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Введение  
 
Elastik 2, собственная запатентованная разработка компании Ueberschall, является абсолютно новым плеером 
сэмплов, который обеспечивает революционные способы обработки лупов и фраз. Интуитивный Браузер 
гарантирует обзор установленных библиотек, а мощные инструменты управления обеспечивают непрерывный 
поток ритмических и тональных вариаций. Интерфейс Elastik 2 имеет трехчастную структуру: 
 

  Браузер a)
  Область клавиатурных назначений (KAA) b)
  Интерфейс Loopeye c)

 
Браузер обеспечивает быструю навигацию установленных банков звуков Ueberschall, помогая найти 
соответствующие звуки банка быстро и удобно. Область клавиатурных назначений (KAA) позволяет 
распределять сэмплы по клавиатуре и является связующим звеном между Браузером и Loopeye. Интерфейс 
Loopeye - основа плеера Elastik 2. Он используется для управления загруженными сэмплами различными 
способами. 

 
 

 A)  Параметры интерфейса Loopeye
Расположенные по кругу интерфейса Loopeye десять кнопок параметров используются для редактирования 
сэмплов. 
 

 B)  Начальная и конечная точки лупа
Начальная и конечная точки лупа (другими словами длина сэмпла) устанавливаются перемещением треугольных 
стрелок внутри кольца в различные позиции.  
 

 C) Режим “Edit” 
Режим “Edit” предназначен для редактирования различных параметров. Щелчок по параметру отображает 
соответствующие опции в центре интерфейса Loopeye. Параметры Volume и Panorama выбираются по 
умолчанию.  
 

 D)  Кнопки “Reset Par” и “Reset All”
Эти кнопки используются для отмены шагов редактирования. Кнопка Reset All отменяет все шаги редактирования 
всех параметров, кнопка Reset Par отменяет шаги редактирования только текущего параметра. 
 
 
 



 E)  Режим “Sequence”
Лупы Elastik могут быть разделены на части, так называемые "слайсы". В режиме Sequence редактирование 
определенных параметров применяется к отдельным слайсам. Изменения, произведенные в режиме Sequence, 
всегда применяются к текущему выбранному сэмплу. 
 

 A)  Кнопки Loopeye & Browser
C помощью этих кнопок можно переключиться между Интерфейсом Loopeye и Страницей Браузера. 
 

 B)  Панель меню
Обеспечивает доступ к командным функциям Elastik, меню Key и справочным файлам. 
 

 C)  Мини Браузер
Мини Браузер отображает структуру пути к текущему сэмплу. Щелчок по элементу Мини Браузера обеспечивает 
переход к соответствующей директории. 
 
 



 D)  Область BPM
Отображает темп хоста. В автономной версии темп можно задать вручную. 
 

 E)  Область названия сэмпла
Отображает путь к сэмплу и название файла. 
 

 F) Меню выбора режима копирования (Copy) 
Elastik включает несколько способов копирования сэмплов. 
 

 G) Область Sample BPM 
Позволяет изменять темп текущего сэмпла. 
 

 H) Режим Snap 
Определяет размер, т.е. шаг сетки Интерфейса Loopeye. 
 

 I)  Основная Громкость
Громкость на выходе Elastik и отображение клиппирования. 
 

 J)  Кнопки Области клавиатурных назначений (KAA)
Кнопка Play обеспечивает синхронизацию воспроизведения нескольких сэмплов. Кнопка Random заменяет 
текущий сэмпл произвольным сэмплом того же самого инструментального класса. Две кнопки на правой стороне 
(Undo и Redo) обеспечивают отмену последнего шага редактирования и возврат отмены последнего шага 
редактирования в области KAA соответственно. 
 

 K)  Область клавиатурных назначений (KAA)
Область для назначения сэмплов из Браузера на определенные клавиши виртуальной клавиатуры. 
Воспроизведение сэмпла осуществляется нажатием на клавиши виртуальной клавиатуры либо нажатием 
соответствующих клавиш на midi клавиатуре. 
 

 



 A)  Область фильтров браузера
Фильтры ограничивают просмотр сэмплов, и используются для фокусирования на определенных сэмплах банка 
несколькими щелчками мышью. Доступные фильтры: 
 

  (ограничить поиск по Инструментам) Instruments
  (ограничить поиск по жанру) Genre
  (ограничить поиск по тональности) Key
 (ограничить поиск по значению темпа) BPM 
  (ограничить поиск по банку) Soundbank
 (ограничить поиск по  типу сэмплов - миксы, лупы и отдельные звуки) Sample Type 
 (ограничить поиск по типу папки - construction kits и producer loops) Folder Type 
  (ограничить поиск по рейтингу). На каждый сэмпл можно назначить от 1 до 5 звезд Favorites
  (ограничить поиск по тегам). Т.е. по описательным словам для каждого сэмпла Tags
  (ограничить поиск по полному тексту, введенному в области Search) Search

 
 B)  Главное окно Браузера

Это место, где можно перемещаться по любым загруженным банкам звуков. Папки маркированы полой стрелкой, 
а сэмплы маркированы заполненной стрелкой (щелчком по которой можно прослушать сэмплы), 
 

 C) Область Browser Path 
Отображает путь к текущему сэмплу. 
 

 D) Область с надписью “Enter your tags here” 
Здесь можно добавить несколько описательных слов для текущего сэмпла 
 

 E) Система присвоения рейтинга "Five Stars" 
Позволяет назначать рейтинг для отдельных сэмплов, маркировкой звезд, от 1 до 5. 
 

 F) Кнопка Sync 
Если эта кнопка активирована, все сэмплы в Браузере будут синхронизироваться с темпом проекта. 
 

 G) Транспортные кнопки 
Обеспечивают перемещение вверх и вниз по списку сэмплов: 
 

 Кнопка (переход к предыдущему сэмплу) Previous 
 Кнопка  (воспроизводит текущий сэмпл) Play
 Кнопка  (переход к следующему сэмплу) Next
 Кнопка (назначает текущий сэмпл в следующую свободную клавишу клавиатуры) Load 

 
 H)  Область User Banks

Здесь можно сохранять и загружать собственные банки пользователей. 
 

 
Браузер в Elastik 2 организует/управляет библиотеками сэмплов Ueberschall, позволяя перемещаться в пределах 
всех загруженных банков звуков, и обеспечивая удобные функции фильтрации для быстрого поиска 
определенных сэмплов. Кроме гибких функций фильтрации, Браузер позволяет также прослушать любой сэмпл 
синхронно с текущим загруженным сэмплом. Детально эти опций объясняются ниже. 
 

Навигация 
 

 
 
Верхний уровень Браузера отображает все зарегистрированные банки звуков. Для перемещения по уровням 
директорий используйте мышь или клавиши курсора компьютерной клавиатуры.  



Отдельные сэмплы маркированы заполненной стрелкой  (кнопка ”Play”). Чтобы прослушать сэмпл, щелкните (1)
по этой стрелке. Как только Вы нашли подходящий сэмпл, просто перетащите его на клавишу виртуальной 
клавиатуры Elastik. Конечно же, на клавиатуру можно перетащить всю папку сэмплов. 
 

Транспортные кнопки 
 
Транспортные кнопки обеспечивают альтернативный метод навигации в пределах банков звуков.  
 

 
 

 Кнопки "Next"  и (1) "Previous"  выбирают следующий/предыдущий сэмпл соответственно.  (2)
 Кнопка “Play”  служит для воспроизведения сэмпла.  (3)
 Нажатие кнопки “Load”  автоматически загружает текущий сэмпл в свободный слот Области клавиатурных (4)

назначений (KAA). 
 Кнопка Sync  переключает скорость воспроизведения сэмпла между оригинальным темпом сэмпла и (5)

темпом хоста (если кнопка Sync активна). Темп хоста отображается в области BPM в верхнем правом углу окна 
Elastik. 
 

 

 
Функция фильтрации - самая мощная из новых функций страницы Браузера в Elastik 2. Фильтрация позволяет 
выбрать один определенный сэмпл всего лишь несколькими щелчками мышью. 
 

 Если, например, Вы ищете фортепианный луп в тональности D-major в оригинальном темпе между 120 Пример:
и 130 BPM, установите фильтры следующим образом: “Key = D”, “BPM = 120-130”, “Sample Type = Loop” и 
“Instrument 0 Keys> Piano Acoustic”. Если какой-либо тип фильтра не выбирается, значит сэмпла с такими 
спецификациями не существует. Фильтры можно объединять, но помните, что порядок следования фильтров 
может быть крайне важен. Если, например, выбрать фильтр "Key", а затем фильтр “Instrument”, результатом 
будет список всех инструментов с сэмплами выбранной тональности. Однако если сначала выбрать фильтр 
“Instrument”, отобразится список доступных тональностей для выбранного инструмента. 
 

Доступные фильтры 
 

 
 

 Фильтр  позволяет осуществлять поиск непосредственно по определенным инструментам. “Instrument”
Каждый сэмпл Ueberschall тегирован определенной информацией (с тремя буквами) для определения кода 
инструмента. Барабанный луп, например, кодирован тэгом “drm”, а инструменты Trumpet кодированы тэгом “trp”. 
 

 Последовательный щелчок “Instrument > Drums > Drumloop” отобразит все сэмплы с тэгом “drm” в Пример:
названии. 
 

 Фильтр  зависит от выбора фильтра Soundbank. Каждый банк кодирован тэгом Genre. Банк “Genre”
“Urbanic”, например, включает сэмплы в стиле Urban, в то время как банк “Minimal Electro Vibes” включает 
сэмплы в стиле Techno. Некоторые специальные библиотеки включают несколько жанров. Обычно такие 
библиотеки тегированы “Various”.  
 

 Фильтр  позволяет осуществлять поиск сэмплов по тональности. Прописные буквы соответствуют "Key"
мажорным тональностям, а строчные буквы соответствуют минорным тональностям. Аббревиатура тега 
тональности находится в конце названия сэмпла. 



 Фильтр  позволяет осуществлять поиск сэмплов по оригинальному темпу сэмпла.  “BPM”
 

: Благодаря встроенному time-stretching алгоритму zPlane, каждый сэмпл можно легко растянуть в Совет
любое значение темпа.  
 

 Фильтр  позволяет осуществлять поиск сэмплов согласно банку-источнику этого сэмпла. “Soundbank”
 

 Фильтр  может дифференцировать сэмплы по трем основным типам сэмпла: “Sample Type”
 Тип Mixes: Отображает все демо миксы паков Construction Kits. Того же самого результата можно добиться 
выбирая фильтры “Instrument > Basics > Mixes”. 
 Тип Loops: Отображает все лупированные сэмплы, т.е. все сэмплы, которые можно зациклить 
 Тип Single: Отображает все одиночные (one-shot) сэмплы. Названия всех одиночных сэмплов заканчиваются 
маленькой буквой “s”. 
 

 Фильтр “  дифференцирует паки “Construction Kits” и “Producer Packs”. Folder Type”
 Паки Construction Kits - законченные миксы песен, разделенные на отдельные треки-блоки - запев, припев. 
 Паки Producer Packs - коллекция лупов и one-shot сэмплов, независимых от песенной структуры. 
 

 Фильтр “  - Сэмпл можно тегировать, используя систему присвоения рейтинга с 5 звездами. Favorites”
 

 Если Вам очень понравился барабанный луп, и Вы хотите использовать его чаще, назначьте ему Пример:
рейтинг в 5 звезд. Когда он Вам понадобится опять, выберите фильтр “Favorites”. Во главе списка отобразятся 
все 5-звездочные сэмплы. 
 

 Фильтр  - Сэмпл можно тегировать своими собственными ключевыми словами (тегами). “Tags”
 

 При обзоре библиотеки, Вы нашли сэмпл, который очень подходит под Ваш проект “Fuck You Bitch”. Пример:
Тегируйте этот сэмпл наименее общепринятым словом с названия проекта, например, "Fuck". Впоследствии, 
щелкните по фильтру “Tags”, чтобы просмотреть все используемые пользовательские теги и получить доступ к 
соответствующим сэмплам. 
 

 Фильтр  Используя этот фильтр можно набрать любой текст, который содержится в названии файла “Search ”
или тега. 

 
Ф унк ция  Show All 
Функция “Show All” не только отменяет все фильтры и функции поиска, но и автоматически открывает 
родительскую папку текущего сэмпла. 

Названия сэмплов 
 
Названия всех сэмплов Ueberschall строго систематизированы. Типичное название сэмпла Ueberschall выглядит 
примерно так: "05pna120_ueberschall_a#_s.wav". Давайте проанализируем это название:  
 

 Тег  - простой индекс “pna” служащий аббревиатурой типа инструмента, в данном случае фортепиано.  “05”
 Тег  обозначает оригинальный темп сэмпла. Если темп сэмпла изменяется, а сам сэмпл экспортируется, “120”

новый темп появится в конце названия.  
 Тег  обозначает название/заголовок пака Construction Kit или папки, в которой находится “_ueberschall _”

сэмпл.  
 Тег  обозначает тональность сэмпла. Строчные буквы соответствуют минорным тональностям, а “a#”

прописные буквы соответствуют мажорным тональностям.  
 

: При обозначении тональностей используется только символ «диез» (#). Примите во внимание
 
 

 Тег  означает одиночный сэмпл (one-shot). Этот сэмпл не будет автоматически лупироваться. “_s”
 

Область Userbanks 
 
Браузер Elastik позволяет создавать Ваши собственные пользовательские банки звуков (Userbanks).  
 

 Щелчок по кнопке “Userbanks” открывает окно управления пользовательскими банками звуков.  
Чтобы создать пользовательский банк, сначала необходимо загрузить сэмплы в KAA. Щелчок 

правой кнопкой в окне Userbank открывает меню, включающее (по крайней мере) две опции: 
 



 
 
Опция  Crea te Folder 
Пользовательская структура папок для всех пользовательских банков позволяет организовывать Ваш материал 
любым удобным для Вас способом. Чтобы создать новую папку, щелкните правой кнопкой в области Userbanks и 
выберите опцию “Create Folder” из меню. Папки в браузере отображаются указывающими направо стрелками. 
 
Опция  Crea te  Userbank  
Создает пользовательский банк. Если Вы хотите создать пользовательский банк в пределах папки, щелкните 
сначала по папке, затем щелкните правой кнопкой в папке, т.е. в области направо и выберите опцию “Create 
Userbank” из меню. 
 
Опция  Load  Userbank  
Чтобы загрузить весь пользовательский банк, щелкните по названию банка и перетащите его в Область 
клавиатурных назначений (KAA). При этом клавиши в Области клавиатурных назначений будут подсвечены. Как 
только Вы отпустите кнопку мыши, будет загружен пользовательский банк, а все сэмплы ранее существовавшие в 
KAA будут перезаписаны. 
 

: Альтернативно, сэмплы можно перетащить из пользовательского банка в Область клавиатурных Совет
назначений. Щелчок по названию пользовательского банка отобразит все существующие там сэмплы, 
которые затем можно перетащить в Область клавиатурных назначений. Чтобы выбрать несколько 

сэмплов, удерживая клавишу [Shift] или [CMD] (Mac)/[Ctrl] (PC), щелкайте по названиям нужных сэмплов. 
 

 

 
 

Основы  
 
Область клавиатурных назначений Elastik (KAA) управляет всеми загруженными сэмплами и является 
связующим звеном между Браузером и Loopeye. Здесь же можно создавать и сохранять пользовательские 
пресеты. Настройки одного сэмпла можно передать в другой сэмпл, а сами сэмплы можно  воспроизвести с хоста. 
 

 Клавиши в KAA напоминают клавиши фортепиано. После загрузки сэмпла, его можно назначить, Пример:
например, на клавишу «C1» (номер MIDI ноты #36), а после чего этот сэмпл можно воспроизвести с Midi 
клавиатуры или с секвенсора в хосте. 

Клавиатурные комбинации 
 
Отк ры ть  меню Key  
Для Mac: [Ctrl] + щелчок по клавише в KAA 
Для PC: щелчок правой кнопкой мыши по сэмплу в KAA 
 
Ск опировать  сэмплы  (в  другую к лавишу)  
Для Mac+PC: [Alt] + перетаскивание сэмпла в другую клавишу 
 
Вы делить  сэмплы  без функ ции прослушивания  
Эта функция полезна в том случае, если Вы ищете сэмпл, в то время как другой уже воспроизводится.  
Для Mac+PC: [Shift] + щелчок по-другому сэмплу 
 



Вы делить  неск ольк их смеж ны х сэмплов  
Выделение нескольких сэмплов, начиная с текущего - для MAC+PC: [Shift] + щелчок по-другому сэмплу 
Выделение нескольких несмежных сэмплов 
 
Для Mac: CMD + щелчок по сэмплу 
Для PC: [Shift] + щелчок по сэмплу 

Опции копирования  
 
Для Mac+PC: [Alt] + перетаскивание сэмпла в другую клавишу. В пределах KAA сэмплы можно копировать с 
любой клавиши в любую. Меню “Copy” включает три опции копирования: 

 
 Опция  Копирует (делает копию) сэмпл с одной клавиши в другую Copy:
 Опция  Перемещает (не делая копию) сэмпл с одной клавиши в другую Move:
 Опция  Распределяет сэмпл на две октавы. Chromatic:

 
 

 
Пример: отдельный звук (например, синтезированный бас) распределяется на две октавы KAA и назначается на  
тональные позиции автоматически, позволяя воспроизводить мелодии и аккорды. Прежде, чем процесс 
копирования завершится, в KAA будет отображаться диапазон переназначаемых нот.  
Делается это для того, чтобы визуально помочь Вам избежать перезаписи что-либо важного по ошибке. 
 

 Опция : Делит луп на слайсы согласно выбранному шагу сетки “Snap” Slices
 

 Применив опцию Slices, например, к барабанному лупу, последний будет разрезан на максимум 64 Пример:
части, которые затем можно переаранжировать, создавая новые ритмичные вариации. 
 

 
 Для Mac: [Ctrl] + щелчок по сэмплу на клавиатуре 
Для PC: щелчок правой кнопкой мыши по сэмплу на клавиатуре 
 
 
 

                                  Подменю Clear  
 

 
 

 Опция  - удалить выбранный луп (лупы) “Clear Selected Loops”
 Опция  или „Clear Upper Keyboard“ - удалить все сэмплы, находящиеся ниже/выше „Clear Lower Keyboard“,

выбранного сэмпла соответственно. 
 Опция  - удалить все сэмплы в KAA. “Clear All”

 

Подменю Export 
 

 
 

 Опция  - экспортировать текущий сэмпл без примененного редактирования. „Export Original“
 Опция  - экспортировать сэмпл, включая все сделанные изменения.  „Export Modified“

Экспортируемые файлы сохраняются в следующие папки: 
 
 Для Mac: User/Documents/ElastikPlayer/ExportedLoops 
 Для PC: User\My Documents\ElastikPlayer\ 
 



После экспортирования эти папки откроются автоматически. Оригинальные и модифицированные лупы 
дифференцируются: названия модифицированных лупов содержат аббревиатуру "mod" и экспортируются в 
значении частоты сэмплирования хоста. 

Подменю Color Tag  
 
Отдельные клавиши KAA можно маркировать, используя цветную палитру 
этого подменю. Это помогает распознавать сэмплы на клавиатуре. 
 
 
 
 
 

: Наведение мыши (без щелчка) на клавишу KAA отобразит название сэмпла и путь к нему. Совет
Названия тональных сэмплов включают тональность (строчные буквы соответствуют минорным 
тональностям, а прописные буквы соответствуют мажорным тональностям). 

 

Подменю Show... (Sample in Browser)  
 

 
 
Открывает директорию текущего сэмпла. Эта функция полезна, например, при поиске тесно связанных сэмплов. 

 
 Мини-Браузер наверху окна Elastik включает схожую функцию, отображая структуру пути к Совет:

текущему сэмплу. Щелчок по элементу открывает его соответствующий путь в Браузере. 
 

Подменю Key Settings 
 

 
 

 Опция  - копировать установки текущего сэмпла “Copy Settings”
 Опция  - вставить установки скопированного сэмпла в текущий сэмпл “Paste Settings”

 

Область BPM 
 

 Область BPM позволяет изменять темп текущего сэмпла. Щелкните по одной из стрелок, чтобы 
удвоить или разделить наполовину скорость воспроизведения (относительно основного темпа). 

Альтернативно, можно щелкнуть непосредственно по области BPM и ввести собственный темп. 
 

Режим Snap  
 
 Функция “Snap” в Интерфейсе Loopeye и Браузере имеет разные значения. 
 
Реж им " Snap"  в  Браузере (Trig g er Sync)  

 
 В Браузере режим Snap определяет значение области “Trigger Sync”. Вместе с кнопкой 
“Play” область Trigger Sync определяет точку, с которой могут начинаться другие 

сэмплы. 
 

 Если значение Snap первого сэмпла установлено в 1/4, то все последующие сэмплы будут начинаться с Пример:
позиции, в которой курсор Loopeye достигнет следующего маркера 1/4. 
 
 
Реж им Snap в  И нтерфейсе Loopeye (Loopeye snap)  
 

 Значение режима Snap в Интерфейсе Loopeye - это шаг сетки для текущего сэмпла. 
Доступный диапазон от 1/1 до 1/64. В Интерфейсе Loopeye режим Snap определяет 

шаг сетки для начальных и конечных точек лупа. В режиме Sequence опция Snap определяет размер слайсов. 
Режим Snap также определяет количество сэмплов в режиме Slice. 



Слайдер Master Volume  
 

 Общая громкость Elastik на выходе. 
 

Кнопк а  Play  
 
 С помощью кнопки Play можно воспроизвести одновременно синхронно несколько сэмплов. Если кнопка 
Play активирована, все сэмплы будут вести себя следующим образом: Щелчок по сэмплу будет 
воспроизводить его до тех пор, пока воспроизведение не остановится повторным нажатием этой кнопки. 

Чтобы остановить воспроизведение всех активных сэмплов, просто щелкните по кнопке Play (в обоих режимах – 
как в автономном, так и в режиме плагина), или нажмите кнопку воспроизведения в хосте (только в режиме 
плагина). 
 
Кнопк а  Trig g er Synchroniza tion (Sync)  

 
 Когда активируется второй луп, он синхронизируется с первым лупом, согласно значению шага сетки 
Snap в Loopeye, выбранному для первого лупа. В автономной версии эта функция просто активирует 
несколько сэмплов. В режиме плагина лупы в KAA обычно воспроизводятся с помощью MIDI нот, 

введенных в хосте. Тем не менее, кнопка Play может использоваться в качестве удобного метода прослушивания 
сэмплов в контексте, без необходимости воспроизводить их с хоста. Как только секвенция начинается в хосте, 
кнопка Play автоматически отключается. 
 
Кнопк и Undo и Redo 
 

 Если, например, определенные сэмплы были удалены из KAA посредством функции Random, или 
сэмплы по ошибке были перезаписаны в режиме Copy, это можно исправить нажатием кнопки Undo.  
Redo "отменяет" Undo снова. 
 
 
 

Кнопк а  Random Sample ( rnd)  
 
 Кнопка Random Sample заменяет текущий сэмпл случайным сэмплом, взятым из библиотеки. Выбор 
ограничивается настройками в сэмпле, например его инструментальным типом. 
 

 
 Перкуссионный луп был назначен на клавишу в KAA, и выбран. Щелчок по кнопке Random заставит Пример 1:

Elastik заменять этот луп другим перкуссионным лупом библиотеки. Настройки, сделанные в оригинальном лупе в 
Интерфейсе Loopeye, сохраняются. 
 

 В первую клавишу KAA загружен инструмент «бочка» или другой инструмент, во вторую клавишу - луп Пример 2:
малого барабана, а в третью клавишу хай-хэт. Все три лупа воспроизводятся вместе, а клавиша с хай-хэтом 
выделена. После этого каждый раз, когда мы будем нажимать кнопку RND, клавиша с хай-хэтом будет 
воспроизводить разные по звуку хай-хэты.  
 

: Elastik пока не может анализировать высоту тона сэмплов - поэтому Вам, Примите во внимание
возможно, придется корректировать высоту тона тональных сэмплов, загружаемых через функцию RND. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Основы  
 
Интерфейс Loopeye позволяет обрабатывать отдельные сэмплы. Здесь можно оптимизировать основные 
параметры каждого сэмпла, такие как громкость (volume), фильтр (filter), темп (tempo) и высота тона (pitch) под 
Ваш проект. 
 

 Установки параметров могут быть скопированы с одной клавиши в KAA в другую. Для этого Совет:
щелкните правой кнопкой (Mac: CTRL+щелчок) на клавише, а затем выберите опцию “Key Settings > 
Copy Settings” из контекстного меню. После этого щелкните правой кнопкой по целевой клавише и 

выберите опцию “Paste Settings”. 
 
Плеер Elastik включает так называемый режим "Sequence" с опциями автоматизации для творческого 
использования существующего материала. Большинство редактируемых параметров можно 
записать/воспроизвести в секвенсоре хоста. Окружность с кнопками Интерфейса Loopeye разделена на две 
секции. 
 

 Первая секция содержит все десять редактируемых параметров. 
 Вторая секция содержит три переключателя режимов плюс две функции Reset. 

 

Кнопки Reset 
 

  
 



Кнопка “Reset All” сбрасывает все шаги редактирования всех параметров текущего сэмпла, кнопка “Reset Par” 
применяется только к последнему редактируемому параметру. Например, если Вы щелкнете по кнопке Volume, а 
затем нажмете на “Reset Par”, в свои оригинальные значения будут сброшены только установки параметра 
Volume. 

 
Инновационное представление сигналограммы точно визуализирует начало и конец лупа. В комбинации с 
подвижными контроллерами определения начальной и конечной точки лупа внутренней окружности можно 
создавать новые вариации. Отныне у лупов больше нет никаких фиксированных начальных и конечных точек! 
 

Маркеры начальной и конечной точки лупа  
 

 Треугольные маркеры во внутренней окружности можно перемещать таким образом, чтобы луп 
начинался и заканчивался в определяемых пользователем позициях. Эти маркеры также влияют на 
общую продолжительность лупа. Маркеры можно располагать только в определенных позициях 
согласно выбранному шагу сетки. Количество возможных позиций для текущего параметра 

устанавливается в области “Loopeye Snap”. Маркер по часовой стрелке устанавливает стартовую точку, а маркер 
против часовой стрелки устанавливает конечную точку. Угол между этими двумя маркерами определяет 
относительную продолжительность сэмпла. Чтобы переместить оба маркера одновременно, щелкните правой 
кнопкой в Интерфейсе Loopeye и перетащите в любую позицию. Если кнопка "Loopeye" активна, щелчок левой 
кнопкой мыши в пределах сигналограммы выполняет ту же самую функцию. 
 

Кнопка Follow MIDI 
 
 Маленький круг в центре Loopeye - это переключатель “Follow MIDI”. Если он активен (заполнен 
оранжевым цветом), каждое новое MIDI сообщение “Note On” (с хоста или с Midi клавиатуры) будет 
обновлять Интерфейс Loopeye соответствующим сэмплом. 
 

Кнопка Edit 
 
 Кнопка “Edit” активирует редактирование для всех параметров верхней секции окружности. 
Щелчок на любой кнопке параметра отобразит соответствующие контроллеры посредине 
Интерфейса Loopeye. Редактируемые параметры: 
 
 
 

 Envelope 
 Resample 
 Pitch и Formant 
 Volume и Panorama 
 Cutoff и Resonance 
 Reverse 
 Loop 
 
Рассмотрим каждый из этих параметров более подробно 
 

Параметр Envelope 
 

 Параметр Envelope управляет атакой и затуханием текущего сэмпла. Левый верхний хендл (Attack) 
управляет атакой. Стандартное значение - 0 мс. Правый нижний хендл (Release) управляет 
затуханием. Стандартное значение - 5 мс, которое в большинстве случаев достаточно для 
предотвращения нежелательных щелчков. 
 

  



Параметр Resample 
 

 Параметр “Resample” схож с контроллером управления высотой тона в некоторых записывающих 
деках - он изменяет и темп и высоту тона сэмпла одновременно.  
 
 
 
 
 

 
 
 В верхней секции внутренней окружности доступны три различных режима, которые 
выбираются в меню: 

 Режим  В этом режиме изменения темпа применяются к каждому слайсу Sliced:
лупа. Количество (и поэтому размер) слайсов определяется в области “Loopeye Snap” 
или рядом с меню. Например, выбор значения 1/4 в области “Loopeye Snap” будет 
ресэмплировать 4 слайса лупа, а значение 1/64 будет ресэмплировать 64 слайса. 
 

 Режим  Схож с режимом Sliced, за исключением того, что слайсы лупируются. Looped:
 

 Если барабанный луп воспроизводится с удвоенной скоростью, первый удар в любом режиме идентичен Пример:
первой ноте, воспроизведенной в хосте. Это приводит к следующему поведению: Если длина лупа не меняется, а 
сэмпл воспроизводится быстрее, в конце сэмпла появится пауза. 
 

 Если в режиме “Sample” сэмпл будет воспроизведен в 4 раза быстрее, он займет только первую Совет:
четверть каждого слайса - остальная часть слайса будет пуста. Это приводит к ритмическим паузам, и 
может использоваться для прореживания материала. В режиме “Looped”, с другой стороны, эти области 

заполняются повторениями оригинального слайса. Это может привести к типичным эффектам заикания, в 
зависимости от исходного материала, и выбранного фактора ресэмплирования. 

 
: Режимы “Sliced” и “Looped” отличаются только в том случае, если фактор Примите во внимание

ресэмплирования выше значения "1". Когда сэмпл воспроизводится в нормальной скорости или 
медленнее, между этими двумя режимами нет никакого различия. 

 
 Режим  Режим “Vari-Speed” изменяет и темп, и длину сэмпла и подходит для экспериментов. Во Vari-Speed:

всех трех режимах темп корректируется перемещением центрального хендла. Перемещения по Оси Y 
определяет фактор темпа. Доступные факторы: 
 0.25 (1/4 оригинального темпа) 
 0.33 (1/3 оригинального темпа) 
 0.5 (1/2 оригинального темпа) 
 0.66 (2/3 оригинального темпа) 
 (оригинальный темп) 
 1.5 (в полтора раза быстрее оригинального темпа) 
 (в два раза быстрее оригинального темпа) 
 (в три раза быстрее оригинального темпа) 
 (в четыре раза быстрее оригинального темпа) 
  

 Для более интересных результатов, используйте ресэмплинг слайсов в режиме “Sequence”. Совет:



Параметры Pitch и Formant 
 
 Объединенные параметры “Pitch и Formant” затрагивают высоту тона и тембр сэмпла. 
По Оси Y регулируется высота тона сэмпла в полутонах. Направо расположен 
вертикальный слайдер точной подстройки. По Оси X корректируется тембр (форманты) 
сэмпла. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Редактирования параметров Pitch и Formant не применяются в реальном времени, Предостережение!:
а должны быть сделаны перед воспроизведением. Состояние вычисления этих параметров отображается 
внизу интерфейса Elastik. Поэтому параметры Pitch и Formant в режиме Edit не могут быть 

автоматизированы в хосте. Если Вы хотите автоматизировать эти параметры, используйте режим "Sequence". 
 

 Если Вы повышаете высоту тона (параметр Pitch) для наиболее естественных результатов Совет:
понижайте значение параметра Formant и наоборот. 
 

Параметры Volume и Panorama 
 
 Объединенные параметры “Volume” и “Panorama” определяют уровень/усиление 
и стереопозицию сэмпла. По Оси Y редактируется громкость. Значение по 
умолчанию "-3 дБ". По Оси X редактируется стереопозиция сэмпла. Значение по 
умолчанию - "0 %", т.е. сэмпл находится в центре стереополя. Эти параметры 
можно записывать/автоматизировать в хосте. 

 

 



Параметры Cutoff и Resonance 
 

 Объединенные параметры “Cutoff” и “Resonance” обеспечивают редактирование в 
реальном времени двух основных характеристик фильтра.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Если Вы хотите работать с фильтром, необходимо сначала выбрать тип фильтра в 
выпадающем меню. По умолчанию фильтр отключен (off).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Значение наклона среза фильтра по умолчанию - 24 dB на октаву, и может быть изменено  
от 12 dB до 72 dB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центральная область осей X/Y одновременно корректирует и Cutoff и Resonance: Ось X определяет срез, а Ось 
Y корректирует резонанс (или "Q-фактор"). Значение параметра Cutoff по умолчанию 5000 Hz. Значение 
параметра Resonance по умолчанию 0.5. Эти параметры можно записать/автоматизировать в хосте, и оба 
параметра могут быть автоматизированы в режиме "Sequence". 
 

Параметр Reverse 
 

 Параметр “Reverse” определяет направление воспроизведения сэмпла. Чтобы изменить 
направление (воспроизведение наоборот) щелкните по стрелке, указывающей налево (reverse). 
Щелчок на стрелке, направленной вправо возвращает сэмпл в нормальное воспроизведение 
(forward). Значение по умолчанию "Forward". Эти параметры можно записать/автоматизировать в 
хосте. 
 
 



 
 

Кнопка Loop-Single 
 

  
 
Параметр “Loop” определяет, будет ли сэмпл лупирован (loop) или воспроизведение остановится в конце сэмпла 
(single). Эти параметры автоматически устанавливаются в значение “Single” для всех сэмплов, которые 
маркированы one-shot (“Single”). У таких сэмплов в конце названия присутствует маленькая буква “s”. 
 
 
 

Параметр Sequence 
 

 В режиме Sequence параметры каждого отдельного слайса доступны для редактирования 
пользователем. 
 
 
 

 
 

 Чтобы мьютировать определенную часть лупа, щелкните по кнопке "Volume", а затем по кнопке Пример:
“Sequence”, и обнулите громкость слайса. 
 
 
 
 
 



Параметр Snap в режиме Sequence 
 
Режим Sequence независим от значения параметра Snap.  
 

 Если значение Snap устанавливается в 1/16, у каждого из 16 слайсов может быть 
своя собственная установка значений параметра.  
 

 
 
 Если значение Snap устанавливается в 1/1, параметры применяются ко всему 
сэмплу. 
 

 
 

 Ритмических вариаций лупа можно достигнуть редактированием фактора ресэмплирования Совет 1:
(1.5x, 2.0x и т.д.) в режиме Resample. Отдельные слайсы могут быть воспроизведены с различной 
скоростью. В режиме Edit, переключитесь между значениями Sliced, Looped и Vari-Speed, чтобы 

услышать эти различия. 
 

 До 64 слайсов могут иметь отдельные настройки следующих параметров: Resample factor, Совет 2:
Pitch, Formant, Volume, Panorama, Cutoff, Resonance и Reverse. 
 

Слайсы 
 
Слайсы на щелчки мыши реагируют по-разному. Например, если Вы щелкнете в пределах слайса и перетащите 
его, будет редактироваться только этот слайс. Если Вы щелкнете на заднем плане и переместите мышь по кругу, 
будут редактироваться несколько слайсов. 
 

Автоматизация 
 
Фактически все параметры в Elastik могут быть автоматизированы через хост. Процедура автоматизации 
отличается в зависимости от хоста. 
 
Записываемые параметры: 
 
 стартовая точка (Begin) 
 длина лупа (Length) 
 громкость (Volume) 
 панорама (Pan) 
 срез фильтра (Cutoff) 
 резонанс фильтра (Resonance) 



 обратное воспроизведение лупа (Reverse) 
 фактор ресэмплирования (Resampling - factor) 
 точная тональная подстройка параметра ресэмплирования (Resampling - fine tuning) 
 
Область клавиатурных назначений (KAA) может реагировать в общей сложности на 648 треков автоматизации. 
 

 
Панель наверху интерфейса Elastik включает три меню: 
 

 

 
Содержит три вкладки:  

  (для управления и регистрации установленными банками Soundbanks
звуков)  

  (для управления базовыми настройками Elastik)   Preferences
 (для конфигурации параметров Вашего аудио интерфейса).  Audio 

 
 

Остальные опции меню Elastik: 
 

 : Открывает веб-страницу с демо банков звуков  Опция Get Demo Soundbanks Online
в Вашем интернет-браузере 

 : Открывает онлайн-магазин (для всех банков звуков Elastik)  Опция Buy Soundbanks Online
в Вашем интернет-браузере 

  Отображает информацию о плеере, включая номер версии Опция About:
  Выход из автономной версии Elastik 2 Опция Quit:

 
А теперь рассмотрим более подробно каждую вкладку страницы Setup в меню Elastik 
 

Страница Setup  
 

Вк ладк а  Soundbanks  
 
Банки звуков Elastik (Soundbanks) - это коллекции отдельных сэмплов с расширением .elastik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вк ладк а  Preferences  
 

 
 

 Чебокс  Если этот чебокс отмечен, все шаги “Enable realtime stretching if master tempo changes”:
редактирования будут вычисляться в реальном времени всякий раз, когда основной темп будет изменяться. 
Качество и функциональность технологии, используемой для этой функции, зависит от качества исходного 
материала. Если воспроизводится большое количество сэмплов одновременно, загрузка процессора 
увеличивается и задержку в хосте также необходимо увеличить. Как только Вы выбрали определенный темп, мы 
рекомендуем активировать опцию “Render” (направо от области BPM). При этом все сэмплы будут повторно 
вычислены в режиме offline, а результаты будут сохранены в кэш памяти функции Render. 
 

 Функция Time-stretching в реальном времени эффективна в том случае, если Вы работаете с Совет:
автоматизацией темпа, или если Вы хотите воспроизвести весь Ваш трек в другом темпе. Если кнопка 
Render будет отключена, все сэмплы будут постоянно конвертироваться в аудио файлы, т.е. они не будут 

вычисляться в реальном времени. 
 

 Чебокс  Если этот чебокс отмечен, кнопка “Sync”  “always enable synchronized playback in library browser”:
в Браузере будет автоматически активироваться при следующей загрузке Elastik, а все сэмплы будут 
воспроизводиться в темпе хоста. 
 

 Меню  здесь можно определить размер окна Elastik по умолчанию под Ваш монитор.  Preferred window size:
 
 444 x 611 пикселей 
 525 x 722 пикселя 
 700 x 963 пикселя 

Папка Elastik  
 
После установки, Elastik 2 создает папку на Вашем жестком диске, которая будет использоваться для управления 
банками звуков и экспортируемыми файлами. Папка может находиться в следующих расположениях: 
 
 Для Mac: User/Documents/ElastikPlayer/ 
 Для PC: User\My Documents\ElastikPlayer\ 
 
и содержит следующие данные: 



 Папка  Elastik 2 при рендеринге резервирует “кэш память” для временного хранения Render Cache:
результатов всех фоновых вычислений. Render Cache содержит калькулированные сэмплы для оптимизации 
потока операций и снижения времени ожидания к минимуму и требует определенного объема памяти на Вашем 
жестком диске, а максимальный размер кэша можно установить с помощью слайдеров во вкладке Preferences.  
 

 Слайдер  определяет максимальный размер “Maximum total size of temporary files in render cache”
временных файлов для использования кэша.  
 

 Слайдер  определяет объем доступного кэша. Кэш „Minimum free space left on render cache volume“
изменяется динамически, т.е. обновляется в реальном времени. Путь для кэша рендеринга определяется 
пользователем с помощью опции Render Cash Directory. 
 
П апк а  Elastik  Libra ry   
Эта папка включает также файл “ElastikLibrary.db”, банк данных, используемый для управления всеми 
элементами установленных банках звуков. Здесь также хранятся параметры пользовательских банков, элементы 
опций Tag и Favorite. 
 
П апк а  Exported Loops  
Папка, куда сохраняются экспортируемые лупы из Elastik. Оригинальные и модифицированные лупы отличаются 
лейблом "mod" в названии последних.  

 
: лупы экспортируются в значении частоты дискретизации проекта. Примите во внимание

 

 
Идентично меню Key, которое открывается нажатием правой кнопки мыши на активной 
клавише KAA. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Опция  Открывает онлайн мануал Elastik 2 в Вашем интернет-браузере. Online Manual:
 Опция  Открывает онлайн видео тутор Elastik 2 в Вашем интернет-браузере. Video Tutorials:

 

 

 

 

 

 




