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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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Elite Orchestral Percussion (E.O.P.) премированная библиотека беспрецедентного разнообразия более чем 250
различных традиционных и необычных оркестровых перкуссионных инструментов. E.O.P. использует множество
передовых технологий оптимизации функциональности, включая параметры рандомизации и другие продвинутые
технологии достижения реализма. Все инструменты включают полный набор контроллеров, позволяя
использовать различные перкуссионные артикуляции. E.O.P. поддерживает десятки различных опций
реверберации посредством применения набора сверточных импульсов, реализованных в ревербераторе EZRoom
- вызываемое одним щелчком выпадающее меню, которое позволяет расположить перкуссию практически в
любое известное пространство с минимальной нагрузкой на процессор и без использования дополнительного
объема оперативной памяти. Для эзотерических эффектов включены необычные звуковые пространства.

1.1. Системные требования
Mac Os:
Mac OS 10.4.x, G4 1.4 GHz or higher, 512MB RAM
Windows:
Windows XP SP2, 1.4 GHz or higher, 512MB RAM
 DVD-привод,
 20 GB доступного места на жестком диске
 1 GB RAM в режиме плагина.

E.O.P. состоит из 20 категорий инструментов, которые включают в общей сложности более 250 патчей
оркестровой перкуссии:

Кроме того, в библиотеку включена коллекция фабричных мультиинструментов - комбинации различных
отдельных инструментов, построенных в большие ансамбли. К слову, Вы можете составлять свои собственные
мультиинструменты. Все инструменты в E.O.P. имеют один и тот же основной интерфейс:
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Под названием инструмента (1) расположены контроллеры управления: выбор выходного аудио порта (2), выбор
MIDI порта (3), параметры полифонии (4), индикатор расхода оперативной памяти (5), меню Purge (6). Направо от
названия инструмента расположены две кнопки со стрелками (7) для быстрого переключения между
инструментами одной папки. Кнопки М и S (8) позволяют мьютировать, и солировать инструмент соответственно.
Контроллеры Tune (изменение высоты тона), Pan (панорамирование), и Volume (громкость) (9) доступны во всех
инструментах. Щелчок с нажатой клавишей [Ctrl] на любом контроллере сбрасывает его в значение по
умолчанию. Ниже панели инструментов расположены контроллеры, присущие для каждого инструмента, которые
будут обсуждены позже.

2.1. Клавиатурная схема инструментов библиотеки
Назначение инструментов на клавиши MIDI клавиатуры было максимально приближено к стандартам, чтобы
избежать необходимости обращаться к мануалу для рассмотрения каждого патча. Однако есть существенные
отличия в виду различных способов воспроизведения каждого инструмента. У некоторых инструментов есть
только одна или две доступных артикуляции, в то время как у других инструментов артикуляций намного больше.

2.1.1. И нструм енты , им ею щ ие тональную основу (Pitched)

Любой тональный перкуссионный инструмент, например молоточковые инструменты (mallet instruments) или
литавры, отображаются на клавиатуре согласно их высоте тона. Любые приемы исполнения, например
меняющиеся левая и правая рука уже встроены в инструмент.

2.1.2. И нструм енты , не им ею щ ие тональной основы (Unpitched)

Инструменты, не имеющие определенной высоты тона, организованы в зоны разных размеров. Зона может
охватывать 3, 6, или 12 клавиш на клавиатуре, в зависимости от того, сколько артикуляций необходимо для
данного инструмента. Первая зона всегда начинается с ноты C1, последующие зоны могут располагаться на 3, 6,
или 12 клавиш выше. Другими словами, зоны всегда начинаются с нот «До», «Ми-бемоль», «Фа-диез», или «Ля».
Если доступна только одна артикуляция, она будет назначена на первую зону, и эта зона будет составлять 12
клавиш, т.е. диапазон C1-B1. Если артикуляций от 2 до 4, то каждая артикуляция займет одну октаву на каждую
артикуляцию (C1-B1, C2-B2, C3-B3, и C4-D4). Если 5-8 артикуляций, первая артикуляция назначается на первую
зону с 6 клавишами (C1-F1), вторая артикуляция назначается на следующую зону с 6 клавишами (F#1-B1), и так
далее вверх по клавиатуре. Если 9-16 артикуляций, то этот же самый паттерн сопровождается с зонами по 3
клавиши, другими словами C1-D1, Eb1-F1, F#1-G#1, и A1-B1. Любой инструмент, включающий меню организован
так, чтобы каждая клавиша запускала разный сэмпл. Например, меню патча Slide Whistle включает десятки
различных сэмплов этого инструмента, назначенных по одному сэмплу на клавишу.

2.2. Клавиши переключения (Keyswitches)
В каждом инструменте E.O.P. MIDI клавиши ниже ноты C1 зарезервированы для клавиш переключения (triggers).
Ниже перечислены клавиши переключения в нисходящем порядке от клавиши B0:

Ниже клавиши D0 следуют 25 слотов, на которые пользователь может назначить сои собственные артикуляции.
Каждая из этих клавиш генерируется мощным скриптом и может быть отредактирована на Ваше усмотрение.
При нажатии на клавишу переключения, в интерфейсе отображается ее название и
описание назначенной на нее артикуляции.
Необходимо отметить, что в некоторые инструменты уже включены определенные артикуляции. Например,
большинство инструментов snare drums содержит "живую" сэмплированную артикуляцию flam. Однако, та же
записанная артикуляция flam по сравнению с артикуляцией, запущенной клавишей переключения может
значительно отличаться. У некоторых инструментов внутренние "живые" сэмплированные артикуляции
слушаются лучше, у других инструментов наоборот. Независимо от этого через клавиши переключения доступны
все артикуляции инструмента, независимо от наличия записанных артикуляций. Клавиши переключения отвечают
на любой стиль исполнения, и чувствительны к силе нажатия на клавишу. Например, если исполнитель нажал на
клавишу простого звука малого барабана, затем нажал на клавишу переключения, отвечающую за исполнение
приема flam (F0) несколько раз, но с разной силой давления на клавишу громкость артикуляции flam будет
разной.
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2.2.1. Редактирование клавиш переклю чения
Все клавиши переключения могут быть отредактированы на странице Edit Trigger, которая
открывается щелчком на одноименной кнопке.

На левой стороне расположены 4 кнопки - 2 кнопки «scroll» и 2 кнопки «page». Через эти кнопки можно получить
доступ ко всем доступным клавишам переключения. По умолчанию интерфейс отображает только пять из них G0-B0. Щелчком на кнопке Scroll Down Вы перейдете на одну клавишу переключения вниз, щелчком на кнопке
Page Down Вы перейдете вниз на следующую страницу по пять клавиш переключения.

2.2.2. К лавиш а « В0»

Клавиша "B0" - специальный триггер, который используется для имитации приглушения. Поскольку много звуков в
E.O.P. имеют продолжительное звучание, может понадобиться использовать клавишу "B0" для принудительной
заглушки определенного сэмпла. Эта клавиша переключения управляется иначе, чем другие клавиши
переключения. Ее единственные редактируемые параметры - значения Hold и Release, в миллисекундах.
Все остальные клавиши переключения редактируются при использовании других страниц редактирования.

2.3. Редактирование артикуляций
Нажмите на кнопку Edit рядом с любой клавишей переключения, чтобы получить доступ к странице Edit Pattern:

Страница Edit Pattern содержит три диаграммы, позволяющие редактировать параметры Velocity, Smooth, и
Pitch.

2.3.1. Парам етр « Velocity»
Параметр Velocity позволяет отредактировать 16-шаговый паттерн, который
определяет, насколько громким будет каждый удар. Первое выпадающее меню
под диаграммой Velocity определяет длительность ноты, назначаемую на каждую
полосу. Доступные значения в пределах от 64-ых нот до четвертных нот. Доступны
также значения триолей, которые обозначены литерой "T". При выборе триольного
значения воспроизводиться будут только первые 12 шагов. Второе выпадающее
меню позволяет исполнителю решить, должен ли паттерн быть преобразован в
луп, или будет воспроизводиться как one-shot сэмпл. В этом меню также доступен параметр квантизации. Когда
задействован параметр квантизации, все входящие ноты выравниваются к одинаковому значению, которое
выбирается в первом выпадающее меню длительности ноты.

2.3.2. Парам етр “Smooth”
Параметр Smooth функционирует как режим легато для перкуссии. Подъем
полосы на любом шаге сглаживает и плавно накладывает смежные ноты друг на
друга так, чтобы сглаживалась атака ударов. Каждый шаг может редактироваться
независимо, а общая эффективность сглаживания может быть отрегулирована в
значениях от 0 до 10.
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2.3.3. Парам етр “Pitch”
Параметр Pitch - дополнительная функция, которая может быть
включена/отключена через соответствующую кнопку под диаграммой. Параметр
Pitch может использоваться как в фиксированных, так и в произвольных значениях.
Опция Semitone в правом нижнем углу позволяет определить диапазон изменения
высоты тона от минимального значения "0" (отключена) до максимального
значения 12 полутонов (или полушагов). Маленькие значения диапазона, например
0.1 или 0.2 могут использоваться для повышения реалистичности артикуляции Roll
и программирования паттерна, поскольку они производят небольшие, едва слышимые изменения высоты тона,
но достаточные для того, чтобы заставить паттерн звучать более реалистично. Большие диапазоны могут
использоваться для синтетических построений паттерна, которые звучат так, как не может звучать настоящий
сэмплированный инструмент. Кнопка Back в правом верхнем углу используется для возврата к предыдущей
странице.

2.4. Функция “Humanize”
Humanize – это функция, которая ко всем входящим нотам применяет небольшие тональные (параметр Pitch),
временные отклонения (параметр Timing), а также небольшую разность по громкости (параметр Volume),
повышая реализм исполнения. Каждый из трех параметров активируется по умолчанию, но в любой момент
может быть включен или отключен нажатием кнопки Activate.

Каждый параметр имеет два регулятора, которые управляют его эффективностью. Регулятор Prob. управляет
вероятностью, шансом в процентах, что каждая нота будет рандомизирована. Если значение этого параметра
установлено в 100 %, каждая нота, сыгранная инструментом, будет затронута этим параметром. Если значение
параметра установлено в 0 %, никакие ноты параметром затронуты не будут. Регулятор Range определяет
максимальный диапазон возможной рандомизации данного параметра. Параметр Pitch может быть
рандомизирован до 1 октавы. Параметр Timing может быть рандомизирован до 10 миллисекунд, и параметр
Volume может быть рандомизирован до 6dB. Кнопка Back в правом верхнем углу используется для возврата к
предыдущей странице.

2.5. Сверточный ревербератор “EZRoom”
EZRoom - продвинутая импульсная библиотека. Импульс позволяет поместить инструмент в любое из доступных
56 пространств.

По умолчанию ревербератор EZRoom отключен во всех инструментах библиотеки. Чтобы включить
ревербератор, раскройте его меню и выберите любой из импульсов. Когда импульс активирован, на правой
стороне отображаются два регулятора Dry и Wet, позволяя определить насколько необработанный (Dry) сигнал и
обработанный (Wet) сигнал должен быть смешаны вместе. Чтобы отключить ревербератор, выберите опцию Off
из меню наверху списка импульсов.

2.6. Эквалайзер
E.O.P. включает 3-х полосный эквалайзер с контроллерами управления частотой (frequency), усилением (gain), и
шириной полосы (bandwidth). Чтобы получить доступ к эквалайзеру, нажмите на кнопку Edit Equalizer в верхнем
правом углу интерфейса.
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Все три полосы эквалайзера по умолчанию выровнены (0dB). Каждой полосой можно управлять независимо,
изменяя частоту и применяя усиление. Регулятор Bandwidth используется для определения ширины полосы.

2.7. Управление параметром “Velocity”
E.O.P. включает редактируемую кривую силы нажатия на клавишу (velocity curve), с помощью
которой можно тонко настроить динамику инструмента по Ваш стиль исполнения на midi
клавиатуре. Значение по умолчанию linear (ровная кривая), которое может принимать три
значения в обоих направлениях, от громкого воспроизведения (louder) до мягкого (softer).

Специально для сайта

musicmanuals.ru

6

