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Навигация Инструментов  

 
Каждый инструмент библиотеки включает три - четыре страницы контроллеров для модификации различных 
аспектов инструмента. Чтобы перейти на любую страницу, щелкните на соответствующей одноименной вкладке 
внизу интерфейса инструмента. Ниже вкратце перечислены различные страницы и их предназначение: 
 
Страница  Model 
Здесь отображается графическое изображение оригинальной модели текущего выбранного органа. Страница не 
содержит контроллеров. 
 

 
 

Страница  Org an  
Включает контроллеры управления звучанием органа. Интерфейс максимально достоверно отражает 
контроллеры сэмплированного оригинального инструмента. 
 
Страница  Amp  
Включает контроллеры обработки звучания органа, модели усилителей, кабинетов и винтажных ревербераторов. 
 
Страница  Setting s 
Включает дополнительные опции функционирования и управления инструментом. Эта страница не доступна для 
инструментов Transistor Compact.  
 

Контроллеры изменения звука 
 
Контроллеры модификации звука расположены на страницах Amp и Organ всех инструментов. Если Вы хотите 
достоверно изменить параметры drawbar контроллеров или характер звучания органа, это можно сделать на 
странице Organ. Если Вы хотите поработать с эффектами, это можно сделать на странице Amp. 
 

 Клавиши переключения и пресеты  
 
Каждый инструмент этой библиотеки включает двенадцать пресетов, которые выбираются либо регулятором 
Preset, либо клавишами переключения C0-B0 на MIDI клавиатуре. Пресеты затрагивают контроллеры только 
страницы Organ. Они эмулируют аппаратные контроллеры оригинальных органов B3 и C3, но их программная 
функциональность была расширена и включает управление перкуссией и вибрато для большего разнообразия 
исполнения. 
 
 



 Если Вы изменили пресет и хотите его сохранить, просто нажмите кнопку Save, и изменения Заметка:
будут сохранены в этот слот пресета. Если Вы хотите сохранить пресет на постоянной основе для 
дальнейшего использования, сохраните его в .nki файл. 

 

Параметры исполнения  
 
Так как четыре из пяти инструментов, сэмплированных для этой библиотеки, включают по два мануала, мы 
включили несколько опций управления, которые доступны между страницами Organ и Settings. На странице 
Organ с помощью регулятора Mode можно выбрать режим управления (lower manual only, key-split, MIDI 
channel split и upper manual only). Между этими установками можно переключаться даже во время исполнения. 
Например, поменяться между верхними (Upper) и нижними (Lower) мануалами в различных частях песни, 
используя один MIDI-канал и один и тот же клавиатурный диапазон. На странице Settings можно выбрать MIDI-
каналы, которые будут соответствовать мануалам (если контроллер будет установлен в значение Midi Split), или 
можно выбрать точку, в которой будет разделена клавиатура для мануалов. Для разделения MIDI-каналов, 
основной MIDI-канал инструмента должен быть установлен в значение Omni.  
 

Интеграция с контроллерами аппаратных устройств “Doepfer Organ” 
 
При использовании аппаратного контроллера Doepfer d3c, пресет этого контроллера можно загрузить на 
странице Settings. При этом страница сразу же схематизирует корректные MIDI контроллеры аппаратного 
устройства на соответствующие контроллеры программного плагина. На странице Settings перейдите в меню 
Controller Preset и выберите пресет Doepfer d3c. Все контроллеры будут функционировать ожидаемо, кроме 
контроллеров “Keyclick” и “Perc. Harm.”, которые не несут никакой функции, поскольку у них нет 
соответствующего контроллера для объединения с библиотекой Vintage Organs. Аппаратные контроллеры 
“Body” и “Bright” схематизируются на программные контроллеры Mid и High EQ Gain соответственно. Если Вы 
используете полную систему управления Organ Doepfer (d3c и две d3m клавиатуры), можно настроить MIDI 
функцию разделения для эмулирования настоящего исполнения на органе. Выберите пресет Midi Split с 
помощью регулятора Mode на странице Organ и установите основной MIDI-канал инструмента в значение Omni. 
Установка по умолчанию: upper manual установлен на MIDI канал 1, а lower manual установлен на MIDI канал 2. 
Эти параметры должны быть также установками контроллеров Doepfer по умолчанию. Если эти параметры не 
совпадают, на странице Settings выберите необходимые MIDI-каналы для Вашей установки.  
 

 
Страница Organ включает все контроллеры оригинальных инструментов, которые мы сэмплировали, а ее вид 
меняется от инструмента к инструменту.  
 

Страница “Organ” инструментов “Toneweel Organ B3” и “ Toneweel Organ C3” 
 

 



Страница Organ для инструментов B3 и C3 включает одинаковые контроллеры. Наверху страницы расположены 
drawbar контроллеры, которые управляют уровнями громкости соответствующих фонических колес.  
 

 
 
 Если кнопка Mute Inactive Drawbars на странице 
Settings активирована, drawbar контроллеры при 
переходе от значения  0 (off) к другому значению в 
реальном времени работать не будут, а будут 
работать в реальном времени во всех случаях, когда 
установка drawbar контроллера будет начинаться с 
любого значения кроме 0.  
 
 
 
 

 
 В нижнем левом углу страницы расположен переключатель Rotator, который управляет скоростью 
вращения ротатора. Эффект Rotator эмулирует звук и управление динамика Лесли (Leslie speaker) и 
принимает два значения: Fast (быстро) и Slow (медленно). По умолчанию, состояние этого 
переключателя управляется Колесом модуляции.  
 
 
 
 
 

 
 Дополнительные контроллеры ротатора расположены 
на странице Amp. Если тумблер Rotator on/off на 
странице Amp выключен (off) соответствующий 
переключатель на странице Organ звук изменять не 
будет.  
 
 
 

 В секции Vibrato переключатели Vibrato Lower и Vibrato Upper активируют или 
деактивируют вибрато соответствующих мануалов, а селектор V-C регулирует 
глубину и стиль вибрато для обоих мануалов. Активирование вибрато для нижнего 
мануала (lower manual) активирует вибрато для звуков педали. Числовые 
значения регулятора V-C отображают глубину тональной модуляции, а буквы V и C 
служат аббревиатурой параметров Vibrato и Chorus, соответственно. Параметры 
Vibrato определяют тонально смодулированный сигнал, а параметры Chorus 
смешивают этот сигнал с непрерывным звуком, производя эффект ансамбля. 

Контроллеры вибрато затрагиваются схожим образом с drawbar контроллерами, если активирована кнопка Mute 
Inactive Drawbars в секции Drawbar options на странице Settings.  
 

 С помощью регулятора Presets можно выбирать и загрузить один из 12 пресетов с различными 
установками контроллеров (включая изменения drawbar контроллеров, а также контроллеров 
Vibrato и Percussion).  
 
 
 
 

 
 Кнопка C0-B0 активирует управление клавиш переключения, аналогично повороту этого регулятора.  

 Если Вы изменили пресет и хотите его сохранить, просто нажмите кнопку Save, и изменения 
будут сохранены в этот слот пресета.  



 Если Вы хотите сохранить пресет на постоянной основе для дальнейшего использования, Заметка:
сохраните его в .nki файл.  

 
 Переключатели Percussion инструментов B3, C3 и M3 затрагивают только 
верхний мануал (upper manual), как и в оригинальных органах. Если этот 
переключатель активирован (on), ко второй или к третьей гармонике добавляется 
монофоническая огибающая, в зависимости от положения переключателя Percus 
Harmon (Percussion Harmonic) справа. Глубиной и скоростью огибающей 
управляют переключатели Percus Volume (Percussion Volume) и Percus Decay 
(Percussion Decay). В реальных органах B3 и C3, перкуссия бы отключала самый 
верхний (1') drawbar контроллер. Опция управления этим поведением есть на 

странице Settings.  
 

 Селектор Mode позволяет определить режим воспроизведения мануалов. Установка Lower или 
Upper выбирает режим воспроизведения с MIDI клавиатуры или секвенсора либо только нижнего 
(Lower), либо только верхнего (Upper) мануала. Установка MIDI Split позволяет использовать 
различные MIDI-каналы для воспроизведения этих двух мануалов (каналы можно назначить на 
странице Settings). Установка Key Split разделяет клавиатуру так, чтобы ноты, расположенные 
ниже клавиши разделения соответствовали нижнему мануалу, а ноты, расположенные выше 
клавиши разделения соответствовали верхнему мануалу.  
 

 Слайдер Swell эмулирует педали volume/expression оригинальных инструментов B3 и C3 и 
управляется MIDI-контроллером CC#11.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Если нажатием кнопки Pedal налево от drawbar контроллеров выбрано соответствующее отображение, drawbar 
контроллеры для нижнего мануала заменяются контроллерами Pedal Bass.  
 

 
 
 Два drawbar контроллера (16’ и 8’) управляют гармониками педального басового звука.  
 
 
 
 

 
 Кнопка Direct позволяет маршрутизировать педальный бас таким образом, чтобы он мог обойти 
эффекты инструмента.  
 

 Из выпадающего меню направо от кнопки, Вы можете определить, на какой выходной канал Kontakt 
будет направлен педальный бас.  
 
 

 
 С помощью регулятора Sustain регулируется время затухания педального баса. Когда регулятор 
установлен в любое значение кроме 0, бас делается монофоническим. 
 
 
 

 



Интерфейс Инструментов “Tonewheel Organ M3”  
 

 
 
Страница Organ инструмента M3 во многом схожа с одноименной страницей инструментов B3 и C3, но с двумя 
отличиями: отличается нижний мануал drawbar контроллеров, и отсутствуют контроллеры педали.  

 
 Нижний мануал инструмента M3 включает только восемь drawbar 
контроллеров, которые управляют амплитудой девяти фонических колес. 
Самый высокий drawbar контроллер (маркированный "II") фактически 
управляет амплитудой двух самых высоких гармоник.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Интерфейс Инструментов “Transistor Continental”  
 

 
 
Наверху страницы Organ инструмента Transistor Continental расположены drawbar контроллеры, которые 
управляют тональностью и тембром обоих мануалов.  
 



 
 
Drawbar контроллеры темного цвета управляют уровнями двух осцилляторов. Гармониками обеих осцилляторов 
управляют светлые drawbar контроллеры. Если кнопка Mute Inactive Drawbars на странице Settings 
активирована, drawbar контроллеры при переходе от значения  0 (off) к другому значению в реальном времени 
работать не будут, а будут работать в реальном времени во всех случаях, когда установка drawbar контроллера 
будет начинаться с любого значения кроме 0.  
 

 Как и у оригинальных моделей Vox Continental, у этого инструмента есть только один переключатель 
Vibrato On/Off (0/1).  
 
 
 
 
 
 

 
 Рядом расположен регулятор Bass Volume, который управляет уровнем нижней октавы 
инструмента (эта октава не соединена с drawbar контроллерами, контроллерами вибрато или 
контроллерами огибающей).  
 
 
 
 

 
 С помощью регулятора Presets можно выбирать и загрузить один из 12 пресетов с различными 
установками контроллеров, включая изменения drawbar контроллеров, а также контроллеров 
Vibrato.  
 
 
 
 
 

 Кнопка C0-B0 активирует управление клавиш переключения, аналогично повороту этого регулятора.  

 
 Если Вы изменили пресет и хотите его сохранить, просто нажмите кнопку Save, и изменения будут 

сохранены в этот слот пресета.  
 

 Если Вы хотите сохранить пресет на постоянной основе для дальнейшего использования, Заметка:
сохраните его в .nki файл.  
 

 Селектор Mode позволяет определить режим воспроизведения мануалов. Установка 
Lower или Upper выбирает режим воспроизведения с MIDI клавиатуры или секвенсора 
либо только нижнего (Lower), либо только верхнего (Upper) мануала. Установка MIDI 
Split позволяет использовать различные MIDI-каналы для воспроизведения этих двух 
мануалов (каналы можно назначить на странице Settings). Установка Key Split 
разделяет клавиатуру так, чтобы ноты, расположенные ниже клавиши разделения 
соответствовали нижнему мануалу, а ноты, расположенные выше клавиши разделения 
соответствовали верхнему мануалу.  

 
 Слайдер Swell эмулирует педали volume/expression оригинальных инструментов B3 и C3 и 
управляется MIDI-контроллером CC#11.  
 
 
 
 
 
 



Интерфейс Инструментов “Transistor Compact”  
 

 
 
Инструмент Farfisa Compact уникален. У него нет drawbar контроллеров, а почти всеми параметрами управляют 
переключатели. Тем не менее, как и в других инструментах, верхний ряд контроллеров управляет различными 
гармониками и звучанием инструмента.  
 

 
 
 Самый важный переключатель управления голосами - Multi Tone Booster. Когда он устанавливается 
в значение "On", активируются зеленые переключатели, расположенные левее. Когда он 
устанавливается в значение “Off”, активируются серые переключатели, расположенные правее. 
Серые переключатели являются основными и активируют или отключают определенные звуки трех 
различных гармоник.  
 
 

 
 Зеленые, мультитембральные контроллеры работают по-другому. Три 
контроллера, маркированные 16, 8, и 4 активируют (или отключают 
соответственно) различные гармоники. Четвертый переключатель, All Booster, 
открывает/закрывает фильтр этих гармоник. В виду сущности этой операции, 
активирование или отключение переключателя All Booster может вызвать 
изменение уровня и спектра. Контроллеры вибрато затрагиваются схожим образом 
с drawbar контроллерами, если активирована кнопка Mute Inactive Drawbars в 

секции Drawbar options на странице Settings, как и в других инструментах.  
 
 Секция Vibrato содержит три переключателя: один для изменения скорости (Slow или 
Fast), один для изменения глубины (Light или Heavy) и один On/Off переключатель.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Рядом с контроллерами Vibrato расположены контроллеры реверберации Reverb. С помощью 
переключателя Med/Long можно выбрать продолжительность реверберации, а с помощью 
переключателя On/Off можно активировать или отключить реверберацию. Более детальные 
контроллеры реверберации находятся на странице Amp. Примите во внимание: контроллеры 
продолжительности реверберации на страницах Organ и Amp привязаны друг к другу.  



 Регулятор Bass управляет уровнем нижней октавы, которая не затрагивается верхним рядом 
переключателей.  
 
 
 
 
 
 

 
  С помощью регулятора Presets можно выбирать и загрузить один из 12 пресетов с различными 
установками контроллеров, включая изменения drawbar контроллеров, а также контроллеров 
Vibrato. Кнопка C0-B0 активирует управление клавиш переключения, аналогично повороту этого 
регулятора. Если Вы изменили пресет и хотите его сохранить, просто нажмите кнопку Save, и 
изменения будут сохранены в этот слот пресета. Если Вы хотите сохранить пресет на постоянной 
основе для дальнейшего использования, сохраните его в .nki файл. Слайдер Swell эмулирует 
педали volume/expression оригинальных инструментов B3 и C3 и управляется MIDI-
контроллером CC#11.  
 

 
 
На странице Amp расположены все контроллеры, связанные с обработкой звучания органа.  
 

Секция “Organ”  
 
 Контроллеры секции Organ обеспечивают опции, которые не доступны 
в оригинальных аппаратных моделях органов, но являются 
стандартными в большинстве виртуальных инструментов. С помощью 
контроллера Velocity можно определить чувствительность 
инструмента к силе нажатия на клавишу. Регуляторы Attack и Release 
изменяют время атаки и затухания огибающей уровня соответственно. 
Значения контроллера Attack и Release 10-20 % уменьшают уровень 
звука щелчка по клавишам, без добавления фейдинга. Это поможет 

смягчить звучание органа, не изменяя всю огибающую. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секция “Tube Amplifier”  
 

 Секция Tube Amplifier обеспечивает контроллеры усилителей. 
Первая строка контроллеров позволяет формировать эмуляцию 
перегрузки. Переключатель Vintage/Modern позволяет выбрать между 
двумя стилями эффекта overdrive (современный или винтажный). 
Регулятор Drive управляет степенью перегрузки. Регулятор Tone 
изменяет тональный характер перегрузки. Поворот регулятора Tone 
вправо увеличивает степень высокочастотного искажения и понижает 
низкие частоты. Поворот регулятора влево увеличивает уровень 
нижних частот, но уменьшает уровень верхних частот. Дополнительное 
управление тональными характеристиками осуществляется 3-х 
полосным эквалайзером. 
 

Секция “Rotor”  
 
 Эффект Rotor моделирует вращательный эффект 
динамика Лесли (Leslie speaker). В секции Rotor 
представлены дополнительные контроллеры, которые 
обычно не доступны на реальном кабинете Лесли 
(Leslie cabinet). В инструментах Vox и Farfisa 
доступен переключатель скорости (Fast/Slow), 
который функционирует схожим образом с 
контроллером Rotator на странице Organ 

инструментов B3, C3 и M3. Все модели органов включают  переключатель On/Off acceleration для управления 
высокочастотными (treble) и низкочастотными (bass) динамиками, определяя частоту вращения ротора. 
Регулятор Balance устанавливает баланс громкости между высокочастотными (treble) и низкочастотными (bass) 
динамиками. В крайнем левом положении контроллера, слышен только низкочастотный динамик. В крайнем 
правом положении контроллера, слышен только высокочастотный динамик. 
 

Секция “Cabinets”  
 

 Секция Cabinet позволяет выбрать смоделированный кабинет. Установка в 
значение D.I. означает обход эффекта кабинета, обеспечивая чистый сигнал от 
Усилителя и Ротора. Контроллер Air моделирует расстояние между 
микрофонами и кабинетом. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: если кабинет установлен в значение D.I, контроллер Air не будет иметь никакого Примите во внимание

эффекта.  

Секция “Reverb”  
 

 С помощью контроллеров этой секции можно управлять параметрами реверберации 
инструмента. Реверберация библиотеки Vintage Organs является сверточной и 
взята с реального винтажного оборудования: large plate и spring. С помощью 
соответствующего переключателя выбираются тип реверберации (Plate/Spring) и 
объем (Long/Short). В инструментах Farfisa, селекторный переключатель размера 
дублируется на странице Organ. Контроллер Amount  управляет уровнем сигнала 
эффекта. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
Страница Settings включает дополнительные контроллеры управления инструментом.  
 

Секция “Controller Options”  
 

 
 
Здесь можно определить поведение взаимодействия MIDI-контроллеров с инструментом. 

 
 MIDI-контроллер CC#11 соединяется с контроллером Swell. Заметка:

 
 
 MIDI контроллеры Mod Wheel, Sustain Pedal и Aftertouch могут быть направлены 
в различные назначения, выбранные в их соответствующих выпадающих меню.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 Выпадающее меню Pitchbend Wheel, которое доступно только в инструментах 
серии Tonewheel organs включает две уникальные опции поведения 
взаимодействия с инструментами. Опция Rotor Speed позволяет переключать 
скорость вращения ротора при вращении аппаратного Колеса pitchbend. В отличие 
от контроллеров sustain pedal, aftertouch и modwheel, перемещение колеса 
pitchbend функционирует как переключение. Поэтому когда Вы отпускаете колесо, и 
при этом колесо возвращается в свое центральное положение, скорость вращения 

ротора остается в последнем выбранном значении. Это может эффективно использоваться в том случае, если 
Ваша MIDI-клавиатура имеет пружинное Колесо модуляции. Опция Adjust Drawbars означает, что контроллер 
pitchbend будет затрагивать амплитуду всех активных drawbar контроллеров. Выбор положительных значений 
контроллера pitchbend увеличивает амплитуду активного drawbar контроллера, а выбор отрицательных значений 
уменьшает амплитуду активного drawbar контроллера. Эта опция может функционировать как выразительный 
тональный или амплитудный модулятор. Здесь же доступны пресеты установок аппаратных контроллеров, если 
Вы являетесь владельцем аппаратного органного контроллера, например, Native Instruments discontinued B4D 
или Doepfer d3c. Эти установки контроллеров не влияют на другие выбранные Вами опции контроллеров. 
 

Секция “Drawbar Options” 
 

 
 
Для инструментов B3, C3 и M3, опции drawbar одинаковые. Здесь доступна опция полифонической перкуссии 
(которой нет в оригинальных инструментах). Здесь же можно изменить поведение взаимодействия между 
перкуссией и самым высоким (1') drawbar контроллером. В оригинальных органах перкуссия отключает верхний 
drawbar  контроллер, но здесь доступна опция для отключения этого поведения. Кнопка Mute Inactive доступна 
для всех инструментов (хотя в инструментах Farfisa он расположен на странице Organ). Если этот кнопка 
активна, воспроизведение сэмплов, у которых значение drawbar контроллера равно нулю, отключается. 
Преимущество этого состоит в том, что уменьшается нагрузка на жесткий диск. Недостаток же - некоторые 
контроллеры не доступны в реальном времени.  
 

Секция “Manuals”  
 

 
 
Здесь можно настроить опции регулятора Mode страницы Organ. Если регулятор Mode установлен в значение 
Key Split, здесь можно определить клавишу разделения. Установка Key Split разделяет клавиатуру так, чтобы 
ноты, расположенные ниже клавиши разделения соответствовали нижнему мануалу, а ноты, расположенные 
выше клавиши разделения соответствовали верхнему мануалу. Если регулятор Mode установлен в значение Midi 
Split, здесь можно установить MIDI-каналы различных мануалов. Для разделения MIDI-каналов, основной MIDI-
канал инструмента должен быть установлен в значение Omni. 
 

 
 

 




