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Введение от переводчика (Disclaimer) 
 

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

Во-вторых, я хотел бы обратить Ваше внимание на одну очень важную особенность моей работы над 
мануалами, в частности над этим мануалом. Все, что описываю, перевожу и сочиняю по ходу сам – проходит 
через мои руки. Другими словами, все, что предлагает оригинальный мануал, и программа я сначала пробую сам 
и только после этого вношу русскоязычный текст в документ. Поверьте, нестыковок, как в самой программе, так и 
в мануале бывает очень много. Это же касается и сноски «Примечание от переводчика» - где я попросту 
вставляю полезную, на мой взгляд, информацию от себя лично.   

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

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

 
Любые коммерческие операции лежат на совести распространителя. 
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Berlin Woodwinds - наша третья библиотека, которая является важнейшим ключевым событием, как для самой 
компании, так и для наших пользователей. Berlin Woodwinds – также наша первая библиотека полной 
сэмплированной секции деревянных духовых инструментов - основывается на ключевых артикуляциях и большом 
разнообразии трелей и синхронизированными с темпом Вашего хоста пассажами. Все записанные пассажи 
абсолютно идентичны пассажам струнных инструментов библиотеки Orchestral String Runs, обеспечивая 
максимальную совместимость этих двух библиотек. Berlin Woodwinds включает движок Trills Orchestrator, 
формирующий трели интервалом до квинты, а движок Runs Builder позволяет создавать Ваши собственные 
пассажи, без необходимости использовать заранее записанные. Большой выбор предварительно записанных 
ладовых пассажей и ритмико-мелодических элементов во всех тональностях обеспечивают грандиозную 
эпичность Вашим композициям. Мы записали артикуляции portato и staccato с двумя разными длительностями, 
обеспечивая полный контроль над звуком деревянных духовых инструментов. Berlin Woodwinds имеет полностью 
настраиваемую динамику, позволяя легко интегрировать библиотеку в Ваши композиции с другими ранее 
записанными библиотеками деревянных духовых инструментов. Одним из ключевых моментов, позволяющих 
действительно звучать деревянные духовые инструменты, является выбор правильного помещения. Мы 
счастливы, что нам выпал шанс записать библиотеку Berlin Woodwinds на сцене студии Teldex в Берлине, которая 
неотрывно связана со многими известными и премированными Grammy® записями. Известные оркестры, такие 
как Берлинские Филармонии и великие кинематографические композиторы из США и Европы доверяют и любят 
объемную и ясную акустику этого помещения. Один из лучших по звуку павильонов звукозаписи в Европе, 
дополненный легендарными микрофонами выдвигает Berlin Woodwinds на новый уровень сэмплирования 
оркестровых деревянных духовых инструментов. Большое спасибо всем нашим покупателям! Только огромный 
успех библиотек Orchestral String Runs и Symphonic Sphere сделал возможным запись этой гигантской 
библиотеки. 
 
 
 
 
 

2.1. Инструментовка и запись библиотеки 
 
Berlin Woodwinds включает 12 инструментов или инструментальных секций, которые в свою очередь делятся на 
патчи, каждый из которых представляет одну единственную артикуляцию. Эти патчи расположены в папке 
Instruments. Ниже приведен список инструментов (секций) в том виде, как они должны выглядеть в Вашей папке 
Instruments в Kontakt: 
 
00. Piccolo 
01. 1st Flute 
02. 2nd Flute 
03. 3rd Flute 
04. Flutes 8va (Ensemble) 
05. 1st Oboe 
06. 2nd Oboe 
07. English Horn 
08. 1st Clarinet 
09. 2nd Clarinet 
10. Clarinet ENS (Ensemble) 
11. 1st Bassoon 
12. 2nd Bassoon 
 
Примечание от переводчика: Порядок, на котором настаивают разработчики, на самом деле не является столь 
уж обязательным. Вы можете переименовать папки по Вашему усмотрению. На функциональности библиотеки 
это не отразится. Конечно же, после подобных манипуляций рекомендую сделать Batch Re-save. 
 
Все доступные артикуляции перечислены в таблице, которую Вы найдете в конце мануала. Все инструменты 
внутри секции - это разные реальные инструменты, сыгранные разными музыкантами, а не просто дополнительно 
записанные пассажи. Вы можете свободно выбирать между тремя позициями микрофонов - Close, Room и Mix - с 
помощью соответствующих контроллеров. Для передачи реалистичной динамики, все ключевые артикуляции 
были записаны с несколькими уровнями velocity. Все сэмплы имеют свою собственную панораму. С помощью 
движка Articulation Performer (который скачивается с сайта отдельно и бесплатно) артикуляции можно 
объединять, управляя сразу несколькими артикуляциями с одного единственного трека. Библиотека BWW 
записывалась на сцене студии Teldex с применением высококачественных микрофонов фирмы Neumann, 
например, с легендарными ламповыми микрофонами Neumann M50. 
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2.2. Синхронизация с темпом и особенности движка NI Time Machine  
 
Все записанные пассажи, движок Runs Builder и ритмико-мелодические элементы синхронизируются с темпом 
Вашего хоста. Для библиотеки Berlin Woodwinds мы записали все пассажи и ритмико-мелодические элементы в 
разных значениях темпа, используя собственный инструментальный скрипт, который решает в реальном времени 
какой использовать сэмпл. После этого выбранный сэмпл адаптируется под темп хоста посредством функций 
движка NI Time Machine 2 (относится к сэмплам микрофонных позиций Close и Room) или движка NI Time 
Machine Pro (относится к сэмплам микрофонной позиции Mix). Примите во внимание, что при использовании 
экстремальных значений темпа, в которых реальные музыканты сыграть не в состоянии, Вы услышите искажения, 
а воспроизведение будет размыто. При использовании режима auto tempo в BWW, скрипт по умолчанию будет 
ополовинивать темп. Пассаж 16-ми нотами в значении 200 bpm фактически не играем в действительности - 
поэтому для этого диапазона темпа просто нет никакого записанного сэмпла. В этом случае скрипт попытается 
растянуть по времени самый быстрый доступный сэмпл, что приведет к ухудшению звука. Поэтому скрипт просто 
исполнит пассаж 8-ми нотами. Запоминайте темп при записи пассажей. Не каждый пассаж совместим с каждым 
значением темпа. Примите во внимание, что движок Time Machine Pro в Kontakt 5 имеет значительно улучшенный 
алгоритм растяжения по сравнению с движком Time Machine 2, и движок Time Machine Pro функционирует с 
движком Runs Builder только в том случае, если выбрана позиция микрофонов Mix, а не Close или Room! Это 
происходит в виду ограничения движка Time Machine Pro в полифонии, лишая возможности использовать его с 
двойным числом сэмплов, что потребовалось бы при использовании других позиций микрофонов. Поэтому при 
использовании экстремальных значений темпа выбирайте микрофонную позицию Mix. 
 

2.3. Пассажи, ритмико-мелодические элементы и блоки движка Runs Builder 
 
Чтобы библиотека Berlin Woodwinds эффективно интегрировалась с библиотекой Orchestral String Runs, контент 
движка Scale Runs, ритмико-мелодические элементы и блоки движка Runs Builder идентичны контенту библиотеки 
OSR. Это позволяет Вам исполнять пассажи с обеих библиотек одновременно, не испытывая проблем с 
синхронизацией или расхождениями по нотам. Можно легко гармонизировать струнный пассаж секцией флейты - 
все ноты будут звучать синхронно и точно. 
 

2.4. Интеграция с другими библиотеками 
 
Мы потратили много сил на то, чтобы заставить Berlin Woodwinds вписаться в Ваш текущий процесс и заставить 
ее легко интегрироваться с другими библиотеками, которыми Вы пользуетесь. 
 
2.4.1. Правильная реверберация 
Реверберацией можно управлять, используя три регулируемые позиции микрофонов. Больше Room сэмплов = 
больше мягкости и широты; больше Close сэмплов = больше разборчивости и механических шумов. Выбор 
позиции Close позволяет сформировать звук более детально, применив Ваши собственные модули 
реверберации. 
 
2.4.2. Регулировка общей громкости посредством  Kontakt 
Мы намеренно не стали применять нормализацию аудио сэмплов, используемых в Berlin Woodwinds. Это 
означает, что все сэмплы библиотеки сохранены с их естественной громкостью. В виду этого громкость 
некоторых инструментов может показаться тише, чем в других библиотеках, но с другой стороны, это 
обеспечивает полный динамический спектр. Флейта Piccolo в своем самом высоком регистре звучит довольно 
громко, тогда как простая флейта в своем нижнем диапазоне звучит очень тихо.  

 
Если Вы хотите повысить общую громкость патчей BWW, можно либо увеличить 
громкость отдельных патчей, либо увеличить значение регулятора громкости на панели 
Master Editor в Kontakt. 
 

2.4.3. Контроллер настройки диапазона громкости 
Динамика - это то, что заставляет оркестр действительно звучать превосходно, но в то же время заставляет 
многие эмуляции реальных инструментов звучать плохо. Штрих piano может быть только тихим, а штрих forte 
только громким, и никак по-другому. Поскольку в любой сэмпловой библиотеке количество уровней velocity 
ограничено, реальный музыкант мог бы исполнить эту же партию фортепьяно, например, намного тише, чем 
могут сделать это сэмплы доступных уровней velocity. Но и наличие самых тихих сэмплов при слишком низкой 
громкости может усложнить использование библиотеки. Мы учли это, и нашли решение:  
 

Контроллер (скрытый регулятор) настройки диапазона громкости позволяет установить общий 
диапазон громкости Ваших инструментов между самым низким и самым высоким значением velocity. 
Поворот регулятора до конца влево устанавливает оригинальную динамику как при записи. Поворот 
регулятора до конца направо максимально расширяет диапазон значений velocity.  
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По умолчанию, этот регулятор установлен так, чтобы обеспечить некоторый приемлемый динамический 
диапазон. Поэкспериментируйте с этим контроллером и найдите приемлемый диапазон, который будет 
сочетаться с другими библиотеками. 
 

2.5. Непрерывные midi контроллеры, используемые в библиотеке BWW 
 
Мы позаботились о том, чтобы управление Berlin Woodwinds не противоречило Вашим текущим назначениям MIDI 
контроллеров. Большинство midi контроллеров, используемых в библиотеке, стандартны и должны корректно 
функционировать с Вашими текущими назначениями. Однако скрипты BWW используют несколько 
дополнительных midi контроллеров. Большинство midi контроллеров назначается пользователем, поэтому Вы 
можете всегда их изменить. Ниже приведен список всех используемых по умолчанию midi контроллеров и 
способы их применения: 
 
 CC #1: Колесо модуляции управляет преобразованием уровней velocity, если на главном регуляторе BWW 
активирован режим X-Fade. Можно изменить этот midi контроллер щелчком правой кнопкой мыши. 
 CC #11: Все патчи включают параметр экспрессии (midi контроллер CC 11) для управления общей громкостью 
патча. 
 CC #22: Управляет режимом вибрато (только в некоторых патчах) и назначается пользователем.  
 CC #107: Управляет громкостью отдельных артикуляций. 
 CC #108: Используется для небольшого тонального детонирования отдельных артикуляций, увеличивая 
реализм звучания ансамбля. 
 CC #109: С помощью этого midi контроллера движок Articulation Performer управляет системной памятью. 
Используйте его с осторожностью. 
 

 

 
 
В библиотеке BWW патчи разделены на три категории с некоторыми различиями их интерфейсов: 
 
 Патчи артикуляций и Патчи движка Trills Orchestrator: Эти две категории имеют схожий интерфейс и 
представляют большую часть контента библиотеки. 
 Патчи движка Runs Builder: Эта категория патчей настоящий прорыв в сэмплировании, который изначально 
был представлен в библиотеке Orchestral String Runs. Патчи движка Runs Builder в библиотеке BWW имеют 
совершенно другой интерфейс по сравнению с другими патчами библиотеки. 
 

3.1. Патчи артикуляций и патчи движка Trills Orchestrator 
 

 
 
3.1.1. Позиции микрофонов 
 

У всех патчей в Berlin Woodwinds есть три настраиваемые позиции микрофонов.  
Для каждого патча внизу интерфейса доступны одноименные регуляторы с кнопками 
активирования внизу для всех позиций. При отключении позиции, соответствующие 
сэмплы выгружаются из памяти. И, наоборот, при активировании позиции, 

соответствующие сэмплы будут загружены. 
 
3.1.1.1. Позиция «Close» 
Если Вы хотите добиться более чистого и прямого звука, поверните регулятор Close по часовой стрелке. 
Увеличение громкости микрофонов позиции Close также увеличивает механические шумы, издаваемые 
музыкантами, придавая исполнению дополнительный реализм. 
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3.1.1.2. Позиция «Room» 
Если Вы хотите более объемный звук, поверните регулятор Room по часовой стрелке. По мере увеличения 
реверберации, уменьшается и прямой звук, т.е. позиции Close. 
 
3.1.1.3. Позиция «Mix» 
Позиция Mix - это смесь позиций Close и Room. Эта позиция имеет скорее прямой звук, но и содержит 
небольшое количество реверберации.  

 
 Примечание: При загрузке любого инструмента в Kontakt, регуляторы микрофонных позиций 
устанавливаются в сбалансированную стандартную позицию. Позиции Room/Close и позиция Mix 

исключают друг друга, во избежание проблем с фазировкой. Если Вы активируете позицию Mix, позиции Room и 
Close будут отключены и наоборот. 
 
3.1.2. Регулятор BWW 
 

 Регулятор BWW - ключевой компонент библиотеки, который позволяет выбирать один из 
двух режимов управления параметром velocity сыгранных нот: 
 Режим Velocity (насколько сильно Вы нажимаете клавиши на Вашей MIDI клавиатуре), 
 Режим X-Fade (позволяет управлять громкостью через колесо модуляции), 
Артикуляции legato, sustain и portato по умолчанию устанавливаются в режим X-Fade. 
Артикуляции staccato и staccato short по умолчанию используют режим Velocity, потому 
что в этом режиме исполнять их легче.  
 

 
Вы можете переназначить midi контроллер, используемый для режима X-
Fade, щелкнув правой кнопкой мыши на регуляторе BWW, щелкнув на 
опции Learn MIDI CC Automation и затронув соответствующий 
фейдер/регулятор или любой другой контроллер.  
 
 
 
 
 

 

Примечание от переводчика: Так как практически все контроллеры интерфейса BWW переназначаемы, 
порядок переназначения midi контроллеров, описанный выше, я в целях сохранения времени и структуры 
приводить не буду. Ограничусь простым упоминанием. 
 
В нижней трети регулятора BWW отображается текущий уровень velocity в виде музыкальных обозначений 
динамических штрихов. По мере переключения уровней (в зависимости от силы нажатия на клавишу), значение 
изменяется, отражая активный уровень. Если никакой текст не отображается, Вы находитесь между двух 
соседних уровней.  

 
 Примите во внимание: этот дисплей представляет фактические записанные сэмплы. Поэтому, если на 
дисплее отображаются обозначения p/mf/f , это не только говорит Вам, что доступно три фактических слоя 

на ноту, но также и какой уровень является в настоящее время активным.  
 
Это огромная помощь при создании реалистичных партий, потому что на регуляторе BWW отображается именно 
тот штрих, каким Вы исполняете в данный момент. Когда на дисплее отображается обозначение mf, то, что Вы 
слышите в данный момент, является фактическим звуком флейты, исполняемым штрихом mf, а не просто 
случайные сэмплы с пониженной или повышенной громкостью! 
 
3.1.3. Сэмплы  послезвучия 
У большинства патчей в Berlin Woodwinds есть сэмплы послезвучия, которые запускаются, когда Вы отпускаете 
клавишу. Даже у патчей staccato и portato long! Сэмплы послезвучия активируются по умолчанию. Чтобы 
отключить сэмплы послезвучия, нажмите кнопку . Кнопка подсвечивается всякий раз, когда сэмплы 
послезвучия активируются.  

 
С помощью регулятора Release Volume можно управлять громкостью сэмплов послезвучия.  
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 У всех патчей движка Trills Orchestrator внизу интерфейса присутствует регулятор, управляющий 
громкостью послезвучия. Чтобы отключить сэмплы послезвучия, переместите этот регулятор до конца 
влево. 
 

 
3.1.4. Редактирование огибаю щей громкости 

 
Огибающую громкости патча можно отрегулировать непосредственно в 
интерфейсе BWW: щелчок на кнопке  открывает гистограмму, 
где можно нарисовать желаемую огибающую.  
 
 

 Примите во внимание: этот параметр применяется только к данному частному экземпляру патча, 
поэтому если Вы хотите изменить огибающую громкости патча на постоянной основе, необходимо 
пересохранить весь патч.  

 
Огибающая громкости также затрагивает режим X-Fade, который использует колесо модуляции. Это означает, 
что Вы можете точно настроить поведение колеса модуляции, превращая его в уникальный динамический 
контроллер, например для создания ступенчатой динамики.  

 
Контроллер Volume Range устанавливает динамический диапазон патча. Подробнее об этом 
контроллере в главе "2.4.3. Контроллер настройки диапазона громкости“. 
 
 

3.1.5. Шум вдувания (Wind Noise) 
Как и в случае с реальным флейтистом, Вы можете добавить шум вдувания в staccato патчах. Нажмите кнопку 

, чтобы активировать шум.  
 

Когда кнопка подсветится, можно отрегулировать громкость шума с помощью 
регулятора. На этот регулятор можно назначить любой непрерывный MIDI 
контроллер. 
 

 
3.1.6. Дополнительные функции  патчей артикуляций 
У Berlin Woodwinds включает множество артикуляций каждого инструмента секции деревянных духовых. В то 
время как все эти патчи используют один интерфейс, описанный в предыдущей главе, некоторые из них 
включают дополнительные функции, которые мы обсудим в этой главе. 
 
3.1.6.1. Фото музыкантов 

 
 Все стандартные патчи артикуляций солистов включают фото музыканта, принимавшего 
участие в записи данного инструмента. 
 
 
 
 
 
 

3.1.6.2. Особенности Legato и Sustain патчей 
Библиотека Berlin Woodwinds основана на натуральном легато (сэмплированное по интервалам) для всех 
инструментов и секций. Чтобы достигнуть наивысшего уровня реализма и детализации, мы записали каждый 
интервал вплоть до октавы. Это означает, что Вы услышите естественные переходы от одной ноты к другой. 
Каждый натуральный патч легато сэмплирован с тремя уровнями динамического кроссфейда. Legato и sustain 
патчи включают контроллеры управления вибрато и шумом нажатия кнопок. 
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3.1.6.3. Режимы вибрато 
 

По умолчанию, midi контроллер CC22 служит для переключения между тремя 
режимами: нормальное вибрато (Normal Vibr.), прогрессивное вибрато 
(Progressive Vibr.) и отключение вибрато (Without Vibr.). Эти три режима 
вибрато используют соответствующие сэмплы, записанные по отдельности. 
Активный режим вибрато помечается угольным маркером. Если возникла 

необходимость изменить midi контроллер для переключения режимов вибрато, дважды щелкните на номере midi 
контроллера и введите новый. Убедитесь, чтобы назначаемый midi контроллер нигде не используется. 
 
3.1.6.4. Шум нажатия на кнопки инструмента 
 

Мы записали нажатия на кнопки инструмента для каждой ноты отдельно. Чтобы активировать эти 
шумы, щелкните на кнопке и отрегулируйте громкость шума с помощью регулятора. 
 
 

 
3.1.6.5. Управление громкостью переходов в  патчах Legato  
 

У патчей Legato есть дополнительный регулятор, позволяющий управлять громкостью переходов легато 
между нотами. Мы обнаружили, что довольно часто, сэмплированные инструменты легато, имеют 
тенденцию слишком выделять переходы, тогда как при прослушивании реальных инструментов, 
исполняющих легато, связь между нотами ощущается куда более тонко. Мы решили воссоздать 

естественный звук инструментов легато максимально достоверно. Таким образом, переходы в BWW могут 
казаться намного тише по сравнению с другими библиотеками. Однако громкость этих переходов можно 
отрегулировать с помощью регулятора. 
 
3.1.6.6. Артикуляции Double tongue и Triple tongue  
 
Примечание от переводчика: Прежде чем перейти к описанию данных артикуляций, давайте разберемся в 
анатомии самого приема исполнения. Итак, то, что на Западе называется «tongue» (от слова  - язык) – у нас 
называется двойное или тройное стаккато с использованием языка. Другими словами, классическое стаккато 
звучит как «та-та-та-та», артикуляция двойное стаккато (double tongue) звучит как «та-ка», а тройное стаккато 
(triple tongue) звучит как «та-ка-та». 
 
Для большинства инструментов библиотеки Berlin Woodwinds мы записали реальные артикуляции double tongue 
и triple tongue и заставили их реагировать на скорость Вашего исполнения.  

 
 Все патчи включают сэмплы для медленных пассажей и сэмплы для быстрых пассажей. Чтобы 
переключиться между этими двумя режимами, нажмите соответствующую кнопку. Эта кнопка, как и 
все контроллеры в BWW, является автоматизируемой посредством MIDI контроллеров. 

 
 Артикуляция Double Tongue: Нажмите клавишу. Зазвучит первая нота артикуляции (та). Отпустите 
клавишу, и зазвучит вторая нота артикуляции (ка). 
 Артикуляция Triple Tongue: Исполнение артикуляции Triple Tongue требует немного практики, но это того 
стоит: Нажмите клавишу, и зазвучит первая нота (та). Отпустите клавишу, и зазвучит вторая нота (ка), а затем 
третья нота (та) с равными промежутками времени в зависимости от скорости нажатия на другую клавишу. 
 

3.2. Патчи движка Trills Orchestrator 
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Один из самых мощных инструментов в Berlin Woodwinds - эргономичный движок Trills Orchestrator.  
Под термином "эргономичный" мы подразумеваем, что для выбора и исполнения трелей необходимости в 
клавишах переключения нет. В зависимости от инструмента можно сыграть лупированные трели с интервалом до 
квинты, одноразовые трели с интервалом в полутон или тон, а так же идентичные сфорцандо (sfz) трели.  
Наш собственный скрипт управляет самой большой коллекцией различных трелей и тремоло когда-либо 
созданных! Просто выберите интервал для трели, нажав начальную и конечную ноты интервала. 
 
3.2.1. Интерфейс движ ка Tril ls Orchestrator 
 

На правой стороне интерфейса расположен полезный инструмент: нотатор (notation 
view), который позволяет сэкономить время, прописав трели нотами. Нотатор 
отображает каждую сыгранную Вами трель, независимо от количества сыгранных нот. 
Точно так же как и во всех остальных инструментах, доступно три регулятора и три 

кнопки для активирования позиций микрофонов: Room, Close и Mix, а так же как регулятор Release Volume. 
Наконец, что не менее важно, движок Trills Orchestrator включает функцию выбора режима (Mode Change 
Function). 
 
3.2.2. Использование движ ка Tril ls Orchestrator 
В поиске способа сделать этот инструмент наиболее удобным и после тестирования нескольких опций мы 
обнаружили, что "разложение" (rolling up) аккордов (взятие аккорда последовательно по одной ноте) является 
наилучшим и самым легким способом сыграть трели без использования клавиш переключения. Все, что 
необходимо сделать, это нажать начальную ноту, а затем нажать конечную ноту Вашей трели и движок Trills 
Orchestrator исполнит трель между этими нотами. Orchestrator позволяет исполнить трели, используя больше 
двух нот; можно легко исполнить трелевидные аккорды. Просто разложите аккорд, и движок Trills Orchestrator 
исполнит трель между нажатыми нотами. Доступно до 20 нот, а проблема заключается лишь в том, что у Вас не 
хватит пальцев, чтобы взять такой аккорд ;-) Взглянув на имя патча, можно увидеть, какие интервалы трелей 
можно сыграть этим патчем: 2ndFlute_TO_Trills_HT-4-th например говорит Вам, что с этим патчем доступны 
трели до кварты (4-th). 

 
 Примечание: Начальная нота должна всегда быть ниже, конечной ноты. При исполнении, задержка 
между начальной и конечной нотой может быть очень короткой, поэтому можно "раскладывать" аккорды 

очень быстро. Но важно всегда именно "раскладывать" аккорды - нажатие двух или более клавиш одновременно 
работать не будет. 
 
3.2.3. Функция выбора реж има  

 
 Движок Trills Orchestrator может функционировать в двух различных режимах: 
 
 

3.2.3.1. Режим "End Tone = Start Tone" 
В этом режиме, если Вы нажимаете более двух клавиш, каждая конечная нота автоматически становится новой 
начальной нотой. Например, когда Вы исполняете трель между нотами "до" и "ре", нота "до" является начальной 
нотой, а нота "ре" - конечной нотой. Теперь Вы можете использовать ноту "ре" в качестве следующей начальной 
ноты. Для этого просто нажмите любую другую клавишу, например "ми". После этого, трели будут исполнены 
между нотами "до" и "ре", а также между нотами "ре" и "ми". Таким образом, нота "ре" автоматически становится 
конечной нотой, так же как и начальной нотой. 
 
3.2.3.2. Режим "Start Tone = Always New" 
В отличие от предыдущего режима, здесь Вы не можете исполнить трель между нечетными числами нот, 
например, между 3, 5 или 7. Почему? Потому что невозможно использовать конечную ноту трели в качестве 
новой начальной ноты. Возьмем предыдущий пример: Вы исполняете трель между нотами "до" и "ре". Если Вы 
нажимаете ноту "ми", эта нота становится новой начальной нотой. Orchestrator в этом случае будет ждать 
дополнительную ноту. Поэтому Вы должны нажать еще одну ноту, например, "фа". После этого Orchestrator 
исполнит трели между нотами "до" и "ре", и между нотами "ми" и "фа", но не между нотами "ре" и "ми". 

 
Примечание: Выбирайте тот режим, который подходит Вам в конкретной ситуации. Если Вы хотите 
сыграть трелевидные аккорды, выберите режим "End Tone = Start Tone". Если Вы хотите сыграть две 

различные трели, каждую между двумя нотами, выберите режим  "Start Tone = Always New". 
 

Совет: Можно смешивать сфорцандо трели с другими трелями для достижения острой атаки в начале 
длинной выдержанной трели. 
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3.3. Пассажи (Runs) 
 
Библиотека Berlin Woodwinds особенно акцентирована на идиоматической записи духовых инструментов.  
Ведь бесспорно, что пассажи являются важной частью исполнения секции деревянных духовых инструментов. 
Мы включили большое количество предварительно записанных ладовых пассажей (Scale Runs патчи), а также 
возможность исполнить свои собственные пассажи (Runs Transitions патчи), и наконец, что не менее важно, мы 
создали версию движка Runs Builder для деревянных духовых инструментов. Orchestral String Runs была нашей 
первой коммерческой библиотекой, опыт работы с которой и благодаря отзывам и замечаниям наших клиентов, 
позволили улучшить алгоритмы исполнения пассажей и включить все самое лучшее из этого в библиотеку Berlin 
Woodwinds. 
 
3.3.1. Патчи ладовых пассаж ей (Scale Runs) 
 

 
 
Патчи Scale Runs включают полные предварительно записанные пассажи во всех мажорных и минорных 
тональностях. Все пассажи были записаны с разными скоростями и синхронизируются с темпом Вашего хоста. 
Все доступные ладовые пассажи организованы в таблице, которую Вы найдете в конце мануала.  
 

Патчи Scale Runs включают контроллер, который позволяет переключаться между мажорными и 
минорными пассажами. Этот переключатель можно назначить на midi контроллер щелчком правой 
кнопкой мыши на нем и управлять им с Вашего секвенсора.  

 
Клавиши зеленого цвета C0-B1 на Вашей MIDI клавиатуре используются для выбора тональности.  
 
 
 
 

Слайдером выбора режима темпа и кнопкой  можно управлять через назначаемый midi 
контроллер (щелчком правой кнопкой мыши). Доступные значения слайдера: половина темпа (1/2), 
двойной темп (х2), текущий темп (regular), а так же половинный темп триолей (1/2/ triplet) и 

двойной темп триолей (triplet x2). Текущее значение темпа отображается ниже слайдера. Рассмотрим пример: 
если бы у Вас темп хоста был 200 bpm, пассаж 16-ми нотами был бы слишком быстр. Если изменить режим на 
значение ½, пассаж по существу будет исполнен 8-ми нотами. Если кнопка  активирована, BWW 
установит этот слайдер автоматически и попытается найти идеальное решение. Чтобы управлять слайдером 
вручную, отключите кнопку . Все ладовые пассажи используют движок NI Time Machine Pro для 
синхронизации с темпом Вашего хоста, независимо от используемой позиции микрофона, обеспечивая 
непревзойденную подлинность и полную свободу выбора темпа. 
 
3.3.2. Патчи для исполнения пассаж ей вручную  (Runs Transitions)  
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Патчи Runs Transitions (также называемые Playable Runs, потому что по существу, эти патчи позволяют Вам 
исполнять их вручную) основаны на той же самой технологии, что и инструменты legato и используют очень 
быстрые легатированные переходы между нотами. Эти патчи доступны как для сольных инструментов, так и для 
ансамблей. Мы сэмплировали переходы между нотами интервалами до квинты, таким образом, Вы можете 
исполнять пассажи, оставляя промежутки между нотами. 
 

3.4. Движок «Runs Builder» 
 

 
 
Движок Runs Builder, который доступен для патчей Clarinet Ensemble и Flute Ensemble, позволяет создавать 
Ваши собственные пассажи, комбинируя несколько групп нот. В пределах этих групп, которые записывались 
вживую, можно услышать естественную связь между нотами – так называемую "склейку". 
 
3.4.1. Использование движ ка Runs Builder 
 
1. Для начала необходимо выбрать клавишу переключения.  
2. Далее необходимо выбрать слот опять же посредством клавиши переключения.  
 
Если Вы кнопка  отключена (не подсвечена), необходимо выбрать режим темпа с помощью слайдера 

 внизу каждого слота или через назначенный midi контроллер. Все содержимое и параметры слотов 
сохраняются с проектом Вашего секвенсора или в любом сохраненном Вами пресете 
инструмента/мультиинструмента Kontakt. 
 
3.4.1.2. Слоты & Артикуляции 
При загрузке Runs Builder в Kontakt, все слоты будут пусты (empty), а память выгружена. Теперь необходимо 
щелкнуть на любом пустом слоте, чтобы его активировать. Активированный слот окантовывается белой рамкой. 
Чтобы заполнить слот артикуляцией, просто щелкните на названии любой доступной артикуляции в таблице в 
нижнем левом углу интерфейса.  
 

Артикуляция будет загружена в память, а ее пиктограмма отобразится в слоте.  
Когда активируется слот, Вы можете воспроизвести артикуляцию, в настоящее время 
загруженную в этот слот на Вашей клавиатуре. Через слоты можно переходить с 
помощью клавиш переключения в реальном времени. Для каждого слота назначена 
своя собственная клавиша переключения. Обратите внимание на обозначение midi 
клавиши наверху слота. В нашем примере обозначение «С1» означает, что 
назначенная нами артикуляция Triplets up будет воспроизведена нажатием клавиши 
«до 1-ой октавы» на Вашей midi клавиатуре. Чтобы очистить слот, выберите его и 
либо нажмите кнопку выбранной артикуляции еще раз (для удаления одной 

артикуляции в одном слоте), либо используйте кнопку  рядом с кнопками 
артикуляций (для удаления всех артикуляций во всех слотах). 
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3.4.1.3. Слайдер выбора режима темпа (Tempo Mode)  
 

Под каждым слотом расположен слайдер выбора режима темпа. Слайдером и кнопкой  
можно управлять через назначаемый midi контроллер (щелчком правой кнопкой мыши). Доступные 

значения слайдера: половина темпа (1/2), двойной темп (х2), текущий темп (regular), а так же половинный темп 
триолей (1/2/ triplet) и двойной темп триолей (triplet x2). Текущее значение темпа отображается ниже слайдера. 
Рассмотрим пример: если бы у Вас темп хоста был 200 bpm, пассаж 16-ми нотами был бы слишком быстр. Если 
изменить режим на значение ½, пассаж по существу будет исполнен 8-ми нотами. Если кнопка   активирована, 
BWW установит этот слайдер автоматически и попытается найти идеальное решение. Чтобы управлять 
слайдером вручную, отключите кнопку. 
 
3.4.1.4. Клавиши переключения 
C0-B1 = изменяют тональность (например, Фа мажор, До мажор, и т.д.) 
C1-A1 = активируют слоты 
 
3.4.1.5. Слайдер "Scale" 
 

Используйте этот слайдер для выбора лада (мажор, минор и т.д.).  
На этот слайдер можно назначить midi контроллер щелчком правой 
кнопкой мыши на нем. 

 
3.5. Движок «Articulations Performer» 

 
С помощью движка Articulation Performer (который скачивается с сайта отдельно и бесплатно) артикуляции 
можно объединять, управляя сразу несколькими артикуляциями с одного единственного трека. Движок Articulation 
Performer доступен в качестве мультиинструментов в соответствующей папке для каждого инструмента и секции.  
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A: Слоты, которые содержат артикуляции, выбираемые в меню Articulation. Активный слот заполняется белым 
цветом. 
B: Обозначение клавиши переключения, которая активирует соответствующий слот. 
C: Меню артикуляции. Здесь Вы можете выбрать артикуляцию и загрузить ее в активный слот. 
D: Здесь Вы можете выбрать начальную клавишу переключения для выбора слотов в общей цепочке клавиш 
переключения. 
E: Здесь Вы можете выбрать любой midi контроллер для переключения между нижним и верхним рядом слотов. 
(midi контроллеры 107,108 и 109 не доступны!). 
F: Если эта кнопка активирована, будут воспроизведены оба слота (верхний и нижний). Таким образом, можно 
наложить две различные артикуляции друг на друга. 
G: Если эта кнопка активирована, можно применить перекрестное затухание между верхним и нижним слотом с 
технологией равного перекрестного затухания. 
H: Фильтр Velocity. С помощью этого фильтра можно настроить минимальное и максимальное значение velocity 
для активированного слота. 
Если входящее значение velocity не будет соответствовать выбранному диапазону, нота воспроизводиться не 
будет. 
I: Детюнер случайного порядка. С помощью этого регулятора можно настроить случайное детонирование. Если 
значение установлено в “0”, эффект случайного детонирования отключается. 
J: Параметр создания нового слота. Щелчок на этой кнопке создает дополнительные колонки слотов (максимум - 
16). 

 
 Примите во внимание: 1. Для каждого инструмента и ансамбля доступен мультиинструмент, который 
включает движок Articulations Performer и все инструменты Kontakt (кроме патчей RUNS BUILDER и Octave 

Scale Runs).  
2. Нельзя загрузить одну и ту же артикуляцию друг на друга (они должны быть в различных колонках!). Именно 
поэтому артикуляции переименованы, например, Sustain 1 и 2, Legato 1 и 2. Таким образом, можно загрузить 
артикуляцию Sustain 1 в верхний слот, а артикуляцию Sustain 2 в нижний слот.  
3. Нельзя загрузить и использовать Articulations Performer раздельно. Необходимо загружать только 
определенные мультиинструменты. 
 

3.6. Список всех доступных ладовых пассажей 
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3.7. Полный список артикуляций для всех инструментов 
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