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Введение
Реалии XXI века таковы. Музыкальное программное обеспечение постоянно со#
вершенствуется. Музыканты не успевают освоить одну версию, как появляется
следующая. Не очень удобен молоток, который постоянно улучшается, видоизме#
няясь в руке. Но прогресс не остановить, и тот, кто его игнорирует, рискует от#
стать навсегда.

Задача этой книги – помочь адаптироваться к новым музыкальным техноло#
гиям, которые успешно применяются в развитых странах.

К сожалению, еще не изжита консервативная точка зрения о несовместимости
компьютера и «настоящей музыки». Нет смысла переубеждать ее сторонников: время
покажет. Прогрессивные музыканты понимают, что компьютерные технологии – это
неотъемлемая часть сегодняшнего и завтрашнего дня. И они пришли на службу чело#
веку во всех областях, в том числе и в музыкальном творчестве. Уже сегодня влияние
современных технологий на мировую музыкальную культуру огромно.

Прогресс в области современной музыки идет по двум направлениям: в области
разработки музыкального софта и в области его освоения и использования. Эти на#
правления взаимно влияют и дополняют друг друга, что вызывает большой рост
в области виртуальных звуковых и музыкальных технологий на протяжении по#
следних 10 лет. В результате этого процесса «вчера» появились виртуальные сту#
дии – программы, которые заменяют собой множество аппаратных устройств, необ#
ходимых в традиционной студии. А «сегодня» реальностью стали музыкальные
сети (о них см. нашу книгу «Nuendo 3 для музыкантов»). Теперь можно не только
объединять в музыкальную сеть разные компьютеры, но даже связывать между со#
бой через виртуальные кабели программно реализованные студии на одном компь#
ютере. В итоге общее звучание аранжировки обогащается от сложения встроенных
музыкальных функций, сочетания разных аудиоядер приложений, совместного ис#
пользования эксклюзивных плагинов (виртуальных инструментов).

Кому адресована эта книга
В первую очередь тем музыкантам, которые уже организовали свою персональ#
ную студию и заняты поиском новых решений для творчества, тем, кто не хочет
ограничиваться известными и освоенными путями.
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Предложенные решения пригодятся как начинающим музыкантам, так и
профессионалам, саунд#дизайнерам и ди#джеям. Для них в книге можно найти
много полезной информации.

Структура книги
Компьютерные книги делятся на «продуктовые» (описание программного про#
дукта) и «проектно ориентированные» (описание творческих технологий исполь#
зования программного продукта). Эта книга сочетает в себе оба подхода. В ней
можно найти как справочную информацию, так и практическую информацию по
музыкальным технологиям.

Программы и приемы работы можно осваивать, изучая практические примеры,
которые представлены на DVD#ROM к книге. Каждый пример имеет описание и
ссылку в тексте книги. При чтении материала рекомендуем загружать практиче#
ский пример с DVD#ROM, изучать его и пытаться повторить его в каком#нибудь
другом варианте с учетом ваших предпочтений.

В книге наибольшее внимание уделено программам Synapse Audio Orion
Platinum 7, Ableton Live 6 и Cubase 4. Причем во избежание повторений материал
по Cubase 4 содержит описание новых функций и концепций программы (между
Cubase и Nuendo 99%#ное сходство, поэтому базовое описание интерфейса можно
найти в нашей книге «Nuendo 3 для музыкантов»). Отличия и новые возможности
Cubase 4 описаны в главе 3 этой книги.

Уделено внимание объединению этих программ по ReWire на одном РС, рабо#
те в режимах ReWire#мастер и ReWire#клиент. Также рассматривается аранжи#
ровка с популярной виртуальной студией FL Studio 6 в режиме ReWire#клиента.

Авторы выражают благодарность за помощь и техническую поддержку при
написании книги:

� компании Multimedia Club (www.mpc.ru) и лично Александру Быкову и
Павлу Морозу;

� компании Grand Multimedia (www.grandmm.ru) и лично Владимиру Ста#
ростину;

� Виктору Осокину.

Условные обозначения
  совет;   на заметку;   вопрос#ответ;

  примечание;   просто и удобно.



Глава 1
Виртуальная студия

Synapse Audio
Orion Platinum

Всего полтора десятка лет назад в нашей стране прилавки магазинов были пусты.
Сейчас товаров вроде бы изобилие, но как сложно найти то, что подходит полностью.

Аналогичная ситуация с музыкальным программным обеспечением.
Еще совсем недавно работоспособных программ#секвенсоров было мало, сейчас

количество программно реализованных музыкальных студий постоянно растет.
До недавнего времени основными столпами современного музыкального ПО

были Cubase, Logic и Cakewalk#Sonar. Остальные продукты, хоть и поддерживали
одновременно работу с MIDI и аудио, так и не смогли составить им конкуренцию.
Так, например, замечательный многоканальный аудиоредактор Samplitude (фир#
мы Magix) до сих пор уступает вышеперечисленным продуктам в области MIDI#
редактирования. Но при этом обеспечивает беспрецедентные возможности в об#
ласти аудио.

В последнее время тройку лидеров – Cubase, Logic и Cakewalk#Sonar – потес#
нило новое поколение программ с уникальными пользовательскими интерфейса#
ми. Среди них Synapse Audio Orion Platinum, Ableton Live и Fl Studio (на россий#
ском музыкальном слэнге «Фрукты»).

Появление этих программ обусловлено, во#первых, спецификой работы ком#
пьютерного музыканта и, во#вторых, особенностью современной музыки. Меня#
ется мир, а вместе с ним и его отражение в музыке. Сегодня, например, никого не
удивляет постоянный повтор музыкальных фраз в виде лупа, зацикленной фразо#
вой петли. Теперь это норма, которая вытеснила богатые традиции музыкального
развития классической музыки. Другими словами, в современной музыке отража#
ется состояние цивилизации: стагнация, псевдоизобилие, многочисленные вариа#
ции примитива.

Ученые полагают, что одна из причин упрощения музыкальной речи –инфор#
мационное перенасыщение. Проще говоря, потребитель устал – и требует чего#
нибудь легкого, поверхностного – «искусства, которое не грузит». При таком
поверхностном восприятии искусства сложные формы попросту не воспринима#
ются – «сканирующее» сознание не может удерживать внимание на объекте дол#
го. Поэтому мы постоянно переключаем каналы теле# и радиоэфира в непрерыв#
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ном поиске «чего#то нового». Такое сочетание слабого внимания и быстрого пере#
ключения назвали «клиповым сознанием».

Подобные тенденции нашли отражение у производителей музыкального ПО,
и появилось новое поколение программ – виртуальных студий, ориентированных
на работу с музыкальной формой по принципу: «сложи песню из кирпичиков».
Другими словами, они позволяют составлять сонг, композицию из повторяющих#
ся фраз, паттернов, лупов.

Что в этом нового, спросите вы. Действительно, все новое – это хорошо забы#
тое старое. И многие читатели помнят, что предшественниками современных про#
грамм компьютерной музыки были секвенсоры эпохи 80–90#х годов со структу#
рой сонг#паттерн. Эти музыкальные машины имели аппаратное исполнение,
и главным их недостатком был ограниченный объем памяти – именно из#за этого
в их конструкции единственным возможным решением было программирование
структуры сонг#паттерн.

Сегодня этот конструктивный недостаток в прошлом. Но… он специально
имитируется на компьютере с огромными объемами памяти – такими, которые
можно считать для музыкальных задач неограниченными. Оказалось, что при#
вычка «мыслить лупами» стала сильнее влияния всей предшествующей музы#
кальной культуры. Причем не ясно, кто первичен: продавец или покупатель?
Компьютерный музыкант, который привык к такой технологии, или современ#
ный слушатель, упорно предпочитающий луповую музыку?

Вернемся к программам. Все «три кита» – Cubase, Logic и Cakewalk#Sonar –
представляют собой линейные секвенсоры. Образно говоря, это «магнитофоны»,
которые плавно «прокручивают ленту». Курсор мультитрека движется линейно
вправо и непрерывно отмечает позицию воспроизведения.

Чтобы угодить «любителям лупов», разработчики Steinberg «усовершенство#
вали» свое детище – добавили в третьей версии Cubase SX трек Play Order Track,
чтобы можно было воспроизводить проект нелинейно (по лупам, по принципу
«сонг#паттерн»).

И это сделано не случайно. Для того чтобы производить ценности луповой
музыкальной культуры, линейный мультитрек уже не нужен. Действительно, за#
чем тогда ломать голову, изучать такие сложные программы, как, например,
Emagic Logic? Ответ однозначный: незачем! Для танцевальной музыки требуется
свой инструментарий: чрезмерно развитые возможности секвенсора здесь даже
мешают, они становятся препятствием, дополнительной нагрузкой для любителя
«играть в кубики».

Хорошая новость для поклонников луповой музыки: именно для вас созданы
специальные «заточенные» виртуальные студии, такие как Synapse Audio Orion
Platinum, Ableton Live и Fl Studio. Каждая из них, как и положено, имеет свои пре#
имущества и недостатки. Например, FL Studio отличается относительно низким
качеством звука (но, как мы покажем ниже, этот недостаток компенсируется, если
подключить FL Studio как ReWire#клиент). Программа Ableton Live 6 выделяется
на фоне остальных своим мощным креативным интерфейсом, который побуждает
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пользователя к творчеству лучше, чем интерфейс программ#конкурентов. Музы#
кант или ди#джей, начиная с простой сборки сета из лупов#кирпичиков, может
освоить программу до уровня сложной экспериментальной музыки, которая легче
всего реализуется именно в Ableton Live.

В этой главе показано, как управлять виртуальной студией Synapse Audio
Orion Platinum 7, которая отличается от программ#конкурентов в меру ориги#
нальным интерфейсом и, что самое главное, профессиональным качеством звука.

1.1. Сочетание разных аудиоядер
музыкальных приложений
Многие пользователи музыкального ПО заметили странный феномен: звук, сфор#
мированный средствами только одной программы, часто получается однообразным
и бедным. Причем наше ухо быстро привыкает к этой «тембровой серости».

Стоит только подключить аппаратный синтезатор или послушать фирменный
CD, как сразу же становится заметной вся несостоятельность компьютерного зву#
чания. Для примера рассмотрим «классическую» схему Cubase SX + VST#инстру#
менты (хост#приложение + плагины). Если число загруженных в проект инстру#
ментов относительно невелико, то на первый взгляд все нормально. Однако
добавление новых VST#инструментов почему#то не обогащает аранжировку, а
скорее наоборот – звуки как бы слабнут, тонут в общей картине.

Примечательно, что эту проблему полностью не решить с помощью плагинов
других фирм – аудиопроцессоров и виртуальных инструментов (VSTi). Для
оценки данного явления среди компьютерных музыкантов возникли такие поня#
тия, как «звук приложения» и «виртуальный микс». Возникает закономерный
вопрос: можно ли устранить подобный эффект «виртуального микса»?

Есть традиционное средство: виртуальное звучание можно и нужно улучшать
с помощью аппаратных MIDI#инструментов, проще говоря, синтезаторов веду#
щих фирм#производителей, которые прочно держат свою нишу в компьютерной
аранжировке. Каждый аппаратный MIDI#инструмент использует фирменные ал#
горитмы синтеза и собственное аппаратное решение, благодаря чему и отличается
оригинальным звучанием. Сложение звуков, произведенных разными алгоритма#
ми, как правило, приводит к тембровому обогащению. Поэтому при смешивании
звуков виртуальных и «железных» инструментов улучшается общая читаемость
звуковых источников в миксе: он звучит «жирнее», музыкальнее. Все эти вещи
давно и хорошо известны и успешно применяются на практике.

А что делать, если приходится обходиться средствами виртуальной студии?
Можно ли уменьшить эффект «виртуального микса»? Оказывается, что можно.
Но для этого нужно расширить простую схему виртуальной студии, построенную
по принципу: хост#приложение + плагины. Дополнить ее до сложной схемы: хост#
приложение + плагины + первая виртуальная студия (со своими эксклюзивными
плагинами, инструментами) + вторая виртуальная студия (со своими эксклюзив#
ными плагинами, инструментами) + и т. п.
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Современные музыкальные приложения можно связывать друг с другом
в музыкальную сеть по протоколу ReWire. Протокол ReWire объединяет вирту#
альные студии, виртуальные инструменты различных фирм в музыкальную сеть
на одном компьютере с точной синхронизацией потоков и сниженной суммарной
нагрузкой на CPU. Таким образом, протокол ReWire – это то самое средство,
с помощью которого можно улучшить звук. Из#за различающихся алгоритмов
аудиоядер приложений получается похожий эффект тембрового обогащения, как
и в случае использования в аранжировке аппаратных синтезаторов. Микс звучит
«жирнее», объемнее, лучше читаются инструменты.

Дополнительное преимущество заключается в том, что ReWire#совместимое
приложение представляет собой отдельную виртуальную студию со своими экск#
люзивными музыкальными и звуковыми средствами: плагинами и функциями
обработки аудио и MIDI. Поэтому пользователь выигрывает вдвойне: в звучании
и в средствах обработки музыкального материала.

Очевидно, что каждое ReWire#приложение должно иметь свою специализа#
цию в виртуальной музыкальной сети. Другими словами, аранжировщики долж#
ны дать им работу «по способностям».

Например, часть аранжировки можно разместить в приложении FL Studio
с тем расчетом, чтобы его функции и инструменты не дублировались у остальных
участников музыкальной ReWire#сети. После распределения музыкальных задач
по приложениям мы объединяем виртуальные аудиопотоки в том приложении,
которое лучше микширует, и получаем результат, более мощный по звучанию,
чем если бы мы пользовались только одной хост#программой и плагинами. Как
уже говорилось, лучший результат связан, по#видимому, с двумя вещами:

� с различающимися алгоритмами аудиоядер звуковых приложений;
� с эксклюзивными алгоритмами звуковой обработки приложений (плаги#

нами, функциями и инструментами).

На практике в зависимости от конфигурации «железа» можно связать два или
три ReWire#приложения. Например, Cubase 4, Orion 7 и Ableton Live 6, или Orion 7,
Ableton Live 6 и FL Studio 6. При этом одно приложение в сети всегда является
ведущим (Master), а остальные – ведомыми (Slave).

В книге будут рассмотрены приложения, поддерживающие протокол ReWire,
и их совместная работа. Начнем с виртуальной студии Synapse Audio Orion
Platinum 7. 10.

1.2. Интерфейс виртуальной студии Synapse Audio
Orion Platinum 7
Студия предназначена для создания луповой электронной и танцевальной музы#
ки, хотя, конечно, специализация условна. Orion 7 обеспечивает динамичный
«жирный» звук, хорошее с точки зрения качества виртуальное микширование и
поддерживает протокол ReWire.

Интерфейс  виртуальной студии Synapse Audio Orion Platinum 7
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По качеству звука Orion 7 существенно превосходит популярную програм�
му FL Studio.

Как и положено, в луповых секвенсорах в программе Orion Platinum аранжи#
ровка записывается в виде упорядоченного набора заранее запрограммированных
паттернов. Проще говоря, сначала программируем паттерны, а затем складываем
из них сонг. Такая концепция знакома пользователям FL Studio.

1.2.1. Два режима PATN и SONG

Паттерны воспроизводятся в заданной последовательности по play#листу песни,
которая называется в терминологии программы Song Playlist. Для того чтобы
обеспечить пользователю возможность отдельного редактирования паттернов и
сонга, разработчики создали два основных режима:

� Pattern Mode (PATN) – режим воспроизведения паттерна (лист Song
Playlist блокирован, при воспроизведении зациклен выбранный пат#
терн);

� Song Mode (SONG) – режим воспроизведения сонга, воспроизведение пос#
ледовательности паттернов по списку, которая представляет собой запрог#
раммированную аранжировку.

Режимы сменяются с помощью дисплея#переключателя Pattern/Song Mode
Switch (рис. 1.1). Достаточно кликнуть мышью на выбранной надписи активного
дисплея – и режим установлен.

Рис 1.1. Дисплей�переключатель Pattern/Song Mode Switch

Что делать, если паттерн не зациклен? Проверить режим программы.
Должен быть установлен режим PATN.

Изучение любой музыкальной программы лучше всего начинать с системных
настроек. Поэтому к ним и перейдем в следующем разделе.
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1.2.2. Системные настройки

Разработчики программы создали простой и интуитивно
понятный интерфейс. Откроем меню Options и познако#
мимся с набором опций системных настроек (рис. 1.2).

Skins – субменю выбора оболочек программы, имеет от#
ношение к пользовательской настройке внешнего вида ин#
терфейса; можно вернуться к классической оболочке преды#
дущих версий Orion.

Wallpapers – субменю выбора обоев (рис. 1.3), которые
позволят творчески украсить «рабочий стол» программы.

Audio Input Settings – установка аудиовходов (рис. 1.4).
Опция вызывает окно Audio Input Settings, где нужно опре#

Рис. 1.2. Меню
Options

Рис. 1.3. Выбор обоев Wallpapers

делиться с типом драйвера в столбце Driver Types. А также выбрать устройство
в списке Input Device List. Программа может записывать в 32#разрядном форма#
те, для этого есть соответствующий переключатель в секции Recording Bit Depth.

Флажок Enable Input должен быть отмечен, если предполагается запись
аудио на аудиотрек. Флажок Monitor Input включает режим мониторинга по вхо#
ду. При этом можно производить запись с прослушиванием результата обработки

Интерфейс  виртуальной студии Synapse Audio Orion Platinum 7
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инсертных плагинов аудиотрека. Флажок Mono полезен для записи с моноисточ#
ника (микрофона), при этом вдвое экономится дисковое пространство.

Секция MIDI and audiocard A/D converter latency отвечает за дополнительную
компенсацию задержки, которая устанавливается в поле Additional Input Latency.
Дополнительная компенсация latency нужна в случае использования внешних MIDI#
синтезаторов. Параметр Additional Input Latency компенсирует дополнительную за#
держку, вызванную прохождением сигнала через внешние устройства: синтезатор,
Analog Digital Converter (АЦП) и другие цифровые устройства, которые формируют
задержку. Как правило, значение параметра 24 семпла можно не изменять.

Audio Output Settings – установка аудиовыходов (рис. 1.5). В окне Audio
Output Settings действует тот же принцип: нужно определиться с типом драйвера
и выбрать устройство. Флажок Always Running (всегда запущен) включает не#
прерывный режим аудиоядра Orion, по аналогии с Cubase SX, где все аудио# и
MIDI#потоки не прерываются после остановки воспроизведения. Флажок порога
перегрузки Auto�stop CPU Threshold (>75% CPU) защищает процессор от сбоя
с помощью аварийной остановки аудиоядра. В списке можно выбрать значение
порога, например >75% CPU.

Нужно учитывать, что в музыкальной ReWire�сети взаимодействие со
звуковой платой будет осуществлять программа�хост (ReWire�master),
поэтому основное значение будут иметь системные настройки именно
хост�приложения.

MIDI In Settings – системные настройки MIDI в окне MIDI In Options (рис. 1.6).
В списке Select one or more MIDI In devices выбирается MIDI#вход того уст#

ройства, которое будет использоваться для MIDI#записи.
В секции MIDI In Mode предусмотрен переключатель двух режимов:

� Easy (простой) – активный генератор (модуль) автоматически подключа#
ется к MIDI#входу;

Рис. 1.4. Окно Audio Input Settings
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� Advanced (продвинутый) – кон#
фигурирование MIDI можно осу#
ществить непосредственно на ге#
нераторе (о генераторах ниже).

В секции MIDI Message Filter мож#
но управлять фильтрацией типов MIDI#
сообщений: Pitch Band, Aftertoutch и т. д.
Если флажок снят, то сообщение фильт#
руется, не принимается программой.
В частности, флажок Receive Start/
Stop/SPP (MIDI In Sync) включает ре#
жим синхронизации MIDI.

В секции Sustain Pedal предусмотре#
ны расширенные настройки для разных
типов сустейн#педали:

� Off for internal Generators + VST�
instruments – выключено для
встроенных генераторов и VST#
инструментов;

� On (Positive) for all generators –
включена положительная поляр#
ность для всех генераторов;

Рис. 1.5. Окно Audio Output Settings

Рис. 1.6. Окно MIDI In Options
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� On (Negative) for all generators – включена отрицательная полярность для
всех генераторов.

В секции Orion Mixer Control в списке Device можно назначить порт устрой#
ства дистанционного управления виртуальным микшером Orion.

Отметим, что правильная настройка MIDI важна в любом варианте
использования Orion. Даже в том случае, если планируется ведомый (ReWire�
slave) режим в качестве основного для Orion. Для того чтобы вживую за�
программировать паттерны, Orion нужно временно включить в автономном
режиме и использовать запись с физического MIDI�входа. В дальнейшем,
касаясь разных приемов аранжировки, мы вернемся к вопросу «живой» за�
писи паттернов в Orion.

Продолжим знакомиться с набором опций системных настроек.
MIDI Out Start/Stop/Clock – включение режима MIDI#синхронизации,

в этом режиме Orion может управлять внешним MIDI#устройством.
Enable MIDI Out – включение MIDI#выхода, требуется в том случае, когда

Orion управляет внешними MIDI#устройствами.
VST Paths – вызов окна VST Effects/Instruments, где с помощью кнопки Add

можно добавить путь к системной папке инсталлированных VST#плагинов (рис. 1.7).
По умолчанию путь к VST#плагинам: C:\Program Files\Steinberg\Vstplugins. Пос#
ле указания пути в Orion будут доступны VST#плагины и VST#инструменты.
Флажок Rescan at Startup (сканирование плагинов при запуске программы) дол#
жен быть отмечен, а программа Orion перезапущена. С помощью функции VST
Paths можно выборочно указывать пути к папкам, где проинсталлированы плаги#
ны, например плагины, предназначенные только для Orion.

Рис. 1.7. Окно VST Effects/Instruments

В отличие от Ableton Live, Orion сохраняет доступ к VST�плагинам даже
в ведомом режиме ReWire�slave. Поэтому плагины можно загружать как
в хост�приложение, так и в slave�приложение. Например, это дает воз�
можность использовать для аудиоканалов VST�инструментов обработку
плагинами Orion при MIDI�управлении из хост�приложения (Cubase 4).
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Default Sample Paths – вызов окна Sample Paths (рис. 1.8), где можно указать
пути к рабочим папкам с семплами для Orion. Эта функция обеспечит быстрый
доступ к звуковой базе с лупами и семплами.

Рис. 1.8. Окно Sample Paths

Time Signature – глобальная установка музыкаль#
ного размера сонга (рис. 1.9). Изменение музыкаль#
ного размера повлияет на параметры сетки паттер#
нов и play#листа (Song Playlist). Флажок Triplet
Subdivision (разбивка сетки по триолям) сформиру#
ет триольную сетку. Изменение музыкального раз#
мера сонга повлияет на сетку новых загруженных
генераторов. Стандартный музыкальный размер лу#
повой музыки – 4/4, поэтому изменять этот пара#
метр без особой необходимости не следует.

Timebase – MIDI#разрешение секвенсора Orion. В окне Choose Timebase
(рис. 1.10) можно изменять MIDI#разрешение, которое измеряется в PPQ (коли#
чество тиков на четверть). Отметим одну особенность. Оказывается, что для лу#
повой музыки в повышении MIDI#разрешения нет необходимости, напротив, для
достижения музыкального эффекта, напоминающего ранние модели аппаратных

MIDI#инструментов с секвенсорами, MIDI#
разрешение следует оставить низким. Фла#
жок Set as default time base устанавливает
текущее разрешение как разрешение по
умолчанию.

Настройка предпочтений (Preferences)

Выше мы рассмотрели практически все основ#
ные настройки программы. Осталось позна#
комиться с настройкой предпочтений Prefe#
rences. Доступ к окну Preferences (рис. 1.11)
осуществляется через меню File � Prefe�
rences.

Рис. 1.9. Окно
Time Signature

Рис. 1.10. Окно Choose Timebase
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Секция Preview Options содержит две предустановки для настройки режима
Preview (прослушивания программ и семплов):

� Preview Sampler Programs – прослушивание программ и семплов осуществля#
ется немедленно в момент навигации (без завершения диалога кнопкой OK);

� Preview Drum Samples – прослушивание барабанных семплов осуществляет#
ся немедленно в момент навигации (без завершения диалога кнопкой OK).

Секция DXi/VSTi preset system служит для настройки пресетов DX#инстру#
ментов и VST#инструментов:

� Internal Bank – виртуальные инструменты будут использовать собствен#
ную систему пресетов (будут доступные встроенные фирменные пресеты);

� Orion Presets (.prs) – для DXi/VSTi активируется система пресетов Orion
(встроенные фирменные пресеты станут недоступны);

� Always store complete banks in songs – включается функция обязательно#
го сохранения банка в сонге.

Секция Visuals содержит следующие интерфейсные элементы:

� Updates every – регулировка в мс времени обновления анимированных
регуляторов и индикаторов; как правило, в изменении этого параметра не#
обходимости не возникает;

� VU Decay – регулировка времени спада индикаторов уровня;
� Colored event editors – разрешение использовать цвета для событий (кон#

троллеров) в редакторах;
� Smooth Playlist play cursor follow – фиксация курсора в центре при вос#

произведении сонга в окне Song Playlist.

Секция Default Song позволяет использовать любой файл сонга в качестве
сонга по умолчанию (проекта#шаблона) при загрузке программы. Другими слова#
ми, при старте Orion загрузится проект, который был задан как сонг по умолча#
нию (шаблон).

Рис. 1.11. Окно предпочтений Preferences
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Секция Default Sound Editor предназначена для указания пути к exe#файлу
звукового редактора. Если звуковой редактор назначен, то аудиоклипы на аудио#
треках в окне Song Playlist можно будет отредактировать с его помощью.

Секция Auto Backup & Save обеспечивает дополнительный сервис резервно#
го копирования и сохранения:

� Auto Backup – установленный флажок означает, что при каждом сохранении
сонга предыдущая версия сохраняется; максимум сохраняется 10 версий сонга;

� Auto Save – функция автосохранения через заданный в соседнем поле ин#
тервал времени.

Секция Workflow предназначена для управления режимом удаления генера#
торов и эффектов. Если флажок Window close deletes generators and effects уста#
новлен, то генератор или плагин будет удален при закрывании его окна (кнопкой X).
Если флажок Window close deletes generators and effects снят, то закрывается
только окно генератора (плагина). Для удаления модуля потребуется зайти
в меню View � Modules и в окне Modules удалить плагин и/или генератор.

1.2.3. Элементы интерфейса Orion Platinum

Интерфейс программы Orion Platinum базируется на трех основных элементах:

1) элемент «Генератор» со встроенной памятью паттернов;
2) виртуальный микшер;
3) сонг#лист (Song Playlist) с треками, где могут располагаться ссылки на пат#

терны генераторов и аудиосемплы.

Элементы № 2 и № 3 списка более привычны для пользователей традиционных
секвенсоров. Необычным представляется элемент Генератор (Generator), кото#
рый требует более детального рассмотрения, так как это виртуальное изобретение
фирмы Synapse Audio – основа данного продукта. Элемент Generator также хоро#
шо знаком пользователям FL Studio.

Рассмотрим интерфейсные элементы по порядку и начнем с генератора.

1.2.4. Генератор

Для того чтобы Orion издал какой#нибудь звук, нужно предварительно загрузить
генератор. Делается через меню Insert. В примере на рис. 1.12 через меню Insert �
Drums � Styles выбран не только генератор ударных, но и стиль (стилевой пат#
терн ударных). При загрузке генератора за ним автоматически закрепляется ка#
нальная линейка виртуального микшера.

Удаляется генератор просто, так же как и окно Windows (рис. 1.12). Про�
грамма перед удалением генератора выдаст предупреждающий запрос.
Удаление генератора не имеет отмены. Если в окне Preferences снят фла�
жок Window close deletes generators and effects, то закрывается только
окно генератора (плагина). Для удаления модуля потребуется зайти в ме�
ню View � Modules и в окне Modules удалить плагин и/или генератор.
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Что представляет собой генератор? Можно сказать, что генератор – это сплав
инструмента с секвенсором и памятью паттернов. В Orion Platinum нет традици#
онного секвенсора с треками, назначенными на порты инструментов, как, напри#
мер, в Cubase. Музыка запоминается в самом инструменте. Такая конструкция
называется в терминологии разработчиков словом генератор. Также генератором
называется физический MIDI#выход (MIDI Out) и даже аудиотрек (Audio Track).
Обобщая, можно сказать, что генератор в Orion – это любой источник звука.

Генераторы подразделяются на внешние и внутренние. В качестве внешних
генераторов выступают VST#инструменты и DX#инструменты. Они загружаются
в сонг соответственно через меню Insert � VST Instruments и Insert � DirectX.

В этой книге мы ограничимся только VST�инструментами.

Внутренние генераторы бывают следующих типов:

Drums – генераторы ударных;
Sampler – генераторы#семплеры;
Synthesizers – генераторы#синтезаторы;
Other – другие генераторы, такие как MIDI Out и Audio Track.

Как устроен генератор? Внешний вид панели генератора существенно зави#
сит от его типа. Например, если загружен VST#инструмент, то панель генерато#
ра – это в большей части панель самого VST#инструмента. Поэтому рассмотрим
общие и самые важные элементы интерфейса генератора.

Каждый генератор имеет типовую панель управления (на рис. 1.13 эта панель
обведена).

Рис. 1.12. Загруженный генератор и его удаление
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Рассмотрим ее устройство:

� кнопки M и S выполняют традиционные функции заглушения (Mute) и
солирования (Solo) для каждого генератора;

� кнопки A–H являются переключателями банков паттернов;
� кнопки 1–8 являются переключателями паттернов.

Поясним, банк A содержит максимум 8 паттернов: с A1 по A8. Банк B тоже
содержит 8 паттернов – с B1 по B8, и т. д. В результате максимальное количество
паттернов одного генератора составляет 64 (8 банков по 8 паттернов).

Быстрая навигация по паттернам и пресетам генератора осуществляет�
ся с помощью контекстного меню по правой кнопке мыши (рис. 1.14). Щел�
чок правой кнопкой мыши по кнопкам банков и паттернов вызывает меню
паттернов. Щелчок правой кнопкой мыши по общей панели, кроме кнопок
банков и паттернов, вызывает меню пресетов.

Вернемся к изучению интерфейса общей панели генератора: кнопка Edit
(Sequencer) вызывает/скрывает секвенсор (редактор паттернов) (рис. 1.15).

Напомним, что генератор – это оригинальный сплав инструмента и секвенсо#
ра, поэтому для редактирования MIDI#нот и контроллеров паттерна предусмот#
рен стандартный MIDI#редактор отпечатков клавиш (Piano Roll).

Как сохранить сонг? Для этого нужно воспользоваться стандартной ко�
мандой File � Save As (File � Save). Файл сонга имеет расширение sfs.

Рис. 1.13. Панель управления генератора
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В файле sfs сохраняется весь проект, включая конфигурацию генераторов,
стили, ноты, автоматизацию и сборку паттернов в окне Song Playlist.

По внешнему виду и интерфейсу редактор паттернов (секвенсор) ничем не
отличается от редактора в стиле Piano Roll типичного для MIDI#секвенсора.

Рис. 1.14. Быстрая навигация по паттернам и пресетам

Рис. 1.15. Секвенсор (редактор паттернов) генератора
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Рассмотрим его подробнее.
Панель инструментов редактора состоит всего из двух инструментов: каран�

даша и рамки (на рис. 1.16 панель обведена рамкой). Щелчок левой кнопкой
мыши (если активен инструмент карандаш) записывает ноту, щелчок правой –
стирает ноту. С помощью инструмента рамка можно выделить группу нот.

Рис. 1.16. Панель инструментов редактора

Ноту и группу нот можно перемещать и копировать с нажатой клавишей
Ctrl. Клавиши �����, ����� транспонируют выделенную группу нот (перемещают
по высоте). Если ни одна из нот не выделена, то транспонируются все
ноты паттерна. Клавиши �����, ����� перемещают выделенную группу нот пат�
терна по горизонтали. Если ни одна из нот не выделена, то перемещаются
все ноты паттерна. Перемещение нот по горизонтали называется рота�
цией паттерна, так как ноты за границей паттерна не исчезают и появля�
ются в его начале.

Практикум. Ротация паттерна

Напишем ноты и осуществим ротацию паттерна. Ротация является одним из эф#
фективных методов компьютерной аранжировки в Orion.

1. Изменим режим виртуальной студии, переведем переключатель Pattern/
Song Mode Switch главной панели в позицию PATN.

2. Загрузим генератор Plucked String с помощью меню Insert � Synth �
Plucked String.

3. Нажмем кнопку Edit (Sequencer) и перейдем в секвенсор.
4. С помощью мыши (инструмент карандаш) нарисуем несколько нот.
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5. Щелкнем по пиктограмме MET главной панели и вызовем окно Metrono�
me/Count in, где установим флажок Metronome On (рис. 1.17).

Рис. 1.17. Включение метронома

6. Включим воспроизведение клавишей Пробел и с помощью клавиши > нач#
нем ротацию паттерна. Отметим изменение ритмического рисунка относи#
тельно метрономных долей.

7. Выключим метроном и загрузим генератор DrumRack вместе с барабан#
ным стилем с помощью меню Insert � Drums � Styles � 120_T909_1.

8. Продолжим ротацию паттерна генератора Plucked String, отмечая при
этом изменения в сочетании ритмических фраз обоих генераторов.

Элементы управления секвенсора

Конец паттерна отмечен красной вертикальной линией (Pattern End Marker)
(рис. 1.16). Его позиция зависит от длины паттерна (подробнее об этом далее).

В правом нижнем углу редактора паттернов расположены следующие элемен#
ты управления:

� кнопки изменения масштаба по вертикали и по горизонтали, которые ин#
туитивно понятны и в особых комментариях не нуждаются;

� кнопка с пиктограммой сетки (Sequencer Snap to Grid) включает/выклю#
чает режим привязки к сетке Snap. Если она нажата, ноты «примагничива#
ются» к делениям сетки. Режим Snap автоматически обеспечивает синхро#
низацию. Режим Snap рекомендуется музыкантам, которые занимаются
современной танцевальной музыкой, поскольку в ней все ноты расставля#
ются точно на ритмические позиции (без свинга, отклонений);

� кнопка Cfg (Configuration Button) вызывает окно настройки сетки Piano
Roll Settings (рис. 1.18).
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Рассмотрим его параметры:

• в поле Subdivisions Per Bar такт делится на заданное количество частей
в соответствии с установленным здесь числом (функция полезна, на#
пример, для сложных сеток с нотами нечетного деления);

• поле Hilite every nth делит расстояние между ближайшими долями на
установленное здесь число;

• флажок Snap to Grid (дублируется кнопкой Sequencer Snap to Grid)
включает режим привязки к сетке;

• флажок Follow play cursor устанавливает режим автоматической про#
крутки дисплея по курсору паттерна (режим следования за текущей
позицией воспроизведения);

• флажок Colored keys in grid включает режим подкрашивания черных
клавиш в окне отпечатков клавиш;

• флажок Show note names разрешает отображение названий MIDI#нот
на отпечатках клавиш;

• флажок Show play cursor устанавливает режим отображения курсора
паттерна;

• флажок Play clicked/moved notes включает режим озвучивания пере#
мещаемых нот, а также нот, по которым щелкнули мышью (должен
быть включен режим Always Running – см. системные настройки аудио�
ядра Orion, рис. 1.5);

� кнопка Vel (Velocity Editing Button) включает особый режим редактирова#
ния динамики (Velocity) (рис. 1.19). При нажатой кнопке Vel динамику
ноты можно редактировать следующим образом: нужно навести курсор

Рис. 1.18. Настройка сетки
в окне Piano Roll Settings
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(инструмент карандаш) на ноту и, удер#
живая левую кнопку мыши нажатой, про#
тащить курсор вверх или вниз. Значение
динамики можно контролировать внизу
в строке состояния. Кроме этого, нота вмес#
те с динамикой меняет цвет.

Кнопка Evt (Event Editor Button) вызывает
традиционную секцию, которая, например, в Cubase SX называется дисплеем кон#
троллеров. В Orion Platinum эта секция называется Pattern Event Editor и выпол#
няет аналогичную функцию. В примере на рис. 1.20 загружен генератор Monobass,
и поэтому в списке контроллеров (Event currently displayed) наблюдаем именно
те контроллеры, которые имеют отношение к внутреннему устройству и управле#
нию данного генератора. Например, можно нарисовать модуляционную кривую
фильтра Cutoff (частота среза). Рассмотрим элементы управления секции конт#
роллеров (Pattern Event Editor Tools) (рис. 1.21 справа налево):

� кнопка с пиктограммой сетки (Snap to Grid) включает/выключает режим
привязки Snap для контроллеров. Если она нажата, то события# контрол#

Рис. 1.19. Режим редактирования динамики (Vel)

Рис. 1.20. Редактор Pattern Event Editor
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леры имеют длину, равную шагу сетки. При вы#
ключенном режиме Snap можно рисовать плавные
кривые;

� кнопка с пиктограммой встречно#параллельных
стрелок разрешает перетаскивать кривую контрол#
лера по горизонтали;

� кнопка с пиктограммой «X» разрешает режим сти#
рания. Для стирания достаточно протащить курсор мыши в области удале#
ния контроллера;

� кнопка с пиктограммой восходящей линии разрешает рисовать контролле#
ры с линейным законом изменения: восходящие или нисходящие линии
контроллеров;

� кнопка с пиктограммой карандаша включает режим произвольного рисо#
вания контроллеров.

Практикум. Рисование контроллера

В Orion 7 контроллеры (события) представляют собой события автоматизации
для загружаемых модулей. Загрузим генератор и нарисуем модуляционную кри#
вую его параметра.

1. Загрузим генератор Monobass через меню Insert � Synth � Monobass.
2. Щелкнем правой кнопкой мыши на регуляторе RESO и в контекстном

меню выберем пункт Edit Pattern Events (рис. 1.22). После этого автома#
тически откроется окно секвенсора с дорожкой контроллера Reso.

Рис. 1.21. Элементы
управления

редактора Pattern

Event Editor

Рис. 1.22. Выбор параметра
для автоматизации в паттерне

3. В редакторе Pattern Event Editor нажмем кнопку с пиктограммой каранда#
ша и нарисуем модуляционную кривую параметра (рис. 1.23).

Некоторые генераторы имеют дополнительные параметры управления.
Например, генератор Monobass содержит в секвенсоре строки Accent и
Slide (рис. 1.23 внизу).
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