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WEST AFRICA - это коллекция эксклюзивно сэмплированной перкуссии и мелодических инструментов, 
интегрированных в последние версии KONTAKT 4 или KONTAKT PLAYER. Инструменты библиотеки были 
тщательно обработаны, одновременно обеспечивая подлинность звучания и удобство использования для 
создания атмосферы западноафриканского музыкального ансамбля. Продолжая серию сэмплированных звуков 
Native Instruments Discovery со всего мира, WEST AFRICA является коллекцией мультисэмплированных 
инструментов соответствующего региона континента. Основанная на традиционных методах обработки, 
библиотека обеспечит подлинный западноафриканский колорит в Вашем музыкальном творчестве. 
Западноафриканская музыка основана на ритмах, поэтому для данной библиотеки мы создали интуитивный 
секвенсор паттернов, используя движок скриптов KONTAKT. Секвенсор включает несколько функций, которые 
добавляют к паттернам ощущение реализма, и может либо синхронизироваться с темпом Вашего хоста, либо 
воспроизводить со своей собственной скоростью, в зависимости от Вашего выбора. Библиотека включает 
коллекцию ритмических пресетов и паттернов. Поскольку библиотека WEST AFRICA не использует лупированные 
сэмплы, паттерны никогда не повторяются. В коллекцию включены различные пресеты звукорядов для 
мелодических инструментов, обеспечивая возможность применения оригинальных звукорядов инструмента, или 
применение хроматических стандартов современной западной музыки.  
 

 
Библиотека состоит из инструментов трех основных категорий: 
 
  это отдельные инструменты, включающие шесть Percussion Ensemble (Перкуссионные ансамбли):
различных инструментов перкуссии традиционного западноафриканского ансамбля. 
  эта коллекция содержит Single Percussion Instruments (Одиночные перкуссионные инструменты):
некоторые дополнительные перкуссионные инструменты, а так же более детализированные версии инструментов 
ансамбля перкуссии. 
  эта коллекция мелодических инструментов, Melodic Instruments (Мелодические инструменты):
которые распространенны в западноафриканской музыке. Все инструменты являются семиступенными, т.е. 
включают семь нот на октаву.  
Инструменты каждой категории библиотеки включают некоторые общие функции. Рассмотрим их более 
подробно. 

 

Плеер паттернов  
 
Все инструменты WEST AFRICA включают движок воспроизведения паттернов. В некоторых случаях его функции 
доступны для редактирования (как в случае с перкуссионными инструментами), а в некоторых случаях нет (как в 
случае с мелодическими инструментами). Основные контроллеры паттерна используются всеми инструментами и 
располагаются в нижнем левом углу интерфейса инструмента (слева направо):  
 

 
 

 определяет способ воспроизведения паттерна. Если выбрана опция Host, паттерн Переключатель Trigger:
начнет воспроизведение с началом воспроизведения хоста. Если выбрана опция Notes, паттерн начнет 
воспроизведение нажатием клавиши на MIDI клавиатуре (C1-B1). 

 активирует воспроизведение выбранного паттерна, независимо от выбранной опции Trigger. Этот Кнопка Play:
контроллер можно автоматизировать в хосте для остановки и начала воспроизведения. 

 если переключатель Sync отключен (нижнее положение), темп Область редактирования темпа:
воспроизведения паттерна можно отредактировать, щелкнув в области и перемещая мышь вверх или вниз, или 
щелкая по степперам. Для более точной установки значения темпа, при редактировании этих контроллеров 
удерживайте клавишу [Shift]. 

 Этот переключатель управляет поведением синхронизации инструмента с темпом хоста. Переключатель Sync:
Если переключатель Sync включен (верхнее положение), паттерн будет привязываться к позиции 
воспроизведения песни в хосте. 

 выбор паттерна для воспроизведения. Поведение регулятора аналогично использованию Регулятор Variation:
MIDI клавиш C1-B1. 



 Открывает страницу редактирования паттерна, которая подробно будет объяснена позже. Кнопка Edit:
Интерфейс мелодических инструментов не содержит кнопку Edit и переключатель Trigger. Паттерн 
воспроизводится только с помощью MIDI нот C1-B1 или нажатием кнопки Play непосредственно в интерфейсе 
инструмента. Остальные контроллеры, хотя и расположены в другой последовательности, ведут себя таким же 
образом, как и контроллеры перкуссионных инструментов. 
 

Имитация касаний 
 
 Обычно, исполнители на африканских 
перкуссионных инструментах постоянно 
двигают руками в такт музыки, производя 
постоянные тихие звуки касания. Для 
некоторых из перкуссионных инструментов 
секвенсор будет подражать этому стилю 
исполнения, добавляя звуки касания к пустым 

шагам секвенции. Громкость этих касаний можно отрегулировать в опциях инструмента с помощью регулятора 
Tap Vol. 

 
 Паттерны перкуссионных инструментов можно отредактировать на странице редактирования паттерна, 
которая открывается нажатием кнопки Edit.  
 

 

 
 
На треках паттерна можно изменить различные шаги паттерна. Ниже треков расположены пояснения к 
различным обозначениям различных ударов инструментов и способы активирования их в секвенсоре. На 
странице Edit редактируется паттерн, который в настоящий момент выбран регулятором Variation. Налево от 
треков расположены опции редактирования для всего паттерна.  

 
 Базовые опции редактирования (копирование, вставка, удаление) расположены в 
нижнем выпадающем меню.  
 
 
 
 
 
 
 Специфические опции трека расположены в верхних выпадающих меню треков (там, 
где они доступны).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Нажатием кнопки, расположенной радом с меню основных опций редактирования можно 
изменить количество шагов паттерна (12 или 16). Если секвенсор поддерживает треки 

для левой и правой рук, при помещении удара в один и тот же шаг в оба трека (т.е. для обеих рук одновременно), 
секвенсор автоматически преобразует это поведение в форшлаг. 
 

 
WEST AFRICA обеспечивает продвинутый подход к управлению Грува перкуссионных инструментов. 
Контроллеры Грува обеспечивают точное управление синхронизацией паттерна относительно доли, обеспечивая 
дополнительное ощущение реализма.  

 
 Отклонение от доли можно редактировать, используя регулятор Swing, который биполярен. 
Центральная позиция регулятора означает, что паттерны не будут отклоняться от доли вообще. 
Перемещение регулятора по часовой стрелке увеличивает отклонение, а перемещение регулятора 
против часовой стрелки обратно пропорционально увеличению, т.е. удары будут смещаться от 
основной доли в противоположном направлении. Опция Swing доступна в опциях инструмента, 
которые можно открыть щелчком по графическому изображению инструмента.  

 
 На странице опций инструмента, Вы увидите, что некоторые ноты оснащены хендлами 
ниже этих нот, в области, маркированной Groove. Эта область отображает позицию 
различных нот паттерна относительно абсолютной доли. Позицию можно изменить, 
перетаскивая ноту или хендл этой ноты. Первая нота ведет себя иначе -  она смещает весь 
Грув вперед или назад. 
 

 

 
 
Ансамбль перкуссии - наиболее сложный инструмент в WEST AFRICA и единственный инструмент с двумя 
страницами исполнения. Первая включает различные опции инструмента и секвенсор паттернов, вторая 
представляет собой микшер инструментов. Клавиатурный диапазон воспроизведения для этого инструмента 
также уникален, поскольку он включает шесть различных типов инструментов перкуссии. 
 

Клавиатурный диапазон воспроизведения  
 
Поскольку традиционный ансамбль перкуссии включает только пять аккомпанирующих инструментов и один 
инструмент Solo djembe, был разработан особый клавиатурный диапазон воспроизведения:  

 запускают или выбирают различные паттерны для пяти инструментов аккомпанимента. Ноты C1-B1
 - это предварительно разработанные фразы для инструмента Solo djembe. Большинство из этих Ноты C2-B2

фраз - перкуссионные секвенции (rolls), кроме клавиш C2 и D2.  



Сила давления на клавишу, с которой Вы нажимаете клавиши C2 и D2, устанавливает значение параметра 
velocity паттерна. Тем не менее, параметр velocity можно изменять динамически с помощью контроллера Pitch 
Bend. 

 - вариации ударов солирующего инструмента djembe. Ноты C3-B3
 - различные штрихи инструмента dunun, с колокольчиками на черных клавишах, и группой ударов, Ноты C4-Bb4

назначенных на клавиши Db4 и Eb4. 
 - удары аккомпанирующего инструмента djembe. Ноты C5-B5

 
: нажатие на клавишу отдельного удара инструмента и удержание этой клавиши будет Примите во внимание

мьютировать воспроизведение паттерна этого инструмента. Это может быть полезной функцией исполнения. 
 

 
Основной интерфейс - это первое, что Вы увидите при загрузке инструмента. По умолчанию, в центре дисплея 
находится графическое изображение инструмента, а основные звуки и контроллеры паттерна внизу. Контроллеры 
паттерна описываются в главе "Плеер паттернов".  
 

 Четыре контроллера управления звуком ансамбля включают:  
 управляет степенью отклонения паттернов от Регулятор Swing:

основной доли. Стиль свингования определяется с помощью 
контроллеров грува в свойствах инструмента (описанных в главе 
"Контроллеры грува"). Если регулятор Swing установлен по центру, 
отклонение от доли не происходит. 

 управляет интеллектуальной рандомизацией силы давления на клавишу, и других параметров Регулятор Feel:
для придания паттерну дополнительного реализма. Если регулятор установлен в крайнюю левую позицию, 
ансамбль звучит механически, если регулятор установлен в крайнюю правую позицию, исполнение ансамбля 
свободно. 

 управляет основным параметром velocity плеера паттернов. Регулятор Intensity:
 управляет двумя параметрами реверберации одновременно - уровнем возврата и степенью Регулятор Reverb:

реверберации.   

Страница свойств инструмента 
 
Щелчок на графическом изображении одного из шести инструментов открывает страницу свойств этого 
инструмента.  

 
 

 Для каждого инструмента можно выбрать специфический набор сэмплов, используя 
выпадающие меню. Для инструмента dunun можно также выбрать сэмплы колокольчиков, 
используя дополнительное выпадающее меню.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Здесь же расположены контроллеры Грува, которые описаны в главе "Контроллеры 
грува". Любая страница свойств инструмента включает два регулятора, установки для 
которых заложены определенным набором сэмплов - например, если Вы смените 
инструмент solo djembe от djembe 1 к djembe 2, эти контроллеры обновятся согласно 
настройкам выбранного набора сэмплов. Первый регулятор, Tune, изменяет высоту тона 

инструмента. Центральная позиция регулятора - естественное звучание сэмплированного инструмента. Второй 
регулятор изменяется в зависимости от типа инструмента:  
 Для инструмента Dunun управляет громкостью колокольчиков. 

 



 Для аккомпанирующего инструмента Djembe управляет громкостью касаний, которые описанны в главе 
"Имитация касаний". 
 Для инструмента Solo djembe управляет временем затухания огибающей амплитуды. 
 

Секвенсор паттернов  
 
Секвенсор паттернов включает большинство функций, объясненных в главе "Плеер паттернов", но содержит 
также и ряд уникальных дополнительных функций. Первое, что можно заметить - это отсутствие треков для 
инструмента Solo Djembe - потому что в традиционной западноафриканской музыке солист исполнял бы не 
фиксированный паттерн, а импровизировал и украшал бы паттерн постоянно. Вот почему октава C2-B2 содержит 
фразы для инструмента Solo Djembe. Вторая уникальная функция секвенсора паттернов ансамбля - возможность 
копировать и вставлять паттерны между инструментами одного типа (т.е. например, из Djembe в Djembe, или из 
Dunun в Dunun).  

Микшер 
 
Инструмент percussion ensemble включает удобный микшер для настройки баланса шести различных 
инструментов. Щелкните по вкладке Mixer внизу страницы.  
 

 
 
Каждый из шести каналов включает одинаковые пять контроллеров: 
 

 стерео панорама инструмента Регулятор Pan:
 заглушает (заставляет инструмент замолчать). Кнопка Mute:
 заглушает все остальные инструменты ансамбля. Кнопка Solo:

 громкость инструмента.  Фейдер Volume:
 выходной канал для инструмента. Если данный экземпляр KONTAKT и Ваша аудио карта Меню Output:

поддерживают мультиканальную систему, каждый инструмент можно направить на различный выходной канал и 
обрабатывать их индивидуально. Если в меню выбрана опция Main, инструмент будет направлен через выходной 
канал инструментов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Все отдельные инструменты перкуссии используют одинаковые контроллеры, с несколькими незначительными 
вариациями в зависимости от инструмента. 
 

 
Для всех отдельных инструментов перкуссии, клавиши C1-B1 воспроизводят различные вариации паттерна. 
Клавиши C2-B2 могут выполнять различные функции в зависимости от типа инструмента:  
 Для инструмента Dunun они воспроизводят отдельные удары основного инструмента Dunun. 
 Для инструментов Krin, Calabash и Djembe, они воспроизводят короткие фразы, например, секвенции 
перкуссии – «rolls». 
 Клавиши C3-C5 обычно воспроизводят отдельные удары, за исключением инструментов Krin и Dunun,  
для которых они воспроизводят дополнительные удары различных наборов сэмплов.  
 

Основной интерфейс  
 
Основной интерфейс - это первое, что Вы увидите при загрузке инструмента. По умолчанию, графическое 
изображение инструмента находится в центре дисплея, а основные звуки и контроллеры паттерна внизу.  

 
 Контроллеры паттерна описываются в главе "Плеер паттернов". 
Четыре контроллера управления звуком те же самые, что и у 
инструментов Percussion Ensemble, которые описываются в главе 
"Основной интерфейс" этих инструментов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Все мелодические инструменты используют одинаковые контроллеры, несколько схожие с контроллерами 
перкуссионных инструментов. Внизу слева расположены контроллеры паттерна, описанные в главе "Плеер 
паттернов", направо от них расположена область Mapping с доступом к основному клавиатурному диапазону 
воспроизведения инструмента и кнопке Tuning edit (которая будет подробно описана позже). Внизу справа 
расположены четыре регулятора: 

 степень смещения воспроизведения паттерна. Swing:
 транспозиция нот звукоряда паттернов. Transpose:

 управляет параметром velocity паттернов. Intensity:
 уровень возврата реверберации и степень реверберации. Reverb:

Для инструмента Kora регулятор Transpose заменяется регулятором Balance, который управляет балансом 
параметра velocity между элементами паттерна "большой и указательный палец". 
 

 
У всех мелодических инструментов есть два клавиатурных диапазона воспроизведения: Authentic и Chromatic. 
По умолчанию, все инструменты установлены в режим Authentic, который можно изменить в выпадающем меню 
Mapping. В режиме Authentic, инструменты используют традиционный семиступенный звукоряд, назначенный на 
белые клавиши клавиатуры. При этом черные клавиши включают специальные артикуляции, например, октавы, 
трели, удары перкуссии, и т.д. В режиме Chromatic, инструмент использует стандартный звукоряд с 12 нотами, 
без специальных артикуляций на черных клавишах. 
 

: иногда могут встречаться и другие артикуляции, назначенные на более высокие Примите во внимание
значения параметра velocity или на другие октавы. Поэкспериментируйте с каждым инструментом и 
ознакомьтесь с различными типами артикуляций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Параметры Tuning 
 
Щелчком по кнопке направо от выпадающего меню Mapping можно отредактировать звукоряд и высоту тона 
инструмента. Щелчок по кнопке открывает окно с несколькими редактируемыми параметрами.  
 

 
 
Повторный щелчок на кнопке или щелчок по кнопке со значком "X" в верхнем левом углу закрывает меню. В этом 
окне доступно выпадающее меню Tuning preset, где можно выбрать и загрузить пресеты звукорядов 
инструмента. Возле меню расположена таблица редактирования звукоряда, которой разделена на две секции: 
верхняя секция - биполярная таблица, где Вы можете выполнить точную подстройку высоты тона каждой ноты 
звукоряда; нижняя секция отображает все ноты звукоряда. Если возле ноты присутствует стрелка, это означает, 
что ноту можно редактировать щелчком ней. Нота транспонируется вверх или вниз максимум на два полутона, в 
зависимости от инструмента и его традиционного тонального диапазона.  
 

 
Клавиатурный диапазон воспроизведения флейты отличается от других мелодических инструментов библиотеки 
наличием клавиш переключения выше клавиш паттернов. Нажатие клавиш переключения определяет поведение 
воспроизведения инструмента. У флейты есть много различных и необычных артикуляций, но некоторые клавиши 
переключения стандартны: 
 
 Клавиша C2 возвращает инструмент в его набор артикуляций по умолчанию.  
 Клавиша Db2 отвечает за выбор коротких артикуляций (например, staccato). 
 
 
 

 
 




