный наклон от самого низкого до самого высокого значения. Эта форма волны Reverse Ramp
часто упоминается как инвертированная пилообразная форма волны. Полезна для применения 

функции sweep. 
  

 - шаги принимают случайные значения. Полезна для применения классических Sample and Hold
аналоговых эффектов синтезатора.  

 
 - Смоделированная форма волны человеческого сердцебиения   Heartbeat

 
 

 - Схожа с Sample and Hold, со случайными значениями, но не в шагах. Значения Noise/Random
изменяются немедленно. Полезна для добавления рандомизации. 

 
Формы волны могут выбираться нажатием степперов или перемещением курсора на области отображения 
формы волны. 
 

Регулятор Rate  
 
 Регулятор Rate управляет скоростью циклирования LFO. Регулятор  имеет два режима, которые Rate
зависят от состояния кнопки Sync. 
 

 
•  (кнопка отключена) - частота LFO не синхронизируется с темпом хоста, и измеряется в Гц. Частота SYNC OFF
повышается при повороте регулятора по часовой стрелке. 
•  (кнопка включена) - частота LFO синхронизируется с темпом хоста.   SYNC ON
8x - это значение растягивает циклирование через восемь тактов.  
1/8 - это значение циклирует LFO через каждую восьмую ноту.  
1/8 ст очкой - это значение циклирует LFO через каждую восьмую ноту с точкой.  
1/8 т риоль - это значение циклирует LFO через каждую триоль восьмой ноты 
 
 
 
 



Диапазон (в подключенном режиме Sync): 
32X, 16X, 8X, 7X, 6X, 5X, 4X, 3X, 2X,  
1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/96,  
С точкой 1/1, 1/2 с точкой, 1/4 с точкой, 1/8 с точкой, 1/16 с точкой,  
Триоль 1/1, 1/2 триоль, 1/4 триоль, 1/8 триоль, 1/16 триоль 
Диапазон (в отключенном режиме Sync) от 0 до 60 Гц 
 

Регулятор Depth 
 

 Этот регулятор управляет интенсивностью LFO. Чем выше значение, тем больше сигнала LFO 
посылается в матрицу модуляции. 
 
 

Слайдер Delay  
 
 Слайдер Delay определяет, насколько быстро интенсивность LFO достигнет своей 
максимальной силы после того, как нота была приведена в действие. Это позволяет модуляции 
вводиться постепенно, например, для достижения задержанного вибрато. Когда слайдер будет 

установлен в максимум, потребуется приблизительно 5 секунд для достижения интенсивности LFO в 
максимальное значение. Слайдер Delay всегда работает в режиме запуска "легато", где последующие ноты 
легато не будут повторно приводить в действие начало задержки LFO. Режим запуска LFO не влияет на слайдер 
Delay, так как всегда находится в режиме "легато". 
 

Кнопк а  Sync 
 
 Кнопка Sync определяет поведение частоты LFO. Когда кнопка Sync включена, LFO 
синхронизирует свою частоту с темпом песни хоста. Кроме того, значения, назначенные на 

регулятор Rate, изменятся. Вместо того чтобы отобразить значение в Гц, значения отображаются в ритмических 
значениях.   
 

Реж имы  запуск а  низк очастотного генератора  
 
Четыре режима запуска LFO определяют циклирование LFO: 

 
  - LFO будет циклироваться независимо от того, когда нота будет нажата нота. Free

 - LFO начнет циклироваться с каждым новым нажатием ноты. Note
 - LFO начнет циклироваться при первом нажатии на ноте, но продолжит Legato

циклироваться при воспроизведении дополнительных нот. Если будут играться ноты 
стаккато, то низкочастотный генератор будет циклировать с нажатием каждой ноты. 

 - LFO отслеживает такты и доли песни. Режим Song Position является лучшим Song Pos
для использования повторяемых результатов при воспроизведении. 
 

Кнопк а  Unipola r 
 

 Кнопка Unipolar представлена маленькой кнопкой (+). Если эта кнопка не включена, LFO 
находится в режиме Bipolar (двуполярный режим). В режиме Bipolar модуляция соответствует 
среднему положению LFO, означая, что сигнал на выходе LFO останется выше и ниже среднего 
положения. Когда кнопка Unipolar включена, LFO находится в режиме Unipolar (однополярный 
режим), т.е. LFO будет находиться выше среднего положения, и удвоит диапазон своей 

амплитуды.  
 

 



На примере выше, тональная позиция осциллятора модулируется формой волны Sine LFO1. Если LFO1 будет 
находится в двуполярном режиме, то тональная позиция переместится выше, затем ниже тональной позиции 
нажатой ноты. В режиме Unipolar тональная позиция становится только выше тональной позиции нажатой ноты - 
а диапазон изменений тональной позиции будет больше. Например, однополярный LFO, примененный к 
тональной позиции Осциллятора эффективен для моделирования эффекта подтяжки гитарной струны, так как 
гитаристы, как правило, подтягивают струны только в одном направлении. Другое использование однополярного 
LFO заключается в модулировании среза фильтра. При этом использование однополярного LFO лучше подходит 
для применения эффекта sweep, чем при применении двуполярного LFO, так как двуполярный LFO циклируется 
ниже среднего положения и поэтому если частота среза низкая, результата не слышно. 

 
Примечание: Если необходимо отрицательное значение вместо положительного, просто выберите кнопку 
INVERT в секции MODULATION. 
 

Слайдер Phase  
 

 Маленький слайдер LFO Phase определяет точку, в которой форма волны LFO начнет 
циклироваться. Если слайдер будет установлен в минимум, то LFO начнет циклироваться в начале 
формы волны. Например, если контроллер Phase будет в центре слайдера, то LFO будет 
приведен в действие с середины формы волны.   
 

На рисунке выше, форма волны LFO - это Ramp форма волны, и если контроллер Phase будет в центре, то 
форма волны начнется в точке, где наклон будет ниже центральной точки. 

 
Примечание: Если все шесть LFO были назначены в качестве источников модуляции, и на любых 
дополнительных параметрах отмечена опция “Modulate with LFO”, все шесть LFO по умолчанию 
назначаются  на LFO1. Эти назначения могут быть отменены на странице Mod Matrix Zoom. 

 

Общие контроллеры для Патча  
 

 
 
Параметры Patch Common в Нижнем колонтитуле и на левой и правой стороне страницы EDIT являются 
контроллерами, которые затрагивают весь Патч (оба Слоя A & B). Все параметры для Слоя расположены в 
большой средней области, и уникальны для Слоя. Когда Вы переключаетесь на другой Слой, контроллеры в 
средней области изменяются, отражая параметры выбранного Слоя. При этом общие контроллеры на Нижнем 
колонтитуле и на левой и правой стороне изменяться не будут, поскольку они характерны для обоих Слоев. Patch 
Common контроллеры слева содержат секцию MIX, с контроллерами Level, Pan & Pitch. Patch Common 
контроллеры справа включают контроллеры Velocity Curves, режимы Solo/Glide и Voice. Секция V-Curve 
(Velocity Curve) также включает опцию Zoom для настройки кривых параметра силы давления на клавишу.  
 

 
 
 



Нижний колонтитул содержит фейдер громкости Части, индикатор громкости Части и кнопки Mute/Solo, которые 
также отражаются на странице MIXER. Нижний колонтитул также содержит Кнопки Выбора Слоя, кнопку Link 
Layers, кнопку Latch Mode, контроллеры Режимов запуска, кнопки выбора Режима Sustain и контроллеры Pitch 
Bend Up и Pitch Bend Down. Здесь расположены также и другие параметры, характерные для всего Патча. 
Низкочастотные генераторы являются общими, так как это Огибающие Модуляции. Следуйте основному правилу: 
“Если параметр пронумерован, это - контроллер, который характерен для всего Патча”. 
 

Выбор и привязка Слоев  
Вы бор Слоев  
 

Вкладки выбора Слоя 

 
 

Кнопки выбора Слоя (Нижний колонт ит ул) 

 
 
Вкладки и кнопки для выбора Слоя служат для переключения между контроллерами каждого Слоя в Патче. 
Параметры в центральной секции страницы EDIT изменяются при переключении между Слоями. Общие 
параметры в Нижнем колонтитуле, а также на левой и правой стороне при переключении Слоев, изменяться не 
будут. Контроллеры выбора Слоя при выборе Слоя подсвечиваются. 

 
Примечание: При открытии Браузера звукового источника, кнопки выбора Слоя в Нижнем колонтитуле 
остаются видимыми. При выборе звукового источника, кнопки Выбора Слоя можно использовать для 
переключения между Слоями. Это позволяет быстро и легко загрузить или заменить звуковые источники 

для обоих Слоев. 
 

П ривязк а  Слоев  
 

Кнопка LINK позволяет привязать контроллеры обоих Слоев друг к другу. При 
этом любые изменения параметра, произведенные в одном Слое, будут точно 
также отражены в другом. Когда кнопка LINK выключена, изменения, 
произведенные в параметрах Слоя, затронут только выбранный Слой.  

   
Примечание: Параметры  Layer On/Off, Pan, Level, Transpose, Coarse Pitch и Fine Pitch не 
привязываются. 
 

Реж им Latch и Реж имы  запуск а  
 

Функции Режима Latch и Режимов запуска расширяют функциональные способности Trilian, 
особенно при использовании вместе с Режимом Live или Режимом Stack. 
 
 

Реж им Latch 
 
Когда Режим Latch для Части активирован (кнопка подсвечена), нота будет продолжать звучать, 
даже если клавиша будет отпущена. Повторное нажатие на эту же самую ноту остановит ее 

воспроизведение. Этим способом можно быстро запускать ритмические фразы, освобождая руки для 
воспроизведения других нот, создавая наслоения или переключаясь на другие Части для воспроизведения новых 
фраз. 
 

Примечание: Отключение режима Latch для Части во время воспроизведения немедленно отсылает 
сообщение “All Notes Off” (все ноты отпущены) в Часть. Послезвучия эффектов и стадии затухания 
огибающих продолжатся. Команда All Notes Off будет относиться ко всем нотам, которые 

воспроизводятся в этой Части.  
 
Примечание: Статус режима Latch Части может быть изменен из режимов LIVE или STACK  
 
 

 



Реж им Trig g er 
 
Режим Trigger активирует квантизацию в реальном времени входящих MIDI нот таким образом, 
чтобы Части всегда воспроизводились синхронно. Символ Режима Trigger отображает текущий 
режим для выбранной Части, и обеспечивает доступ к меню выбора режимов запуска для этой 

Части. Чтобы изменить Режим запуска, выберите символ Trigger и выберите необходимый Режим запуска из 
выпадающего меню. Рядом с выбранной опцией появится галочка, а символ Trigger изменится, отражая 
выбранный Режим запуска. 
 
Реж имы  Запуск а  

 
: Режим запуска по умолчанию. Входящие MIDI ноты не квантуются, а Immediate

воспроизводятся немедленно.  
: эта опция задерживает воспроизведение входящих MIDI нот до Next 16th

следующей 16-ой ноты. Другими словами, ноты квантуются в режиме реального 
времени к следующей 16-ой ноте. Если Вы сыграли перед следующей 16-ой нотой, 
перед звучанием ноты может быть небольшая задержка. Эта задержка будет 
определяться максимум 16-ой нотой текущего темпа. Этот режим облегчает 

воспроизведение быстрых фраз в точной синхронизации с другими Частями или источниками синхронизации. 
: эта опция задерживает воспроизведение до следующей доли. Если входящие MIDI ноты сыграны Next Beat

перед следующей долей, максимальная задержка будет определяться одной долей. Режим Next Beat облегчает 
синхронный запуск ритмических Патчей, а также эффективен при использовании с режимом Latch, для 
наслаивания фраз, которые квантуются к доле в режиме реального времени. 

: воспроизведение задерживается до следующего такта. Если MIDI сообщения поступают перед Next Bar
следующим тактом, максимальная задержка будет определяться одним тактом. Этот режим особенно полезен 
для синхронизации фразы к сильной доле такта. Можно нажать ноту в любое время в предыдущем такте, и он 
будет выжидать своего воспроизведения до следующего такта. 

 
Примечание: Выбранный режим запуска затрагивает Арпеджиатор Части, LFO и Огибающие. Они также 
будут задержаны до тех пор, пока не запустится сама нота. 
 
Примечание: Режим запуска Части может быть изменен с режимов LIVE или STACK. 
 

Режимы Sustain и контроллеры Pitch Bend  
 

На нижнем колонтитуле доступны два режима Sustain - Standard Sustain (Режим 1) и Alternate 
Sustain (Режим 2). Кнопки выбора режимов Sustain (пронумерованные 1 и 2) позволяют 
переключаться между режимами, и являются кнопками, которые могут программироваться функцией 
MIDI-learn. 

 
Standard Susta in (Реж им 1)  
Когда Режим Standard Sustain активирован, использование Sustain педали будет работать как нормальная 
функция Sustain. Ноты, нажатые, а затем отпущенные, будут продолжать звучать, а повторно сыгранные ноты 
будут накладываться и также продолжат звучать. Удержание нот будет слышимо до затухания звука или до тех, 
пор, пока педаль не отпустится. 
 

Alterna te Susta in (Реж им 2)  
Когда Режим Alternate Sustain активен, при нажатии на Sustain педаль, Ноты, сыгранные, а затем отпущенные 
будут звучать как нормальные ноты, а дополнительно сыгранные ноты прервут звучание ранее сыгранных нот. 
Последние сыгранные ноты будут звучать до затухания звука или до тех, пор, пока педаль не отпустится. Этот 
режим был специально разработан для исполнения басовых партий в реальном времени. Он идеально подходит 
для воспроизведения басовых партий в стиле рок, обеспечивая очень естественное звучание. 

 
Примечание: При воспроизведении дополнительных нот, ноты, которые все еще продолжают звучать, 
прерваны не будут. Если Вы будете воспроизводить и удерживать ноту, а затем воспроизведете другую 
ноту, то обе эти ноты будут слышимы и будут продолжать звучать. 

 

Контроллеры  Pitch Bend 
 
У Trilian есть возможность управлять диапазоном изменения высоты тона вверх и вниз с 
независимыми значениями (тогда как большинство синтезаторов позволяют изменять 
высоту тона в обоих направлениях в одинаковых значениях). Эти установки управляют 
всем Патчем, и определяют, насколько изменится высота тона ноты, используя 
регулятор изменения высоты тона MIDI контроллера. 



DOWN 
Определяет, насколько понизится тональная позиция, используя регулятор изменения высоты тона MIDI 
контроллера. Диапазон от 0 до 24 полутонов 
  
UP 
Определяет, насколько повысится тональная позиция, используя регулятор изменения высоты тона MIDI 
контроллера. Диапазон от 0 до 24 полутонов. 
 

Микшер Слоев  
 
Секция MIX и PITCH включает контроллеры громкости, панорамирования и тональной позиции Слоя A и Слоя B.    
 
Слайдеры  уровня  Слоев  

 
Слайдеры громкости (уровня) используются для микширования Слоев. Диапазон от -inf dB (тишина) 
до +9.54dB. Чтобы быстро установить уровень в значение 0dB (единичное усиление), щелкните на 
слайдере, удерживая клавишу Command (Mac) или CTRL (Windows). Диапазон от -inf dB (тишина) 
до +9.54dB. 
 
 
 

 
Кнопк и вк лючения/отк лючения  Слоев  

 
Ниже слайдера Layer Mix расположена кнопка включения (подсвечена желтым цветом)/выключения 
(подсвечена серым цветом) Слоя. Эти кнопки также могут использоваться для мьютирования Слоя 

для сравнения без необходимости регулировать фейдеры Layer Mix.   
 
Регуляторы  панорамирования  Слоев  
 

Регуляторы Layer Pan обеспечивают независимое управление панорамированием каждого Слоя. 
Контроллеры панорамирования могут быть независимо модулированы. Чтобы быстро установить 
значение в центральное положение, щелкните на регуляторе Pan, удерживая клавишу 

[CMD/Control]. Диапазон от 0.000 до 1.000. Значение по умолчанию 0.500 (центр). 
 
Область PITCH включает три группы контроллеров для изменения тональной позиции Слоев; 
TRANSPOSE, COARSE & FINE. Контроллеры COARSE и TRANSPOSE используют один и тот же 
регулятор. Щелчок на кнопке с названием ниже регуляторов PITCH переключает между 
контроллерами COARSE и TRANSPOSE. 
 
 
 
 

Регуляторы  TRANSPOSE 
 
Регуляторы Transpose выполняют функцию MIDI транспозиции и изменения тональной позиции по 
полутонами. Изменения в тональной позиции не затрагивают качество звука Осциллятора. 
Транспозиция чаще всего используется для установки осцилляторов в различные полутоновые 
значения, например, на октаву или другой интервал. Транспозиция не модулируется.  
Диапазон от -24 до +24 полутонов. 

 
Регуляторы  COARSE  

 
Регуляторы Coarse выполняют функцию контроллеров грубого тонального смещения, но 
охватывают более широкий диапазон. В отличие от Транспозиции, использование регуляторов 
Coarse затрагивает качество звука осциллятора, и являются модулируемыми. Применение 
контроллеров COARSE очень полезно при тональной модуляции широкого диапазона эффектов. 
Диапазон от -4800 до +4800 центов. 

 
 



Регуляторы  FINE 
 

Регуляторы Fine выполняют функцию контроллеров точного тонального смещения в поцентовых 
значениях. Регуляторы Fine могут переместить тональную позицию на 100 центов (один полутон) 
вверх или вниз. Наиболее популярный способ использования контроллеров Fine заключается в 
'детонировании' одного осциллятора на небольшое количество центов (меньше 15 центов), 

эмитируя тем самым эффект хоруса. При этом осцилляторы звучат более насыщенно. Диапазон от -100 до +100 
центов. 

Выбор кривой силы давления на клавишу  
 
Trilian включает четыре пресета кривых параметра силы давления на клавишу (Velocity Curve 
presets), которые доступны на экране CONTROLS. Эти кривые предназначены для быстрой 
настройки динамического отклика текущего Патча на Ваш MIDI контроллер и стиль исполнения. 
 

 

LINEAR  
 

 Линейная кривая - наиболее часто используемая установка параметра Velocity. Чем жестче нажатие на 
клавиатуру, тем заметнее влияние на любой моделируемый параметр. 
 
EXPONENTIAL POSITIVE 
 

 При мягком нажатии на клавиатуру действие эффекта минимально, а при умеренной интенсивности игры 
на клавиатуре, модуляция будет более заметна, чем при выборе линейной кривой. 
 
EXPONENTIAL NEGATIVE 
 

 Наиболее заметный эффект наблюдается при интенсивном нажатии на клавиатуру и обеспечивает самый 
широкий музыкальный динамический диапазон. 
 

FLAT 
 

 Trilian будет принимать то же самое значение параметра Velocity. Применение кривой полезно, если 
необходим полностью последовательный и предсказуемый результат. 
 
Кнопк а  V-CURVE ZOOM  

 
Кнопка V-Curve Zoom обеспечивает доступ к выбору более подробных параметров редактирования кривой 
силы давления на клавишу Патча. 

 

Страница Velocity Curve Zoom  
 

 
 



Щелчок на символе Zoom рядом с каждым пресетом кривых параметра силы давления на клавишу открывает 
страницу VELOCITY CURVE ZOOM. Эта страница содержит расширенные контроллеры создания и изменения 
кривых параметра Velocity. Установки параметров кривой параметра силы давления на клавишу относятся ко 
всему Патчу - подразумевая, что установки параметров кривой будут относиться к обоим Слоям, но степенью их 
применения к Слоям, можно управлять отдельно. Вы можете сохранить, скопировать и загрузить пресеты кривых 
параметра силы давления на клавишу из меню, которое открывается щелчком на треугольнике, направленном 
вниз, рядом с кнопкой VELOCITY CURVE ZOOM. 
 
Область  отображ ения  к ривой 
 

 
 
При любых движениях сладеров SLOPE & OFFSET (будут описаны ниже) или позиционировании Контрольной 
точки (CONTROL POINT) в области отображения, форма кривой будет изменяться соответственно.   
 
Регулятор AMP ENV (Слой A & Слой B)  
 

Регулятор AMP ENV (Amplitude Envelope) управляет степенью, с которой Огибающая Амплитуды 
затрагивается Velocity кривой. Если регуляторы будут установлены в низкие значения, параметр 
Velocity клавиатуры не будет оказывать заметного эффекта на управление уровнем Амплитуды 
Огибающей Слоя. 
 

Регулятор FILTER ENV (Слой A & Слой B)  
 

Регулятор FILTER ENV (Filter Envelope) управляет степенью, с которой Огибающая Фильтра 
затрагивается Velocity кривой. Если регуляторы будут установлены в низкие значения, параметр 
Velocity клавиатуры не будет оказывать заметного эффекта на управление уровнем Огибающей 
Фильтра этого Фильтра. 
 

Слайдер SLOPE  
 
Горизонтальный слайдер ниже области отображения кривой управляет крутизной, 
или наклоном, Velocity кривой. Если слайдер будет перемещен до конца вправо, то 
кривая будет иметь резкий крутой наклон, а перемещение слайдера до конца влево 

будет отображать горизонтальную (flat) кривую. 
 
Слайдер OFFSET  
 

Смещает Velocity кривую в области отображения кривой. При перемещении слайдера вверх кривая 
начнется на более высоком уровне, и перемещение слайдера вниз установит Velocity кривую в 
минимальный уровень. 
 
 
 
 
 



Контрольная  точк а   
 
Контрольная точка определяет форму Velocity кривой, т.е. принимает ли кривая положительные или 
отрицательные значения (или является прямой линейной кривой).  
 

Кнопки Solo и Glide  
Кнопк а  SOLO 

 
Кнопка Solo переключает Патч в монофонический режим. Режим SOLO наиболее эффективен при 
игре lead партий или басовых партий. Режим SOLO функционирует вместе с кнопкой LEGATO, 
расположенной ниже кнопки SOLO. Кнопка LEGATO определяет, как звук будет приводиться в 

действие. 
 
Кнопк а  LEGATO 
 

Legato - режим, который позволяет огибающей и Звуковому источнику запускаться с их установками 
параметров вместо того, чтобы повторно перезапускаться с каждой новой сыгранной нотой. Если кнопка 

LEGATO не будет включена, то каждая новая сыгранная нота будет перезапускать и Огибающие и Звуковой 
источник.  
 

Примечание: В старинных синтезаторах состояние кнопки Legato ON обозначается как “Single Trigger”, а 
состояние кнопки Legato OFF обозначается как “Multi Trigger”. 
 

Кнопк а  GLIDE 
 

Glide - эффект портаменто, т.е. скольжения тональной позиции одной ноты к следующей. 
Функция Glide является монофонической. Это означает, что каждая сыгранная нота будет 
использовать портаменто. Нажатие кнопки SOLO, расположенной выше кнопки Glide активирует 
монофоническое портаменто. Слайдер управления рядом с кнопкой GLIDE определяет, 
насколько медленно или быстро тональные позиции будут скользить от одной ноты до 

следующей. Чем выше установлен слайдер, тем медленнее портаменто между нотами. Диапазон от 0 до 2 
секунд. 
 
Кнопк а  GLIDE LEGATO 
 

Glide Legato изменяет критерии активирования режима GLIDE. Если играются ноты легато, режим GLIDE 
будет активирован. Если играются ноты стаккато, эффект Glide слышен не будет. 

 
Кнопк и GLIDE A B  (Кнопк а  Слоя )  
 

При желании, режим GLIDE может использоваться только на одном Слое. По умолчанию, при активации 
режима GLIDE, активируется оба Слоя, А и В. Если не выбрано на одного Слоя, эффект GLIDE не 

слышен, и кнопка GLIDE отключается самостоятельно. 
 

Контроллеры Voice, Octave & Gain 
VOICES 

 
 Параметр VOICES определяет количество одновременно звучащих нот (полифония), играемых в 
одной единственной Части. Trilian поддерживает 64-голосную полифонию для каждой Части. 
Контроллер выбора VOICES определяет максимальное количество голосов для Части. Чем больше 

количество голосов Патча, тем больше нагрузка на процессор. Таким образом, это очень важный параметр в 
Trilian. Рационально использовать максимальное количество нот, которое необходимо для данного музыкального 
приложения. Фабричные Патчи установлены одинаково, поэтому если требуется добавить полифонию, увеличьте 
количество голосов. Диапазон от 1 до 64 голосов. 

 
Примечание: Голоса относятся ко всем звучащим нотам, а не только к нотам, играющих в настоящий 
момент. Это важно при воспроизведении звуков с продолжительным временем затухания 
 

 
 
 



OCTAVE 
 

 Эта функция повышает/понижает высоту тона в шагах октавы. Полный диапазон -  пять Октав. 
Диапазон от -2 до +2 
 

 

GAIN  
 

 Управляет выходным уровнем Части в приращениях 1db. По умолчанию значение -6db. Диапазон 
от +10db до -24db. 
 

 

Введение  
 

 
 
Наличие высококачественных эффектов, встроенных в Trilian, означает, что эффекты интегрированы в 
интерфейс таким же образом, как и звуки. Любые используемые эффекты удобно сохраняются вместе с Патчами 
и Мультиинструментами. Trilian включает 33 различных эффекта, 29 эффекторных Стоек, всестороннюю 
библиотеку эффекторных пресетов, и набор мощных функций для объединения эффектов с движком. В качестве 
эффектов для Патча используются эффекты последовательного действия (Insert FX), а в качестве эффектов для 
Частей в Мультиинструменте используются эффекты параллельного действия (Send FX). Эффекты 
последовательного действия воздействуют только на Патч, в который они вставляются, либо перед фейдером, 
либо после фейдера, в то время как несколько Частей могут разделять любой из эффектов параллельного 
действия. Все Части могут также пройти финальную стадию обработки (Mastering FX). Определенные эффекты, 
такие как Компрессоры и эффекты Модуляции, лучше всего использовать в качестве эффектов 
последовательного действия. Другие эффекты, такие как Реверберации и эффекты Задержки, часто лучше всего 
используются в качестве эффектов параллельного действия. Решение, когда и где применить эффекты, является 
также важной составляющей оптимизации использования ресурсов центрального процессора в Trilian. Одна из 
ключевых функций эффектов Trilian заключается в том, что любой параметр эффектов Слоя может 
модулироваться любым Источником Модуляции. Это означает, что эффекты могут быть полностью 
интегрированы с архитектурой синтеза и характеристиками Патча, делая их больше чем простые эффекторные 
плагины. Все параметры эффектов могут программироваться функцией MIDI Learn для практического 
управления, и работать с хост-автоматизацией. В дополнение к отдельным пресетам эффектов можно также 
загрузить или сохранить всю Стойку пресетов, которая включает все цепочки эффектов со всеми предварительно 
загруженными параметрами. 



Совет : Параметрами эффектов можно управлять, используя контроллеры страницы MAIN, обеспечивая 
невероятную гибкость формирования тона и тембра басовых звуков, без необходимости доступ к 
эффекторной Стойке. 

Описание эффектов  
 

 
 
Trilian включает 33 различных профессионального качества встроенных эффектов: 
 

Эффекты  группы  COMPRESSOR/LIMITER/GAIN 
 

Tube Limiter 
Это и лимитер и компрессор, смоделированный на теплом звучании известных ламповых лимитеров Fairchild™ 
670 1960-ых годов.  
 
Tape Slammer 
Симулятор эффектов различных типов аналоговой ленточной компрессии.  
 
Modern Compressor 
Симулятор легендарных компрессоров серии SSL™, с яркой "транзисторной" звуковой характеристикой. 
 
Vintag e Compressor 
Симулятор винтажных компрессоров UA LA-2A™ и 1176™, с очень теплым и музыкальным звучанием. 
 
Gate Expander 
Традиционный Noise Gate, который также хорошо работает как динамический экспандер. 
 
Imag er 
Может использоваться в качестве расширителя стерео базы, корректора фазы, и т.д. 
 

Эффекты  группы  EQUALIZERS 
 
Vintag e 2-band EQ 
Симулятор лампового эквалайзера модели Pultec™ EQP2-A, с очень теплым и музыкальным звучанием. 
 
Vintag e 3-Band EQ 
Симулятор ламповых эквалайзеров Pultec™ EQP, известных своим чрезвычайно музыкальным и "жирным" 
звучанием. 
 
Graphic 7-Band EQ 
Полезен для охвата полного спектра источника звука с расширенным управлением нескольких полос. 



Graphic 12-Band EQ 
Полезен для охвата полного спектра источника звука с точной настройкой нескольких полос. 
 
Parametric 2-Band EQ 
Эквалайзер с точным управлением частоты, с двумя полностью настраиваемыми и накладывающимися 
полосами. 
 
Parametric 3-band EQ 
Эквалайзер с точным управлением частоты, с тремя полностью настраиваемыми и накладывающимися 
полосами. 

Эффекты группы FILTERS 
 
Wah-Wah 
Симулятор классических педалей "вау-вау" 1970-ых годов. 
 
Power Fi lter 
Фильтр, спроектированный в сотрудничестве с компанией GForce Software, и основанный на их известном 
дизайне фильтра impOSCar™. 
 
Formant Fi lter 
Фильтр, основанный на характеристиках человеческого вокального трактата. 
 

Эффекты  группы  DISTORTION/AMP 
 
Valve Radio 
Уникальное устройство, функционирующее и как двойной фильтр и как distortion устройство. 
 
Flame Distortion 
Универсальное distortion и bit crushing устройство. 
 
Smoke Amp Simula tor 
Эффект моделирования гитарного усилителя, включающий модели множества усилителей и кабинетов. 
 

Эффекты группы MODULATION 
 
Ultra -Chorus 
Многофункциональный хорус, с некоторыми уникальными режимами LFO. 
 
Retro-Phaser 
Классический фейзер с винтажной, low-fi вибрацией и тусклым звучанием. 
 
PRO-Phaser 
Универсальный фейзер, по своим возможностям выходящий за рамки традиционных эффектов фейзера. 
 
EZ-Phaser 
Лучше всего подходит для классических phaser эффектов, очень удобный в использовании и настройках. 
 
Retro-Flang er 
Классический флейнжер с теплым, винтажным звучанием. 
 
Flang er 
Поддерживает множество традиционных эффектов флейнжера и эффектов резонанса. 
 
 
 
 



Эффекты группы DELAYS 
 
Chorus Echo 
Эффект Хорус-эхо, выполненный в духе классических устройств Roland Chorus-Echo 1970-ых годов. Включает 
смодулированную линию задержки, которая может синхронизироваться с темпом хоста, а также включает 
винтажный режим хоруса. 
 
BPM Delay 
"true-stereo" дилей, который всегда синхронизируется с темпом хоста. 
 
BPM Delay X2 
Двойной монофонический дилей, которые всегда синхронизируются с темпом хоста. 
 
BPM Delay X3 
Тройной LCR моно дилей, который всегда синхронизируются с темпом хоста. 
 
Retroplex 
Симулятор винтажных устройств ленточного эха 60-ых и 70-ых годов, таких как Echoplex ™. 
 
Radio Delay 
Двойной BPM-style моно дилей, но с задержанными сигналами через фильтр Valve Radio distortion. 
 

Эффекты группы REVERB 
 
Spring  Verb 
Симулятор древних пружинных ревербераторов 1960-ых годов, эры гитарных усилителей. 
 
PRO-Verb 
Студийного качества ревербератор. Чрезвычайно универсальный и многофункциональный. 
 
EZ-Verb 
Простой в использовании, базовый ревербератор, не требовательный к ресурсам процессора. 
 
 Любой из эффектов может быть помещен в одну из четырех слотов эффекторной Стойки Trilian - а открыть за 
раз можно до 29 эффекторных Стоек! 
 
Н ек оторая  струк тура  располож ения  эффек тов : 
4 Эффекта в стойке x 3 стойки в части = 12 Эффектов/Частей 
12 Эффектов в Части x 8 Частей = 96 эффектов 
4 Эффекта в стойке x 4 Aux стоек + Master стойка = 20 Эффектов в Мультиинструменте = 116 одновременных 
эффектов (если Ваш компьютер это потянет!) 
 
Н еск ольк о заметок  по использованию эффек тов  
Каждый из используемых эффектов потребляет определенный объем нагрузки на процессор. Таким образом, 
количество одновременно используемых эффектов зависит от процессора Вашего компьютера. Некоторые 
эффекты, такие как PRO-Verb, могут использовать различный объем нагрузки на процессор в зависимости от их 
установок параметров. Чтобы оптимизировать работу процессора в мультитембральном режиме, режимах LIVE 
или STACK, рекомендуется временно отключать (Bypass) любые эффекты Части, которые могут быть 
задействованы другими частями (особенно это касается реверберации & дилеев). Рекомендуется скопировать 
установки эффектов Части, временно их отключить, а затем вставить установки параметров в свободную Aux 
стойку для общего использования мультитембральными Частями. У некоторых эффектов есть две страницы. 
Доступ к параметрам второй страницы осуществляется щелчком по стрелке на правой стороне плагина. Обычно, 
эта стрелка маркирована словом “MORE” или перечислением типов параметров второй страницы. Можно 
использовать сторонние плагины эффектов с Trilian, используя функцию многоканальности Вашего хоста.  
 

 
 



 
Загрузка эффектов  

 
Чтобы загрузить эффект в Стойку, щелкните на треугольнике, направленном вниз на слоте.  
 

 
 
Из выпадающего меню, выберите эффект, щелкнув на его названии в меню.  
 

 



Замена эффектов  
 

Чтобы выбрать другой эффект в том же самом слоте, 
щелкните на той же самой стрелке, направленной вниз и 
выберите другой эффект из списка выпадающего меню. 
 

 
 
 

 
Временное отключение эффектов  

 
Эффект является активным, когда овальное окно названия эффекта освещено светло-
желтым цветом.  
 

 
Чтобы временно отключить эффект, щелкните на овальном окне названия эффекта. При 
этом цвет окна названия потемнеет.  
 

 
Повторный щелчок на окне активирует эффект. 
 

Примечание: Временное отключение Эффекта снижает нагрузку на процессор.  
 

Удаление эффектов из стойки  
 

Чтобы удалить эффект из стойки, щелкните на 
треугольнике, направленном вниз на активном 
слоте и выберите NO EFFECT наверху списка. 
 
 
 
 
 

 
Примечание: Удаление любых ненужных эффектов освобождает память при загрузке патча. 
Рекомендуется удалить любые ненужные эффекты перед сохранением Патчей, Мультиинструментов или 
Песен.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Введение  

 

 
 
Гибкая система использования пресетов эффектов обеспечивает мгновенный доступ к полной функциональности 
использования эффектов Trilian. Можно легко создавать, копировать, вставлять, сохранять и загружать 
уникальные эффекты или все Стойки эффектов. Пресеты подразделяются на два вида: Пресеты эффектов, и 
Пресеты Стойки. 
 
Пресеты эффектов могут: 
 
  Сохраняться с любыми названиями 
  Загружаться из выпадающего меню 
  Копироваться из любого слота или Стойки 
  Вставляться в любой слот или Стойку 
  Свободно использоваться на любой платформе или в хосте. 
 
 



: Термины "Программы", "Пат чи" или "Уст ановки парамет ров" в других Особенност и т ерминолог ии
продуктах также распространяются для "Пресет ов". Эти термины означают по существу то же самое. В Trilian же 
мы используем термин "Пресет ы" исключительно для установок параметров отдельных компонентов, таких как 
эффекты, Огибающие, и т.д. Термин "Пат ч" всегда относится к законченному звуку в Trilian. 
 

Пресеты  
 

 
 
Пресет эффекта состоит из настроенных пользователем параметров определенного эффекта, позволяя 
загружать эти установки одним эффектом. Для удобства полезно построить Вашу собственную библиотеку 
пресетов. Пресеты организованы таким образом, чтобы в списке отображались только пресеты, относящиеся к 
определенному эффекту. Например, на рисунке ниже, изображен список пресетов, которые относятся к эффекту 
Retroflanger.  
 

 
 
Патчи сохраняются в Trilian по адресу Trilian/Settings Library/Presets/Effects/Папка.  
 

 
Для Патчей можно создать сколько угодно дополнительных директорий. Патчи эффектов имеют расширение 
.fxp_rmx. 



Сохранение Пресетов  
 
Сохранение пресетов позволяет дать пресету название и вызывать его позже из списка пресетов.  
 
Чтобы сохранить Пресет: 
  Нажмите стрелку, направленную вниз слева от эффекта. 
  Во всплывающем меню выберите опцию SAVE EFFECTS PRESET.  
  В диалоговом окне сохранения дайте название пресету.  
 

Примечание: В меню отсутствует команда Delete Preset. Чтобы удалить пресет, следует перейти к 
пресету через проводник и структуру папок компьютера и удалить его вручную. То же самое относится и к 
переименованию пресета. 

 

Копирование и вставка Пресетов  
 
Копирование эффекта, вместе со всеми его текущими установками параметров и вставка его в другой слот  - это 
быстрый и эффективный способ реорганизации размещения эффектов. Не обязательно сохранять пресет, чтобы 
использовать его в другом слоте. Можно просто скопировать эффект с его текущими установками параметров и 
просто вставить в любой другой слот, изменяя порядок эффектов. Можно также вставить эффект  новыми 
установками параметров поверх существующего эффекта, заменив предыдущий.  
 
Чтобы скопировать и вставить эффект: 
  Нажмите стрелку, направленную вниз налево от эффекта, который Вы хотите скопировать. 
  В выпадающем меню выберите опцию COPY EFFECT PRESET. 
  Выберите любой другой слот. (Не имеет значения, присутствует ли в этом слоте эффект или нет) 
  Нажмите стрелку, направленную вниз налево от эффекта. 
  Из выпадающего меню выберете опцию PASTE EFFECT PRESET. 
 

Пресеты стоек  
 

 
 
Пресет стойки содержит установки параметров всех четырех слотов в одном пресете. При этом сохраняется 
любая комбинация до четырех эффектов и их соответствующие установки параметров. Эта функция дает Вам 
мгновенный "снимок" всей эффекторной Стойки. Возможные комбинации Эффектов и установок параметров - 
бесконечный источник вдохновения. Выбор меню PRESETS в верхнем левом углу эффекторной Стойки 
обеспечивает доступ к пресетам эффекторных Стоек. 
 

 
 
 



Сохранение Пресетов Стоек  
 
Сохранение Стойки в качестве пресета позволяет дать название пресету и вызывать его для последующего 
использования. 
 
Чтобы сохранить эффекторную Стойку: 
 
  Нажмите стрелку меню PRESETS выше стойки эффектов.  
  В выпадающем меню выберите опцию SAVE EFFECT RACK PRESET  
 

 
 
  В диалоговом окне сохранения дайте название пресету. По умолчанию, диалоговое окно сохранения в 
Trilian направляет по этому адресу Trilian/Settings Library/Presets/Effects/Racks directory. 
 

 
 
Все пресеты эффекторных Стоек отображаются в Trilian в виде выпадающего меню. Можно создать 
неограниченное количество дополнительных директорий для пресетов. Пресет Эффекторной Стойки имеет 
расширение .fxr_rmx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Загрузка Пресета Стойки 
 
Чтобы загрузить пресет эффекторной стойки: 
 
  Нажмите стрелку меню PRESETS выше стойки эффектов. 
  В выпадающем меню выберите пресет эффекторной стойки. 
 

 
 

Копирование и вставка Пресета Стойки  
 

 
 
Не обязательно сохранять пресет, чтобы скопировать его в другую Стойку. Можно просто скопировать Стойку с 
ее текущими установками параметров и вставить в любую другую Стойку. Стойку можно также вставить поверх 
существующей Стойки. 
 
Чтобы скопировать и вставить эффекторную Стойку: 
 
  Нажмите стрелку меню PRESETS выше стойки эффектов. 
  Выберите опцию COPY RACK PRESET. 
  Выберите другую эффекторную Стойку.  
  Нажмите стрелку меню PRESETS выше стойки эффектов. 
  Выберите опцию PASTE RACK PRESET.  



Введение  
 

 
 
Арпеджиатор принимает входящие MIDI ноты, и производит паттерн последовательностей нот, основанный на 
определенном своде правил. Несмотря на концептуальную схожесть с пошаговым секвенсором, у Арпеджиатора 
есть много различий. Как и пошаговый секвенсор, Арпеджиатор позволяет создавать и транспонировать паттерн, 
но он также взаимодействует непосредственно с аккордами и интервалами, которые Вы играете. Trilian включает 
чрезвычайно продвинутый Арпеджиатор следующего поколения. Арпеджиатор Trilian имеет несколько режимов, 
несколько типов запуска и режимов синхронизации, 32-шаговый Pattern Programmer (для формирования 
паттернов), а также инновационную функцию Groove Lock™ для синхронизации Арпеджиатора с грувами 
программы Stylus RMX (или любого стандартного MIDI файла). Использование функции Groove Lock™ 
позволяет создавать партии баса в виде паттерна, которые будут воспроизводиться в точной синхронизации с 
MIDI грувом, загруженным в Арпеджиатор. Наиболее эффективно это применяется для создания партий в 
джазовом стиле “шагающего баса”. У каждой Части в Trilian может быть свой собственный Арпеджиатор, каждый 
со своими собственными уникальными установками параметров паттерна. Это означает, что может быть 
запущено до восьми Арпеджиаторов одновременно, что особенно эффективно при использовании Режима Stack. 
Включены множество пресетов Арпеджиатора. Паттерны арпеджио, которые Вы создаете или изменяете, могут 
быть сохранены в качестве пресета для последующего использования. 
 

Кнопк а  " POWER"  
 
 Чтобы активировать Арпеджиатор нажмите кнопку "power". 
 
 

Меню пресетов   Арпедж иатора  
 

 



Нажатие на стрелке, направленной вниз на правой стороне от лейбла ARPEGGIATOR разворачивает меню 
Presets, которое содержит опции сохранения/копирования/вставки, и меню паттернов пресетов Арпеджиатора. 
Любые сделанные пользователем арпеджио могут быть сохранены в качестве пресета. Паттерны можно также 
копировать и вставлять между Частями с помощью функций копирования/вставки. 

 
Реж имы   функ ционирования  Арпедж иатора  

 
Арпеджиатор может функционировать в одиннадцати режимах. Щелчок на поле MODE 
разворачивает список доступных режимов. 
 

 - все удержанные ноты аккорда будут запускаться одновременно, основываясь на Chord
значении силы давления на клавишу каждого шага. 

 - все удержанные ноты будут воспроизводиться в восходящем арпеджио. Up
 - все удержанные ноты будут воспроизводиться в нисходящем арпеджио. Down

 - все удержанные ноты будут сначала воспроизводиться в восходящем, а Up/Down
затем в нисходящем арпеджио. 

 - схожий с режимом Up/Down. Повторяет самую верхнюю ноту и самую Up/Down +
нижнюю ноту, вместо того, чтобы воспроизводить их по одному разу. 

 - все удержанные ноты будут сначала воспроизводиться в нисходящем Down/Up
арпеджио, затем в восходящем арпеджио. 

 - схожий с режимом Down/Up. Повторяет самые нижние и самые высокие Down/Up+
ноты. 

 - Все удержанные ноты будут воспроизводиться в случайном порядке Random
арпеджио. 

 - ноты воспроизводятся в порядке их нажатия. As Played
  - Каждая нота в арпеджио будет повторена дважды, в порядке возрастания. Repeat X2

 - Каждая нота в арпеджио будет повторена четыре раза, в порядке возрастания. Repeat X4
 
Реж имы   запуск а  Арпедж иатора  
 

Leg ato 
Арпеджиатор будет воспроизводить все шаги паттерна пока ноты играются штрихом 
легато. Если будут играться ноты стаккато, то Арпеджиатор перейдет в начало 
паттерна. 
 
Song  Position 
Арпеджиатор будет следовать за позицией песни (т акт ы  & доли) хоста. 

 
Note 
Арпеджиатор будет запускаться с начала паттерна при каждом нажатии новой ноты. 
 
П араметры  синхронизации  Арпедж иатора  

Параметры синхронизации позволяют изменять внутреннее разрешение паттерна, и 
определяют временное значение каждого шага. Например, если Вы выберете 1/8, 
каждый шаг в Арпеджиаторе будет равен восьмой ноте. В дополнение к стандартным 
шагам из меню Clock доступны шаги с триольных нот и шаги нот с точкой.  
Доступные диапазоны: 

: 1/1 ~ 1/32 Ст андарт ные шаг и
: тройка 1/1 ~ 1/64  Триоли

: 1/1 ~ 1/64. Нот ы  с т очкой
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вы бор к оличества  ок тав  для  воспроизведения   Арпедж иатора  
 

 
 

1 OCT 
Арпеджиатор будет воспроизводить паттерн, основываясь только на нотах, которые удерживаются на MIDI 
контроллере. 
 
2 OCT 
Арпеджиатор будет воспроизводить паттерн, основываясь на нотах, удерживаемых на MIDI контроллере, 
сопровождаемом этим же паттерном одной октавой выше. 
 
3 OCT 
Арпеджиатор будет воспроизводить паттерн, основываясь на нотах, удерживаемых на MIDI контроллере, 
сопровождаемом этим же паттерном одной октавой, затем двумя октавами выше - через диапазон с тремя 
октавами. 
 
4 OCT 
Арпеджиатор будет воспроизводить паттерн, основываясь на нотах, удерживаемых на MIDI контроллере, 
сопровождаемом этим же паттерном одна октава, затем двумя октавами, и снова тремя октавами выше - через 
диапазону с четырьмя октавами. 
 
Кнопк а  Reset 
 

При нажатии этой кнопки, паттерн немедленно сбрасывается в первый шаг. 
 
 
 

 
Примечание: При нажатии кнопки Reset воспроизведение начнется с первого шага независимо от 
Режима запуска. 
 

Регулятор Leng th 
 

 
 
Позволяет укоротить или удлинить общую длину всех событий в арпеджио. На примере ниже, длина каждого 
события установлена в максимум.  
 

 
 



После установки контроллера продолжительности  в его минимальное значение, все события укорачиваются 
максимально. 
 

 
 

Примечание: Изменение продолжительности отдельных событий обсуждается в параграфе 
"Прог раммирование Пат т ерна". 
 

Регулятор Swing  
 

При минимальной установке все события привязываются к сетке темпа. При увеличении 
значения, события Грува будут колебаться от пределов сетки. При высоких значениях колебание 
будет ярко выражено. 
 
 
 

 
Примечание: Если регулятор Swing активен, то слайдер Groove-Lock Strength будет установлен в 
максимальное значение. 
 

Слайдер Velocity  
 

Этот контроллер определяет, насколько сила давления на клавишу входящих нот 
воздействует на динамику паттерна Арпеджиатора. При максимальном значении сила 
давления на клавишу клавиатуры игнорирует все velocity установки в шагах 
Арпеджиатора. Как только значение параметра приближается к минимуму, velocity 
значения каждого шага будут определять динамику паттерна Арпеджиатора. Вообще 
установка 50 % - хороший баланс, так как она позволяет входящему MIDI velocity 

значению взаимодействовать с динамикой паттерна. 
 
П рограммирование паттерна  
 

Арпеджиатор Trilian может содержать до 32 шагов в паттерне. У 
каждого шага может быть свое собственное значение 
продолжительности и силы давления на клавишу. Чтобы изменить 
параметр силы давления на клавишу шага, щелкните и, удерживая 
мышь наверху шага, переместите мышь вверх или вниз, поднимая или 
понижая значение силы давления на клавишу шага. Два или более 
шагов могут быть объединены для создания лиги. Самый быстрый 
способ "залиговать" шаги  - дважды щелкнуть на следующем шаге 
направо. Чтобы точно отрегулировать продолжительность отдельного 
шага, удерживайте клавишу SHIFT при перемещении в 
горизонтальном направлении правого края полосы. Если следующий 
шаг паттерна пуст, продолжительность шага можно перетянуть в 

пустой шаг, создавая тем самым музыкальную 'лигу'. 
 



 
 
Определение диапазона  шагов  паттерна  
 

Тонкая желтая полоска под шагами определяет количество 
шагов паттерна. Чтобы изменить количество шагов, нажмите 
на правый конец Слайдера Диапазона и потяните его. 
Диапазон от 1 до 32. 

 
Примечание: Перемещение Слайдера Диапазона не будет удалять шаги, а будет только скрывать их. 
Таким образом, доступ к этим скрытым событиям можно получить простым перемещением слайдера 
направо. 

 

Функция Groove Lock™  
 

 
 
Groove Lock™ - одна из наиболее инновационных функций Trilian. В прошлом у Арпеджиаторов всегда был 
фиксированный временной показатель. Поэтому они были ограничены в выборе жанров за пределами 
электронной музыки. С помощью функции Groove Lock™ можно привязать грув Арпеджиатора к груву любого 
файла Stylus RMX или стандартного MIDI файла. Это существенно расширяет ритмический потенциал 
Арпеджиатора Trilian. Любые MIDI данные из Stylus RMX - включая грувы, которым относились к функции Chaos, 
можно перетянуть из области MIDI File программы Stylus RMX в область Groove Lock™ Trilian. Название RMX 
Грува также переносится. В качестве ссылки для функции Groove Lock™ также можно использовать грув любого 
стандартного MIDI файла, через загрузку стандартного MIDI файла в Groove Lock™. Грувы можно перетянуть из 
любой из двух областей MIDI File, расположенных на странице Directory и на странице Chaos. 
 
Страница  Directory Stylus RMX 
 

 
 
Страница  Chaos Stylus RMX  
 

 
 
Перетащите название MIDI файла из Stylus RMX в область Groove Lock™ ниже области отображения 
Арпеджиатора.  
 



 
 

 
 
 
Функция Groove Lock™ не ограничивается MIDI данными программы Stylus RMX. Любой стандартный MIDI файл 
можно перетянуть в Groove Lock™ Trilian. Это объяснено в параграфе «Обзор MIDI файлов» 
 
Слайдер Streng th 

 
 Strength - контроллер смешивания, который определяет, насколько импортированный MIDI 
Грув воздействует на паттерн Арпеджиатора. При минимальной установке, Trilian 
проигнорирует импортированный MIDI Грув в пользу стандартного расположения 'сетки'.  При 
максимальной установке импортированный MIDI Грув будет полностью игнорировать сетку, и 

базировать паттерн Арпеджиатора на импортированном Груве. 
 
Обзор MIDI файлов  
 

 



В дополнение к способу перетаскивания, можно щелкнуть в области Groove Lock™ и открыть файловый диалог, 
который позволяет найти любой файл с расширением .MID на Вашем компьютере для импортирования в 
Арпеджиатор. 
 

 
 
Примечание: Trilian распознает только первые 128 событий MIDI нот в файлах с расширением .MID. 
Любые последующие ноты будут проигнорированы. 
 

Точк и-индик аторы  
 

 При импортировании или перетаскивании MIDI 
файла в область Groove Lock™, ниже шагов 
Арпеджиатора появляются маленькие желтые точки. 
Эти точки выполняют двойную функцию. Они 
подтверждают, что функция Groove Lock™ приняла 
MIDI данные и обеспечивает визуальную ссылку MIDI 
содержимого. Изменение значения синхронизации 
Арпеджиатора изменяет разрешение желтых точек. 
 
 
 

 
Уст ановка синхронизации Арпеджиат ора в значение 1/8 
 

 
 
Уст ановка синхронизации Арпеджиат ора в значение 1/16 
 

 
 
Функция Groove Lock™ использует временные параметры и параметры нот MIDI содержимого, а не 
мелодическое значение. Это означает, что Trilian захватывает Грув клипом, не музыкальный паттерн 
непосредственно. Это также относится к полифоническим MIDI файлам.  



Кнопк а  Clea r 
 
Очищает файл MIDI из области Groove Lock™. 
 
 

 

 
 
Страница MIXER обеспечивает полный обзор всех Частей в Мультиинструменте. Все восемь Частей 
отображаются в традиционном расположении Микшера с восемью каналами, а каждая Часть имеет следующие 
настраиваемые параметры: 
 
  MIDI Канал 
  Выходной Канал 
  Кнопки Mute и Solo 
  Название Патча (отображает Патч, загруженный в Часть, и обеспечивает прямой доступ к Браузеру 
Патча), 
  Контроллеры Part Level & Pan 
  Слоты Aux Sends 1 ~ 4 
 

Номер Части и выбор MIDI канала  
 
Н омер Части 
 

Номер каждой из восьми частей Trilian отображается на левой стороне страницы MIXER. 
 
 

 
Вы бор MIDI к анала  

 
По умолчанию, Части 1 ~ 8 последовательно назначены на MIDI каналы 1 ~ 8. Тем не менее, 
каждая Часть Мультиинструмента может быть установлена на любой из 16 MIDI каналов. 
Выберите канал из выпадающего меню MIDI Channel. Диапазон от 1 до 16. 
 

 
Примечание: В активных режимах LIVE или STACK, эти установки параметров игнорируются. 



Кнопки Mute & Solo 
Mute 
 

 Нажатие на кнопку “ M”  приглушает звуковой выходной порт этой Части. Тем не менее, Часть продолжает 
воспроизводиться в фоновом режиме, и продолжает использовать ресурсы процессора. 
 

Solo 
 

 Нажатие на кнопку “ S”  солирует Часть. При этом, слышна только эта Часть, а все остальные Части 
приглушены. Можно добавить солирующие части, нажимая соответствующие кнопки Solo. 
 

Примечание: Кнопки Solo и Mute могут быть программированы функцией MIDI Learn. Использование 
этой функции может облегчить мьютирование или солирование нескольких Частей одновременно.  
 

За дополнительной информацией обратитесь к параграфу "Функция MIDI Learn". 
 
Вы бор вы ходного порта  

 
По умолчанию, Части 1 ~ 8 назначены на выходной порт "A" . Тем не менее, каждая Часть 
Мультиинструмента может быть маршрутизирована на любой из 8 выходных портов. Выберите канал 

из выпадающего меню Output Channel. Диапазон - OUT A - OUT H 
 

 
 
Примечание: За дополнительной информацией, обратитесь к параграфу "Архит ект ура эффект ов". 
 

 
Н азвание патча  

 
Область названия патча отображает загруженный в настоящее время Патч. 
Щелчок на области названия патча открывает Браузер Патчей, где можно 
выбрать и загрузить Патчи для этой Части. Чтобы возвратиться к странице 

MIXER, закройте Браузер Патчей.  
 

Примечание: За дополнительной информацией обратитесь к параграфу "Браузер". 
 

Уровень громкости и панорама  
 
Ф ейдер уровня  громк ости 
 

У каждой Части есть свой фейдер уровня громкости Части. Перемещение фейдера 
влево уменьшает громкость, перемещение фейдера вправо увеличивает громкость. 
Индикатор Level отображает текущий уровень сигнала Части. Не смотря на то, что 
индикатор может перейти в "красную зону", Trilian редко искажает уровень Части. 

Поэтому на данном этапе искажения не проблема. Диапазон от -inf до + 9.54 dB. 
 
Примечание: Используйте сочетание щелчок + Command/CTRL, чтобы сбросить значение фейдера в 0 
dB.  



Регулятор панорамирования  
 

У каждой Части есть свой собственный контроллер панорамирования. Перемещение регулятора 
против часовой стрелки панорамирует влево. Перемещение регулятора по часовой стрелке 
панорамирует вправо. Диапазон от 0.000 до 1.000. 
 

Регуляторы   Aux эффек тов  
 

 
 
Каждый из четырех Aux эффектов имеет свою собственную эффекторную Стойку (доступ к которым 
осуществляется нажатием кнопки FX наверху окна MIXER). Регуляторы AUX1 ~ AUX4 позволяют управлять 
количеством эффектов, примененных к Части.  

 
Примечание: Aux эффекты распространяются на все 8 Частей Мультиинструмента. Обратитесь к  
параграфу "Эффект ы" для просмотра диаграммы потока сигнала.  
 

Оптимизация  ресурсов  процессора  и временное отк лючение Aux эффек тов  
 
Когда все 32 Aux Send регуляторов находятся в нулевой позиции (до конца против часовой стрелки), все Aux 
эффекты временно отключаются, оптимизируя нагрузку на процессор. И наоборот, если какой-либо из 
регуляторов Aux Send находится не в нулевой позиции, все Aux эффекты активируются. Чтобы оптимизировать 
нагрузку на процессор, удостоверьтесь, что все Aux Send регуляторы на странице MIXER установлены в нулевую 
позицию, если, конечно они не используются. 

 
Примечание:  Для получения дополнительной информации относительно оптимизации процессора, 
обратитесь к параграфу "Опт имизация Trilian". 
 

 

 
 
Режим STACK - мощная функция, разработанная для создания разделений, слоев, и кроссфейдинга с восемью 
Частями сразу. Режим STACK обеспечивает гибкую среду, как для живого выступления, так и для 
программирования. Режим STACK особенно полезен для записи мультичастного перфоманса, используя один 
единственный MIDI трек в Вашем хосте секвенсоре. Совместное использование режимов Latch и Stack позволяет 
создавать сложные мультичастные перфомансы, которые могут наслаиваться и квантоваться в режиме 
реального времени. Используйте режим STACK вместо режима LIVE, если Вы хотите создать разделения и 
кроссфейдинг, и воспроизводить все Части, используя один единственный MIDI канал.  



Есть три различных способа работы с Частями в режиме STACK: NOTES, VELOCITY, и CC. Хотя они все 
используют одно и то же расположение Сетки режима STACK, их применение отличается друг от друга.  
При использовании режима NOTES, каждый регион Части схематизируется на диапазон MIDI нот, позволяя 
схематизировать разделения, слои и позиционный кроссфейдинг по клавиатуре. При использовании режима 
VELOCITY, каждый регион Части отвечает на определенный Velocity диапазон таким образом, чтобы независимо 
от того, в каком месте на клавиатуре Вы играете, другие регионы Части могут запускаться более жестким или 
более мягким нажатием на клавиши. При использовании режима CC, регионы Части могут переключаться и 
плавно переходить друг в друга, используя сообщения MIDI Control Change.  
 

Примечание: Режим STACK работает с несколькими патчами одновременно. Таким образом, этот режим 
требователен к ресурсам компьютера. Чтобы оптимизировать работу, мьютируйте такие эффекты Патча, 
как Реверберации и Дилеи и вместо этого используйте общие для патчей Aux эффекты. 

 
Ак тивирование Реж има  Stack 

 
Чтобы активировать режим STACK, нажмите кнопку Power, расположенную 
налево от лейбла режима STACK. Когда режим STACK будет активирован, Вы  

увидите лейбл “STACK MODE” на левой стороне заголовка Trilian, который видим из любой страницы в плагине. 
 

 
 
Меню пресетов  реж има  Stack  
 

 
 
Все установки режима STACK (кроме установки MIDI канала, которая по умолчанию всегда установлена в 
значение "Any") сохраняются и вызываются с Мультиинструментом. Поэтому Мультиинструмент Вы можете 
настроить определенно для использования с активированным режимом STACK. В дополнение к сохранению и 
загрузке Мультиинструмента, пресеты режима STACK можно независимо сохранить и загрузить из выпадающего 
меню наверху страницы режима STACK. Пресет режима Stack только сохраняет и загружает расположение Сетки 
режима STACK, которая включает позиции всех добавленных регионов Части, и первоначальное количество 
Частей, связанных с этими регионами. При загрузке Пресета Stack, он заменяет расположение Сетки STACK. 
Регионы части будут автоматически соответствовать тому же самому количеству Частей, которое было назначено 
при сохранении пресета. 

 
Примечание: Пресеты режима Stack не хранят Патчи, Названия Частей, назначения параметров CC, или 
установки параметров NOTES, VELOCITY или CC, которые были выбраны при сохранении пресета. 
 

Меню MIDI Channel  
 
 
Все Части в режиме STACK отвечают на один единственный MIDI канал, даже если Части 
назначены на другие MIDI каналы на странице Mixer. Для выбора MIDI канала режима STACK, 
используйте меню MIDI Channel. Диапазон: Any, CH: 1 - CH: 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Меню MIDI CC  
 

 
 
Используйте меню MIDI CC, чтобы выбрать номер MIDI контроллера, на который будет 
отвечать режим STACK, используя установку параметров CC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание: Используя MIDI контроллеры, все Части, добавленные к Сетке Режима Stack при 
воспроизведении нот, будут активированы одновременно, даже если их регионы будут находиться вне 
диапазона значений контроллеров. Поэтому, данная функция может потреблять большой объем ресурсов 

процессора. 
 

Сетка в Режиме STACK  
 

 
 
Сетка в Режиме Stack составляется из 8 горизонтальных рядов, каждый из которых разделен на 128 линий, 
соответствующих полному спектру возможных MIDI значений. На Сетке режима STACK могут располагаться до 8 
Частей в качестве Регионов. Каждый Регион всегда соответствует одной Части, и отображается горизонтально 
вдоль Ряда. После добавления в сетку, регионы могут быть перемещены, изменены в размерах или 
отредактированы мышью. Один Ряд может содержать несколько регионов Части, но каждая Часть может 
присутствовать только в одном Ряду одновременно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Д обавление & Удаление Частей 
 

 
 
Чтобы добавить Часть, щелкните правой кнопкой мыши, удерживая клавишу Control на Ряде в Сетке, затем 
выберите Часть из меню. В меню отобразятся все Патчи текущего Мультиинструмента.  

 
Примечание: В сетку можно добавить пустую Часть, т.е. не содержащую загруженных Патчей. 
 
Чтобы поместить две (или более) Части на тот же самый Ряд, щелкните правой кнопкой мыши, удерживая 

клавишу Control на этом Ряде в Сетке, и выберите опцию "Add Part” для каждой Части, которую Вы хотите 
добавить к этому Ряду. В один ряд могут быть добавлены до 8 Частей, однако обычно проще назначить каждую 
Часть на свой собственный соответствующий Ряд. Чтобы удалить Часть из любого Ряда, щелкните правой 
кнопкой мыши, удерживая клавишу Control на этом Ряде, и выберите опцию “Remove this Part”. 
 

Примечание: Удаление Части из Сетки режима STACK не удаляет эту Часть из Мультиинструмента, 
поэтому она может быть снова добавлена к сетке при желании. При повторном добавлении Части, все 
предыдущие изменения, произведенные в ее регионе (позиция, ширина и фейдинг), сохраняются. 

 

Перемещение, Кроссфейдинг & Изменение размеров Регионов  
 
П еремещение  
 

 
 
Чтобы переместить регион, щелкните на регионе и перетащите его в горизонтальном направлении. 
 

Примечание: Регионы можно перемещать только горизонтально по Рядам. Чтобы переместить Часть в 
другой Ряд, просто добавьте Часть к необходимому Ряду, используя опцию Add Part. После этого Часть 
переместится вместе с ее установками региона (позиция, ширина, и фейдинг). 

 
И зменение размеров   
 

 
 



Щелкните на правом или левом нижнем углу региона и переместите мышь, увеличивая или уменьшая его 
ширину. Если два региона будут расположены на одном и том же Ряду и наложены друг на друга. При этом 
изменение размеров затронет ширину только выделенного региона. 
 
Ф ейдинг  

 
Чтобы добавить фейдинг (плавное наложение) на регион, выберите 
верхний правый или левый угол региона и потяните угол внутрь. Чем далее 
Вы будите тянуть угол, тем более постепеннее и дольше будет фейдинг. 
Фейдинг можно сократить или удалить перемещением верхнего угла 

наружу.  
 
Contig uous & Crossfade  

 
Для смежного наложения или Кроссфейдинга оба региона должны 
располагаться на том же самом Ряду. В этом случае, регионы 
могут быть размещены друг к другу для смежного расположения. 
Чтобы плавно наложить два региона, поместите два региона на 

тот же самый Ряд. Создайте фейдинг на одном из регионов (на стороне, соприкасающейся с другим регионом), 
затем потяните регион на другой регион. Когда области соприкоснуться, Trilian автоматически создаст 
кроссфейдинг.  
 

 
 
Кроссфейдинг не изменяет непосредственно регионы, не смотря на то, что относительная длина регионов 
изменится соответственно. Перемещение верхних углов увеличивает или уменьшает длину кроссфейдинга, а не 
региона.  
 

 
 

Режимы Latch & Trigger  в режиме “Stack” 
 
Функции режимов Latch и Trigger расширяют мультитембральные функциональные возможности Trilian, 
особенно при использовании вместе с режимами Live или Stack. Они обеспечивают создание в реальном 
времени сложных, многослойных перфомансов с полной синхронизацией между Частями, через многократные 
запуски приложений Omnisphere, Trilian и Stylus RMX, без потребности в традиционных методах секвенции. В 
режиме Latch, ноты при воспроизведении будут продолжать звучать (или отключаться при повторном нажатии) 
при отпускании нот, позволяя запускать повторения арпеджированных фраз или пэдов, освобождая руки для 
воспроизведения дополнительных нот. В режиме Trigger, поступающие MIDI ноты могут квантоваться в реальном 
времени, облегчая экспериментирование и импровизацию с другими Частями и синхронизироваться с 
источниками.  
 
Latch Mode 
 

Когда режим Latch для Части активирован, нажатие на ноту будет 
включать/выключать эту ноту. Когда нота включена, она продолжает 
звучать, даже если клавиша отпущена. Нажатие на этой же ноте снова 
выключает эту ноту. На странице режима Stack можно получить доступ к 
параметрам режима Latch для Части правым щелчком мыши, удерживая 
клавишу [Control] на регионе Части. Чтобы активировать/деактивировать 
режим Latch, выберите опцию “Latch Mode” от контекстного меню. 
 
 

Примечание: Статус режима Latch для Части можно изменить из страницы EDIT, используя контроллеры 
в нижнем колонтитуле или из страницы режима LIVE, используя кнопку Latch Mode View. Символы 
режима Latch могут обрабатываться функцией MIDI-Learn. Таким образом, можно активировать или 

деактивировать режим Latch для Части посредством аппаратного контроллера. 
 
 



Режим Latch позволяет быстро и творчески расположить по слоям несколько нот или Частей. Используя 
разделения, можно также играть, используя другие Части, на затронутые режимом Latch в Режиме Stack. Режим 
Latch чрезвычайно полезен при работе с ритмическим материалом, а при использовании вместе с Режимами 
запуска (Trigger Modes) позволяет запускать звуки одним нажатием, квантуя их в реальном времени. Режим 
Latch устанавливается независимо для каждой из восьми Частей. Он также независим от Режима Stack. Таким 
образом, чтобы активировать Режим Stack не обязательно активировать для этого режим Latch. 
 
Обзор & ак тивирование реж има  Latch 
 

 
 
Чтобы активировать режим Latch для Части, щелкните правой кнопкой, удерживая клавишу [Control] на регионе 
Части, и выберите опцию “Latch Mode” из контекстного меню. Когда режим Latch для Части активирован, рядом с 
опцией меню режима Latch появится галочка, и к названию Части в сетке Режима Stack появится слово “Latch”. 
Чтобы отключить режим Latch для Части, из контекстного меню этой Части повторно нажмите “Latch Mode”. 
Когда режим Latch для Части будет деактивирован, галочка с опции меню Latch Mode будет снята, и слово 
“Latch” в названии Части отображаться не будет. 

 
Примечание: Отключение режима Latch для Части во время воспроизведения Части немедленно 
отправит сообщение “All Notes Off” (отключение всех нот) в Часть. Тем не менее, хвосты от эффектов и 
послезвучия огибающих продолжат затухать. Команда All Notes Off будет относиться ко всем нотам этой 

Части.  
 
Команда  All Notes Off 
 

 
 
 



Иногда, при использовании режима Latch, можно потерять трек, на котором находятся ноты, задействованные 
режимом Latch или у Вас может быть несколько Частей, которые воспроизводятся в режиме Latch и которые Вы 
хотите остановить одновременно. Команда All Notes Off отправляет сообщение “All Notes Off” ко всем 8 Частям 
одновременно. После этого все Части прекращают воспроизведение, независимо от их статуса режима Latch. 
Тем не менее, хвосты эффектов и послезвучия огибающих продолжают затухать, таким образом, чтобы 
прерванное звучание казалось естественным. Чтобы получить доступ к команде All Notes Off, щелкните правой 
кнопкой мыши, удерживая клавишу [Control] на регионе Части, и выберите опцию “All Notes Off” из контекстного 
меню. 
 

Примечание: Доступ к команде All Notes Off можно также получить при использовании кнопки All Notes 
Off на странице режима LIVE. Кнопка All Notes Off может быть затронута функцией MIDI-Learn, позволяя 
включать ее посредством аппаратного контроллера. Это особенно полезно при использовании режима 

Latch вместе с режимом Stack.  
 
Примечание: Если в режиме Latch воспроизводятся несколько Частей, а Вы хотите остановить только 
одну Часть, отключите режим Latch только для этой Части. 
 

Реж имы  запуск а  (Trig g er Modes)  
 

 
 
Режим запуска активирует квантизацию в реальном времени поступающих MIDI нот таким образом, чтобы 
несколько Частей всегда воспроизводились синхронно. На странице режима Stack, к параметрам режима запуска 
для Части можно получить доступ, щелкнув правой кнопкой мыши, удерживая клавишу [Control] на регионе 
Части. 
  

 
 

Примечание: Доступ к режиму запуска можно также получить со страницы режима LIVE, используя кнопку 
Latch Mode View, или со страницы EDIT, используя контроллеры в нижнем колонтитуле. 
 

При воспроизведении сложных фраз или ритмических звуков вместе с другими секвенциями, синхронизация этих 
действий может вызвать затруднения. Режим запуска решает эти проблемы, квантуя MIDI вход. С помощью 
режимов запуска кроме опции Immediate, воспроизведение каждой поступающей MIDI ноты задерживается до 
достижения следующей точки на сетке тактов/долей. Это облегчает воспроизведение, при живом исполнении 
используя установку полной синхронизации. Режим запуска управляет началом воспроизведения MIDI нот, 
играемых вживую посредством MIDI контроллера или MIDI сообщений, отправленных из MIDI трека в хосте. 
Режимы запуска устанавливаются независимо для каждой из восьми Частей.  
Режимы запуска также независимы от режима Stack. Таким образом, чтобы активировать Режим Stack не 
обязательно активировать для этого режим запуска. 



И спользование Реж имов  запуск а  в  Реж име Stack  
 
При использовании разделений, слои и кроссфейдинги в Режиме Stack вместе с квантизацией Режима запуска, 
позволяют использовать достаточно сложные и интересные исполнительские возможности. Один простой 
пример: при установке разделения с арпеджированным синтезированным басом на нижних клавишах, и других 
арпеджированных звуков на верхних клавишах, их совместное синхронное воспроизведение может быть 
затруднено. Установка Режима запуска в значение Next 16th для обеих Частей квантует их вместе в режиме 
реального времени при воспроизведении. Таким образом, Ваши арпеджированные фразы будут всегда точно 
синхронизированы. Режимы запуска могут также использоваться для обзора и прослушивания звуков. Если Вы 
выбрали Режим запуска кроме значения Immediate для Части, звуки будут квантованы в реальном времени и 
будут синхронизированы с хостом или другим источником при прослушивании. 
 
Обзор & вы бор Реж имов  запуск а  
 

 
 
Когда выбран Режим запуска для Части, кроме режима Immediate, название выбранного Режима отображается 
возле названия региона Части. Чтобы выбрать или изменить Режим запуска для Части, щелкните правой кнопкой 
мыши, удерживая клавишу [Control] на регионе Части, и выберите Режим запуска из контекстного меню. Рядом с 
выбранным Режимом запуска отобразится галочка. 
 

 
 
Реж имы  запуск а  
 
Immediate 
Этот режим выставлен по умолчанию. MIDI вход не квантуется, а MIDI нот воспроизводятся сразу же. 
 

Примечание: При выборе режима Immediate, никакое название Режима запуска не отображается возле 
названия Части. 
 

Next 16th 
Выбор этого режима задерживает воспроизведение входящих MIDI нот до следующей 16-ой ноты. Другими 
словами, ноты квантуются в режиме реального времени к следующей 16-ой ноте. Если Вы играете перед 
следующей 16-ой нотой, перед звучанием ноты может быть небольшая задержка. Эта задержка будет 
максимальной, соответствуя 16-ой ноте текущего темпа. Этот режим облегчает воспроизведение быстрых фраз в 
точной синхронизации с другими Частями или другими источниками синхронизации. 
 
Next Beat 
Выбор этого режима задерживает воспроизведение входящих MIDI до следующей доли. Если Вы играете перед 
следующей долей, задержка будет максимум в одну долю. Режим Next Beat облегчает воспроизведение 
ритмических патчей с точной синхронизацией, а при использовании вместе с режимом Latch, используется для 
применения наслоенных фраз, которые квантуются к доле в режиме реального времени. 
 



Next Bar 
Выбор этого режима задерживает воспроизведение входящих MIDI нот до следующего такта. Если Вы играете 
перед следующим тактом, задержка будет максимум один такт. Этот режим особенно полезен, если Вы хотите 
синхронизировать фразы на сильную долю такта. Можно нажать ноту в любое время в предыдущем такте, и она 
будет ждать воспроизведения до следующего такта. 

 
Примечание: Выбранный Режим запуска также затрагивает Арпеджиатор Части, низкочастотные 
генераторы и Огибающие. Они будут также задержаны до тех пор, пока сама нота не приводится в 
действие. 

 
Операционные Режимы  

 

 
 
Регионы Части могут использоваться в тремя способами, в режиме STACK: NOTES, VELO и CC. Одновременно 
может быть активным только один из них. 
 
NOTES 
 

 
 
При выборе способа NOTES, регионы Части схематизируются на диапазон MIDI нот, позволяя назначать 
разделения, слои и позиционные кроссфейдинги по клавиатуре. Каждая из 128 линий сетки соответствует номеру 
MIDI ноты, и регионы могут схематизироваться в диапазоне десяти октав. При выборе способа NOTES, внизу 
сетки Режима Stack отображается миниклавиатура. 
 

 
 
Примечание: Воспроизводимые ноты на Миниклавиатуре будут подсвечиваться желтым цветом. Ноты, 
подсвеченные красным цветом - это ноты, задействованные функцией  Note Learn в режиме LIVE, и 
отображаются только как ссылки. 

 

VELO  
 
При выборе способа VELO, регионы Части схематизируются на определенный диапазон силы давления на 
клавишу. Миниклавиатура при этом не отображается. Вместо этого горизонтальная ось отображает 128 значений 
Velocity. Это позволяет переключать значения Velocity и осуществлять кроссфейдинг между Частями. Например, 
определенная Часть будет воспроизводиться в зависимости от того, с какой силой Вы будете ударять по 
клавиатуре. Горизонтальная ось отображает белые номера-ссылки для значений Velocity, а также отображает 
сообщение о входящих MIDI нотах. Маркеры на горизонтальной оси колеблются в значениях от 1 до 127. при 
воспроизведении нот, их значения Velocity будут отображены желтыми вертикальными линиями.  



 
 
Части на левой стороне Сетки будут запускаться при более низких значениях Velocity, в то время как Части на 
левой стороне будут запускаться при более высоких значениях Velocity. На примере ниже, будут запускаться все 
Части, кроме самого правого региона, который схематизирован со значением диапазона 126-127.  
 

 
 
На примере ниже, воспроизведение при более низких значениях Velocity запускает две Части слева.  
 

 
 
На примере ниже, воспроизведение при средних значениях Velocity запускает третью Часть слева.  
 

 
 
Наконец, при увеличении значения Velocity, следующий регион направо будет запускаться с более высокими 
значениями Velocity. 
 

 
 
CC  
 
При выборе способа CC, регионы Части могут переключаться или плавно накладываться, используя сообщения 
MIDI CC. Это полезно для кроссфейдинга патчей, используя аппаратный слайдер или регулятор. Каждая область 
может быть схематизирована на определенное значение диапазона CC. Номер MIDI контроллера, который 
использует режим STACK, выбирается из меню MIDI CC на странице режима STACK.  
 

 
 
Как только Номер MIDI контроллера был выбран, все регионы будут отвечать на этот номер.  



Текущее значение MIDI CC отображается внизу Сетки Режима Stack, подобной режиму VELO, но отображается 
только текущее значение. При удерживании нот, отображение значения будет обновляться, если Вы меняете 
диапазон значений CC. 
 

 
 
Примечание: Используя метод CC, все Части, добавленные к Сетке Режима Stack, будут запускаться 
одновременно при воспроизведении нот, даже если их регионы будут вне диапазона значений CC. 
Поэтому, эта функция может быть требовательна к ресурсам процессора. 
 
Примечание: Номер MIDI CC #32 (выбор банка) не доступен. 
 

Меню Display  
 
Меню Display позволяет выбирать информацию о каждом регионе Сетки Режима 
Stack. 
 
 
 
 

SH OW NAME 
 

Отображает только название Части. 
 
 
 
 

SH OW PART # 
 

Отображает только номер Части. Это соответствует номеру Части на Странице 
Mixer . 
 
 
 

SH OW NAME & # 
 
Отображает и название Части, и номер Части. 
  
 

 



 

 
 
Режим LIVE - мощная функция, которая позволяет легко переключать и наслаивать Патчи. Режим LIVE был 
разработан для живого исполнения, но его также можно использовать со звуками Trilian в программировании.  
Режим LIVE особенно полезен для записи мультичастного перфоманса, используя один единственный MIDI трек 
в Вашем хосте. Использование режимов Latch и Режимов запуска совместно с режимом Live обеспечивает 
мощное управление мультичастными перфомансами, которые могут быть выбраны, наслоены и квантованы в 
режиме реального времени. Используйте режим LIVE вместо режима STACK, для переключения и наслоения 
Частей на лету. Режим LIVE также идеален для управления с двух других аппаратных контроллеров, 
подсоединенных к Trilian. Режим LIVE обеспечивает несколько способов выбора Частей, которые могут быть 
задействованы функцией MIDI Learn и использоваться для переключения и наслоения Частей. В то же самое 
время могут использоваться все остальные методы выбора. Это обеспечивает творческий и гибкий метод работы 
одновременно со всеми Частями, которые составляют Мультиинструмент. 

 
Совет : Один из эффективных способов использования Trilian в режиме LIVE заключается в том, чтобы 
загрузить различные артикуляции в различные Части и используя режим LIVE переключаться между 
этими артикуляциями на лету.   

 
Одно из главных музыкальных преимуществ использования режима LIVE заключается в возможности легко 
переключаться между Частями, не прерывая воспроизведение Части. Например, длительные ноты на Части №1 
не будут прерывать звучание или изменяться после переключения на воспроизведения нот в Части №2. Кроме 
того, переключаясь от Патча с долгим послезвучием, новая Часть может быть выбрана и воспроизведена, не 
прерывая послезвучия предыдущего Патча. Страница режима LIVE содержит восемь Слотов, каждый из которых 
соответствует Части Trilian. Названия Части отображаются большим, легко читаемым шрифтом. Выбор Части 
запускает ее воспроизведение (при выборе Части, она подсвечивается). Невыбранные Части на входящие MIDI 
ноты отвечать не будут. При выборе нескольких Частей Патчи могут быть наслоены. В режиме LIVE все Части 
отвечают на один единственный MIDI канал (или на два MIDI канала в режиме Dual Live). Любая часть может 
быть мьютирована или солирована, и для каждой Части доступны контроллеры настройки уровней микширования 
и контроллеры доступа к Браузеру Патчей.  
 
Кнопк а  Power 

 
Чтобы активировать режим LIVE, нажмите кнопку Power, расположенную налево от 
лейбла режима LIVE. Когда режим LIVE активирован, на левой стороне заголовка 
Trilian Вы увидите название “LIVE MODE”, которое отображается из любой страницы 

в плагине. 
 

 



Ф унк ция  MIDI Learn 
 

 
 
Чтобы Часть была задействована функцией MIDI Learn, щелкните правой кнопкой мыши, удерживая клавишу 
[Control] на ее Слоте. В контекстном меню выберите способ для выбора Части, который будет задействован 
функцией MIDI Learn. 
 
Опция  MIDI CC Learn: 
 
Выберите опцию MIDI CC Learn из меню, а затем физически переместите контроллер на Вашем MIDI устройстве. 
После этого контроллер на Вашем MIDI устройстве будет выбирать Часть. 
 
Опция  MIDI Note Learn (Key Select) :  
 
Выберите опцию MIDI Note Learn из меню, а затем нажмите ноту на Вашем MIDI контроллере. После этого 
выбранная нота будет выбирать Часть. 
 

Примечание: Ноты, затронутые функцией MIDI Learn на миниклавиатуре режима STACK, 
подсвечиваются красным цветом. Чтобы отобразить миниклавиатуру выберите параметр Notes на 
странице режима STACK. 

 
Опция  MIDI Prog ram Chang e: 
 
Выберите опцию MIDI Program Change Learn из меню, а затем нажмите кнопку Program Change на Вашем MIDI 
устройстве. После этого эта кнопка Program Change будет выбирать Часть. Есть три режима (Touch, Latch, и 
Switch), которые определяют, как будут работать способы выбора Части. Для получения дополнительной 
информации смотрите параграф "Парамет ры  режима LIVE". 

 
Примечание: Для Части могут быть сделаны несколько назначений. Например, на один единственный 
Слот Части можно назначить и опцию MIDI Key Select и опцию MIDI CC.  
 

Меню Show 
 

Режим LIVE обеспечивает четыре способа переключения Слоев восьми 
Частей: используя MIDI ноты, используя сообщения о смене контроллера 
(MIDI CC), используя сообщения о смене программ (MIDI Program Change), 
или посредством мыши. Первые три метода для установки используют 
функцию MIDI Learn. Хотя все четыре метода могут быть активными 
одновременно, только один из них может отображаться в интерфейсе за 
один раз. Меню SHOW позволяет выбирать информацию для отображения 
метода выбора части на странице режима LIVE. Номера Части 
отображаются в окошках налево от названия Части или назначениями 



функции MIDI Learn, или индивидуально сгруппированными дополнительными контроллерами Микшера.  
Когда контроллеры Микшера активируются, эта информация отображается в правом верхнем углу контроллеров 
Микшера. На примерах ниже, Части иллюстрированы как с контроллерами, так и без контроллеров Микшера. 
 
SH OW: Key Select  
 

 
 
Отображает MIDI ноту, назначенную для выбора Части. 
 
SH OW: MIDI CC 
 

 
 
Отображает номер контроллера, назначенного для выбора Части. 
 
SH OW: Prog ram Chang e 
 

 
 
Отображает номер сообщения MIDI Program Change, назначенного для выбора Части. 
 
 
 
 
 
 



SH OW: Part Number 
 

 
 
Отображение по умолчанию, которое соответствует фактическому номеру Части. 
 
П ереорганизация  Части 
 

 
 
Части могут быть переупорядочены перетаскиванием их между Слотами, перемещение части в занятый Слот не 
удаляет существующую Часть. Вместо этого все остальные Части смещаются, освобождая место для 
вставленной Части. 
 

 
Примечание: Переорганизация Частей в области отображения режима LIVE не изменяет позиции Частей 
в Микшере. Например, Патч, загруженный в Часть №3 Микшера, останется как Часть №3, независимо от 
того, какой Слот Части он занимает на странице режима LIVE. 
 
Примечание: Назначения функции MIDI Learn являются специфическими для Слота, а не для Части. 
Реорганизуя Части, назначения функции MIDI Learn не перемещаются с ними, а остаются со Слотом. 
 

Контроллеры  Мик шера  
 

Отображает основные контроллеры Микшера для каждой из восьми Частей, и включает кнопку Mute, 
кнопку Solo, слайдер Level и символ Папки для доступа к Браузеру Патчей. Любые изменения, 
сделанные при использовании контроллеров Микшера на странице режима LIVE, будут отражаться на 
странице MIXER, так как они являются теми же самыми параметрами. 

 



 
 

 - Мьютирует Часть. Мьютировать можно несколько Частей. Эта кнопка дублирует кнопку Mute  Mute
страницы MIXER, и может быть обработана функцией MIDI Learn.  

 - Мьютируются все Части кроме выбранной. Солировать можно несколько Частей. Эта кнопка  Solo
дублирует кнопку Solo страницы MIXER, и может быть обработана функцией MIDI Learn.  

 - Открывает Браузер Патчей, позволяя загружать Патчи в Часть. Закрытие Браузера Patch Browser 
Патчей 
возвращает на страницу режима LIVE.  

 - Управляет выходным уровнем Части. Этот слайдер дублирует слайдер Level страницы MIXER, и  Level
может быть обработан функцией MIDI Learn. 
 

Реж им Dua l Live 
 
Режим Dual Live добавляет второй MIDI канал в Режим Live. Этот режим разработан для 
использования с двумя MIDI контроллерами. При этом все восемь Частей разделяются на две колонки, 
по четыре Части каждая (Части 1-4, и Части 5-8). После этого каждая колонка может получать MIDI 
сообщения на свой собственный MIDI канал. При этом цветовая схема изменяется. Вторая колонка 

подсвечивается белым цветом, вместо желтого. 
 

 
 
Примечание: В Режиме Dual Live Части могут быть также переупорядочены. Части можно переместить 
между двумя колонками (и поэтому переключиться между MIDI каналами) простым перетаскиванием из 
одной колонки в другую. 
 
Совет : Используя Режим Dual Live с двумя MIDI контроллерами, можно установить один MIDI 
контроллер для использования исключительно для воспроизведения восьми Частей, в то время как 
другой MIDI контроллер отвести для выбора Части. 

 

 
 
 

 



Режимы Latch & Trigger  в режиме “Live” 
 

 
 
Функции режимов Latch и Trigger расширяют мультитембральные функциональные возможности Trilian, 
особенно при использовании вместе с режимами Live или Stack. Они обеспечивают создание в реальном 
времени сложных, многослойных перфомансов с полной синхронизацией между Частями, через многократные 
запуски приложений Omnisphere, Trilian и Stylus RMX, без потребности в традиционных методах секвенции. В 
режиме Latch, ноты при воспроизведении будут продолжать звучать (или отключаться при повторном нажатии) 
при отпускании нот, позволяя запускать повторения арпеджированных фраз или пэдов, освобождая руки для 
воспроизведения дополнительных нот. В режиме Trigger, поступающие MIDI ноты могут квантоваться в реальном 
времени, облегчая экспериментирование и импровизацию с другими Частями и синхронизироваться с 
источниками.  
 
Обзор & ак тивирование реж има  Latch 
 

 
 
Когда режим Latch для Части активирован, нажатие на ноту будет включать/выключать эту ноту. Когда нота 
включена, она продолжает звучать, даже если клавиша отпущена. Нажатие на этой же ноте снова выключает эту 
ноту. Доступ у режиму Latch на странице режима Live осуществляется нажатием на кнопку “Latch”. 
 

 



Примечание: Статус режима Latch для Части можно изменить из страницы EDIT, используя контроллеры 
в нижнем колонтитуле или из страницы режима Stack, используя кнопку Latch Mode View. 
 

Режим Latch позволяет быстро и творчески расположить по слоям несколько нот или Частей. Используя 
разделения, можно также играть, используя другие Части, на затронутые режимом Latch в Режиме Live. Режим 
Latch чрезвычайно полезен при работе с ритмическим материалом, а при использовании вместе с Режимами 
запуска (Trigger Modes) позволяет запускать звуки одним нажатием, квантуя их в реальном времени. Режим 
Latch устанавливается независимо для каждой из восьми Частей. Он также независим от Режима Live. Таким 
образом, чтобы активировать Режим Live не обязательно активировать для этого режим Latch. 
Чтобы определить статус режима Latch и открыть окно, на странице режима Live нажмите кнопку Latch Mode 
View. 

 
Примечание: Нажатие на кнопку Latch Mode View переключает между окнами режима Latch и режимом 
Live. Закрытие окна режима Latch не изменяет и не удаляет установки параметров режимов запуска или 
режима Latch. 

 

 
 
Когда окно режима Latch открыто, Вы увидите контроллеры Части режимов Latch & Trigger. Нажатие на символ 
Latch для Части активирует режим Latch для этой Части. При этом символ подсвечивается, указывая на 
активность режима Latch для Части. Нажатие на символ Latch еще раз отключает режим Latch для Части. 
 

 
 
Примечание: Отключение режима Latch для Части во время воспроизведения Части немедленно 
отправит сообщение “All Notes Off” (отключение всех нот) в Часть. Тем не менее, хвосты от эффектов и 
послезвучия огибающих продолжат затухать. Команда All Notes Off будет относиться ко всем нотам этой 

Части. 
 
Команда  All Notes Off 
 

 Иногда, при использовании режима Latch, можно потерять трек, на котором находятся ноты, 
задействованные режимом Latch или у Вас может быть несколько Частей, которые воспроизводятся в режиме 
Latch и которые Вы хотите остановить одновременно. Команда All Notes Off отправляет сообщение “All Notes 
Off” ко всем 8 Частям одновременно. После этого все Части прекращают воспроизведение, независимо от их 
статуса режима Latch. Тем не менее, хвосты эффектов и послезвучия огибающих продолжают затухать, таким 
образом, чтобы прерванное звучание казалось естественным. Кнопка All Notes Off может быть затронута 
функцией MIDI-Learn, позволяя включать ее посредством аппаратного контроллера. 

 
Примечание: Если в режиме Latch воспроизводятся несколько Частей, а Вы хотите остановить только 
одну Часть, отключите режим Latch только для этой Части. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Режимы запуска (Trigger Modes) 
 

 
 
Режим запуска активирует квантизацию в реальном времени поступающих MIDI нот таким образом, чтобы 
несколько Частей всегда воспроизводились синхронно. Доступ к режимам запуска можно получить нажатием 
кнопки Latch на странице режима Live. 
 

 
 
Примечание: Доступ к режиму запуска можно также получить со страницы режима Stack, используя 
кнопку Latch Mode View, или со страницы EDIT, используя контроллеры в нижнем колонтитуле. 
 

При воспроизведении сложных фраз или ритмических звуков вместе с другими секвенциями, синхронизация этих 
действий может вызвать затруднения. Режим запуска решает эти проблемы, квантуя MIDI вход. С помощью 
режимов запуска кроме опции Immediate, воспроизведение каждой поступающей MIDI ноты задерживается до 
достижения следующей точки на сетке тактов/долей. Это облегчает воспроизведение, при живом исполнении 
используя установку полной синхронизации. Режим запуска управляет началом воспроизведения MIDI нот, 
играемых вживую посредством MIDI контроллера или MIDI сообщений, отправленных из MIDI трека в хосте. 
Режимы запуска устанавливаются независимо для каждой из восьми Частей. Режимы запуска также независимы 
от режима Live. Таким образом, чтобы активировать Режим Live не обязательно активировать для этого режим 
запуска.  
 
И спользование Реж имов  запуск а  в  Реж име Live 
 
Используя возможности переключения и наслоения Режима Live вместе с возможностью квантования Режимов 
запуска позволяет добиться некоторых интересных исполнительских возможностей. Например, можно легко 
переключиться между слоями или двумя арпеджированными звуками, не волнуясь об отсутствии синхронизации 
во время исполнения. Режимы запуска могут также использоваться для обзора и прослушивания звуков. Если Вы 
выбрали Режим запуска кроме значения Immediate для Части, звуки будут квантованы в реальном времени и 
будут синхронизированы с хостом или другим источником при прослушивании.  
 
Обзор & вы бор Реж имов  запуск а  
 
Чтобы выбрать Режим запуска для Части, откройте страницу режима LIVE, и нажмите кнопку Latch Mode View. 
 

Примечание: Кнопка Latch Mode View переключает между режимом Latch и Режимом Live. Закрытие 
окна режима Latch не изменяет и не удаляет установки параметров Режимов запуска или режима Latch. 
 



 
 
Когда кнопка Latch Mode View включена, Вы увидите Контроллеры Режимов Latch & Trigger для Части. Символ 
Режима запуска отображает выбранный в настоящее время Режим запуска для Части, и позволяет получить 
доступ к меню режима Trigger для этой Части.  
 

 
 
Нажмите на символ Trigger Mode, и выберите Режим запуска из выпадающего меню. Рядом с выбранным 
режимом появится галочка, а символ Режима запуска изменится, отражая выбранный Режим. 
 

Режимы запуска 
 
Immediate 
Этот режим выставлен по умолчанию. MIDI вход не квантуется, а MIDI нот воспроизводятся сразу же. 

 
Примечание: При выборе режима Immediate, никакое название Режима запуска не отображается возле 
названия Части. 
 

Next 16th 
Выбор этого режима задерживает воспроизведение входящих MIDI нот до следующей 16-ой ноты. Другими 
словами, ноты квантуются в режиме реального времени к следующей 16-ой ноте. Если Вы играете перед 
следующей 16-ой нотой, перед звучанием ноты может быть небольшая задержка. Эта задержка будет 
максимальной, соответствуя 16-ой ноте текущего темпа. Этот режим облегчает воспроизведение быстрых фраз в 
точной синхронизации с другими Частями или другими источниками синхронизации. 
 
Next Beat 
Выбор этого режима задерживает воспроизведение входящих MIDI до следующей доли. Если Вы играете перед 
следующей долей, задержка будет максимум в одну долю. Режим Next Beat облегчает воспроизведение 
ритмических патчей с точной синхронизацией, а при использовании вместе с режимом Latch, используется для 
применения наслоенных фраз, которые квантуются к доле в режиме реального времени. 
 
Next Bar 
Выбор этого режима задерживает воспроизведение входящих MIDI нот до следующего такта. Если Вы играете 
перед следующим тактом, задержка будет максимум один такт. Этот режим особенно полезен, если Вы хотите 
синхронизировать фразы на сильную долю такта. Можно нажать ноту в любое время в предыдущем такте, и она 
будет ждать воспроизведения до следующего такта. 

 
Примечание: Выбранный Режим запуска также затрагивает Арпеджиатор Части, низкочастотные 
генераторы и Огибающие. Они будут также задержаны до тех пор, пока сама нота не приводится в 
действие. 

 
Степперы  Previous/Next 
 

 
 
Степперы Previous/Next последовательно выбирают восемь Слотов по одному, изменяя выбранную Часть, не 
останавливая ноты, которые воспроизводятся в настоящее время. Степперы Previous/Next могут быть затронуты 
функцией MIDI Learn, и поэтому могут быть приведены в действие посредством MIDI сообщения.  
 



 
 
Когда Режим Dual Live активирован, отображаются два комплекта Степперов Previous/Next. Левый комплект 
служит для переключения Слотов Части 1-4, а правый комплект служит для переключения Слотов Части 5-8. Оба 
комплекта могут быть затронуты функцией MIDI Learn посредством их соответствующих MIDI каналов. 
 

Параметры окна “Zoom” 
 

 
 
На странице SETTINGS расположены параметры конфигурации режима LIVE. Они включают методы выбора 
Части, а так же как параметров для MIDI канала, Режимов, и Форматов отображения. 
 
П араметры  Реж има Dua l Live 
 

 
 



Когда Режим Dual Live активен, опции параметров дублируются для обоих каналов и группируются как Части 1-4 
и Части 5-8 (две колонки в Режиме Dual Live). Это позволяет установить параметры индивидуально для каждого 
MIDI устройства. 

 
Примечание: Настройки параметров режима LIVE сохраняются вместе с Мультиинструментом. 
 

 

MIDI CC 
 

Когда эта опция активна, Части выбираются посредством MIDI сообщений о смене контроллера 
(MIDI Control Change).  

 
Prog ram Chang e 

 
Когда эта опция активна, Части выбираются посредством MIDI сообщений о смене 
программы (MIDI Program Change).  
 

Key Select 
 
Когда эта опция активна, Части выбираются посредством MIDI сообщений нот (MIDI Note).  
 

 
Примечание: Даже когда кнопки MIDI CC, PROGRAM CHANGE или KEY SELECT отключены, можно 
добавить новые назначения функции MIDI Learn. Режим LIVE произведет новые назначения, но не будет 
отвечать на эти MIDI сообщения до тех пор, пока соответствующая кнопка Power не будет включена. 

 
MIDI Channel 
 

 
 
Определяет MIDI канал, на который будет отвечать режим LIVE. 

 - режим LIVE ответит на MIDI сообщения, посланные из любого MIDI канала. Any
 - режим LIVE ответит только на MIDI сообщения, посланные из назначенного MIDI канала.   CH:1 - CH:16

 
Реж им вы бора  мы шью 
 

 
 
Части можно выбирать или отключить, используя Мышью. 

 - Режим Latch работает как 'вкл\выкл' переключение. Щелчок мыши активирует Часть, повторный щелчок Latch
деактивирует ее. Используя режим Latch, для наслаивания можно выбрать несколько Частей. 

- Будет воспроизводиться только Часть, в настоящее время выбранная курсором Мыши. Щелчок на другой Touch 
Части выключает предыдущую Часть. Режим Touch полезен для быстрого переключения звуков. Этот режим 
установлен по умолчанию. 
 



Реж им MIDI CC 
 

 
 
Части активируются/деактивируются посредством MIDI сообщений о смене контроллера (MIDI Control Change).  

 - Режим Latch работает как 'вкл\выкл' переключение. Посыл MIDI CC сообщения в Часть выбирает ее. Latch
Другое сообщение отключает Часть. 
 

Примечание: Latch Mode предназначается для использования с MIDI контроллерами, которые 
устанавливаются в мгновенный режим (momentary mode). Если Ваш MIDI контроллер установлен в 
режим переключения, при использовании MIDI CC сообщений следует использовать Режим Switch вместо 

Режима Latch.  
 

- Посыл MIDI CC сообщения в Часть выберет ее, а все остальные Части будут отключены. При Touch 
использовании Режима Touch с MIDI CC сообщениями одновременно может быть выбрана только одна Часть. 

 
Примечание: Если Вы хотите использовать Режим Touch для выбора нескольких Частей одновременно, 
используйте режим Key Select, а не MIDI CC сообщения.   
 

 - режим установленный по умолчанию. Части будут выбираться в точном соответствии с действиями MIDI Switch
CC сообщений. Если CC сообщение установлено в значение "0" , часть отключается. Если CC сообщение 
установлено в значение "127", часть выбирается. 

 
Примечание: Каждая Часть отвечает на CC события Вашего MIDI контроллера, основанного на том, как 
Вы запрограммировали MIDI кнопки. Можно программировать MIDI контроллер в режим переключения или 
в мгновенный режим, и Части будут отвечать соответственно. 

 
Реж им Key Select 
 

 
 
Части можно выбрать/отключить, используя сообщения типа Note, например, ноты Вашей MIDI клавиатуры. Как 
только ноты были назначены, они не будут воспроизводить звуки, а вместо этого будут выбирать и отключать 
Части согласно выбранному режиму. 

 - Режим Latch работает как 'вкл\выкл' переключение. Посыл сообщения типа Note в Часть выбирает ее. Latch
Другое сообщение отключает Часть. 

 - Посыл сообщения типа Note в Часть выберет ее, а все остальные Части будут отключены. Если Touch
несколько сообщений типа Note посылаются одновременно, одновременно можно выбрать определенную 
комбинацию Частей. В режиме Key Select этот режим установлен по умолчанию и очень полезен при живом 
выступлении, так как позволяет мгновенно выбирать любую комбинацию Частей. 

 - Части будут оставаться подключенными только при удерживании назначенной ноты на MIDI клавиатуре.  Switch
 
Ф ормат отображ ения  реж има  Key Select 
 

 
 

 (номер ноты 60) обозначается либо как "C3"  либо как "C4" - в зависимости от изготовителя MIDI Middle-C
устройства.  
 



Ф ормат отображ ения  реж има  Prog ram Chang e  
 

 
 
Область отображения режима LIVE поддерживает различные системы нумерации сообщений Program Change. 
Некоторые MIDI устройства поддерживают систему сообщений Program Change, основанную на 8 цифрах, 
вместо 10. Другие используют значения 0-127 или 1-128.  
 

 

 
 
Страница System содержит предварительные настройки и установки параметров для всего плагина. Страница 
System разделена на пять секций:  
 

Включает параметры и информацию, связанную с управлением памяти.Memory -  
Включает контроллеры для конфигурации потокового режима диска. Streaming - 

Контроллер Основной тональной подстройкиTuning - . 
Включает предварительные настройки интерфейса.Miscellaneous -  

Включает параметры конфигурации MIDI сообщений, используемых в Матрице Модуляции. Modulation - 
 

Секция Memory Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню Sample Memory позволяет ограничивать объем виртуальной памяти, которую Trilian может использовать 
для памяти сэмплов. По умолчанию установлена опция Process limit. Чтобы отключить сообщения о нехватки 
памяти, используйте опцию No limit on Sample Memory.  
 
 



 
 
Выбор значения из выпадающего меню устанавливает максимальное количество виртуальной памяти для 
использования. Используя степперы, выберите доступные значения. 
 

Примечание: Звуковые источники Trilian требовательны к объему памяти. Ограничивая доступный объем 
памяти, можно также применить функцию прореживания сэмплов, используя функцию “Lite Version” в 
Браузере Патчей, или использовать опции прореживания в Окне Soundsource Zoom Edit. 

 

И ндик атор Memory 
 
Индикатор Memory отображает объем памяти, который используется в 
настоящее время Trilian, наряду с оставшейся доступной памятью. Это 
значение отражает объем памяти на страницах Браузеров. 

 
Примечание: Когда Режим Server (только для Mac) активирован, Меню Sample Memory отображает 
значение "No limit on Sample Memory”. Это нормально для Режима Server. Индикатор Memory всегда 
будет отображать “Memory used 0 mb”, но продолжит отображать Вашу оставшуюся доступную память. 

 

Streaming 
 

 
 
Секция Streaming содержит контроллеры потокового режима Trilian. Потоковый режим позволяет сэмплам долгое 
время находиться на диске. Таким образом, можно использовать больше сэмплов с относительно небольшим 
объемом памяти. 
 



П ерек лючатель  Streaming  
 

Эта кнопка активирует/деактивирует потоковый режим диска в Trilian. Если Вы 
отключите потоковый режим, загрузка звуков займет больше времени, а объем памяти 
увеличится. Рекомендуется оставить потоковый режим включенным (On). 

 
Примечание: На версиях Trilian для платформ Mac переключатель Streaming заменяется на меню Mode, 
которое добавляет опцию Sample File Server как альтернативу для использования 64-битных хостов. 
 

Регулятор Pre-Load Memory Size 
 

Этот параметр определяет, какой объем памяти отводится для 
предварительной загрузки сэмплов. Чем выше значения, тем меньше 
проблем. Однако, увеличение значений требует увеличения объема памяти и 
увеличивает время загрузки Звуковых источников. Рекомендуемые значения 

между 22 000 - 66 000. Диапазон - от 1000 сэмплов до 100 000 сэмплов. 
 

Примечание: При редактировании этого параметра, Звуковые источники должны быть перезагружены для 
подтверждения нового значения. 
 

Регулятор Num Bytes Per Read 
 
Этот параметр определяет размер прочитанных сэмпловых данных. 
Увеличение значений улучшает функциональность при работе с небольшим 
количеством больших сэмплов. Рекомендуемые значения - приблизительно 
240 000. Этот параметр не столь важен как Pre-Load Memory Size. Избегайте 

установки значений, меньше 100 000. Диапазон от 1000 байтов до 480 000 байтов. 
 

Lock Memory 
 

Этот параметр фиксирует объем памяти параметра Pre-Load Memory Size. Параметр 
Lock Memory необходимо всегда держать включенным за исключением редких 
случаев, когда память недоступна (запуск нескольких приложений одновременно.)  

После изменения этого параметра Звуковые источники должны быть перезагружены для подтверждения нового 
значения. 
 

Stream Read-Ahead 
 

Эта кнопка увеличивает упреждающее считывание диска низкого уровня, таким 
образом, уменьшая вращение головки диска. Так как параметр Stream Read-
Ahead улучшает эффективность практически во всех ситуациях, эту кнопку 
необходимо всегда оставлять включенной. 

 

Регулятор Stream Brake 
 
Контроллер баланса системных ресурсов между потоковым режимом и другими 
операциями. Это второй по важности параметр, после Pre-Load Memory Size. 
Рекомендуемое приблизительное значение - 0.1. Значения выше 0.5 могут вызвать 
затруднениям из-за задержки потокового чтения, отдавая ресурсы другим операциям. 

Установка значения в ноль может вызвать затруднения других операций из-за потокового чтения, которое 
монополизирует ресурсы процессора. Между этим параметром и параметром Num Bytes Per Read существует 
взаимосвязь. Когда значение параметра Num Bytes Per Read увеличивается, значение параметра Stream Brake 
необходимо также быть поднять. Диапазон - от 0.00 секунд до 1.00 секунд. 
 

Область  отображ ения  поток ового реж има  
 

 - количество происходящих потоков. Нормальное значение - Левое число
ноль, но при нажатии ноты изменяется в значение, отличное от нуля. Если 
значение остается отличным от нуля в течение нескольких секунд, 
необходимо уменьшить значение параметра Stream Brake (или увеличить 

значение Pre-Load). 
 - количество происходящих нот. Значение - ноль, ноты не воспроизводятся.  Среднее число

 равно количеству "предварительно загруженных" сэмплов, (включая все голоса во всех Частях).  Правое число
 - количество сэмплов, загруженных в режиме “Streaming = OFF “. Нормальное Правое число в круг лой скобке

значение - ноль. Ошибка обозначается отображением текущего статуса внизу левой колонки на странице System. 



 
 

Функция «Sample File Server» (только для MAC) 
 

 
 
На версии Mac Trilian параметр Streaming Switch заменяется меню Mode, и обеспечивает дополнительный 
режим Server для загрузки сэмпловых данных.  

 
Примечание: Режим Server работает только на Mac. Поэтому меню Mode на Windows Вы не увидите. 
Вместо этого, на Windows, используйте 64-битный хост.  
 

Режим Server - способ решить проблему "нехватки памяти", которая может произойти при использовании 
большого объема сэмплов с 32-битными хостами и является альтернативой использованию 64-битных хостов. 
Режим Server должен использоваться в тех случаях, когда Вы управляете 32-битным хостом на Mac, и 
загружаете большой объем сэмплов. Если Вы управляете на Mac 64-битным хостом (например, Logic 9.1 или 
выше), активировать режим Server нет необходимости. 
 

Примечание: Sample File Server использует физическую память для загрузки сэмплов, поэтому при 
использовании Режима Server рекомендуется иметь минимум 6 Гб, особенно при загрузке больших 
Мультиинструментов с Клавишами переключения. 

 
Меню Режима Streaming содержит три элемента: Streamed, Not Streamed, и Server. Streamed и Not Streamed 
активируют и отключают потоковый режим. Выберите опцию Server, чтобы активировать параметр Sample File 
Server.  
 

 
 
Когда параметр Server активен, создается новый системный процесс (в дополнение к процессу хоста), который 
называется Spectrasonics Server. Он отображается на Mac Activity Monitor. Trilian запускает и останавливает 
этот процесс автоматически, поэтому Вам никогда не придется волноваться об этом.  

 
Примечание: Режим Server использует внутренний потоковый режим, поэтому остальные контроллеры 
потокового режима в секции Streaming все еще могут применяться, и полезны в режиме Server. 
 

Miscellaneous 
 

 
Эта секция включает глобальные опции страницы запуска 
инструмента, параметры функции Round Robin, и предварительные 
настройки поведения Слоев в интерфейсе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



П редварительны е настройк и страницы  Запуск а  
 

 
 
По умолчанию, в качестве страницы запуска Trilian используется Страница Main. Это меню позволяет выбрать  в 
качестве страницы запуска между страницами Main и Edit. 
 

 
 

П редварительны е настройк и ак тивации Слоя  (Switch To Layer Upon Activa tion)   
 
Слайдеры  Layer MIX на странице EDIT включают кнопки активации, 
расположенные ниже слайдеров. Если параметр Switch To Layer Upon 
Activation установлен в значение "ON" (включен), то каждый раз при 

включении Слоя, Слой автоматически отображает свою страницу EDIT.  
 
Например, если активен Слой A, а Слой B не активен, и Вы включите кнопку активации Слоя B, 
отображение страницы EDIT переключится на Слой B. Это состояние по умолчанию 
функционирования продукта Atmosphere. Если нет необходимости в автоматическом переключении 
Слоев, его можно выключить, используя эти параметры. Если параметр Switch To Layer Upon 
Activation будет выключен, то активация Слоя не будет вызывать его страницу EDIT. 
 
 
 

П араметр Sync Tabbed Panes Tog ether 
 

 
 
Когда этот параметр активирован, при переключении от одной Части в другую, область отображения будет 
оставаться одинаковой. Например, если Часть 1 открыта на странице FX, и затем выбирается Часть 2, то Часть 2 
также будет отображать страницу FX.  
 
П араметр Round Robin 
 

 
 
Повторяющиеся ноты инструмента, основанного на сэмплах, могут, как правило, вызывать эффект "пулемета", 
(одинаково и монотонно повторяющиеся ноты). Функция Round Robin - техника сэмплирования, при которой при 
повторении нот выбираются различные сэмплы.  Это добавляет реализм в повторении нот и помогает устранить 
эффект "пулеметности". Басы библиотеки Trilian включают мультисэмплированные Round Robin сэмплы. Это 
означает, что мы записали несколько "взятий" для каждой ноты с несколькими значениями velocity. Фактически, 
один единственный Звуковой источник может содержать огромное количество Round Robin сэмплов!  

 
 
Меню Round Robin позволяет выбирать порядок воспроизведения 
Round Robin сэмплов при загрузке в память двух или более Round 
Robin сэмплов. В выпадающем меню доступны четыре варианта 
воспроизведения: No Variation, Random, Random Full Cycle, и 
Sequential. 
 
 
 



Примечание: Установки параметров функции прореживания сэмплов  в режиме Lite Version Zoom 
Браузера Патчей или Окне Soundsource Zoom Edit, определяют количество Round Robin сэмплов, 
которые загружаются с Патчем или Звуковым источником. 

 

 Modulation  
 

 
 
Секция назначений Модуляции позволяет оперировать стандартные MIDI сообщение для использования их в 
Матрице Модуляции Источника в Trilian. Раскройте выпадающее меню рядом с одним из одиннадцати типов 
модуляции. Отобразится всплывающее окно с сообщением “Move MIDI Controller”. После этого переместите 
регулятор, слайдер или колесо на Вашем аппаратном MIDI контроллере, которые Вы хотите использовать для 
переназначения к этому источнику Модуляции. Источник модуляции User CC особенно полезен для добавления 
дополнительного, нестандартного MIDI контроллера в Матрицу Модуляции - не отменяя стандартные назначения. 
 
MIDI к онтроллер 
 

 
 
В качестве источника модуляции MIDI в Trilian может использоваться множество стандартных MIDI контроллеров, 
например, колесо, педаль, и т.д. Можно подключить эти контроллеры, а также другие на странице System. 
Подключение других контроллеров может быть полезно, если у Вас нет специального физического контроллера, 
такого как педаль. Например, если схематизируете колесо на контроллер Дыхания, контроллер Дыхания можно 
использовать в любых патчах, которые используют колесо в качестве источника модуляции. 
Чтобы переназначить любой из контроллеров, выберите меню в колонке MODULATION и переместите 
контроллер, который Вы хотите назначить на тип модуляции. 

 
Примечание: Переназначенный контроллер будет отображаться только на странице System. В меню 
Matrix и Modulation Source Modulation страницы Edit будет отображаться название оригинального 
Источника модуляции. По этой причине рекомендуется использовать источник User CC, так как он не 

используется ни в одном из фабричных патчах. 
 
 



Основная подстройка плагина  
 
 
Master Tuning - глобальный параметр основной тональной подстройки 
Trilian. Это означает, что любое изменение этого параметра затронет 
любые другие параметры тональной настройки инструмента. По 
умолчанию установлено стандартное значение 440 Гц. Тем не менее, 
стандартная тональная позиция Trilian может быть изменена.  
 
 

 

 
 
Выберите значение из выпадающего меню, или используйте степперы для выбора значения. Диапазон от - 420Hz 
до 460Hz. 
 
 
 
 

 
 




