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Введение от переводчика (Disclaimer) 
 

В первую очередь, я хотел бы обратить Ваше внимание на определение на титульном листе -  
«Неофициальное руководство». Это означает, что переведенный мной мануал – НЕ является 100%-ной 
локализацией оригинального руководства. Другими словами, некоторые детали и даже главы я по своему 
усмотрению мог пропустить или изменить. Весь материал, касающийся непосредственного управления я, конечно 
же, постараюсь осветить в полной мере, минимально отходя от оригинального контекста.  

Во-вторых, я хотел бы обратить Ваше внимание на одну очень важную особенность моей работы над 
мануалами, в частности над этим мануалом. Все, что описываю, перевожу и сочиняю по ходу сам – проходит 
через мои руки. Другими словами, все, что предлагает оригинальный мануал, и программа я сначала пробую сам 
и только после этого вношу русскоязычный текст в документ. Поверьте, нестыковок, как в самой программе, так и 
в мануале бывает очень много.  

В-третьих, как переводчик, я имею свое представление о некоторых общепринятых терминах, и я волен 
переводить и преподносить их по своему усмотрению. Для некоторых спорных терминов я на всякий случай в 
скобках буду давать английский эквивалент. Принцип собственного видения касается и оформления моего 
документа.  

И последнее - создание данного мануала не имеет под собой никакой коммерческой основы. Перевод я 
затеял по собственному желанию, для поддержки сайта musicmanuals.ru и по просьбе многочисленных 
русскоязычных пользователей данного продукта. По окончании перевода документ будет выложен бесплатно, в 
свободном доступе и для общего пользования.  

 
Любые коммерческие операции лежат на совести распространителя. 
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BASiS - виртуальный инструмент от компании Vir2 Instruments, который включает сэмплированную коллекцию 
электрических, акустических, безладовых и синтезированных басов. В библиотеке BASiS особое внимание 
уделено деталям глубины и объемности звучания. 24-битное сэмплирование напрямую с выхода бас гитары и 
сэмплирование с использованием предусилителей, несколько слоев velocity, "интеллектуальная" функция 
«оживления» (humanize), инструменты управления и редактирования параметров легато и вибрато, обертоны, 
артикуляции hammer-ons, pulloffs, slides, slaps, rakes, falls и многое другое. Библиотека BASiS включает самые 
разнообразные сэмплированные басы общим объемом свыше 7Гб. Классические басы - Jazz Bass, P-Bass 
Rickenbacker, и Musicman представлены наряду с индивидуальностью и преданностью жанра таких известных бас 
гитар, как классический Motown бас, Gospel бас, Jaco's Fretless, и Macca's Hofner. В библиотеку включены также 
один Upright бас и три Slap баса. Категория синтезированных басов включает более ста патчей, от винтажных 
синтезированных басов до современных техно басов и эзотерических басовых комбинаций. Каждый инструмент 
был скрупулезно записан и запрограммирован, обеспечивая максимальную музыкальность. Все электрические 
басы сэмплированы как с прямого выхода бас гитары (DI), так и с использованием предусилителей. Специальный 
регулятор позволяет микшировать эти два метода сэмплирования, или выбрать любой из них. Для акустического 
баса этот же самый регулятор позволяет микшировать сэмплирование с прямого подключения и сэмплирования с 
выходного порта лампового микрофона. Другие контроллеры позволяют редактировать диапазон изменения 
высоты тона, управлять громкостью удара медиатора по струнам или шумами ладов, управлять слоями 
послезвучий, редактировать кривую velocity, и применить эквалайзер. Библиотека BASiS включает всесторонний 
набор эффектов: Octaver, Compression, Saturation, Lo-Fi, Distortion, Limiter, Phaser, Flanger, Chorus, Reverb, и 
Delay. Исполнительские функции включают инновационный инструмент легато, разработанный для обеспечения 
реалистичного исполнения, а контроллер вибрато позволяет выбрать тип вибрато, управлять скоростью и 
глубиной вибрато. Различные шумы ударов медиатора по струнам, сэмплы снятия пальцев со струн, и шумы 
ладов добавляют реализм и многосторонность звучания каждого инструмента. Библиотека BASiS основана на 
движке Kontakt Player 2, обеспечивая полную интеграцию во все основные секвенсоры в режиме плагина: 
AudioUnit, VST, и RTAS, а так же в автономном режиме. Библиотека также превосходно работает во всех версиях 
сэмплера Kontakt. 

 

 

Библиотека BASiS организована в четыре основные инструментальные папки: Electric Basses, Fretlesses and 
Upright, Slap Basses, и Synth Basses. Каждая инструментальная папка включает патчи инструментов (nki 
файлы). Чтобы выбрать инструмент, щелкните на кнопке Instruments, выберите инструментальную папку, а 
затем дважды щелкните на названии инструмента, или перетяните его из браузера в стойку Kontakt. Большинство 
инструментов BASiS имеют схожий интерфейс, за исключением синтезированных басов, интерфейс которых 
немного отличается. 
 

2.1. Общие контроллеры интерфейса 
 

 
 
  Регулятор DI/Amp (DI/Mic для Upright баса) позволяет микшировать два сигнала, записанных на оригинальных 
"живых" сессиях. DI (direct input) сигнал - это прямой необработанный сигнал с выходного порта бас гитары.  
Amp сигнал проходит через предусилитель. Каждый сэмпл с обоих источников был скрупулезно подобран и 
выровнен по фазе, позволяя пользователю выбрать один из них или смешать оба либо в реальном времени, 
либо с использованием MIDI контроллера CC#24. Регулятор DI/Amp не доступен для синтезированных басов.  
  Регулятор P Bend позволяет определить диапазон тональной транспозиции. Значение по умолчанию «2». 
Другими словами, если Вы переместите колесо Pitchbend в его максимальное положение, сэмпл будет 
транспонирован на 2 полутона вверх, а если Вы переместите колесо в его минимальное положение, сэмпл будет 
транспонирован на 2 полутона вниз. Максимальный диапазон значений этого регулятора 24. Этим параметром 
можно управлять через MIDI контроллер CC#23.  
  Регулятор Pick Ns позволяет привнести дополнительную степень атаки. Для создания этого эффекта 
используются дополнительные сэмплы. Этот эффект может быть полезным для внесения в исполнение 
перкуссивности и ритмичности.  
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Отметьте, что перемещение этого регулятора в значение 0 не удаляет полностью из сэмпла звук удара 
медиатора по струнам, т.к. в регулярных сэмплах некоторая атака все же присутствует. Этим параметром можно 
управлять через MIDI контроллер CC#25. Регулятор Pick Ns не доступен для синтезированных басов.  
  Регулятор Fret Ns добавляет шум скольжения пальцев по ладам, обеспечивая дополнительный реализм 
исполнения. Громкость этого шума может варьироваться в диапазоне от 0 % до 100 %. Этим параметром можно 
управлять через MIDI контроллер CC#26. Регулятор Fret Ns не доступен для синтезированных басов.  
  Регулятор Releases управляет громкостью шума снятия пальцев со струн. Параметр Releases обеспечивает 
весомую долю реализма сэмплированной партии бас гитары. Регулятор Releases не доступен для 
синтезированных басов.  
  Регулятор L Glide (скользящее легато) присутствует только в интерфейсе синтезированных басов и 
определяет диапазон скольжения монофонического исполнения. Время скольжения зависит от скорости 
воспроизведения и величины интервала. Этот параметр управляется через MIDI контроллер CC#25. Ниже 
регуляторов Fret Ns и Releases расположена область, которая отображает текущий активный режим (Active 
Mode). Эта область будет объяснена более подробно в главе "Клавиши переключения". 
 

2.2. Управление эффектами 
 

 
 
Edit Effects - подменю, которое содержит несколько страниц эффектов. При выборе эффекта, отображается его 
интерфейс и параметры, а так же кнопка Active, которая активирует/отключает эффект. Чтобы возвратиться к 
главному окну, щелкните на кнопке Back на любой странице эффектов. Все эффекты во всех инструментах, за 
исключением лимитера (Limiter) по умолчанию отключены. 

 
Эффект Octaver добавляет к звуку бас гитары тот же звук, но октавой 
ниже или выше. Громкость добавленного звука регулируется независимо 
для каждой октавы. Этот эффект прежде всего оптимизирован для 

воспроизведения артикуляцией sustain и воспроизведения обертонов. Octaver управляется тремя MIDI 
контроллерами: CC#30  - вкл/выкл эффект, CC#31 - регулирует громкость нижнего добавленного звука, CC#32 
регулирует громкость верхнего добавленного звука. 

 
Эффект Compressor позволяет сжимать 
динамический диапазон сигнала для более 
ровного звучания. Индивидуальные 
контроллеры управляют порогом срабатывания 
(threshold) – MIDI CC#42, коэффициентом 
компрессии (ratio) - CC#43, временем атаки 

(attack) - CC#44, временем восстановления (release) - CC#45, компенсирующим усилением (output) - CC#41, и 
включением/отключением (master on/off) - CC#40. 
 

Эффект Saturation - имитатор лампового усилителя, который придает сигналу более 
теплое, объемное звучание. Индивидуальные контроллеры управляют уровнем 
насыщения (Saturation level) - CC#48, уровнем количества эффекта (output level) - 
CC#47, и включением/отключением (master on/off) - CC#46. 
 

Эффект Lo-Fi - искусственный эффект, который позволяет уменьшить частоту сэмплирования или формат 
сэмплов и применяется для создания спецэффектов. При использовании этого эффекта может появиться 
дополнительный шум. Индивидуальные контроллеры управляют битрейтом (bit rate) - CC#51, частотой 
сэмплирования (sample rate) - CC#52, уровнем шума (noise level) - CC#53, окраской шума (noise color) - CC#54, 
уровнем количества эффекта (output volume) - CC#50, и включением/отключением (master on/off) - CC#49. 
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Эффект Distortion - позволяет моделировать эффект перегруженного 
усилителя. Индивидуальные контроллеры управляют степенью перегрузки 
(drive amount) - CC#57, степенью демпфирования (damping amount) - 
CC#58, уровнем количества эффекта (output volume) - CC#56, и 
включением/отключением (master on/off) - CC#55.  

 
Эффект Limiter - по умолчанию включен на всех инструментах, и защищает 
главный выходной уровень сигнала от перегрузок (сигнал выше 0dB). 
Индивидуальные контроллеры управляют усилением входного сигнала 
(input gain) - CC#61, временем восстановления (release time) - CC#62, 
уровнем выходного сигнала (output level) - CC#60, и 

включением/отключением (master on/off) - CC#59. 
 
Эффект Send Levels 
управляет количеством 
сигнала, который 
посылается в последние 

пять эффектов (Phaser, Flanger, Chorus, Delay, и Reverb). По умолчанию, эти эффекты отключены (значение 0dB), 
до тех пор, пока Вы не активируете один из них. Чтобы временно отключить все посылы сразу, деактивируйте 
(повторно нажмите) кнопку Active на странице Send Levels (или установите контроллер CC#65 в значение ниже 
64). Индивидуальные контроллеры могут быть отрегулированы через MIDI контроллеры: Phaser (CC#66), Flanger 
(CC#67), Chorus (CC#68), Delay (CC#69), и Reverb (CC#70). 
 

Эффект Phaser: Индивидуальные контроллеры 
управляют глубиной (depth) - CC#73, скоростью 
(speed) - CC#74, фазой (phase) - CC#75, 
коэффициентом обратной связи (feedback) - CC#76, 
уровнем возврата (return level) - CC#72, и 

включением/отключением (master on/off) - CC#71. 
 

Эффект Flanger - эффект 
подобный фейзеру. 
Индивидуальные контроллеры 
управляют глубиной (depth) - 
CC#79, скоростью (speed) - 
CC#80, фазой (phase) - CC#81, 

окраской (color) - CC#82, обратной связью (feedback) - CC#83, уровнем возврата (return level) - CC#78, и 
включением/отключением (master on/off) - CC#77. 
 

Эффект Chorus - эффект «утолщения», достигаемого за 
счет удвоения звука инструмента, и небольшого 
тонального сдвига добавляемой копии. Индивидуальные 
контроллеры управляют глубиной (depth) - CC#86, 
скоростью (speed) - CC#87, фазой (phase) - CC#88, 
уровнем возврата (return level) CC#85, и 

включением/отключением (master on/off) - CC#84. 
 

Эффект Reverb - моделирует реальное 
акустическое пространство и помещает 
инструмент в это пространство  
с его отражениями и поглощениями. 
Индивидуальные контроллеры 

управляют параметром предварительной задержки (Predelay) - CC#91, размером помещения (size) - CC#92, 
тональной окраской (color) - CC#93, степенью поглощения (damping) - CC#94, шириной стерео поля (stereo 
width) - CC#95, уровнем возврата (return level) - CC#90, и включением/отключением (master on/off) - CC#89. 

 
Эффект Delay -  образовывает эхо, измеряемое в 
миллисекундах. Индивидуальные контроллеры 
управляют временем задержки (delay time) - 
CC#98, поглощением (damping) - CC#99, 
панорамой и шириной стерео поля (pan or stereo 

width) - CC#100, глубиной обратной связи (feedback) - CC#101, уровнем возврата (return level) - CC#97,  
и включением/отключением (master on/off) - CC#96. 
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Эффект Equalizer: Щелчок 
на кнопке Edit Equalizer в 
главном окне открывает 
специализированную 
страницу EQ, которая 
позволяет отрегулировать 
частоту, усиление, и 
ширину полосу 3-

полосного стандартного эквалайзера. Каждым регулятором можно управлять с помощью внешних MIDI 
контроллеров - подробности в главе "Использование внешних MIDI контроллеров". 

 
Эффект Vibrato: Щелчок на кнопке Edit Vibrato в главном окне открывает 
специализированную страницу, которая позволяет отрегулировать тип 
вибрато, которое задействуется при перемещении вверх колеса 

модуляции (CC#1). Инновационный движок вибрато в BASiS, позволяет добиться реалистичного естественного 
вибрато. Индивидуальные контроллеры доступны для параметров скорость (speed) - CC#20, глубина (depth) - 
CC#1 или колесо модуляции, и выбора типа вибрато (Vibrato Tone) - CC#21. Типы вибрато включают: Standard, 
Fast'n'Mellow, Sweet, Light'n'Fast, Feeling, Expressive, и Deep'n'Fast. 
 

2.3. Функция «оживления» (Humznize) 
 
Функция Humanize использует некоторые продвинутые технологии добавления некоторой степени хаотичности к 
сэмплам и способствует реалистичности исполнения басовых партий с MIDI клавиатуры. Функция снабжена всего 
лишь  одним контроллером on/off (MIDI CC#28) – белым цветом, когда включена, серым цветом - отключена. 
 

2.4. Меню  “VCurve” 
 
Выпадающее меню VCurve (внешне управляемое через MIDI контроллер CC#22) позволяет 
применить семь различных кривых velocity, которые можно приспособить к Вашему стилю 
исполнения на midi клавиатуре. По умолчанию, контроллер установлен в значение linear (линейная 
кривая). 
 
 
 
 
 

2.5. Клавиши переключения (Keyswitches) 
 
На каждом инструменте в BASiS можно играть в трех различных режимах воспроизведения, со множеством 
различных артикуляций и слоев послезвучий. Каждым из этих режимов и артикуляций управляют клавиши 
переключения. Интерфейс BASiS включает область, которая отображает режим или артикуляцию, активную в 
настоящий момент. Три режима воспроизведения - одинаковы для каждого инструмента в BASiS: sustain poly 
(C4), sustain mono (C#4), и sustain legato (D4). Режимы активируются нажатием на соответствующую клавишу 
MIDI клавиатуры.  
  В режиме Polyphonic могут воспроизводиться сразу несколько нот.  
  В режиме Monophonic может воспроизводиться только одна нота за один раз.  
  В режиме Legato может воспроизводиться только одна нота за раз, при этом движок BASiS применяет 
специальные алгоритмы, помогающие реалистично воспроизвести штрих легато, подражая реальному бас 
гитаристу.  
Выше клавиши D4 расположены дополнительные клавиши переключения, которые активизируют различные 
артикуляции. Они отличаются от инструмента к инструменту, но информация об этих клавишах переключения 
всегда отображается на экране. Некоторые клавиши переключения отвечают за типичные артикуляции - slides, 
harmonics, mutes, and falls (release). Некоторые клавиши переключения помечены лейблом "forced", такие как 
артикуляция forced falls. Это означает, что клавиша переключения должна удерживаться после того, как MIDI 
клавиша будет отпущена. После того, как "forced" клавиша отпускается  - эффект прекращает свое действие. Эта 
функция является самой полезной для артикуляций falls по вполне очевидным причинам. 
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2.6. Использование внешних MIDI контроллеров 
 
Почти каждым контроллером интерфейса BASiS можно управлять с внешнего MIDI источника. Диаграмма ниже в 
деталях отображает список непрерывных MIDI контроллеров (CC), которыми можно управлять параметрами 
BASiS. Для контроллеров переключения (on/off), предусмотрены значения от 0 до 63 для команды "off" 
(отключено), а значения от 64 до 127 для команды "on" (включено). 
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