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Thomas Hansen Skarbye - Басист и Продюссер  
 

 Когда я был еще ребенком, я хотел быть великим фокусником. Я хотел поражать и 
удивлять аудиторию. Сегодня моя волшебная палочка и цилиндр - Сэмпловые 
Библиотеки Scarbee. В юношеские годы я играл в различных фанк-группах в 
качестве басиста. Вскоре я начал сочинять музыку для телевизионных 
документальных фильмов и начал стремиться к карьере композитора в кино. 
Сочинив и спродюссировав музыку более чем к 150 рекламным роликам для 
телевидения и кино, я начал создавать Сэмпловые Библиотеки и Виртуальные 
инструменты, поскольку я хотел, чтобы для моего программирования 
использовались самые лучшие звуки. Мои продукты используются известными 
звукорежиссерами во всем мире, как на альбомах, так и при живом исполнении.  
Из-за "Кистевого тоннельного синдрома" (слабые запястья) я изобрел 

искусственный метод исполнения на бас гитаре, используя программное обеспечение в 1998 году и выпущенную 
в 2000 году библиотеку Scarbee J-Slap & J-Fingered. Первоначально я планировал безладовый басовый релиз, но 
вместо этого я решил отдохнуть от басов и сделать некоторые "легкие" старинные клавишные звуки, чтобы 
использовать в моем программировании. Иронически мне потребовались 5 лет, чтобы закончить библиотеку 
Vintage Keyboard Collection и эффекторный плагин Vintage Keyboard FX! Проект Jay-Bass я начал в 2007 году, 
сразу после выпуска библиотеки MM-Bass. Много пользователей J-Slap‘n Fingered, посылали мне письма по 
электронной почте и спрашивали о возможности использовать BB программирование с библиотекой JSF. Для 
начала, я думал, что это будет невозможно, но потом меня переубедил Нильс Либерг (Nils Liberg). В то же самое 
время я был вовлечен в программирование бас гитары для фанкового исполнения, используя библиотеку  
J-Slap and Fingered. Мне было трудно вернуться к тому "старому" программированию, когда я привык к роскоши 
отображения виртуального грифа библиотеки MM-Bass и интеллектуального скрипта. Так, в конечном счете, я 
решил начать преобразование, которое, как оказалось, было столь же трудоемким, как я и ожидал, но в то же 
самое время чрезвычайно полезным.  



 
Библиотека Scarbee Jay-Bass основана на сэмплах библиотеки J-Slap’n Fingered, но была 
перепрограммирована для использования нашей продвинутой scripting технологии, первоначально 
разработанной для библиотеки MM-Bass. Три датчика: Bridge, Both и Neck были записаны как в fingered версии, 
так и в версии slapped версии - без компрессии, усилителей или эквалайзеров, обеспечивая максимальную 
гибкость генерации звука. Ниже перечислены доступные артикуляции: 
 

  sustains 
  mutes 
  harmonics 
  hammer-on & pull-off 
  fast grace notes 
  slides (в большинстве любой скорости Вы могли хотеть), 
  trills 
  buzz-trills 
  cross hammering 
  chords 
  chord slides 
  index and middle finger alternation 
 несколько наборов сэмплов послезвучия: ,  и .  loose tighter tight
  
Библиотека Jay-Bass была разработана для удобного и легкого исполнения «вживую». За исключением 
артикуляций trills и cross hammering, все артикуляции Вы можете задействовать без необходимости в 
применении клавиш переключения. Струны были сэмплированы полностью для воспроизведения тембровых 
изменений при перемещении между ладами на струнах реального баса. Это приводит к очень богатому звучанию 
со всеми натуральными обертонами. Нужно отметить, что библиотека Jay-Bass это нечто большее, чем просто 
коллекция сэмплов. Она включает сложный скрипт для автоматизации некоторых процессов, например: 
 
 выбор струны 
 отображение виртуального грифа, который обновляется динамически по ходу Вашего исполнения 
 чередование между указательным и средним пальцем 
 распознавание аккордов  
 случайное чередование между тремя различными типами сэмплов послезвучия 
 реалистическое вибрато  
 
Кроме того, скрипт дает возможность конфигурировать любые установки, включая эквалайзер, загрузку и 
сохранение пресетов эффектов, доступ к документации, касающейся каждого аспекта инструмента 
непосредственно посредством отображения контроллеров исполнения инструмента. 
 

Об  инструменте  
 
Инструмент, который мы использовали для записи, превосходной и дорогой датской ручной работы, отличается 
классическим фанковым звучанием баса конца 70-ых годов: Та же самая форма задней части шейки грифа, то же 
самое размещение датчиков, то же самое дерево (корпус сделан из ясеня; шейка грифа и сам гриф сделаны из 
клена), лады Dunlop 6110 “jumbo” из ореха. 
 
Neck 

 



Body 

 
 

Несколько  слов  об  использовании  библиотек  MM-Bass  и  Jay-Bass 
 
Библиотека Jay-Bass была разработана, максимально подражая функциональности библиотеки MM-Bass, но 
используя сэмплы библиотеки J-Slap’n Fingered. Вследствие этого практически весь материал этого мануала 
идентичен мануалу библиотеки MM-Bass. Если Вы хорошо знакомы с MM-Bass, можно пропустить изучение этого 
мануала до конца, где объясняется различия между MM-Bass и Jay-Bass. 
 

Проблемы  воспроизведения  нот  бас  гитары  на  клавиатуре  
 
На струнных инструментах одна нота может быть сыграна на нескольких струнах, позволяя исполнителю 
выбирать струну. Например, нота G2 может быть сыграна на всех четырех струнах баса на каждой струне, 
имеющей свой собственный отличительный звук. Большинство сэмпловых библиотек и виртуальных 
инструментов следуют упрощенному пути, записывая только один сэмпл на ноту (от нижней сыгранной позиций). 
В результате получается очень ограниченный инструмент. Jay-Bass включает сэмплы всех струн, где быть 
сыграна каждая нота, таким образом, захватывая звучание всего инструмента. По нашему представлению 
сэмплы верхних ладов - неотъемлемая часть инструмента, которые добавляют перчинку и вариации звучания. 
Когда настоящий басист, собирается сыграть ноту, он, как правило, выбирает струну, на которой эта нота может 
быть сыграна с минимальным усилием, максимально сократив перемещение левой руки. На клавиатуре трудно 
вручную выполнить этот выбор струны в реальном времени и трудоемко сделать это после записи. Таким 
образом, мы придумали способ заставить скрипт Jay-Bass сделать это за Вас. 
 

Функция  автоматического  выбора  струн  
 
На рисунке ниже представлен Основной интерфейс инструмента. Обратите внимание на белый пунктир выше 
грифа  Он представляет положение левой руки на шейке грифа - исполнительскую позицию. Когда Вы [1].
нажимаете ноту на клавиатуре, Jay-Bass автоматически выбирает струну, минимизируя потребность в 
перемещении исполнительской позиции (левой руки). Этим путем можно добиться полного звучания баса с 
минимальным усилием. Если Вы играете октаву, автоматически будут использоваться правильные струны. Это 
базовая операция, но вместе с тем автоматический выбор струны подразумевает множество других действий, 
например, когда нужно использовать открытые струны и специальные правила использования каждой 
артикуляции. Специальный символ артикуляции отображается на грифе на выбранной струне/ладе  а ниже [2],
грифа текстовая сноска отображает название последней используемой артикуляции   Каждая струна является [3].
монофонической, таким образом, новая сыгранная нота прерывает ранее сыгранную ноту на той же самой струне 
- точно так же, как и на реальном басе.  
 

 
 
 
 
 



Выбор  струн  вручную  
 
Выбором струн также возможно управлять вручную. У каждой струны есть соответствующая клавиша 
переключения: E0, A0, D0, G0. В библиотеке MM-Bass-Amped клавиша переключения затрагивает следующую 
ноту или остается активным до тех пор, пока Вы держите его нажатым. Чтобы возвратиться к нормальному 
режиму исполнения, просто отпустите клавишу переключения. Можно также объединить несколько клавиш 
переключения. Например, чтобы использовались только струны A и D, одновременно держите нажатыми 
клавиши A0 и D0. Другой способ управления выбором струны является использование клавиш переключения F5-
B6 для определения лада. Клавиша F5 соответствует первому ладу, F#5 второму ладу и так далее. Чтобы 
облегчить обучение, мы сделали так, чтобы клавиши переключения ладов относились к соответствующей ноте на 
струне E реальной бас гитары (F - первый лад на этой струне, F# второй лад и так далее). Нажимая и отпуская 
одну из этих клавиш переключения, исполнительская позиция будет перемещаться, в то же самое время, 
вызывая сэмпл шума лада (различные шумы используются в зависимости от того, насколько дальше Вы 
переместились). Исполнительскую позицию можно закрепить, держа нажатой одну из клавиш переключения при 
исполнении. Для выбора лада можно также использовать MIDI контроллер (будет объяснено позже). 
 

Расклад  клавиатуры  
 
Ниже приведена схема расположения клавиш Jay-Bass. Красные клавиши - это клавиши переключения, синие 
клавиши - сэмплы нормального воспроизведения. Но здесь приведен только краткий обзор. Инструкции 
использования и функционирования каждой клавиши переключения приводятся в следующих главах. 
 

 На бас гитаре нет струны "B", но для гибкости использования ноты от B0 до D#1 были Примечание:
схематизированы на виртуальную струну "B". Эти ноты используют stretched сэмплы струны "E". На 
струне "В" доступны только основные артикуляции (sustain, mutes, hammer-on и pull-off). 

 

 
 

 
 

Fingered и Slapped версии 
 
Чтобы использовать стиль исполнения fingered (пальцами), загрузите один из инструментов .nki. Чтобы 
использовать и fingered и slapped инструменты в одном, загрузите один из мультиинструментов Both .nkm. 
Клавиши переключения C5/D5 используются для переключения между стилями Fingered и Slap соответственно. 
Если Вы используете комбинацию fingered и slapped версий, нет необходимости открывать интерфейс для 
открытого slapped баса. Отображение интерфейса можно переключить нажатием на соответствующем символе 
инструмента. 
 



Susta ins,  Mutes  и  H armonics 
Sustain (собственно типичный, обыкновенный звук бас гитары) - артикуляция по умолчанию. При значениях 
velocity ниже 40, вместо артикуляции Sustain включается артикуляция Mutes (звук с приглушенными струнами), 
а при значениях velocity ниже 15, включается артикуляция harmonics (или флажолет). Для достижения 
натуральных переходов с мягкого исполнения к жесткому, было записано достаточно много слоев velocity. 
Примите во внимание, что артикуляция harmonics схематизируется на струны/лады именно там, где гармоники 
воспроизводятся на реальной бас гитаре. Если Вы активизируете клавишу переключения Mutes (A#1), 
включается артикуляция Mutes независимо от значения velocity.  
 
H ammer-on/Pull-off 

 
Чтобы задействовать артикуляции hammer-on - прием игры на струнных инструментах, 
в особенности на гитаре, заключающийся в извлечение звука путем удара пальцем 
левой руки по струне. Артикуляция Hammer-on обеспечивает переход от одной ноты к 
другой - более высокой ноте. Название происходит от английского слова Hammer, 
обозначающего молоток. Суть этого приема заключается в следующем: один палец 
(указательный или средний) ставится на один лад, медиатором ударяют по струне, а 

потом второй палец (средний, безымянный или мизинец) ударяет по второму ладу или pull-off -  нисходящее 
легато (англ. pull-off — «снимать») - пальцы левой руки заранее расположены на нужных ладах. После 
извлечения высокого звука палец левой руки, прижимающий струну, вместо того чтобы, как обычно, сойти со 
струны, должен с силой оттянуть ее к себе, заставляя звучать следующий звук. Просто воспроизводите 
половинную или целую ноту, или сделайте легато вверх или вниз (наложение на раннее сыгранную ноту). Если 
артикуляции hammer-on или pull-off не будут доступны (т.е. при воспроизведении ноты легато вниз от первого 
лада), включается артикуляция Sustain. Артикуляции Hammer-on/pull-off для интервалов, больше чем 1-2 
полутона, могут быть активированы нажатием клавиши переключения F#0. 

Fast  Grace  Note  Up 
 

Артикуляция Fast Grace Note (короткий форшлаг) активируется таким же образом, как и 
артикуляция hammer-on, т.е. воспроизведением ноты легато сразу после предыдущей 
ноты. Нажмите C2, и, удерживая ее, сразу же нажмите D2 (с интервалом между 20 и 60 
миллисекундами). Значение velocity нижней ноты - предударной ноты - используется в 
качестве значения velocity для воспроизведения сэмпла форшлага. 

Slides 
 
Артикуляция Slides (или портаменто - плавное портаменто от одной струны к другой) 
доступна в двух, а для некоторых струн в трех различных скоростях. Для активизации 
портаменто сыграйте легато, удерживая нажатой sustain педаль. При 
воспроизведении короткого портаменто один или два полутона, портаменто 
заканчивается автоматически. Для более длинных портаменто нажмите целевую ноту 
еще раз тогда, когда Вы захотите, чтобы портаменто закончилось. Если портаменто 
для определенного интервала будет недоступным, не выходя за пределы доступного 
лада, включается артикуляция Sustain. Значение velocity целевой ноты определяет 
скорость портаменто: 
 
 
 Значение velocity 1-30 активирует самый медленный сэмпл портаменто 
 Значение velocity 31-60 активирует средний сэмпл портаменто 

 Значение velocity 61-127 активирует самый быстрый сэмпл портаменто.  
Если Вы активируете недоступную скорость, будет использоваться самая ближайшая подходящая скорость. На 
рисунке ниже изображена таблица диапазонов доступных типов сэмплов портаменто. 
 



 
 

Buzz-tri lls ,   Tri lls  
 
Артикуляция Buzz-trill - звук настоящего басиста, быстро перемещающего свой палец 
назад и вперед по ладу. С другой стороны артикуляция Trills (трель) - 
последовательность повторяемых артикуляций hammer-on и pull-off. Артикуляции  
Buzz-trills и Trills активируются, нажатием клавиши переключения G#0.  Артикуляция 
Buzz-trills доступна на струнах "D" и "G", а артикуляция Trills доступна струне "G".  

 Значение velocity 1-59 активирует артикуляцию Trills на струне "G", а артикуляцию Buzz-trills активирует 
на струне "D".  
 Значение velocity 60-127 активирует короткую артикуляцию Buzz-trills.  
 
Примите во внимание, что в отличие от других клавиш переключения, клавиша "G#0" затрагивает только 
последующую ноту, даже если она была нажатой. Мы сделали это для облегчения активирования единичной 
трели, чтобы случайно не затронуть другие ноты. 
 
Tri ll  Ta i l 
 

Артикуляция Trill tails основана на тех же самых сэмплах, что и артикуляция Trills за 
исключением того, что атака артикуляции Trill tails удалена, позволяя использовать эту 
артикуляцию после любой другой - в качестве шлейфа (хвоста). Артикуляция Trill tails 
доступна на струне "G". Для активирования артикуляции Trill tails нажмите клавишу 
переключения G#0 для включения режима трели, а затем воспроизведите артикуляцию 
pull-off (половинная или целая нота, сыгранная с легато вниз). Примите во внимание, что 
клавиша переключения должна быть нажата сразу перед нотой pull-off и не ранее.  
В противном случае активируется артикуляция Trills или Buzz-trills вместо артикуляции 

Sustain на предыдущей ноте. Вот пример того, как может быть выполнена артикуляция Trill Tail: нажмите ноту A3 
и, удерживая ее, нажмите клавишу переключения G#0, и сделайте легато к ноте G3. Нота G3 воспроизведется с 
артикуляцией Trill Tail. 



Pickup  Clap 
 
Нажмите A#0 для активирования артикуляции Pickup Clap (звук переключения 
датчика). Примите во внимание, что клавиша A#0 ведет себя скорее как нормальная 
нота, чем как клавиша переключения - клавиша A#0 непосредственно вызывает звук, и 
не затрагивает другие ноты. Для этой артикуляции включены 27 различных сэмплов. 
 

Сэмплы   послезвучия   
 
Сэмпл послезвучия воспроизводится всякий раз при отпускании ноты. С одним только 
исключением: когда нота залиговывается (закладываясь на раннее сыгранную ноту), 
сэмпл послезвучия для раннее сыгранной ноты не воспроизводится. Доступны два 
набора сэмплов послезвучия, tight и loose. Loose сэмплы являются более шумными, и 
добавляют характер звучанию, тогда как Tight сэмплы представляют более глухо 
звучащий тип послезвучия, который менее выпуклый и более чистый. На странице 
Settings Вы можете определить, насколько часто Вы хотите слышать каждый из этих 
типов. Так, какой же тип нужно использовать? Это зависит от стиля и способа 
подражания определенному басисту. Профессиональные и студийные музыканты 

владеют замечательной техникой демпфирования - поэтому Вы редко слышите звуки послезвучий. Эти басисты, 
которых Вы слышите в большинстве альбомов, приглушают струны комбинацией левой и правой рук во 
избежание нежелательного звона струн и другого шума бас гитары. Тем не менее, даже они иногда решают 
сыграть более расслаблено, и тогда Вы лучше слышите звук послезвучия. На странице Settings можно 
определить способ использования этих типов сэмплов послезвучия. Клавиша переключения для артикуляции 
Release Samples - F0 может использоваться для чередования между этими типами. 
 

Чередование  указательного  и  среднего  пальца 
 

 Для большинства артикуляций были записаны отдельные наборы сэмплов исполнения 
указательного и среднего пальцев правой руки. Чередование между этими двумя 
наборами выполняется автоматически. При исполнении в медленном темпе 
активируются только сэмплы указательного пальца, а при убыстрении темпа 
исполнения подключаются сэмплы среднего пальца, как сделал бы это реальный 

басист. Вы можете определить порог скорости для начала чередования (см. элемент Alternation на странице 
Settings). Чередованием можно также управлять вручную, используя клавишу переключения C0 (указательный 
палец) и C#0 (средний палец). Как и остальные клавиши переключения, эти затрагивают последующую ноту или 
остаются активными до тех пор, пока они нажаты.  Нажатие на любую из этих клавиш переключения отменяет 
автоматическое чередование. Артикуляции с чередованием указательного и среднего пальцев - Sustains, mutes, 
harmonics, fast grace notes и release samples. 
 

Extended  H ammer-on/Pull-off+ 
 
 Обычно артикуляции hammer-on и pull-off запускаются при воспроизведении 
интервала на одну или две ноты легато вниз или вверх с удержанием ранее нажатой 
ноты. Тем не менее, можно использовать те же самые артикуляции для больших 
интервалов. Для этого активируйте режим Extended hammer-on/pull-off нажатием 
клавиши переключения F#0. Например, если Вы нажали ноту A1, удерживая ее, 
нажмите E2, удерживая при этом F#0. Нота E2 будет воспроизведена как целая нота с 
артикуляцией hammer-on на той же самой струне, что и нота A1 даже не смотря на то, 
что интервал составляет квинту. Примите во внимание, что расширенный режим 
затрагивает автоматический выбор струны - скрипт попытается остаться на той же 
самой струне, даже если целевая нота не будет около текущей исполнительской 
позиции. 
 

Cross  H ammering  
 
 Имитации техники исполнения cross hammering можно добиться комбинацией 
клавиши переключения струны с режимом Extended hammer-on/pull-off, описанным 
выше. Когда активируется эта комбинация клавиш переключения, для активирования 
артикуляции hammer-on теперь необязательно делать легато. Вместо этого любая 
нота активирует целую ноту в артикуляции hammer-on. Скажем, Вы хотите сыграть 
техникой исполнения cross hammer от струны E2 на струну A. Для этого, удерживая 
нажатыми клавиши переключения E0 и F#0 (струна E + режим Extended), нажмите 
клавишу E2 на клавиатуре. 



Chords (Ак к орды )  
 
Обычно воспроизведение аккордов хорошо работает в режиме по умолчанию. Однако в некоторых особых 
случаях автоматический выбор струны может не получиться, так как скрипт не может заглядывать в будущее.  
Аккорд невозможно поставить точно, т.е. чтобы все ноты нажались одновременно. Как правило, разброс в 
нажатии нот аккорда происходит в несколько миллисекунд, и в более или менее случайном порядке. Выбор 
струны обычно выполняется одной нотой за раз, но в неудачных ситуациях оптимальная струна для первой ноты 
аккорда может быть субоптимальным выбором для аккорда в целом.  
 

 
 
Чтобы решить эту проблему, мы разработали Режим аккордов, который активизируется клавишей переключения 
D#0. При активировании этого режима, скрипт ждет все ноты аккорда перед выбором струны для использования. 
Только потом начинается воспроизведение. Чем дольше скрипт ждет новые ноты аккорда, тем менее точно 
пользователь может их сыграть. Но чем дольше скрипт ждет, тем дольше будет отсрочено воспроизведение нот. 
Таким образом, есть соотношение между неточным нажатием аккорда и временем ожидания. Фактически скрипт 
ждет дополнительные ноты таким же образом, даже когда режим аккордов не активный, но тогда используется 
намного более короткое время ожидания (по умолчанию - 0.5 миллисекунды) - настолько короткий, что его нельзя 
услышать. Человек не в состоянии нажать аккорд достаточно ровно, но если Вы выравниваете ноты в 
секвенсоре, первая и последняя нота нажимаются достаточно близко друг от друга, чтобы аккорд был быстро и 
правильно детектирован. Следовательно, при живом исполнении для активирования режима аккорда можно 
использовать клавишу переключения D#0, но если Вы хотите выровнять ноты после записи, клавишу 
переключения использовать нет необходимости.  
 
Chord  Slides (П ортаменто  Ак к ордов )  
 
Исполнение легато от одного аккорда к другому в действительности довольно затруднено, поэтому вместо этого, 
мы придумали технику одного пальца, чтобы облегчить выполнение слайдинга аккордов. Чтобы воспроизвести 
слайдинг аккорда сначала нажмите аккорд. Затем нажмите sustain педаль и нажмите целевую ноту, к которой Вы 
хотите сделать портаменто (так же, как прежде значение velocity этой ноты определяет скорость портаменто). 
Скрипт Jay-Bass определит интервал между целевой нотой и нотой Вашего аккорда, ближайшей к целевой ноте. 
Этот интервал затем будет использоваться в качестве интервала портаменто. Например: Вы нажали аккорд G1-
D2-G2. Чтобы сделать портаменто вверх на целую ноту, можно нажать A2, удерживая нажатой sustain педаль. 
Ближайшая к ноте A2 нота аккорда -  G2, а интервал - целая нота вверх, которая затем будет использоваться в 
качестве интервала портаменто. В качестве альтернативы ноте A2 также можно было бы использовать ноту A1 
(целая нота вверх от базовой ноты аккорда) или ноту E2 (целая нота вверх от средней ноты аккорда). Чтобы 
сделать портаменто на одну октаву, необходимо нажать G3 (одна октава вверх от ближайшей ноты - G2). 
Примите во внимание, что портаменто аккорда возможно только в том случае, если возможно переместить 
интервал для всех нот в аккорде. 
 

Вы держ ивание  нот  
 
Так как sustain педаль уже используется для портаменто, необходим другой способ выдерживания ноты. Для 
этого используется нота A-1: пока она нажата, любая отпущенная нота будет продолжать звучать до тех пор, пока 
нота A-1 не будет отпущена. Поэтому эта клавиша работает точно так же, как педаль для остальных 
инструментов. Иногда полезно бывает несколько продлевать повторяющиеся ноты, чтобы избавиться от чувства 
разъединения из-за пауз между нотами. Попробуйте, например, сыграть E1, E1, E1..., не удерживая ноту A-1, а  
затем с нажатой клавишей A-1. Тем не менее, примите во внимание, что при выдерживании ноты не остается 
времени для воспроизведения сэмпла послезвучия, а без сэмплов послезвучия звучание потеряет часть важного 
реализма. Поэтому важно не злоупотреблять этой функцией. В большинстве случаев можно получить лучшие 
результаты, не используя A-1, а вместо нее отрегулировать продолжительность нот в секвенсоре. Вместо 
использования клавиши A-1 можно также сконфигурировать MIDI контроллер (см. страницу Controller Settings). 



Вибрато 
 
Характеристики вибрато реального баса были тщательно проанализированы, а результаты анализа включены в 
библиотеку Jay-Bass. Jay-Bass также может подражать шуму лада, сделанному движениями пальцев, которое 
используется для создания вибрато. Интенсивностью вибрато управляет Колесо модуляции (CC#1). На странице 
Vibrato меню Main можно определить скорость вибрато, громкость шума лада вибрато, и определить 
использование контроллера CC#1 или контроллера Aftertouch для управления интенсивностью вибрато. См. 
Vibrato Settings ниже. 
 
Клавиша  перек лючения   " Instrument  Reset"  
 
Jay-Bass в случайном порядке выбирает различные типы сэмплов послезвучия, шумов лада и момент вставки 
звука переключения датчика. Эта хаотичность превозносит больше разнообразия и дает более реалистичный 
звук. Тем не менее, было бы неплохо предсказать это поведение - чтобы быть уверенным, что Ваша песня будет 
звучать точно так же, при ее повторном воспроизведении. Это возможно посредством клавиши переключения B-
1. Чтобы получить тот же самый результат при каждом воспроизведении Вашей песни, вставьте ноту клавиши B-1 
в начале песни. Значение velocity этой клавиши переключения, определяет случайную последовательность 
значений управления сэмплами послезвучия, шумами лада и выбором вставки звука переключения датчика.  
 

Player Profi le  
 

 
 
Здесь Вы можете определить стиль исполнения. Этот параметр затрагивает автоматический выбор струны и 
расположение ладов. Например, для исполнения в стиле rock басист как правило не использует нижние лады. 
 
 : нет определенного предпочтения расположения ладов Pop & Country
 : предпочитаются лады, выше 4 лада Soul & Funk
 : предпочитаются лады, выше 6 лада. Даже с этой установкой можно использовать лады Rock & Retro
ниже, если активизировать клавиши переключения исполнительской позиции или клавиши переключения струны. 
 
FX Presets 
 

 
 
Инструмент поставляется с несколькими фабричными эффеторными пресетами, которые могут быть загружены 
выбором их из меню Preset (см. рисунок).  
 



 
 
При загрузке эффекторного пресета любое вмешательство пользователя в параметры Insert эффектов Jay-Bass, 
может перезаписать пресет. Тем не менее, Вы можете сохранить свой собственный пресет. Для этого 
отредактируйте параметры Insert эффекта в KONTAKT, а затем выберите один из ”Save...” пунктов меню из меню 
Preset. Примите во внимание, что из-за ограничения ромплера KONTAKT, скрипты не могут загрузить новые 
эффекты, а только изменить параметры уже загруженных. В каждом пресете есть кнопка временного отключения 
эффекта (Bypass). Пресеты хранятся в файлах инструмента KONTAKT (.nki файлы) поэтому, если Вы загружаете 
обновление библиотеки Jay-Bass, файлы инструментов с Вашими настройками эффектов будут перезаписаны. 
Тем не менее, Вы можете перенести пресет из одного инструмента в другой, используя функции пресетов 
непосредственно в ромплере KONTAKT, а затем выбрать ”Save...” из меню для воссоединения их в скрипт 
пресета. 
 
EQ 
 

 
 
Здесь Вы можете отрегулировать нижние, средние и высокие частоты.  
 
Vibra to 
 

 
 
Здесь Вы можете определить скорость вибрато и громкость шума ладов, который генерируется автоматически, 
подражая шумам, произведенным при перемещении пальца вперед-назад по струне.  
Здесь также можно определить MIDI контроллер CC#1 или Aftertouch для управления интенсивностью вибрато. 
 



Release  
 

 
 
Регулятор Decay в правом верхнем углу определяет, насколько тише становится сэмпл послезвучия с каждой 
секундой, пока Вы держите ноту нажатой. Измеряется в dB/second. Например, если этот параметр будет 
установлен в значение 15 dB/s, громкость сэмпла послезвучия на 2 секунде продолжительности ноты будет 
понижена на 30 dB. Доступно два типа сэмплов послезвучия: loose и tight. Tight сэмплы сыграны более 
тщательно и менее зашумлены, в отличие от loose сэмплов. Вы можете определить режим послезвучия по 
умолчанию: 
 
 : случайное смешивание сэмплов loose, tight 1 и tight 2.  Random mode
 : случайное смешивание только сэмплов tight 1 and tight 2. При использовании клавиши  Tight mode
переключения F0, можно переключиться в определенный режим в любое время.  
 
Скажем, режим по умолчанию - Random. При этом иногда воспроизводиться будут сэмплы послезвучия loose. 
Если для определенного отрывка песни Вы хотите использовать только сэмплы tight, нажмите F0 для 
активирования режима Tight в течение воспроизведения этого отрывка. Регулятор loose/tight управляет 
балансом вероятности использования сэмплов loose/tight. Регулятор tight 1/tight 2 управляет балансом 
вероятности использования сэмплов tight 1/tight 2. 
 

Chords 
 

 
 
На рисунке ниже отображено, что ноты аккорда никогда не нажимаются одновременно - всегда есть промежуток 
времени между первой и последней нотой. До тех пор, пока этот промежуток времени в миллисекундах короче, 
чем значение регулятора Sloppiness, отображенное справа, аккорд будет детектирован правильно, а 
автоматический выбор струны будет работать в оптимальном режиме. Если с другой стороны промежуток 
времени между нотами становится больше, чем значение регулятора Sloppiness, автоматический выбор струны 
выполняется нотой за нотой, что в некоторых случаях может привести к подоптимальным результатам для 
аккордов.  
 

 
 
Увеличивая значение параметра Sloppiness, терпимость к неаккуратно сыгранным аккордам увеличивается, но 
одновременно, в тех же самых пропорциях увеличивается время ожидания, приводящее к уменьшению отклика 
инструмента. По этой причине предпочтительно использовать высокие значения Sloppiness только тогда, когда 
Вы собираетесь воспроизвести аккорд, а в остальных случаях предпочтительно использовать низкие значения 
чтобы минимизировать время ожидания. Когда режим аккордов активирован клавишей переключения D#0, 
используется левая установка параметра Sloppiness. А когда режим аккордов не активен, используется 
нормальная установка справа.  



Alterna tion 
 

 
 
При частом чередовании нот, подключается автоматическое чередование между сэмплами указательного и 
среднего пальцев. При исполнении в более медленном темпе, используются только сэмплы указательного 
пальца. Вы можете определить порог для того, какое исполнение скрипт должен рассматривать как быстрое с 
помощью регулятора Alt. Time. При воспроизведении ноты, автоматическое чередование будет включено только 
в том случае, если промежуток времени, начиная с последней ноты ниже, чем значение, выставленное здесь.  
По умолчанию автоматическое чередование начинается, когда ноты сыграны в коротких временных интервалах, 
меньше одной секунды. 
 

 
 
Noise Levels  
 

 
 
Здесь Вы можете отрегулировать громкость различных шумовых сэмплов:  
 
 (Сэмплы послезвучия) Release samples 
 (Шум ладов) Fret noise 
 (Звук удара медиатора по струнам) Pickup-hits 
 (Звук переключения датчика) Pickup clap 
 
Controllers 
 

 
 
В дополнение к клавишам переключения некоторыми параметрами можно управлять, используя MIDI 
контроллеры:  
 
 : альтернатива клавишам переключения F5-B6. При активировании этого параметра для Playing position
перемещения исполнительской позиции можно использовать контроллер. В отличие от клавиш переключения 
использование этого контроллера не будет вызывать шума ладов, и нельзя будет закрепить исполнительскую 
позицию. 



 : Для активирования портаментопо умолчанию используется контроллер CC#64 (sustain Slide mode
педаль), но здесь Вы можете определить другой контроллер. 
 : Здесь можно определить контроллер для управления балансом между сэмплами послезвучия Release
Loose и Tight. Также для этого используется регулятор Loose/Tight на вкладке Release страницы Settings.  
 : Здесь можно определить контроллер для выдерживания  нот (например, sustain педаль). Не Sustain
злоупотребляйте этой функцией, так как некоторый промежуток между нотами может быть добавить 
реалистичности звукам послезвучия.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Предисловие  (Нил Роджерс) 
 
Когда Томас Скарби впервые предложил мне сделать бас как у Бернарда Эдвардса (Bernard Edwards), я 
засомневался. Звук Бернарда является настолько отличительным и настолько неповторимым, что это казалось 
невыполнимой задачей. В первый раз, когда я услышал инструмент Scarbee MM-Bass, я был ошеломлен, 
насколько это был хороший бас. Стало ясно, что страсть Томаса и дань уважения его ремеслу, бас-гитаре, и 
памяти Бернарда Эдвардса были очень глубоки, и что он создал что-то действительно невероятное. Мы недавно 
работали вместе в ряде проектов, которые включали классические звуки 70-х и 80-х годов. От нового фильма 
Уилла Фэррелла (Will Ferrell) до некоторых музыкальных видеоигр следующего поколения, инструмент MM-Bass 
помогает достигнуть звучания и индивидуальности "классического" настолько, что я думаю, использование этого 
инструмента будет неотъемлемой частью для многих будущих проектов.  

                                                                                                                             Нил Роджерс, член-учредитель Chic,   
продюсер с мировым именем, музыкант, гитарист, и автор песен. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Scarbee MM-Bass - Amped - re-amped (c использованием предусилителей) версия оригинальной библиотеки 
инструмента Scarbee MM-Bass. Она была создана для обеспечения дополнительных звуков специфических 
жанров без необходимости использования больших, дорогих аналоговых усилителей. Библиотека состоит из 
четырех вариации инструмента Scarbee MM-Bass: 
•• Scarbee MM-Bass - Amped - Fat: reamped версия оригинальной библиотеки MM-Bass, округлый и плотный 
басовый звук, специально сделанный для программирования музыкальных направлений в стилях Rock и Pop. 
•• Scarbee MM-Bass - Amped - Heavy: reamped версия оригинальной библиотеки  MM-Bass, острый и жесткий 
басовый звук, специально сделанный для программирования музыкальных направлений в стилях Heavy rock . 
•• Scarbee MM-Bass - Amped - Crunchy: reamped версия оригинальной библиотеки  MM-Bass, мощный и средне 
искаженный бас,  специально сделанный для программирования музыкальных направлений в стилях Rock. 
•• Scarbee MM-Bass - Amped - Pop: reamped версия оригинальной библиотеки  MM-Bass, жирный и хрустящий 
басовый звук, специально сделанный для программирования музыкальных направлений в стилях R&B и Pop. 
 

 
Так как у нас нет специального соглашения с компанией, которая произвела реальную бас гитару, мы не будем 
упоминать торговую марку, название или отображать рисунок этой бас гитары. Тем не менее, инструмент, 
который мы использовали для сэмплирования -  это превосходный и дорогой американский бас - обновленный, 
но имеющий классическое звучание. Правда, я не использовал этот бас на любимых записях 70-х годов.  
Поэтому используя обновленную версию оригинального баса - у которого более сочный тембр, поскольку меньше 
корпус, электромагниты датчиков керамические (у оригинального баса были магниты "алнико") и другой 
предусилитель, и, используя струны flatwound - мне удалось приблизиться к звуку, который я хотел и любил.  
 

 
Артикуляции,  техника исполнения и  интерфейс идентичны библиотеки  Jay-Bass, описанной выше. 
 

 

 



 
 

 
Scarbee Pre-Bass - Amped является re-amped (c использованием предусилителей) версией оригинальной 
библиотеки Scarbee Pre-Bass. Она была создана для обеспечения дополнительными звуками специфических 
жанров без необходимости использования больших, дорогих аналоговых усилителей. Библиотека состоит из 
четырех вариации инструмента Scarbee Pre-Bass: 
•• Scarbee Pre-Bass - Amped - Fat: специально сделанный для программирования музыкальных направлений в 
стилях Rock и Pop . Звук D.I. (чистый звук, взятый с гитары) был обработан через классический усилитель и 
кабинет до мощного и жирного басового звучания. 
•• Scarbee Pre-Bass - Amped - Punchy: специально сделанный для программирования музыкальных направлений 
в стилях Pop, R&B и Funk. Звук D.I. был обработан через современный усилитель без кабинета до острого и 
яркого басового звучания. 
•• Scarbee Pre-Bass - Amped - Deep: специально сделанный для программирования музыкальных направлений в 
стилях Pop, Techno и Reggae. Звук D.I. был обработан через современный усилитель без кабинета до глубокого 
и плотного басового звучания. 
•• Scarbee Pre-Bass - Amped - Rocky: специально сделанный для программирования музыкальных направлений 
в стилях Hard Rock и Grunge . Звук D.I. был обработан через классический усилитель и кабинет до агрессивного 
и хрустящего басового звучания. 
 

Заметка пользователям библиотек Scarbee Black Bass и Scarbee Red Bass 
 
Библиотека Pre-Bass включает множество функций своих родных сестер -  библиотек Black Bass и Red Bass. 
Если Вы уже имеете и знаете, как использовать любую из этих двух библиотек, можно пропустить изучение этого 
мануала до конца, где объясняется различия между библиотеками Pre-Bass, Black Bass и Red Bass. 
 



 
Артикуляции,  техника исполнения и  интерфейс идентичны библиотеки  Jay-Bass, описанной выше. 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
Библиотека Scarbee Red Bass основывается на сэмплах библиотеки J-Slap'n Fingered, но была 
перепрограммирована для использования нашей продвинутой scripting технологии, первоначально 
разработанной для библиотеки Black Bass. Три датчика: Bridge, Both и Neck были записаны как в fingered 
версии, так и в версии slapped версии - без компрессии, усилителей или эквалайзеров, обеспечивая 
максимальную гибкость генерации звука. Библиотека Red Bass была разработана для удобного и легкого 
исполнения «вживую». За исключением артикуляций trills и cross hammering, все артикуляции Вы можете 
задействовать без необходимости в применении клавиш переключения. Струны были сэмплированы полностью 
для воспроизведения тембровых изменений при перемещении между ладами на струнах реального баса. Это 
приводит к очень богатому звучанию со всеми натуральными обертонами. Нужно отметить, что библиотека  
Red-Bass - это нечто большее, чем просто коллекция сэмплов. Она включает сложный скрипт для автоматизации 
некоторых процессов. 
 
 



Об  инструменте  
 
Инструмент, который мы использовали для записи, превосходной и дорогой датской ручной работы, отличается 
классическим фанковым звучанием баса конца 70-ых годов: Та же самая форма задней части шейки грифа, то же 
самое размещение датчиков, то же самое дерево (корпус сделан из ясеня; шейка грифа и сам гриф сделаны из 
клена), лады Dunlop 6110 “jumbo” из ореха. 
 
Neck  

 
 
Body 

 
 

Заметка пользователям библиотеки Scarbee Black Bass 
 
Библиотека Red Bass была разработана, максимально подражая функциональности библиотеки Black Bass, но 
используя сэмплы библиотеки J-Slap’n Fingered. Вследствие этого практически весь материал этого мануала 
идентичен мануалу библиотеки Black Bass. Если Вы хорошо знакомы с Black Bass, можно пропустить изучение 
этого мануала до конца, где объясняется различия между Red Bass и Black Bass. 
 

Расклад  клавиатуры  
 

 



FX Presets 
 

 
 
Инструмент поставляется с несколькими фабричными эффеторными пресетами, которые могут быть загружены 
выбором их из меню Preset (см. рисунок).  
 

 
 
При загрузке эффекторного пресета любое вмешательство пользователя в параметры Insert эффектов Jay-Bass, 
может перезаписать пресет. Тем не менее, Вы можете сохранить свой собственный пресет. Для этого 
отредактируйте параметры Insert эффекта в KONTAKT, а затем выберите один из ”Save...” пунктов меню из меню 
Preset. Примите во внимание, что из-за ограничения ромплера KONTAKT, скрипты не могут загрузить новые 
эффекты, а только изменить параметры уже загруженных. В каждом пресете есть кнопка временного отключения 
эффекта (Bypass). Пресеты хранятся в файлах инструмента KONTAKT (.nki файлы) поэтому, если Вы загружаете 
обновление библиотеки Jay-Bass, файлы инструментов с Вашими настройками эффектов будут перезаписаны. 
Тем не менее, Вы можете перенести пресет из одного инструмента в другой, используя функции пресетов 
непосредственно в ромплере KONTAKT, а затем выбрать ”Save...” из меню для воссоединения их в скрипт 
пресета. 
 
EQ 
 

 
 
Здесь Вы можете отрегулировать нижние, средние и высокие частоты.  



Release  
 

 
 
Регулятор Decay в правом верхнем углу определяет, насколько тише становится сэмпл послезвучия с каждой 
секундой, пока Вы держите ноту нажатой. Измеряется в dB/second. Например, если этот параметр будет 
установлен в значение 15 dB/s, громкость сэмпла послезвучия на 2 секунде продолжительности ноты будет 
понижена на 30 dB. Доступно два типа сэмплов послезвучия: loose и tight. Tight сэмплы сыграны более 
тщательно и менее зашумлены, в отличие от loose сэмплов. Вы можете определить режим послезвучия по 
умолчанию: 
 
 : случайное смешивание сэмплов loose, tight 1 и tight 2.  Random mode
 : случайное смешивание только сэмплов tight 1 and tight 2. При использовании клавиши  Tight mode
переключения F0, можно переключиться в определенный режим в любое время.  
 
Скажем, режим по умолчанию - Random. При этом иногда воспроизводиться будут сэмплы послезвучия loose. 
Если для определенного отрывка песни Вы хотите использовать только сэмплы tight, нажмите F0 для 
активирования режима Tight в течение воспроизведения этого отрывка. Регулятор loose/tight управляет 
балансом вероятности использования сэмплов loose/tight. Регулятор tight 1/tight 2 управляет балансом 
вероятности использования сэмплов tight 1/tight 2. 
 
Chords 
 

 
 
На рисунке ниже отображено, что ноты аккорда никогда не нажимаются одновременно - всегда есть промежуток 
времени между первой и последней нотой. До тех пор, пока этот промежуток времени в миллисекундах короче, 
чем значение регулятора Sloppiness, отображенное справа, аккорд будет детектирован правильно, а 
автоматический выбор струны будет работать в оптимальном режиме. Если с другой стороны промежуток 
времени между нотами становится больше, чем значение регулятора Sloppiness, автоматический выбор струны 
выполняется нотой за нотой, что в некоторых случаях может привести к подоптимальным результатам для 
аккордов.  
 

 
 
Увеличивая значение параметра Sloppiness, терпимость к неаккуратно сыгранным аккордам увеличивается, но 
одновременно, в тех же самых пропорциях увеличивается время ожидания, приводящее к уменьшению отклика 
инструмента. По этой причине предпочтительно использовать высокие значения Sloppiness только тогда, когда 
Вы собираетесь воспроизвести аккорд, а в остальных случаях предпочтительно использовать низкие значения 
чтобы минимизировать время ожидания. Когда режим аккордов активирован клавишей переключения D#0, 
используется левая установка параметра Sloppiness. А когда режим аккордов не активен, используется 
нормальная установка справа.  



Alterna tion 
 

 
 
При частом чередовании нот, подключается автоматическое чередование между сэмплами указательного и 
среднего пальцев. При исполнении в более медленном темпе, используются только сэмплы указательного 
пальца. Вы можете определить порог для того, какое исполнение скрипт должен рассматривать как быстрое с 
помощью регулятора Alt. Time. При воспроизведении ноты, автоматическое чередование будет включено только 
в том случае, если промежуток времени, начиная с последней ноты ниже, чем значение, выставленное здесь.  
По умолчанию автоматическое чередование начинается, когда ноты сыграны в коротких временных интервалах, 
меньше одной секунды. 
 

 
 
Noise Levels  
 

 
 
Здесь Вы можете отрегулировать громкость различных шумовых сэмплов:  
 
 (Сэмплы послезвучия) Release samples 
 (Шум ладов) Fret noise 
 (Звук удара медиатора по струнам) Pickup-hits 
 (Звук переключения датчика) Pickup clap 
 
Controllers 
 

 
 
В дополнение к клавишам переключения некоторыми параметрами можно управлять, используя MIDI 
контроллеры:  
 
 : альтернатива клавишам переключения F5-B6. При активировании этого параметра для Playing position
перемещения исполнительской позиции можно использовать контроллер. В отличие от клавиш переключения 
использование этого контроллера не будет вызывать шума ладов, и нельзя будет закрепить исполнительскую 
позицию. 
 : Для активирования портаментопо умолчанию используется контроллер CC#64 (sustain Slide mode
педаль), но здесь Вы можете определить другой контроллер. 



 : Здесь можно определить контроллер для управления балансом между сэмплами послезвучия Release
Loose и Tight. Также для этого используется регулятор Loose/Tight на вкладке Release страницы Settings.  
 : Здесь можно определить контроллер для выдерживания  нот (например, sustain педаль). Не Sustain
злоупотребляйте этой функцией, так как некоторый промежуток между нотами может быть добавить 
реалистичности звукам послезвучия.  
 

 

 
 



 
 

 
Библиот ека Scarbee Black Bass была записана, используя flatwound струны для воспроизводства теплого и 
сливочного звучания басовых партий в стилях Disco и Funk 70-х, а тип записи D.I. (чистый звук с гитары, без 
предусилителей и эквалайзеров) дает максимальную гибкость генерации звука. Библиотека включает обширный 
набор различных техник исполнения. Библиотека Scarbee Black Bass была разработана для удобного и легкого 
исполнения «вживую». За исключением артикуляций trills и cross hammering, все артикуляции Вы можете 
задействовать без необходимости в применении клавиш переключения. Струны были сэмплированы полностью 
для воспроизведения тембровых изменений при перемещении между ладами на струнах реального баса. Это 
приводит к очень богатому звучанию со всеми натуральными обертонами. Нужно отметить, что библиотека Black 
Bass это нечто большее, чем просто коллекция сэмплов. Она включает сложный скрипт для автоматизации 
некоторых процессов. 
 
 
 



Об  инструменте  
 
Так как у нас нет специального соглашения с компанией, которая произвела реальную бас гитару, мы не будем 
упоминать торговую марку, название или отображать рисунок этой бас гитары. Тем не менее, инструмент, 
который мы использовали для сэмплирования -  это превосходный и дорогой американский бас - обновленный, 
но имеющий классическое звучание. Правда, я не использовал этот бас на любимых записях 70-х годов.  
Поэтому используя обновленную версию оригинального баса - у которого более сочный тембр, поскольку меньше 
корпус, электромагниты датчиков керамические (у оригинального баса были магниты "алнико") и другой 
предусилитель, и, используя струны flatwound - мне удалось приблизиться к звуку, который я хотел и любил. 
 

ВНИМАНИЕ!!! 
Артикуляции,  техника исполнения и  интерфейс идентичны библиотеки  Red-Bass, описанной выше. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 
Библиотека Scarbee J-Slap'n Fingered имеет классическое фанковое звучание бас гитары 77 года. Для записи 
использовалась бас гитара ручной работы Celinder J Update 4 без применения компрессии, усилителей или 
эквалайзера, обеспечивая максимальную гибкость в генерации звука. На каждый датчик (Bridge, Both и Neck) 
использовалось по 2039 сэмплов, в общей сложности 6117 сэмплов - приблизительно 2 Гб на 4 компакт-дисках. 
Музыкальность баса выражается в обилии артикуляций, с любой комбинацией выдерживания нот, воссозданная в 
каждом контексте исполнения - пальцами, ногтем и медиатором. Струны E-G могут быть выбраны с помощью 
Колеса модуляции, и можно переключиться между техникой Slap и Fingered с помощью Foot контроллера 
(педали). Сэмплы послезвучия автоматизированы и могут меняться/отключаться с помощью клавиш 
переключения.  

Об Инструменте  
 
Celinder J Update 4 - это фанковая бас гитара конца 70-ых Fender Jazz Bass ®: Та же самая форма задней части 
шейки грифа, то же самое размещение датчиков, то же самое дерево (корпус сделан из ясеня; шейка грифа и сам 
гриф сделаны из клена), лады Dunlop 6110 “jumbo” из ореха. 
 



 
 
Neck  

 
 
Body 

 
 

Краткий обзор библиотеки 
 
Библиотека Scarbee J-Slap'n Fingered основана на двух стилях исполнения: Slap и Fingered - каждый стиль 
записан с тремя различными установками датчиков. 
 

 
 



Session Bass 
 
Основная программа с полными струнами E, A, D, и G. Струна G включает также ноты от струн E, A, D и может 
использоваться в качестве "бас-композитора". Каждая струна является монофонической. Это - запредельный бас 
для тех, кто не знает слова компромисс! Фактически все что угодно возможное на бас гитаре можно сделать, 
используя инструмент Session Bass. 
 

Расклад  клавиатуры инструмента  «J-Fingered Session Bass» 
 
Фиолетовым цветом отображен диапазон покрываемых нот. 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

Артикуляции инструмента  «J-Fingered Session Bass» 
 
Session Bass использует функцию клавиш переключения (Keyboard-trigger function) для переключения между  
4 основными группами артикуляций. Некоторые ноты не имеют всех артикуляций, отображенных здесь, и при 
нажатии на клавишу звучать не будут. Если после названия сэмпла стоит символ " -t" , это означает, что это сэмпл 
артикуляции Trigger-tail, и это он не является автономным сэмплом. Сэмплы Trigger-tails предназначается для 
использования вместе с sustained нотами, артикуляциями fast grace notes или другим сэмплами trigger-tails. 
Однако используя trigger-tails в качестве Sustained нот можно добиться интересных эффектов, таких как cross 
hammering и tapping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Группа  артик уляций C1 - C#1 
 

 
 
Эта группа артикуляции содержит сэмплы артикуляций Sustained, Muted, Fast-grace-note-up и Trill 1. При самых 
низких значениях velocity (0-49), включается артикуляция Mutes. При создании басового грува, использование со 
вкусом артикуляций mutes, может сделать даже самую простую партию баса действительно вкусной. Каждая нота 
имеет свои собственные сэмплы артикуляции mutes - некоторые с легкими гармониками. Средние значения 
velocity (50-99) содержат сэмплы артикуляции sustained - в этой группе эти артикуляции воспроизведены 
указательным пальцем правой руки. При максимальных значениях velocity (120-125) мы разместили сэмплы 
артикуляции fast-grace-note (быстрый форшлаг). Сэмплы артикуляции Trills расположены в диапазоне значений 
velocity - 126-127. Артикуляция Trill 1 создается портаменто на полутон быстро вперед и назад по ладу - 
идеальна для артистических басовых партий. Артикуляции группы C1 и C#1 идентичны за исключением сэмплов 
послезвучия (когда палец снимается со струны, создается этот шум). При нажатии клавиши переключения C1, 
fingered сэмплы послезвучия запускаются автоматически при отпускании MIDI ноты - а так как мы сделали 
каждую струну "монофонической", сэмплы послезвучия будут тут же приглушены, когда будет нажата другая нота 
- точно так же как на реальной бас гитаре! Это означает, что на новую ноту звук послезвучия накладываться не 
будет. Группа артикуляции C#1 идентична группе C1 - но содержит более плотные сэмплы послезвучия (которые 
заглушаются быстрее). 
 
Группа  артик уляций  D1 - D#1 

Эта группа артикуляции содержит сэмплы артикуляций Sustained, Muted, Fast-grace-note-up- soft, Trill 1 и  
Trill 2. При самых низких значениях velocity (0-49), включается артикуляция Mutes. При создании басового грува, 
использование со вкусом артикуляций mutes, может сделать даже самую простую партию баса действительно 
вкусной. Каждая нота имеет свои собственные сэмплы артикуляции mutes - некоторые с легкими гармониками. 
Средние значения velocity (50-99) содержат сэмплы артикуляции sustained - в этой группе эти артикуляции 
воспроизведены средним пальцем правой руки. При максимальных значениях velocity (120-125) мы разместили 
сэмплы артикуляции fast-grace-note (быстрый форшлаг). Струна G имеет жесткую (hard) и мягкую (soft) версии - 
данная группа содержит версию soft. Сэмплы артикуляции Trills-1 расположены в диапазоне значений velocity - 
126-127. Артикуляция Trill 1 создается портаменто на полутон быстро вперед и назад по ладу - идеальна для 
артистических басовых партий. Артикуляция Trill 2 (только на струне G) выполняется чередованием по 
полутонам артикуляций hammer-on и pull-off. Артикуляции группы D1 и D#1 идентичны за исключением сэмплов 
послезвучия (когда палец снимается со струны, создается этот шум).  



При нажатии клавиши переключения D1, fingered сэмплы послезвучия запускаются автоматически при 
отпускании MIDI ноты - а так как мы сделали каждую струну "монофонической", сэмплы послезвучия будут тут же 
приглушены, когда будет нажата другая нота - точно так же как на реальной бас гитаре! Это означает, что на 
новую ноту звук послезвучия накладываться не будет. Группа артикуляции D#1 идентична группе D1 - но 
содержит более плотные сэмплы послезвучия (которые заглушаются быстрее). 

Группа  артик уляций  E1 -F1 

 
При исполнении на бас-гитаре, Вы постоянно используете артикуляции hammer-on и pull-off. Можно также 
использовать артикуляцию legato-tails для фанкового звука или октаву в стиле диско, используя артикуляцию 
cross-hammering: Нажмите sustained G2, hammer G3, pluck G3, и muted G2 - все 16-ми нотами. Медленные 
форшлаги и портаменто могут быть созданы комбинацией Sustained нот (или любого хвоста) с артикуляцией 
trigger-tails. Эта техника программирования позволяет выбирать, атаку ноты (например, sustained нота, 
сыгранная чередованием указательного/среднего пальцев) и окончание ноты (где начнется хвост), позволяя Вам 
полностью контролировать портаменто или форшлаги. Можно даже создать гармонии портаменто/форшлагов или 
аккорды, используя два или более треков. Все сэмплы этой группы артикуляций – форшлаги вверх (grace note 
up). Артикуляции группы E1 и F1 идентичны за исключением сэмплов послезвучия (когда палец снимается со 
струны, создается этот шум). При нажатии клавиши переключения E1, fingered сэмплы послезвучия запускаются 
автоматически при отпускании MIDI ноты - а так как мы сделали каждую струну "монофонической", сэмплы 
послезвучия будут тут же приглушены, когда будет нажата другая нота - точно так же как на реальной бас гитаре! 
Это означает, что на новую ноту звук послезвучия накладываться не будет. Группа артикуляции F1 идентична 
группе E1 - но содержит более плотные сэмплы послезвучия (которые заглушаются быстрее). 
 
Группа  артик уляций  F#1 -G1 

При исполнении на бас-гитаре, Вы постоянно используете артикуляции hammer-on и pull-off. Можно также 
использовать артикуляцию legato-tails для фанкового звука или октаву в стиле диско, используя артикуляцию 
cross-hammering: Нажмите sustained G2, hammer G3, pluck G3, и muted G2 - все 16-ми нотами. Медленные 
форшлаги и портаменто могут быть созданы комбинацией Sustained нот (или любого хвоста) с артикуляцией 
trigger-tails. Эта техника программирования позволяет выбирать, атаку ноты (например, sustained нота, 
сыгранная чередованием указательного/среднего пальцев) и окончание ноты (где начнется хвост), позволяя Вам 
полностью контролировать портаменто или форшлаги. Можно даже создать гармонии портаменто/форшлагов или 
аккорды, используя два или более треков. Все сэмплы этой группы артикуляций – форшлаги вниз (grace note 
down). Артикуляции группы F#1 и G1 идентичны за исключением сэмплов послезвучия (когда палец снимается со 
струны, создается этот шум). При нажатии клавиши переключения F#1, fingered сэмплы послезвучия запускаются 
автоматически при отпускании MIDI ноты - а так как мы сделали каждую струну "монофонической", сэмплы 
послезвучия будут тут же приглушены, когда будет нажата другая нота - точно так же как на реальной бас гитаре! 
Это означает, что на новую ноту звук послезвучия накладываться не будет. Группа артикуляции G1 идентична 
группе F#1 - но содержит более плотные сэмплы послезвучия (которые заглушаются быстрее). 



Расклад  клавиатуры инструмента  «J-Slap Session Bass» 
Фиолетовым цветом отображен диапазон покрываемых нот. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

Артикуляции инструмента  «J-Slap Session Bass» 

Группа  артик уляций C1 - C#1 

 
 
Эта группа содержит сэмплы артикуляций Sustained, Muted, Fast-grace-note-up, Trill 1 and Trill 2.  
На струнах E и A расположены сэмплы воспроизведения большим пальцем (thumbed), а на струнах D/G 
расположены сэмплы воспроизведения щипанием (plucked). При самых низких значениях velocity (0-49), 
включаются артикуляции Mutes и Half-mutes. При использовании техники slappin' и poppin' невозможно 
обойтись без артикуляции Mutes. Каждая нота имеет свои собственные сэмплы артикуляции mutes.  
Сэмплы half-mutes более тональны, чем сэмплы mutes и добавляют чувство живости к груву. Средние значения 
velocity (50-99) содержат сэмплы артикуляции sustained - " thumbed " или " plucked " в зависимости от струны 
(см. выше). При максимальных значениях velocity (120-125) мы разместили сэмплы артикуляции fast-grace-note 
(быстрый форшлаг). Сэмплы артикуляции Trills-1 расположены в диапазоне значений velocity - 126-127. 
Артикуляция Trill 1 создается портаменто на полутон быстро вперед и назад по ладу - идеальна для 
артистических басовых партий. Артикуляция Trill 2 (только на струне G) выполняется чередованием по 
полутонам артикуляций hammer-on и pull-off. Артикуляции группы C1 и C#1 идентичны за исключением сэмплов 
послезвучия (когда палец снимается со струны, создается этот шум). При нажатии клавиши переключения C1, 
сэмплы послезвучия запускаются автоматически при отпускании MIDI ноты - а так как мы сделали каждую струну 
"монофонической", сэмплы послезвучия будут тут же приглушены, когда будет нажата другая нота - точно так же 
как на реальной бас гитаре! Это означает, что на новую ноту звук послезвучия накладываться не будет. Группа 
артикуляции C#1 идентична группе C1 - но не содержит сэмплов послезвучия. Довольно часто приходится 
приглушить ноты ладонью правой руки или пальцами левой руки. 
 
 
 
 
 



Группа  артик уляций  D1 - D#1 

 
 
Эта группа содержит сэмплы артикуляций Sustained, Half-muted и Muted, Fast-grace-note-up и Trill 1.  
На струнах E и A расположены сэмплы воспроизведения щипанием, и на струнах D/G расположены сэмплы 
воспроизведения большим пальцем. При самых низких значениях velocity (0-49), включаются артикуляции Mutes 
и Half-mutes. При использовании техники slappin' и poppin' невозможно обойтись без артикуляции Mutes. 
Каждая нота имеет свои собственные сэмплы артикуляции mutes. В этой группе артикуляций, артикуляция Mute 
на " plucked " сэмплах доступна только на струне A. Средние значения velocity (50-99) содержат сэмплы 
артикуляции sustained – " thumbed " или " plucked " в зависимости от струны (см. выше). Артикуляция Sus - 
thumb 2 - очень короткая - работает только на повторяющихся нотах. При максимальных значениях velocity (120-
125) мы разместили сэмплы артикуляции fast-grace-note (быстрый форшлаг). Сэмплы артикуляции Trills-1 
расположены в диапазоне значений velocity - 126-127. Артикуляция Trill 1 создается портаменто на полутон 
быстро вперед и назад по ладу - идеальна для артистических басовых партий. В этой группе, эта артикуляция 
воспроизводится большим пальцем (струны D+G). Артикуляции группы D1 и D#1 идентичны за исключением 
сэмплов послезвучия (когда палец снимается со струны, создается этот шум). При нажатии клавиши 
переключения D1, сэмплы послезвучия запускаются автоматически при отпускании MIDI ноты - а так как мы 
сделали каждую струну "монофонической", сэмплы послезвучия будут тут же приглушены, когда будет нажата 
другая нота - точно так же как на реальной бас гитаре! Это означает, что на новую ноту звук послезвучия 
накладываться не будет. Группа артикуляции D#1 идентична группе D1 - но не содержит сэмплов послезвучия. 
Довольно часто приходится приглушить ноты ладонью правой руки или пальцами левой руки. 
 

Группа  артик уляций  E1 -F1 

 
При исполнении на бас гитаре слэпом, постоянно используются артикуляции hammer-on и pull-off. Можно также 
использовать артикуляцию legato-tails для фанкового звука или октаву в стиле диско, используя артикуляцию 
cross-hammering: Нажмите sustained G2, hammer G3, pluck G3, и muted G2 - все 16-ми нотами. Медленные 
форшлаги и портаменто могут быть созданы комбинацией Sustained нот (или любого хвоста) с артикуляцией 
trigger-tails. Используя эту технику программирования, Вы можете чередовать " thumbed " или " plucked» атаку и 
регулировать продолжительность атаки ноты. Можно даже создать гармонии портаменто/форшлагов или 
аккорды, используя два или более треков. Все сэмплы этой группы артикуляций - форшлаги вверх (grace note 
up). Артикуляции группы E1 и F1 идентичны за исключением сэмплов послезвучия (когда палец снимается со 
струны, создается этот шум). При нажатии клавиши переключения E1, сэмплы послезвучия запускаются 
автоматически при отпускании MIDI ноты - а так как мы сделали каждую струну "монофонической", сэмплы 
послезвучия будут тут же приглушены, когда будет нажата другая нота - точно так же как на реальной бас гитаре! 
Это означает, что на новую ноту звук послезвучия накладываться не будет. Группа артикуляции F1 идентична 
группе E1 - но не содержит сэмплов послезвучия. Довольно часто приходится приглушить ноты ладонью правой 
руки или пальцами левой руки. 



Группа  артик уляций  F#1 -G1 

 
 
При исполнении на бас гитаре слэпом, постоянно используются артикуляции hammer-on и pull-off. Можно также 
использовать артикуляцию legato-tails для фанкового звука или октаву в стиле диско, используя артикуляцию 
cross-hammering: Нажмите sustained G2, hammer G3, pluck G3, и muted G2 - все 16-ми нотами. Медленные 
форшлаги и портаменто могут быть созданы комбинацией Sustained нот (или любого хвоста) с артикуляцией 
trigger-tails. Используя эту технику программирования, Вы можете чередовать " thumbed " или " plucked» атаку и 
регулировать продолжительность атаки ноты. Можно даже создать гармонии портаменто/форшлагов или 
аккорды, используя два или более треков. Все сэмплы этой группы артикуляций - форшлаги вниз (grace note 
down). Артикуляции группы F#1 и G1 идентичны за исключением сэмплов послезвучия (когда палец снимается со 
струны, создается этот шум). При нажатии клавиши переключения F#1, fingered сэмплы послезвучия запускаются 
автоматически при отпускании MIDI ноты - а так как мы сделали каждую струну "монофонической", сэмплы 
послезвучия будут тут же приглушены, когда будет нажата другая нота - точно так же как на реальной бас гитаре! 
Это означает, что на новую ноту звук послезвучия накладываться не будет. Группа артикуляции G1 идентична 
группе F#1 - но не содержит сэмплов послезвучия. Довольно часто приходится приглушить ноты ладонью правой 
руки или пальцами левой руки. 
 

Расклад  клавиатуры инструмента  «J-Combi Session Bass» 
 
Инструмент J-Combi Session Bass (только для Halion) использует Foot контроллер для переключения между 
басами Slap и Fingered. Для тех, у кого нет Foot педали, можно сделать скрипт в Input Transformer в Cubase SX 
и маршрутизировать Sustain педаль на Foot педаль.  
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

Poly – CP 
 

Превосходный бас для создания или прослушивания Вашей партии бас гитары. Poly - CP идентичен струне G 
инструмента Session Bass - но является полифоническим и потребляет меньше памяти. 
 



Расклад  клавиатуры инструмента  «J-Fingered - Poly – CP» 
 

 

 
 
Артикуляции инструмента J-Fingered - Poly – CP идентичны артикуляциям инструмента  J-Fingered 

. Session Bass
 

Расклад  клавиатуры инструмента  «J-Slap - Poly – CP» 
 

 

 
 
Артикуляции инструмента J-Slap - Poly – CP идентичны артикуляциям инструмента  J-Slap Session 

. Bass

Fingered Harmonics 
 
Мы включили программу Fingered Harmonics для того, чтобы можно было сделать гармоники таких известных 
басистов, как Стэнли Кларк (Stanley Clarke) и Марк Кинг (Mark King). 
 

Расклад  клавиатуры инструмента  «Fingered Harmonics» 
 

 
 
Некоторые гармоники - например, на нотах e3, a3 и d4, могут быть воспроизведены на различных струнах или 
позициях, которые могут быть изменены, используя различные значения velocity. В этих значениях velocity ноты 
g#3,c#4,f#4 и b4 воспроизводятся на 4-ом ладу. 



 
 
При этом значении velocity ноты g#3,c#4,f#4 и b4 воспроизводятся на тех же самых струнах, что в 1-ой позиции, 
но на 9-ом ладу. 

Артикуляции инструмента  «Fingered Harmonics» 
 
Программа Fingered Harmonics использует функцию клавиш переключения для переключения между 
различными гармониками, воспроизведенными указательным или средним пальцами. 
 

 

Чтобы придать Вашим партиям финальный штрих реализма, можно добавить следующие эффекты Pick-up Clap 
(звук переключения датчика), String-Clap (шум струн) and Fret Noise (шум ладов). 
 

J-Fingered - Pick-up Clap 
 

 
 
При исполнении простой партии на бас гитаре, Вы часто ударяете струны правой рукой - как правило, на 2 или 4 
доле для сохранения грува. 
 
 
 



J-Slap - String-Clap (E-Clap) 
 

 
При исполнении тяжелого фанка с большим количеством 16-ых нот - в стиле Марка Кинга из группы Level 42, Вы 
часто ударяете по струнам левой рукой - как перкуссионист - в промежутках между нотами. 
 

Fretnoise 2 – Up 
 

 
 
Шум ладов вставляется между нотами для придания ощущения изменения позиции как на реальном 
инструменте. Вообще сэмпл Fretnoise должен начаться перед окончанием первой ноты - поскольку атака сэмпла 
Fretnoise довольна медленная, и перед началом второй ноты. Можно также разместить несколько сэмплов шума 
ладов с различных струн в той же самой позиции, так как Вы часто касаетесь нескольких струн, перемещаясь по 
бас гитаре. Не забудьте правильно использовать уши, помещая эти сэмплы в партию! 
 

Fretnoise 2 - Down 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fretnoise 1 
 

 

Существует основополагающая техника подражания бас гитаре на клавишных инструментах. Она может 
применяться для любого струнного инструмента. На клавиатуре тональные позиции нот простираются по всему 
88 нотному диапазону. На бас гитаре дело обстоит по-другому. Тональные диапазоны струн бас гитары 
накладываются. Это означает, что басист может выбирать тональную позицию. Он может воспроизвести любую 
ноту на любой из нескольких струн. Важно знать, что одна и та же нота на различных струнах производит разный 
тембр. Басист выбирает струны в зависимости от сложности исполняемой партии, и в зависимости от типа 
звучания этой партии. Басовые библиотеки Scarbee включают функцию Переключения Артикуляций, а  так же 
функцию переключения между четырьмя струнами, используя Колесо модуляции. Таким образом, клавишник 
может исполнять реалистичные партии бас гитары, оставаясь на той же самой струне, или переключаясь на 
любую другую струну в любом месте партии. Эти функции - настоящий прорыв по сравнению с большинством 
предыдущих сэмпловых басов, которые используют сэмплы одной струны до тех пор, пока не достигнут 
диапазона следующей струны, а затем переключаются на сэмплы следующей струны. Этот ограниченный подход 
делает почти невозможным для клавишника точной имитации настоящего тембра бас гитары из-за резких 
тональных изменений от струны к струне. К счастью, пользователи Басовых библиотек Scarbee могут оставить 
'былые времена' сэмплирования позади себя! 
 

Приготовление трека секвенсора для записи  

 
 
В начале трека вставьте значение Модуляции #127 - этот способ, с помощью которого можно прослушать все 
ноты. Если Колесо модуляции будет установлено в значение "0" , Вы услышите только ноты струны E. 

 
Примечание: Если Вы хотите использовать J-Combi Session Bass и J-Combi Poly - CP помните, что эти 
программы используют Foot контроллер для переключения между Slap и Fingered басом. Для тех, у кого 
нет Foot педали, можно сделать скрипт в Input Transformer в Cubase SX и маршрутизировать Sustain 

педаль на Foot педаль.  
 

При вставке данных контроллера - Foot или Модуляции лучше использовать 
функцию привязки (snap), так как Вы получаете только ОДНО сообщение. По 
умолчанию я устанавливаю эти сообщения в нотные длительности 1/32 и 
1/64, если у меня в партии есть очень быстрые ноты. Также рекомендуется 

использовать значение привязки 1/32 для вставки клавиш переключения таким образом, чтобы они были 
воспроизведены на 1/32 перед фактической нотой. Клавиши переключения должны быть на первом месте. Все 
данные контроллеров должны быть также помещены на 1/32 или 1/64 перед фактическими нотами 



Foot контроллер – переключение типа исполнения  
 

 
 
На рисунке выше Вы видите, что контроллер Foot служит для переключения между типами исполнения Slap (0) и 
Fingered (127). Примите во внимание, что данные контроллера вставляются на 1/32 перед фактическими 
(играемыми) нотами. Не забудьте установить данные контроллера в значение "chase" на странице 
предварительных настроек (Preferences) в Cubase SX! 
 

Колесо модуляции  - переключение струн 
 

 
 
На рисунке выше видно, что Колесо Модуляции служит для переключения между струнами. На страницах 
раскладки клавиатуры мы использовали те же самые цвета значений velocity, что и цвета по умолчанию в 
Cubase SX для облегчения изучения. Таким образом, красный блок (127) - Струна G, синий блок (0) - струна E, и 
т.д. Графически можно увидеть перемещение от высокой струны к низкой следуя за нотами.  
Отметьте, что данные контроллера вставляются на 1/32 перед фактически играемыми нотами. Не забудьте 
установить данные контроллера в значение "chase" на странице предварительных настроек (Preferences) в 
Cubase SX! 



Воспроизведение октав  
 

 
 
В начале такта можно легко определить октаву, между струной E (0) и струной D (80). Цветные блоки облегчают 
поиск струн для воспроизведения нот. Отметьте, что клавиши переключения устанавливаются в значение 
velocity 1 (синий цвет) и продолжительностью ноты, равной 1/32. Это облегчает их поиск, копирование или 
перемещение. Они должны быть всегда помещены на 1/32 или 1/64 перед фактически играемой нотой. 
 

Артикуляции Hammer-on и Pull-off 
 

 
 
Чтобы выполнить артикуляции Hammer-ons или Pull-offs, сначала нажмите ноту с атакой - например, Sustained 
ноту, затем вставьте клавишу переключения E0, чтобы подключить на следующей ноте (значение velocity 99) 
артикуляцию Hammer-on. При возвращении к sustained ноте вставьте клавишу переключения C1, как на рисунке 
выше. Вы может легко использовать несколько артикуляций, следующих друг за другом. 
 
 
 
 



Медленный форшлаг  
 
 
Чтобы сделать медленный форшлаг, сначала нажмите ноту с атакой - например, 
Sustained ноту, затем вставьте клавишу переключения F#0, чтобы подключить на 
следующей ноте (значение velocity 59) медленный форшлаг на тон вниз. Примите 
во внимание, что форшлаг ставится перед долей - необходимо отрегулировать 
позицию форшлагов и портаменто под темп Вашей песни. При возвращении к 
sustained ноте вставьте клавишу переключения C1, как на рисунке выше. Вы может 
легко использовать несколько артикуляций, следующих друг за другом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Портаменто (Slides)  
 

 
 
Чтобы сделать портаменто, сначала нажмите ноту с атакой - например, Sustained ноту, затем вставьте клавишу 
переключения E0, чтобы подключить на следующей ноте (значение velocity 29) в быстрое портаменто вверх. 
Примите во внимание, что хвосты портаменто могут начинаться в любое время портаменто - но необходимо 
отрегулировать форшлаги и портаменто под темп Вашей песни. После портаменто, вставьте клавишу 
переключения F#1 так, чтобы следующая нота октавой выше (значение velocity 49) воспроизвелась портаменто 
вниз с хвостом портаменто. Этим способом можно создать портаменто вниз. 

 




