
 

 
 
  

Неофициальный перевод 
официального руководства пользователя 

 
 

                                   



                                                            

 

1 1 

Введение от переводчика (Disclaimer) 
 

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

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

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

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

 
Любые коммерческие операции с данным документом и продуктом лежат на совести пользователя. 
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Благодарим Вас за покупку Broadway Big Band - Kontakt Edition! 

Мы убеждены, что библиотека Broadway Big Band - Kontakt Edition навсегда изменит Ваше представление 
о современных миди аранжировках и процессе работы над ними. Broadway Big Band - Kontakt Edition, как ее 
предшественница (Broadway Big Band) включает почти 100 Гб мультисэмплированного аудио контнента и пакет 
сопровождающего программного обеспечения. Чтобы достигнуть необходимого уровня реализма различных 
сэмплированных инструментов, не жертвуя эффективным и интуитивным рабочим процессом, мы ввели 
несколько новых терминов, которые, как мы полагаем, Вы найдете полезными и удобными. Данное руководство 
пользователя познакомит Вас с этими терминами и проведет Вас через все необходимые шаги инсталляции и 
использования Broadway Big Band и движка Broadway Performer, наряду с различными советами по оптимизации 
использования библиотеки и другой полезной информацией. 

Если Вы уже знакомы с библиотекой Broadway Big Band - HALion Edition или перешли с этой версии на 
Broadway Big Band - Kontakt Edition, Вы обнаружите, что в отличие от предыдущей версии данная версия 
существенно упрощает, облегчает и убыстряет процесс. Необходимо все-таки прочитать данное руководство 
пользователя, так как в Broadway Big Band - Kontakt Edition добавилось много новых опций, было полностью 
обновлено и оптимизировано программное обеспечение, а также обновлена документация клавиш переключения 
и артикуляций.  
 
А теперь важная заметка: Большинство из Вас - несомненно, достаточно опытные пользователи миди 
секвенсоров, сэмплеров и виртуальных инструментов, и большинство из Вас имеют тенденцию "изучать по ходу", 
не следуя рекомендациям печатных руководств. Мы настаиваем: ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО 
РУКОВОДСТВО И СЛЕДУЙТЕ ЕГО РЕКОМЕДАЦИЯМ! В Broadway Big Band есть несколько достаточно 
необычных элементов, которые затрагивают процесс установки и непосредственно функционирования 
библиотеки. Если Вы не последуете этому руководству, то вероятнее всего, столкнетесь с некоторыми 
проблемами! И к тому же, в конечном счете, это позволит сэкономить Ваше время. 
 

От всех нас, разработчиков Fable Sounds - Наши поздравления и удачи Вам! 
 
 
 
 

 
1) Регистрация: Во-первых, купленный Вами продукт необходимо зарегистрировать. 
 - Перейдите по ссылке: www.fablesounds.com/register 
 - Нажмите на ссылку "New user registration" и следуйте инструкциям. 
 - Нажмите на ссылку ”Register product" и следуйте инструкциям. 
 
Далее Вас попросят ввести серийный номер, который напечатан в нижнем правом углу страницы quick-start, в 
коробке продукта. По окончании процесса система вышлет Вам номер активации, который необходимо 
использовать в шаге №5. 
 
*** Если Вы регистрируете обновленную версию библиотеки, сначала необходимо зарегистрировать предыдущую 
версию (HALion)*** 
 
2) Установка: Поместите диск с дистрибьютивом в дисковод и запустите инсталлятор. На запрос выбрать папку 
для библиотеки, выберите папку на жестком диске с объемом, не менее 100 Гб и достаточно высокой скоростью 
передачи данных. 
 
3) Копирование аудио контента на жесткий диск: После запуска инсталлятора скопируйте содержимое всех 14 
DVD дисков в папку "SAMPLES", которая находится в корневой директории библиотеки "Broadway Big Band - 
Kontakt Edition". 
 
4) Добавление библиотеки в Kontakt: После того, как все файлы были скопированы в папку "Samples", 
откройте KONTAKT или KONTAKT Player, перейдите на вкладку "Library", и нажмите кнопку "Add library". 
 
5) Активация: Во вкладке “Libraries” Вы увидите баннер Broadway Big Band, с кнопкой “Activate”. Нажмите кнопку 
“Activate”, которая активирует ресурс Native Instruments Service Center. Далее последует запрос на ввод номера 
активации, который Вы получили по электронной почте от системы регистрации Fable Sounds. После этого 
необходимо перезапустить Kontakt или Kontakt Player. 
 
6) После регистрации Вы будете периодически получать электронные письма с обновлениями программного 
обеспечения. Убедитесь, что все эти обновления Вы загрузили и установили! 
  

 Специально для сайта  musicmanuals.ru  



                                                            

 

3 3 

 
 
 
 
Если Вы знакомы с инструментами Kontakt, эту главу можно пропустить. 
 

 
 
1) В Kontakt перейдите на вкладку “Library”. 
2) Нажмите на кнопку “Browse” в баннере “Broadway Big Band”. 
3) В папке “Instruments” доступно 3 папки: “Brass”, “Reeds”, и “Rhythm Section”. Каждая из этих папок включает 
подпапки, представляющие определенный конкретный инструмент этих секций. Перейдите к инструменту, 
который Вы хотите загрузить. В папке инструмента Вы найдете несколько его версий. Для инструментов Legato 
доступны версии Legato и Polyphonic (Poly). Для всех инструментов (за исключением ударных установок) 
доступны несколько версии с различными микрофонными установками (подробнее в главе 8). 
 

 
 
4) Чтобы загрузить инструмент, дважды щелкните на его названии или просто перетащите в Стойку Kontakt. 
 
 
 
 
 

Библиотека Broadway Big Band включает два основных типа инструментов - Polyphonic и Legato. Каждый 
тип имеет свои преимущества и недостатки и каждый используется в определенных ситуациях. 
 

4.1. Инструменты Legato 
 

Преимущество инструментов Legato заключается в дополнительном реализме, который достигается 
реально записанными переходами между нотами. Инструменты Legato содержат реально записанные переходы 
между нотами, такие как legato и glissando, которые делают исполнение куда более реалистичным и 
убедительным. Однако при использовании этих инструментов,  одновременно можно нажать только одну ноту 
(так же, как и при исполнении на реальном духовом инструменте). Чтобы воспользоваться реально записанными 
переходами между нотами (то есть, интервалами legato и т.д.), ноты необходимо наложить, т.е. нажать 
следующую ноту, не  отпуская текущую. Если Вы продолжаете удерживать текущую ноту даже после того как 
отпустили следующую, движок Broadway Performer воспроизведет нисходящий интервал к текущей ноте. Эта 
техника очень полезна при исполнении трели или тремоло между двумя нотами. За редким исключением, 
интервалы legato в Broadway Big Band были записаны с достаточно быстрым переходом между нотами для их 
исполнения. Чтобы исполнить трель (вверх или вниз), удерживая текущую ноту, сыграйте серию коротких нот на 
следующей ноте выше или ниже текущей. 
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4.2. Инструменты Polyphonic 
 

Версия инструментов Polyphonic более предпочтительна для живого исполнения, где реализм вторичен, 
и нужно нажать несколько нот одновременно (то есть, аккорды), или когда необходимо исполнить всю гармонию в 
один прогон, вместо того, чтобы сыграть каждый голос по отдельности.  

Некоторые из инструментов включают версии только Polyphonic и Simulated Legato. Для этих 
инструментов не записывались реальные переходы между нотами. Например, инструменты 2nd Trumpet, 2nd 
Alto Saxophone, и 2nd Tenor Saxophone, как правило, используются в качестве «подкладочных», главным 
образом для дополнения секции при исполнении партии в унисон. Даже в этом случае, эти инструменты звучат 
достаточно убедительно, чтобы использовать их в качестве дополнительных. В то время как инструменты 
Polyphonic не содержат реально записанных переходов между нотами, они работают с виртуальной системой 
клавиш переключения точно так же, как и инструменты Legato, а большинство из них включают версию Simulated 
Legato, которая обеспечивает довольно убедительное исполнение партии мелодичного легато. 
 

4.3. Полифонические версии инструментов Legato 
 

Эти инструменты получены из оригинальных инструментов Legato, но потребляют гораздо меньше 
памяти, поскольку в них не включены сэмплы интервалов. Тем не менее, эти полифонические версии 
инструментов Legato включают все non-legato артикуляции, а так же сэмплы повторения “Legato-Prima”, 
которые запускаются при использовании сустейн педали или клавиши переключения виртуальной сустейн педали 
(подробнее в главе 5). 
 

 

 

Библиотека Broadway Big Band обеспечивает очень большое разнообразие артикуляций для ее основных 
инструментов. Эти артикуляции всегда доступны в реальном времени через систему, которую мы называем 
"виртуальной системой клавиш переключения" (virtual key-switching). В этой главе объясняется уникальная 
(патентуемая) система клавиш переключения, интегрированная в Broadway Big Band и Broadway Big Band - 
Kontakt Edition, в которой используется несколько новых терминов.  

Если Вы перешли с версии Broadway Big Band на версию Broadway Big Band - Kontakt Edition, Вы должны 
быть знакомы с этой темой обсуждения, однако, данная глава была значительно упрощена по сравнению со 
старым руководством пользователя и включает новый подход к объяснению материала.  

Традиционные клавиши переключения - это типичные селекторы патчей. Их необходимо нажать до 
нажатия нот, которые должны быть затронуты этими патчами. При попытке использовать этот традиционный 
подход с виртуальными инструментами библиотеки Broadway Big Band возникают определенные проблемы.  

Первая проблема заключатся в том, что следуя традиционному методу, чтобы обеспечить, например, все 
артикуляции инструмента Main Trumpet, понадобилось бы половина клавиатурного диапазона миди клавиатуры. 
В результате сократился бы полезный играемый клавиатурный диапазон. К тому же, было бы невероятно трудно 
запомнить расположение многочисленных артикуляций.  

Другая проблема заключается в том, что традиционные клавиши переключения требуют нажатия новой 
клавиши переключения для каждой смены артикуляции, даже если необходимо просто перейти от типичной 
артикуляции Sustain к артикуляции Staccato. Это очень раздражает, и к тому же препятствует применению в 
реальном времени, когда необходима быстрая смена артикуляций.  

Еще одно неудобство традиционной системы заключается в том, что как только нота была нажата, ее 
нельзя изменить другой клавишей переключения. Если, например, Вы захотите исполнить артикуляцию "Fall" в 
конце длительной ноты, традиционная система клавиш переключения не сократит ноту, т.е. оставит артикуляцию 
Sustain.  

Для обеспечения интуитивного и музыкального доступа в реальном времени ко всем артикуляциям 
инструмента, в целях эргономичного расположения всех клавиш переключения (не более полторы октавы в 
области клавиш переключения на клавиатуре) и обеспечения легкой и быстрой динамической и плавной смены 
артикуляций, мы разработали свою собственную виртуальную систему клавиш переключения. Наша система 
включает несколько различных типов клавиш переключения, характеризуемых несколькими различными типами 
поведения. Некоторые клавиши переключения изменяют характер звучания инструмента, другие активируют 
специальные артикуляции, а некоторые обеспечивают дополнительные вариации музыкальных артикуляций 
посредством типичных клавиатурных комбинаций с клавишами-модификаторами. Каждый из этих типов имеет 
свою цветовую маркировку на виртуальной клавиатуре. 
 

5.1. Многомерный подход к использованию артикуляций 
 

Когда Вы выбираете определенный тип вибрато Вы изменяете характер звучания инструмента в одном 
измерении: вибрато. Когда Вы выбираете артикуляции "flutter-tonguing" или "growling", Вы имеете дело с другим 
измерением инструмента. А что, если Вы захотите выбрать сурдину? И это уже другое измерение инструмента. 
Выбор типа сурдины также является другим измерением.  
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Можно выбрать любую из этих основных артикуляций, определяющих отдельное измерение инструмента, 
не затрагивая другую, а комбинация артикуляций, определяющих несколько измерений, создает новые 
комбинированные характеры звучания. Если, например, Вы активируете артикуляцию "flutter-tonguing" уже с 
активной сурдиной, Вы получите артикуляцию "два-в-одном" - "flutter-tonguing с сурдиной", а если Вы 
активируете артикуляцию “Fall” уже с активной артикуляцией "flutter-tonguing", Вы получите другую артикуляцию 
"два-в-одном" - “fall with flutter-tonguing”. Способность не просто выбирать технический патч с выбранной 
артикуляцией, а создавать комбинацию артикуляций интуитивно и музыкально, где каждый музыкальный элемент 
имеет свое собственное независимое управление, не только облегчает использование артикуляций, но и 
позволяет более эффективно использовать диапазон клавиатуры.  

Чтобы избежать беспорядка в разнообразии комбинированных характеров звучания, основная вкладка 
интерфейса инструментов  “Virtual Keyswitch Monitor” обеспечивает визуальный контроль над основными 
артикуляциями во всех измерениях инструмента (подробнее в главе 7). 
 
5.2. Артикуляции временного действия и двунаправленные клавиши переключения  

 
Еще один оригинальный термин, впервые введенный в виртуальных инструментах библиотеки Broadway 

Big Band – «двунаправленные клавиши переключения» (bi-directional key-switches). Этот тип клавиш 
переключения предназначен для специальных артикуляций (Falls, shakes, и т.д.), которые нужны только на 
мгновение, временно, и не в качестве артикуляций для исполнения всей мелодии. Традиционные клавиши 
переключения затрагивают все ноты, сыгранные после них.  

Если Вы захотите вернуться к исполнению сустейн сэмплов после применения, например, эффекта 
сурдины, то используя традиционные клавиши переключения, необходимо будет нажать клавишу эффекта 
сурдины, затем ноту эффекта, потом снова быстро нажать клавишу переключения артикуляции Sustain  
(и при этом следует помнить, какой тип вибрато Вы использовали до переключения на эффект сурдины), и только 
потом Вы можете доиграть остальную часть мелодии. В случае с быстрыми пассажами это просто непрактично.  

Двунаправленные клавиши переключения значительно облегчают этот процесс, потому что ноты 
затрагиваются этими артикуляциями только тогда, когда клавиши артикуляций нажимаются и удерживаются. Как 
только двунаправленная клавиша переключения отпускается, инструмент возвращается к предыдущему 
активному состоянию, помня при этом последний используемый тип вибрато или тип сурдины. Это значительно 
облегчает исполнение даже достаточно сложных фраз в реальном времени. 
 

5.3. Активные клавиши переключения ("From sustain") 
 

Еще один термин, впервые примененный в виртуальных инструментах библиотеки Broadway Big Band. 
Активные клавиши переключения, как правило, используя те же самые физические клавиши в качестве 
неактивных клавиш переключения схожей артикуляции, затрагивают уже нажатые ноты, и запускают сэмплы 
артикуляций, которые были записаны исходя из артикуляции sustain. Например, если Вы нажмете и будите 
удержать клавишу F#0, а затем нажмете ноту, то эта нота будет сыграна с артикуляцией “Fall”. Если с другой 
стороны, Вы нажмете сустейн ноту и затем, все еще удерживая эту ноту, нажмете ту же клавишу F#0, будет 
мгновенно активирован сэмпл “Fall from sustain”, заставляя сустейн ноту закончиться артикуляцией Fall. Такую 
артикуляцию можно охарактеризовать как “Активная артикуляция временного действия”.  

Другой пример: если Вы нажмете клавишу переключения F0, а затем нажмете ноту, то эта нота будет 
сыграна с эффектом flutter-tonguing с мягкой атакой и умеренным крещендо. А если Вы нажмете ноту (без 
артикуляции flutter-tonguing) и нажмете на ту же самую клавишу переключения F0, все еще удерживая ноту, 
нота плавно перейдет от чистой сустейн ноты до ноты с эффектом flutter tonguing. Такое поведение можно 
охарактеризовать как "активное изменение характера звучания".  

Есть одна уникальная клавиша переключения, доступная для инструмента “Tenor-Saxophone 1”, которая 
активно изменяет артикуляции, будучи как нажатой, так и отпущенной. Эта артикуляция - “Alternate Fingering” 
(альтернативная аппликатура). Вы можете переключаться между стандартной аппликатурой и альтернативной 
аппликатурой, нажав эту клавишу переключения и отпуская ее. Эту артикуляцию можно охарактеризовать как 
"двунаправленная активная временная клавиша переключения". 
 

5.4. Клавиатурные комбинации 
 

Это типичный термин, заимствованный у знакомой всем компьютерной клавиатуры. Например, если нам 
нужен символ доллара ($), мы удерживаем клавишу SHIFT и нажимаем клавишу "4". Чтобы сохранить документ, 
мы удерживаем клавишу OPTION или CTRL и нажимаем клавишу “S”. В библиотеке Broadway Big Band это 
позволяет нам, используя клавиши-модификаторы стандартной клавиатуры приобрести дополнительную 
функциональность, не занимая полезный клавиатурный диапазон или дополнительные клавиши. В библиотеке 
Broadway Big Band таких клавиш 4: (C#0), (D#0), (A0) и (B0).  

Клавиши (A0) и (B0) применяются строго с клавишей “SHIFT”, а клавиши (C#0) и (D#0) имеют двойное 
предназначение - как клавиши переключения временных артикуляций и в комбинации с клавишей OPTION 
(CTRL): клавиша (C#0) - комбинация “OPTION-KEY1” и артикуляция “STACCATISSIMO” и клавиша (D#0) - 
комбинация “OPTION-KEY2” и артикуляция “STACCATO”.  
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Комбинация клавиш других артикуляций с клавишами SHIFT или OPTION обеспечивает вариацию 
оригинальной артикуляции. Например, нажатие клавиши F#0 (“Fall down”), удерживая клавишу “OPTION-KEY2” 
(D#0) приведет к артикуляции “Fall Up (doit)”. Нажатие той же клавиши F#0, удерживая клавишу “OPTION-KEY1” 
(C#0), приведет к артикуляции “Glide Down”. Удерживая обе клавиши (C#0) и (D#0) и нажатие клавиши (F#0)  
приведет к артикуляции “Fall Down-Slow”. 
 

5.5. Функция повторения и "виртуальная сустейн педаль" 
 

Временная клавиша переключения (C0) активирует "виртуальную сустейн педаль". Если у Вас есть 
фактическая сустейн педаль, ее можно использовать вместо клавиши или в дополнение к клавише (C0). Это 
обеспечивает две вещи: повторение (легато в ту же самую ноту), и сохранение целостности фразы, сыгранной в 
легато, когда накладывать ноты слишком сложно. Это особенно относится к очень быстрым музыкальным фразам 
или когда между нотами присутствуют большие промежутки, которые не дают плавно наложить ноты при 
исполнении легато. (Подробный список артикуляций и их соответствующих виртуальных клавиш 
переключения Вы найдете в главе 9). 
 
 
 
 
 

Не смотря на возможность использовать весь диапазон клавиш переключения в реальном времени, Вы 
также можете изменить, добавить, или удалить события клавиш переключения после. Для этого: 

 
1. Выберите миди трек, на котором Вы хотите отредактировать события клавиш переключения. 
2. Откройте piano-roll редактор для выбранного миди трека в Вашем секвенсоре. События клавиш переключения 
отображаются нотными событиями ниже играемого диапазона инструмента. 
 

События пассивных клавиш переключения (для статичных артикуляций), должны располагаться либо 
немного перед нотами, которые будут затронуты этой артикуляцией, либо точно наравне с этими нотами.    

События активных клавиш переключения функционируют почти как нотные события, поэтому они должны 
размещаться там, где Вы захотите, чтобы произошло активное переключение, так как активные клавиши 
переключения затрагивают уже нажатую в настоящий момент ноту. Они размещаются после начала ноты, 
которую они затрагивают и перед ее окончанием. Окончание ноты можно расширить (кроме того, что можно 
расширить его на линейке времени), используя сустейн педаль (или клавишу переключения виртуальной сустейн 
педали).  
 
 
 
 
 

Интерфейс инструментов Broadway Big Band - Kontakt Edition включает до 4 вкладок. Не у всех 
инструментов есть все 4 вкладки, но познакомиться нужно со всеми четырьмя. 
 

7.1. Вкладка Key-Switch Monitor 
 

 
 
Вкладка Key Switch Monitor обеспечивает визуальное представление многомерного состояния 

воспроизведения инструмента и любую активную в настоящий момент временную артикуляцию. Чтобы 
активировать/отключить основные артикуляции, представленные на этой вкладке, можно нажать 
соответствующие кнопки мышью. Однако этим способом события артикуляций не буду прописаны в Вашем миди 
секвенсоре, таким образом, для переключения артикуляций лучше всего использовать миди клавиатуру.  
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Когда артикуляция активна, ее соответствующая кнопка подсвечивается. Когда активируется временная 
артикуляция, ее название отображается в области “Temporary Articulations” в нижнем правом углу вкладки. 
 

7.2. Вкладка Alternates 
 

 
 

Эта вкладка будет интересна главным образом продвинутым пользователям, которые предпочитают 
полностью управлять циклами чередования сэмплов. Тем не менее, эту вкладку необходимо использовать 
всегда, когда Вы будите использовать несколько разных микрофонных установок одного и того же инструмента, 
для синхронизации этих версий друг с другом. Для этого после загрузки второй микрофонной установки, нажмите 
кнопку “Reset Cycles” обеих версий инструмента (не нажимая нот посреди процесса). 

Broadway Big Band использует уникальный патентуемый способ управления чередованием сэмплов (так 
называемая технология "Round robin"). Чередование сэмплов – это несколько записанных версии одной ноты с 
той же самой артикуляцией и с тем же самым динамическим уровнем. Эти копии чередуются одна за другой в 
случае повторения ноты, во избежание так называемого "эффекта пулемета". Большинство современных 
виртуальных сэмплеров поддерживает эту функцию, однако способ, с которым эта функция реализована, 
отличается радикально.  

Большинство сэмплеров поддерживает один единственный цикл чередования (так называемая 
технология "Round robin") т.е. когда каждая сыгранная нота чередуется один раз. Этот метод вовлекает две 
главные проблемы. Количество чередующихся копий должно быть последовательным по всему инструменту, 
неважно имеет ли это смысл или нет. В случае, например двух чередующихся копий при исполнении трели, в 
виду несовершенства способа управления, вся идея чередования сэмплов сводится на нет, так как каждая из 
сыгранных нот трели использует ту же самую копию каждой из них.  

Способ реализации чередования сэмплов в Broadway Big Band существенно отличается. Здесь 
применяются индивидуальные и отдельные циклы чередования сэмплов для каждой ноты каждой артикуляции в 
каждом динамическом уровне, обеспечивая несогласованность количества чередующихся сэмплов между 
различным нотами, артикуляциями и динамическими уровнями. В результате этого скрипт чередует каждый цикл 
отдельно только в том случае, когда повторяется та же самая нота той же самой артикуляции и того же 
динамического уровня. Результат - максимально приближенное к живому исполнение, которое с каждым 
сыгранным разом немного отличается. То же, что Вы слышите, когда  играют живые музыканты.  

Иногда Вам может понадобиться сохранить промежуточный вариант одной из сыгранных копий, точно так 
же, как Вы бы сделали при записи живого музыканта. Именно этот подход реализован во вкладке “Alternates”.  

Здесь доступно 20 кнопок с ячейками снимков. Когда Вы нажмете кнопку “Store” а затем нажмете одну из 
этих 20 кнопок, в этой ячейке будет сохранен снимок всех циклов чередования соответствующего инструмента. 
После этого снимок можно загрузить в любое время щелчком на соответствующей кнопке. Альтернативно (и 
более практично), чтобы автоматически загрузить снимок цикла чередования для инструмента, откройте редактор 
piano-roll Вашего миди секвенсора или любое другое окно редактирования, которое поддерживает пошаговую 
запись. Добавьте короткую ноту C-1 (точно так же, как Вы добавили бы событие клавиши переключения) 
непосредственно перед нотой со значением velocity идентичным значению на кнопке снимка. Например, если Вы 
хотите загрузить снимок №3, добавьте короткую ноту C-1 в секвенсоре со значением velocity - 3. (Подробнее о 
редактировании клавиш переключения в piano-roll редакторе секвенсора в главе 6). 
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7.3. Вкладка Dump/Reload 
 

 
 

Интерфейс некоторых инструментов в Broadway Big Band, использующих большой объем оперативной 
памяти, теперь включают вкладку “Dump/Reload”. Теперь Вы можете выбрать артикуляции, которые не 
используете в данный момент, и нажать кнопку “Dump/Reload selected articulations”. Неиспользуемые 
артикуляции будут выгружены из памяти компьютера, и при сохранении песни и последующей загрузке этой 
песни автоматически загрузятся только нужные артикуляции. Если в дальнейшем Вы решили передумать, просто 
выберите артикуляцию, которую Вы хотите использовать снова, и нажмите кнопку “Dump/Reload selected 
articulation”. Артикуляция будет добавлена к инструменту. 
 

7.4. Вкладка Options 
 

 
 

Во вкладке Options Вы можете выбрать или изменить миди контроллеры. По умолчанию это колесо 
модуляции (CC#1) и Volume педаль (CC#7). Чтобы задействовать контроллер, либо измените числовое 
значения, либо используйте функцию “learn”, нажав одноименную кнопку, а затем переместите физический миди 
контроллер. Здесь же доступна кнопка “Legacy Mode”, которая активирует режим совместимости проектов версии 
HALion. Режим “Legacy Mode” функционален не до конца, поэтому не стоит на него полагаться, по крайней мере,  
на данный момент. 
 
 
 

Есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать при работе с ударными установками в Broadway 
Big Band. Они не столь очевидны, и не встречаются в других сэмплированых барабанах.  

Барабаны в Broadway Big Band были записаны с 25 микрофонами и на 36 каналах в разрешении 
24bit/192Khz. В виду получившегося большого объема контента, мы решили снизить разрешение до 
24bit/44.1Khz. Для удобства микширования, мы подготовили мульти версии ударных установок наряду со стерео 
версиями, в которых компоненты установок разделены на 5 отдельных стерео выходов, начиная с “stereo2”. 
Ударные установки разделены на следующие компоненты: 
 
"Бочка" (Kick drum) 
Малый барабан (Snare drum) 
Хэт (Hi-Hat) 
Томы (Toms) 
Тарелки (Cymbals) 
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Чтобы использовать мультиканальные версии ударных установок в автономном режиме Kontakt (stand-
alone mode), необходимо добавить необходимое количество выходных каналов в Kontakt и назначить на них 
фактические выходные каналы. В режиме плагина (plug-in mode), необходимо использовать версию плагина, 
обеспечивающую достаточное количество выходных каналов, чтобы настроить конфигурацию и активировать эти 
каналы в микшере Вашего хоста. 
 

8.1. Клавиатурная схема артикуляций 
 

Чтобы вместить многочисленные артикуляции и вариации ударов левой/правой рук максимально 
интуитивным способом, мы решили применить концепцию клавиатурной схемы, которая имитирует форму 
физических барабанов – так называемая система “Mirroring”. Идея проста. Группа клавиш назначается на один 
компонент ударной установки или тарелку, и артикуляции для правой и левой руки сопоставляются с формой 
физического инструмента так, чтобы крайние клавиши группы воспроизводили бы сэмплы внешних краев 
физического инструмента. Чем ближе клавиши к центру своей группы, тем ближе к центру сэмплы физического 
инструмента.  
Так как миди клавиатура разделена на белые и черные клавиши, и черные ключи физически выше белых, это 
делает клавиатурную схему еще более интуитивной. Например, сэмплы обода малого барабана, цоколя тарелки 
и томов распложены исключительно на черных клавишах.  

Чтобы сохранять общую схему, которая максимально приближена к стандартам, мы поместили бочку в 
самом нижнем клавиатурном диапазоне, выше малый барабан, затем несколько клавиш закрытого хэта, потом 
открытого хэта, напольного тома, рэковых томов и последние клавиши тарелок. Основная ударная установка (с 
палочками) занимает 86 из 88 клавиш клавиатуры. Ударная установка со щетками занимает чуть меньше. 
 

8.2. Приглушение тарелок (CHOKING) 
 

Тарелки имеют очень длинный хвост звучания, как настоящие, так и сэмплированные. Нет сомнения, что 
когда-то тарелки должны быть приглушены. Пытаясь сымитировать реальную обстановку, мы решили сделать то, 
что делают барабанщики, когда хотят приглушить тарелку - зажать ее пальцами.  

Одна из необычных особенностей ударных установок Broadway Big Band - способность приглушать 
тарелки практически также как в действительности. На одну из клавиш, назначенных на каждую из тарелок мы 
поместили сэмпл приглушения, который функционирует как сэмпл послезвучия звучащей ноты. Точно так же как и 
в случае с сэмплами послезвучия (которые запускаются автоматически, когда отпускается клавиша звучащей 
ноты и добавляют естественное окончание ноты и немного реверберации), эта клавиша используется в контексте 
окончания звучащей ноты. 

 
8.3. Хэт, как инструмент Legato 

 
Одна из самых вызывающих раздражение проблем с большинством сэмплированных хэтов - это 

фальшивость переходов между открытым и закрытым хэтом. Даже когда присутствует звук нажатия на педаль 
хэта (stomp), назначенный на другую клавишу, все же убедительность звуку это не приносит.  

В действительности, существует огромная разница нажатия на педаль хэта и разница между звуком 
открытого хэта, по которому только что ударили, и звуком, когда он был закрыт. Что еще более важно, 
большинство барабанщиков не просто закрывают хэт, а ударяют по закрытому хэту еще раз. Так как мы уже 
имели дело с сэмплированием легато, мы решили рассмотреть хэт в качестве инструмента Legato. Мы записали 
все переходы (с ударами и без, с различной скоростью, и т.д...) и запрограммировали их, чтобы включить эти 
переходы легато, основываясь на временных показателях. Поэтому в интерфейсе ударной установки Вы 
заметите небольшую область (Hi-hat legato timeout), в которой можно определить, сколько времени понадобится 
после того, как Вы ударите по хэту, чтобы он закрылся. Значение по умолчанию - 2500 миллисекунд, которое 
подойдет для большинства сценариев. 
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Инструменты Banjo и Ukulele в Broadway Big Band теперь поддерживают скрипт исполнения струммингом, 
который позволяет, удерживая ноты аккордов, исполнять приемы струмминга - удары по струнам вверх  
(stroke-up) и вниз (stroke-down) с различными артикуляциями, используя активные клавиши переключения. 
Режим струмминга можно включить/отключить через систему клавиш переключения. С активированным режимом 
струмминга процесс немного схож на исполнение на реальном щипковом инструменте - Вы удерживаете ноты 
аккорда правой рукой (которые не производят звук сами по себе), а затем нажимаете клавиши переключения для 
струмминга левой рукой. В отключенном режиме струмминга, Вы можете нажимать все ноты и артикуляции, и 
скрипт автоматически будет чередовать удары по струнам вверх и вниз. На вкладке Key-switch monitor этих 
инструментов Вы можете также настроить минимальную и максимальную продолжительность автоматического 
струмминга (Strum Duration). В режиме струмминга скрипт автоматически будет играть быстрее при более 
высоких значениях velocity и наоборот. 
 
 
 

 

На следующих страницах Вы найдете таблицы, перечисляющие все артикуляции и клавиши 
переключения для всех инструментов библиотеки. Чтобы внести ясность мы будем использовать сокращенный 
язык для описания поведения клавиш переключения: 
 
• “Passive State-change” - клавиша переключения, которая изменяет состояние воспроизведения инструмента 
для всех нот, следующих после ее нажатия. 
• “Active State-Change” - клавиша переключения, которая изменяет состояние воспроизведения инструмента, 
затрагивая текущую нажатую ноту. 
• “Passive Temp” - клавиша переключения, которая активирует временную артикуляцию для нот, которые будут 
нажаты, пока эта клавиша переключения удерживается. 
• “Active Temp” - клавиша переключения, которая активирует временную артикуляцию для нажатой ноты. 
• “Passive/Active Temp” - в пассивном состоянии, если нажата до тог8о, как нажата нота. Активное состояние - 
если эта клавиша нажата после нажатия ноты. 
• “Bi-Directional Active” - клавиша переключения, которая активирует временную артикуляцию для нажатой ноты, 
когда сама нажата и когда отжата (применяется только к артикуляции Alternate Fingering). 
• "Hold" - относится к функциональным клавишам SHIFT и OPTION, которые должны быть нажаты до нажатия 
клавиши основной артикуляции.  
• "Press" - относится к клавишам переключения временных артикуляций и должны быть нажаты и удерживаться 
во время звучания нот, которые будут затронуты этой клавишей переключения. 
• "Click" - относится к клавишам переключения активной артикуляции, например, к “Fall from sustain”, и ко всем 
клавишам основных артикуляций на странице Key-Switch Monitor. Как только Вы нажмете на эти клавиши 
переключения, необязательно их удерживать. При этом клавиши SHIFT и/или OPTION также можно отпустить. 
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