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1. Введение от переводчика 
 
С некоторых пор я решил несколько изменить привычную структуру переведенных мануалов и начинать 
руководства с описания реальных аналогов сэмплированных инструментов. Мое решение вызвано двумя 
причинами: во-первых, я полагаю, что дополнительная информация, касающаяся строения и функционирования 
реального инструмента при детальном разборе библиотеки, отнюдь не повредит; во-вторых, в оригинальных 
англоязычных мануалах авторы при объяснении параметров, функций и артикуляций часто ссылаются на 
описание принципов работы и строения реального аналога. Оно и правильно – ведь не поняв функциональность 
инструмента, невозможно добиться нужного звука от сэмплированного аналога. В следующих параграфах я 
приведу выдержки с Wikipedia и других ресурсов, которые так или иначе будут относиться к рассматриваемой 
библиотеке. 
 

1.1. Общие сведения 
 
Фортепиано (итал. forte — громко, piano — тихо) — собирательное название класса струнно-клавишных 
музыкальных инструментов. Фортепиано делятся на «рояли» — инструменты с горизонтальным расположением 
струн — и «пианино» с вертикальным. 
 
1.1.1. Устройство фортепиано 
 

 
 
Струны с помощью вирбелей (колков) натянуты на чугунной раме, проходя через дискантовый и басовый штеги, 
приклеенные к резонансной деке (в пианино дека находится в вертикальном положении, в роялях — в 
горизонтальном). Для каждого звука существует хор струн: три для среднего и высокого диапазонов, две или одна 
— для нижнего. Диапазон большинства фортепиано составляет 88 полутонов от ля субконтроктавы до ноты «До 
5-й октавы» (более старые инструменты могут ограничиваться нотой ля 4-й октавы сверху; можно встретить 
инструменты и с более широким диапазоном). 
 
1.1.2. Действие фортепианной механики 
 

 Звук в фортепиано извлекается ударом молоточка о струны. В нейтральном 
положении струны, кроме последних полутора—двух октав, соприкасаются с 
демпферами (глушителями). При нажатии клавиш в действие приводится 
устройство из рычагов, ремешков и молоточков, называемое фортепианной 
механикой. После нажатия от соответствующего хора струн отходит демпфер, 
чтобы струна могла свободно звучать, и по нему ударяет молоточек, обитый 
фильцем (войлоком). 
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1.1.3. Педали фортепиано 
 
В современных фортепиано присутствует две или три (реже ― четыре) педали:  

 
 1. Правая педаль – sustain (ее называют иногда просто «педалью», так как 
используется она наиболее часто) поднимает сразу все демпферы, так что 
после отпускания клавиши соответствующие струны продолжают звучать. Кроме 
того, все остальные струны инструмента также начинают вибрировать, 
становясь вторичным источником звука. Правая педаль используется в двух 
целях: сделать последовательность извлекаемых звуков неразрывной (игра 
legato) там, где это невозможно сделать пальцами в силу технических 
сложностей, и обогатить звук новыми обертонами. Существует два способа 
использования педали: прямая педаль — нажатие педали перед нажатием 
клавиш, которые нужно задержать, и запаздывающая, когда педаль нажимается 
сразу после нажатия клавиши и до того, как её отпустили. В нотах эта педаль 

обозначается буквой «P» (или сокращением «Ped.»), а её снятие — звёздочкой.  
2. Левая педаль - damper - используется для ослабления звучания. В роялях это достигается сдвигом молоточков 
вправо, так что вместо трёх струн хора они ударяют только по двум (в прошлом иногда только по одной). В 
пианино молоточки приближаются к струнам. Эта педаль используется значительно реже. В нотах она 
обозначается пометкой «una corda», её снятие — пометкой «tre corde» или «tutte le corde». Кроме ослабления 
звучания, использование левой педали при игре на рояле позволяет смягчить звук, сделать его более тёплым и 
приглушённым за счёт вибрации освободившихся струн хора. 
3. Средняя (или третья) педаль. Исторически она была добавлена последней у рояля и служит для задержки 
избранных демпферов в поднятом состоянии. Демпферы, находящиеся в момент нажатия средней педали в 
поднятом состоянии, блокируются и остаются поднятыми до снятия педали. Остальные демпферы при этом 
продолжают вести себя как обычно, в том числе, в отношении основной правой педали. Сегодня эта педаль 
присутствует у большинства роялей и отсутствует у большинства пианино.  
Встречаются пианино, в которых средняя педаль сдвигается влево и таким образом фиксируется, при этом между 
молоточками и струнами помещается специальная ткань, из-за которой звук становится очень тихим, что 
позволяет музыканту играть, например, ночью. Также "средняя" педаль иногда применяется для имитации звука 
клавесина. Принцип работы такой же, но на ткань крепятся металлические "пятачки", которые ударяют по струнам 
в момент нажатия клавиши, и звук получается металлический, похожий на клавесин. В частности, эта техника 
применялась на пианино "Аккорд", выпускавшемся в СССР. 
 

2. Введение в библиотеку 
 
Мы рады представить Вам красоту и элегантность Pearl Concert Grand, нашего дебютного виртуального 
инструмента рояля. Эта библиотека представляет безупречный рояль Yamaha C7, записанный в мельчайших 
деталях с четырех микрофонных позиций, охватывая свыше 14 000 сэмплов. Мы хотели создать фортепьяно, 
достаточно универсальный для использования в любом музыкальном жанре. Что наиболее важно, Pearl должен 
вызывать радость при игре. Особое внимание мы обратили на разработку пресетов, эффектов и микрофонные 
позиции чтобы сделать инструмент максимально играбельным. Дружелюбный и простой пользовательский 
интерфейс обеспечивает легкое управление всеми аспектами звука, будь то микширование микрофонов, 
эквализация канала, тональная подстройка, и отклик на силу удара по клавишам. Одним лишь микшированием 
микрофонов можно достичь совершенно разного звука: от трогательного и чувственного до объемного и 
реверберирующего. Мы знаем, что, как только Вы загрузите Pearl и начнете играть, Вы тотчас же влюбитесь в 
него - в инструмент, который сделали мы! 
 

3. Контент библиотеки 
 
Pearl Concert Grand - детально записанный рояль Yamaha C7 с характеристиками записи 24-bit/88 khz и 
последующим конвертированием в 44.1khz. Все 88 клавиш сэмплированы хроматически, с 8 динамическими 
(velocity) слоями на каждую ноту от пианиссимо до фортиссимо. Сэмплы записаны как без нажатой сустейн 
педали, так и с нажатой педалью. При использовании MIDI сустейн педали (CC#64), Вы услышите фактический 
резонанс нот, сыгранных с нажатой педалью. Дополнительно, весь пул сэмплов включает две round robin (RR) 
вариации. Шум клавиш для каждой ноты записан с несколькими динамическими уровнями, обеспечивая 
реалистичный так называемый "хвост затухания", отзывающийся эхом через пространство и корпус фортепьяно. 
Включены также и шумы педали, которые вызываются, когда ноты сыграны с нажатой сустейн педалью, и потом 
сустейн педаль поднимается. Сэмплы затухания включают две round robin вариации. Библиотека включает 
четыре микрофонные позиции: 
 
Close (Стерео): Пара микрофонов DPA 4003 помещенных по обоим концам клавиатуры фортепьяно. Они 
обеспечивают наиболее чистый, сухой звук. В виду их размещения обеспечивается небольшой стерео образ, 
означая, что более высокие ноты будут казаться громче в правом канале, а более низкие ноты будут казаться 
громче в левом канале. Это поведение можно подчеркнуть или смягчить регулятором Width. 
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Stage (Стерео): Пара всенаправленных микрофонов Earthworks M30, смонтированных на клиновидной 
деревянной панели и помещенные не несколько фунтов сзади фортепьяно. Клин по существу превращает 
микрофоны в PZM микрофоны, добавляя стерео разделение с захватом большего окружения, чем Close 
микрофоны. 
 
Pedal (Моно): Один микрофон Rode NT5, помещенный под фортепьяно, в направлении нижней части деки. В 
основном этот микрофон вносит разнообразие в библиотеку и лучше всего его применять в миксе с Close или Hall 
микрофонами, или самостоятельно с дополнительной обработкой эффектами. 
 
Hall (Стерео): Один кардиоидный микрофон DPA 4011 смонтированный в ORTF конфигурацию и помещенной 
дальше от ф-но и поднятый приблизительно на 12 футов. Используется для добавления окружения к 
микрофонам close или stage. 
 

3.1. Ресурсы компьютера & light патчи 
 
Основной патч, “Pearl Concert Grand nki” содержит все 14 000 + сэмплов и, если загружены все микрофонные 
позиции, использование оперативной памяти может подняться до 5-6 Гб в зависимости от Ваших параметров 
настройки функции DFD в Kontakt. Чтобы уменьшить объем памяти можно отключить ненужные Вам 
микрофонные позиции. Однако, мы понимаем, что не каждый проект требует всей глубины сэмплирования, 
которую может предложить Pearl и поэтому мы создали набор облегченных (light) патчей с меньшим 
потреблением ресурсов памяти. Эти патчи расположены в папке Instruments\Light: 
 
Pearl Concert Grand (No RR): патч не использует вторую вариацию RR для всех сэмплов. Сокращает объем 
памяти наполовину. В любой момент можно использовать функцию Extra RR для увеличения количества RR 
вариаций без дополнительного использования памяти. 
Pearl Concert Grand (No Sustain): патч не использует сэмплы нажатия сустейн педали. Сокращает объем 
памяти наполовину. Если Вы пишите музыку без использования сустейн педали этот патч именно то, что Вам 
нужно! 
Pearl Concert Grand (No Sus+RR): Комбинация двух вышеперечисленных патчей. Сокращает объем памяти на 
75 % по сравнению с основным патчем. 
Pearl Concert Grand (Lightest): патч не использует RR сэмплы и сэмплы сустейн педали, и использует 
сэмплирование каждой второй ноты, вместо каждой ноты. Если Вы действительно ограничены в памяти, 
используйте этот патч как последнее средство. 

 

4. Интерфейс и контроллеры 
 
Мы создали интуитивный и изящный скриптовый движок для Pearl, который позволяет управлять каждым 
аспектом инструмента: микшированием микрофонов, откликом на силу удара по клавишам, тональной 
подстройкой, эквализацией, эффектами, и т.д. 
 

4.1. Страница Main 
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Меню Master Preset: Здесь Вы можете выбрать или сохранить пресет всего патча со всеми его 
параметрами - миксом микрофонов и состоянием выгруженных неиспользованных сэмплов, 
громкостью, тональной настройкой, параметрами velocity, эффектами, и т.д. Пресеты, 
перечисленные в меню - это фабричные пресеты по умолчанию, но Вы можете сохранить или 
загрузить Ваши собственные пресеты, используя опции "Save Preset” или “Load Preset”. 
Пользовательские пресеты сохраняются в. NKA файлы и должны быть сохранены в папку 

Data/Master Presets в директории Pearl. 
 

Кнопка Global FX: Щелчок на этой кнопке открывает стойку из 5-ти эффектов - подробнее об 
этом в конце мануала. 

 
Общая громкость инструмента - всех микрофонов и эффектов. 
 
 
 
Управляет транспозицией всех входящих MIDI событий. В отличие от регулятора Tune в Kontakt не 
затрагивает тональную настройку! Регулятор просто транспонирует любые MIDI ноты, посланные в 
Kontakt вверх или вниз на выбранное количество полутонов. 
 

4.2. Микшер микрофонов  
 

 
 

Регулятор Width: Управляет шириной стерео образа каждого микрофонного канала. У каждого 
микрофона стерео образ можно расширить или сузить до моно. 
 
 

Регулятор Offset: Управляет позицией воспроизведения сэмплов каждой микрофонной позиции. 
Например, значение 4ms в позиции Close означает, что сэмплы close микрофона запустятся, начиная с 4 
миллисекунды в каждой записи. Более высокие значения делают инструмент более 'отзывчивым', 
уменьшая задержку прежде, чем будет услышан тон каждой ноты, но может отсечь начало каждой ноты. 

Мы рекомендуем использовать минимальные значения для микрофонной позиции Close, если смещение 
используется там вообще. Для других микрофонных позиций смещение может использоваться для эффективного 
уменьшения расстояния микрофона от инструмента и задержки между микрофонами. 
 

Фейдер Volume: управляет громкостью каждого микрофонного канала. 
 
 
 
 
 
Переключатели Mic/FX Switch: Переключают микрофонный канал с представления микшера в 
представление канального модуля (эквалайзер & компрессор). Сравните 
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Кнопки с названием микрофонных каналов: Щелчок на этих 
кнопках внизу каждого микрофонного канала активирует/деактивирует эту 

микрофонную позицию целиком. По умолчанию, отключенные микрофоны также выгружают из памяти свои 
сэмплы, однако это поведение можно изменить на странице Settings отключив кнопку Purge Muted. 
 

Меню Output: Сигнал каждой микрофонной позиции можно направить в различные выходные каналы 
Kontakt (st.1, st.2 и т.д.), Если Вы изменяете конфигурацию выходных каналов при загрузке Pearl, 

нажмите кнопку  в верхнем правом углу интерфейса Kontakt, чтобы обновить список выходных 
каналов Pearl. 
 
ВАЖНО! Используя любую другую конфигурацию выходных каналов, кроме конфигурации по умолчанию 
("Default"), выбранный микрофон обойдет глобальный эффект. Это ограничение непосредственно Kontakt, т.к. 
глобальные эффекты относятся к основному (Main) выходному каналу Kontakt, а не к отдельным выходным 
каналам секвенсора. 
 

4.3. Представление Mic FX  
 

Регулятор Compress: Управляет компрессией каждого микрофонного канала. Параметры 
компрессора: соотношение 3:1, атака 10ms, освобождение 400ms, компенсирующее усиление на 10dB, 
и порог -13dB. 
 

Секция эквалайзера (регуляторы HF, LF, HMF, LMF): 4 -полосный эквалайзер для каждого 
микрофонного канала. Частоты: 155hz (LF), 707hz (LMF), 2khz (HMF), 5.7khz (HF). 
Кнопка Settings: Переключает представление Микшера на страницу Settings. 
 
 
 
 

 
4.4. Страница Settings  

 
Диаграмма настройки параметра velocity: позволяет 
отредактировать отклик на силу удара по клавишам инструмента. Ось X 
представляет входное значение velocity, а Ось Y представляет значение 
velocity на выходе. Форма по умолчанию - наклонная линия вверх, 
которая означает, что входное значение velocity соответствует 

значению velocity на выходе. 
 
Редактор динамики: щелчок на кнопке  открывает редактор динамики.  
 

 
 
Каждая из 88 полос редактора соответствует каждой MIDI ноте. Изменяя значение каждой ноты, можно изменить 
динамику каждой ноты. Низкие значения означают, что для любого данного значения velocity Вы услышите более 
тихий звук, не уменьшая выходной громкости.  
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Более высокие значения означают, что Вы услышите более громкий звук, не увеличивая выходной громкости. 
Чтобы нарисовать прямую, щелкните правой кнопкой мыши и проведите по диаграмме. 
 

 
 
Кнопка расширения Редактора Velocity: Увеличивает диаграмму редактора, облегчая редактирование. 
 
Кнопка сброса настроек редактора velocity: сбрасывает состояние кривой velocity после ее 
редактирования. 

 
Меню Velocity Presets: Как и в случае с основными пресетами инструмента, это меню 
позволяет загрузить фабричные пресеты кривой velocity или загрузить и сохранить Ваши 
собственные. Пресеты со словом "Light" означают увеличение входного значения velocity (т.е. 
клавиатура становится более чувствительной), а пресеты со словом "heavy" - наоборот. Пресеты 
со словом "Floor" означают, что самое низкое значение velocity значительно выше 1, а пресеты 

со словом "ceiling" указывают, что максимальное значение velocity ниже 127. 
 

Регулятор Vel-> Vol: управляет как сила удара по клавишам будет затрагивать громкость 
инструмента. В крайней правой позиции, громкость измеряется равномерно с силой удара по 
клавишам. В крайней левой позиции сэмплы всегда будут запускаться с одинаковой громкостью 
независимо от силы нажатия на клавиши. Такое поведение не реалистично, но может оказаться 
полезным, если Вы хотите услышать мягкую записанную динамику при более высокой громкости. 

 
Регулятор Vel -> Bright: управляет как сила удара по клавишам будет затрагивать общую яркость 
инструмента. Естественно, каждый записанный динамичный уровень прогрессивно более ярок, чем 
предыдущий, а этот контроллер помогает смягчить переходы слоев, обеспечивая еще больший 
реализм. 
 

Регулятор Key Noise: Управляет громкостью шума клавиш, который вызывается, когда поднимаются 
клавиши. 
 
 

 
Регулятор Pedal Noise: Управляет громкостью шумов педали, которые вызываются, когда 
нажимается или понимается сустейн педаль. 
 
 
 

Диаграмма Редактора тональной подстройки: позволяет 
устанавливать тональную микроподстройку (в приращениях по 1 центу, 
т.е. 1/100-ая полутона). Сначала выбирается базовый тон (регулятором 

Key выше диаграммы ), а затем Вы рисуете соответствующие 
тональные изменения. Например, если выбран базовый тон C, первая колонка представляет ноту C, вторая 
колонка ноту C#, третья колонка ноту D, и т.д. Изменения тональной подстройки затрагивают все октавы 
клавиатуры. 
 

Кнопка сброса тональных изменений: Сбрасывает все изменения редактора тональной подстройки. 
 

 
Меню выбора тональных пресетов: Как и в случае с остальными пресетами Вы можете 
сохранить или загрузить фабричные и собственные тональные пресеты.  
 
 
 

 
Кнопка Extra RR: Если эта кнопка активирована, движок в произвольном порядке создает новые 
round robin вариации с транспонированием смежных зон. Например, нажатие ноты C3 может 

запустить ноту C#3, которая затем транспонируются в ноту C3, но уже с другим тембром. Это может показаться 
несколько неестественным в зависимости от контекста, поэтому по умолчанию эта кнопка отключена. 
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Кнопка High Dampers: Инструменту фортепьяно по своей природе в верхнем регистре не достает 
демпферов. Это означает, что высокие ноты будут продолжать звучать, когда клавиша будет 

отпущена.  
Если эта кнопка активирована, высокие ноты будут действовать так, будто у них есть демпферы - они прекратят 
звучать, когда клавиша будет отпущена и будут типично затрагиваться сустейн педалью. Короче говоря, оставьте 
эту кнопку активированной для максимального реализма. 

 
Кнопка Purge Muted: Если эта кнопка активирована, сэмплы отключенных микрофонных позиций 
выгружаются из оперативной памяти. Мы рекомендуем оставить эту кнопку активированной. 

 
Регуляторы A/D/S/R (Attack, Decay, Sustain, Release): Эти контроллеры позволяют 
изменять огибающую громкости (амплитуд) инструмента в целом. Мы рекомендуем 
параметр Attack (А) устанавливать приблизительно в значение 3ms. Этим гарантируется, 

в атаке каждого сэмпла не будет щелчков или выпадений отчетов. Параметры Decay, Sustain, Release лучше 
оставить по умолчанию. 

 
Щелчок на картинке с надписью Pearl ~ Concert Grand’ в нижнем правом углу интерфейса 
меняет цвет интерфейса с голубого на коричневый и назад! 
 
 
 
 
 

 
4.5. Стойка глобальных эффектов 

 
Pearl включает стойку из пяти высококачественных студийных эффектов: 

 
Compressor: смоделированный с аналогового 
компрессор (Solid Bus Comp) с контроллерами 
threshold, attack, makeup gain, ratio, и dry/wet mix. 
Tape Saturation: винтажный ленточный сатуратор & 
эффект насыщения с контроллерами input gain 
(saturation amount), warmth, и HF (high frequency) 
rolloff. 
Transient Designer: специализированный 
компрессор, который подчеркивает или скрывает 
транзиенты и сустейны, с раздельным контроллером 
input gain. 
EQ: 4-х полосный параметрический эквалайзер 
(Solid G-EQг) с контроллерами LF, LMF, HMF, and HF 
gain and frequency bands, наряду с LMF/HMF Q 
(width). 
Reverb: мощный сверточный ревербератор с 31 
импульсом (IRs), созданными разработчиками Impact 

Soundworks. Контроллеры HPF и LPF, а также size и wetness. 
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