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О программе  

 

Gibson's Les Paul® Custom, более высококлассный вариант гитары Gibson Les Paul, использовался 

многими музыкантами с мировой известностью, охватывающей поколения и жанры - такими, как 

Wes Montgomery, Al Di Meola, Pat Metheny, Chuck Berry, Jeff Back, Peter Frampton, The Beatles, 

The Rolling Stones, Led Zeppelin, B.B.King, Bob Marley, Eric Clapton, Carlos Santana, Gary 

Moore, Eddie Van Halen, Lenny Kravitz, и многими другими. 

 

RealLPC - это основанный на семплах виртуальный инструмент с инновационным подходом к 
моделированию гитарного звука и гитарной техники с помощью эмуляции на обычной MIDI-
клавиатуре. 

 
RealLPC предоставляет невероятную легкость в воспроизведении, в основе которой лежат 
уникальные режимы работы и простой в использовании клавиатурный формат, а также развитая 
система переключений с помощью клавиши/педали/velocity*, позволяющая клавишнику 
исполнять гитарные партии на абсолютно новом уровне реалистической выразительности. 
Полное описание эффектов на странице 27. 
 
RealLPC охватывает практически все звуки, артикуляции и техники, которые может произвести 
профессиональный гитарист на своей гитаре Les Paul, включая приглушение, приглушение у 
подставки, флажолеты, искусственные флажолеты, шлепок, унисонные подтяжки, бренчание, игру 
медиатором, приглушение аккорда, скрипы, и т.д. 
  
Сухие семплы высокого качества, записанные прямо с датчиков Les Paul Custom, позволяют вам 
легко создавать любой гитарный звук, используя предпочитаемый вами симулятор усилителя. 

 
RealLPC включает в себя следующие инновации: 

 

      • Многоканальная слоевая технология, объединяющая библиотеку специально записанных 
семплов, захваченных с каждого лада всех 6 струн настоящей гитары. 
      • Уникальная технология Плавающей ладовой Позиции, имитирующая изменение ладовой 
позиции руки гитариста на грифе. Это даёт вам возможность задействовать в игре до 140 гитарных 
ладов, используя всего 46 клавиш стандартной клавиатуры! 

      • Технология Звуковой Гуманизации, позволяющая полностью убрать "эффект пулемёта" в 
репетиционных исполнительских приёмах (тремоло, бренчание и т.д.). 
      • Технология Касательной Гитарной Техники, позволяющая вам легко имитировать основные 
гитарные приемы (бренчание, перебор, скольжение, подтяжка, приглушение и т.д.), используя 
обычную MIDI-клавиатуру и MIDI-контроллеры - такие, как колесо Pitch, колесо Modulation, 

педаль Sustain, и Aftertouch (послекасание). 
 
RealLPC содержит мощный Менеджер паттернов с полной Библиотекой гитарных паттернов 
MusicLab длялегкого создания треков с гитарным аккомпанементом. Всё, что вам следует 
сделать, это найти подходящий ритм-паттерн в древовидном Pattern Manager, скопировать его в 
нужном количестве единиц, запустить воспроизведение вашего секвенсора, и использовать MIDI-
клавиатуру, чтобы играть аккордные изменения, либо добавить аккорды на MIDI-трек с помощью 
редактора секвенсора. 
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Инсталляция RealLPC 
 
      Инсталляция RealLPC версии PC 
 
Сделайте двойной клик по файлу RealLPC Installer, и следуйте инструкциям на экране. 

 
В конце процесса инсталляции откроется Менеджер Банка RealLPC, и распакует звуковой банк, 
оптимизированный для конкретной частоты дискретизации, что предоставляет использование  
Режима быстрой загрузки, реализованного в RealLPC. 

 
В диалоговом окне RealLPC Bank Manager отметьте соответствующую частоту, которую вы обычно 
используете в вашей аудио-работе, и кликните "Select", чтобы выбрать путь директории для 
инсталляции банка. Кликните кнопку "Apply" для начала распаковки звукового банка. Закройте 
Bank Manager, когда установка звукового банка завершится. Заметьте, что чем выше значение 
частоты дискретизации, тем больше устанавливается заданный звуковой банк. 

 
Внимание! Если окно Bank Manager не откроется автоматически во время процесса инсталляции, 
вы должны вручную запустить его из меню Пуск->Все программы->MusicLab->RealLPC, либо 
пройдите в папку установки RealLPC (по умолчанию: C:\Program Files\MusicLab\RealLPC), и 
сделайте двойной клик по файлу StgMan.exe 

 
Заметьте, что если вы захотите поменять частоту дискретизации для вашей аудио-работы, то вы 
должны запустить Bank Manager, и создать звуковой банк, оптимизированный для нового 
значения частоты дискретизации. (Вы также можете сразу создать несколько банков для разных 
частот. - Прим. перевод.) 
 
В случае, если ваша папка VSTplugins не зарегистрирована должным образом в системе, 
инсталлятор RealLPC не установит RealLPC.dll автоматически в правильную папку. Поэтому, 
чтобы ваш VST-хост увидел RealLPC, вы должны вручную скопировать RealLPC.dll из папки 
установки RealLPC в вашу директорию VSTplugins. 

 
      Инсталляция RealLPC версии Mac 
 
Сделайте двойной клик по иконке RealLPC Installer, и следуйте инструкциям на экране. 

 
В конце процесса инсталляции откроется Менеджер Банка RealLPC, и распакует звуковой банк, 
оптимизированный для конкретной частоты дискретизации, что предоставляет использование  
Режима быстрой загрузки, реализованного в RealLPC. 

 
В диалоговом окне RealLPC Bank Manager отметьте соответствующую частоту, которую вы обычно 
используете в вашей аудио-работе, и кликните "Select", чтобы выбрать путь директории для 
инсталляции банка. Кликните кнопку "Apply" для начала распаковки звукового банка. Закройте 
Bank Manager, когда установка звукового банка завершится. Заметьте, что чем выше значение 
частоты дискретизации, тем больше устанавливается заданный звуковой банк. 

 
Внимание! Если окно Bank Manager не откроется автоматически во время процесса инсталляции, 
вы должны вручную запустить его: откройте папку установки RealLPC (по умолчанию: жесткий 
диск->Applications->RealLPC), и сделайте двойной клик по иконке “StgMan”. 

 
Заметьте, что если вы захотите поменять частоту дискретизации для вашей аудио-работы, то вы 
должны запустить Bank Manager, и создать звуковой банк, оптимизированный для нового 
значения частоты дискретизации. 
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Запуск RealLPC 
 
Запуск RealLPC, как инструмент VST: 

 
1. Откройте окно VST Instruments. 

2. Кликните обозначение “No Instruments”, и выберите RealLPC в появившемся меню. 

3. Откройте окно RealLPC, кликнув по кнопке Edit в слоте с RealLPC. 

4. В VST-хосте выберите RealLPC в качестве выхода для MIDI-трека. 

 
Запуск RealLPC, как автономное приложение: 

В меню Пуск пройдите в папку Все программы/MusicLab/RealLPC, и выберите иконку RealLPC. 
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Виртуальный гриф 
 
В RealLPC мы реализовали принцип Позиции плавающего лада, который имитирует изменение 
ладовой позиции рукой гитариста на грифе. Это даёт уникальную возможность воспроизведения 
до 140 гитарных ладов, используя всего 46 клавиш стандартной клавиатуры! Вместе с тем фактом, 
что мы засемплировали 22 лада всех шести струн для всех звуков нашей гитары RealLPC, это 
позволяет вам эмулировать гитарное исполнение с максимальной звуковой точностью. 

 
В центре окна RealLPC находится виртуальный Гриф,- один из важных элементов этого плагина, 
позволяющий вам отчетливо представлять себе Позицию плавающего лада, и контролировать её 
во время исполнения гитарной партии. 

 

 

 

Гриф имеет ряд функций: 

 
      1. Ознакомление - предусматривает прослушивание загруженного гитарного патча простым 
кликом по струнам. 

      2. Отображение нот - показывает взятые ноты в сочетании с визуальным представлением на 
грифе и реальным звучанием (вы видите ноты, отображенные на струне и грифе, относящиеся 
именно к тому звуковому семплу, который в данный момент играется). 

      3. Элемент управления Автоматическая ладовая позиция (кнопка Auto нажата) - реализует 
автоматическое изменение ладовой позиции в режимах Solo и Harmony, которое двигает 
каподастр вдоль грифа в зависимости от порядка сыгранных нот. 

      4. Элемент управления Ручная ладовая позиция (кнопка Auto отжата) - предусматривает 
ручное изменение ладовой позиции при помощи клика правой кнопкой мыши по любому ладу. 

Каподастр появится на грифе, что воспрепятствует проигрыванию семплов любого лада ниже по 
грифу, чем позиция каподастра (за исключением 6-ой струны). 

 
Виртуальная клавиатура 
В нижней части окна RealLPC вы видите виртуальную клавиатуру, которая даёт представление о 
клавиатурном формате RealLPC (Главная и Повторная зоны), указывает активированные 
клавишные переключатели в режиме Solo, и представляет все ноты MIDI, поступающие в 
RealLPC: 
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Раскладка клавиатуры 
 
При соединении с MIDI-входом RealLPC, внешняя клавиатура делится на 3 зоны: Главная зона 

(E1 - B4), левая (C0 - D#1) и правая (C5 – C7) Повторные зоны. 

 

 

 

Главная зона в режиме Solo расширяется до D1-D5. 

 
Главная зона служит для проигрывания мелодических партий (режимы Solo и Harmony) и ввода 
аккордов (режимы Chords, Bass & Chord, Bass & Pick). 

 
Любая клавиша Повторной зоны повторяет ноты и аккорды, сыгранные в Главной зоне. 

 
Этот вид клавиатурной раскладки позволяет вам играть гитарные партии двумя руками - одной 
рукой вы играете различные ноты или аккорды в Главной зоне, и повторяете их нажатием на 
предназначенные клавишы в Повторной зоне другой рукой без изменения её позиции. Это очень 
важно для аккуратного сохранения точности ритм-паттерна и ощущения грува. 

 
Используя такую исполнительскую технику, вы можете с лёгкостью имитировать на своей 
клавиатуре весьма характерные детали гитарного исполнения,- такие, как тремоло, бренчание, 
бас с бренчанием, игра медиатором,- выполняя их звучание настолько натурально, как если бы 
они игрались на настоящей гитаре. 

 
Функции Повторной клавишной зоны: 

 

      • В режимах Solo, Harmony, Chords, и Bass & Chord вы можете повторять ноты и аккорды, 
сыгранные в Главной зоне (любая белая клавиша повторяет полный звук, тогда как чёрная 
клавиша повторяет приглушённый звук). Также клавишами Повторной зоны вы можете 
чередовать удары вверх/вниз/приглушенные, чтобы воспроизвести приёмы бренчания и тремоло 
как для одиночных нот, так и для интервалов/аккордов: C, E, G – играют удар вверх; D, F, A - 

удар вниз; C#, F#, A# - приглушенный удар вверх; D#, G# - приглушенный удар вниз. 

      • В режиме Bass & Chord вы можете играть ноты Bass I (Root - основной тон) и Bass II 

(альтернативный бас) так же, как и бренчание на верхней струне 

      • В режиме Bass & Pick Повторные ноты играют отдельными голосами (струнами) аккорда, 
взятого в Главной зоне. 

      • В режиме Solo Повторные клавиши, если они активированы в панели Key Switch, могут 
также использоваться как клавишные переключатели для переключения на различные эффекты. 
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Исполнительские режимы 
 
RealLPC содержит 5 независимых режимов гитарного исполнения, каждый из которых 
подразумевает отдельный исполнительский инструмент для имитации особого стиля гитарного 
исполнения: 

 
      1. Solo - полифонический режим для исполнения мелодических партий. 

      2. Harmony - монофонический режим для исп. параллельных интервалов в мелодическ. партиях. 

      3. Chords - аккордный режим для исполнения аккомпанементных партий. 

      4. Bass & Chord - басово-аккордный режим для исполнения партий баса и аккомпанемента. 

      5. Bass & Pick - басово-щипковый режим для исполнения медиаторных/щипковых партий. 

 
Эти режимы выбираются кликом по соответствующей кнопке из нескольких расположенных под 
Виртуальным Грифом. 

 

Режим Solo (Сольный) 
 
В этом режиме Главная зона клавиатуры (E1 – D5) работает, как обычная полифоническая 
клавиатура, в то время как обе Повторные зоны (левая (C0 - D#1) и правая (D#5 – C7)) позволяют 
вам повторять ноты, взятые в Главной зоне (белые клавиши повторяют полный звук; черные 
клавиши повторяют приглушенный звук тех же нот). 

 

 

Элементы управления 

 

 

Режим Solo предоставляет вам множество постоянных и переключаемых регуляторов, позволяющих 
легко добавлять различные гитарные артикуляции и эффекты в ваше исполнение. 
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Эффекты 

 
 

Блок эффектов позволяет выбрать эффект в выпадающем меню, и активировать его кликом по 
кнопке светодиода в верхнем левом углу. 

Slide > Capo (скольжение/каподастр) - управляет движением каподастра вдоль грифа во время 
исполнения эффекта Slide (скольжение) или Hammer-on (набивание). Вы можете выбрать любой из 3 

режимов в блоке Slide>Capo: 

      • Fixed (фиксированный) - Каподастр не затрагивается. Все ноты будут играться справа от 
позиции каподастра, двигаясь от струны к струне (исключая ноты на 6-ой струне, которую каподастр 
не затрагивает). 

      • Ignore (игнорирующий) - Каподастр не затрагивается. Скольжения игнорируют позицию 
каподастра; ноты будут играться вдоль струны, двигаясь к другой струне только в случае достижения 
первого или последнего лада. 

      • Move (подвижный) - Каподастр двигается со скользящими (Slide) или ударно-восходящими 
(H.O. - Hammer-on) нотами вдоль грифа. 

 
 

1-2 Legato - включает воспроизведение нот, сыгранных легато с интервалом в полутон или целый 
тон один от другого без атак. Этот эффект означает приём, при котором ноты сыграны на одной и той 
же струне, когда взята только первая нота, а последующие ноты играются одной левой рукой. 

H.O. - включает эффект Hammer-On с автоматическим эффектом Pull-Off на отпускаемой клавише; 
диапазон задействованных нот назначается полутонами в числовом боксе. 

Bass Zone - разделяет Главную зону клавиатуры на две части, предоставляя каждой из них 
отдельные исполнительские техники. Кнопка Bass Zone переключает включение и выключение. Есть 
два дополнительных бокса для назначения нижней (E1 или D1) и верхней (в диапазоне от E1 до E4) 

нот этой зоны. Ноты Басовой зоны имеют более выраженную кривую velocity, и не затрагиваются 
следующими эффектами: 

      • Приглушающие клавиши - позволяют исполнение приглушений и репетиций на нотах, 
сыгранных вне Басовой зоны без обрезки басовых нот. 

      • Переключение эффектов по velocity - позволяет применять переключения по velocity только к 
нотам, сыгранным вне Басовой зоны, при этом басовые ноты играются без переключения по velocity. 

Левый бокс работает независимо от кнопки Басовой зоны, и допускает переключать D в режиме Solo 
выбором D1 в качестве нижней ноты для 6-ой струны. 

 
Эффекты, переключаемые педалью 
Вы можете запускать различные эффекты RealLPC, выбранные в секторе Эффектов, переключаемых 
педалью, нажимая обычный контроллер Sustain Pedal. 

 
 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Slide_guitar
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hammer-on
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hammer-on
http://ru.wikipedia.org/wiki/Pull-off
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Сектор Эффектов, переключаемых педалью имеет пять разных элементов управления: 
      • светодиод 1-2 Mono (вкл./выкл.) 
      • светодиод включения эффекта (вкл./выкл.) 
      • выпадающее меню выбора эффекта 
      • светодиод Toggle - Тумблер (вкл./выкл.) 
      • светодиод Sustain - Сустейн (вкл./выкл.) 
 
1-2 Mono: 
 
Вкл. - удерживает в сустейне все ноты, исключая ноты, сыгранные в интервале полутона или целого 
тона (пошаговый мелодический ход): каждая следующая нота на 1-2 отдельных шага заглушает 
предыдущие ноты, как если бы они игрались на одной и той же струне - в то время, как интервалы 
терции и выше удерживаются в сустейне. 
Выкл. - педаль удерживает в сустейне все ноты, сыгранные нон легато и легато (в случае, если 
эффекты Hammer-On и 1-2 Legato выключены). 
 
Светодиод включения эффекта показывает, включен ли сектор эффектов, переключаемых педалью 
или нет. Если светодиод горит, эффект активируется при нажатии на контроллер сустейн-педаль. 
 
Выпадающее меню Выбор эффекта позволяет выбирать, на какой эффект будет назначено 
управление сустейн-педалью. 
 
Toggle (Тумблер): 
 
Вкл. - показывает, что эффект активируется и деактивируется каждый раз, когда нажимается сустейн-
педаль. 
Выкл. - показывает, что эффект активен только тогда, когда сустейн-педаль сохраняется нажатой. 
Если сустейн-педаль не нажата, эффект неактивен. 
 
Sustain (Удержание): 
 
Вкл. - показывает, что сустейн-педаль запускает как сам эффект, так и собственно удержание нот (т.е. 
своё прямое назначение). 
Выкл. - показывает, что сустейн-педаль управляет исключительно активацией/деактивацией 
эффектом, но не удерживает ноты. 
 
Эффекты, переключаемые по velocity 
В левой нижней части панели Solo вы видите сектор Эффектов, переключаемых по velocity, который 
содержит  два отдела эффектов: 
 

 
Используя элементы управления Эффектов, переключаемых по velocity, два эффекта могут 
динамически активироваться в зависимости от значений velocity сыгранных MIDI-нот.  
 
Для нот с нижним значением velocity настройте числовой бокс с левой стороны на порог, ниже 
которого сыгранные ноты будут запускать эффект, выбранный в нижнем отделе выбора эффекта.  
 
Для нот с верхним значением velocity настройте числовой бокс с правой стороны на порог, выше 
которого сыгранные ноты будут запускать эффект, выбранный в верхнем отделе выбора эффекта.  
 
Если ноты играются ниже или выше двух этих порогов, то каждый отдел выбора эффекта меняет 
обычный темно-голубой цвет на яркий светло-голубой, чтобы показать, что данные эффекты 
задействованы.  
 
Как и с другими секторами выбора эффектов, каждый из двух секторов выбора эффектов, 
переключаемых по velocity, имеет свою светодиодную кнопку, с помощью которой можно включить 
один эффект, оба эффекта, или ни одного.
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Эффекты, переключаемые клавишами 
 
Многочисленные гитарные эффекты можно запускать в режиме Solo, используя развитую систему 
клавишных переключений, которая позволяет назначать различные эффекты на клавишы  Повторной 
зоны, а также легко создавать и применять пользовательские пресеты в панели Key Switch. 
Чтобы открыть Панель клавишных переключателей, кликните по кнопке KS в левой нижней части 
окна RealLPC: 

 

Панель клавишных переключателей 

 
Вы видите две колонки с отделами эффектов, соответствующими клавишам Левой и Правой 
Повторной зоны (C0-D#1 для Левой зоны, D#5-G6 для Правой зоны).
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Выберите эффект для клавишы в выпадающем меню, и кликните кнопку светодиода в верхнем 
левом углу отдела с данным эффектом, чтобы активировать этот эффект. Теперь нажатие на 
соответствующую клавишу в Повторной зоне включит эффект, и изменит цвет отдела на яркий 
светло-голубой, показывая, что данный эффект запущен. 

Заметьте себе, что включение светодиода, активирующего эффект любой переключающей клавиши, 
будет также показано на виртуальной клавиатуре. Более того, запуск эффекта также изменит цвет 
клавиши виртуальной клавиатуры на светло-голубой, давая вам полный визуальный контроль. 

Три светодиодные кнопки (с возможностью вкл/выкл) слева от каждого отдела с эффектом 
предоставляют дополнительное управление клавишным переключателем и эффектом: 
 

Левый светодиод („тумблер‟): 

Вкл. - показывает, что эффект включен либо выключен всякий раз, когда нажат клавишный 
переключатель (отпускание клавиши при этом игнорируется). 

Выкл. - показывает, что эффект активируется только в то время, пока клавишный переключатель 
сохраняется нажатым (отпускание клавиши отключает действие эффекта). 

Средний светодиод („сквозной‟) - при активации позволяет включать эффект, одновременно 
допуская функцию клавиши переключения, как обычной Повторной клавиши (белая для Полного 
звука, черная для приглушенного). 

Правый светодиод („сустейн‟) - добавляет эффекту функцию удержания, подобно использованию 
сустейн-педали. 

Заметьте себе, правые клавишные переключатели (в Правой Повторной зоне) являются тумблерами 
по умолчанию, тогда как левые клавишные переключатели (в Левой Повторной зоне) - нет. 

Вы можете сохранять все настройки, сделанные в Панели Key Switch, как пользовательские пресеты 
для использования в будущем. 

Чтобы создать пресет, кликните по пресетному боксу для активации режима редактирования, 
напечатайте название пресета, и нажмите Enter на компьютерной клавиатуре. Пресет будет сохранен 
внутри RealLPC, и добавлен в Список прсетов. 
 

Чтобы удалить пресет, просто кликните по иконке Удаления справа. 

 

Панель MIDI-контроллеров (режим Solo) 

 
 

Velo curve (кривая velocity) - выберите кривую выходящей velocity для своего исполнения, нажав на 
одну из 4 кнопок. 

Вы можете назначать разные гитарные эффекты на стандартные MIDI-контроллеры: 

      • P.B. верхний (Pitch Bender, верхний бокс) - Off (Выкл.), Pitch (тональный сдвиг вверх), Slide 
(скольжение вверх), VeloAdd (повышение значений velocity), MonoBend (сдвигает первую взятую 
ноту или первую ступень вверх), Sustainer (запускает эффект Sustainer одновременно с тональным 
сдвигом вверх). 

      • P.B. нижний (Pitch Bender, нижний бокс) - „same as Up‟ (также, как в верхнем отделе), Pitch 
(тональный сдвиг вниз), Slide (скольжение вниз), VeloAdd (понижение значений velocity), 
MonoBend (сдвигает первую взятую ноту или первую ступень вниз), Sustainer (запускает эффект 
Sustainer одновременно с тональным сдвигом вниз). 
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      • M.W. (колесо модуляции) - Pitch, Slide, Modulation. 

      • A.T. (послекасание) - Pitch, Modulation, Sustainer, FeedBacker. 

В боксе справа задайте максимальный диапазон сдвига тона/скольжения (в полутонах). 

Огибающая модуляции задается в Отделе Tune (левая часть панели Меню в верхнем левом углу окна 

RealLPC). 

 

Кнопка Hold (удержание) в режиме Solo 

 
В режиме Solo кнопка Hold работает не как в других режимах, где она фактически заменяет сустейн-
педаль. В режиме Solo, когда кнопка Hold нажата, любая нажатая и удерживаемая клавиша может 
быть использована для удержания последующих нот.
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Режим Harmony (Гармонический) 
 
В этом монофоническом режиме любая клавиша Главной зоны запускает интервал/аккорд с 
основным тоном в сыгранной ноте, заранее выбранный из следующих опций: 
 "4th down" - 4-ая ступень вниз, квартаккорд,  
"5th up" - 5-ая ступень вверх, квинтаккорд,  
"Octave" - Октава (вверх),  
"Power Chord 1" (5-ая + 4-ая ступени вверх) - квинт-павераккорд,  
"Power Chord 2" (4-ая + 5-ая ступени вверх) - кварт-павераккорд,  
"2 octaves" - 2 октавы (вверх). 

 
 

Клавиши обеих Повторных зон (левой и правой) позволяют вам повторять интервал, взятый в 
Главной зоне (белые клавиши повторяют полный звук, а черные - приглушенный для тех же нот). 
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Режим Chords (Аккордный) 
В этом режиме RealLPC обнаруживает аккорд, взятый в Главной зоне клавиатуры (основной тон и 
название аккорда появляются на черном информационном экране), строит гитарную версию 
аккорда, учитывая выбранную аккордную позицию и текущее положение каподастра на грифе, и 
воспроизводит его, используя приём удара вниз. 

Любая клавиша Повторной зоны повторяет весь аккорд, взятый в Главной зоне: черные клавиши 
играют приглушенный удар, а белые играют полнозвучный удар, если аккорд удерживается, и 
приглушенный удар, если клавиши в Главной зоне отпущены. Удары вверх либо вниз запускаются 
соседствующими клавишами Повторных зон - одинаково как для белых клавиш с полным звуком, так 
и для черных клавиш с приглушенным звуком,- например:  
C1 - удар вверх, D1 - удар вниз... C6 - удар вниз, B5 - удар вверх, и т.д. 

 
Элементы управления 

 
Chord position (позиция аккорда) - выбирает мелодический диапазон позиции для построения 
аккордов. 

I - самая высокая нота располагается между E3 и G#3 

II - самая высокая нота располагается G3 и B3 

III - самая высокая нота располагается A#3 и D4 

IV - самая высокая нота располагается C#4 и F4 

KBD (как я понимаю, аббревиатура "KeyBoard Depend" - позиция, "зависимая от клавиатуры")  - 
мелодический диапазон позиции построенного аккорда зависит от октавной позиции аккорда, 
взятого в Главной зоне клавиатуры (с границами между E и E следующей октавы). 

Strings (Струны) - позволяет блокировать верхние и/или нижние струны в аккорде, т.е. вы можете 
урезать ваши удары вниз до любого колчества стун - пяти, четырёх, трёх, двух и даже до одной 
струны, выбирая первую доступную струну в верхнем/нижнем числовом боксе (например, выбор 2/5 
заблокирует 1-ую и 6-ую струны в ударе). 

Chord/Bass (Аккорд/Бас) - переключает на дробный режим обнаружения аккорда X/Y, 
позволяющий вам конструировать мажорные и минорные аккордные трезвучия с любой желаемой 
нотой в басу,- например:  
A/G - аккорд ля-мажор с нотой соль в басу для голосоведения G-A-C#-E,  
D/F# - обращенный аккорд ре-мажор с нотой фа-диез в басу для голосоведения F#-A-D,  
F/G - аккорд фа-мажор с нотой соль в басу для голосоведения G-A-C-F, и т.д.
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Режим Bass & Chord (Басово-аккордный) 
 
В этом режиме RealLPC обнаруживает аккорд, взятый в Главной зоне клавиатуры, строит его 
гитарную версию, и играет только основной его тон (Bass I). Клавиши Повторной зоны теперь имеют 
следующие функции: 

      • C5 запускает Bass I (основной тон). 

      • D5 запускает Bass II (Альтернативный бас, обычно 5-ая ступень аккорда). 

 
Остальные клавиши и в левой, и в правой Повторных зонах запускают удары вверх и вниз по струнам 
верхних ступеней аккорда, а черные клавиши исполняют приглушенные удары тех же струн. 

 
 
Элементы управления 

 
 

Chord position (позиция аккорда) - выбирает мелодический диапазон позиции для построения 
аккордов. 

Strings# (струны) - задаёт количество струн, звучащих в аккордах, которые запускаются клавишами 
Повторной зоны. 

Chord/Bass (Аккорд/Бас) - переключает на дробный режим обнаружения аккорда X/Y, 
позволяющий вам конструировать мажорные и минорные аккордные трезвучия с любой желаемой 
нотой в басу. 

Alter Bass (альтернативный бас) - автоматически чередует ноты между Bass I и Bass II, когда в 
Главной зоне взят один и тот же аккорд. 

Bass Mono (моно-бас) - заглушает ноту Bass I, как только взята следующая нота Bass II. 
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Режим Bass & Pick (Басово-щипковый) 
 
В этом режиме RealLPC обнаруживает аккорд, взятый в Главной зоне, строит его гитарную версию, и 
играет только основной тон (Bass I). 

 
Клавиши Повторной зоны запускают каждый голос аккорда отдельно, как если бы вы сыграли его 
"струну-за-струной" на реальной гитаре следующим образом: 

      • C5 запускает Bass I (основной тон) 

      • D5 запускает Bass II (альтернативный бас) 

      • E5 запускает 4-ую струну 

      • F5 запускает 3-ю струну 
      • G5 запускает 2-ую струну 

      • A5 запускает 1-ую струну 
Функция остальных клавиш выбирается в боксе Add-on string keys (дополнительные струнные 
клавиши). 
Клавиши левой Повторной зоны играют удар по 4 верхним голосам аккорда (черные клавиши 
исполняют приглушенный удар). 
 

 
 
Элементы управления 

 
 

Chord position (позиция аккорда) - выбирает мелодический диапазон для построения аккордов. 

 

Add-on string keys (дополнительные струнные клавиши): 
 
      • Unison (унисонные) - дублируют некоторые струны для облегчения исполнения: C#5 - Бас II, 

D# 5 - 4-ая струна, F#5 - 2-ая струна, G#5, A#5, B5, C6 - 1-ая струна. 

 
      • Chromatic (хроматические) - устанавливают дополнительные струнные клавиши для игры нот 
на один полутон ниже от соответственных струнных голосов аккорда: C#5 - на полутон вниз от Бас II, 

D#5 – на полутон вниз от 4-ой струны, F#5 - на полутон вниз от 2-ой струны, G#5 - на полутон вниз от 
1-ой струны; однако же, A#5 - C6 добавляют полутон к звуку первой струны.
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      • Mute (приглушение) - все дополнительные клавиши запускают приглушенный аккорд. 

 
Chord/Bass (Аккорд/Бас) – переключает на дробный режим обнаружения аккорда X/Y, позволяя 
вам конструировать мажорные и минорные аккордные трезвучия с любой желаемой нотой в басу. 

 
Alter Bass (альтернативный бас) - автоматически чередует ноты между Бас I и Бас II, когда в 
Главной зоне взят один и тот же аккорд. 
 
Bass Mono (моно-бас) - заглушает ноту Bass I, как только взята следующая нота Bass II. 
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Эффекты, переключаемые по velocity  

(режимы Harmony, Chords, Bass&Chord, Bass&Pick) 

 

 
 
В RealLPC применяется ряд гитарных эффектов, автоматически запускающихся по значению velocity 

ноты: 

      • Slow Strum on Higher Velo (медленный удар на верхних значениях velocity) - во всех 
аккордных режимах можно назначить значение velocity, выше которого программа будет исполнять 
медленный удар при взятии аккорда в Главной зоне. 

      • Slow Strum on Lower Velo (медленный удар на нижних значениях velocity) - тем же образом 
можно назначить значение velocity, ниже которого программа будет исполнять медленный удар при 
взятии аккорда в Главной зоне. 

      • Slide up (скольжение вверх) - скользит вверх к взятой ноте. 

      • Slide down (скольжение вниз) - скользит вниз от взятой ноты. 

Вы можете назначить следующие независимые параметры для каждого из этих эффектов: 

      • Velocity (порог). 
      • Time (продолжительность/скорость эффекта). 

      • Steps (диапазон в полутонах). 
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Панель MIDI-контроллеров  

(режимы Chords, Bass&Chord, Bass&Pick) 

 

 

 
Velo curve – выберите выходящую кривую velocity для вашего исполнения нажатием на одну из 4 
кнопок. 
Вы можете назначить различные гитарные эффекты на стандартные MIDI-контроллеры: 

      • P.B (колесо Pitch) - Pitch (сдвиг тона), Slide (скольжение), VeloAdd (добавление velocity). 
      • M.W. (колесо Modulation) - Pitch (сдвиг тона), Slide (скольжение), Modulation (модуляция). 
      • A.T. (послекасание) - Pitch (сдвиг тона), Modulation (модуляция). 
В боксе справа задайте диапазон эффекта (в полутонах). 

Огибающая модуляции задаётся в панели Tune (панель Меню в верхнем левом углу окна RealLPC). 

      • Pedal (педаль) – вы можете использовать сустейн-педаль для переключения различных 
эффектов: 

            o Sustain - обычный режим удержания. 

           o ChuckaFull - переключает на полный эффект приглушенного баррэ. 

            o ChuckaMutes - переключает на эффектs приглушенного баррэ для черных клавиш 
Повторной зоны. 

            o ChuckaMute Sust - переключает на эффект приглушенного баррэ для черных клавиш 
Повторной зоны, одновременно удерживая звук в сустейне на полнозвучных клавишах. 

            o Open Strings Lock (предохранитель открытых струн) - переключает на эффект, при котором 
открытые струны в текущем аккорде продолжают звучать при взятии последующих аккордов до тех 
пор, пока действует эффект. 

            o 4 режима Wah-Wah - параметры каждого режима могут модифицироваться отдельно в 
панели настроек Wah-Wah (правая панель Меню в верхнем правом углу окна RealLPC). 
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Главные элементы управления 
       
      Левая панель Меню 
 

 
 

В левой панели Меню вы можете получить доступ к 3 отделам для применения общих настроек: 

отдел Output (выход), отдел Tune (тональная настройка), и отдел Setup (установки). 
 

      Отдел Output (выход) 

 

 
Volume (громкость) +10/-30 дБ - задаёт выходную громкость. 

EQ (эквалайзер) - задаёт внутренние параметры эквалайзера: 

      • High (высокие частоты) +/-10 дБ. 

      • Low (низкие частоты) +/-10 дБ. 

 

      Отдел Tune (тональная настройка) 

 

 
Pitch (звуковысотность) - задаёт ведущую высоту тона: 

      • Coarse (грубая настройка) +/-12 полутонов. 

      • Fine (тонкая настройка) +/-100 центов. 

Modulation (модуляция) - задаёт огибающую модуляции, на которую воздействует контроллер 
Modulation (MIDI CC#1): 

      • Depth (глубина) 0-100%. 

      • Freq (частота) 0.2 – 8.0 Гц. 

      • Sync, светодиодная кнопка (синхронизация) вкл./выкл. - при включении кнопки частота 
модуляции синхронизируется с темпом хоста. 

      • Бокс продолжительности - выбирает значение продолжительности ноты в выпадающем меню 
для подбора нужной вам частоты модуляции. 
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      Отдел Setup (установки) 

 
 

Display chords (отображение аккордов) #/b - выбирает диезы или бемоли для названий аккордов. 

Chord Detect time (время обнаружения аккорда) 0-50ms - настраивает подходящее время задержки 
для обнаружения аккордов, взятых в Аккордном режиме. 

Keyboard range (диапазон клавиатуры) C0- C7 - настраивает диапазон вашей клавиатуры. 

P.B. and M.W. on pressed keys (колёса сдвига тона и модуляции на нажатых клавишах) - 
включение этого светодиода допускает полифоническое использование контроллеров Pitch Bend, 
Modulation Wheel и Aftertouch с контроллером Sustain Pedal,- например: эти контроллеры будут 
воздействовать только на ноты, фактически нажатых клавиш - тогда, как другие ноты, будучи 
удержанными педалью, но при этом физически отпущенными, останутся не затронутыми. В 
выключенном состоянии все контроллеры работают, как обычно. 

Reset - сбрасывает все модифицированные параметры во всех режимах к их заводским настройкам. 

 

      Правая панель Меню 

 
 

В правой панели Меню вы получаете доступ к 2 микшерным отделам и к отделу установок эффекта 
Wah-Wah: 

      Отдел Mixer (микшер) 

 
 

2 секции микшера позволяют задавать громкость различных шумовых эффектов и дополнительных 
звуков, которые формируют моделированное гитарное звучание. 

Noises (шумы): 
      • Fret (лад) - громкость и вкл/выкл ладового шума. 

      • Release (отпускание) - громкость и вкл/выкл шумов при отпускании. 

      • Pick (медиатор) - громкость и вкл/выкл дополнительного шума от медиатора. 

Sounds (звуки): 
      • Mute (приглушение) - громкость приглушенного звука, который запускается клавишами 
Повторной зоны и используется, как эффект. 

      • Slow Strum (медленный удар) - громкость звука Медленного удара (эффекта, переключаемого 
по velocity в Аккордных режимах). 

      • Switch FX (переключаемый эффект) - громкость всех дополнительных звуков (эффектов, 
переключаемых клавишами и педалью в Сольном режиме).
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      Отдел FX Mixer (микшер эффектов) 

 
 

Отдел FX Mixer позволяет вам задавать громкость звуков/шумов всех эффектов по отдельности. 

       

      Отдел Wah-Wah (вау-вау) 

 
 

Отдел Wah-Wah позволяет задать переключение на эффект Wah-Wah, а также выбрать один из 4 
режимов Wah-Wah, доступных в RealLPC, задав параметры для каждого режима. 

Нажмите светодиод Включения эффекта в верхнем левом углу для включения эффекта Wah-Wah. 

Выберите режим Wah-Wah в боксе: 

 
MIDI CC - частотный центр Wah управляется по MIDI CC; назначьте нужный номер CC# в числовом 
боксе), задайте качество фильтра (Qual), нижнюю частоту (Freq), верхнюю частоту (Freq (max). 

 
Auto Pos - автоматический эффект Wah с позитивным фильтром огибающей; задайте глубину 
эффекта (Depth), частоту (Freq) и качество фильтра (Quality). 
 
Auto Neg - автоматический эффект Wah с негативным фильтром огибающей; задайте глубину 
эффекта (Depth), частоту (Freq) и качество фильтра (Quality). 
 
Modulation - вы можете задать качество фильтра (Quality) в дБ, нижнюю частоту (Freq) в Гц, глубину 
модуляции (Depth) в %, фазу модуляции (Phase) в °, частоту модуляции (Rate) в Гц, а также 
включением светодиода Sync синхронизировать частоту с темпом хоста, выбрать продолжительность 
ноты в выпадающем меню, и выбрать запускаемый режим с помощью включения светодиода Trig. 

 

      Общие элементы управления 
 
Hold (вкл/выкл) удержание - фактически заменяет сустейн-педаль во всех режимах, кроме Solo. 

В режиме Solo, если кнопка Hold включена, то любая нажатая и удерживаемая клавиша в Главной 
зоне может быть использована для удержания последующих нот. 

 
Strum (20-60 ms) время удара в миллисекундах - задаёт время между нотами аккордов, сыгранных 
ударом (режимы Harmony, Chords, и Bass & Chord), а также время задержки для нот, более, чем 
одной, сыгранных одновременно в режимах Solo и Bass & Pick.
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Attack (0-100%) время атаки - позволяет укорачивать/удлинять атаку звука. Самая короткая атака 

(0%) 

даёт меньше задержки, но звучит менее натурально. 

 
Release (50-200%) время отпускания - задаёт, как долго нота звучит после отпускания клавиши (т.е. 
после окончания ноты MIDI). 

 
Auto (вкл/выкл) авто - переключатель между автоматически и ручным режимами плавающей 
ладовой позиции каподастра. Auto работает только в мелодических режимах (Solo, Harmony). 

Ручной режим позволяет изменять ладовую позицию каподастра, кликая курсором с помощью 
правой кнопки мыши по грифу. 

 
Accent Hi (0-127) акцент, верхний порог - задаёт порог velocity между жесткой и экстремально 
жесткой динамикой исполнения. 

 
Accent Lo (0-127) акцент, нижний порог - задаёт порог velocity между мягкой и жесткой динамикой 
исполнения. 

 
Alter (1-5) чередование семплов - предоставляет 5 позиций в случайном порядке чередующихся 
семплов во время исполнения повторяющихся нот: позиция 1 предоставляет до 3 различных 
семплов, тогда как позиция 5 предоставляет до 10 различных семплов. 

 
Direct (прямой) - эта кнопка переводит RealLPC в режим обыкновенного гитарного семплера, и 

позволяет вам, заранее выбрав соответствующий MIDI-канал в треке, просто играть с клавиатуры 
семплы в обход всех интеллектуальных характеристик. 

 
Pat (паттерн) - включает режим паттернового исполнения. Заметьте, что с нажатой кнопкой Pat вы не 
услышите никакого звука при игре в Главной зоне (если, конечно, у вас не загружен какой-либо 
паттерн). Только клавиши Повторной зоны и паттерны могут запустить звук в паттерновом режиме. 

 
PM (Pattern Manager) - открывает окно Менеджера Паттернов. 

 
KS (Key Switch) - открывает панель клавишных переключателей.
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Таблица и описание эффектов RealLPC 

 

Эффект Управление переключениями 
Mute - приглушение клавиша/педаль/velocity 

BridgeMute - приглушение у подставки клавиша/педаль/velocity 
Harmonics - хроматические искусств. флажолеты клавиша/педаль/velocity 
PinchHarmonics - нехроматич. искусс. флажолеты клавиша/педаль/velocity 
Slap+Slap Noises - шумы слэп+слэп клавиша/педаль/velocity 
Scrapes - скрипы клавиша/педаль/velocity 
Legato 1-2 Steps - легато на 1-2 шага клавиша/педаль/velocity 
HammerOn - восходящее легато клавиша/педаль/velocity 
Slide - скользящее легато клавиша/педаль/velocity 
Repetition - репетиция клавиша/педаль/velocity 
Tremolo - тремоло клавиша/педаль/velocity 
Tremolo 1-beat - 1-дольное тремоло клавиша/педаль/velocity 
Trill - трель клавиша/педаль/velocity 
Trill 1-shot - одинарная трель клавиша/педаль/velocity 
Slide Up - скольжение вверх клавиша/педаль/velocity*/Pitch/Modulation 
Slide Down - скольжение вниз клавиша/педаль/velocity*/Pitch/Modulation 
Bend - автоматическая подтяжка вверх клавиша/педаль/velocity 
Reverse Bend - автоматическая подтяжка вниз клавиша/педаль/velocity 
Unison Bend - ручная подтяжка вверх клавиша/педаль/velocity 
Hold - удержание клавиша 
Interval - интервал клавиша/педаль/velocity 
Fret Position - ладовая позиция каподастра мышь*/клавиша/педаль 

Pick Position - позиция медиатора мышь*/клавиша/педаль 
Wah-Wah - вау-вау клавиша/педаль* 
Violining - виолининг клавиша/педаль 
Sustainer (trigger) - сустейнер клавиша/педаль/Pitch 
FeedBacker (trigger) - фидбекер  клавиша/педаль/Pitch/послекасание 
Chucka Full Range - чака полного диапазона клавиша/педаль* 
Chucka Mute Keys - чака черных клавиш ПЗ клавиша/педаль* 
Chucka VeloLayers - чака, зависим. от velocity клавиша/педаль/velocity 
velo> - повышение velocity клавиша/педаль/velocity 
velo< - понижение velocity клавиша/педаль/velocity 
MonoBend - моно-поддтяжка Pitch/Modulation 
VeloAdd - изменение velocity Pitch 
Open Strings Lock** - предохранитель откр. струн педаль 
Slow Strum** - медленный удар velocity 
Все эффекты доступны в режиме Solo, кроме отмеченных: 

* - доступны также в режимах Chords, Bass&Chord, Bass&Pick. 

** - доступны только в режимах Chords, Bass&Chord, Bass&Pick. 
 
Mute - приглушенный левой рукой звук для нот в Главной зоне. Помните, что громкость эффекта 
Mute управляется ползунком Mute в Меню > Mixer > Sounds. 

BridgeMute - звук, приглушенный около гитарной подставки для нот в Главной зоне. Этот эффект 
аналогичен эффекту Mute, однако производит несколько отличающийся звук. Помните, что 
громкость эффекта BridgeMute управляется ползунком Bridge Mute в Меню > Effects. 

Harmonics - звук хроматического искусственного флажолета для нот в Главной зоне. Помните, что 
громкость эффекта Harmonics управляется ползунком Harmonics в Меню > Effects.
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PinchHarmonics - звук нехроматического искусственного флажолета для нот в Главной зоне. 

Помните: громкость эффекта PinchHarmonics управляется ползунком Pinch Hrmnx  в Меню > Effects. 

Slap - шлепок, звук и шумы слэпа для нот, сыгранных в Главной зоне. Ноты, сыгранные от E1 до D#2 

являются ладовыми хлопками левой руки. Ноты, сыгранные от E2 до A4 являются звуком короткого 
слэпа при игре с низким значением velocity, и длинного слэпа при игре с высоким значением 
velocity. Ноты, сыгранные от A#4 до D5 являются хлопками правой руки у звукоснимателя. Помните, 
что громкость эффекта Slap управляется ползунком Slap в Меню > Effects. 

Scrapes - скрипы, 46 разных струнных скрейпов, каждый из которых управляется разными нотами в 
Главной зоне в диапазоне от E1 до C#5. Помните, что громкость эффекта Scrapes управляется 
ползунком Scrapes в Меню > Effects. 

HammerOn производит артикуляции восходящего легато (Hammer-On) и автоматически 
нисходящего (Pull-Off) легато. Гитарные эффекты Hammer-On и Pull-Off включают исполнение 
мелизмов, мордентов, трелей с одиночным щипком (и одиночной начальной атакой). С включенным 

Hammer-On, нажмите и удерживайте одиночную клавишу. Когда берётся вторая клавиша, она играет 
без начальной атаки и останавливает первую ноту. Продолжая же удерживать первую клавишу, 
отпустите вторую клавишу, и первая нота опять зазвучит без начальной атаки. Когда вторая клавиша 
берётся выше, чем первая, это обычно называется восходящим легато "hammer-on". Если вторая 
клавиша ниже первой, это обычно называется нисходящим легато "pull-off". Эффект Hammer-On 
имеет числовой бокс, позволяющий пользователю выбрать в полутонах максимальное расстояние 
между первой и второй нотами, исполнение которых запускается с эффектом Hammer-On/Pull-Off. 

Slide (Legato) производит скользящую артикуляцию между двумя нотами, сыгранными легато 
(глиссандо с начальной атакой только на первой ноте). Числовой бокс эффекта Slide управляет 
максимальным количеством полутонов между двумя нотами, на которые будет воздействовать 
эффект Slide. Ползунок эффекта Slide управляет скоростью скольжения. 

Repetition (MIDI Note Off) автоматически дополнительно играет ту же ноту при отпускании клавиши, 
позволяя производить полуавтоматическое тремоло с легким управлением динамикой. 

Tremolo играет ноту циклически с базовой скоростью, обусловленной установками темпа 

(синхронизирован с темпом хоста). Кроме установки темпа, выпадающее меню эффекта Tremolo 
управляет длительностями ноты с выбором 4-ых, 4T (триолей), 8-ых, 8T, 16-ых, 16T, 32-ых, 32T, 64-
ых и 64T. Помните, что пока эффект Tremolo действует, любые вторичные сыгранные ноты 
удерживаются столько, сколько держится первая нота. 

Tremolo 1-beat работает аналогично эффекту Tremolo, но играет определенное количество нот с 
подгонкой в одну долю такта перед удерживанием. Скорость управляется настройкой темпа 

(синхронизирована с темпом хоста). 

Trill играет постоянную трель столько, сколько держится нота. Числовой бокс эффекта определяет 
интервал трели в полутонах выше сыгранной ноты. Скорость трели управляется установкой темпа и 
выпадающим меню эффекта Trill с выбором длительностей ноты - 4-ых, 4T (триолей), 8-ых, 8T, 16-
ых, 16T, 32-ых, 32T, 64-ых и 64T. 

Trill 1-shot играет одинарную трель выше сыгранной ноты. Числовой бокс эффекта Trill 1-shot 
определяет интервал трели в полутонах выше сыгранной ноты. Скорость трели управляется 
установкой темпа и выпадающим меню эффекта Trill с выбором длительностей ноты - 4-ых, 4T 

(триолей), 8-ых, 8T, 16-ых, 16T, 32-ых, 32T, 64-ых и 64T. 
SlideUp озвучивает автоматическое скольжение вверх к взятой ноте. Числовой бокс эффекта SlideUp 

определяет в полутонах интервал, с которого начинается слайд. Ползунок эффекта SlideUp управляет 
скоростью скольжения. 

SlideDown озвучивает автоматическое скольжение вниз от взятой ноты. Числовой бокс эффекта 
SlideDown определяет в полутонах целевой интервал для слайда. Ползунок эффекта SlideDown 

управляет скоростью скольжения.
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Bend озвучивает автоматическую подтяжку вверх к взятой ноте. Числовой бокс эффекта Bend 

определяет интервал, с которого начинается подтяжка, в 1 или 2 полутонах. Ползунок эффекта Bend 
управляет скоростью подтяжки. 

ReverseBend озвучивает автоматические предварительную подтяжку и отпускание вниз к взятой 
ноте. Числовой бокс эффекта ReverseBend определяет интервал, с которого начинается подтяжка, в 1 
или 2 полутонах. Ползунок эффекта ReverseBend управляет скоростью подтяжки. 
UnisonBend озвучивает две автоматически играющиеся ноты,- одна берётся в Главной зоне, а другая 
автоматически подтягивается к первой, начинаясь в 1 или 2 полутонах ниже. Числовой бокс эффекта 
UnisonBend определяет интервал, с которого начинается подтяжка, в 1 или 2 полутонах. Ползунок 
эффекта UnisonBend управляет скоростью подтяжки. 

Hold обеспечивает эффект удержания аналогично сустейн-педали. 

Interval автоматически играет ноты, добавляющиеся к одной взятой в Главной зоне. Выпадающее 
меню эффекта Interval включает следующие опции: mono (моно), 4th down (кварта вниз), 5th up 
(квинта вверх), Octave up (октава вверх), Power (квинта+кварта вверх), Power2 (кварта+квинта вверх), 

2 Octaves (2 октавы вверх), Power Oct (два павера квинта+кварта вверх с октавным удвоением) и 

Power 2 Oct (два павера кварта+квинта вверх с октавным удвоением). Помните, что если эффект 
Interval включен, то клавиатура находится в монофоническом режиме, и только одна клавиша может 
играть за раз. 

FretPosition управляет позицией каподастра на грифе. Опция выпадающего меню эффекта 
FretPosition “D#5 … C6” позволяет управлять каподастром с помощью 10 клавиш правой Повторной 
зоны, начиная от ноты D#5 и до ноты C6, выбирающей 18-ый лад. Опция выпадающего меню 
эффекта FretPosition “Open" (открытый) заставляет каподастр оставаться открытым. Остальные опции 
выпадающего меню выбирают один из 18 ладов (номера ладов помечены знаком * или ** в 
соответствии с ладами, обозначенными на грифе RealLPC). 

PickPosition управляет позицией медиатора на струне для обеспечения отличий в звуке (дальше или 
ближе по отношению к подставке). Числовой бокс эффекта PickPosition колеблется от -7 до +7. 

Позиция медиатора может также изменяться через главное окно RealLPC: на верхней струне E в 
месте, обозначенном "pick pos" (позиция медиатора) кликните по круглой точке между 
звукоснимателями, и передвигайте её курсором. 

Wah-Wah обеспечивает традиционный гитарный педальный эффект "вау-вау". Выпадающее меню 
эффекта Wah-Wah содержит следующие опции управления: MIDI-Control (управление по MIDI), Auto 

Positive (автоматический позитивный фильтр огибающей), Auto Negative (автоматический 
негативный фильтр огибающей) и Modulation (модуляция). Параметры эффекта Wah-Wah могут быть 
модифицированы в отделе Wah-Wah, доступном в правой панели Меню в верхнем правом углу окна 
RealLPC. 

Violining предоставляет функцию виолининга - эффекта нарастающей громкости с мягкой атакой. 

Ползунок эффекта Violining управляет временем нарастания. 

Sustainer (trigger) запускает эффект "сустейнер" для любых нот, взятых на данный момент в Главной 
оне. Звук нарастает с каждым нажатием на клавишу и может удерживаться столько, сколько вы 
запускаете этот эффект (т.е. происходит этакая "вспышка" затухающего звука без выраженной атаки, 
а для лучшего ощущения этого эффекта пробуйте нажимать на назначенный переключатель 
быстрыми многократными  движениями (клавиша для этого годится лучше, чем Pitch или педаль). 
FeedBacker (trigger) запускает гармонический отклик, "заводку" для нот, играемых в Главной зоне 

(либо для последней на данный момент нажатой ноты в случае с аккордом). Выпадающее меню 
эффекта FeedBacker предоставляет следующие гармонические опции:  8 (октава), 5‟ (октава и 
квинта), 8‟ (две октавы), 5‟‟ (две октавы и квинта), 8'' (три октавы), and 5‟‟‟ (три октавы и квинта). 

ChuckaFull предоставляет эффект приглушенных аккордов в квартах (так называемые "чаки", 
зажимы), сыгранных в Главной зоне, который эмулирует гитарный приём "чака-чака". Главная зона 
находится в моно-режиме (режим Solo), при этом каждая клавиша запускает отдельный аккорд/лад. 
При взятии нот от F3 и выше, аккорды эффекта ChuckaFull будут сдвигаться выше по грифу с каждым 
возрастающим полутоном. Клавиши правой Повторной зоны повторяют аккорды, играемые в 
Главной зоне и могут чередоваться между двумя струнными группами: D#5 - F#5 запускают низкие 
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струны (5-4-3 струны), а G5 и выше запускают высокие струны (3-2-1 струны). Левые Повторные 
клавиши (D#1 и ниже) повторяют последний слой, произведённый в правой Повторной зоне. 

ChuckaMuteKeys предоставляет эффект приглушенных аккордов в квартах для черных клавиш 
Повторной зоны (при этом клавиши Главной зоны и белые клавиши Повторной зоны продолжают 
работать, как обычно). Приглушающие клавиши правой повторной зоны могут чередоваться между 
двумя струнными группами: D#5 и F#5 запускают низкие струны (5-4-3 струны), A#5 и выше 
запускают высокие (3-2-1 струны), а левые приглушающие клавиши (D#1, C#1, и т.д.) повторяют 
последний слой, произведенный в правой повторной зоне. 
ChuckaVeloLayers предоставляет эффект приглушенных аккордов в квартах, сыгранных в Главной 
зоне, аналогичный эффекту ChuckaFull, но может производить 3 управляемых по velocity струнных 
группы любой клавишей целого диапазона. На нижнем значении velocity удары запускают слой 5-4-3 
струн, на среднем - 4-3-2 струн, а на высоком - 3-2-1 струн (чем выше значение velocity, тем более 
высокая струнная группа запускается). 

Velo > активирует эффект переключения по высокому значению velocity в верхнем отделе Сектора 
Эффектов, переключаемых по velocity. 

Velo < активирует эффект переключения по низкому значению velocity в нижнем отделе Сектора 
Эффектов, переключаемых по velocity. 

 

      Дополнительные эффекты, переключаемые педалью 
 
To Chords производит переключения между режимами Solo и Chords. 

To Bass&Chord производит переключения между режимами Solo и Bass&Chord. 

To Bass&Pick производит переключения между режимами Solo и Bass&Pick. 

 

      Дополнительные эффекты, переключаемые MIDI-контроллером 

 
MonoBend (колёса Pitch и Modulation) применяет тональный сдвиг:  
а) только к нижней из одновременно взятых нот,  
б) только к первой сдвинутой и удерживаемой ноте, позволяя эмулировать специфические гитарные 
приёмы подтяжки на одной струне: унисонная подтяжка, подтяжка с отпусканием, совмещённые с 
удерживаемыми нотами, и т.д. 
Пример 1 - назначьте эффект MonoBend на колесо Pitch (P.B.), нажмите и удерживайте 2-3 ноты в 
Главной зоне, затем сдвиньте Pitch - подтяжка будет реализована только на нижней ноте (если вы 
потом сдвинете Pitch назад , удерживая все взятые ноты, то затронута будет только первая нота). 

Пример 2 - назначьте эффект MonoBend на колесо Pitch (P.B.), возьмите ноту, сдвиньте Pitch для 
осуществления подтяжки, а затем, удерживая первую ноту "подтянутой", возьмите вторую ноту выше 
или ниже первой,- следующие ноты будут играть их реальный тон (если вы потом сдвинете Pitch 
назад, удерживая все взятые ноты, то затронута будет только первая, ранее подтянутая нота). 

VeloAdd (колесо Pitch) позволяет увеличивать/уменьшать значение velocity (+/-) для нот, которые 
будут сыграны. 

Slide FX (колёса Pitch и Modulation) позволяет вручную озвучивать скольжения вниз/вверх от/до 
сыгранной ноты. 

 

      Дополнительные эффекты, имеющиеся в режимах Chords, Bass&Chords, 

Bass&Pick 
 
Slow Strum on Hi Velo (эффект, переключаемый по velocity) медленный удар на высоком значении 
velocity - во всех аккордных режимах можно установить значение velocity, выше которого 
исполняется медленный удар при игре аккорда в Главной зоне. 
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Slow Strum on Lo Velo (эффект, переключаемый по velocity) медленный удар на низком значении 
velocity - точно также можно установить значение velocity, ниже которого исполняется медленный 
удар при игре аккорда в Главной зоне. 

Slide up (эффект, переключаемый по velocity) скольжение вверх - производит автоматическое 
скольжение вверх к взятой ноте/аккорду. 

Slide down (эффект, переключаемый по velocity) скольжение вниз - производит автоматическое 
скольжение вниз от сыгранного аккорда. 

Open Strings Lock (эффект, переключаемый педалью) предохранитель открытых струн - в случае, 
если в аккорде используются открытые струны (такие, как открытая A, открытая E), они будут 
предохраняться, пока другие струны будут играть ноты новых аккордов. Если эффект Open Strings 

Lock включен, то новые аккорды, взятые с верхней нотой выше E3, автоматически передвинут 
позицию аккорда вверх по грифу. 
 

Раскладка аккордов 
 
RealLPC может определить 26 типов аккордов. 
 
Следующая таблица перечисляет доступные типы аккордов и тех ступеней, которые излишни для 
определения аккорда, и могут быть пропущены при вводе аккордов. 

 

Тип аккорда Можно пропустить 
C V, III 
C6 - 
Cadd9 - 
Csus4 - 
Cmaj7 V, V+III 
Cmaj7(b5) - 
Cmaj7(#5) - 
Cm V 
Cm6 - 
Cm(add9) - 
Cm7 V 
Cm(maj7) V 
Cm7(b5) III 
Cm9 V 
C7 V, III+V 
C7sus4 - 
C7(b5) - 
C7(#5) - 
C9 V 
C9sus4 V 
C7(b9) V 
C7(#9) V 
C9(b5) - 
C7(add13) V 
Cdim7 III, VII, III+VII 
Caug - 
 
Все аккорды, исключая maj6 и min6 определяются во всех обращениях и нотных комбинациях.
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Также имеется 1-нотная система определения аккордов: 

 
 

 - обязательные ноты 
 
 - ноты, которые можно пропустить 
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Использование Библиотеки ритм-паттернов MusicLab и  
Менеджера паттернов 
 
Библиотека ритм-паттернов MusicLab является уникальной коллекцией из 1250 ритм-паттернов 
гитарного аккомпанемента, расклассифицированной по различным музыкальным категориям - 
таким, как размер, музыкальный стиль, гитарная техника, ритм, темп. 

 
Используя предварительно записанные ритм-паттерны Библиотеки паттернов MusicLab вы можете 
быстро создавать треки профессионально звучащего гитарного аккомпанемента для ваших песен. 

Ведь всё, что вам нужно сделать, это выбрать подходящие паттерны в Менеджере паттернов 
RealLPC,  Pattern Manager, скопировать их на MIDI-трек вашего хост-секвенсора, начать запись, и 
играть череду аккордов на MIDI-клавиатуре, или, как вариант, ввести аккорды на MIDI-трек, 
используя редактор секвенсора. 

 
      Менеджер паттернов 
RealLPC оснащён мощным многофункциональным встроенным Менеджером паттернов, 
позволяющим легко прослушивать ритм-паттерны Библиотеки паттернов MusicLab, быстро находить 
те из них, что соответствуют вашим музыкальным потребностям, а также подцеплять и перетаскивать 
выбранные паттерны прямо на MIDI-трек хоста для использования в вашей песне. 

 

      Окно Менеджера паттернов 
Запустите RealLPC и выберите любой из аккордных режимов (Chord, Bass&Chord, или 
Bass&Pick), нажав на соответствующую кнопку режима. Помните, что вы можете использовать ритм-
паттерны со всеми исполнительскими режимами, выбирая режим в зависимости от того, какую 
гармоническую часть вы хотите играть с помощью ритм-паттернов: 

      • Выбирайте режимы Chords, Bass&Chord, Bass&Pick для автоматически сконструированных 
гитарных аккордов 

      • Выбирайте режим Harmony для исполнения интервалов паттернами ударов (strumming) 
      • Выбирайте режим Solo для исполнения ваших собственных аккордов ударными (strumming) 
или щипковыми (picking) паттернами 

Кликните кнопку PM, чтобы открыть окно Менеджера паттернов. Нажмите кнопку Pat, чтобы 
активировать режим воспроизведения паттернов RealLPC: 
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      Поиск паттерна в Библиотеке паттернов MusicLab 

 

Ритм-паттерны организованы внутри древовидной Библиотеки паттернов по папкам с категориями и 
подпапкам со стилями, которые включают в себя наборы MIDI-паттернов. Название каждой 
папки/подпапки содержит короткую музыкальную информацию, помогающую вам быстро находить 
паттерны, соответствующие вашей песне. 

Например: 

Название категории - Basic Strumming (основное бренчание): 
- включает в себя ряд стилей с гитарными ударами 

Название стиля - 4'4_Basic_S_8th_90-250: 

- включает в себя ритм-паттерны с размером 4/4 (_4'4_), с основным стилем (_Basic_), с бренчащим 
характером гитарной техники strumming (_S_) и с ритмом 8-ых нот (_8th_), пригодные в рамках 
темпового диапазона 90-250 удар./мин (_90-250). 

 
Древовидная библиотека. Папка со стилем 

 
Чтобы прочитать подробности о библиотеке, кликните правой кнопкой мыши по корневой папке 
библиотеки, и выберите в появившемся меню пункт View Info. 

Чтобы прочитать дополнительную информацию о стилях, содержащихся в категории, кликните 
правой кнопкой мыши по папке с категорией, и выберите в появившемся меню пункт View Info: 

 
 

      Выбор категории и стиля  

Чтобы найти подходящий набор паттернов в древовидной библиотеке, выберите папку с категорией 
и кликните по знаку '+' сбоку для доступа к содержащимся стилям. Кликните по папке с подходящим 
стилем, чтобы загрузить набор доступных паттернов в список паттернов. 

 
Список паттернов 

 
Все паттерны Библиотеки паттернов MusicLab имеют уникальные названия, в которых содержится 
сводная информация, чтобы вы могли легко идентифицировать их при использовании вне папки со 
стилями. 
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Например: 

Название паттерна - S13_Basic_4'4 

- означает использование бренчащей гитарной техники strumming (S), номер паттерна (13_), и 
название стиля (Basic_4'4) 

 

      Выбор паттерна 

Кликните по названию паттерна в списке, чтобы выбрать его - ритмическое содержимое паттерна 
появится в Дисплее паттернов, и он готов к игре. 

Дисплей паттернов графически представляет такты и доли, а также гитарные удары, использованные 
в текущем ритм-паттерне. Разноцветные тактовые черты по типу 'Piano Roll'  и их вертикальная 
позиция позволяют легко идентифицировать типы ударов: зелёные черты представляют полный 
удар, красные - приглушенные удары, синие - медленные удары, светло-зелёные - верхние удары, 
коричневые - отдельные щипки (верхние удары того же типа удара находятся в позиции выше, чем 
нижние удары): 

 
Бренчащий паттерн 

 

 
Щипковый паттерн 

 

      Прослушивание паттерна 

      Хост-секвенсор в режиме стоп (или RealLPC работает автономно) 

Возьмите аккорд на вашей клавиатуре, чтобы запустить воспроизведение паттерна, что будет видно 
по позиции курсора, передвигающегося вдоль Дисплея паттернов. Паттерн будет исполнять ваш 
аккорд, пока вы не отпустите клавиши. Паттерн останавливается, когда вы отпускаете клавиши, и 
запускается сначала, когда вы снова берёте аккорд. Паттерн продолжает играть, если вы меняете 
аккорды путём легато (если хотя бы одна клавиша остаётся нажатой при переходе). 
 
Нажмите кнопку Hold или сустейн-педаль, чтобы включить воспроизведение паттерна в 
фиксированном режиме,- в этом случае паттерн будет продолжать воспроизведение последнего 
взятого аккорда, даже если вы отпустите все клавиши. 

 

      Хост-секвенсор в режиме воспроизведения 
Запустите ваш хост-секвенсор. Теперь паттерн будет "молча" следовать за воспроизведением хоста, 
пока вы не возьмёте аккорд на MIDI-клавиатуре (или, как вариант, пока не введёте череду аккордов 
на MIDI-трек). Отпускание клавиш аккорда прекращает исполнение. Новое взятие аккорда 
продолжает воспроизведение паттерна. 

 
Нажмите кнопку Hold или сустейн-педаль, чтобы включить воспроизведение паттерна в 
фиксированном режиме,- в этом случае паттерн будет продолжать воспроизведение последнего 
взятого аккорда, даже если вы отпустите все клавиши. 

Помните, что использование секвенсора в режиме воспроизведения позволяет вам легко выбирать 
патерн(ы) для вашей песни с помощью предварительного ввода аккордов на MIDI-трек и выбора 
паттернов в Менеджере паттернов "на лету" одновременно с песней. 
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      Управление воспроизведением паттерна 

      Динамическое управление 
Менеджер паттернов имеет мощные опции управления по velocity в реальном времени, 
позволяющие резко менять паттерновое исполнение: 

 
 
‘+’/’-‘ - увеличить/уменьшить velocity 

Chord (аккорд) - отметьте, чтобы применить значение velocity при запуске аккорда к уровню 
динамики паттерна (+/- velocity) 

P.B. (колесо Pitch) - отметьте, чтобы назначить +/- velocity на контроллер Pitch для непрерывных 
динамических изменений 

Random (velocity) в случайном порядке (рандомизация, гуманизация): 
      • вкл/выкл – отметьте, чтобы включить рандомизацию 

      • левый числовой бокс определяет диапазон максимального отклонения понижающих значений 
velocity при рандомизации  
      • правый числовой бокс определяет диапазон максимального отклонения повышающих 
значений velocity при рандомизации 

      • крайне правый числовой бокс с обозначением единицы измерения в % определяет 
интенсивность - чувствительность рандомизации (100% означает, что все ноты паттерна будут 
подвержены рандомизации, т.е. будут играть со случайными значениями velocity) 
       

      Управление темпом 
Менеджер паттернов принимает значение темпа от хост-секвенсора, но вы можете сделать его в два 
раза ниже или выше простым выбором соответствующего пункта в боксе Tempo: 

 
 

      Режим Bypass (пропуск эффекта) 

В случае, если вы используете MIDI-трек хоста для воспроизведения ритм-паттерна инструментом 
RealLPC, вы должны нажать кнопку Bypass, чтобы отключить паттерн, загруженный в Менеджер 
паттернов, иначе оба паттерна будут играть одновременно. В режиме Bypass Дисплей паттернов 
делается серым, показывая, что паттерн не будет воспроизводиться. 

      

       Перенос паттерна на MIDI-трек хоста 

Если вы хотите использовать более одного ритм-паттерна для вашей песни, вам надлежит 
скопировать выбранные паттерны из Менеджера паттернов на MIDI-трек вашего хост-секвенсора. 

Существует два способа это сделать: 

      Drag'n'Drop (подцепить и перетащить) паттерн 
Простейший способ скопировать паттерн на MIDI-трек - это подцепить и перетащить выбранный 
паттерн прямо из Дисплея паттернов. Чтобы сделать это, кликните по Дисплею паттернов, подцепите 
и перетащите паттерн на нужный такт MIDI-трека. 

Вы можете автоматически размножить паттерн на соответствующее количество циклов, если вы 
предварительно установили желаемое количество повторений в числовом боксе D‟n‟D Repeat 
(повторение Drag'n'Drop): 

 
Примечание. Параметры Velo+ и Random будут также применены к экспортированному паттерну 
(MIDI-файлу). 
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      Импорт паттерна на MIDI-трек 

Если ваш хост не поддерживает функцию drag'n'drop для MIDI-данных, вы можете заранее 
перетянуть паттерн из Дисплея паттернов прямо в Windows,- он будет экспортирован, как файл 
стандарта MIDI,- и затем импортировать его в ваш секвенсор. В версии Mac: кликните правой 
кнопкой мыши по Дисплею паттернов, и выберите в появившемся меню 'Export to Desktop' 
(экспортировать на рабочий стол). Как вариант, вы можете импортировать паттерн прямо из 
установочной папки RealLPC (по умолчанию:  
C:/Program Files/MusicLab/RealLPC/Loops/Pattern Library), но в этом случае вы получаете 
оригинальный единственный паттерн, и должны будете вручную размножить его на MIDI-треке 
вашего хоста. 

       
      Использование ритм-паттерна на MIDI-треке 
Если подходящие для частей вашей песни ритм-паттерны успешно найдены в Менеджере паттернов 
и скопированы на MIDI-трек хоста, вы должны блокировать Менеджер паттернов нажатием кнопки 
Bypass, и работать только с паттерном на MIDI-треке (иначе паттерн, загруженный в Менеджер 
паттернов, будет играть одновременно с паттерном, находящимся на треке). Убедитесь также, что 
кнопка Pat нажата - (тихий режим). 
Существует два способа создания гитарной партии с помощью воспроизведения инструментом 
RealLPC ритм-паттернов на MIDI-треке: методами в реальном времени и не в реальном времени. 

      1. Метод не в реальном времени 

      • Создайте MIDI-трек для аккордов, назначьте его выход на RealLPC, и введите изменения 
аккордов для вашей гитарной партии (пошаговая запись аккордов с вашей MIDI-клавиатуры или 
ручное введение нот через редактор секвенсора) 

      • Стартуйте ваш секвенсор, чтобы прослушать готовую партию. 

      2. Метод в реальном времени 

      • Создайте MIDI-трек для аккордов, назначьте его выход на RealLPC 

      • Стартуйте секвенсор, и играйте/записывайте изменения аккордов через RealLPC с вашей MIDI-
клавиатуры 

Метод реального времени является более интуитивным, и позволяет управлять воспроизведением 
паттерна, добавляя к исполнению различные регулировки выразительности. 

       

      Управление воспроизведением паттерна на MIDI-треке 
Вы можете управлять воспроизведением паттерна с MIDI-трека при помощи исполняемых на MIDI-
клавиатуре аккордов, нажимая и отпуская клавиши, используя кнопку Hold (сустейн-педаль), а также 
запуская медленный удар Slow Strum (эффект, переключаемый по velocity). 

      Кнопка Hold (сустейн-педаль) 

При не нажатой кнопке Hold паттерн будет играть, лишь пока вы держите аккорд на вашей MIDI-
клавиатуре, и будет остановлен, если вы отпустите клавиши. Это позволяет вам играть гитарный 
паттерн тут и там по всей песне. При нажатой кнопке Hold (или с сустейн-педалью) паттен будет 
продолжать играть, даже если вы отпустите клавиши. 

     Slow Strum (медленный удар) 

Используйте Slow Strum - эффект, переключаемый по velocity, чтобы добавить синкопы и акценты 
воспроизведению паттерна: 

      • Временная остановка паттерна запуском Slow Strum (пробел времени может быть установлен 
параметром автоматизации 'SlowZone' (медленная зона)) 
      • Полная остановка паттерна запуском Slow Strum и быстрым отпусканием клавиш (чтобы 
остановить звучание Slow Strum, нажмите приглушающую клавишу (черную) левой Повторной 
зоны). Чтобы продолжить воспроизведение паттерна, нажмите аккорд снова. 

Примечание. При нажатой кнопке Hold (сустейн-педаль) вы НЕ можете полностью остановить 
паттерн запуском Slow Strum и отпусканием клавиш. 
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Создание пользовательских стилей для Библиотеки паттернов 
 

      Организация существующих паттернов в пользовательских стилях 

Вы можете создавать свои собственные наборы паттернов, копируя избранные паттерны, взятые из 
Библиотеки паттернов MusicLab, и организуя их, как пользовательские стили внутри дерева 
Библиотеки для будущего использования: 

      • Выберите паттерн, который вы собираетесь копировать в свой новый стиль - он появится в 
Дисплее паттернов 

      • В дереве кликните правой кнопкой мыши по папке с категориями или по подпапке со стилями, 
и выберите в появившемся меню Add Style (Добавить стиль). Дайте название вновь созданной 
пустой папке (панель Списка паттернов при этом пуста) 

 

                                                     
 
                               Добавить стиль 

                                                                            Удалить стиль 
                                                                                   Переименовать стиль 

                                                                               Корневая папка                                                                                                                                                                                                   
 

      • Нажмите кнопку 'Add' (Добавить) под панелью Списка паттернов, чтобы скопировать текущий 
паттерн в свою новую папку со стилями 

      • Найдите и прослушайте другие паттерны, и скопируйте их один за другим в новый стиль (Style), 
используя тот же метод 

 
Вы также можете удалить/переименовать папку со стилями, кликнув правой кнопкой мыши по ней, и 
выбрав соответствующий пункт в появившемся меню. 

 

      Создание пользовательских паттернов 
Ритм-паттерны RealLPC являются однотрековыми файлами стандарта MIDI (SMF формат 0), 
записанными со специальными нотами Раскладки ударов (Stroke Map), поэтому продвинутые 
пользователи могут редактировать существующие паттерны или создавать свои собственные 
паттерны со стартовой черты на MIDI-треке хоста, и затем сохранять/экспортировать их, как SMF 
(файлы стандарта MIDI) прямо в папку Библиотеки паттернов для будущего использования 
(C:\Program Files\MusicLab\RealLPC\Loops). 

 
Раскладка гитарных ударов, принятая в RealLPC, позволяет использовать до 22 MIDI-нот в нижнем 
октавном диапазоне (от C#-2 до A#-1) для эмуляции ряда гитарных техник (ударов) внутри ритм-
паттерна MIDI. Таким образом вы можете использовать ноты Раскладки ударов для создания своих 
собственных ритм-паттернов, включая различные гитарные удары - такие, как аккордные удары 
(вверх/вниз), медленные удары (вверх/вниз), отдельные струнные щипки, щипки басовых нот, 

приглушенные удары (вверх/вниз), аккордные скольжения (используя хроматические удары), и т.д. 
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Раскладка ударов RealLPC  

 

№ ноты Название ноты Название удара 
22 A#-1 "Медленный удар вверх" 
21 A -1 "Медленный удар вниз" 
20 G#-1 "Приглушенный удар вверх" 
19 G -1 "Приглушенный удар вниз" 
18 F#-1 "Полный удар вверх" 
17 F -1 "Полный удар вниз" 
16 E -1 "Полный удар вниз на 1 полутон ниже" 
15 D#-1 "Полный удар вниз на 2 полутона ниже" 
14 D -1 "Полный удар вниз на 3 полутона ниже" 
13 C#-1 "1-ая струна" 
12 C -1 "2-ая струна" 
11 B -2 "3-тья струна" 
10 A#-2 "4-ая струна" 
09 A -2 "Бас I" 
08 G#-2 "Бас II" 
07 G -2 "Приглушенный топ-удар вверх" 
06 F#-2 "Приглушенный топ-удар вниз" 
05 F -2 "Топ-удар вверх" 
04 E -2 "Топ-удар вниз" 
03 D#-2 "Топ-удар вниз на 1 полутон ниже" 
02 D -2 "Топ-удар вниз на 2 полутона ниже" 
01 C#-2 "Топ-удар вниз на 3 полутона ниже" 
00   

 
Топ-удары - это удары на 1-4 высоких струнах (басовые струны пропущены) 
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Раскладка параметров автоматизации MIDI CC и VST 
 

Элемент управления  
RealLPC 

№  
MIDI CC 

Название параметра 
автоматизации VST 

 
Output (выход) 

Volume (громкость) 7 Volume 
EQ - high (Эквалайзер - высокие частоты) 29 EQ-High 
EQ - low (Эквалайзер - низкие частоты) 30 EQ-Low 

 
Tune (тональная настройка) 

Pitch - Coarse (Высота звука - Грубая настройка) 12 PtchCrse 
Pitch - Fine (Высота звука - Тонкая настройка) 13 PtchFine 
Modulation - Depth (Модуляция - Глубина) 14 ModDepth 
Modulation - Freq (Модуляция - Частота) 15 ModFreq 

 
Mixer (микшер) 

Sounds - Mute (Звуки - Приглушение) громкость 20 MxMuted 
Slow Strum (Медленный удар) громкость 21 MxSlStrm 
Switch FX (эффект, переключаемый клавиш.) громкость  22 MxKeyFx 
Noises - Fret (Шумы - Лад) вкл/выкл 23 MxFrtN_ 
Noises - Fret (Шумы - Лад) громкость 24 MxFrtNse 
Noises - Release (Шумы - Отпускание) вкл/выкл 25 MxRelN 
Noises - Release (Шумы - Отпускание)  26 MxRelNse 
Noises - Pick (Шумы - Медиатор) вкл/выкл 27 MxPckN_ 
Noises - Pick (Шумы - Медиатор) громкость 28 MxPckNse 

 
Wah-Wah (вау-вау) 

Wah-Wah (Вау-вау) вкл/выкл 47 WahOnOff 
Wah-Wah (Вау-вау) выбор режима 46 WahMode 
 

Общие элементы управления 

Alter (чередование семплов) режим 52 AltSmple 
Accent - Hi (Акцент - Верхний порог) 51 VelTrshH 
Accent - Lo (Акцент - Нижний порог) 53 VelTrshL 
выбор исполнительского режима 54 Mode 
Release (Время отпускания) 55 RlseTime 
Attack (Время атаки) 49 AtckTime 
Strum (Время удара) 56 StrmTime 
pick pos (выбор позиции медиатора) 50 PickPos 
выбор ладовой позиции 78 FretPos 
Auto (Автоматическая ладовая позиция) вкл/выкл 79 AutoFret 
Hold (Удержание, сустейн-педаль) 64 Hold 
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Контроллеры 

режимы эффектов колеса Pitch вверх 57 PBupMode 
режимы эффектов колеса Pitch вниз 48 PBdnMode 
диапазон эффекта скольжения для колеса Pitch 58 PBSldRng 
диапазон эффекта сдвига (Pitch) для колеса Pitch 59 PBPtcRng 
режимы эффектов колеса Modulation 60 WhMode 
диапазон эффекта скольж. (Slide) для колеса Modulation 61 WhSldRng 
диапазон эффекта сдвига (Pitch) для колеса Modulation 62 WhPtcRng 
режимы эффектов aftertouch (послекасания) 75 AtchMode 
диапазон эффекта сдвига (Pitch) для aftertouch 76 AtchRng 
выбор кривой velocity 77 VelCurve 
 

Эффекты, переключаемые по velocity (не в режиме Solo) 

режимы эффекта скольжения (Slide) 85 VelSlide 
значение velocity для срабатывания эфф. скольж. вверх 86 SldUpVel 
количество шагов для эффекта скольжения вверх 87 SldUpStp 
время для эффекта скольжения вверх 88 SldUpTim 
значение velocity для запуска эффекта скольжения вниз 89 SldDnVel 
количество шагов для эффекта скольжения вниз 90 SldDnStp 
время для эффекта скольжения вниз 102 SldDnTim 
медленн. удар на высок. значениях velocity (вкл/выкл) 112 SlStrmHi 
верхнее значение velocity для запуска медленн. удара 113 SlStrHVe 
скорость медленного удара на верхних значен. velocity 114 SlStrHSp 
медленн. удар на низких значениях velocity (вкл/выкл) 115 SlStrLow 
нижнее значение velocity для запуска медленного удара 116 SlStrLVe 
скорость медленного удара на нижних значен. velocity 117 SlStrLSp 
 

Режимные элементы управления 

выбор позиции аккорда 111 ChordPos 
кнопка Chords/Bass, вкл/выкл 80 ChrdBass 
кнопка Alter Bass, вкл/выкл 118 ChdAltBs 
кнопка Bass Mono, вкл/выкл 119 ChdMnoBs 
Strings - выбор участия высоких струн в аккорде 6 ChdStrU 
Strings - выбор участия низких струн аккорде 3 ChdStrL 
выбор кол-ва струн в аккорде в режиме Bass&Chord 9 BnCStr# 
выбор интервала в режиме Harmony 31 HrmIntr1 
кнопка H.O. - эффект Hammer On режима Solo 35 SolFxHO 
выбор кол-ва шагов эффекта режима Solo 36 HOSteps 
кнопка Bass Zone (Басовая зона) режима Solo, вкл/выкл 40 BassZone 
верхнее значение участка  Басовой зоны режима Solo 41 BasRngUp 
нижнее значение участка  Басовой зоны режима Solo 44 BasRngDn 
время пробела при эффекте Slow Strum (режим Pattern) 120 Slowzone 
режим Pattern, вкл/выкл 110 Pattern 
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Связь с MusicLab 
Web-сайт: http://www.musiclab.com/ 

Техническая поддержка: mailto:supportbox@musiclab.com 
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