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EWQLSO - сэмпловая библиотека, способная воспроизвести полноценное многоканальное звучание оркестра в 
концертном зале. Управляя многоканальными файлами каждого сэмпла, пользователь может перемещать 
инструмент, моделировать пространственность или сфокусированность звучание с помощью характерных 
акустических эффектов присутствия и расположения микрофонов на сцене. Каждый сэмпл инструмента содержит 
высокоразрядные компоненты, записанные в хорошем концертном зале с микрофонных групп, размещенных на 
разных дистанциях для достижения разнообразного характера звучания. Настройки записи выполнены в 
соответствии с традиционными установками системы DECCA с применением фронтальных двунаправленных 
микрофонов для полноценного звучания струнных инструментов, направленных центрированных микрофонов для 
фокусирования деревянных духовых инструментов и несколько пар стерео микрофонов для акцентирования 
солирующих инструментов. Инструменты размещены на сцене таким образом, чтобы сигналы от этих 
микрофонных групп могли микшироваться, и имели общие технические характеристики и акустические свойства 
живой сессии. Характеристики FM микрофонов были расширены, по крайней мере, до 26 кГц, а файлы при записи 
имели, по крайней мере, 24-бита, 88.2 кГц. В результате, гигабайты данных обеспечивают доступ к инструментам 
с различных углов, размещений и расстояний. Шестиканальные высокоразрядные файлы воспроизводят реальное 
трехмерное ощущение оркестра. Каждый инструмент или сэмпл управляется тремя группами файлов. Эти группы 
обеспечивают полную имитацию сценического звучания. Все три группы синхронизированы с позициями 
инструмента для корректировки временных звуковых отклонений и предварительно эквализованы для полного 
акустического соответствия традиционному оркестру.  
 

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

 
 

: В этом раскрывающемся списке доступны все поддерживаемые (и установленные) Вашей системой Interface
аудио интерфейсы.  

: В этом списке доступны параметры битрейта, в зависимости от Вашей аудио карты и используемого Sample Rate
драйвера. 



 Здесь Вы можете определить выходные порты Вашего аудио интерфейса. Output Device:
 Здесь Вы можете определить входной порт подключенного или установленного аудио интерфейса. С Input Device:

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. 

 Это информационное поле отображает время задержки для выходного канала. Некоторые Output Latency:
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Термин «Инструмент» используется в трех различных контекстах: 
• Kompakt плеер упоминается как Инструмент в хосте.  
• 8 слотов, в которые загружаются патчи, упоминаются как «Инструменты» в пределах Мультиинструмента. 
• Основное же использование термина «Инструмент» в этом мануале применяется к любому из солирующих 
инструментов (Кларнет Соло) или секции инструментов (3 Кларнета). 
 

Мультиинструменты редакции "Platinum" 
 
Файлы в редакции «Platinum» содержат полный комплект Мультиинструментов для каждого файла артикуляции. 
Например, инструмент "Alto Flute" содержит 14 различных файлов артикуляции, и соответственно 14 
Мультиинструментов. Каждый Мультиинструмент содержит три файла артикуляции: close (C), Stage (F), и Surround 
(S) в соответствии с тремя позициями микрофонов. Подробнее об этом рассказано в главе "Позиции 
микрофона". Если Вы планируете использовать все три позиции, эти Мультиинструменты являются контейнером 
загрузки всех трех позиций сразу. Если Вы в своей работе планируете сосредоточиться в основном на одной из 
позиций, и добавить другие две позиции позже, эффективнее было бы обойти использование этих 
Мультиинструментов, а создать Ваши собственные. 
 

Мультиинструменты в редакции “Gold” 
 
Редакция "Gold" не содержит Мультиинструментов. Вы можете создать свои собственные в Kompakt и сохранить 
их для дальнейшего использования в этой редакции. При этом сохраняется полный контроль над файлами 
артикуляции, включенных в каждый Мультиинструмент (до 8 файлов). Альтернативно, Вы можете 
проигнорировать понятие "Мультиинструмент" и загружать только Инструменты. 
 

Мультиинструменты в редакции “Silver” 
 
Редакция «Silver» содержит один Мультиинструмент для каждого Инструмента, который содержит все - или, по 
крайней мере, большинство - артикуляций. Например, все файлы артикуляции для инструмента 18 Violins 
расположены в одном Мультиинструменте. 
 
И спользование Мультиинструментов  в  сек венсоре (хосте)  
Если Вы используете Kompakt в качестве DX или VST плагина в хосте (секвенсоре), выбор инструментов, все 
параметры Модуляции, Эффектов, Фильтров, и так далее, должны автоматически сохраняться в проекте хоста, а 
отдельное сохранение Мультиинструмента на жесткий диск можно использовать в качестве резервного 
копирования. 
 

 
Сэмплы в EWQLSO группированы в оркестровые группы: струнные (strings), деревянные духовые (woodw inds), 
медные (brass), перкуссия (percussion), затем по специфике инструментов, и наконец, по файлам артикуляции.  
Артикуляция - записанный звук определенного инструмента или оркестровой группы, воспроизводимый 
определенной техникой исполнения: например, 6 Валторн, сыгранных штрихом стаккато. Иногда артикуляции 
объединены в один файл, называемый keyswitch (файл клавиш переключения). Эти файлы позволяют 
воспроизводить несколько артикуляций на одном треке в секвенсоре, или с одной клавиатуры при живом 
исполнении. Чтобы помочь Вам найти необходимые сэмплы, в конце мануала будут приведены таблицы, 
разъясняющие значения сокращений названий сэмплов и артикуляций для каждой редакции. По аналогии с 
живыми оркестровыми инструментами, инструменты в EWQLSO разделены на четыре семейства (оркестровые 
группы): 
 
 струнные инструменты 
 деревянные духовые инструменты 
 медные духовые инструменты 
 перкуссионные инструменты 

 
Затем эти группы разделяются на инструменты. Например, струнная группа включает инструменты скрипки, 
альта, виолончели, контрабаса, и арфы. Инструменты в свою очередь разделяются на солирующие инструменты и 
секции.  



А в случае скрипок, секции разбиты на инструмент 18 Violins и 11 Violins для представления звуков секций Первой 
Скрипки и Второй Скрипки традиционного оркестра. Поэтому, в EWQLSO понятие "Инструмент" несколько 
отличается от привычного понятия в мире материальных инструментов. При загрузке сэмпла в Kompakt, в меню 
инструментов отображается многоуровневая иерархия сэмплов. Точная конфигурация меню зависит от 
используемой редакции. Меню слева содержит инструменты. Меню правее содержит файлы артикуляции. Среди 
способов воспроизведения звуков большинства инструментов симфонического оркестра, помимо простого 
воспроизведения (громко/тихо), существует также и множество других вариантов: 
 
 продолжительность ноты 
 степень акцентирования начала ноты 
 специфические техники исполнения на струнных инструментах 
 использование сурдины 
 положение амбушюра и т.д. и т.п. 

 
Поэтому одним из главных достоинств EASTWEST/QUANTUM LEAP SYMPHONIC ORCHESTRA является разнообразие 
оркестровых артикуляций. Как Вы распорядитесь этим богатством музыкального самовыражения, зависит только 
от Вас. 

 
Обсуждая использование большого разнообразия сэмплов в EWQLSO, необходимо сначала дать определение 
некоторым терминам и понятиям. Интерфейс Kompakt содержит слоты для "Инструментов". И все же это - 
артикуляции и файлы клавиш переключения, которые в свою очередь загружаются в эти слоты. А файлы клавиш 
переключения - это самостоятельные коллекции артикуляций. Для удобства, четыре определения ниже 
перечислены от наибольшего группирования к наименьшему. 
 

 солирующий инструмент или оркестровая группа представлены в EWQLSO несколькими Инструмент:
артикуляциями. Например: 
 
 18 Violins 
 4 Tenor and Bass Trombones 
 Bassoon 
 

 это то, что Вы загружаете в инструментальный слот Kompakt. Например: Файл Артикуляции:
 
 18V Exp 
 18V Keyswitch C0-A0 
 EHN Sus Vib 
 
Эти файлы имеют расширение “.nki”. В комплект редакции Platinum, входят также Мультиинструменты с 
расширением “.nkm”, которые содержат три файла артикуляции, соответствующие трем позициям микрофона. В 
редакции Platinum название файла артикуляции начинается с букв C, F, или S, обозначая три позиции 
микрофона - “close,” “far,” или “surround.” 
 

 то, что мы слышим, когда нажимаем на ноту (клавишу). Файлы клавиш переключения (Keyswitch Артикуляция:
files) содержат три и более артикуляции. Файлы артикуляции, которые не входят в файлы клавиш переключения, 
содержат только одну артикуляцию. Каждая нота файла клавиш переключения воспроизводит только одну 
артикуляцию, которая, к слову, не может быть изменена. Артикуляции содержат не только сэмплы, но также и 
информацию о фильтрах и других формирующих звук параметрах. 
 

 записанные данные. Артикуляция содержит огромное количество сэмплов. Каждая нота артикуляции Сэмплы:
воспроизводит один или более сэмплов. Одни сэмплы отвечают за начало ноты, другие за окончание ноты. 
Одновременно для определенной ноты может воспроизводиться огромное количество сэмплов. Количество 
воспроизводимых сэмплов за раз Вы можете увидеть в секции Multi в Kompakt.  
 

 
 
На рисунке видно, что в данный момент воспроизводятся 24 сэмпла из максимально возможных 32, 
установленных для этого файла артикуляции.  



 Иногда возникает необходимость, когда один Инструменты Keyswitch (Файлы клавиш переключения):
инструмент должен воспроизвести несколько артикуляций в пределах одной музыкальной фразы. Например, 
некоторые ноты штрихом легато, другие штрихом стаккато. Вместо того чтобы поместить все ноты легато на один 
трек и все ноты стаккато на другой трек, что не всегда удобно и ресурсоемко, можно использовать файлы клавиш 
переключения. Это может упростить задачу. Принцип построения файлов клавиш переключения заключается в 
следующем: на определенный нотный диапазон Keyswitch файла назначаются разные файлы артикуляции. Во 
время записи, поочередно нажимая клавиши с назначенными артикуляциями, можно менять технику исполнения 
инструмента в партии в пределах одного трека. Обычно файлы клавиш переключения располагаются в левой 
части клавиатуры и окрашены в другой цвет, в отличие от клавиш играемого диапазона.  
 

 
 

Колесо Модуляции 
 
В данной библиотеке Колесо Модуляции используется для реализации кроссфейдинга между сэмплами, и 
регулирования громкости акцента в некоторых Sustain артикуляциях. Колесо модуляции могут использовать все 
артикуляции, название которых включает сокращения "Mod" или “XFade”. В оригинальных версиях для 
управления громкостью акцента Колесо модуляции назначено на третью клавишу переключения.  Кроме того, 
иногда в пределах каждого keyswitch файла есть, по крайней мере, еще одна клавиша переключения, которая 
использует Колесо Модуляции.  

Кроссфейдинг  
 
Кроссфейдинг - понижение громкости одного сэмпла при одновременном повышении громкости другого сэмпла на 
том же самом MIDI треке, в результате чего создается плавный переход от звука к звуку. 
В EWQLSO используется три способа реализации кроссфейдинга: 
 
 динамический кроссфейдинг (DXF) в пределах одного файла артикуляции 
 кроссфейдинг между различными артикуляциями в пределах одного файла артикуляции 
 настраиваемый кроссфейдинг между двумя различными артикуляциями, создаваемый в Kompakt 
 
Все три способа отличаются друг от друга, поэтому рассмотрим каждый по отдельности. 
 
Д инамическ ий к россфейдинг 
Когда один файл артикуляции содержит сэмплы инструмента, сыгранные на различных динамических уровнях 
(громкостях) для каждой ноты в диапазоне, этот файл нуждается в постоянном плавном изменении динамики 
(кроссфейдинг). Такие файлы в своем названии содержат сокращение “DXF”, например, 3FL Sustain DXF. 
Стандартный способ кроссфейдинга в EWQLSO заключается в применении Колеса Модуляции. Кроме того, данные 
Колеса Модуляции можно также ввести непосредственно в секвенсоре через сообщения midi контроллера. 
Громкость большинства сэмплов может быть изменена посредством параметра скорости давления на клавишу, 
назначенного на каждую ноту, а управление динамическим кроссфейдингом может формировать громкость на 
протяжении всей MIDI ноты, обеспечивая максимальный динамический контроль над формой музыкальной фразы. 
Существует отдельный MIDI контроллер громкости (#7), который является отдельным от контроллера Колеса 
Модуляции (#1). EWQLSO использует Колесо Модуляции по той причине, что во многих случаях  во время 
воспроизведения в реальном времени этот контроллер более доступен, в отличие от контроллера громкости. Если 
вместо контроллера Колеса Модуляции (#1) для управления громкостью Вы хотите использовать контроллер 
громкости (#7), в диалоге “General Options” есть соответствующая установка, которая возвращает регулировку 
громкости на контроллер #7. За дополнительной информацией обратитесь к параграфу "Меню  "Options". 
 
 
 
 
 
 
 



Д ругие виды  к россфейдинга  
Один из самых общепринятых - кроссфейдинг, затрагивающий акцент атаки в начале ноты. Чаще всего это третья 
клавиша переключения (клавиша D0, или MIDI нота #26). Перемещение Колеса Модуляции вверх подчеркивает 
акцент. Особенно ярко этот эффект прослушивается в инструменте 4 Trumpes. Другие нюансы пресета 
кроссфейдинга: 
 
 увеличение вибрато 
 увеличение удержания portato сэмпла 
 подчеркивание эффекта "slap" контрабаса 
 

Кроссфейдинг своими руками  
 
Также можно взять любые два файла артикуляции одного и того же инструмента и настроить между ними 
кроссфейдинг (например, экспрессивное вибрато и легатное вибрато для инструмента 18 Violins). Хотя для 
кроссфейдинга могут использоваться любые два файла. Еще пример -  используя Колесо Модуляции, можно 
настроить плавный переход между Флейтой Легато и Гобоем Легато, включая во фразу звучание флейты и гобоя 
попеременно или смешивая их звучание. От теории к практике. Загрузите два файла артикуляции и установите их 
на один и тот же MIDI канал. Затем, для одного из инструментов, откройте диалог Pitchbend & Mod Wheel 
Options, щелкнув на названии “PITCH MOD” выше этих двух колес. В середине диалогового окна расположены 
слайдеры управления. Ниже слайдеров находится кнопка "Mod Destination". Нажмите на эту кнопку и выберите 
“Vol” из выпадающего меню. Затем переместите слайдер Modwheel влево до значения "-100 %". Затем 
выберите другой инструмент и тем же самым способом, переместив слайдер Modwheel вправо, установите 
значение "100 %". Теперь Вы имеете один инструмент, громкость которого регулируется от 0 % до 100 % по 
мере движения колеса вверх, и другой инструмент, расположенный на том же самом канале, громкость которого 
регулируется от 100 % до 0 % по мере движения колеса вниз.  
 

Мультиинструменты 
 
Мультиинструмент - набор файлов артикуляции (до 8), которые могут быть сохранены на жесткий диск и 
загружены в любое время. Воспринимайте Мультиинструмент как папку артикуляций. При сохранении 
мультиинструмента, необходимо определить место для его хранения. Есть несколько способов использования 
инструментов в пределах мультиинструмента. Одна возможность состоит в том, чтобы использовать для каждой 
артикуляции разные MIDI каналы (от 1 до 8). В этом случае каждый канал будет воспроизводиться различным 
треком секвенсора. Второй способ заключается назначении нескольких инструментов на один и тот же MIDI 
канал. Это применяется для создания наслоенных звуков (layer sounds), например, один трек секвенсора может 
воспроизводить одновременно флейту, скрипку легато и скрипку пиццикато в унисон. Третья опция была описана 
в параграфе "Кроссфейдинг", где Колесо Модуляции может использоваться для усиления одной артикуляции в 
то же самое время, когда другая артикуляция постепенно затухает. Редакция Platinum содержит полный набор 
Мультиинструментов. Каждый из этих стандартных Мультиинструментов содержит три файла одной артикуляции, 
но в различных позициях микрофона. Например, Мультиинструмент BCL Legato содержит три файла артикуляции 
для инструмента Solo Bass Clarinet. 
 
 C BCL Legato 
 F BCL Legato 
 S BCL Legato 
 
Если Вы планируете использовать все три версии артикуляции одновременно, Мультиинструменты являются 
быстрым способом доступа сразу к трем артикуляциям. Если Вы планируете использовать для большинства 
инструментов только позицию микрофона F, и впоследствии добавить позиции C и S выборочно, эффективнее 
было бы создать свои собственные Мультиинструменты. 
 
И спользование Мультиинструментов  вместо Клавиш перек лючения  
У многих секвенсоров есть функция, позволяющая использовать Мультиинструмент с некоторыми 
преимуществами файлов клавиш переключения, без необходимости добавления нот клавиш переключения в 
партитуру. Эта функция особенно полезна для дирижеров, планирующих печатать партитуры и/или 
инструментальные партии, и не хотят, чтобы на нотоносцах появлялись дополнительные ноты клавиш 
переключения. Если Ваш секвенсор позволяет изменять MIDI канал отдельных нот в треке, Вы можете 
использовать эту функцию. Начните настройку мультиинструмента добавлением артикуляций, которые Вы хотите 
использовать в одном треке и загрузить их на этот трек. В качестве примера, возьмем 4 артикуляции инструмента 
Concert Flute. Назначим каждую артикуляцию на отдельный MIDI канал. После того, как Вы записали ноты на 
трек, снимите назначение канала всего трека. Затем измените MIDI каналы отдельных нот (или фраз) на другие 
каналы так, чтобы эти ноты воспроизводили намеченную артикуляцию.  



Панорамирование в EWQLSO  
 
Отличие EWQLSO от большинства других сэмпловых оркестровых библиотек заключается в том, что в EWQLSO 
панорамирование инструментов традиционного расположения на симфонической сцене встроено в стерео сэмплы. 
Контрабасы, например, уже звучат громче в правом канале. Поэтому, по умолчанию можно оставить уровень 
панорамирования в "центре" для всех инструментов. Они будут правильно размещены на виртуальной сцене в 
финальном миксе. Конечно, если Вы хотите отрегулировать панорамирование по своему усмотрению, Вы можете 
легко это сделать непосредственно в Kompakt или в секвенсоре. Отметьте, что панорамирование сэмплов EWQLSO 
имеют одну тонкую особенность, которую не обеспечивают ревербераторы: правильно рассчитанные отражения 
от всех поверхностей.  
 

П ространственная  близость  
Панорамирование влево/вправо не является единственным способом разделения инструментов. Инструменты 
можно выдвинуть вперед и отодвинуть назад. Это может быть достигнуто тремя способами: 
 
 Динамикой тембра 
 Задержкой 
 Ощущением присутствия 
 
Тембр звучания изменяется в зависимости от того, насколько громче или мягче были сыграны те или иные 
инструменты. Независимо регулируя тембр - с помощью параметров скорости давления на клавиши и/или 
применяя кроссфейдинг - и настраивая громкость звука, Вы можете перемещать отдельные инструменты 
вперед/назад. Поскольку звук распространяется приблизительно 340 метров в секунду (1100 футов в секунду), 
ухо воспринимает очень незначительные временные задержки для оценки расстояния. Если две скрипки 
воспроизводят ноты пиццикато одновременно, и находятся на расстоянии 15 метров (50 футов) друг от друга, 
нота дальней скрипки достигает слуха 0.044 секунды спустя. Это приблизительно одна двадцать третья секунды, 
короткий промежуток времени, но ощутимый ухом. В секвенсоре с помощью определенных функций очень легко 
создать задержку трека на определенный промежуток времени. Как объяснено в параграфе, посвященном трем 
позициям микрофона редакции Platinum, чем дальше Вы находитесь от инструмента в концертном зале, тем 
больше естественное отражение зала способствует Вашим ощущениям. Микширование в большем количестве 
Close (C) сэмплов для инструмента заставляет его казаться ближе к слушателю. 
 

 
Существует, по крайней мере, три способа заставить сэмплированный инструмент казаться громче, или, по 
крайней мере, заставить реальный инструмент, казаться сыгранным громче. Квалифицированный MIDI 
композитор использует все три. 
 

 общая концепция понятия громкости. Изменение этого параметра равносильно повороту Громкость (Volume) -
регулятора громкости на аудио системе. Флейта, сыгранная мягко, может оглушить; взрывная труба может быть 
чуть слышима. Громкость может регулироваться на всем протяжении ноты, то есть, слушатель может услышать 
крещендо или диминуэндо удержанной ноты.  
 

термин, основанный на том, с какой скоростью (силой) исполнитель Скорость давления на клавишу (Velocity) - 
давит на клавишу. Добавление силы зачастую изменяет не только общую громкость ноты, но также и тембр ноты. 
Скорость давления на клавишу измеряется в числовом значении в диапазоне от 0 до 127. Большинство 
секвенсоров отображает скорость давления на клавишу в виде вертикальных черточек. Большинство современных 
сэмплеров, включая Kompakt, воспроизводят различные сэмплы, различных диапазонов скорости давления на 
клавишу. Например, группа сэмплов для ноты "средняя До" скрипки динамических оттенков pp (0-25), p (26-45), 
и т.д. Поскольку каждый динамический уровень скрипки воспроизводит свой собственный тембр, параметр 
скорости давления на клавишу ноты может затронуть не только громкость, но и тембр. В свете вышесказанного 
для изменения громкости и достижения большей натуральности, эффективнее использовать именно параметры 
скорости давления на клавишу, нежели параметры изменения общей громкости. Неудобство скорости давления на 
клавишу заключается в том, что скорость давления на клавишу невозможно изменить на протяжении всей ноты. 
Использование двух вышеперечисленных параметров изменения громкости вместе расширяет диапазон 
управления над всеми аспектами динамики. В MIDI управлении, скорость давления на клавишу является 
атрибутом сообщения Note-On (нажатия на клавишу) и может быть передано только в начале ноты. Громкость, 
напротив, является контроллером (CC7) и может передано в любое время. Как обсуждалось ранее, EWQLSO для 
управления громкостью фактически использует Колесо Модуляции (CC1) с применением динамического 
кроссфейдинга. Различные слои DXF артикуляций изменяются не только по громкости, но также и по тембру, 
поэтому, использование Колеса Модуляции приводит к натурально звучащим динамическим оттенкам. 



 - представлена другим MIDI контроллером (CC11). В EWQLSO CC11 используется для Экспрессия (Expression)
управления динамикой. Формировать динамические оттенки инструментальной партии можно либо 
"воспроизведением" контроллера CC11 в режиме реального времени, либо нарисовав огибающую в секвенсоре. У 
большинства MIDI клавиатур есть программируемые кнопки и/или слайдеры, которые могут быть установлены для 
посыла CC11 сообщения на определенный MIDI канал. Если Ваш секвенсор поддерживает автоматизацию, можно 
записать движения кнопки или слайдера и сохранить их как часть проекта. Автоматизация более эффективна, чем 
прорисовка огибающей. Несмотря на то, что контроллеры громкости и экспрессии могут регулироваться отдельно, 
громкость действительно изменяется, если экспрессия затрагивает воспринимаемую громкость. Воспринимайте 
контроллер громкости CC7 как установка верхнего предела динамики. Экспрессия, как наиболее непрерывно 
изменяемое значение в MIDI, использует значения между 0 и 127. Контроллер CC7 определяет громкость звука 
для генерирования максимальной экспрессии значением 127.  
 

Послезвучие (реверный хвост) 
 
Библиотека EWQLSO обеспечивает послезвучия на всех сэмплах (кроме Редакции Silver). Смысл использования 
послезвучий состоит в том, чтобы снизить потребность в искусственной реверберации, которая может серьезно 
ухудшить реализм атак и плотность окружения сэмплов. Запрограммированные послезвучия довольно 
ресурсоемки, но они абсолютно себя оправдывают! Одной из характерных особенностей этой библиотеки (и 
Kompakt) является соответствие послезвучий с амплитудой. Когда клавиша отпускается, Kompakt анализирует 
амплитуду формы волны, затем активизирует послезвучие, автоматически настраивая динамику послезвучия. 
Послезвучия предварительно установлены по длине, позволяя применять библиотеке практически во всех 
ситуациях. Пользователь может также редактировать послезвучия по своему усмотрению. Для этого перейдите в 
редактор групп (Group Editor) в Kompakt. Удостоверьтесь, что кнопка Edit All не активирована (не подсвечена 
красным цветом). Выберите одну из групп послезвучия и увеличьте время послезвучия. Затем перейдите к 
следующей группе послезвучия и проделайте ту же операцию. Большинство программ используют только от 1 до 
3 групп послезвучия. У больших программ клавиш переключения и некоторых солирующих медных инструментов 
групп послезвучия больше. Также можно сократить продолжительность послезвучий. Для этого в Kompakt 
щелкните на кнопке Group Edit. Во всплывающем меню, которое содержит все группы, проверьте, что кнопка 
Edit All не активирована (не подсвечена красным цветом). Найдите секцию Group Amp, расположенную справа. 
Отрегулируйте контроллер громкости по усмотрению. Сделанные изменения можно сохранить в файле 
инструмента для дальнейшего использования. 
 

Артикуляция “Legato” 
 
Струнные ансамбли оригинальных (исключая Pro XP) версий библиотек содержат артикуляции легато в файлах 
клавиш переключения (обычно это последние одна или две клавиши). Есть также другие программы, содержащие 
артикуляции легато с акцентами, управляемыми колесом модуляции. У инструментов 66 French Horns, 4 Trumpets 
и всех деревянных духовых инструментов также присутствует некоторая форма легато. Вообще, у всех сэмплов в 
этой библиотеке присутствует намного больше плавности, связности звука, чем в других оркестровых сэмпловых 
библиотеках. 
 
QLeg ato 
Редакция Professional XP использует новую технологию легато - QLegato. Большинство оригинальных патчей 
легато из оригинальных пакетов были заменены полностью новыми сэмплами и новыми программами, 
позволяющие пользователю создавать более реалистичное легато. 
 

Короткие Артикуляции 
 
Оригинальная библиотека EWQLSO содержит несколько типов файлов артикуляции, которые автоматически 
варьируют звук на коротких нотах. Это позволяет избежать эффекта "автоматизма" на звуках повторяющихся нот, 
которые могут создавать неестественное, механическое ощущение звучания. Вот три основные методики 
варьирования коротких звуков: 
 
 Набор сэмплов (в одной артикуляции), которые представляют, например, движение смычка виолончелиста 
вверх и вниз в стаккато пассажах. 
Программа, воспроизводящая подобную "вверх/вниз" артикуляцию автоматически чередуется между этими двумя 
сэмплами, так же как сделал бы это живой исполнитель.  
 Так называемые "карусельные" артикуляции, которые используют схожее автоматическое чередование между 
несколькими сэмплами. Когда используется чередование в трех манерах исполнения, третий сэмпл отвечает за 
дополнительную технику исполнения, например, сэмпл marcato, вставленный между сэмплами движения смычка 
вверх и сэмплами движения смычка вниз. 
 Некоторые перкуссионные файлы включают сэмплы ударов правой и левой руки музыканта на отдельных 
нотах в файле.  



В редакции Professional XP еще больше внимания акцентировано на деталях коротких артикуляций - стаккато, 
мартеле, и т.д. Множество файлов "карусельной" артикуляции включают целых 6 различных звуков. Когда Вы 
видите название “RR x3” в имени файла артикуляции, это означает, что программа автоматически вращает по 
кругу 3 различных сэмпла (отсюда и название - "карусельная"). “RR 6” означает, что нажимая на одну и ту же 
клавишу 6 раз, Вы услышите 6 различных звуков. “RR” означает, что изменятся, будут только два сэмпла. Но есть 
одно "но". Программа “RR x6” фактически изменяет звук искусственно. Если Вы используете много быстрых, 
монофонических повторений, используйте “RR x6”. Если Вы используете редкие или очень медленные 
повторения или аккорды, используйте простую двусэмпловую программу “RR.” Программа с большим 
количеством “RR” сэмплов всегда создается искусственно, а программа с меньшим количеством “RR” сэмплов 
всегда более реалистична. Также в Pro XP, появились новые программы для инструментов 11 Violins, 10 Violas, 6 
French Horns, 2 Trumpets, и Solo Violin, которые называются "Repetitions". Это очень короткие 7-сэмпловые 
"карусельные" артикуляции реального исполнения. Они также содержат акцентированное восьмое повторение, 
назначенное на высокое значение скорости давления на клавишу. 

 

 
Недостаток наличия очень большого количества сэмплов - интенсивное потребление системных ресурсов. Данная 
библиотека довольно ресурсоемка, особенно при использовании редакции Platinum. Каждый сэмпл редакции 
Platinum - это фактически три сэмпла (C+F+S), плюс ко всему, библиотека является 24-битной. Наиболее 
эффективное использование данной библиотеки возможно на максимально мощном компьютере (или нескольких 
компьютерах), с быстрым и большого размера жестким диском, по крайней мере, 1.5 гигабайт свободной 
оперативной памяти (кроме памяти, занятой системой). 
 

Функция “Direct From Disk” (DFD) 
 
При использовании технологии Direct From Disk (“DFD”) данные сэмплов считываются непосредственно с 
жесткого диска, без предварительной загрузки в память. 
 
Основны е принципы  технологии DFD 
Плеер сэмплов - в данном случае Kompakt - всегда считывает данные сэмплов из буферов в памяти. Этот буфер 
обязательно меньше длины целого сэмпла. До тех пор, пока в буфере есть цифровые данные, готовые 
превратиться в звуки, сэмплер может воспроизвести оригинальные звуки без задержки. Есть фактически два типа 
буферов: буфер предварительной загрузки и буфер количества голосов. Между временем, когда компьютер 
запрашивает данные с жесткого диска и временем, за которое данные поступают в центральный процессор, 
существует задержка. Средняя задержка любой модели жесткого диска называется “время доступа. На 
современных, жестких дисках время доступа колеблется от 4 миллисекунд (0.004 секунды) до 50 миллисекунд 
(0.050 секунды). Среднее число составляет приблизительно 10 миллисекунд. Это небольшое, но значимое время. 
Плюс к тому, что секвенсор запрашивает сэмплы 10 нот сразу, задержка может увеличиться на 10 раз. Как только 
данные начинают поступать с жесткого диска, они могут быть достичь буфера намного быстрее, чем сэмплер 
нуждается в них. Диски с быстрыми показателями вращения поставляют данные быстрее, поэтому рекомендуется 
жесткие диски, по крайней мере, с 7 200 оборотами в минуту. Сэмплер должен быть готов к воспроизведению 
любой ноты в любом загруженном файле артикуляции в любое время. Так или иначе, у большого количества 
сэмплов должны быть свои собственные буфера предварительной нагрузки. При загрузке файла артикуляции, для 
воспроизведения сэмпла, небольшое количество данных сэмпла записывается в буфер предварительной загрузки. 
Этот буфер должен быть достаточно объемным. Когда сэмплер исчерпывает данные в одном или более голосовых 
буферах, появляются слышимые искажения. За количество голосовых буферов файла артикуляции отвечает 
установка Polyphony. Настраивается также объем буферов. 
 
Установк а  размера  буферов  в  реж име DFD 
Существует четыре параметра, используемые при конфигурировании буфера 
 
 Polyphony (количество одновременно звучащих голосов): Этот параметр определяет максимальное 
количество одновременно воспроизводимых сэмплов данного файла артикуляции. По умолчанию значение 
параметра 32. Чтобы изменить это число, дважды щелкните на этом параметре и напечатайте новое значение. 
Если значение данного параметра слишком мало, при воспроизведении начинают пропадать голоса, особенно это 
заметно в послезвучиях. При установке параметра, назначайте максимально низкое значение, при котором 
воспроизведение становится комфортным, так как при увеличении значения увеличивается и потребление 
оперативной памяти. Во время воспроизведения Вы можете визуально контролировать количество голосов, 
воспроизводящихся в данный момент. Следующие три параметра конфигурируются во вкладке DFD диалогового 
меню Options, а применяемые изменения относятся ко всем сэмплам. Измененные значения не вступают в силу 
до следующих изменений, поэтому после произведенных изменений необходимо закрыть и вновь открыть 
Kompakt. 



 Preload Buffer Size: размер буфера предварительной загрузки в килобайтах для каждого сэмпла. Чем 
больше размер, тем медленнее отклик жесткого диска и больше расход оперативной памяти. Начните с установки 
192 КБ и экспериментальным путем определите наилучший баланс для Ваших аппаратных средств.  
 Voice Buffer Size: размер памяти буфера в килобайтах, назначенной для хранения данных, загруженных с 
диска по требованию. Отправная точка - 384 КБ. 
 Reserved Voices: определяет количество заранее созданных голосовых буферов. Диапазон значений от 8 до 
256. Для проектов, при воспроизведении которых используется много сэмплов одновременно, этот диапазон 
должен быть установлен в более высокие значения. В проектах, где используется только несколько инструментов, 
диапазон можно уменьшить. Однако некоторые инструменты (ф-но или арфа) потребляют большое количество 
буферов. 
 Memory Total: параметр вычисляется сложением установок Voice Buffer Size и Reserved Voices и не 
может быть установлен самостоятельно. Чтобы подтвердить сделанные изменения, щелкните Apply. Чтобы выйти 
из меню без применения изменений, щелкните Exit. Раскрывающийся список Expert позволяет выбрать одну из 
четырех предварительных установок буферов.  
 
Normal (Medium polyphony /  Medium memory) – Среднее значение полифонии/среднее потребление 
виртуальной памяти 
192KB 384KB 64 voices 
High Performance (Medium polyphony /  High memory) – Среднее значение полифонии/высокое потребление 
виртуальной памяти 
384KB 750KB 64 voices 
Large Instruments (Low  polyphony /  High memory) – Низкое значение полифонии/высокое потребление 
виртуальной памяти 
96 KB 384KB 64 voices 
Small Instruments (High polyphony /  Medium memory) – Высокое значение полифонии/среднее потребление 
виртуальной памяти 
192KB 384KB 128 voices 

 

 
 Platinum поддерживает 24-битные сэмплы; Gold и Silver поддерживают только 16-битные. 
 Platinum и Gold - сэмплированы хроматически; сэмплы Silver сэмплированы методом "stretch". 
 Platinum поддерживает сэмплы с трех позиций микрофона; Gold и Silver только с одной. 
 Platinum и Gold поддерживают послезвучия; Silver - нет. 
 Каждая редакция имеет свой собственный набор артикуляций. 
 Чем больше библиотека, тем она более ресурсоемка. 
 
Рассмотрим некоторые их этих отличия более подробно.  
 

 – точность передачи оцифрованными данными сэмпла звучания Частота сэмплирования (Sampling depth)
реального инструмента, снятого с микрофона. 

 означает, что у каждой ноты в диапазоне инструмента Хроматическое сэмплирование (Chromatic sampling)
есть свои собственные сэмплы. В редакции Silver иногда используется технология ресэмплирования для 
воспроизведения одного сэмпла для двух или более соседних нот. Технология ресэмплирования применяется во 
многих других сэмпловых библиотеках, и может привести к вполне удовлетворительным результатам в виду того, 
что тембр двух или трех последовательных нот не затрагивается растяжением или сжатием формы волны. 
Хроматическое сэмплирование более точно передает звучание инструмента в виду того, что к формам волны 
применяется минимальная обработка. Единственный минус хроматического сэмплирования -  большой размер 
библиотеки и ресурсоемкость. 

 меняются в зависимости от редакции. Мало того, что Количество и программирование файлов артикуляции
в редакции Platinum намного больше файлов, чем в Gold, а Gold намного больше, чем в Silver, различается и 
программирование файлов. Даже когда, например, в Gold и Platinum есть файлы с идентичными названиями. 
Другими словами, при переходе на более продвинутую редакцию, Вы не только получаете больше артикуляций, 
но и улучшенное звучание многих  

Использование шаблонов 
 
С выпуском версии Professional XP необходимо сделать несколько комментариев, касаемых установки и 
использования Symphonic Orchestra. После знакомства с принципами функционирования звуков и программ, 
идеальным методом работы с оркестром может стать установка шаблонов. Единственное, что нужно иметь в виду 
при установке шаблона - необходимо всегда хранить схожие звуки в одном и том же случае запуска Kompakt или 
Kontakt. Скажем, Вы используете несколько звуков инструмента 6 French Horns и хотите добавить программу 
клавиш переключения 6FH keyswitch, а так же программу QLeg Power DXF - DXF программа обеспечивает большую 



управляемость звуком, чем keyswitch программа. Важно, чтобы они были загружены в один тот же случай запуска 
Kompakt/Kontakt, потому что они используют одинаковые сэмплы. После выбора программ для Вашего шаблона, 
удостоверьтесь, что для их использования хватает доступной оперативной памяти. После этого сохраните 
Мультиинструмент. EWQLSO отвечает на два различных контроллера громкости: CC7 (громкость) и CC11 
(экспрессия). Настоятельно рекомендуется записать сообщения громкости CC7 в начале каждого трека. Уделите 
немного времени для регулирования начальной громкости каждого трека. Воспринимайте контроллер громкости 
CC7 как ограничитель общей громкости, а контроллер экспрессии CC11 используйте для изменения 
индивидуальной громкости.  

 
Несмотря на то, что информация в этой главе имеет отношение главным образом к редакции Platinum, большая 
часть обсуждаемого здесь материала может помочь обладателям других версий в понимании процесса записи 
сэмплов. Кроме того, библиотека Gold включает сэмплы close и hall позиций микрофонов. Библиотека Silver 
содержит сэмплы только F позиции микрофонов. Чтобы понять, как работают эти три позиций, вообразите себя в 
концертном зале Карнеги Холл (Carnegie Hall) на концерте симфонического оркестра. 
 
 Сначала, Вас посадили непосредственно перед гобоистом, играющим мелодию. Звук, который Вы слышите, и 
есть тот звук, который будет записан в позиции микрофона "close” (C). Звук, исходящий непосредственно из 
инструмента, настолько громче отражений от стен и других поверхностей, что эти отражения составляют очень 
маленькую часть того, что Вы слышите непосредственно. 
 Затем, Вы перемещаетесь дальше (например, на первый ряд) и слушаете ту же самую мелодию гобоя. Теперь 
Вы слышите больше естественной реверберации зала. Этот звук захватывается "сценическими" микрофонами, 
также известными как "full" (F) микрофоны, расположенные вблизи авансцены. 
 Наконец, Вы пересаживаетесь еще дальше (например, на балкон) и слышите ту же самую мелодию гобоя. С 
этой позиции слышна полная акустика зала, потому что Вы слышите ясные звуковые отражения от потолка, стен, 
других поверхностей перед Вами и даже позади Вас. Эта позиция микрофонов использовалась для создания 
"surround" (S) сэмплов, от так называемых "hall" микрофонов. 
 
Регулируя относительную громкость сэмплов C, F, и S микрофонов, Вы можете создавать “звуковое 
масштабирование”, виртуально обеспечивая способность человеческого слуха сосредоточиться на определенном 
инструменте при живом исполнении. EWQLSO - первая оркестровая библиотека сэмплов, обеспечивающая 
одновременное управление трех установок стерео микрофонов (close, stage и hall) для всех инструментов и групп 
инструментов. Вы можете использовать любую комбинацию этих позиций, управляя звуком и пространством. В 
библиотеке EWQLSO все три установки записывались одновременно для каждой ноты. Расстояние, преодоляемое 
звуком от инструмента до дальних микрофонов создает естественные временные задержки и является 
естественной реверберацией зала, и при смешивании сэмплов производит приятное впечатление полноты звука. 
Если Вы хотите сократить реверберацию S сэмплов, это можно сделать в секвенсоре. У close микрофонов, 
естественно, как таковой, задержки нет: присутствует только небольшое ее количество, необходимое для 
сохранения звукового аспекта оркестра в концертном зале. Если Вы записываете партию S или F инструментами, 

где есть ноты с быстрыми и короткими атаками, Вы можете 
компенсировать задержку, добавив некоторые из close 
микрофонов. Взглянем на рисунок, на котором схематично 
изображен концертный зал с размещенными микрофонами. Буквы 
"С" отображают расположение соответствующих микрофонов и 
исполнителей. 
 
Все позиции close (C) микрофонов установлены рядом с каждым 
инструментом или группой инструментов. C микрофоны 
расположены достаточно близко для захвата инструмента, но 
достаточно далеко для того, чтобы позволить звуку инструмента 
дышать. F отображает приблизительную позицию группы full (F) 
микрофонов. F сэмплы присутствуют во всех 3 редакциях EWQLSO. 
S отображает приблизительную позицию hall (S) микрофонов. Во 
время сэмплирования одновременная запись со всех трех позиций 
была произведена с фазовой синхронизацией. Поэтому сэмплы 
смикшированные в один аудио трек, фазовых разногласий не 
испытывают. Многие композиторы до сих пор работают только в 
стерео режиме. Вы можете микшировать все три позиции вместе 
без проблем с фазировкой.  
 
 
 
 



Управление реверберацией 
 
Управление реверберацией, равно как и управление регулировкой уровня surround (S) микрофонов и 
включение/отключение close (C) микрофонов не вызывает трудностей. Если необходимо, громкость послезвучий 
может быть изменена. Для этого используйте редактор групп Group editor в Kompakt. Выберите группу 
послезвучия, выключите установку Edit All, и измените громкость. Будьте внимательны -  у некоторых программ 
послезвучия разделены на несколько групп. Для них необходимо изменить громкость всех групп.  
 

 
В основном, KOMPAKT используется в двух режимах: как "автономное" (stand-alone) приложение и в качестве 
"плагина", подключаемого к секвенсору (хосту).  
 

“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 
 

Автономное приложение “KOMPAKT” 
 

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 приложения. В левом 
верхнем углу интерфейса щелкните на меню "File" и выберите вкладку "Setup". 
 
Вк ладк а  Soundcard 
 

 
 

 Этот раскрывающийся список содержит все поддерживаемые (и установленные) аудио интерфейсы. Interface:
Выберите необходимый. 

 В этом списке доступны параметры частот сэмплирования, доступные в зависимости от аудио Sample Rate:
карты и драйверов, которые Вы используете. 

 В этом списке определяется выходной порт в зависимости от аудио интерфейса, выбранного в Output Device:
списке Interface 

 Это текстовое поле содержит информацию о параметре времени задержки. Время задержки Output Latency:
устанавливается - в зависимости от установленных драйверов - либо через слайдер, либо через кнопку "Asio 
Config". 
 



Вк ладк а  Routing  
Если Вы используете мультиканальную аудио карту, KOMPAKT позволяет свободно выбирать каналы для 
выходных сигналов. 
 

 
 
Вк ладк а  MIDI  
Две секции (MIDI inputs и MIDI outputs) отображают все MIDI входные и выходные порты, установленные на 
Вашей системе. Для включения/отключения порта, щелкните в правой колонке на "off/on".  
 

 
 

 
Чтобы превратить сэмпл в музыкальный инструмент, KOMPAKT обладает для этого множеством параметров. 
Сэмпл, загруженный в KOMPAKT, определяется как Инструмент. До восьми Инструментов могут группироваться в 
Мультиинструмент. Каждому Инструменту можно назначить клавишный диапазон, или зону, которая отображает 
позицию и протяжение 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. 
 

 
У каждого Инструмента есть свой собственный фильтр, усилитель, генератор огибающих, LFO, процессор 
эффектов, и Master фильтр. Интерфейс Инструмента разделен на пять секций:  Multi, Instrument, Modulation, 
Effects и Keyboard. Секции Modulation, Effects и Keyboard при необходимости могут быть скрыты. 
 



 
 

Секция “Multi” 
 

 
 
Это место, где выполняется большинство основных функций управления Инструментом, такие как открытие и 
сохранение Инструментов и Мультиинструментов, предварительные установки, и т.д. В верхней области, направо 
от кнопки Save, Вы можете загрузить Инструменты и Мультиинструменты, входящие в библиотеку KOMPAKT. 
Альтернативно, Вы можете ввести название, дважды щелкнув на этой области и напечатав новое название. Чтобы 
загрузить Мультиинструмент, щелкните на треугольнике в верхней области и выберите Мультиинструмент из 
выпадающего меню. Инструменты, которые входят в состав Мультиинструмента, загружаются в виртуальную 
стойку, которая может содержать до восьми Инструментов. Чтобы загрузить Инструмент, щелкните на 
треугольнике в одном из инструментальных слотов ниже текстовой области и выберите Инструмент из 
выпадающего меню. Чтобы сохранить Мультиинструмент, напечатайте свое название в текстовой области и 
щелкните на кнопке Save. Чтобы отредактировать параметры Инструмента в Мультиинструменте, щелкните на 
его названии в списке.  

 Кнопка временного приглушения Инструмента. М:
 Кнопка солирования выбранного инструмента.  S:

Налево от списка Инструментов расположена информационная область.  
 

 
 
Эта последовательность текстовых полей предоставляет информацию о каждом Инструменте и позволяет 
изменять некоторые параметры Инструмента. 
 



: Отображение размера текущего сэмпла.  Sample size
 Отображение параметров полифонии инструмента. Левая цифра отображает количество нот, Polyphony:

воспроизводимых в данный момент времени, правая цифра отображает максимальное количество доступных нот. 
Чтобы изменить количество максимально доступных нот, щелкните на значении и переместите мышь вверх/вниз. 

 Параметр, отображающий загрузку процессора. CPU usage:
 Клавишный диапазон в настоящее время выбранного Инструмента. Щелкните на числовом значении Keyrange:

параметра и переместите мышь вверх/вниз. Клавишный диапазон каждого сэмпла представлен подкрашенной в 
голубой цвет областью на виртуальной клавиатуре. Используйте этот диапазон с несколькими инструментами для 
создания разделения (распределения) инструмента по клавиатуре. Например, басовый Инструмент может 
охватить две нижние октавы, и другой инструмент остальные. 

 Параметр транспозиции Инструмента. Щелкните на числовом значении параметра и переместите Transpose:
мышь вверх/вниз. 

 Выбор MIDI канала для каждого инструмента. Чтобы изменить MIDI channel, щелкните на цифровом MIDI channel:
значении и в выпадающем меню выберите канал. 

 Маршрутизация каждый Инструмент в свой собственный выходной канал. Чтобы изменить выходной Output:
канал, щелкните на цифровом значении и в выпадающем меню выберите выходной канал. 
 

Меню “Options” 
 
В секции Multi помимо всего прочего расположено меню предварительных настроек KOMPAKT. Нажмите на 
кнопку Options и выберите параметры Settings или DFD (Direct From Disk).  
Файл расширения DFD доступен только на сайте  Native Instruments. Перейдите на ссылку Update в окне About и 
загрузите файл расширения DFD с домашней страницы Native Instruments 
 
Setting  
В окне General Options Вы можете отрегулировать предварительные настройки KOMPAKT. 
 

 
 

 Общая подстройка KOMPAKT в центах. Master Tune:
 Определение поведения любых ножных педалей, подключенных к KOMPAKT Sustain/Sustenuto Pedal mode:

через MIDI. 
 Опция преобразования всех загруженных сэмплов в 32-битный формат с Auto-Convert Loaded Samples to 32-bit:

высоким разрешением. 
 Опция отображения схематизации каждого Инструмента посредством цветных Display Mapping on Keyboard:

клавиш 
 Установки KOMPAKT для распознавания стандартных MIDI назначений для Use Std. CC#7/CC#10 Volume & Pan:

контроллеров громкости и панорамы. 
 Опция поведения функции солирования отдельных инструментов. Если данная опция активирована, Solo in Place:

солирование инструмента происходит следующим образом - например, солирует один инструмент, посредством 
кнопки S подключаем второй инструмент. Первый мьютируется. При отключенной опции солировали бы оба 
инструмента. 

 Функция солирования, противоположная предыдущей. Solo latch:
В нижней области выбирается папка, где хранится библиотека. 
 
 
 
 
 
 



GroupEdit 
При нажатии кнопки GroupEdit становятся доступны варианты глобального редактирования параметров группы.  
 

 
 
Одновременно активируется окно Amp Group в секции Instrument. 

Если этот параметр активирован (кнопка подсвечена красным цветом), редактирование применяется ко Edit All: 
всем группам инструмента. 

 Позволяет выбирать отдельные группы инструмента для редактирования. Выпадающее меню Group:
 

Group Amp 
С помощью контроллеров секции Group Amp, регулируются общие параметры громкости, панорамирования и 
подстройки для каждой группы.  
 

 
 
У каждого из трех параметров есть кнопка количества LFO. Кнопкой Vel регулируется значение скорости 
давления на клавишу, применяемое к громкости групп. 
 

Секция “Instrument” 
 
Секция Instrument - место, где Вы можете отредактировать отдельные Инструменты Мультиинструмента.  
 

 
 
Вы можете дать название Инструменту, дважды щелкнув в текстовой области и напечатав новое название. Чтобы 
сохранить Инструмент, нажмите на кнопку Save влево от области названия.  
 
Sampler 

 С помощью данной кнопки и выпадающего меню Вы можете изменить тональную структуру Microtuning:
KOMPAKT. 

 Определение способа, с помощью которого каждый Инструмент отвечает на скорость давления на Velocity Curve:
клавишу при использовании контроллера Velocity Curve. 

 Определяет уровень портаменто (тональное скольжение от ноты к ноте). Glide:
 
Filter 
Фильтр формирует частотные составляющие сигналов. Для подключения фильтра, щелкните на полоске с 
заголовком. Для формирования Инструмента предлагается шесть различных типов фильтров. 

 Управляет частотой среза. Cutoff:
 Устанавливает уровень резонанса фильтра. Reso:

 Определяет уровень модуляции среза. Env:
 Устанавливает клавишный трекинг для частоты среза фильтра. Клавиши верхнего диапазона делают звук Key:

ярче, клавиши нижнего диапазона наоборот.  



 Управляет степенью эффекта скорости давления на клавишу на срезе фильтра. Vel:
 Управляет степенью модуляции среза LFO фильтром. LFO:

Выберите тип фильтра из доступных: 
 

  - Активизирует однополярный, или 6 dB/oct фильтр нижних частот.  
 

  - Активизирует двуполярный, или 12 dB/oct фильтр нижних частот. 

  - Активизирует четырехполярный, или 24 dB/oct фильтр нижних частот. 

  - Активизирует фильтр высоких частот.  

  - Активизирует режекторный фильтр. 

  - Активизирует полосовой фильтр (фильтр средних частот). 

 
Секция “Instrument  Amp” 

 

 
 
Управление параметрами микширования каждого Инструмента. Это может пригодиться при компилировании 
Мультиинструмента слоями, расположив каждый слой Инструмента в миксе по Вашему усмотрению. 

 Выходной уровень Инструмента. Поскольку KOMPAKT суммирует на выходе все голоса вместе, Volume:
воспроизведение многих громких голосов одновременно может привести к клиппированию. Будьте осторожны при 
установке громкости каждого Инструмента во избежание искажений. 

 Управление панорамой Инструмента. Для установки более точных значений, при перемещении мыши, Pan:
удерживайте клавишу SHIFT. 

 Подстройка Инструмента по полутонам (+/-12). Для установки более точных значений, при перемещении Tun:
мыши, удерживайте клавишу SHIFT. 

 Индикаторы отображения выходного уровня сигнала Инструмента. Если высвечиваются красные Meters:
индикаторы клиппирования, уменьшите общий уровень во избежание искажения. 
 

Секция “Modulation” 
 

 
 
Для добавления и формирования динамики звука, KOMPAKT включает три генератора огибающих и три 
генератора низкой частоты. Заголовки генератора огибающих и генератора низкой частоты работают как 
переключатели отображения выбранного модулятора. 
 
 
 



Генераторы  огибающих (Envelopes)  
 

 
 
Генераторы огибающих создают кривую модуляции управления параметром и содержат стандартную ADSR 
кривую, а также включают стадию Hold для создания AHDSR кривой. Два генератора огибающих KOMPAKT 
привязаны к своим параметрам, в то время как свободный генератор огибающих может назначаться на любой 
параметр. Когда генератор огибающих активизирован, заголовок подсвечивается. Выбранный генератор 
огибающих подсвечивается более ярким цветом, чем генераторы, которые являются активными, но не 
выбранные. 
 

Генератор огибающей Громк ости (Volume Envelope)  
Чтобы активизировать генератор огибающей громкости, щелкните на заголовке Volume Envelope в секции 
Modulation.  

 Устанавливает время, за которое огибающая достигнет от уровня 0dB своего максимального уровня. Attack:
 Устанавливает время, в течение которого огибающая остается на своем максимальном уровне. Hold:

 Устанавливает время, за которое огибающая понижается с максимального уровня, установленного Decay:
параметрами Attack и Hold до уровня Sustain. 

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

уровня 0dB с уровня Sustain. 
 Перезапуск огибающей. Retrigger:

 Характер и полярность кривой на стадии Attack.  CRV:
 
Filter Envelope (Ф ильтр огибающей)  
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 настраиваемы й 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, и количества и скорости LFO 1-4. 
Слайдер Amount устанавливает количество модуляции огибающей, посланной в назначение. 

 
LFO (Генераторы  низк ой частоты )  
 

 
 
Генератор низкой частоты (или 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. 

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

 Определяет уровень слежения генератора низкой частоты текущей высоты тона ноты. Этот параметр Вы Key:
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. 
 

 Перезапуск генератора низкой частоты при получении каждого сообщения о midi ноте (то есть, Retrigger:
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. 

 Функция синхронизации частоты генератора с любым поступающим сигналом MIDI синхронизации. Sync:
Используя выпадающее меню рядом с кнопкой Freq, Вы можете установить скорость генератора низкой частоты 
в музыкальные значения 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. 
 

Секция “Effects” 
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.  
 

 
 

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

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. 
 

 
 

Степень модуляции генератора низкой частоты.  Depth: 
 Скорость генератора низкой частоты. Speed:

 внизу устанавливает баланс микширования между обработанным/необработанным сигналом. Слайдер
 

Delay (Д илэй)  
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. 

 Интервал в миллисекундах между необработанным сигналом и первой задержкой сигнала эха. Если Time:
переключатель Sync активирован, время задержки устанавливается в музыкальных значениях синхронизации из 
выпадающего меню ниже кнопки Time. 

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

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

 
 
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 

 Выпадающее меню со списком пресетов эквалайзера Preset:
 

  - 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. 

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

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

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



 
Библиотека EWQLSO включает большое количество артикуляций для инструментов. Некоторые различия между 
артикуляциями могут быть существенны. А некоторые термины, возможно, даже не знакомы всем пользователям. 
Описания терминов в этом мануале относятся к терминологии EWQLSO. 
 

 
 – четко, отчетливо. Чуть длиннее, чем стаккато. В нотном письме обозначается: Marcato (Маркато)

 

 
 

 – связно. В EWQLSO это не только нота, которая тянется до начала следующей ноты, но также и Legato (Легато)
связный переход от ноты к ноте. В сэмплах залигованные ноты исключены из фраз для достижения естественного 
звучания. Используя патчи Legato, не всегда удается добиться естественного легато. Эффективнее использовать 
контроллеры экспрессии, скорости давления на клавиши и выборочные акценты атаки. В редакции Professional XP 
с применением функции QLegato сэмплы легато были усовершенствованы. В нотном письме обозначается:  
 

 
 

 - Термин относится к ноте, которая удерживается необходимое количество времени, но не готовится для Sustain
перехода к следующей ноте. Многие из этих сэмплов лупированы, означая, что звук будет продолжаться до 
получения сообщения Note-Off (отпускание клавиши). (Нелупированные сэмплы затухают и заканчиваются в 
определенном, фиксированном моменте времени, если до этого времени не получено сообщение Note-Off). 
 

, по крайней мере, в этой библиотеке, термин относится к ноте, которая включает короткое полутоновое Slur
повышение в начале сэмпла. Эта артикуляция применяется только в тех струнных инструментах, где можно 
непрерывно перейти от одной ноты к другой, скользя пальцем вдоль струны, а в медных инструментах там, где 
высоту тона можно произвести изменением амбушюра.  Эта артикуляция может добавить реализм.   
 

 - Термин скольжения внутри удержания. В редакции Pro XP варианты этой артикуляции “slup vs” и “slud vs” Slide
используют параметр скорости давления на клавишу. В этих файлах скорость давления на клавишу не 
затрагивает громкость. 
 

 — удерживать каждый звук, но не связывая звуки. В нотном письме обозначается:  Portato (Портато)
 

 
 

 – отрывисто. В некоторых случаях в группах струнных инструментов, EWQLSO содержит Staccato (Стаккато)
отдельные сэмплы стаккато играемые движением смычка вверх и движением смычка вниз. Для удобства такие 
сэмплы обозначены “Up Down” и содержат автоматическое чередование стаккато смычком вверх и вниз. В нотном 
письме обозначается:  
 

 
 



Vibrato (Вибрато) 
Длительные (Sustained) ноты часто входят в состав двух версий: 
 
 Vibrato - термин относится к небольшому колебанию (вибрации) высоты тона ноты. Для длительных нот, не 
определенных ни одной из версий, Вы можете использовать сэмплы вибрато.  
 Non-vibrato - относится к ноте, которая удерживается без колебания высоты тона.  
 

 
 - обозначает внезапный резкий акцент и обозначается sf или sfz.  Sforzando (Сфорцандо)

 - Акцент атаки - это не артикуляция отдельно, но является компонентом многих артикуляций в Attack accent
EWQLSO. Степень акцента чаще регулируется Колесом модуляции, и реже параметром скорости давления на ноту 
события Note-On. 

 - Обозначение fp означает «громко, затем сразу тихо». Forte piano (Форте-пиано)
 Постепенное усиление звука. Артикуляции с этим обозначением записывались с живых Crescendo (Крещендо) –

инструментов на единственной ноте, поэтому эффект несколько сглажен и более естественен, кроссфейдинг 
между слоями в сэмплах с аббревиатурой DXF. 

В нотном письме обозначается:  
 - Атрибут нескольких артикуляций, в которых послезвучие, вместо естественного Crescendo on Release

затухания и реверберации зала, фактически добавляет небольшое крещендо (сопровождаемое его затуханием и 
реверберацией). 

 – Противоположность оттенку Крещендо. Постепенное затухание звука. В нотном Diminuendo (Диминуэндо)
письме обозначается:  

 
 (нем. Vorschlag, от vor — «перед» и Schlag — «удар») — мелодическое украшение, Grace note (Форшла́г)

состоящее из одного или нескольких звуков, предшествующих какому-либо звуку мелодии, и исполняющееся за 
счёт длительности последнего (как правило). Форшлаг обозначается мелкой нотой, записанной перед основной. 
Различают короткий и длинный форшлаг.  
Короткий форшлаг (acciaccatura) обозначается мелкой перечёркнутой нотой. Исполняется, за счёт 
длительности основной или предшествующей ноты. Может состоять более чем из одной ноты.  
 

 
 
Долгий (длинный) форшлаг (appoggiatura) обозначается мелкой неперечёркнутой нотой. Исполняется за счёт 
длительности основной ноты. Независимо от указанной длительности длинного форшлага, она обычно равна 
половине длительности основной ноты. В современной музыке практически не используется. 
 

 
 

 (итал. glissando от фр. glisser — скользить) — музыкальный термин, штрих, означающий Glissando (Глисса́ндо)
плавное скольжение от одного звука к другому; даёт колористический эффект. Глиссандо предполагает плавный 
переход от одного звука к другому через все лежащие между ними звуки, возможные для воспроизведения на 
данном инструменте. На струнных инструментах эффект глиссандо достигается лёгким скольжением пальца по 
струне вдоль грифа, на фортепьяно — скольжением пальцев преимущественно по белым клавишам, на тромбоне 
— плавным движением кулисы. Глиссандо используется также в пении (неумышленное glіssando является, однако, 
распространённой ошибкой исполнителей). В нотах этот приём сокращённо называют glіss. В данной библиотеке, 
этот термин относится к двум вариантам использования. Первый - короткое восхождение, предшествующее 
главной ноте. Второй вариант - стандартный термин в нотном письме для арфы. 

- короткие восхождения, предшествующие главной ноте в группе медных духовых инструментов. Rips 
 (итал. trillare — дребезжать) — один из наиболее употребительных мелизмов; быстрое чередование Trill (Трель)

двух соседних нот, отстоящих на секунду, большую или малую. Первая нота называется главной и по отношению 
к гармонии — гармонической, вторая — вспомогательной. Обычно вспомогательная нота стоит выше главной. В 
нотном письме обозначается: 



  
 

 - в EWQLSO - быстрый, нисходящий хроматический звукоряд, заканчивающийся октавой ниже. В основном Fall
применяется в медных духовых инструментах на заключительных аккордах в поп и джазовой музыке. 
 

 
- техника звукоизвлечения, напоминающая дрожание звука. Иногда сравнивается с произношением Flutter tongue 

буквы "R" французского языка. 
- техника артикулирования, основанная на чередовании движения воздуха передней и задней Double-tongue 

части рта (как будто Вы говорите "Та-Ка-Та-ка). Служит для воспроизведения быстрого стаккато, особенно в 
медных духовых инструментах. 

 - описывает короткая похожая на трель звуковая особенность исполнения на валторне. Shake
 - относится к звуку, играемому инструментом с сурдиной.  Sordino

 

 
 - стиль игры, при котором струна защипывается 2 пальцами и Bartok pizzicato (Пицциккато Бартока)

отпускается со щелчком. 
 - звук удара о струны деревянной частью смычка. Col legno
 - артикуляция, в которой смычок только скользит по струне. Flautando
 - ноты, сформированные легким прикосновением смычка в основании крепления струн. Harmonics

 (фр. marteler - отбивать) — штрих, выполняемый головкой смычка давя с силой. Иногда его Martele (Мартеле)
называют деташе с остановкой. 

 (итал. spiccato - отрывать, отделять) - прыгающий штрих, выполняемый броском в сторону. Spiccato (Спиккато)
 (итал. pizzicato) — приём игры на смычковых струнных музыкальных инструментах, когда Pizzicato (Пиццика́то)

звук извлекается не смычком, а щипком струны, отчего звук становится отрывистым и более тихим, чем при игре 
смычком. В нотах переход на такой приём обозначается pizz., прекращение такой игры — arco («смычок»). Также 
«пиццикато» называют иногда музыкальное произведение, которое исполняется этим приемом. 

 – буквально «на подставке»: указание исполнителю на струнном инструменте Sul ponticello (Суль понтичелло)
играть рядом с подставкой для извлечения более сильного, блестящего звука. 

 (итал. tremolo, букв. — дрожащий) — разновидность мелизмов, приём игры на струнных, Tremolo (Тре́моло)
клавишных и других музыкальных инструментах: многократное быстрое повторение одного звука либо быстрое 
чередование 2 не соседних звуков, 2 созвучий (интервалов, аккордов), отдельного звука и созвучия. Пример 
тремолирования: вместо того, чтобы играть 1/2, можно сыграть 8 по 1/16. Чаще всего встречается при игре на 
баяне и гитаре. Существует также термин-наречие тремола́ндо (итал. tremolando) — «производя тремоло». В 
нотном письме обозначается: 
 

 
 

 
Некоторые из терминов, использованных в артикуляциях EWQLSO, являются весьма субъективными. Поскольку 
они описательны, они перечислены без комментариев, например: 
 Expressive 
 Emotion 
 Butter legato 
 Lyrical 
 
 
 
 



 
Список самых распространенных сокращений: 
 

 

 
 

 
Хотя самое очевидное различие - это количество артикуляций в каждой редакции, существуют и более тонкие 
различия. Используемые сэмплы и программирование этих сэмплов могут быть также различными. Файлы 
артикуляции в редакции Platinum для инструмента 6 French Horns, например, могут содержать больше слоев 
скорости давления на клавишу, обеспечивая более сглаженный переход диапазона значений скорости давления 
на клавишу от 0 до 127. 

 
 
 
 
 



 
Инструменты клавиш переключения содержат несколько артикуляций в одном-единственном файле, позволяя 
пользователю использовать больше одной артикуляции в пределах одного-единственного MIDI канала и/или 
трека секвенсора. Ноты вне диапазона воспроизведения инструмента используются для переключения между 
различными артикуляциями. Поскольку в версиях Professional XP были сделаны существенные изменения в 
организации файлов клавиш переключения, информация в данном мануале разделена на описание клавиш 
переключения оригинальных версий и обновленных клавиш переключения. При установке Professional XP 
поверх оригинального продукта, Вы больше не увидите предыдущие клавиши переключения.  

 

 
Файлы клавиш переключения редакций Gold и Platinum стандартизированы в два образца артикуляций. У 
большинства струнных, медных, и деревянных духовых инструментов и секций есть последовательный файл 
клавиш переключения для различных длительных артикуляций с 12 клавишами переключения в диапазоне от C0 
до B0. Ниже в таблицах перечислены файлы клавиш переключения редакции Professional XP: 
 

 
 
Кроме того, в редакциях Gold и Platinum XP у струнных инструментов есть вторая клавиша переключения (от C0 
до F#0) со множеством коротких артикуляций: 
 

 
 
Во многих инструментах и ансамблях в EWQLSO Pro XP, определенные артикуляции отсутствуют. У инструмента 
Solo French Horn нет сэмплов трели, например. Когда Вы нажимаете клавиши переключения трели в программе 
клавиши переключения Solo French Horn, Вы слышите тишину. Это означает, что артикуляция для этого 
инструмента или секции не существует. Клавиши переключения стандартизированы, позволяя использовать 
библиотеку без необходимости постоянно заглядывать в таблицы или мануал, вспоминая, что было определено 
на эту клавишу переключения. В редакциях Gold и Platinum Pro XP есть также несколько спицифико-
инструментальных клавиш переключения. Следующие 4 таблицы отображают эти индивидуальные файлы 
клавиш переключения. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
Таблицы ниже определяют клавиши переключения оригинальных версий Platinum и Gold. Если Вы не 
используете Professional XP, необходимо использовать именно эти таблицы, а не информацию выше. Там, где 
есть контроллер Колеса модуляции на любой артикуляции клавиш переключения, эта информация отображается 
в самой правой колонке. Когда колонка содержит слова “Cross fade,” это означает, что Колесо модуляции 
изменяет тембр. Принадлежность к редакции отображается наверху каждой таблицы. Клавиши переключения 
редакции Silver описаны в последнем параграфе. 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
Вообще есть два типа файлов клавиш переключения для редакции Silver: 
 
 Pedal Legato 
 Master 
 
Master файлы клавиш переключения варьируются от одного инструмента к другому. Таблицы отображают, какие 
ноты клавиш переключения инициируют какие артикуляции в пределах файла. Pedal Legato файлы работают 
одинаково для всех инструментов. Этот тип файлов уникален для редакции Silver. Редакции Gold и Platinum не 
имеют подобных файлов артикуляции. 
 

Файлы клавиш переключения “Pedal Legato”  
 
Эти файлы содержат артикуляции, которые отвечают на MIDI контроллер Sustain Pedal (CC64). В положении 
“off”, удерживается каждая нота. Перемещение педали в положение  “on” плавно накладывает звуки таким 
образом, чтобы был слышен эффект легато. В этих файлах есть также 3 клавиши переключения для управления 
звуками легато: 
 

 
 
Когда педаль находится в положении  “off,” эти клавиши переключения не имеют никакого эффекта. Для пяти 
инструментов с диапазоном нот от C0 до D0 (9 Double Basses, Bass Clarinet, Bassoon, Contrabassoon, Tuba), 
клавиши переключения - это все клавиши октавой ниже (C-1 - D-1). Кроме того, у инструмента French Horn есть 2 
из этих файлов, второй создан с fff слоем, затрагивающий кроссфейдинг. Можно назначить кнопку или слайдер 
на MIDI клавиатуре или внешнем контроллере для посыла сообщения Sustain Pedal (CC64). Большинство 
секвенсоров может посылать сообщения Foot Pedal, основываясь на генераторе огибающих или вручную 
введенных MIDI событиях. Таким образом, нет необходимости в покупке фактической педали для использования 
этой функции, но для управления легато в режиме воспроизведения в реальном времени, педаль может 
пригодиться. 

Master файлы клавиш переключения 
 
Master файлы клавиш переключения поддерживают несколько артикуляций в одном файле, который может быть 
загружен в один слот в Kompakt. Таблицы ниже отображают эти клавиши переключения каждого инструмента. 
Все эти артикуляции отвечают на MIDI сообщения "expression" (CC11) для управления громкостью сэмплов в 
режиме реального времени. Эта особенность позволяет добавлять выразительность в исполнение. Артикуляции в 
этих файлах не отвечают на другие MIDI контроллеры, такие как Mod Wheel или Foot Pedal. Некоторые из этих 
файлов содержат артикуляцию, известную как “Mock staccato.” Эта артикуляция - эффект, созданный 
изменением sustain сэмплов генераторами огибающих и фильтрами. Два инструмента 3 Flutes и Solo Oboe, 
содержат клавишу переключения F0 без артикуляции. Если эта клавиша нажата, файл не производит звуки до тех 
пор, пока не будет нажата действующая клавиша переключения. Вы можете загрузить несколько копий файлов 
клавиш переключения в два и более слота в Kompakt, если хотите услышать, например, стаккато и легато 
инструмента одновременно. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Клавиши переключения в редакции Silver Pro XP примерно такие же, как в оригинальной редакции Silver, но с 
несколькими существенными модификациями. Большинство различий в Pro XP отображено в таблицах. 
 

Файлы клавиш переключения “Pedal Legato”  
 
Одна из этих 3 клавиш переключения в этих файлах отличается от оригинальных. Нота C#0 отвечает за 
артикуляцию QLegato 
 

 
 
 
 
 
 
 



Master файлы клавиш переключения 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 




