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Виртуальный инструмент EWQL Symphonic Choirs (EWQLSC) - результат долгих лет планирования, 

оркестровки, записи, редактирования, и программирования с участием более чем 100 профессионалов.  
Цель состояла в создании виртуального инструмента Симфонического Хора, который был бы полностью 

совместим с библиотекой EWQL Symphonic Orchestra (EWQLSO), и мог передать объемную акустику реального 
концертного зала, где хоры и оркестры звучат наиболее натурально.  

Во-первых, необходимо было найти подходящую команду, человека, у которого за плечами был бы 
многолетний опыт работы с хорами и оркестрами. Этим человеком стал профессор Кейт О. Джонсон  
(Keith O.Johnson). Его 90 с лишним сессий записи включая двух лауреатов премии GRAMMY и восемь 
дополнительных номинаций GRAMMY на протяжении долгого времени считаются стандартом 
высококачественного воспроизведения.  

Вся записывающая аппаратура, используемая в проекте, была создана им собственноручно или 
модернизирована с оптимальной точностью. К тому же профессор Кейт О. Джонсон ранее принимал участие в 
записи EWQLSO, поэтому наш выбор был очевиден.  

Затем, необходимо было найти подходящий концертный зал для записи EWQLSC. К счастью, опыт 
профессора Кейта О. Джонсона пригодился и в этом вопросе. Он сделал запись во многих известных концертных 
залах всего мира, и составил список избранных. После успешного релиза EWQLSO для записи EWQLSC мы 
решили использовать тот же самый концертный зал.  

После того, как запись была завершена, в работу включилась команда post-production обработки, включая 
самых известных звукорежиссеров и программистов. Для редактирования нескольких треков и их гармоничного 
соединения была создана специальная программа.  

Специально для EWQLSC была разработана усовершенствованная версия революционного голосового 
редактора WordBuilder™ как для платформы PC, так и для платформы MAC. Post-production обработка заняла 
почти год для достижения окончательного результата, которым мы все очень гордимся. 
 

 
EWQLSC - сэмпловая библиотека, с полным мультиканальным звучанием натурального концертного зала. 

Пользователь может управлять мультиканальными файлами каждого сэмпла, перемещать часть хора (секцию), 
создавать полностью рассеянный или чрезвычайно сфокусированный звук, а так же эмулировать закулисные 
эффекты наличия микрофонов на сцене и их микширование.  

Каждый хоровой сэмпл содержит компоненты с высокой разрешающей способностью, записанные в 
превосходном концертном зале с нескольких групп микрофонов. Размещение микрофонов моделировалось 
традиционными установками системы “Decca”. Хор и солисты были размещены на сцене таким образом, чтобы 
сигналы с разных микрофонов можно было смешивать и оптимально эмулировать акустические свойства живой 
сессии. Кроме того, размещение хора соотносилось с размещением оркестровых инструментов, записанных для 
библиотеки EWQLSO, для достижения единого уравновешенного хорального и оркестрового микса при 
совместном использовании этих двух библиотек. Единое размещение групп микрофонов для этих двух библиотек  
обеспечивает их идеальную совместимость при создании surround или стерео треков.  

Большая post-production работа и активная цифровая обработка были обязательным условием 
выстраивания нескольких распределенных по времени путей прохождения сигнала всех сэмпловых групп.  

Кроме того, необходимо было большое концертное помещение, чтобы избежать клаустрофобных звуков от 
стен и для получения хорового звучания, которое мы слышим на соответствующем расстоянии. При наличии этих 
условий, в конечном счете, и была достигнута общая прозрачность микса.  

Для обеспечения динамического потенциала процесса была выстроена цепочка этапов 
высококачественной записи. Частотные характеристики микрофонов были расширены до 26 кГц, все пути 
прохождения сигнала имели минимальную электронную схему дискретных компонентов, а преобразования и 
файлы были, по крайней мере, 24-битными, при частоте сэмплирования 88.2 кГц.  

Мы также сделали запись при частоте сэмплирования 176.4 кГц для будущих обновлений. Поэтому такой 
объем библиотеки был необходим для получения звучания инструментов с различных углов, размещений и 
расстояний. Шестиканальные файлы с высокой разрешающей способностью, включающие 
близкорасположенные, полные и реверберационные каналы могут произвести реальное трехмерное 
оркестровое окружение.  
С применением новых контроллеров можно сделать сложные настройки от прямых до отражающих звуков, 
временных соотношений, и эквализаций для отслеживания размещения хоровых секций. Этими способами 
определенная секция хора может быть акцентирована в пределах общего хора, выделена в миксе, или 
перемещена по сцене. 
 
 
 
 
 
 
 



 
EASTWEST/QUANTUM LEAPS SYMPHONIC CHOIRS – революционное достижение технологии 

сэмплирования для создания реалистичных хоральных треков в живых выступлениях и студийных записях. 
Комплект Symphonic Choirs состоит из трех частей: 
 

 сэмплы живых хоров и солистов 
 программа WordBuilder™, позволяющая пользователю собирать по буквам слова, которые должен исполнить 

виртуальный хор и схематизировать эти слова на различные вокальные сэмплы в правильные тональные 
позиции. 

 сэмплер Kompakt от компании Native Instruments, который превращает цифровые сэмплы в непрерывный 
цифровой аудио материал и позволяет пользователю управлять параметрами воспроизведения сэмплов. Все три 
компонента составляют единый инструмент для создания и редактирования превосходных виртуальных хоровых 
партий. 

 

 
 

Были сэмплированы пять хоровых секций, охватывая полный спектр наиболее распространенных 
вокальных диапазонов: 
 

 секция   Soprano
 секция   Alto
 секция   Tenor
 секция   Bass
 секция   Boys choir

 
Четыре «взрослых» секции также включают специальные версии, позволяя создавать женский хор и 

мужской хор с более широким диапазоном, в отличие от этих же секций по отдельности. Например, вокальную 
партию можно использовать как в диапазоне сопрано, так и в диапазоне альта, не рискуя продублировать два 
диапазона при наложении. Полный церковный хор доступен в диапазоне более 5 октав.  

В библиотеку также включены сэмплы солистов. Примите во внимание, что сэмплы солистов не работают с 
программой WordBuilder. EWQLSC включает отдельные инструменты для каждого согласного и гласного звуков, 
и несколько файлов вокальных эффектов. Солисты сэмплированы в трех секциях: 
 

  Solo soprano 
  Solo alto 
  Solo boy soprano 

 
Сэмплы солистов используются по-другому, в отличие от хоровых сэмплов. Сэмплы SYMPHONIC CHOIRS 

были записаны в том же самом зале, теми же самыми звукорежиссерами, и на том же самом оборудовании, что и 
сэмплы библиотеки EASTWEST/QUANTUM LEAP SYMPHONIC ORCHESTRA. Поэтому библиотека SYMPHONIC 
CHOIR полностью совместима с сэмплами библиотеки SYMPHONIC ORCHESTRA, и имеет такие же технические 
характеристики, что и редакция Platinum библиотеки SYMPHONIC ORCHESTRA: 24-битные сэмплы, 
отрегулированные по амплитуде хвосты послезвучия, и выровненная по фазе запись с трех отдельных позиций 
микрофонов. 

 
 
 
 

 



 

 
 

Этот программный инструмент является основным интерфейсом для построения Вашей собственной 
хоровой партии. Именно здесь композитор или звукорежиссер буквально собирает по буквам слова, которые 
должен будет исполнить хор и определяет детали исполнения набранного текста.  

Пользователю предоставлен полный контроль над продолжительностью гласного или согласного звуков, а 
так же контроль за динамикой, придающей хоральному треку реализм. Альтернативно, пользователь может 
оставить настройки по умолчанию и получить менее детализированные, но более быстрые результаты.  

При наборе текста, пользователь может выбрать один из способов ввода текста: 
 

 Стандартное правописание 1.
 Легкий в изучении фонетический алфавит 2.
 Votox, фонетический алфавит, специально созданный компанией EastWest/ Quantum Leap.  3.

 
WordBuilder включает словарь, содержащий 100,000 слов (от CMU) для перевода американского 

английского правописания на фонетическое правописание.  
 
При наборе текста с одним из фонетических алфавитов, перечисленных в пунктах 2 и 3, для лучшего 
запоминания на экране отражаются символы. При наборе текста на другом языке, кроме английского или 
использовании псевдо слов, таких как “be-bop-a-doo”, необходимо определить эти звуки в одном из двух 
фонетических алфавитов, перечисленных в пунктах 2 и 3. WordBuilder работает в любом из двух ладов (мажор и 
минор). В качестве плагина WordBuilder подключается к хосту (секвенсору). В качестве автономного модуля он 
запускается самостоятельно, как и любая другая программа. Выбор режима зависит от факторов, которые будут 
обсуждены позже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Kompakt принимает MIDI события и преобразовывает цифровые данные различных сэмплов в 
непрерывный цифровой сигнал голосов EWQLSC. С помощью графического интерфейса Kompakt можно 
определить, какие сэмплы необходимо загрузить в память компьютера, и какую дополнительную обработку 
применить к этим сэмплам.  

Отметьте, что эта версия Kompakt не является сэмпловым плеером общего назначения - она 
предназначена только для воспроизведения сэмплов EWQLSC. 
 

 
Перечисленные ниже системные требования относятся к программе WordBuilder для работы с сэмплами, 

программами и Мультиинструментами библиотеки Symphonic Choirs.  
Требования для Kompakt перечислены отдельно, на соответствующих страницах мануала для обеих 

платформ. 

Минимальные  требования: 
 
Windows PC  Windows XP, Pentium III или Athlon 1 GHz, 512 MB RAM, DVD drive :
Macintosh  MAC OSX 10.3, G4 800 MHz, 512 MB RAM, DVD drive :
Для обеих платформ  38 Гб свободного места на жестком диске. :
 

Рекомендуемые  требования:  
 
Windows  Windows XP, Pentium IV или Athlon 3 GHz, 2 GB RAM, DVD drive :
Macintosh  MAC OSX 10.3 или выше, G5 1.8 GHz, 2 GB RAM, DVD drive :



 
После инсталляции EWQLSC готов к употреблению. Если Вы планируете использовать WordBuilder, 

внимательно прочитайте инструкции ниже.  
Чтобы различные компоненты работали вместе, их необходимо правильно настроить. WordBuilder делает 

EWQLSC отличным от большинства сэмпловых плееров, в которых есть дополнительная стадия обработки 
потока MIDI данных. В секвенсоре одновременно работают два модуля: WordBuilder и Kompakt.  

WordBuilder перехватывает MIDI-данные от секвенсора и отсылает новые MIDI-данные, основанные на 
слогах и буквах в Kompakt. Не все музыкальные хосты поддерживают эту архитектуру. Конечно, можно 
использовать некоторые сэмплы без WordBuilder.  

Далее описываются три конфигурации, позволяющие секвенсору/клавиатуре и WordBuilder и Kompakt 
работать вместе. Они отличаются в зависимости от того, в какой версии используется WordBuilder: 
 

  Автономный режим: эта установка может использоваться как на платформах Windows, так и  
на платформах Mac OSX, и работает с любым секвенсором/ клавиатурой, которые могут отсылать MIDI-сигналы 
на указанный канал и порт. В большинстве случаев потребуется наличие соединения MIDI loop connectors. 

  VST MA плагин: эта установка работает в версиях Cubase/Nuendo 2 и 3 как на Windows, так и на Mac OSX.  
VST MA (VST Module Architecture) это то же самое, что и VST. 

  MFX плагин: эта установка работает в Sonar 4 на Windows 

WordBuilder  в  качестве  VST MA  плагина  
 

Во-первых, В Cubase/Nuendo перейдите в опцию Key Commands в меню File. В диалоговом окне выберите 
пресет Clear All, чтобы деактивировать клавиши быстрого доступа Cubase/Nuendo.  
 

 
 
 
 
 
 
 



В MIDI треке, где Вы хотите запустить WordBuilder, нажмите на один из слотов Insert, куда Вы хотите 
вставить плагин. Если Вы установили плагин WordBuilder правильно, можно выбрать “WordBuilder [VST].” Затем 
выберите вкладку VST Instruments из меню Devices. В диалоге VST Instruments, нажмите на инструментальный 
слот и выберите “Symphonic Choirs VST.” Затем выберите “Symphonic Choirs VST” в качестве MIDI-выхода. 
 

 

WordBuilder  в  качестве  MFX  плагина 
 

В Sonar, щелкните правой кнопкой мыши на вкладке Effects MIDI трека. Если WordBuilder установлен 
правильно, он должен появиться в контекстном меню.  

Вставьте Kompakt в Стойку Синтезаторов (Synth Rack) в Sonar, и загрузите ее в порт MIDI Out этого же 
самого трека. 

 

 
 

 
В этой главе обсуждается работа только с хоровыми сэмплами, а не с сэмплами солистов. Работа с сэмплами 
солистов объясняется в последующих главах. 
 

Использование  Мультиинструментов  с  WordBuilder 
 

Чтобы привести в соответствие большое количество отдельных фонетических звуков, связанных с каждой 
нотой звукоряда, одна хоровая секция использует 5 наборов сэмплов, заключенные в один Мультиинструмент. 
Чтобы WordBuilder работал корректно, необходимо соблюдать определенные правила:  
 

 В Kompakt необходимо загрузить весь Мультиинструмент. Загрузка отдельных инструментов работать не 
будет. 

 Загруженный Мультиинструмент должен соответствовать типу голосов, определенному в WordBuilder. 
Например, если Вы загружаете Мультиинструмент “Altos”, необходимо также установить параметр Voice в 
WordBuilder в “Altos.”  
 

Следуя этим правилам, будет гарантировано, что звук “z” ноты E3 будет соответствовать именно этому 
соотношению.  

В таблицах ниже перечислены Мультиинструменты (.nkm файлы) для позиций микрофонов “full” (буква F в 
начале каждого названия патча). Позиции микрофонов “close” и “surround” используют те же самые названия, но 
с буквами C или S вначале соответственно. Подробности смотрите в главе “Позиции микрофонов”.  

Каждый из Мультиинструментов (кроме Boy Sopranos) включает 4 отдельные артикуляции: 
 

  normal: естественная атака 
  legato: быстрая, гладкая атака 
  staccato: короткая, 3-х уровневая сила давления на клавишу 
  slurred: тонкое и быстрое тональное скольжение вверх 



Эти артикуляции выбираются в WordBuilder. Поскольку они могут быть установлены для отдельных 
фонетических элементов, их параметры расположены в секции “Letter”.  

Установка “ks” (клавиши переключения) управляет атакой. Установка “v” затрагивает параметр силы 
давления на клавишу.  

Мультиинструменты Boys содержат только 2 артикуляции: normal и legato. 
 

Мультиинструменты  Symphonic  Choirs  
 
В следующих таблицах перечислены названия Мультиинструментов и краткое описание их звуков. 
 

 Мультиинструменты “HRD MOD” включают двухуровневый динамический кроссфейдинг между средней 
громкостью, средним вибрато и повышенной громкостью, ярко выраженным вибрато. 

 Мультиинструменты “SFT MOD” включают двухуровневый динамический кроссфейдинг между низкой 
громкостью без вибрато и средней громкостью со средним уровнем вибрато. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

Полные  (Full)  мужские  и  полные  женские  хоры  
 

Чтобы создать полный женский хор, загрузите Мультиинструмент Soprano “R” и соответствующий 
Мультиинструмент Alto “R” в один экземпляр Kontakt (не в Kompakt, который ограничен 8 MIDI-каналами). 
WordBuilder будет управлять обоими голосами. Поскольку в обоих наборах сэмплов нет никаких нот, только один 
голос воспроизводит любую данную ноту.  

Полный мужской хор загружается тем же образом, Мультиинструмент Tenor “R” и соответствующий 
Мультиинструмент Bass “R” в другом экземпляре загрузки Kontakt и WordBuilder. 

Если у Вас не установлен сэмплер Kontakt, тех же результатов можно достигнуть с двумя экземплярами 
Kompakt и WordBuilder для женского хора и то же самое для мужского хора. Необходимая память 2 Гб. 
 
 
 
 
 
 



 
Мультиинструменты с пометкой “DYN MOD” используют большой объем памяти и требуют использования 

мощного компьютера. Если динамический кроссфейдинг не так важен или Вы работаете на слабом компьютере с 
небольшим объемом памяти, используйте другие Мультиинструменты.  

Кроме того, Мультиинструменты с пометкой “N” в названии потребляют намного меньше памяти, потому 
что содержат только один тип атаки “normal”.  

Другой способ оптимизации памяти состоит в использовании позиции микрофонов “C” (close). Эти сэмплы 
не содержат натуральных хвостов послезвучия. Если используется только одна позиция микрофонов, добавление 
искусственной реверберации эффективнее использовать на системе с ограниченным объемом памяти, нежели 
использовать сэмплы позиций микрофонов “F” (full). 
 

 
Мультиинструменты, перечисленные в предыдущей главе, используются только с программой WordBuilder. 
Нельзя загружать эти инструменты в Kompakt и запускать их непосредственно с секвенсора. Попытка это сделать 
может привести к непредсказуемым результатам. Помимо этих инструментов EWQLSC включает отдельные 
инструменты, которые можно загрузить в слоты Kompakt для воспроизведения любого одного фонетического 
компонента непосредственно. Эти файлы будут описаны ниже. Инструменты четырех «взрослых» хоров - 
soprano, alto, tenor, bass включают одинаковые паттерны согласных, гласных, и вокальных эффектов. Ниже 
упоминаются файлы артикуляции только инструментов bass. Остальные три используют в названиях сокращения 
TENR, ALTO, SOPR. Все названия файлов, перечисленные ниже, включают букву F, которая указывает на 
присутствие сэмплов, записанных с позиций микрофонов “full”. Инструменты с аббревиатурой «C» или «S» 
вначале указывает на присутствие сэмплов, записанных с позиций микрофонов “close” и “surround”. Каждый 
элемент таблицы включает фактически 12 файлов артикуляции. Первая группа - гласные с динамическим 
коссфейдингом. Клавиши переключения обеспечивают доступ к тем же самым четырем артикуляциям, доступным 
через WordBuilder: 
 

 
 
Таблица ниже включает гласные и некоторые английские слова в качестве примера, которые используют эти 
звуки. Третья колонка предоставляет эквивалент алфавита Votox. 
 

 
 
Ни один из перечисленных ниже эффектов не доступен в WordBuilder. Чтобы сгенерировать один из эффектов, 
необходимо загрузить отдельный файл, перечисленный здесь в инструментальный слот Kompakt. 
 



 

 
 
Whiswords (слова исполненные шепотом) - это полные натуральные слова, такие как “blood”, “dream”, “evil”, 
“silence”, и “Hallelujah!”.  
 

 
 

Non-pitched consonants (Не тональные согласные) - согласные, которые не вносят дыхания. В лингвистике 
их называют “глухими” согласными.  

Следующая таблица перечисляет эти глухие согласные. Поскольку они не имеют тональной позиции, 
только одна единственная нота назначена для воспроизведения одной такой согласной, и эти названия нот также 
перечислены в таблице.  

Значение названий нот может меняться в зависимости от схемы MIDI градации. Здесь нота C4 - это MIDI 
нота с номером 72, одной октавой выше Middle C (средней ноты “До”).  
 



 
 
Инструменты Boys choir (хор мальчиков) несколько отличаются от инструментов «взрослых» хоров. 
 

 Гласные переключаются только двумя клавишами переключения. Поэтому, все названия файлов 
заканчиваются на “C0-C#0”. Клавиша переключения C0 (MIDI нота 24) используется для нормальной атаки 
(Normal Attack), а клавиша переключения C#0 для штриха Legato. 

 Вокальные эффекты различаются от вокальных эффектов «взрослых» хоров. См. следующую таблицу. 
 Согласные идентичны согласным «взрослых» хоров. Набор сэмплов включает следующие четыре вокальных 

эффекта для хора мальчиков. 
 

 
 

Программные компоненты  “Full Chorus & Church” 
 

Использование этих программных компонентов является одним из быстрых способов создания полного 
хорового звучания (SATB) в диапазоне свыше 5 октав. Как и другие программные компоненты, компоненты Full 
Chorus и Church не работают с WordBuilder, но есть несколько инструментов, которые могут использоваться 
вместе для получения различного звучания. Это инструменты с двухуровневыми кроссфейдингами вибрато/не 
вибрато. Для определения степени вибрато используйте Колесо модуляции. Эти программы сгруппированы в 
папке “Full Chorus Church”. Ниже приведен список доступных звуков.  
 

 
 
Эти голоса поддерживают только «S» версию позиции микрофонов. 
 
 



Использование Сэмплов Солистов  (Soloist Samples) 
 

В этой главе объясняется работа только с сэмплами солистов, а не с хоровыми сэмплами. Как 
использовать хоровые сэмплы, смотрите главу "Использование хоровых сэмплов".  

Сэмплы солистов не работают с WordBuilder. Использование сэмплов солистов распространено в 
саундтреках и окружающей музыке. Солисты разделены на три секции: 
 

  Soprano 
  Alto 
  Boy Soprano 

 
Солистов секций Tenor или Bass нет, так как эти сольные голоса менее популярны и редко встречаются в 

саундтреках.  
Каждый из трех голосов включает в качестве трех переключаемых файлов артикуляции, позиции 

микрофонов close, full, и surround. Первая буква в названии, C, F, или S, указывает на позицию микрофонов.  
Ниже перечислены только сэмплы позиции микрофонов F, название остальных идентичны.  

 

 
 

Для удобства создания surround звука, три позиции микрофона каждого вокального диапазона были 
объединены в один Мультиинструмент. Символ “5.1” относится к общему формату surround звука. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Каждый файл солиста использует клавиши переключения для изменения слогов и манеры исполнения. 

Таблицы ниже описывают эффект каждой клавиши переключения.  
 

 
 

Последние 4 клавиши переключения для сэмплов boy soloist определены для общепринятых латинских 
слогов. Доступно 4 слога для каждой ноты мелодии. В качестве примера, нажмите нижнюю ноту Си в диапазоне 
boy soprano четыре раза, а перед каждым нажатием вставьте клавиши переключения A0, G#0, G0, и F#0. В 
результате получится текст "noo-mah-nah-fee". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

В автономном режиме, окно WordBuilder открывается в программной оболочке, которая позволяет 
управлять несколькими файлами голосов одновременно в пределах одного экземпляра. Каждый голос 
необходимо установить, как описано в главе "Запуск Wordbuilder в автономном режиме".  

Каждый голос использует свои собственные входные и выходные MIDI порты. Например, если инструменты 
First Sopranos и Second Sopranos расположены на отдельных треках в секвенсоре, каждый из этих 
инструментов устанавливается на отдельный MIDI порт, и эти же самые два разных порта назначаются на два 
голоса в WordBuilder.  

В хосте, Вы можете вставить сколько угодно экземпляров WordBuilder в зависимости от ресурсов Вашего 
компьютера. Набор всех голосов, открытых одновременно, называется хор. Например, хор может содержать два 
голоса Soprano и два голоса Alto (SSAA).  

Щелчком на кнопке Save Choir, все голоса будут записаны в один файл с расширением .cho. Если Вы 
хотите сохранить голос отдельно, чтобы вставить его потом в другой хор, необходимо воспользоваться  командой 
Export в этом экземпляре и командой Import в другом.  

При первоначальном создании проекта, он будет похож на рисунок выше. На левой стороне расположены 
различные информационные контроллеры и режимы набора и редактирования текста. Большой белый 
прямоугольник, Текстовый Редактор, отображает набранный текст, который будет спет. Ниже этого 
прямоугольника расположена сетка, в которой можно точно настроить временные позиции и динамику каждого 
фонетического сегмента текста. Наконец, в правом верхнем углу, ниже эмблемы EastWest, расположено 
несколько кнопок, которые обеспечивают легкий доступ к часто используемым функциям.  

Более подробно каждая секция экрана описывается в последующих главах мануала. Наверху окна 
расположены различные инструменты: ярлыки к нескольким часто используемых меню. 
 
 
 
 
 



 
Когда Вы открываете новый голос, выбираемые Вами значения отображаются в левом 
верхнем углу секции Voice. Здесь можно увидеть тип голоса, входные и выходные MIDI 
порты, и входные и выходные MIDI-каналы. Два символа разъема рядом с номерами MIDI-
каналов моргают при получении MIDI-сообщения (левый символ) или отсылки MIDI-
сообщения (правый символ). Щелчок на серой вертикальной линии направо открывает 
диалоговое окно, позволяющее изменить эти установки. 

 

 
 

 
Ниже области контроллеров расположены три кнопки - English, Phonetics, и Votox. 
Кнопка, окрашенная желтым цветом, обозначает активный режим в Текстовом Редакторе. 
Чтобы выбрать один из этих трех режимов, щелкните по соответствующей кнопке. При 
наборе текста в режиме English, WordBuilder автоматически переводит любое слово 
своего словаря с 100,000 словами в другие два режима (хотя они остаются скрытыми до 

тех пор, пока не будут отображены щелчком по соответствующей кнопке). При наборе правильно 
отформатированного текста либо в режиме Phonetics, либо в режиме Votox, текст переводится в один из этих 
режимов, но не в режим English. Когда Вы помещаете курсор в Текстовом Редакторе, содержащем данные, 
информация о выбранном слове, слоге и букве отображается в значениях контроллеров ниже секции Voice. 
Правее расположены символы Phonetics и Votox.  
 

 
 
Если WordBuilder использует режим Votox, разделяя слоги на спетые звуки, символы Votox, которые 
схематизированы цветным полосами вправо, отображают продолжительность каждого сэмплированного звука.  
 

 
 
Контроллеры этой секции интерфейса подробно обсуждается, начиная с главы "Использование WordBuilder в 
качестве плагина". 
 
 



Набор текста в режиме “English” 
 

При наборе текста в режиме English в Текстовом Редакторе, слова окрашиваются в разные цвета, 
указывая свой статус: 
 

  светло голубой цвет: слово было найдено в словаре 
  темно-синий цвет: слово содержит больше одного элемента в словаре, т.е. произносится двумя или более 

способами 
  коричневый цвет: слово не было найдено в словаре. Если слово написано c орфографическими ошибками, 

исправьте его. Если это слово является не общепринятым, необходимо напечатать это слово в режиме Phonetics 
  голубой цвет: слово было введено в режимах Phonetics или Votox, а здесь отображается фонетически, 

даже в режиме English  
  темно-красный цвет:  слово было выбрано для «солирования» (solo word). Подробнее о функции 1.

солирования смотрите в главе "Солирование слова". 
 Ошибка в разделении слога. Если в режиме English Вы разделяете слово на слоги, WordBuilder вероятно 2.

окрасит слово в темно-красный цвет, указывая на то, что он не может правильно сделать автоматическое 
фонетическое разделение. В этом случае, сделайте разделения на слоги в режиме Phonetics. 

  серый цвет: комментарий; число, символ #. Весь текст после этих символов считается комментариями и не 
поется 
 

Рисунок ниже отображает большинство этих расцветок. Попробуйте сами напечатать данное предложение 
в WordBuilder.  
 

 
 

Имени собственного “Gerri” нет в словаре, поэтому оно окрашено коричневым цветом.  
Слова “must fly” и “me” были найдены в словаре, поэтому они окрашены в светло голубой цвет.  
Когда WordBuilder искал слово "with" в словаре, он нашел два возможных произношения. Хотя это слово 

обычно произносится с одним и тем же звуком “th” как в слове "thigh", в определенных фонетических ситуациях, 
этот звук может произноситься как звук “th” в слове "thy". Решите сами, как это слово будет звучать в Вашей 
партии, и сделайте выбор, щелкнув правой кнопкой мыши (на Windows) или щелчок + клавиша Control (на Mac) 
на слове.  
 

 
 
Внизу контекстного меню будет предложено два возможных произношения на выбор.  

Поскольку скэтовых слогов "she-bop" нет в словаре, они были фонетически введены в режиме Phonetics. 
Возвращаясь в режим English, они окрасятся голубым цветом. При наборе текста на другом языке, кроме 
английского, весь текст печатается только в режиме Phonetics. Наконец, текст “# sung at entrance” является 
комментарием пользователя. Он не переводится и не поется и отображается серым цветом. Отметьте, что можно 
также вставить символ # для временного удаления текста из партии. После этого удалите символ #, и WordBuilder 
споет этот текст с изменениями. Эффект действия символа # заканчивается в конце текущей партии. 
 
 
 
 
 
 
 



Набор текста в режиме “Phonetics” 
 

Текст можно набирать с использованием одного из фонетических "алфавитов". Вы можете 
выбрать между традиционными символами режима Phonetics или символами режима Votox. 
Большинство пользователей предпочтет использовать традиционный алфавит Phonetics, по 
крайней мере, частично из-за того, что интерфейс поддерживает примеры английских слов, 
которые включают каждый символ в алфавите Phonetics. Рядом с каждым фонетическим 
символом присутствует английское слово. Заглавная буква слова определяет звук, 
представленный фонетическим символом. Если Вы не видите список, отображенный здесь, 
нажмите на маленький значок   выше лейбла "Letters". Можно также нажать на Tools > 
Phonemes в меню WordBuilder. Отметьте, что некоторые символы включают две буквы. Например, 
“Au” - гласный звук, окрашенный в коричневый цвет. Эти двухчастные гласные звуки называются 

дифтонгами. Чтобы напечатать символы, используя режимы Phonetics или Votox, нажмите на кнопки Phonetics 
или Votox слева. На каком бы языке вы не печатали, текст будет окрашиваться желтым цветом. Ниже приведен 
пример предложения, набранного в режиме Phonetics. Предложение включает звуки латинской фразы “Sic 
semper tyrannis.”  
 

 
 
А когда Вы нажмете кнопку Votox, можно увидеть эту же самую латынь, записанную в Votox.  
 

 
 

Если Вы печатаете слова на неанглийском языке, наиболее вероятно, Вы начнете проект в режиме 
Phonetics или режиме Votox. В противном случае ваши слова будут разделены на множество дополнительных 
слогов, например “I love you-hoo when the moo-hoon is bri- i- i- ight, be-bops-a-doodle".  

Вы можете также набирать текст в режиме English, позволяя WordBuilder перевести текст в один из 
фонетических алфавитов, затем внести фонетические изменения, чтобы получить точное исполнение, которое 
Вы хотите.  

Если Вы планируете постоянно использовать WordBuilder, рекомендуется начать обучение именно с 
режима Votox, который обеспечивает большую управляемость и облегчает использование WordBuilder. 
 

Редактирование временных значений 
 

Так же, как и Текстовый Редактор, дающий полный контроль над фонетическим представлением слов, 
Редактор Временных значений (Time Editor) позволяет точно настроить продолжительность и позиции во 
времени каждой ноты мелодии.  

Рассмотрим слог “sweet.” Вокалисты могут спеть буквы “s” и “w” быстро, но насколько быстро? Хоровой 
дирижер может дать указание хору выдержать звук “w” или войти в звук “e” как можно быстрее. С Редактором 
Временных значений Вы можете управлять подобными манипуляциями дирижера.  

Некоторые из длинных букв “e”, возможно, должны продолжиться после окончания MIDI ноты, потому что 
певцам требуется время для помещения языка в позицию, близкую к звуку "t". Редактор Временных значений 
позволяет сделать и такие настройки.  

На рисунке ниже изображено отображение в Редакторе Временных значений, когда слог “sweet” напечатан 
в Текстовом Редакторе:  
 

 



Отметьте, что пять букв режима Votox расположены по одной в отдельном ряду. Наверху редактора 
расположена шкала времени, разделенная линиями сетки по 50 миллисекунд.  

Толстая вертикальная линия перед символом "Off" делит дисплей на звуки, которые входят в состав ноты 
непосредственно, и звуки хвостов послезвучия (то есть, после окончания MIDI ноты).  

Пять цветных полос представляют продолжительность каждого символа Votox: три в ноте и два в конце 
ноты. На рисунке видно, что буква “s” имеет продолжительность приблизительно 100 миллисекунд, буква “w” 
начнется немного перед окончанием буквы “s”, в  приблизительной позиции, начинающейся на 90 миллисекунде, 
длинный звук “E” начнется приблизительно на 180 миллисекундах.  

Полоса буквы “E” заканчивается на 500 миллисекундах, но если Вы переместите мышью толстый 
вертикальный разделитель направо, Вы заметите, что звук “E” может продолжаться неопределенно.  

Здесь необязательно определять продолжительность нот мелодии. Это делается в секвенсоре, или при 
воспроизведении на MIDI-клавиатуре в режиме реального времени.  

Две цветные горизонтальные линии после вертикального разделителя - это звук закрываемого слога, 
поэтому они запускаются при получении события note-off (клавиша отпущена). Звук “E” продолжается до тех 
пор, пока язык не переместится в позицию для произношения звука “T”.  

При наборе текста в Текстовом Редакторе, WordBuilder использует установку по умолчанию, 
определяющую насколько долго может продлиться каждая полоса. Вы можете использовать мышь, перемещая 
конечности полос и изменяя начальную временную позицию и продолжительность каждого звука слога.  

Даже не смотря на то, что мелодия в секвенсоре сыграна только на одной ноте, WordBuilder все равно 
использует 5 сэмплов в Kompakt. Поэтому Вы обеспечены полным контролем над началом каждого сэмпла и его 
окончанием, а так же возможностью управлять наложением сэмплов.  

Иногда звуки слога могут не следовать друг за другом, а накладываться. Один звук постепенно затухает, а 
последующий  постепенно нарастает. Это поведение известно под названием кроссфейдинг (cross-fade). 
Рассматривая окончание слова "throw", звук медленно смещается от обычного “o” к обычному “w” без разрыва 
между ними.  
 

 
 

WordBuilder управляет этой ситуацией, настраивая относительные уровни этих двух звуков и автоматически 
добавляя огибающие громкости к обоим звукам, что приводит к постепенному затуханию звука “o” и 
постепенному нарастанию звука “w”. Можно, конечно, изменить или отменить эти огибающие, если Вы ищите 
другой эффект.  

Рисунок выше отображает установки громкости, добавляемые автоматически при наборе текста в режиме 
Phonetics, но ручная регулировка громкости, так же как и другие MIDI параметры может применяться к любому 
звуку любого слога. 
 

Панель Инструментов Текстового Редактора 
 

Направо от области Тестового Редактора расположена колонка из серых кнопок, которые 
обеспечивают доступ к нескольким важным параметрам. Кнопка Undo удаляет последнее 
сделанное изменение в интерфейсе. Неоднократное нажатие на эту кнопку удаляет дальнейшие 
изменения. Всего могут быть удалены до 100 последних изменений. Кнопка Redo отменяет 
последнюю операцию кнопки Undo. Кнопка Reset Position сбрасывает позицию слога с точки 
зрения MIDI-данных. Следующая MIDI нота, посланная в WordBuilder, начнется в начале текста 
Текстового Редактора. Кнопка Bypass отсылает данные MIDI входа непосредственно на 
выходной порт без обработки в WordBuilder. В диалоге Advanced MIDI Out можно определить 
MIDI порт для отсылки данных. Кнопка Panic отключает все MIDI ноты на всех каналах. Это 
эффективный способ отключить "заклинившую" ноту, если по какой-либо причине плеер не 
получает MIDI сообщение note-off (выключение ноты) и нота начинает звучать неопределенно. 

Кнопка Options вызывает диалоговое окно, в котором пользователь может установить значения таймеров, 
параметров голосов по умолчанию, параметры событий, и некоторых общих данных. Подробнее это диалоговое 
окно рассматривается в главе "Диалог Options".  



Ниже перечислены меню и описаны их команды. В режиме плагина меню не отображаются. 
 

Меню “File” 
 

 
 

  New Voice: Создает новый голос в пределах данного хора 
  Close Voice: Выгружает активный голос 
  New Choir: Создает новый хор. Перед этим текущий хор и все его активные голоса будут закрыты 
  Open Choir: Загружает файл хора с файловой системы, включая все голоса. Перед этим текущий хор и все 

его активные голоса будут закрыты 
  Close Choir: Выгружает все голоса 
  Save Choir: Сохраняет файл хора со всеми его голосами 
  Save Choir As: Сохраняет файл хора с новым названием в новом местоположении файловой системы 
 Опция  Import включает два варианта:  
  Voice File: Импортирует файл голоса в новый голос.  
  Voice Learn File: Импортирует отредактированный файл голоса, с информацией о временных параметрах 

слога, в текущий хор. 
 Опция  Export включает два варианта:  
  Voice File: Создает файл голосов из выбранного голоса.  
  Voice Learn File: Создает отредактированный файл голоса с информацией о временных параметрах 

выбранного голоса 
  Exit: Закрывает WordBuilder 

Меню “Edit” 
 

 
 

  Undo: Отменяет последнее изменение. Может использоваться неоднократно, отменяя до 100 изменений 
  Redo: Отменяет последнюю операцию команды Undo. Может использоваться неоднократно до тех пор, пока 

не останется операций Undo 



  Cut, Copy, Paste: обычные функции Вырезки, Копирования, Вставки 
  Paste Text Only: Вставляет из буфера обмена только текст. Данные о временных показателях не копируются 
  Delete: Удаляет выделенный текст 
  Select All: Удаляет весь текст 
  

Меню “View” 
 

 
 

  Horizontal Zoom: Горизонтальное масштабирование в Редакторе Временных значений. Не влияет на 
значения таймеров 

  Vertical Zoom: Вертикальное масштабирование линий в Редакторе Временных значений 
  Toolbar: Отображает/скрывает Панель Инструментов Текстового Редактора 
  Mini Toolbar: Отображает/скрывает Мини панель инструментов 
  Status Bar: Отображает/скрывает Строку Статуса внизу окна WordBuilder. Галочка рядом с любым из 

последних трех пунктов меню указывает на то, что Панель инструментов или Строка статуса в настоящее время 
отображены. 

Меню “Voice” 
 

 
 

  English: Активирует режим English 
  Phonetics: Активирует режим Phonetics 
  Votox: Активирует режим Votox 
  Reset Position: Сбрасывает позицию слога таким образом, чтобы следующая MIDI нота была спета 

первым слогом 
  Reset Position to Text Cursor: Сбрасывает позицию слога таким образом, чтобы следующая MIDI нота 

начиналась в текущей позиции курсора 
  Letter KS/Velocity: Назначает клавишу переключения и значение силы давления на клавишу текущей буквы 
  Syllable Speed: Изменяет скорость таймеров слога 



  Bypass: Отсылает все MIDI-данные текущего голоса непосредственно на выходной порт 
  Bypass All Voices: Отсылает все MIDI-данные всех голосов непосредственно на выходной порт без 

обработки в WordBuilder 
  Properties/MIDI: Открывает диалог свойств и MIDI установок текущего голоса 
  Adv Midi In/Out: Открывает диалог Advanced MIDI In или Advanced MIDI Out для установки дополнительных 

параметров 
  Speed Learning: Открывает диалоговое окно активирования функции Speed Learning 
  

Меню “Tools” 
 

 
 

  MIDI Panic: Отключает все ноты на всех MIDI-каналах 
  Phonemes: Отображает/скрывает дисплей фонетических символов со словами в качестве примера 
  Votox Letters: Отображает/скрывает дисплей символов Votox 
  Options: Открывает диалоговое окно Options 
  Save Options: Сохраняет опции в файл (для загрузки с WordBuilder) 

Меню “Window” 
 

 
 

  Cascade: Отображает несколько голосовых окон в каскадном отображении  
  Tile: Отображает несколько голосовых окон в уменьшенном размере 
  Arrange Icons: Когда голосовые окна минимизированы, их символы возвращаются в состыковочную позицию 

внизу программной оболочки WordBuilder. Все открытые голосовые окна перечисляются внизу меню. Щелчок на 
окне выдвигает это окно на передний план. 

Меню “Help” 
 

 
 

  About WordBuilder: Открывает элемент About (который является также Заставкой) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WordBuilder - инструмент моделирования звука спетой речи. Его эффективность в достижении этой цели 
зависит от навыков пользователя в формировании фонетического материала в реалистичные паттерны.  

Успех WordBuilder в создании распознаваемых слов и значащих фраз основывается на программировании 
множества фонетических реплик.  

Согласные требуют большего внимания; их продолжительность и громкость относительно соседних 
гласных часто является ключом к ясно изложенным и понятным словам.  

Использование небольших промежутков между фонетическими элементами особенно перед начальной 
согласной - может иногда выделить согласные более четко.  

Техника наложения окончания одного сегмента на начало следующего может объединить звуки в более 
распознаваемые паттерны.  

Продолжительность и громкость согласных являются взаимозависимыми. Часто, чем дольше длится 
согласная, тем громче она становится, и наоборот.  

Кроме того, тип атаки, выбранный для гласного звука после согласного, имеет значимый эффект на 
звучание слова. В данной главе описываются методы использования различных функций WordBuilder. 
 

Использование Wordbuilder в автономном режиме 
 
 При загрузке WordBuilder в автономном режиме без загрузки 
файла, в течение нескольких секунд отображается экранная 
заставка, сопровождаемая диалоговым окном Voice 
Properties, как на рисунке влево. Если Вы не хотите 
создавать новый голос, а хотите открыть существующий 
файл голоса, нажмите Cancel. Если Вы действительно 
хотите создать новый файл голоса, введите название нового 
голоса в области Voice Name, и выберите тип голоса, 
основанный на типе сэмплов EWQLSC в меню Voice Type. В 
цепи соединений WordBuilder помещается между 
источником ввода нот и Kompakt. В этом диалоговом окне 
секция MIDI In используется для определения источника 
ввода нот, который вероятнее всего будет либо 
секвенсором, либо MIDI клавиатурой или аппаратным MIDI 
контроллером. А соединением вероятнее всего будет 
соединение «MIDI loopback connection». Здесь также 
выбирается номер MIDI-канала, на который будут переданы 
данные о ноте. Кнопки Advanced обсуждаются в главах, 
начиная с главы "Кнопка Advanced MIDI In".  

В секции MIDI Out выберите порт, с которым Вы 
отсылаете данные в Kompakt. Если Вы управляете 

WordBuilder и Kompakt на одном компьютере, необходимо установить одинаковое соединение “loopback 
connection” в качестве выходного порта и в качестве входного порта в Kompakt.  

Также необходимо выбрать MIDI-канал, по которому данные будут отсылаться в Kompakt. WordBuilder 
должен соединяться с Kompakt через 5 каналов. Он резервирует 5 последовательных каналов, которые будут 
запускаться с номера, который Вы выбираете. 
 

Использование Wordbuilder в режиме плагина  
 

WordBuilder можно использовать с хостом, например, с 
Sonar, Cubase, или Nuendo. MIDI-вход определяется в 
хосте, поэтому, диалоговое окно в режиме плагина 
упрощено. Дайте название голосу в области Voice Name, 
выберите сэмпл голоса в меню Voice Type, который Вы 
намереваетесь использовать, и выберите канал 
отправления MIDI-данных. Помните, что WordBuilder 
резервирует 5 последовательных каналов для соединения 
с Kompakt. Номер порта выбирается в хосте. 
 
 

 
 
 
 
 



П оток  данны х 
MIDI-данные, поступающие в WordBuilder, чаще всего являются одной MIDI нотой на один слог. WordBuilder 

разделяет слоги на ноты так, чтобы каждая нота могла запускать свои собственные сэмплы.  
Еще больше MIDI событий вытекают из WordBuilder, чем поступают. Последующие главы описывают 

способы управления WordBuilder различными аспектами экспортируемых MIDI данных так, чтобы можно было 
корректно сформировать исполнение. По большей части Вы будите работать с точки зрения слов, слогов, и букв, 
оставляя выбор за WordBuilder, который транслитирует Ваши намерения в данные, понимаемые сэмпловым 
плеером. 
 

Установка параметра силы давления на клавишу для букв 
 

Поступающая из секвенсора или с клавиатуры нота включает MIDI параметр силы давления на клавишу, 
который будет затрагивать различные сэмплы, воспроизведенные в Kompakt.  

WordBuilder может изменить значение Velocity некоторых нот или всех нот. Если слово “fun” набранное в 
режиме English поется на одной ноте, оно включает три буквы, сыгранные для произношения слога.  

WordBuilder обеспечивает управление параметром Velocity в режиме Votox букв “F” “u” и “n” отдельно. 
Чтобы установить силу давления на клавишу для буквы, выделите ее в Редакторе Временных значений и 
убедитесь, что эта буква отображается на дисплее Letter в левом нижнем углу интерфейса WordBuilder.  

Затем нажмите на серую кнопку направо от символа “v:”.  
 

 Открывшееся диалоговое окно отображает 6 возможных значений. Выбор 
значения Nothing оставляет силу давления на клавишу ноты неизменной. Выбор 
символа "=" устанавливает силу давления на клавишу в точное значение, которое 
определяется в области ввода направо. Например, выбор “= 85” установит 
параметр Velocity сегмента в значение 85, независимо от того, каким является 
сила давления на клавишу сыгранной ноты. Значения диапазона Velocity 
колеблются от 1 (почти тишина) до 127 (исполнение с максимальной силой). 
Остальные 4 символа - арифметические операции "+", "-", "*", "/". Рассмотрим 
поступающую ноту со значением Velocity 50.  
 
 
 
 
 

Ниже приведены некоторые примеры того, как установки этого диалога затрагивают параметр Velocity 
отдельного сегмента.  

 Все результаты округляются до ближайшего целого числа между значениями  
1 и 127, включительно. Использование этих относительных установок (вместо 
абсолютных координат, таких как “= 60”) позволяет изменять силу давления на 
клавишу нот в секвенсоре и сделать так, чтобы WordBuilder регулировал скорость 
давления на клавишу сегментов пропорционально. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Управление переходами между сегментами  
 

При наборе текста, важно определить, как звуки будут связываться друг с другом. Пение слова “alone”, 
может заметно отличаться от пения фразы “a loan,” даже при том, что звуки букв - те же самые, и даже при том, 
что ноты на нотоносце идентичны.  

Во всех музыкальных партиях - инструментальных или вокальных - исполнители должны сделать выбор 
штриха для исполнения нот.  

WordBuilder различает штрихи staccato и legato, так же как и другие штрихи. Мало того, что каждая спетая 
нота может записываться с различными фонетическими звуками, она также может записываться с четырьмя 
различными типами атаки для каждого гласного: 
 

  Normal 
  Legato 
  Staccato 
  Slurred, Sliding 



WordBuilder использует понятие keyswitch (клавиши переключения) для переключения этих четырех 
артикуляций. Вместо того чтобы дописывать дополнительные ноты в партитуре (как в EWQL Symphonic 
Orchestra) в WordBuilder с помощью клавиш переключения можно управлять штрихами исполнения каждого 
сегмента.  

Для определения артикуляции есть два способа: используя диалоговое окно, или непосредственно в 
Текстовом Редакторе.  

Есть и третий, более традиционный способ: можно непосредственно отправить MIDI сообщения клавиши 
переключения, вместо того, чтобы WordBuilder перевел Ваши действия на MIDI события ноты. Номера нот 24, 25, 
26, и 27 соответственно.  

Чтобы воспользоваться диалоговым окном, выберите букву, артикуляцию которой Вы хотите определить. 
Затем в секции Letter нажмите на серую кнопку направо от символа “KS:” в левом нижнем углу интерфейса. 
Откроется то же самое диалоговое окно, которое используется для определения параметра силы давления на 
клавишу.  
 

 
 
Вы можете выбрать между 5 значениями: 
 

  [Text Syntax] - использует символы в тексте для определения артикуляции сегмента.  
  Normal Attack - естественная артикуляция спетой речи 
  Legato - плавное соединение со следующим слогом 
  Staccato - разъединение от следующего сегмента 
  Slurred, Sliding Legato - переход между сегментами, в котором голоса скользят вверх к ноте 

 
Щелкните "OK" для сохранения выбора. Если установлена артикуляция “ [Text Syntax],” по умолчанию, 
WordBuilder использует Текстовый Редактор для назначения артикуляции. Для определения штриха есть четыре 
символа, которые могут быть введены в любом месте текста.  
 

 
 
Вот пример текста, артикуляция которого определяется этими символами:  
“>the why and (where-fore >of the <mer-ry =day”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Добавление новых слов и нового произношения 
 
Если слово, набранное в режиме English, отсутствует в словаре, но Вы хотите его 
использовать, можно добавить это слово и его фонетическое правописание так, чтобы в 
следующий раз оно было переведено автоматически. Щелкните правой кнопкой мыши (в 
Windows) или control+щелчок (на Mac) и в контекстном меню выберите опцию "Add".  
 
 
 
 

 
 
Отобразится диалог, позволяющий набрать это слово в режиме Phonetics (не в режиме Votox). Не печатайте 
дефисы для отделения слогов. Этим же методом можно добавить новое произношение уже существующих слов. 
Этим же методом можно даже научить Ваш хор петь определенным региональным произношением или петь на 
других языках. 

Солирование слов  
 

Иногда, при редактировании звучания слова, требуется прослушивать его несколько 
раз, делая необходимые исправления. Это можно сделать с помощью операции 
солирования "soloing". В области Word на левой стороне окна WordBuilder 
расположена кнопка Solo. Щелкните на слове и нажмите на эту кнопку. Слово 
окрасится красным цветом, указывая на то, что оно находится в режиме 
солирования, а кнопка окрасится в голубой цвет. Теперь, когда Вы будите посылать 
ноты в WordBuilder, он будет воспроизводить только это слово.  
Повторно нажмите на кнопку Solo, чтобы отключить функцию солирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как WordBuilder запоминает временные позиции 

 
При наборе текста в Текстовом Редакторе, WordBuilder использует продолжительность по умолчанию 

каждого звука, составляющего слог.  
Как было отображено в примере главы "Редактор временных значений", WordBuilder назначает 

сочетание "ee" слова “sweet” приблизительно на отметку 180 миллисекунд после начала ноты. Но если темп 
быстр, нота уже к этому времени может закончится, или слог “sw” может занять большую часть 
продолжительности ноты, заставляя ноту казаться неестественной. Вы можете, конечно, вычислить число в 
миллисекундах для каждой ноты и отрегулировать продолжительность звуков вручную.  

Но есть более легкий способ. Кнопка Learn открывает диалоговое окно, включающее две опции (и два 
соответствующих меню).  
 

 



Первое меню определяет, хотите ли Вы, чтобы WordBuilder запоминал продолжительность фонетических 
сегментов (Change Speed), или только указывал продолжительность каждого слога на шкале времени наверху 
Редактора (Draw Only).  

Второе выпадающее меню определяет, хотите ли Вы, чтобы WordBuilder запоминал продолжительность 
всех голосов или только выбранного в настоящий момент голоса.  
 

 
 

Как только Вы определитесь с опциями, нажмите на кнопку Start. После этого откроется следующее 
диалоговое окно, которое запросит сыграть мелодию.  
 

 
Воспроизведите мелодию с секвенсора или с клавиатуры. WordBuilder будет отслеживать 

продолжительность каждой ноты для каждого слога.  
Когда зеленая полоса индикатора прогресса заполнится полностью, WordBuilder получит ноты, 

соответствующие слогам.  
Нажмите OK, чтобы возвратиться к основному интерфейсу программы. Команда Cancel отменяет 

запоминающую информацию.  
Если выбрана опция Change Speed, горизонтальные полосы, которые представляют продолжительность 

каждого фонетического звука (в миллисекундах) изменятся. Рассмотрим слово "sleep". Ниже отображено 
представление WordBuilder до процесса запоминания в Редакторе Временных значений.  
 

 
 

После запоминания временные значения пяти фонетических сегментов значительно отличаются. Серые, 
красные, и синие регионы шкалы времени наверху представляют ноту (темно-серым цветом), паузу между нотами 
(красным цветом), и следующую ноту (темно-синим цветом).  
 

 
 

В данном примере слог поется на восьмушке с точкой с шестнадцатой паузой перед следующей нотой. 
Темп - 90 bpm. Рисунок нотного стана ниже отображает эту конфигурацию.  



 
 

Установка слов на четвертные ноты без пауз между нотами выглядела бы схожим образом, но не 
идентично. Здесь буква “p”, которая закрывает слог, приходится на паузу. Без пауз между нотами все 
фонетические сегменты располагались бы непосредственно в пределах продолжительности ноты, хотя 
последний сегмент мог бы преднамеренно немного наслоиться на начало следующей ноты.  

Как только WordBuilder "запомнил" события note-on и note-off музыкальной партии, можно вручную 
настроить временные показатели для уточнения позиций.  

Если Вы изменяете темп или продолжительность нот, можно повторно запустить функцию "Learn" чтобы 
подогнать фонетические сегменты к форме новой мелодичной партии.  

Изменение тональных позиций не требует применения функции "Learn". 
 

Режим “Draw Only” 
 

Если Вы выбираете режим Draw Only, применяя функцию "Learn", WordBuilder записывает 
продолжительность нот и пауз серыми, красными, и синими регионами на шкале времени наверху, но не 
изменяет фактическую продолжительность фонетических букв (цветные полосы рядом с каждой фонетической 
буквой в Редакторе Времени).  

Вы можете вручную потянуть окончания полос, устанавливая продолжительность. Рисунок ниже 
отображает Редактор Времени для слога "sleep" после применения функции Learn в режиме Draw Only, но 
перед настройкой позиции и продолжительности каждого фонетического сегмента.  
 

 
 

Серые и красные полосы на шкале времени - те же самые, что и в режиме Change Speed, а цветные 
полосы в каждом ряду остаются не тронутыми.  

Последние два сегмента рассчитаны по времени к событию Note Off, что видно по их позициям на панели 
справа.  

Если Вы хотите их рассчитать по времени к событию Note On, перетащите их на левую панель. Их 
значения временных позиций изменятся с отрицательных значений к положительным. 
 

Изменения в тексте, отредактированном функцией "Learn" 
 

Чтобы удалить все изменения, сделанные с помощью функции "Learn", поместите курсор в слог, 
временные позиции которого Вы хотите вернуть в состояние по умолчанию или выделите несколько слогов - а 
затем выберите опцию Normal в диалоге Syllable Speed (см. главу ниже).  

У этого действия есть побочный эффект удаления любого изменения, которое Вы внесли в слоги, то же 
самое, как будто Вы удалили слог а затем повторно добавили его. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Другие способы настройки временных значений  
 

В секции Syllable, ниже кнопки Learn расположена область “Speed” с серой кнопкой направо. Нажатие на 
эту кнопку открывает диалоговое окно для настройки скорости выбранного слога (регулируя продолжительность 
его сегментов). Диалоговое окно включает три опции: 
 

 
 
Normal: Hold on first vowel: установка по умолчанию. Удаляются любые настройки, внесенные ранее в слог. 
Удаляются также любые примененные сообщения Control Changes. Эта опция имеет тот же самый эффект как 
удаление слога и включение его снова.  
Learn: Compress/expand by learning затенена и не доступна до тех пор, пока функция "Learn" не будет 
применена к слогу. Эта опция полезна в случае, когда слог был отредактирован функцией "Learn" в режиме Draw 
Only. Выбор этой опции и щелчок на Ok завершают действие, которое было бы сделано с функцией Learn в 
режиме Change Speed. Вы можете также использовать эту опцию после изменения слова в тексте (оставляя 
ноты как есть), и когда Вы хотите, чтобы WordBuilder запомнил временные позиции новых фонетических 
сегментов.  
Adjust Speed: Если эта опция активирована, активируются контроллеры ниже. В левом выпадающем списке 
можно выбрать, применить ли изменения только на панели On, только на панели Off, или на обоих панелях. 
Правая текстовая область позволяет вводить число, которое определяет продолжительность новых нот по 
сравнению со старым. Значение "50%" сокращает продолжительность всех нот наполовину. Значение "250 %" 
увеличивает продолжительность всех нот на 2.5 раза. Полоса, продолжительность которой была 80 миллисекунд, 
теперь длится 200 миллисекунд. Для каждого слога в окне Текстового Редактора секция Syllable перечисляет его 
скорость.  
 
После слова “Speed” отображается одно из значений: 
 

  Normal, если продолжительность всех нот остается по умолчанию 
  Learned, если продолжительность всех нот затронута функцией Learn 
  Edited, если продолжительность всех нот или временные показатели начала были изменены мышью 
  Adjusted, если использовалось диалоговое окно Syllable Speed для "настройки" продолжительности 

 
Сброс позиции курсора для слога 

 
Поскольку WordBuilder принимает каждое событие ноты, он не может знать, сыграет ли секвенсор 

следующую ноту в музыкальной фразе, или мелодия будет перезапущена. WordBuilder всегда делает 
предположение, что требуется спеть следующий слог, если не получает команду Reset. Есть три способа 
"сбросить" WordBuilder в начало текста: 
 

 нажмите на кнопку Reset Position на панели кнопок, на правой стороне окна 
 выберите Reset Position из меню Voice, или нажмите клавишу F5. Опции меню доступны только  

в автономном режиме. 
 отошлите MIDI-сообщение (см. главу " Вкладка Events") чтобы WordBuilder запомнил, какое искать 

сообщение. В любом случае команда Reset выполняет три действия: 
 перепозиционирование курсора слога в начало текста 
 сброс любых открытых файлов клавиш переключения назад к “нормальной атаке” по умолчанию клавиша 

переключения (C0) 
 сброс Колеса модуляции в значение 0.  

 
Курсор можно сбросить с любого места в тексте. Используйте мышь для помещения курсора в слог, с 

которого Вы хотите начать. Затем выберите Reset Position to Text Cursor из меню Voice, или нажмите клавишу 
F4. 
 
 



Использование встроенной функции кроссфейдинга  
 

Некоторые инструменты EWQLSC включают функцию кроссфейдинга. Такие файлы отвечают на поворот 
Колеса модуляции, изменяя поведение использования двух контрастирующих наборов сэмплов. WordBuilder 
можно использовать для моделирования поворота Колеса модуляции в определенные моменты времени во 
время исполнения, определяя, таким образом, какой из этих наборов сэмплов будет преобладать и насколько.  

Изменения Колеса модуляции передаются сообщением MIDI Control Change #1 (CC1). WordBuilder 
позволяет устанавливать огибающие, передающие любой номер MIDI сообщений Control Change, хотя, 
вероятнее всего, в данном контексте Вы будите использовать только некоторые номера.  

Рассмотрим пример применения функции кроссфейдинга. В данном примере использованы голоса Full 
Soprano, но эта функция доступна для всех вокальных диапазонов и во всех 3 позициях микрофонов.  

Файл “F SOPR WB HRD MOD” использует Колесо модуляции для плавного перехода от значения 0 
(средний уровень громкости + сэмплы средней степени вибрато) до значения 127 (высокий уровень громкости + 
сэмплы ярко выраженного вибрато). Кроссфейдинг может создать реалистичные переходы, как в пределах ноты, 
так и в пределах фразы.  

Чтобы отослать сообщение Mod Wheel Control Changes, необходимо сначала установить огибающую на 
любом фонетическом сегменте. Нажмите на маленький значок "+" направо от буквы режима Votox в Редакторе 
Временных значений. Появится новая дорожка с кнопкой для выбора номера сообщения Control Change.  
По умолчанию появляется дорожка Volume.  
 

 
 

Нажмите на кнопку Volume и выберите элемент “1 - Modulation Depth” из выпадающего меню. Нажмите 
Ok, чтобы закрепить выбор. Теперь кнопка называется “CC 1.”  

 

 
 

Направо от кнопки отображается координата. На ней можно перемещать узлы мышью и создать новые 
узлы, дважды щелкая левой кнопкой мыши.  

Чтобы удалить узлы, дважды щелкните правой кнопкой мыши (Windows), или дважды щелкните с нажатой 
кнопкой [Command] (Mac). Вы можете добавить сколько угодно таких узлов.  
 

 
 
При перемещении узла, на дисплее появляется всплывающая подсказка.  
 

 
 

Значения X и Y определяют местоположение точной позиции узла при перемещении. Координата X 
определяет местоположение узла во времени (в миллисекундах).  

На рисунке значение координаты X составляет -201 миллисекунда. Это значение отрицательно, потому что 
находится на правой панели и вычислено из события Note Off. Знак минус не означает, что это меньше 0 
миллисекунд.  



Координата Y определяет значение параметра CC1 по шкале от 0 до 127. На рисунке, узел на верхней 
огибающей перемещен мышью (не видим на изображении). Колесо модуляции находится в позиции 80, 
приблизительно 63 % от максимального значения 127.  

Если хотите, Вы можно использовать эти Y-координаты для подгонки позиции огибающей конца одного 
фонетического сегмента к началу следующего. 
 

Другие огибающие  
 

Вы можете использовать методы, описанные выше для создания непрерывных изменений также в других 
MIDI параметрах. Можно передавать любое сообщение типа Control Change, но если последовательные MIDI 
процессоры не могут ответить на это сообщение CC, то ничто не произойдет.  

Параметр Экспрессия (Expression), номер сообщения которого CC11, является наилучшим способом 
изменить краткосрочные динамические изменения, формирующие нюансы исполнения певцами. Небольшие 
перепады в пределах одного гласного звука, или естественное диминуэндо на конце долго звучащей ноты могут 
сыграть очень важную роль в достижении реализма и естественности исполнения. 

 

Громк ость  ноты  
Есть одна огибающая, которая заслуживает отдельного внимания, и которая расположена наверху 

выпадающего меню: “x - Note Volume”. Этот параметр затрагивает данный фонетический сегмент, не влияя на 
остальные сегменты, и может использоваться для создания кроссфейдинга в пределах одной фонетической 
буквы.  

Это огибающая также может использоваться для создания кроссфейдинга между фонетическими 
элементами. Данная огибающая встречается в некоторых частях правописания режима Votox.  
 

 
 

Звук буквы “Y” слова "my" в режиме English произносится как "aE" в режиме Votox. WordBuilder знает, что 
процесс закрытия слога состоит из плавного перемещения языка от звука "ah" гласного до звука "ee" в конце.  
Это достигается постепенным затуханием звука "ah" и постепенным нарастанием звука "ee" до тех пор, пока звук 
" ah" не будет полностью заменен звуком "ee".  

На рисунке выше изображены эти две огибающие, производящие данный вид кроссфейдинга. Не 
обязательно создавать эти огибающие самостоятельно. WordBuilder сделает это за Вас автоматически. 

 

 
В меню Tools щелчок на кнопке Options открывает одноименное диалоговое окно. Здесь Вы можете 

изменить множество параметров, затрагивающих некоторые аспекты функционирования программы. 
 

 



Вкладка "General" 
 

 
 

Первый элемент, Sound Library, определяет библиотеку сэмплов для воспроизведения звуков.  
Второе выпадающее меню, Language, определяет язык, с которого словарь будет переводить в режим 
Phonetics. На данный момент доступен только английский язык.  

Выпадающее меню Vowels включает два режима: English Mode и Latin Mode, которые определяют 
символы, используемые для звуков Votox, но при этом не затрагивают сами звуки.  

Дополнительную информацию об этих двух режимах смотрите в главе "Фонетические алфавиты". 
 

Вкладка  «Timers»  
 

 
 

Верхняя секция этой вкладки, Timers Resolution, включает два слайдера. С помощью слайдера Notes 
можно установить разрешение для любого значения между 1 и 10 миллисекундами. Схожая установка может 
быть сделана для разрешения сообщений Control Changes: любое значение между 10 и 50 миллисекундами.  

Точная настройка этих двух установок позволяет определять, как часто внутренний движок будет 
передавать ноты и данные Control Change через MIDI-выход. Обычно достаточно оставить эти установки в их 
минимальных значениях, но когда необходимо сэкономить ресурсы процессора значения можно увеличить. 
Например, при кроссфейдинге, ухо в действительности не слышит небольшие динамические изменения каждые 
10 миллисекунд. Поэтому, данные Громкости ноты (Note Volume) и другие данные MIDI CC могут отправляться 
менее часто, сохраняя ресурсы компьютера.  

Секция Chord Timer, определяет насколько друг от друга, могут состоять ноты и при этом считаться 
аккордом (при обращении к тому же самому слогу текста) при одновременном их нажатии. Использование этой 
функции особенно полезно при воспроизведении мелодических партий на клавиатуре в режиме реального 
времени. Если Вы не на 100 % можете точно взять все ноты аккорда одновременно, некоторые ноты слога могут 
воспроизвестись не полностью. Чтобы включить/отключить эту функцию, щелкните на маленьком чебоксе слева. 
В активном состоянии можно определить толерантность к неточным попаданиям в миллисекундах. Если Вы 
никогда не используете аккорды, эту функцию можно отключить.  

 
 
 



Вкладка «Voices Default» 
 

 
 

Вкладка включает три кнопки, открывающие соответствующие диалоговые окна. Каждое диалоговое окно 
используется для установки по умолчанию параметров при запуске WordBuilder.  

Если Вы хотите изменить значения в этих диалоговых окнах в определенном проекте, следует сделать это 
в окнах данного определенного проекта, а не здесь. Рассмотрим детально каждое диалоговое окно. 
 
Д иалоговое ок но Default Voice Properties  
 

 
 

То же самое диалоговое окно появляется при запуске WordBuilder в автономном режиме. Вы можете 
оставить параметры этого окна по умолчанию, но скажем, когда Вы постоянно используете MIDI клавиатуру для 
воспроизведения мелодий, и всегда используете MIDI канал №9, здесь можно сохранить эти установки (и другие) 
в качестве пресета, параметры которого будут устанавливаться каждый раз при запуске программы.  

Примите во внимание, что перед тем как Ваш пресет станет установкой по умолчанию, необходимо 
сохранить текущий хоровой файл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Д иалоговое ок но Default Voice Advanced Midi  In 
 

 
 

В этом диалоговом окне можно установить нижеперечисленные параметры для текущего голоса. 
Изменения, произведенные здесь, станут по умолчанию значениями только для этого голоса (Soprano, Tenor, и 
т.д.) после того, как Вы сохраните хоровой файл.  

Два контроллера Limit Notes определяют верхние и нижние ноты для этого типа голоса. Расширение 
диапазона не имеет никакого эффекта на сгенерированный трек.  

По умолчанию выставлены следующие диапазоны: 
 

   A3 [69] - E5 [88] Sopranos
  F2 [53] - E4 [76] Altos 
   E2 [52] - D4 [74] Tenors
   B0 [35] - A2 [57] Basses
   F2 [53] - E5 [88] Women * 
   B0 [35] - D4 [74] Men * 
   C3 [60] - B4 [83] Boys
  

 
 

Women и Men голоса были добавлены для пользователей Kontakt. Если у Вас установлен Kontakt, Вы можете * 
установить Мультиинструмент с обоими мужскими хорами в одном Мультиинструменте.  

Используйте один из Мультиинструментов для Басов с ограниченным диапазоном (“R” в названии) на MIDI-
каналах 1-5, и схожий Мультиинструмент для Теноров на MIDI-каналах 6-10.  

Аналогично, возможно установить Мультиинструмент с обоими женскими хорами в одном 
Мультиинструменте: используйте Альты с ограниченным диапазоном (“R” в названии) на MIDI-каналах 1-5, а 
Sopranos на MIDI-каналах 6-10.  

Как только Вы создали и сохранили эти Мультиинструменты, Женские и Мужские голоса будут доступны в 
Wordbuilder. Необходимо также выбрать тип голоса Men или Women в WordBuilder.  

Эти Мультиинструменты очень полезны, так как они обеспечивают доступ к диапазону с 3 октавами в одном 
патче.  

Выпадающее меню Transpose позволяет транспонировать все ноты, прибывающие с канала MIDI In при 
отсылке через канал MIDI Out в Kompakt. Возможные значения: 
 

 2 октавы вверх 
 1 октава вверх 
 Без транспозиции 
 1 октава вниз 
 2 октавы вниз 

 
Как только хоровой файл будет сохранен, эти установки по умолчанию останутся в силе до тех пор,  пока не 

будут изменены в диалоговом окне Voice Properties, которое открывается нажатием кнопки в верхнем левом углу 
окна WordBuilder. 

 



Д иалоговое ок но Default Voice Advanced Midi  Out 
 

 
 

Чтобы понять функциональность данного диалогового окна, необходимо знать, что каждый голос в 
WordBuilder соединяется с Kompakt более чем по 5 отдельным MIDI-каналам - и 10 каналам в случае 
использования Мужских и Женских Хоров. В этом окне Вы можете установить по умолчанию значения порта и 
канала, по которому отсылаются MIDI-данные.  

Обычно нет необходимости менять эти значения, но продвинутые пользователи могут установить данные 
параметры под себя.  

В меню Other Traffic можно выбрать порт, по которому можно отсылать любые другие MIDI-данные. 
Контроллер Bypass позволяет определять канал для принятия потока данных в тех случаях, когда кнопка Bypass 
в WordBuilder активирована. 

Вкладка “Events”  
 

 
 

Вкладка Events позволяет устанавливать триггеры событий - MIDI-сообщения, которые управляют 
позицией курсора исполнения при воспроизведении вокальных партий.  

Наверху страницы Вы можете определить код сообщения MIDI Control Change и его значение, который 
укажет WordBuilder, где сбрасывать курсор слога в начало.  

Это MIDI событие - способ, которым секвенсор указывает WordBuilder остановку и возвращение к началу. 
Например, когда эта установка отключена, если бы сыграли первые 4 такта, остановили секвенсор, а затем 
начали воспроизведение сначала, WordBuilder возобновил бы воспроизведение от такта №5.  

Установка по умолчанию - CC20 со значением 127. Рекомендуется вставлять это сообщение перед первой 
нотой в секвенсоре во всех каналах, связанных с голосами WordBuilder. После этого WordBuilder будет всегда 
знать, откуда начинает воспроизводить секвенсор.  

В этом диалоге можно назначить по умолчанию в любой код CC, но если Вы изменяете его, рекомендуется 
использовать один из не использованных кодов. Выпадающее меню отображает не только номера кодов, но и их 
обычное значение.  



Нижняя половина вкладки позволяет определять код CC и значения, которые указывают WordBuilder, где 
необходимо начать выдерживать слог и прекратить выдерживать слог. Если Вы хотите выдерживать звук "ee" в 
слове “sweet” более пяти нот, отошлите событие Hold On из секвенсора перед началом звука "ee" на его первой 
ноте, и отошлите событие Hold Off перед началом пятой ноты этого звука. 

 

 
 

Эта часть мануала дает сравнение различных фонетических алфавитов и отображает примеры слов в 
режиме English, чтобы помочь читателю понять звук, который представляет каждый символ. 
 

Списки фонетических символов  
 

Таблицы ниже перечисляют символы алфавитов режима Phonetics и приводятся сравнения каждого 
символа с соответствующим символом режима Votox. Тут же приводятся два слова режима English для примера 
звучания символа.  

Всего представлено две таблицы, т.к. WordBuilder включает два набора символов Votox, которые 
отличаются только гласными.  

В диалоговом окне Options пользователь может выбрать между режимами «English Mode» и «Latin 
Mode». Выбор не затрагивает сами звуки, а только символы, представляющие эти звуки в режиме Votox.  

Люди, говорящие на романских языках почувствуют себя более комфортно, используя режим Votox в 
«Latin Mode». Следующая таблица сравнивает два набора гласных Votox:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
В виду схожести между символами алфавитов Phonetics и Votox, можно изучить только один. Всегда 

рекомендуется использовать режим Votox. Использование других двух режимов поможет Вам изучить режим 
Votox, но управление в режиме Votox обеспечивает наилучшее управление. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Этот раздел мануала описывает, как использовать музыкальные и технические функции библиотеки при 

создании хоровой музыки.  
Без управления доступными параметрами музыка, созданная на компьютере, может показаться статичной и 

безжизненной.  
Функции, описанные ниже, это то же самое, что и певец, управляющий динамикой, фразировкой и техникой 

исполнения. Другими словами, в создании музыки есть нечто большее, чем просто изменение тональной позиции, 
громкости, и продолжительности каждой ноты. 
 

 
Если Вы посмотрите на списки файлов EWQLSC, Вы заметите, что доступно два типа файлов: 
  

  Мультиинструменты ( ) multis
  Программы ( ), которые также называются "programs инструментами" ( ) Instruments

 
Мультиинструмент - это компиляция, которая может включать до 8 Инструментов. WordBuilder всегда 

использует Мультиинструменты.  
Сольные голоса загружаются так же, как и Мультиинструменты. Для отдельных фонетических элементов и 

вокальных эффектов, необходимо использовать один или более инструментов.  
Вы можно также скомпилировать до 8 инструментов в свой собственный Мультиинструмент, дать ему 

название, и сохранить его для дальнейшего использования. 
 

Мультиинструменты хора 
 

Основные сэмплы коллекции EWQLSC - хоровые секции Sopranos, Altos, Tenors, Basses, и Boy Sopranos. 
Каждая из этих пяти секций включает файлы артикуляций, которые отличаются по способу исполнения звуков.  

Различные параметры артикуляций включают степень вибрато, динамику, и стиль атаки. Файлы 
артикуляций перечисляются, начиная с главы "Мультиинструменты  Symphonic  Choirs". Каждый элемент в 
этих списках включает 3 Мультиинструмента: для позиций микрофонов C, F, и S. В общей сложности доступно 
117 полных Мультиинструментов хоров.  

Первая буква в названии Мультиинструмента определяет позицию микрофонов. 
 

Инструменты хора 
 

Хоровые сэмплы также заключены в отдельные Инструменты, по одному для каждого фонетического звука. 
Инструменты не доступны для использования в WordBuilder.  

Кроме того, инструменты обеспечивают доступ к нескольким вокальным эффектам. Инструменты в этом 
мануале перечислены, начиная с главы "Инструменты Symphonic Choirs". 
 

Полные хоры SATB: 3 подхода 
 

Есть 3 стандартных способа создания звука полного хора с EWQLSC. Их использование балансируют 
между скоростью, с которой можно достигнуть результатов и реализмом финальной записи.  

Еще один решающий фактор заключается в требовании каждого подхода в его потреблении компьютерных 
ресурсов. 

 
П ервы й подход  

Для достижения наиболее реалистичных результатов, используйте один из полных Мультиинструментов 
для каждой секции: Sopranos, Altos, Tenors, Basses.  

Как и в случае с живыми певцами, четыре диапазона накладываются, обеспечивая гибкость в создании 
вокальных партий, в которых, например, Sopranos сохраняет свой отличительный тембр в каждой части 
диапазона, даже ниже верхнего диапазона Altos.  

Этот подход достаточно ресурсоемкий и маловероятно, что Вы сможете записать все 4 партии сразу на 
одной машине. Вам, вероятно, придется разделять партии на два или более компьютера, или использовать 
функцию "freeze" (bouncing) для некоторых партий. 
 
 
 
 
 



Второй подход  
Для достижения более однородного звука EWQLSC включает “Полный мужской” и "Полный женский” 

хоры. Как загружать Мультиинструменты, описывается в главе "Полные (Full) мужские и полные женские 
хоры".  

Голоса этих Мультиинструментов ограничены в диапазоне, означая, что между Сопрано и Альтами и 
между Тенорами и Басами нет наложения. Если одна вокальная партия проходит точку разделения клавиатуры, 
сэмплы изменяются, например, от Тенора к Басам.  

Если в Вашем проекте это не проблема, этот подход является наилучшим выбором. Вы все еще можете 
использовать WordBuilder.  

Кроме того, требования к компьютерным ресурсам заметно уменьшатся (используя DFD), поэтому 
возможно будет, вероятно, загрузить весь SATB хор в 2 Гб оперативной памяти. 

 

Третий подход  
Заключается в использовании “Full Chorus, Church” файлов. Это не Мультиинструменты, а "инструменты", 

поэтому они не используются с WordBuilder. Вместо этого у Вас в распоряжении есть на выбор 4 звука: 
 

  ah 
   (взрослые сопрано наверху) oh
   (сопрано мальчиков наверху) oh2
  mm/nn 

 
Диапазон каждого такого "инструмента" - более 5 октав. Все они для кроссфейдинга используют Колесо 

модуляции.  
Первые три (гласные звуки) используют кроссфейдинг между отсутствием вибрато и легким вибрато. 

Четвертый звук при повороте Колеса модуляции плавно меняется от звука "М" до звука "N".  
Этот подход может применяться в тех случаях, когда хор используется главным образом в качестве фона 

по отношению к другим инструментам. Эти тембры доступны только в позициях микрофонов S.  
Данный подход потребляет наименьший объем памяти из трех. 
 

Мультиинструменты Солистов  
 

Солисты разделены на три голоса: сопрано, альт, и сопрано мальчиков. Звуки скомпилированы в 
Мультиинструмент, который включает 3 позиции микрофонов вместе. Солисты не доступны в WordBuilder.  

Мультиинструменты для сэмплов солистов компилируют вместе 3 позиции микрофонов для каждого типа 
голоса.  

Например, Мультиинструмент Soprano Soloist состоит из одних и тех же программ Soprano, записанных с 
позиций C, F, и S. Такая компиляция особенно удобна при создании треков в режимах stereo или surround. 
 

Кроссфейдинг и Колесо модуляции  
 

Кроссфейдинг использует два или более различных сэмпла на том же самом MIDI-канале, а принцип его 
функционирования заключается в понижении уровня одного сэмпла при одновременном подъеме уровня другого 
сэмпла. При этом создается плавный переход между двумя сэмплами.  

В EWQLSC Колесо модуляции управляет кроссфейдингом, влияя на звук виртуальных певцов. Параметры 
управления включают степень вибрато и динамику. Мультиинструменты хора включают три типа кроссфейдинга: 
 

  DYN MOD (трехуровневая динамическая модуляция): коллекция "все в одном" динамического диапазона. 
  SFT MOD (двухуровневая мягкая модуляция): нижний уровень динамического диапазона DYN MOD. Переход 

от небольшой громкости без вибрато к средней громкости с вибрато. 
  HRD MOD (двухуровневая ярко выраженная модуляция): верхний уровень динамического диапазона. Переход 

от среднего уровня громкости со средней степенью вибрато к повышенной громкости с ярко выраженным 
вибрато. 

Тип DYN MOD обеспечивает наибольшую гибкость для регулирования громкости Колесом модуляциями по 
всему динамическому диапазону, поэтому требует большего объема ресурсов компьютера.  

Остальные две опции используют меньший объем памяти и, поэтому, эффективнее их применять на 
маломощных компьютерах.  

Есть, конечно, и другие способы управления динамикой, включая MIDI параметр силы давления на клавишу 
и параметр Expression. Эти контролеры будут обсуждаться позже.  

Динамический кроссфейдинг (DXFs) имеет два главных преимущества по отношению к другим средствам 
управления динамикой. Во-первых, DXF управляет не только громкостью, но и тембром звука.  

Звук секции Сопрано, поющей громко, отличается от звука этой же секции, поющей тихо, даже если их 
громкость будет нормализована. Как упоминалось выше, при увеличении степени вибрато увеличивается и 
громкость.  

Во-вторых, в отличие от параметра силы давления на клавишу, которая устанавливается для всей 
продолжительности любой MIDI ноты, Колесо модуляции позволяет редактировать звук в середине ноты. 



Переходы между сегментами и клавиши переключения 
 

Сэмплы гласных доступны в 4 версиях (за исключением сопрано мальчиков, которые используют только 
две). Различие среди них заключаются в переходах между сегментами. 
 

  нормальная атака 
  legato 
  staccato (не с сопрано мальчиков) 
  slurred, sliding (не с сопрано мальчиков) 

 
Используя WordBuilder с Мультиинструментами хора, переходы обозначаются одним из 4 символов 

« = ( >  < ». Подробности смотрите в главе "Управление переходами сегментов".  
Загружая отдельные гласные, переходами между сегментами управляют клавиши переключения 

(Keyswitches).  
Названия файлов для взрослых гласных оканчивается на "C0-D#0”, указывая на то, что доступно 4 

клавиши переключения: C, C#, D, D# октавы C0.  
Для файлов сопрано мальчиков, файлы оканчиваются на “C0-C#0” указывая на то, что доступны только 

первые две клавиши переключения.  
Kompakt интерпретирует клавишу переключения и воспроизводит правильный сэмпл. WordBuilder 

генерирует ноты клавиш переключения автоматически, поэтому, пользователи WordBuilder никогда не 
используют клавиши переключения вручную.  

Тем не менее, клавиши переключения активно используются в файлах солистов. 
 

Параметры Громкость, Сила давления на клавишу и Экспрессия 
 

Существует, по крайней мере, четыре способа заставить сэмплированные голоса казаться громче, или, по 
крайней мере, заставить реальные ноты, казаться спетыми громче.  

Один из этих способов, динамический кроссфейдинг, был обсужден в главе "Кроссфейдинг и Колесо 
модуляции".  

Параметр Громкость (Volume)  - всего лишь громкость сгенерированного звука. Изменение этого 
параметра является эквивалентом поворота регулятора громкости на Вашей аудиосистеме. Мягкое пение 
сопрано может резать слух, а громко спетое сопрано может быть еле слышно. Громкость можно регулировать на 
середине ноты, т.е. слушатель может ощущать крещендо или диминуэндо удерживаемой ноты.  

Параметр Сила давления на клавишу (Velocity), термин, основанный на том, как быстро клавишник 
нажимает на клавиши, управляет силой звучания спетой ноты. Добавление силы изменяет не только громкость 
нот, но обычно и тембр нот. В текущей MIDI спецификации значения силы давления на клавишу обычно 
определяются числом между 1 и 127. Большинство программных секвенсоров отображают силу давления на 
клавишу вертикальными полосами, как на диаграмме ниже.  
 

 
 

Современные сэмпловые плееры, включая Kompakt, воспроизводят различные сэмплы для различных 
диапазонов силы давления на клавишу. Например, команда программистов при создании сэмплов, записала 
среднюю ноту "До" секции Альтов штрихами pp, p, mp, mf, и т.д. Затем сэмплы штриха pp были назначены на 
диапазон силы давления на клавишу 1-25, штриха p на диапазон 26-45, и так далее.  

Поскольку у каждого динамического уровня голоса есть свой собственный тембр, сила давления на 
клавишу ноты затрагивает не только его громкость, но также и его тембр. Поэтому изменения параметра Velocity 
намного более эффективный способ достижения реалистичной динамики, чем изменения параметра  Volume.  

Обратная сторона использования силы давления на клавишу заключается в невозможности 
редактирования в середине ноты. Используя эти два параметра вместе можно добиться наилучших результатов 
осуществления реалистичной динамики.  

В MIDI спецификации сила давления на клавишу является признаком события Note-On (нота получена). 
Оно может быть передано только в начале ноты. Громкость, напротив, является сообщением Control Change 
(CC7) и может передаваться в любое время.  



EWQLSC использует Колесо модуляции (CC1) для управления громкостью в динамическом кроссфейдинге 
(DXFs). Различные слои в артикуляциях DXF изменяют не только громкость, но также и тембр. Поэтому, 
использование Колеса модуляции приводит к реалистичной динамике, где голоса не только становятся громче, но 
также и имитируют громкость спетого звука.  

Параметр Экспрессии, (Expression), представлен сообщением MIDI Control Change (CC11). В EWQLSC 
параметр CC11 также используется для управления динамикой. Можно сформировать динамическую линию 
"воспроизводя" контроллер CC11 в режиме реального времени, либо нарисовав огибающую в секвенсоре.  

Большинство MIDI клавиатур и аппаратных контроллеров включают программируемые регуляторы и/или 
слайдеры, которые могут быть настроены для посыла сообщения CC11 на определенный MIDI-канал. 
Традиционно слайдеры более чувствительны к управлению в реальном времени.  

Если Ваш секвенсор поддерживает автоматизацию, можно записать движения регулятора или слайдера и 
сохранить их как часть проекта. Такое ручное управление формой вокальной партии обычно более эффективно, 
чем рисование огибающей, и часто приводит к более убедительным результатам.  

Выбор параметра CC11 для регулирования громкости позволяет использовать параметр CC7 (громкость) 
для других целей. Например, слайдер громкости в секвенсоре можно использовать для регулирования общего 
уровня громкости каждого трека в миксе. Эта возможность особенно полезна при использовании нескольких 
позиций микрофонов.  

Параметр CC11 несколько независим от параметра CC7 и может регулировать динамику в треках для 
формирования фразы. Хотя контроллеры громкости и экспрессии регулируются по отдельности, если экспрессия 
затрагивает воспринятую громкость, настройки громкости изменяются.  

Думайте о параметре CC7 как об установке верхнего предела для динамики в любой момент времени. 
Экспрессия, как наиболее непрерывно изменяемое значение в MIDI спецификации, оперирует значениями между 
0 и 127.  

MIDI Огибающие и данные контроллеров 
 

Большинство современных секвенсоров позволяет прорисовывать огибающие для наиболее 
распространенных MIDI параметров.  

Диаграмма с кривой светлого цвета ниже - пример огибающей контроллера CC11 (экспрессия). Заметьте, 
как постоянно изменяются значения. Тем же самым способом певец модулирует дыхание и тембр, формируя 
музыкальную партию. Горизонтальные линии наверху представляют спетые ноты.  
 

 
 

При сохранении в качестве MIDI-данных, эта же самая огибающая отображается набором команд.  
В треке секвенсора они часто появляются вертикальными линиями, где каждая линия является командой 

изменения значения, в данном случае, изменения контроллера CC11.  
 

 
 

Другой способ - и многие говорят, лучший - отослать события контроллера CC11 в сэмпловый плеер с 
помощью MIDI-контроллера, клавиатуры или аппаратного контроллера.  
 

Хвосты послезвучия 
 

EWQLSC - библиотека окружения, содержащая хвосты послезвучия для сэмплов full F и surround S. 
Отметьте, что сэмплы close C не содержат хвостов послезвучия, частично как мера экономии ресурсов 
компьютера. Однако можно добавить небольшое количество искусственной реверберации при микшировании с 
другими сэмплами.  

Хвосты послезвучия захватывают звук зала с того момента, когда певец прекращает петь: т.е. 
естественный звук затухания каждой ноты в пространстве.  

Сложную и тонкую природу отражения звуков от стен, потолка, и других поверхностей почти невозможно 
точно воспроизвести с применением искусственной реверберации.  

Сэмплы хвостов послезвучия вызываются MIDI событием Note-Off (нота отключена). Параметры хвостов 
послезвучия могут настраиваться в Kompakt, или даже могут быть отключены совсем.  



Хвосты послезвучия данной библиотеки подобраны по амплитуде к форме волны сыгранной ноты, 
независимо от того в какой точке AHSDR огибающей воспроизводится нота. Программа анализирует амплитуду 
волны во время события Note-Off, затем активизирует хвост послезвучия, автоматически регулируя амплитуду 
хвоста послезвучия таким образом, чтобы смешивание сэмплов протекало сглажено. Результат становится 
достаточно естественен.  

Хвосты послезвучия были предварительно оптимизированы к продолжительности нот, позволяя работать с 
библиотекой почти в любой ситуации.  

Пользователь может также отрегулировать продолжительность хвостов послезвучия по своему 
усмотрению. Если Вы хотите отредактировать эмуляцию окружения, используйте редактор групп в Kompakt. При 
этом удостоверьтесь, что кнопка “Edit All” не освещена красным цветом (т.е. выключена). Выберите одну из 
групп хвоста послезвучия и добавьте 2 секунды ко времени затухания. Затем перейдите к следующей группе 
хвоста послезвучия и сделайте то же самое. Большинство программ включают несколько групп хвостов 
послезвучия. 

Панорамирование 
 

Настройка панорамирования обычно не является обязательной. Каждая секция библиотеки была записана 
в ее надлежащем месте на сцене, используя оборудование, построенное звукорежиссером профессором Кит О. 
Джонсоном.  

Full и surround окружение превосходно отражают позиционирование: сопрано слева, басы справа, как на 
типичной сцене концертного зала.  

Close микрофоны не отражают позиционирование на сцене, т.к. микрофоны были направлены 
непосредственно на каждую секцию или солиста. Они были предварительно панорамированы для соответствия 
их истинному местоположению на сцене.  

Вы можете заметить, что close микрофоны включают параметр изменения стерео позиции, в то время как 
full и surround микрофоны этого параметра не содержат.  

Можно, конечно, легко изменить любые установки стерео позиции, но при этом естественное 
позиционирование исполнителей в концертном зале станет менее реалистичным. 
 

 
Технология Direct From Disk (или “DFD”) позволяет считывать данные сэмплов непосредственно с жесткого 

диска без предварительной загрузки всех данных в память. 
 

Основы технологии “DFD” 
 

 Сэмпловый плеер, в данном случае Kompakt, всегда считывает данные сэмплов из буферов в памяти. Буфер 
обязательно имеет меньший размер, чем общая продолжительность сэмпла, иначе мы все нуждались бы в 
огромном количестве RAM. Пока в буфере есть цифровые данные, готовые превратиться в звуки, сэмпловый 
плеер может воспроизводить оригинальные звуки без задержки. 

 Есть два типа буферов: буфер предварительной загрузки и голосовой буфер. 
 Между моментом, когда компьютер запрашивает данные с жесткого диска и моментом, когда данные 

передаются для обработки в центральный процессор компьютера (CPU) всегда есть небольшая задержка. 
Средняя задержка любой модели жесткого диска называется “время доступа”. На современных, 
высокопроизводительных жестких дисках время доступа колеблется от 4 миллисекунд (0.004 секунды) до 50 
миллисекунд (0.050 секунды). Среднее значение составляет приблизительно 10 миллисекунд. Это не большой 
промежуток времени, но определенно значимый. Плюс к этому, если секвенсор запрашивает сэмплы сразу 10 нот 
(например, все на сильную долю), задержка может увеличиться. 

 Движки жестких дисков с более быстрым вращением могут поставлять данные быстрее, поэтому 
рекомендуются жесткие диски, по крайней мере, с 7 200 оборотами в минуту, а жесткие диски с 10 000 оборотами 
в минуту являются практически необходимостью при создании полифонической музыки. 

 Сэмпловый плеер должен быть готов к любой ноте в любом загруженном файле артикуляции в любое время. 
Если, например, загружено 20 файлов артикуляции, с 2 октавами (25 нот) на файл, это будет примерно 
составлять 400 нот, хранящиеся в памяти для использования.  
Наслоение сэмплов означает, что каждая нота может воспроизводить несколько сэмплов за раз. В буферах 
предварительной загрузки может содержаться более 1000 сэмплов. И это не считая того, что добавляется 
возможность включения хвостов послезвучия. Так или иначе, большое количество сэмплов должны иметь свои 
собственные буфера предварительной нагрузки. 

 При загрузке файла артикуляции, для воспроизведения сэмпла, небольшое количество сэмпловых данных 
записывается в их буфер предварительной загрузки. Этот буфер должен быть достаточно большим, чтобы 
сэмпловый плеер смог начать воспроизведение сразу же и не смог исчерпать данные прежде, чем следующие 
данные загрузятся с жесткого диска. Таким образом, необходим плавный переход от предварительно 
загруженных данных до следующих поступающих данных с жесткого диска. 

 До тех пор, пока процессор может не отставать от воспроизведения данных, уже находящихся в буферах 
плюс новых загруженных данных, гарантируется непрерывность воспроизведения музыки. Но когда сэмпловый 
плеер исчерпывает данные в одном или более голосовых буферах, появляются щелчки, выпадения отчетов или 
другие нежелательные звуки. 



 При загрузке файла артикуляции, сэмпловый плеер должен знать данные буферов, которые он собирается 
создать: сколько, и насколько большие. Количество буферов предварительной загрузки устанавливается для 
каждого файла артикуляции. Количеством голосовых буферов на файл артикуляции управляет параметр 
Polyphony, установка которого производится в интерфейсе Kompakt. Объем буферов также можно 
сконфигурировать. 

 Должно быть ясно, что общий объем RAM, который отводится буферам, может быть очень и очень большим. 
Это является одной из причин, по которой необходимо иметь достаточный объем оперативной памяти. 
 

Изменения размеров буферов 
 
Для конфигурации буферов доступны четыре параметра: 
 

 
 

  Polyphony: определяет максимальное количество одновременно воспроизводимых сэмплов данного файла 
артикуляции. Значение по умолчанию - 32, которое можно изменить, дважды щелкнув по этой цифре и напечатав 
новое значение. Если голоса затухают слишком быстро, особенно хвосты послезвучия, значит параметр 
Polyphony, установлен в слишком низкое значение. Однако рекомендуется установить максимально возможное 
низкое значение, потому что неиспользованные буфера - лишняя трата оперативной памяти. При 
воспроизведении Вы можете наблюдать, сколько голосов воспроизводится в данный момент. Установите 
полифонию в максимальное значение, наблюдаемое для этого файла артикуляции в данной пьесе. Как правило, 
для проектов, которые находятся в разработке, полифония устанавливается немного выше наблюдаемого 
максимума, но не на много. Следующие три параметра конфигурируются в диалоговом окне меню DFD в 
Kompakt.  
 

 
 
В выпадающем меню Options выберите опцию DFD (Direct From Disk).  
 

 
 
Все параметры этого диалогового окна являются глобальными, т.е., относятся ко всем сэмплам. Измененные 
здесь значения не вступают в силу до следующего назначения буфера. Это означает, что после произведенных 
здесь изменений необходимо закрыть, и вновь открыть все экземпляры Kompakt. 

  Preload Buffer Size: определяет размер буфера предварительной загрузки каждого сэмпла в килобайтах. 
Большие размеры приводят к замедлению отклика жесткого диска и увеличивают объем потребляемой 
оперативной памяти. Разумная отправная точка - 192 КБ.  

  Voice Buffer Size: определяет размер буферов, которые хранят данные, загруженные с диска в килобайтах. 
Разумная отправная точка - 384 КБ. 

  Reserved Voices: определяют количество резервных голосовых буферов. У этого значения диапазон 
значений от 8 до 256. При работе с проектом, содержащим большое количество одновременно воспроизводимых 
сэмплов, это параметр необходимо устанавливать в максимально высокие значения. Однако при работе с 
проектом, в котором используется несколько инструментов, значение этого параметра можно понизить.  

  Memory Total: зависимый параметр, который не устанавливается самостоятельно. Его значение вычисляется 
исходя из умножения параметров Voice Buffer Size и Reserved Voices. При этом вычисляется полные 
требования к памяти этих двух параметров, поэтому можно увидеть, какой объем оперативной памяти будут 
использовать Ваши установки параметров.  



Отметьте, что для сохранения установок необходимо нажать кнопку Apply. Щелчок на кнопке Exit 
закрывает диалог без сохранения изменений.  

В меню DFD есть выпадающий список Expert, где можно выбрать одну из четырех предварительных 
установок для буферов.  
 

 
 

Из этого же меню функцию DFD можно активировать/отключить. Подсвеченная кнопка DFD Active - 
визуальная ссылка на активность функции DFD в настоящее время.  

Щелчок по этой кнопке отключает функцию DFD. Когда функция DFD отключена, все сэмплы всех файлов 
артикуляции загружаются в оперативную память полностью. 
 

 
Чтобы понять, как функционируют три позиции микрофонов, давайте произведем быстрый Gedankenexperiment 
(мысленный эксперимент). Вообразите, что Вы находитесь в Карнеги-Холле, где на сцене полный, а-капельный 
хор. 
 

 Сначала, Вас пригласили сесть непосредственно перед секцией Теноров, во время исполнения. То, что Вы 
слышите, приблизительный звук, записанный в позиции микрофонов “close” (C). Звук, прибывающий 
непосредственно от исполнителей, настолько громче отражений от стен и других поверхностей, что 
реверберация составляет очень маленькую часть того, что Вы слышите вобщем. 

 Затем, Вы пересаживаетесь подальше от сцены и слушаете ту же самую теноровую партию. Теперь Вы 
слышите больше естественной реверберации зала, потому что Ваши уши не настолько подавляются звуком, 
прибывающим непосредственно от хора. Этот звук записан сценическими микрофонами, также называемыми 
“full” (F) микрофонами, кластер микрофонов около авансцены. 

 Наконец, Вас просят пересесть ближе к Балкону. Исполняется та же самая теноровая партия. В этом ракурсе 
становится очевидной полная акустика зала, потому что Вы ясно слышите звуковое отражение от потолка, стен, 
всех рефлексивных поверхностей, перед Вами и даже позади. Это может быть очень насыщенный звук, хотя, 
возможно, с чувством отдаленности. Тем не мене, добавление небольшого количества этого звука (либо в стерео 
микс, либо в задние динамики surround формата) может добавить объемность. Эта позиция микрофонов 
использовалась для создания “surround” (S) сэмплов, иногда называемых микрофонами "hall".  
 

EWQLSC - первая сэмпловая библиотека хора, которая включает одновременное управление тремя 
установками стерео микрофонов (close, stage и surround) для всех исполнителей и секций. Вы можете 
использовать любую комбинацию этих позиций микрофонов, управляя тембром и окружением в реальном 
времени!  

Для хоровых секций библиотека Symphonic Choirs включает каждую позицию микрофонов в их 
собственном Мультиинструменте, которые могут быть загружены: 
 
 индивидуально, если Вы планируете использовать только одну позицию микрофонов 
 по одному, если Вы хотите отрендерить треки в дальнейшем 
 по два или три ракурса одновременно для микширования в режиме реального времени 
 
Все три набора сэмплов библиотеки были записаны одновременно для каждой ноты. Поэтому, присутствуют 
предсказуемые и естественные временные задержки, необходимые для достижения дальних микрофонов. Это 
задержка - естественная реверберация зала и обеспечивает приятную полноту звука при микшировании сэмплов. 
Если Вы хотите снизить реверберацию сэмплов S, это можно сделать с помощью секвенсора и микшера, 
передвинув трек с S сэмплами во времени немного вперед.  



Микрофоны close, не производят ощутимой задержки: присутствует только небольшое ее количество, 
необходимое для сохранения звукового ракурса хоров в концертном зале. Если Вы не используете микрофоны 
close, и восрпоизводите партию, ноты которой включают очень быстрые и короткие атаки, Вы заметите 
небольшую задержку, которая может быть исправлена добавлением микрофонов close. Рисунок ниже 
отображает три позиции микрофонов, нарисованные в диаграмме типичного концертного зала. Полукруглая 
область наверху - место, где располагается хор. 

 
 

  Символ "C" представляет различные позиции close 
микрофонов C, поскольку они были установлены  
перед каждой секцией. Микрофоны были приближены на 
достаточное расстояние для захвата присутствия вокалистов, но 
достаточно далеко для того, чтобы заставить звук певцов 
дышать. 
 

  Символ “F” представляет приблизительную позицию 
кластера full микрофонов F. Они обеспечивают ракурс 
"лучшее место в зале". 
 

  Символ “S” отображает приблизительное размещение 
hall микрофонов S. 
 
При сэмплировании одновременная запись со всех трех позиций 
была синхронизирована по фазе, гарантируя, что сэмплы можно 
рендерить в один аудио трек без проблем фазировки. 
Большинство композиторов все еще работают только в стерео 
формате, поэтому Вы можете смешивать все три окружения 
вместе без любых проблем фазировки.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Управление реверберацией может быть столь же легкой как настройка уровня surround микрофонов S, и 
включение или отключение close микрофонов C. Если необходимо, громкость хвостов послезвучия можно 
изменить. Используйте редактор групп (Group Editor) в Kompakt, выберите группу хвоста послезвучия, снимите 
чебокс Edit All, и измените громкость. Будьте осторожны: некоторые программы включают хвосты послезвучия, 
разделенные на несколько групп. В таких инструментах необходимо изменить громкость для всех групп хвостов 
послезвучия. 

Небольшой совет по оптимизации звука  
 

Вообще, по нашему мнению, позиция микрофонов full F обеспечивает наилучшую полноту звука из трех 
позиций, а комбинация установок трех позиций микрофонов создает самое внушительное звучание.  

В зависимости от типа записываемой хоровой музыки, секции часто звучат лучше с close микрофонами C с 
убавленной громкостью (оставляя только несколько из микрофонов close для добавления внятности). 
 
Попробуйте это: Поднимите close микрофоны C до 6 db (с EQ формы колокола с довольно широкой полосой 
пропускания) между 5 K и 10 K. Затем срежьте частоты ниже 800 Hz приблизительно на 10 db в 50 Hz. Затем 
подмешайте трек C в трек F при низкой громкости, чтобы добавить ясность и блеск к сценичным микрофонам. 
Используйте с осторожностью микрофоны close с вышеописанной кривой EQ в других комбинациях микрофонов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Использование микрофонов “C” и “S”  
 

Один их возможных подходов при использовании EWQLSC для создания стерео микса заключается в 
применении, прежде всего сэмплов F, а затем подмешивания сэмплов C для обеспечения дополнительной 
прозрачности, плюс добавление сэмплов S для создания более естественной реверберации к общему звучанию.  
 

Микширование всех трех позиций микрофонов  
 

Другой подход заключается в создании трех отдельных треков пьесы, которые идентичны за исключением 
того, что они "сыграны" с тремя отдельными наборами сэмплов.  

Каждый из этих трех "элементов" (C, F, и S) рендерится в отдельный стерео трек. В заключительном 
миксдауне уровни громкости этих трех ракурсов регулируются для достижения желаемого звука в одном треке.  

Этот подход позволяет создавать стерео треки или любой формат surround звука (4.0, 5.1, LCR+LFE, Matrix 
UHJ, и многие другие). Подробнее о surround звуке смотрите главу "Surround сэмплы". 
 

По ту сторону управления панорамированием 
 

Все голоса EWQLSC занимают свою традиционную позицию на сцене концертного зала. А позиция 
панорамирования достигается небольшими различиями в прибытии звуков в левые и правые микрофоны.  

Звук формирует не только различное время прибытия звуков, исходящих непосредственно от различных 
хоровых секций, но и реверберация от левых и правых стен. Тем не менее, это относится только для микрофонов 
F и S. Для микрофонов C временные различия незаметны.  

Для правильного формирования звукового образа, сэмплы C программно панорамированы влево или 
вправо, моделируя их соответствующие позиции на сцене (это можно увидеть в Kompakt). Но панорамирование 
затрагивает только относительную громкость этих двух каналов.  

Если Вы хотите более точно определить расположение, используя микрофоны C, этого можно достичь 
настройкой временных значений левых и правых каналов по отдельности, перемещая певцов по Вашему 
усмотрению. Чтобы более точно определить панораму влево, помните, что прямой звук в микрофонах C более 
сильный, чем естественная реверберация. Поэтому, эквализированный левый канала переместите на несколько 
миллисекунд ранее. Этим Вы смоделируете прибытие звука инструмента к левому микрофону. Переместите его 
эквализированный правый канал позже, как будто звук дошел позже до правого микрофона. Реверсируйте 
направления, панорамируя звук вправо. 

 

Стерео микширование 
 

При использовании сэмплов S для микширования на два канала, добавление в небольшом количестве 
звука микрофонов S может убедительно передать ощущение живой записи концертного зала. Если Вы хотите 
добиться реалистичного звука концертного зала, не переусердствуйте с добвлением сэмплов S.  
 

“Surround” микширование 
 

Данное обсуждение касается самого популярного формата, 5.1, но основные принципы относятся также и к 
другим стандартам. Ниже описывается отправная точка для создания 5.1 звука. Не стесняйтесь 
экспериментировать! 
 

  Front Center: Возьмите левый или правый сигнал стерео микрофонов C - но не оба, левый и правый и 
используйте для создания прямолинейности, необходимой для фронтального центра. 

  Front Left & Right: (левые и правые) микрофоны F назначаются на передние (левые и правые) динамики. 
Здесь же добавьте немного микрофонов S для полноты звука. 

  Rear Left & Right: два задних канала принимают входной сигнал исключительно от двух стерео микрофонов 
S. Используйте по своему усмотрению, какое количество сигнала послать сюда, основываясь на создаваемом 
Вами типе записи. 

  LFE: Если Вы не создаете микс с дискретным LFE каналом, система, воспроизводящая Вашу музыку, может 
определить свою собственную частоту кроссовера между сабвуфером и другими каналами, основываясь на 
аппаратных характеристиках. Поэтому, библиотека EWQL не добавляется к LFE каналу. 
 



 
 Normal и Legato атаки гласных четырех "взрослых" хоров включают твердый, staccato акцент, который Совет 1:

появляется при значении Velocity 102 и выше. Это означает, что независимо от всего остального, если Вы сильно 
ударяете по клавишам, Вы получите твердую атаку. Это может быть очень полезно для быстрых, 
акцентированных пассажей. При записи плавно звучащих партий, избегите подобных значений Velocity. 

 Необычные и не английские гласные или согласные звуки можно создать наслоением гласных или Совет 2:
согласных в WordBuilder. Например: французское слово "Louvre" можно создать в Votox набрав следующий 
текст: lOU vrgU. В первом слоге гласные “O” и “U” накладываются таким образом, чтобы они звучали вместе до 
снятия ноты. Чтобы достигнуть такого наслоения, потяните концы горизонтальных линий в Редакторе Временных 
значений WordBuilder. Во втором слоге, согласные "r" и “g” наслоились для создания французского звука "R". 
Поэкспериментируйте и найдите Ваши собственные комбинации и отправьте на форум WordBuilder. 

 Латинское слово “maximus” может быть набрано как в Votox так: maX E mOS и так: maX SE mOS. Во Совет 3:
втором примере S - звучит в конце слога “maX”, связываясь со следующим слогом, потому что звук S запускается 
снова в начале следующего слога. 

 Много слов исполняются лучше, если первая гласная повторяется дважды. Слово "drum" обычно Совет 4:
пишется в Votox так: drum. Но оно может быть также написано и так: druum. После этого, когда Вы отпустите 
ноты, гласная “u” запускается снова в течение короткого периода времени перед "m". Можно создать наслоение 
и кроссфейдинг между буквами “u” и “m” для реалистичного эффекта. 

 Рассмотрим такое слово как "rain", которое может быть набрано в Votox как: reEn. Реализм гласного Совет 5:
звука можно увеличить, регулируя кривую на линии кроссфейдинга "eE". Уменьшив звук “e” от 127 до y=50, 
вместо приблизительного значения 0. Эта деталь делает дифтонг более убедительным. 

 Вообще, slurred legato является наилучшим выбором для написания партий legato. Regular legato Совет 6:
эффективно для быстрых, чисто залигованных нот. Смешивая разные стили легато можно добиться 
реалистичного исполнения партий. 

 Когда согласные звучат немного громче, это может казаться неестественным. Слишком мягкие Совет 7:
согласные предпочтительнее использовать с громкими согласными. 

 Используйте Колесо модуляции и MIDI контроллер CC11 для редактирования экспрессии. Это Совет 8:
действительно помогает.  

 Отношения по громкости по умолчанию между гласными и согласными во всех Мультиинструментах, Совет 9:
последовательны. Это означает, что, если Вы загружаете Мультиинструмент средней громкости (soft multi), 
набираете текст, а затем решаете переключиться на Мультиинструмент с повышенной громкостью (hard multi), 
отношения гласный - согласный должны остаться теми же самыми. В действительности, могут быть 
незначительные различия. Поэтому рекомендуется, до тех пор, пока Вы не загрузите Мультиинструмент, который 
Вы планируете использовать, не делать никаких заключительных настроек в WordBuilder. 

 Если Ваш хор фальшивит: Совет 10:
 Возможно, необходимо вставить больше пространства между согласными, или сделать каждую согласную 

дольше. 
 Попытайтесь наложить определенные согласные и сделать между ними кроссфейдинг. 
 Иногда атака legato может улучшить или ухудшить звучание. Иногда необходимо использовать slurred legato 

на гласном, чтобы улучшить переход от согласного к гласным. 
 Иногда для реализма крайне важен акцент на определенном слоге. Сильнее ударьте клавишу для акцента. 
 Иногда хорошая идея установить MIDI параметр Velocity в секвенсоре в одно значение. Это может улучшить 

сглаженность и облегчить редактирование в WordBuilder. Используйте MIDI параметр CC11 и Колесо модуляции 
для редактирования динамики. 

 Рекомендуется использовать исключительно режим набора Votox.  Совет 11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Чтобы превратить сэмпл в музыкальный инструмент, KOMPAKT включает для этого множество параметров. 
Сэмпл, загруженный в KOMPAKT, определяется как Инструмент. До восьми Инструментов могут группироваться в 
Мультиинструмент. Каждому Инструменту можно назначить клавиатурный диапазон, или зону, которая 
отображает позицию и распостранение сэмпла по клавиатуре. Иерархическая структура KOMPAKT позволяет 
создавать сложные звуки для живого исполнения. Один или более Инструментов, соединенных в 
Мультиинструмент, могут быть отредактированы и запитаны эффектами вместе, используя функции Редактора 
Групп (Group Edit). Так как у каждого Инструмента в Мультиинструменте может быть свой собственный MIDI 
канал, Вы можете легко группировать ряд звуков для использования этого набора при живом исполнении. Вы 
можете также создать слои из групп Инструментов с перекрыванием клавишных диапазонов и глобальной 
модуляцией. 

KOMPAKT в качестве плагина 
 
В этом режиме KOMPAKT интегрируется в хост (секвенсор). Режим плагина имеет несколько преимуществ: 

 Запись MIDI треков с последующим их миксом в пределах единственной программы 
 Удобная автоматизация параметров KOMPAKT в секвенсоре 
 Дальнейшая обработка сигналов KOMPAKT, используя дополнительные плагины 
 Синхронизация на уровне сэмплов с MIDI контроллерами (при использовании в качестве VST 2.0 плагина) 
 Восстановление всех параметров настройки плагина при загрузке документа хоста, например, песенный 

файл секвенсора. 
 Интеграция с другими инструментами в “виртуальную" студию. 

 

 
KOMPAKT в автономном режиме совместим с любым из следующих интерфейсов (драйверов): MME, 
DirectSound, SoundManager, Core Audio или ASIO и позволяет использовать приложение независимо от других 
программ. Для использования автономной версии, сначала необходимо настроить аудио и MIDI параметры. В 
левом верхнем углу интерфейса щелкните на меню "File" и выберите вкладку "Setup". 
 

Установка Midi и аудио параметров  
 

Запустите Kompakt в автономном режиме (Stand-alone). Выберите вкладку Setup из меню File в верхнем 
левом углу окна программы.  

 
Вк ладк а  Soundcard 

 
 
Interface: В этом раскрывающемся списке доступны все поддерживаемые (и установленные) Вашей системой 
аудио интерфейсы.  
Sample Rate: В этом списке доступны параметры битрейта, в зависимости от Вашей аудио карты и 
используемого драйвера. 
Output Device: Здесь Вы можете определить выходные порты Вашего аудио интерфейса. 
Input Device: Здесь Вы можете определить входной порт подключенного или установленного аудио интерфейса. 
С некоторыми интерфейсами, например, ASIO или Core Audio, настройка Input Device может быть не доступна. 
Вместо этого Вы можете установить входные порты для выбранного драйвера на вкладке Routing. 
Output Latency: Это информационное поле отображает время задержки для выходного канала. Некоторые 
драйвера позволяют настроить время задержки с помощью слайдера. 



Вк ладк а  Routing  
 

 
 
Если Вы используете многоканальную аудио карту, можно выбрать каналы, которые будут использоваться для 
вывода сигнала. 
 
Вк ладк а  MIDI 
 

 
 

Здесь отображаются все входные и выходные MIDI порты, установленные на Вашей системе. Для 
подключения/отключения устройства, щелкните в правой колонке напротив его названия на "off" или "on" 
соответственно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Каждый Инструмент включает свой собственный фильтр, усилитель, огибающие, LFO, эффекты, и наконец, 
Master фильтр.  

Интерфейс KOMPAKT разделен на пять секций: Multi, Instrument, Modulation, Effects, и Keyboard.  
Секции Modulation, Effects и Keyboard, если не используются, можно свернуть. 
 

 
Секция Multi - место, где Вы будите выполнять 
большинство глобальных функций управления 
Инструментом, и включает опции загрузки и сохранения 
Инструментов и Мультиинструментов, предварительные 
установки и т.д. Верхняя область, направо от кнопки Save, 
место, откуда можно загрузить Инструменты и 
Мультиинструменты. Здесь можно ввести название, 
дважды щелкнув по этой области и напечатав новое. Чтобы 
загрузить Мультиинструмент, щелкните на треугольнике, 
направленном вниз и выберите Мультиинструмент из 
выпадающего меню. Инструменты, составляющие 
Мультиинструмент, загрузятся в виртуальную стойку, 
которая может содержать до восьми Инструментов. Чтобы 

загрузить Инструмент, щелкните на треугольнике, направленном вниз, в области Instruments, и выберите 
Инструмент из выпадающего меню. Чтобы сохранить Мультиинструмент, введите свое название и щелкните по 
кнопке Save. Чтобы отредактировать параметры Инструмента в Мультиинструменте, щелкните по его названию в 
списке Instruments. Параметры KOMPAKT изменятся в зависимости от выбранного Инструмента. 
 
М: Щелчок по кнопке M (Mute) приглушит выбранный Инструмент. 
S: Щелчок по кнопке S (Solo) приглушит все остальные Инструменты, оставляя воспроизводиться выбранный 
Инструмент (или Инструменты).  



Налево от списка Instruments расположена информационная область, которая отображает информацию о 
каждом Инструменте, и позволяют изменить некоторые установки Инструментов. 

 
Sample size: Размер текущего сэмпла. Этот параметр легко узнать по символу RAM чипа. 
Polyphony: Полифония (количество голосов) Инструмента. Левая цифра отображает 
количество воспроизводимых  в настоящий момент нот, правая цифра отображает 
максимальное количество доступных нот. Правую сторону области можно редактировать, 
щелкнув на области и переместив мышь. 
CPU usage: Загрузка процессора в проценте. 

Keyrange: Клавиатурный диапазон выбранного в настоящий момент Инструмента. Редактируется щелчком и 
перемещением мыши, и представлен окрашенными в синий цвет клавишами на виртуальной клавиатуре, внизу 
интерфейса KOMPAKT. Используйте этот параметр с несколькими инструментами для разделения клавиатуры.  
Transpose: Смещение тональной позиции текущего Инструмента. 
MIDI channel: MIDI-канал, на который отвечает Инструмент. Чтобы выбрать MIDI-канал, щелкните на области и 
выберите канал из выпадающего меню. 
Output: Выбор выходного канала для каждого Инструмента, если Ваша звуковая карта это поддерживает. 
Щелкните на области и выберите канал из выпадающего меню. 
 

Меню “Options” 
 

Секция Multi также позволяет отредактировать предварительные установки KOMPAKT. Нажмите на кнопку 
Options и  выберите вкладку Settings или DFD (Direct From Disk).  
 
Вк ладк а  Setting s  
Во вкладке Settings можно отредактировать общие предварительные установки KOMPAKT. 
 

 
 

  Master Tune: Общая тональная позиция KOMPAKT в центах. 
  Sustain/Sustenuto Pedal mode: Установка поведения педальных контроллеров, подключенных к  KOMPAKT 

через MIDI. 
  Auto-Convert Loaded Samples to 32-bit: Активирование процесса конвертирования всех загруженных 

сэмплов в 32-битный формат с высокой разрешающей способностью. 
  Display Mapping on Keyboard: Активирование отображения играемого клавиатурного диапазона 

Инструмента посредством расцветки клавиш. 
  Use Std. CC#7/CC#10 Volume & Pan: Установка KOMPAKT в режим распознавания стандартных MIDI 

назначений параметров громкости и панорамы. 
  Solo in Place: Если эта кнопка активирована, солировать будет только один инструмент.  
  Solo latch: Если эта кнопка активирована, функцию солирования можно определить для нескольких 

инструментов.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Когда кнопка Group Edit активна, подключается несколько опций глобального 
редактирования группы. Вместо секции Instrument Amp открывается секция Group 
Amp в области Instrument. 

  Edit All: Если эта кнопка активирована, изменения применяются ко всем 
группам инструмента. 

  Меню Group: Позволяет выбирать отдельные группы инструмента для 
редактирования. 
 

Секция  “Group Amp” 
 

Включает контроллеры управления общей громкости, панорамы, и тональной подстройки 
для каждой группы. Каждый из этих трех контроллеров включает регулятор LFO для 
связанного с этим контроллером LFO и регулятор Vel для определения значения силы 
давления на клавишу на громкость групп. 
 
 
 
 
 
 
 

Секция  “Instrument”  
 

 
 
Секция Instrument - место, где Вы можете отредактировать отдельные Инструменты. Можно дать инструменту 
новое название, дважды щелкнув в этой области и напечатав новое. Чтобы сохранить Инструмент, нажмите на 
кнопку Save налево от области названия инструмента. Новый инструмент будет сохранен в Вашей директории 
Instruments. 

Секция “Sampler” 
 

 
 

  Microtuning: Здесь можно изменить тональную структуру KOMPAKT.  
  Velocity Curve: Здесь можно настроить форму кривой, с помощью которой каждый Инструмент буде 

отвечать на силу нажатия клавиш на клавиатуре используя контроллер Velocity Curve. 
  Glide: Определяет интервал полифонического глиссандо от ноты к ноте. 

 
 



Секция “Filter” 
 

Фильтр формирует частотное содержание сигналов, проходящих через этот 
фильтр. KOMPAKT включает мультирежимный фильтр. Чтобы активировать 
фильтр, щелкните на одноименной кнопке-названию секции. Для формирования 
инструмента доступны шесть различных типов фильтров. 
 

  Cutoff: Управляет частотой среза выбранного фильтра, или частотой, 
выше которой сигналы будут 
уменьшаться. 

  Reso: Устанавливает степенью резонанса фильтра, или частотным 
акцентом выше или ниже частоты среза. 
 

  Env: Определяет степень модуляции среза Огибающей Фильтра. 
  Key: Регулирует отслеживание клавиатуры для определения частоты среза фильтра. Высокие значения 

делают фильтр более ярким (открывая его) на верхнем диапазоне клавиатуры, а в нижнем диапазоне звук 
становится глуше (закрывая фильтр). Когда значение Key устанавливается в ноль, частота фильтра не зависит от 
клавиатурного диапазона. 

  Vel: Управляет степенью воздействия силы давления на клавишу на срез фильтра. 
  LFO: Управляет степенью модуляции среза Фильтром LFO.  

 
Выберите тип фильтра, щелкнув на одной из перечисленных ниже кнопок. 
 

 Активизирует однополярный, или 6 dB/октаву фильтр нижних частот. Фильтры нижних 
частот уменьшают высокие частоты, пропуская низкочастотный сигнал. 

 Активизирует двуполярный, или 12 dB/октаву фильтр нижних частот. 

 Активизирует четырехполярный, или 24 dB/октаву фильтр нижних частот. 

 Активизирует фильтр высоких частот. Фильтр высоких частот оставляет высокие частоты на 
месте, но уменьшает их ниже точки среза. 

 Активизирует фильтр выреза. Фильтр выреза сокращает узкий диапазон спектра частот, не 
затрагивая частоты выше или ниже диапазона выреза. 

 Активизирует полосовой фильтр, который выделяет определенную полосу частот, и 
понижает частоты выше и ниже диапазона полосы пропускания. 
 

Секция “Instrument Amp” 
 

Эта секция включает параметры микширования каждого Инструмента и может быть 
полезна при компиляции Мультиинструмента с нескладывающимися слоями.  
 

  Volume: Выходной уровень Инструмента. Так как KOMPAKT суммирует вместе все 
голоса на выходе, 
воспроизведение нескольких громких голосов одновременно может привести к 
клиппированию. Используйте этот регулятор с осторожностью. 

  Pan: Контроллер панорамирования Инструмента. Для установки более точных 
значений, при повороте 
регулятора удерживайте клавишу Shift. 

  Tune: Общая тональная позиция Инструмента в полутонах, в диапазоне до +/-12 
полутонов. Для установки 

более точных значений (в центах), при повороте регулятора удерживайте клавишу Shift. 
  Индикаторы: Отображают уровень выходного сигнала Инструмента. Если зажигаются красные индикаторы 

клиппирования, уменьшите общий уровень во избежание искажений. 
 



Секция “Modulation” 
 

 
 

Для добавления и формирования динамики звука, KOMPAKT включает три генератора огибающих 
(Envelopes) и три генератора низкой частоты (LFO). Заголовки генераторов огибающих и генераторов низкой 
частоты работают как переключатели выбранного модулятора. 
 

 
Генераторы огибающих создают кривую модуляции для управления параметром и содержат стандартную 

ADSR кривую, а также включают дополнительную стадию Hold для создания типа AHDSR кривой.  
Два генератора огибающих KOMPAKT привязаны к своим параметрам, в то время как свободный генератор 

огибающих (Free Envelope) может назначаться на любой параметр.  
Когда генератор огибающих активирован, заголовок подсвечивается. Выбранный генератор огибающих 

подсвечивается более ярким цветом, в отличие от генераторов, которые являются активными, но не 
выбранными. 

Генератор огибающей Громкости (Volume Envelope) 
 

Чтобы активизировать генератор огибающей громкости, щелкните на заголовке Volume Envelope в секции 
Modulation.  
 

  Attack: Устанавливает время, за которое огибающая достигнет от уровня 0 dB до своего максимальног 
уровня. 

  Hold: Устанавливает время, в течение которого огибающая остается на своем максимальном уровне. 
  Decay: Устанавливает время, за которое огибающая понижается с максимального уровня, установленного 

параметрами Attack и Hold до уровня Sustain. 
  Sustain: Устанавливает уровень продолжительности звучания Midi ноты, пока она удерживается. 
  Release: Когда MIDI нота отпущена, параметр Sustain устанавливает время, за которое огибающая спадает 

до уровня 0 dB с уровня Sustain. 
  Retrigger: Перезапуск огибающей. 
  CRV: Характер и полярность кривой на стадии Attack.  

 

 
Фильтр огибающей содержит те же самые контроллеры, что и Генератор огибающей громкости, описанный 

выше, но во включенном состоянии, затрагивает частоту среза фильтра. 
 

Free Envelope (Свободно настраиваемый генератор)  
 

 
 

Свободный генератор огибающих работает точно так же, как и Генератор огибающей громкости и Фильтр 
огибающей, но его модуляционный выходной сигнал посылается по выбору.  

Выпадающее меню под переключателем Retrigger позволяет выбирать назначение модуляции.  
Свободный генератор можно использовать для модуляции параметров Pan, Tune, Filter Resonance, степенью и 
скоростью LFO 1-4.  

Слайдер Amount устанавливает количество модуляции огибающей, посланной в назначение. 
 



 

 
 
Генератор низкой частоты (LFO) создает непрерывные сигналы модуляции на инфразвуковых скоростях. Вибрато 
и тремоло - примеры сигналов LFO, затрагивающие высоту тона и громкость соответственно. В KOMPAKT 
доступны четыре LFO для создания сложных схем модуляции. Каждый LFO привязан к своей модуляции. Чтобы 
активизировать генератор низкой частоты, щелкните на его заголовке. Выбранный LFO будет подсвечен. 
 

  Freq: Скорость LFO в Герцах. Если активен переключатель Sync (описанный ниже), частота LFO 
отображается в значениях синхронизации (1/4, 1/8, 1/16, и т.д.). 

  Key: Определяет уровень слежения генератора низкой частоты текущей высоты тона ноты. Этот параметр Вы 
можете использовать для изменения частоты LFO в соответствие с позиции воспроизведения на клавиатуре (то 
есть, чем выше нота, тем быстрее скорость и наоборот). 
 
 

 - Синусоидная форма волны генератора низкой частоты. 

 - Пилообразная форма волны генератора низкой частоты. 

 - Прямоугольная форма волны генератора низкой частоты. 
  Retrigger: Перезапуск генератора низкой частоты при получении каждого сообщения Midi Note, т.е. 

генератор низкой частоты запускается с одинаковой точки при каждом нажатии на клавишу). Если эта функция 
отключена, любая нажатая Вами клавиша, в то время как другая клавиша нажата, не будет перезапускать 
генератор низкой частоты. 

  Sync: Функция синхронизации частоты генератора с любым поступающим сигналом MIDI синхронизации. 
Используя выпадающее меню рядом с кнопкой Freq, Вы можете установить скорость генератора низкой частоты 
в музыкальные значения для синхронизации (например, 16-ые ноты). Когда активизирован Фильтр LFO, Вы 
увидите выпадающее меню, расположенное ниже переключателя Sync, которое позволяет определять 
модулирует ли сигнал генератора низкой частоты параметры Cutoff или Resonance. 
 

 

 
 

Reverb (Ревербератор)  
 

Сущность реверберации состоит в том, что исходный звуковой сигнал смешивается со своими копиями, 
задержанными относительно него на различные временные интервалы. Этим реверберация напоминает дилэй.  

Отличие заключается в том, что при реверберации число задержанных копий сигнала может быть 
значительно больше, чем для дилэя.  
 

 



  Preset: Выбор пресетных установок реверберации. 
  Size: Степень реверберации (размер пространства). 
  Dam: Контроллер демпфирования (поглощения высоких частот в пространстве). В действительности 

поглощение достигается с помощью драпировок, звукопоглощающих экранов и т.д. Слайдер внизу определяет 
баланс между обработанным/необработанным сигналом.  
 

Chorus (Хорус) 
Проявляется как эффект исполнения одного и того же звука или всей партии не одним-единственным 

инструментом, а несколькими. 
 

 
 

  Depth: Степень модуляции генератора низкой частоты.  
  Speed: Скорость генератора низкой частоты. 
 Слайдер внизу устанавливает баланс микширования между обработанным/необработанным сигналом. 
  

Delay (Дилэй) 
 

Этот эффект служит основой технологии создания стереозаписей. Может применяться для получения 
однократного (многократного) повторения. 
 

 
 

Низкие временные значения задержки воспроизводят гребенчатый фильтр и подобные резонатору 
эффекты. Более высокие временные значения воспроизводят эффект эхо. 

 
  Time: Интервал в миллисекундах между необработанным сигналом и первой задержкой сигнала эха. Если 

переключатель Sync активирован, время задержки устанавливается в музыкальных значениях синхронизации из 
выпадающего меню ниже кнопки Time. 

  FDB: Коэффициент обратной связи. Посылается часть задержанного сигнала назад во вход линии задержки, 
создавая многократное эхо. Значение "0" производит только одно повторение. Более высокие значения обратной 
связи производят многократные (до бесконечности) повторения. 

  Sync: Синхронизация времени задержки с любыми поступающими MIDI сигналами синхронизации.  
 

 

 
 

В активном состоянии Master фильтр действует как общий фильтр или эквалайзер, затрагивая весь сигнал 
вплоть до этой точки. Этот фильтр Вы можете использовать для подчеркивания или уменьшения частот 

 
 
 
 



  Preset: Выпадающее меню со списком пресетов эквалайзера. 
 

  - Затрагивает резонансный 4-х полярный фильтр низких частот. 
Чтобы изменить частоту и резонанс, щелкните и медленно переместите точку на дисплее фильтра. 
 

  - Затрагивает резонансный фильтр высоких частот.  
 

  - Затрагивает резонансный полосовой фильтр. 
 

 - Преобразовывает Master Фильтр в параметрический трехполосный  
эквалайзер. 

  Cutoff: Установка частоты среза для выбранной полосы эквалайзера или фильтра в Герц. Чтобы изменить 
значение, щелкните на текстовом поле и переместите мышь вверх/вниз. Альтернативно, дважды щелкните на 
текстовом поле и напечатайте значение. 

  Reso: Параметр усиления или ослабления полосы эквалайзера или фильтра. Чтобы изменить значение, 
щелкните на текстовом поле и переместите мышь вверх/вниз. Альтернативно, дважды щелкните на текстовом 
поле и напечатайте значение. 

  Bandwidth: В режиме эквалайзера устанавливает диапазон, или ширину полосы каждой полосы эквалайзера. 
Дважды щелкните на поле и напечатайте значение. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 




