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STEVEN	  SLATE	  TRIGGER	  2

Версия:	  1.0.2

Форматы плагинов:	  

Mac	  OS	  X	  -‐	  AAX2	  64-‐bit,	  AAX	  32-‐bit,	  RTAS,	  AU	  64/32-‐bit,	  VST	  64/32-‐bit 

Windows	  -‐	  AAX2	  64-‐bit,	  AAX	  32-‐bit,	  RTAS,	  VST	  64/32-‐bit
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Системные требования
Mac

Этот плагин работает на Intel-совместивых Mac с операционной системой OSX 10.6 (Snow  
Leopard) или выше. Рекоммендуется использовать многоядерный ЦП с тактовой частотой 
не меньше 1.7 ГГц, 2 Гб RAM или выше и дисплей с разрешением 1024 x 768 или выше.

Windows

Этот плагин может работать на Windows XP как 32-битный плагин и Windows 7 или выше  
как 32- и 64-битный плагин.  Рекоммендуется использовать многоядерный ЦП с тактовой 
частотой не меньше 1.7 ГГц, 2 Гб RAM или выше и дисплей с разрешением 1024 x 768 или 
выше.

iLok

Этот плагин работает как с первым поколением  iLok, так и со вторым  (iLok2). iLok является 
продуктом Pace и может быть приобретен непосредственно на hcps://www.ilok.com или у 
любого дистрибьютора музыкального оборудования.

Поддерживаемые форматы плагинов

Mac

• Audio	  Units	  32/64-‐bit
• VST	  32/64-‐bit
• RTAS	  32-‐bit
• AAX	  32/64-‐bit

Windows

• VST	  32/64-‐bit
• RTAS	  32-‐bit
• AAX	  32/64-‐bit
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Установка
Для новых пользователей TRIGGER 2:

Скачайте и установите новый	  iLok	  License	  Manager	  с	  hcps://www.ilok.com/ilm.html.	  	  
Это позволит вам зарегистрировать плагин на ключ	  iLok.	  

Для того, чтобы загрузить лицензию	  iLok	  на ваш ключ	  iLok,	  следуйте указаниям ниже:

1. Запустите	  iLok	  License	  Manager	  и войдите в ваш аккаунт.

2. Нажмите       , чтобы открыть окно	  ввода кода активации

3. Введите код активации и нажмите	  "Next."

4. Выберите ваш ключ	  iLok	  в поле	  "AcVvaVon	  LocaVon"	  и нажмите	  "AcVvate."

5. Далее вплывет окно подтверждения переноса лицензии на ключ	  iLok.

6. Теперь перейдите к процессу установки	  (Этапы установки), описанному на странице 6...

Для обновления с TRIGGER 1:

Важное замечание

TRIGGER	  2	  не заменяет предыдущий продукт	  "TRIGGER	  1".	  	  TRIGGER	  2	  является совершенно 
новым,	  отдельным плагином с собственным именем и т.д…	  	  Поэтому, вы можете 
использовать	  и	  TRIGGER	  1,	  и/или	  TRIGGER	  2	  независимо друг от друга.	  	  Это означает,	  что 
проекты с	  TRIGGER	  1	  продолжат работать,	  пока	  вы не измените расположение библио-
теки семплов плагина.
Новая лицензия	  iLok	  для	  TRIGGER	  2 НЕ требуется,	  но вам придется обновить iLok	  License	   
Manager, чтобы установить самые свежие драйвера	  PACE.	  TRIGGER	  2	  и перепакованная 
библиотека к нему авторизируются вашей оригинальной лицензией	  iLok	  для	  TRIGGER	  EX	   
или	  PlaVnum.
Библиотеку к TRIGGER	  1	  пришлось перепаковать для внедрения нового механизма защиты.

Оригинальные	  “стоковые данные”	  (т.е.	  данные в папках	  Deluxe,	  Kicks,	  Snares и	  Toms) из	   
TRIGGER	  1	  не будут работать в	  TRIGGER	  2.	  Если вы попробуете загрузить данные	  TRIGGER	  
1	  в слот инструмента, вы получите предупреждение об ошибке.

Если хотите, вы можете создать отдельную папку с данными для использования с TRIG-
GER 2 и использовать ее в качестве корневой директории.  Если у вас есть пакеты расши-
рения (“Expansion Paсks”), просто скопируйте их папки с данными и соответствующие фай-
лы лицензий .tlc для авторизации в новую папку.	  
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Для всех пользователей:

Важное замечание

Все созданные пользователем пресеты .prs, .tci и все наши “Expansion Packs” (т.е. De-

luxe, CLA, Terry Date) продолжат работать как с TRIGGER 1, так и с TRIGGER 2. 

Этапы установки

1. Загрузите и извлеките (с помощью 7Zip на Windows или Archive Utility на Mac OSX)
перепакованное содержимое TRIGGER 2 Library Content:

Trigger 2 Deluxe  |  Trigger 2 Kicks  |  Trigger 2 Snares  |  Trigger 2 Toms  |  Trigger 2 Presets

2. Поместите эти папки в папку с инструментами Trigger.

* Если вы новый пользователь, создайте новую папку для хранения данных семплов и
поместите извлеченные папки внутрь созданной.

3. Загрузите, извлеките и запустите TRIGGER 2 installer.

* Обратите внимание, что на Windows в процессе установки плагина вам нужно указать
путь к папке с вашими VST. Этот путь будет сохранен и использован для будущих
установок.

4. Откройте вашу DAW, создайте новую сессию с 1 аудиодорожкой и вставьте на нее TRIGGER 2.

* Вы найдете TRIGGER 2 под новым подзаголовком “Steven Slate”.

* В Pro Tools вы найдете плагин в “Dynamics” (by Category) и “Steven Slate” (by Manufac-
turer). Вы можете изменить отображение списков в Pro Tools Preferences > вкладка
Display.

5. Перейдите на страницу “Settings”.

6. Посмотрите на верх страницы. Вслед за “Plugin” вы должны увидеть надпись EX или Platinum.

* Если вы не видите ни одной из этих надписей, сообщите нам об этом через  Support HelpDesk.

7. Нажмите на кнопку Select Base directory и выберите папку с инструментами Trigger.

8. Если у вас есть Expansion Packs, нажмите на кнопку Select License и поочередно выбе-
рите все ваши файлы лицензий .tlc.
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Браузер
TRIGGER  2  включает в себя новый  браузер (Browser),  созданный для более удобной 
навигации внутри папки инструментов Trigger, и реализованый в виде дерева каталогов.

Важное замечание
Браузер отображает только те файлы, которые находятся в выбранной корневой 
директории.  В отличие от  TRIGGER  1,  который позволял навигацию по сторонним пап-
кам, чтобы сделать это в TRIGGER 2 вам придется изменять корневой каталог туда и 
обратно (в / из папки инструментов Trigger). Это необходимо для оптимизации файловой 
системы для нового плагина.

Идентификация семплов

=	  Инструмент: т.е.	  .tci	  файл 

=	  Пресет: т.е.	  .prs	  файл

Загрузка семплов

• Чтобы загрузить	  “Instrument”,	  откройте его двойным щелчком (с включенной оп-
цией на странице	  Sepngs)	  или перетащите его на один из 8 слотов ниже.

• Чтобы загрузить “Preset”,	  откройте его двойным щелчком	  и слоты будут заполне-
ны семплами инструментов.

Кнопка Audition

Переключите кнопку AudiVon в положение	  ‘On’, чтобы активировать прослушку семплов 
с помощью	  “одиночного щелчка мышью”.

Кнопка Refresh

Нажатие на кнопку	   Refresh	   позволяет обновить список браузера.	   Нажмите эту кнопку, 
если, например, вы добавили в установленную базовую директорию новые папки или 
файлы и хотите видеть их доступными для выбора.

Автоматический поиск

TRIGGER	   2	   включает новую функцию автоматического поиска, позволяющую найти и 
определить недостающие семплы в папке инструментов Trigger (базовой директо-
рии).	  	  Если какие-то данные отсутствуют,	  убедитесь, что к ним указан правильный путь	  и	  
Trigger	   2	   найдет их.	   Имена недостающих семплов обозначаются на соответствующих 
слотах красным курсивом.
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Триггирование
Ключевые комманды 

Сброс параметров в значения по умолчанию

• Двойной щелчок	  или	  ALT+щелчок	  (Mac	  и	  PC)

Точная настройка

• Во время настройки удерживайте клавишу	  CTRL (PC)	  или	  CMD	  (Mac)

Очистка слота	  (одиночного)

• Через контекстное меню слота,	  CTRL+щелчок	  (PC)	  или	  CMD+щелчок	  (Mac).	  	  Это
может быть сделано также в секции браузера!

Очистка слотов (всех)

• ALT+щелчок	  (Mac	  и	  PC)

Ввод текста

• Дважды щелкните на дисплее значения, введите новое значение и нажмите Enter.

-‐-‐-‐-‐

Секция Input

Включает регулятор громкости, а также измеритель входного сигнала.	   При 
обычном использовании индикация уровня отображается голубым цветом или 
голубым (левый индикатор отображает оригинальное аудио) и красным (пра-
вый индикатор отображает подавляемое аудио), когда используется подавле-
ние проникновений.

Секция Output
Включает регулятор выходной громкости,	  а также регулятор	  Mix, позволяющий 

смешать оригинальное аудио с триггированым семплами.
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Detail

Определяет уровень	  (порог)	  ниже которого плагин не будет триггировать входной сигнал.

* Старайтесь избегать слишком высоких или нулевого значений регулятора	  Detail.	  Уста-
новите его в соответствии с уровнем проникновений оригинального сигнала или в 
соответствии с уровнем фонового шума.

Sensitivity

Устанавливает уровень движка чувствительности, который был значительно улучшен в 
сравнении с движком	   TRIGGER	  1.	   	  Теперь он работает умнее с гораздо более широким 
диапазоном!
Kicks,	  Snares	  и	  Toms	  могут быть триггированы со значением настройки по умолчанию	  (50).	  	  
Высокие значения	  (90 -95) позволяют улавливать мельчайшие детали сигнала, например	  
“ghost	  notes”.	  

* Оптимальные настройки	  SensiVvity	  позволят вам триггировать ноты-призраки, но при
этом не затрагивать проникновения, даже если их уровень очень высокий!  Параметр 
Sensitivity работает в сочетании с ‘Detail’ и ‘ReTrigger’. Конкретно в сочитании с ‘Detail’, 
он позволит вам точно настроить срабатывание плагина от основных событый аудио-
сигнала.

ReTrigger

Определяет время	  ReTrigger	  (минимальный интервал между ударами).	  

В зависимости от значения	  ReTrigger,	  вы можете видеть красную цветную часть сигнала на 
дисплее осциллограммы.	  	  Эта красная часть волны, которая появляется сразу после обна-
руженного удра и есть визуальное представление интервала Retrigger.	  Она показывает 
насколько долго	   TRIGGER	  2	  остается	   "слепым"	  и не анализирует поступающие звуковые 
данные до появления нового удара.
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Фильтры

Low Cut	  

Ослабляет все частоты ниже точки среза, не затрагивая оставшиеся частоты. 

High Cut	  (New	  to	  TRIGGER	  2)

Ослабляет все частоты выше точки среза, не затрагивая оставшиеся частоты.

Оба фильтрами могут быть использованы, чтобы удалить нежелательные частоты исход-
ного материала из цепи триггера.	  TRIGGER	  2	  работает на основе частот, полученных из 
секции фильтра	  (как, например, с фильтра боковой цепи компрессора).	  Отрегулируйте их 
для улучшения качества триггирования.
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Использование / Настройка
• Для начала настройте громкость входного сигнала таким образом, чтобы пиковые

уровни большинства самых громких ударов находились у верхней границы дисплея
осциллограммы.	  Это позволяет определить максимальную точку диапазона динами-
ческого срабатывания наших семплов.

• Установите уровень	  ‘Detail’	  к верхнему краю сигнала проникновений

• Установите значение	  ‘ReTrigger’

• Далее настройте	  ‘SensiVvity’

Suppression 

TRIGGER	  2	  обладает уникальной функциональностью, позволяющей автоматически опре-
делять сигнал проникновений, который НЕ будет триггирован с использованием режима 
подавления проникновений.  Используя технологию подавления проникновений,  вы мо-
жете триггировать дорожки барабанов со 100% точностью, даже если в них присутствует 
огромное количество проникновений.
Чтобы начать использовать подавление проникновений, для начала создайте в вашей 
DAW стерео группу или вспомогательную дорожку и добавьте на ее первый слот 
инсертов  TRIGGER 2.  Используя посылы с дополнительной дорожки, направьте дорожку 
барабанов, которую вы хотите заменить/дополнить, на левый канал новой групповой 
дорожки (в некоторых рабочих станциях это можно сделать с помощью панорамирования 
оригинальной дорожки.  За дополнительными подробностями обратитесь к руководству 
пользователя хост-приложения).
Прежде чем продолжить, давайте предположим, что мы триггируем запись рабочего 
барабана, которая содержит проникновения бочки и хай-хета. Если у вас есть отдельные 
дорожки бочки и хай-хета, используйте посылы на эти дорожки и отправьте их на правую 
сторону группового канала с TRIGGER 2. Теперь у нас есть дорожка рабочего барабана, 
отправленная на левую сторону группового канала TRIGGER 2 и дорожки бочки и хай-хета, 
отправленные на левую сторону группового канала TRIGGER 2. Теперь необходимо 
перейти к фрагменту записи рабочего барабана, содержащему много проникновений с 
бочки и хай-хета. Настройте параметр Suppression в верхней левой части дисплея таким 
образом, чтобы TRIGGER 2 срабатывал только от ударов рабочего барабана, подавляя 
проникновения других барабанов. Это должно выглядеть следующим образом: 
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Оригинальная дорожка представлена синим цветом, в то время как красным	  обознача-
ются подавляемые проникновения.
Примечание:	   пики красной осциллограммы должны быть немного выше, чем пики 
проникновений.	  Если красные пики осциллограммы слишком высоки, необходимо умень-
шить значение Suppression.	  Если для подавления проникновений вы используете несколь-
ко дорожек	   (допустим, это бочка и томы)	   и красные пики бочки выглядят нормально	  
(немного выше пиков проникновений бочки),	   а красные пики томов выглядят гораздо 
больше, чем пики проникновений томов,	   вы должны уменьшить громкость дорожки 
томов, которую вы направили на правый канал	  TRIGGER	  2.
Если вы используете подавление проникновений, вы можете установить очень низкое 
значение параметра	   Detail.	  Однако,	   не устанавливайте его в значение	   0.00,	   потому что	  
TRIGGER	   2	   начнет срабатывать от шума в оригинальном сигнале.	   Установите значение	  
Detail	  в соответствии с уровнем шума дорожки, если используете подавление проникно-
вений.
* Вот совет…	   Если вы передвинете дорожки с проникновениями, используемыми при

подавлении, детектор будет определять проникновения раньше или позже. Таким обра-
зом, вы можете настроить подавление проникновений еще точнее.

Выбор артикуляции

На странице	   ‘View	  Mixer’,	   чуть выше слота канала,	   вы можете увидеть область выбора 
артикуляции загруженного семпла.	  Нажмите на нее, чтобы получить доступ к меню спис-
ка, и выберите артикуляцию.
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Дальнейшие действия...
Gate

Важное замечание

‘Gate’	  доступен только в версии	  TRIGGER	  PlaVnum	  (с лицензией	  EX,	  Gate	  будет затемнен и 
не будет активным).

-‐-‐-‐-‐

‘Gate’	  является новой удивительной функцией	  TRIGGER	  2.	  Алгоритм Gate является первым 
в своем классе	  “приводом транзиентов” для триггирования барабанов.

Включив	   ‘Gate’,	  вы увидите, что на дисплее осциллограммы хвосты (основанные на на-
стройках	   Gate)	   теперь отображаются удаленными/не используемыми детектором	   (ото-
бражены темно-синим цветом).	  Пропускаемое аудио показано голубым цветом.

Поскольку	  Gate	  управляется транзиентами, а не настройкой порога срабатывания, как в 
большинстве похожих приборов,	  для начала вам предстоит настроить реакцию гейта с 
помощью регуляторов	  ‘Detail’,	  ‘ReTrigger’ и	  ‘SensiVvity’,	  описанных в 
разделе	  “Использование / Настройка”.	  
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Эти три параметра являются общими для ‘Gate’ и детектора для триггирования. Как 
только вы настроите детектор для триггирования,	   вы можете использовать	   ‘Gate’	   и его 
контроллеры	  для формирования входного/оригинального аудио.

* Gate	  применяется/обрабатывает только	  оргинальный звуковой материал	  и не работает
с семплами	  TRIGGER	  2. Чтобы услышать как он работает, необходимо уменьшить значе-
ние параметра Mix (меньше 100%).

Контроллеры Gate

ALack

Определяет начальный момент времени для открытия гейта. 

Hold

Определяет время удержания гейта открытым до перехода в фазу	  Release. 

Release

Определяет время, необходимое для закрытия гейта.

Save Preset

Нажмите, чтобы сохранить файл пресета	  .prs.

Flip All Phases

Эта функция инвертирует фазы семплов для всех	  8	  слотов...	  Это полезно, если вы хотите 
использовать оригинальное аудио вместе с семплами	  TRIGGER	  2	  и чувствуете необходи-
мость согласовать их между собой более точно.

MIDI Capture

Начиная с версии	  1.65,	  TRIGGER	  включает в себя функцию	  MIDI	  Capture,	  
которая может использоваться для захвата MIDI из аудио сигнала.	  	  

* Дорожка MIDI, созданная с помощью этой функции будет гораздо
более точной, чем дорожки MIDI, созданные с помощью MIDI OUT.

Если вы хотите захватить	  MIDI	  дорожку из аудио сигнала	  (допустим, что это дорожка ра-

бочего барабана),	   тогда для начала вам нужно настроить параметры триггирования для 

оптимизации, как описано в разделе	  “Использование / Настройка”.	  
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Далее вам необходимо очистить	  MIDI	  буфер	  нажатием на кнопку	  “CLEAR	  BUFFER”,	  после 
чего вы можете начать захват дорожки	  MIDI.	  

* Процесс MIDI	  Capture	  работает только в режиме реального времени.	  Это означает, что
если вы хотите захватить MIDI со всей дорожки рабочего барабана, вам необходимо:

• Настроить параметры триггирования

• Очистить буфер	  MIDI

• Установить курсор в начало дорожки рабочего барабана

• Запустить воспроизведение в вашем хост-приложении

• Дождаться, пока	  TRIGGER	  2	  триггирует всю дорожку рабочего барабана

• Остановить воспроизведение в вашем хост-приложении

• Перетащить захваченную дорожку	  MIDI	  в ваше хост-приложение с помощью кнопки 
“DRAG	  ON TRACK”.

Важное замечание

TRIGGER 2 создает временный MIDI файл с захваченными данными, начиная с 1 такта.  
Когда вы перетаскиваете (“DRAG ON TRACK”) MIDI данные из окна плагина в вашу DAW, 
размещен будет лишь фрагмент всего файла, соответствующий точке начала захвата 
данных. Помните об этом при размещении миди-данных.
* Cockos	  Reaper	  (и, возможно, другие	  DAW), тем не менее, при перетаскивании данных из

TRIGGER 2 	  может отобразить весь файл, начиная с	  1 такта.

Важное замечание

Каждый раз, когда вы триггируете аудио используя	  TRIGGER	  2,	  кнопка	  MIDI	  Capture	  стано-
вится оранжевой.	  	  Это означает, что	  TRIGGER	  2	  получает аудиосигнал	  и конвертирует его в	  
MIDI. Если вы не планируете использовать функцию	  MIDI	  Capture, тогда просто не обра-
щайте внимание на эти кнопки.	  Если вы хотите использовать функцию	  MIDI	  Capture, тогда 
следуйте инструкции, описанной немного выше на этой странице.

View Mixer
Отображает параметры	  Volume,	  Pan,	  Tune,	  Solo,	  Mute, инвертирования фазы	  для каждого 

слота назначений	  и меню выбора артикуляций.
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View Curves

ALack

Определяет начальное время, необходимое для достижения максимального уровня оги-
бающей выбранного инструмента после его триггирования.	  Большие значения сглажива-
ют фазу атаки, что соответствует увеличению уровня аудио.

Sustain

Фиксированное время, в течении которого огибающая выбранного инструмента остается 
на своем максимальном уровне после того, как завершит фазу Attack, и прежде чем всту-
пит в фазу Release.

Release

Время, необходимое огибающей для того, чтобы опуститься с уровня	  Sustain	  к нулевому 
уровню.

Dynamics

Регулятор	  Dynamics	  используется для увеличения или уменьшения динамического диапа-
зона инструмента.	  Более низкие значения параметра заставляют низкие слои велосити 
звучать громче	   (уменьшают динамический диапазон).	  Более высокие значения парамет-
ра заставляют низкие слои велосити звучать тише	  (увеличивают динамический диапазон).

Velocity

Регулятор	  Velocity	  используется для настройки отклика инструмента.	  Значение кривой ве-
лосити	  ‘50’	  устанавливает линейный отклик для выбранного инструмента.	  	  
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* Значения выше	  50	  устанавливают положительный нелинейный отклик	  (это означает, что
при триггировании мягкого удара TRIGGER 2 заменит его жестким ударом. Другими сло-
вами, если вы триггируете 64 уровень велосити, TRIGGER 2 преобразует его, например, в
80).

* Значения ниже	  50	  устанавливают отрицательный нелинейный отклик	  (это означает, что
при триггировании жесткого удара TRIGGER 2 заменит его мягким ударом. Другими сло-
вами, если вы триггируете 64 уровень велосити, TRIGGER 2 преобразует его, например, в
40). 

Поэтому, используя регулятор	  Velocity	  вы можете настроить отклик инструментов	  TRIGGER	   
2	  как вам будет угодно.	  Используйте эту функцию, чтобы определить насколько мягко или 
агрессивно вы хотите чтобы звучали триггированые дорожки барабанов в миксе.

Range
Регуляторы	   Range	   позволяют установить лимит велосити для конкретного инструмента.	  	  
Используя эти регуляторы, можно заставить TRIGGER	   2	   проигрывать,	   например,	   только 
жесткие удары одного инструментального канала	   (слота) и	  мягкие или обычные удары 
другого инструментального канала	  (слота).	  
Curve	  Link

Секция Curve Link позволяет выборочно связать регуляторы Attack, Sus-
tain, Release, Dynamics, Velocity или Range Min/Max для всех инструмен-
тальных каналов (слотов). То есть, выбрав значение Attack On, вы мо-
жете управлять всеми параметрами Attack для всех 8 каналов с по-
мощью одного регулятора.
* С включенным связыванием,	  ключевые комманды и точная настрой-

ка параметров остаются активными.

STEVEN SLATE - TRIGGER 2  16



Settings
Respect OS Display Scaling Setting
Активация этой опции позволяет включить в  DAW  поддержку дисплеев Retina, и позволя-
ет корректно работать совместно с опциями предпочтений масштабирования окна дис-
плея  Windows  (PC)  (для изменения масштаба графического интерфейса плагина при раз-
ных разрешениях дисплея).

Enable Instrument Loading With Double Click

Активация этой опции позволяет загружать	   “Instruments”	   из секции	   Browser	   в слоты с 
помощью двойного щелчка мышью.	  Мигающий индиктор над слотом указывает на то, что 
данный слот выбран для загрузки инструмента.

Latency

* Значения, приведенные ниже, действительны для частоты дискретизации	  44.100 кГц...

Live	  -	  добавляет задержку в	  176	  семплов.

Low	  -	  добавляет задержку в 511 семплов.

Normal	  -	  это	  “оптимальная настройка”,	  добавляющая задержку в	  1023	  семпла.

* Задержка рассчитывается по установленному времени на частоту дискретизации.
Live	  (4 мс), Low	  (11.6 мс),	  Normal	  (23.2 мс).

Важное замечание

Если вы изменили значение задержки в	   TRIGGER	   2,	   вам необходимо перезагрузить 
плагин, чтобы ваше хост-приложение правильно считало новое значение задержки для 
ее компенсации.	  	  **	  Не забудьте сохранить пресет до перезапуска плагина**

Вход MIDI

Используя вход	  MIDI	  вы можете воспроизводить встроенные звуки	  TRIGGER	  2 	  с	  MIDI	  до-
рожки	  или с помощью внешнего устройства,	  такого как	  MIDI-клавиатура.	  

Чтобы настроить вход MIDI, вы должны включить его (“On”) с помощью флажка и выбрать 
канал MIDI  Input на странице Settings.  Как только вы это сделаете, вы сможете воспроиз-
водить внутренние звуки TRIGGER 2 с помощью  дорожки или устройства MIDI, направлен-
ных на дорожку, на которой открыт TRIGGER 2.

STEVEN SLATE - TRIGGER 2  17



Выход MIDI

Используя выход	  MIDI TRIGGER	  2	  вы можете превратить оригинальную аудиодорожку в 
дорожку	  MIDI	  или направить	  MIDI	  на любой виртуальный инструмент.	  

Чтобы настроить выход	  MIDI,	  вы должны включить его (“On”) и выбрать канал	  MIDI	  Out	  на 
странице	   Sepngs.	   Далее вы должны направить	   MIDI	   с дорожки, на которой открыт	  
TRIGGER	  2	  на дорожку	  MIDI	  в вашем хост-приложении.	  	  

* За подробностями о том, как это сделать обратитесь к руководству пользователя вашего 
хост-приложения.

Важное замечание

Реализация функций MIDI зависит от хост-приложения, как и поведение MIDI зависит от 
типа хоста, размера аппаратного буфера и других переменных. В некоторых ситуациях у 
вас может быть плюс или минус 50-100 мс ошибки синхронизации при использовании 
MIDI, который не имеет непосредственной поддержки выхода MIDI в плагинах.
В связи с тем, что выход MIDI непосредственно с плагина не поддерживается большин-
ством хост-приложений, MIDI выход TRIGGER 2 может быть не настолько точным как ре-
жим аудио. Если вам нужно на 100% точное триггирование, используйте встроенные зву-
ки TRIGGER 2, или предустановленные инструменты для триггирования дорожек бараба-
нов,  или используйте функцию  MIDI  Capture  для точного отслеживания вашего аудио-
материала.
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Плата за передачу лицензии iLok стороннему лицу
При перепродаже любого программного продукта Slate, взымается плата за передачу 
лицензии в размере	  $10	  для того, чтобы мы могли обработать и добавить нового клиента 
в нашу базу данных пользователей.	   В момент продажи продавец обязан сообщить об 
этой плате покупателю.
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