
 

 



Общее представление 

 

1.  Курсор мыши (cursor) – Вы можете использовать указатель для навигации по рабочему 

пространству. Зажмите левую клавишу мыши на рабочей поверхности и управляйте мышью 

для перемещения по поверхности. Для перемещения устройства, зажмите на нем левую 

клавишу мыши и перетащите его в новое положение. Вы можете также использовать этот 

инструмент, чтобы выбрать(выделить) устройство, просто нажав на него. Если вы хотите 

выбрать несколько устройств, при выделении удерживайте клавишу Ctrl. После того как 

несколько устройств выделены, вы можете переместить их в группе. 

2. Прямоугольное выделение (marquee tool) - этот инструмент позволяет выбрать  несколько 

устройств с помощью прямоугольного выделения. Так же вы можете удерживать Shift, чтобы 

сделать несколько выделений. 

3. Сигнал (cue) – с инструментом cue вы можете прослушать отдельный кабель или разъем. 

Просто наведите мышь на разъем входа (input) или выхода (output) и вы услышите сигнал 

исходящий только от него. То же самое относится к кабелям. 

4. Рука (hand) – инструмент “hand” позволяет перемещаться быстрее, так как, передвигаясь, вы 

можете щелкать в любом месте на рабочем пространстве, даже на устройствах или ручках, 

при этом, не затрагивая их. 

5. Масштаб (zoom) - Используйте ползунок масштабирования, чтобы получить более полное 

представление об устройствах и соединениях. Также Вы можете пользоваться колесом мыши 

для увеличения или уменьшения масштаба. 

6. Замок (lock) - инструмент “lock” блокирует любое изменение положения на рабочем 

пространстве. Вы не сможете менять позицию устройств или создавать какие-либо 

соединения. Это может быть полезно, если вас устраивают установки, и вы хотите 

сосредоточиться на настройке звука. 

7. Название устройства (device name) – здесь располагается метка названия устройства. 

Примечание: Master Output – уникальное устройство поэтому вы не сможете удалить или 

изменить его имя. 

8. Вход (input) – Input разъемы определяют, каким образом устройства будут соединяться, 

кабели output входят в разъемы input …  

 

 

 

 



Установка соединения 

 

 
 

Для создания соединения нужно, по крайней мере, два устройства. Kobolt был добавлен на рабочее 

пространство, просто перетащив его с панели устройств 

1. Название устройства(device name) – имя устройства (кроме master output) может быть 

изменено путем двойного щелчка на названии устройства.  

2. Выход (output) - в разъем output может быть направлен входной(input) кабель. Output кабели 

входят в input разъемы… 

3. Удалить устройство (delete device) – позволяет удалить устройство c рабочего пространства. 

(см. ниже) В примере видно как output кабель Kobolt присоединяется к Master Output 

 

 

 

 



 

 

 

Функция Solo 

Как и в случае с инструментом cue, можно установить единственный кабель в режиме solo, 

это позволит слышать только выбранный output кабель. Это может оказаться полезным в 

сложном проекте, тем самым вы можете на время сосредоточиться над отдельной частью 

вашей композиции. Это можно сделать, щелкнув один раз мышкой на выходе(output), при 

этом раскроется контекстное меню, в нем выберете режим Solo. 

 



 

Контекстное меню может быть вызвано практически в любом месте в пределах рабочего 

пространства audiotool, щелкнув один раз мышью, функции при раскрытии меню будут 

меняться в зависимости от того, где и на чем вы щелкаете.  

 

Приведенный пример показывает, что выходной кабель  Bassline Machine  проходит через 

эффект Tube distortion, а затем попадает в микшер Kobolt и далее в Master Output. Отметим, 

что в приведенном выше примере функция solo была использована на выходе(output) Bassline 

Machine прежде, чем он попадет в педаль эффекта; в этом случае будет проигрываться только  

звук  Bassline Machine, без участия любого из модулей, которые проходят после него в цепи 



устройств. Если вы хотите слышать звук Bassline Machine после его прохождения через 

эффект Tube, тогда используйте функцию solo на выходе(output) самого эффекта.  После 

установки разъема в режим solo индикатор покажет Вам, какой разъем в настоящее время 

активен. Вы можете отключить solo, вернувшись в контекстном меню разъема и снять галочку 

с функции Solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сохранение проекта 

Есть несколько способов для сохранения проекта в Audiotool:  

 Save Draft (Сохранить проект) – сохранение проекта вашей композиции, работа над которой 

в процессе; он не может быть прослушан с вашей главной страницы и будет виден только вам. 

 Save As Template (Сохранить как шаблон) - позволит сохранить вашу композицию как 

шаблон. Вы можете сохранить шаблон как общий, чтобы другие пользователи, как и вы сами 

могли открыть его и использовать как плацдарм для создания нового трека. Вы можете 

сделать шаблон только из своих композиций, которые не были опубликованы. 

 Save As Remix (Сохранить как ремикс) – вы можете создать ремикс из ваших собственных 

треков или треков других пользователей (в зависимости от лицензии которую они указали). 

Ремиксы могут быть созданы  из треков, которые уже опубликованы. После создания ремикса 

вы сможете найти его сохраненным в разделе проектов. 

 Publish(Опубликовать) –позволит вам опубликовать ваш трек, для того чтобы его можно 

было прослушать, добавить ссылку и поделиться, а так же сделать ремикс или скачать (в 

зависимости от указанной вами лицензии). После того как композиция  опубликована, копия 

проекта опубликованного трека будет создана и сохранена в разделе проектов  для того чтобы 

последующие версии трека могли быть созданы без возможности создания ремикса. 

 

Боковая цепь эффектов (Side-chain) 

Боковая цепь(side-chain) позволяет подключить к эффекту второй источник сигнала, который будет 

влиять на основной сигнал, на котором находится сам эффект. В качестве второго сигнала может 

быть использовано любое устройство, открытое у вас на рабочем пространстве, для примера, вы 

можете использовать Compressor для компрессии баса и направить драм-машину через side-chain 

компрессора, в этом случае бас будет проседать или менять уровень громкости каждый раз, когда 

драм-машина будет воспроизводить звук. В данный момент боковая цепь доступна только для 

эффектов Compressor и Gate. Важно знать, что любой сигнал, который вы хотите использовать как 

side-chain, должен быть дублирован - один кабель идет на side-chain эффект и один идет в микшер. 

Как видно из картинки снизу в сигнал из драм-машины в разрыв был поставлен Splitter, из которого 

один кабель идет в боковую цепь Compressor,  а другой в микшер. Примечание: если хотите 

услышать явный эффект side-chain, важно чтобы параметр Ratio был выставлен до упора влево, а 

параметр threshold до упора вправо (если хотите жесткого эффекта).   

(см. ниже) Пример: Beatbox 9 подключен через side-chain к Compressor. 

 



Работа с ударными 

Драм машины служат для работы с ударными. Хотя есть немало петель ударных в библиотеке 

сэмплов, драм машины дадут больше свободы в определении каждого вашего звука. Вы можете 

пропустить эффекты через каждый отдельный канал драм машины для того чтобы  получить 

дополнительные возможности по редактированию. 

Beatbox 8 

Beatbox 8 является проверенной и испытанной драм-машиной и отличным инструментом для 

создания цикла ударных. Beatbox 8 позволяет программировать паттерны ударных через встроенный 

секвенсор, но также есть возможность прописывать ударные с помощью нот из окна 

монтажа(timeline). Эта классическая драм-машина включает в себя 16 различных модулей (звуков), 

проходящие через 11 каналов, это означает, что некоторые из модулей делятся каналами с другими. 

16 барабанных звуков включают низкочастотную басс бочку, рабочий барабан, низкий / средний / 

высокий тома, низкий / средний / высокий конго, Rimshot, Claves, Clap, маракасы, колокольчик, 

тарелки, открытый и закрытый Hihat. Все звуки могут быть изменены и настроены и имеют свои 

собственные отдельные выходы, а также мастер-выход устройства. Beatbox 8 работает путем выбора 

модуля, который вы хотите использовать, затем нужно добавить нужные шаги в секвенсор снизу, 

просто щелкнув на нужной кнопке. В основном Beatbox 8 является очень мощным устройством и 

может быть использован для других целей кроме ударных, например, с помощью 

экспериментирования с наложением эффектов.  

Только один звук модуля может быть добавлен с помощью секвенсора за один раз. Каждый модуль 

имеет свой собственный набор параметров, которые можно изменять отдельно друг от друга. 

 

1. Instrument select (Выбор модуля (звука)) – прокрутка большого колеса позволяет выбирать 

модули. Примечание: вы можете выбирать модуль звука, щелкая по его названию или по 

красному индикатору на верху каждого канала. 

2. Pattern(Паттерн) – позволяет переключаться между отдельными паттернами в выбранном 

банке 



3. Clear pattern (Очистить паттерн) – удаляет выбранный в данный момент паттерн.  

4. Pattern bank (Банк паттерна) – позволяет переключаться между отдельными банками (A, B, 

C и D). 

5. Accent (Акцент) – позволяет акцентировать внимание на выбранных шагах в секвенсоре. 

Добавление акцента схоже с добавлением ударных в секвенсор; выберете accent с помощью 

колеса выбора модулей и выберете ноту, которую вы хотите акцентировать. Сила 

акцентирования шага может быть изменена с помощью регулятора level модуля accent. 

6. Snappy (Резкость) – позволяет установить резкость звука модуля snare.  

7. Level(Громкость) - индивидуальный регулятор громкости для каждого модуля  

8. Decay (Спад) – позволяет установить спад звука модуля (длительность). 

9. Instrument label (Название модуля) – отображает какой модуль размещен в каждом канале а 

так же у двойных модулей содержит кнопку для переключения между ними. Примечание: вы 

можете выбрать модуль, щелкнув в любом месте внутри канала.  

10. Instrument switch (Переключатель между модулями) – как говорилось ранее некоторые 

модули делят канал с другими, этот переключатель используется при смене канала 

выбранного модуля. 

11. Tone (Тон) – меняет характеристики модуля. Параметры регулятора Tone отличаются от 

инструмента к инструменту. В случае с бочкой поворот регулятора на максимум добавит еще 

больше гула.  

12. Tuning (Настройка высоты тона) – позволяет настроить высоту тона. Совет! Держите shift 

и ctrl во время регулировки для более точной настройки.  

13. Volume (Общая громкость) – общая громкость инструмента. 

 

 В нижней части инструмента Beatbox 8 вы найдете встроенный секвенсор. Как только звук модуля 

будет выбран, вы можете составлять вашу последовательность(sequence),  добавляя удары на кнопки 

секвенсора. 

 

1. Pattern length (Длинна паттерна) – отображает длину последовательности (количество 

паттернов).  



2. Pattern +/- (Паттерн +/-) – позволяет установить длину вашей последовательности в 

меньшую или большую сторону. Совет! Зажмите shift во время выбора - это позволит 

удвоить количество шагов в секвенсоре, с 2 до 4, с 16 до 32 и.т.д.) 

3. Scale (Шкала) – позволяет установить масштаб с которым вы хотите работать.  

4. Shuffle (Перетасовка) – использование функции shuffle сдвигает ваш паттерн. Audiotool 

делает это выбрав ноты в последовательности, затем перемещает или перетасовывает их 

вперед или назад. 

5. Edit range (Установка диапазона) – секвенсор состоит из 16 кнопок последовательности, но 

Beatbox 8 позволяет установить длину до 64 шагов. Этот элемент управления позволяет вам 

использовать те же 16 кнопок для редактирования 64 шаговой последовательности.  

6. Sequence buttons (Кнопки секвенсора) – кнопки для добавления удара в секвенсор; выберете 

какой модуль вы хотите использовать и добавьте кнопку или кнопки в последовательность, 

там, где бы вы хотели чтобы произошел удар. 

 

Machiniste 

Machiniste - драм-сэмплер, в отличии от Beatbox 8 или Beatbox 9 использует сэмплы для 

воспроизведения звука и не имеет встроенных звуков. Machiniste позволяет перетаскивать сэмплы из 

браузера сэмплов в любой из 9 возможных каналов. Как только сэмпл будет загружен в один из 

каналов, вы можете установить в сетке секвенсора шаги, там, где бы хотели, чтобы воспроизводился 

звук. Все 9 каналов имеют собственный выход(output) для осуществления раздельной 

маршрутизации каждого из них. Machiniste содержит ряд параметров, которые служат для 

формирования звука каждого сэмпла индивидуально, у каждого параметра есть свой собственный 

регулятор modulation, который позволяет применить различные значения для каждого шага в 

секвенсоре.  

 

 

 



Регуляторы секвенсора 

Регуляторы секвенсора в верхней части устройства позволяют изменять характеристики вашей 

последовательности, какая длина, какой паттерн выбран, сколько модуляции применяется, а так же 

общую громкость устройства. 

 

1. Pattern banks (банки паттерна) – доступны 4 банка паттерна A, B, C и D. 

2. Pattern (паттерн) – используйте эти кнопки для переключения между паттернами. Каждый 

банк содержит 8 паттернов. 

3. Clear (очистить) – очищает выделенный паттерн. 

4. Pattern +/- (паттерн +/-) - Кнопки + и – позволяют менять длину ваших паттернов. Machiniste 

имеет максимальную длину паттерна 128 шагов. Совет! Зажмите shift во время клика 

мышкой, это позволит  удвоить значение или  уменьшить вдвое шаги в секвенсоре, с 2 до 4, с 

16 до 32 и.т.д.)  

5. Range (установка диапазона) – используйте эти кнопки для переключения между разными 

сегментами вашего паттерна (это понадобиться если ваш паттерн имеет длину более 16 

шагов). 

6. Scale (масштаб) – используйте эти клавиши для переключения масштаба (по умолчанию 4/4). 

7. Shuffle (сдвиг) – используйте эту функцию для сдвига паттерна.  

8. Modulation depth (степень модуляции) - функция modulation depth изменяет общую степень 

влияния каждого параметра регуляторов модуляции.   

9. Volume (общая громкость) – регулятор общей громкости. 

10. Output(выход) - Master выход. 

 

 

 

 



Секвенсор 

 

1. Channel list (список каналов) – содержит список всех загруженных сэмплов. Сэмплы 

перетаскиваются из браузера сэмплов на пустое место в список канала. Machiniste позволяет 

загрузить 9 сэмплов одновременно. Помещение еще одного сэмпла поверх уже загруженного 

сэмпла заменит существующий. 

2. Selected sample (выделенный сэмпл) – выбор сэмплов осуществляется кнопкой edit, которая 

располагается слева от каналов, а так же щелчком мыши по имени канала. 

3. Exclusive (привилегия) - кнопка привилегии не позволяет одному из сгруппированных 

каналов ударить в той же самой позиции шага последовательности секвенсора где 

располагается шаг второго канала, действие привилегии будет слышно только на канале, 

расположенном выше в списке. 

4. Step (0%) (шаг(0%)) – шаг с нулевой модуляцией. Примечание: шаг, который имеет 0% 

модуляции, не будет зависеть от какой-либо модуляции, независимо от любых настроек  

параметра модуляции. 

5. Step (100%) (шаг(100%))  - шаг со 100 процентной модуляцией. 

6. Mute (без звука) – заглушает отдельно каждый канал. Регулятор Mute является специфичным  

для каждого канала и не может быть автоматизирован через timeline. 

7. Output (выход) – раздельные выходы для каждого канала делают возможным создание 

посыла на каждый из них с определенной обработкой. Использование раздельных выходов 

каналов исключает использование master выхода Machiniste.  

8. Sequencer (секвенсор) – выберете сэмпл из списка каналов и рисуйте шаги на сетке 

последовательности в том месте где бы вы хотели чтобы звук прозвучал. 

Регуляторы параметров 

С помощью регуляторов значений индивидуально формируется и редактируется сигнал 

сэмпла . Хотя Machiniste содержит набор регуляторов одного вида, при изменении параметров 

они будут распространяться на каждый канал отдельно и будут меняться в зависимости от 

выбранного канала, по этой причине важно выбрать нужный канал  для редактирования до 

того как будут внесены изменения в значения регуляторов. Параметры включают регуляторы 



начала(start) и конца(end), регулятор высоты тона(pitch), встроенного фильтра для каждого 

канала, регуляторы панорамы и уровня громкости, а так же  регуляторы формы огибающей 

для каждого канала. Каждый регулятор параметров имеет свой собственный регулятор 

модуляции, который находится только под ним. Хотя на рисунке ниже и подсвечены только 

лишь регуляторы среза(cutoff), начала и уровня модуляции, тем не менее, все регуляторы 

параметров модуляции работают таким же образом. 

 

1. Start (начало) – начальная позиция сэмпла. 

2. Start mod.(начало модуляции) – начало модуляции установлено на -50% в то время как 

параметр start(начало) установлен в 20%, это означает что шаги имеющие значение 

модуляции 100% будут проигрывать сэмпл с параметром start равным 10% (-50% диапазона 

параметров и  текущих настроек параметров ). 

3. End (конец) – конечная позиция сэмпла. Совет!: Установка регулятора end в положение 0 и 

регулятора start в 100% сделает возможным воспроизведение сэмпла в обратном 

направлении(reverse). 

4. Pitch (высота тона) – регулятор высоты тона (+/- 2 октавы). 

5. Filter mode (режим фильтра) – используйте для переключения между доступными 

режимами фильтра high-pass и low-pass. 

6. Cutoff (срез) – срезает частоты ниже установленного значения. 

7. Resonance (резонанс) – регулятор резонанса фильтра. 

8. Env. ratio (коэффициент огибающей) – позволяет управлять самой высокой точкой 

амплитуды. Значение по умолчанию равно 0% это означает, что начало сэмпла имеет самую 

высокую амплитуду. 

9. Env. slope (наклон огибающей) - позволяет определить крутизну кривой огибающей. Как 

быстро сигнал спадет, или возрастет с самой высокой точки амплитуды. 

10. Pan (панорама) - регулятор панорамы для каждого канала. 

11. Level (уровень громкости) – регулятор громкости для каждого канала. 

12. Level mod. (уровень модуляции) - если  level mod. установлен в 100%, а параметр Level в 0%, 

то это означает, что шаги имеющие значение модуляции 100% будут воспроизводить сэмпл на 

полной громкости. 



 

Pulverisateur 

Pulverisateur - мощный полифонический синтезатор, способный создавать большое разнообразие 

звуков, от легких плавающих мелодий до тяжелых ударов бас линии. Pulverisateur имеет 3 

генератора, генератор шума, фильтр, огибающие амплитуды и фильтра, а так же LFO. В отличии от 

некоторых других устройств, Pulverisateur не имеет собственного секвенсора и добавление нот 

осуществляется через Note Track в окне Timeline или используя устройство Tonematrix как 

секвенсор(рекомендуется использовать Note Track как более мощный и расширенный способ 

редактирования ). 

 

(см. ниже) На примере используется Tonematrix в качестве секвенсора для Pulverisateur 

используя функцию note IN. 

 

 

Oscillators (генераторы) 

OSC – сокращенно от oscillator. С помощью этих трех источников звука можно формировать звук 

синтезатора. Все три генератора имеют схожие параметры и могут быть запрограммированы на один 

и тот же звук. Единственным различием являются функции sync и keyboard track находящиеся на 

OSC2 и OSC3. 



 

1. On/off (включить/отключить) – позволяет включать и отключать каждый генератор по 

отдельности. 

2. Panning (панорамирование) – регулирует стерео позицию каждого генератора. 

3. Level (уровень громкости) – индивидуальный регулятор громкости для каждого генератора. 

4. Tuning (настройка) – тонкая настройка высоты тона каждого генератора. Совет! Зажмите 

SHIFT и ctrl во время регулировки для более точной настройки. 

5. Octave (выбор октавы) – индивидуальная установка октавы для каждого генератора.  

6. Wave selector (выбор формы волны) – вы можете плавно смешивать волну sinus с волной 

square или выбрать различные формы волн (sinus, triangle, saw, square) щелкнув по символу 

формы. 

7. Sync (синхронизация) - синхронизация OSC2 с OSC1. Волна сгенерированная OSC2 будет 

перезапущена со следующего цикла OSC1. 

8. Keyboard track (трекинг клавиатуры) - KB track относится к треку клавиатуры. Когда 

кнопка нажата - высота тона OSC3 будет следовать высоте тона нот в note track. Если кнопка 

KB track не нажата – высота тона генератора будет оставаться на фиксированном уровне. 

 

Noise (шум) 

Модуль Noise создан для генерации акустического шума. Он может быть использован с 

низким уровнем громкости, чтобы добавить теплоты или толщины синтезатору или может 

быть использован как основной источник для создания нового звука. Например, с помощью 

него можно сделать ударные или другие экспериментальные звуки.  



 

1. On/off (включить/отключить) – включает или отключает модуль.  

2. Panning (панорамирование) – регулирует позицию панорамы сигнала шума. 

3. Level (уровень громкости) - громкость. 

4. Colour (окрас) – меняет характер звучания генерируемого шума.  

Примечание: при использовании генератора шума рекомендуется снизить уровень громкости до 

того как нажмете кнопку Play. Берегите свои уши. 

Audio IN (аудио вход) 

Audio IN позволяет использовать другой источник звука вместе с Pulverisateur. Это значит что любой 

звук, который будет присоединен к audio in, будет зависеть от регуляторов фильтра и модуляции 

фильтра синтезатора. Примечание: входной сигнал будет слышен только в том случае, если 

присутствуют ноты для Pulverisateur в note track или на каком-нибудь устройстве, 

использующимся в качестве секвенсора для pulverisateur.  



 

1. On/Off (вкл/откл) – включает или отключает входной сигнал. 

2. Panning (панорамирование) – регулирует стерео панораму входного сигнала. 

3. Level (уровень громкости) – громкость сигнала audio in. 

4. Drive (искажение) – позволяет применить легкое искажение к входному сигналу  

Filter 

Фильтр меняет гармоническое содержимое комбинированных источников звука.  Pulverisateur имеет 

два режима фильтра, двойной lowpass фильтр (срезает верхние частоты пропуская низкие) и 

комбинацию lowpass/highpass (в зависимости от положения регулятора, тип фильтра переходит от 

режекторного(notch) до резонансного(bandpass).  

 



1. Filter mode (режим фильтра) – фильтр имеет два режима: lowpass/lowpass или 

lowpass/highpass. 

2. Frequency (частота) – срез частоты. 

3. Resonance(резонанс) – регулятор резонанса фильтра 

4. Keyboard track (трекинг клавиатуры) – позволяет установить на сколько фильтр будет 

следовать высоте тона нот в Note Track. 

5. Spacing (интервал) – регулирует разницу между срезом частот двух фильтров. Когда 

установлен в 0 оба фильтра имеют одинаковый срез частот. 

 

Модуляторы 

Модуляторы состоят из 3 единиц - LFO, огибающей фильтра и огибающей амплитуды. 

Модуляторы служат для последующего изменения звука. 

LFO 

LFO (low-frequency oscillator) является низкочастотным генератором. LFO создает ритмичный 

пульс или колебание, которое может модулировать аудио сигнал синтезатора.  

 

1. Wave selector (выбор волны) – выбор формы волны  LFO. Так же как и на OSC. вы можете 

щелкать по символу волны для переключения или поворачивать регулятор в нужную 

позицию. 

2. Rate (скорость) - регулирует скорость LFO. 

3. Sync (синхронизация) – синхронизирует скорость LFO с темпом проекта. 

4. Trigger (триггер) - перезапускает LFO с начала каждой ноты. 

5. Destination (назначение) – каждый генератор или источник звука модулируется LFO. 

Выбирая OSC1, OSC2 и OSC3 активируется модуляция высоты тона с генераторами 1, 2 и 3. 

FILTER активирует модуляцию среза частоты. PWM означает фаза всех генераторов будет 

модулироваться. 

6. Depth (глубина) – регулирует амплитуду LFO. Если depth установлен в 0, LFO не будет 

производить никакого эффекта, независимо от настроек других параметров. 



 

Модуляторы Filter и AMP  

Огибающие являются мощным инструментом, с точки зрения того как они могут влиять на звук, 

генерируемый синтезатором. 

Pulverisateur имеет две огибающие: 

Filter envelope (огибающая фильтра): влияет на срез частоты фильтра 

AMP envelope (огибающая амплитуды): влияет на амплитуду каждой отдельной ноты 

Важно отметить, что на диаграмме ниже отмечены только регуляторы одной из огибающей, потому 

как обе огибающие имеют схожий процесс работы, с той лишь разницей, что одна влияет на фильтр, 

а другая на амплитуду. 

 

 

1. Attack (атака) – скорость с которой начинает действовать filter/AMP .  

2. Decay (спад) – скорость с которой огибающая переходит от атаки к выдержке.  

3. Loop (цикл) – зацикливает фазу спада огибающей.  

4. Sustain (выдержка) – как долго огибающая остается открытой. 

5. Release(выпуск) - как долго огибающая остается открытой после того как звук прекратился 

6. Amount (степень) (только для уровня фильтра) – регулирует на сколько огибающая влияет 

на частоту среза фильтра. 

 

Master 

Секция Master включает регулятор выходной громкости, а так же секцию Pitch c регулятором 

настройки высоты тона.  



 

1. Volume (громкость) – громкость выходного сигнала инструмента. 

2. Mono/poly (монофонический/полифонический) – когда устройство включено в mono это 

означает что Pulverisateur будет играть одну ноту за раз. Когда установлено в polyphonic 

Pulverisateur сможет проигрывать несколько нот за один раз, делая возможным проигрывать 

аккорды. 

3. Glide (скольжение) - позволяет определить с какой скоростью будет происходить скольжение 

ноты от высоты предыдущей ноты в высоту тона следующей. 

4. Tuning (настройка высоты тона) – позволяет тонко отстроить все генераторы вместе.  

Bassline machine 

Bassline machine монофонический басовый синтезатор со встроенным секвенсором, состоит из 

одного генератора с двумя формами волны на выбор - sawtooth(пила) или square(квадрат), а так же 

мощного фильтра. Встроенный пошаговый секвенсор почти в точности повторяет секвенсор из драм-

машин. Секвенсор предлагает несколько паттернов, которые определяют, каким образом, будут 

проигрываться ноты. Создайте повторяющийся паттерн и автоматизируйте регулятор фильтра, а так 

же используйте эффекты, чтобы создать звуки девяностых в стиле acid techno. 

 



Ноты и создание последовательности 

Как уже упоминалось, Bassline machine имеет встроенный секвенсор, где можно добавлять ноты. 

Используйте step index для добавления нот в последовательность, выбрав одну из кнопок 

последовательности. 

 

1. Pattern length – число показывает сколько шагов в вашей последовательности 

2. Pattern +/- - регулирует количество шагов в последовательности. Совет! Зажмите SHIFT во 

время нажатия чтобы увеличить или уменьшить в два раза количество шагов в 

последовательности (с 2-4, с 16-32 и.т.д) 

3. Clear pattern (очистить паттерн) – удаляет выбранный паттерн. 

4. Sequencer (секвенсор) – позволяет определять какая нота проигрывается в каждом шаге. 

Только одна нота может быть сыграна за шаг. 

5. Shuffle on/off (включение/отключение сдвига) - Функция shuffle выделяет все ноты в 

последовательности, а затем перемещает их вперед или назад между этими нотами или в 

зависимости от настроек в timeline. 

6. Note on/off (включение/отключение нот) – позволяет ноте играть в шаге. (необходимо 

чтобы кнопка была нажата, если вы хотите чтобы нота проигрывалась в выбранном шаге) 

7. Transpose down (транспонирование вниз) – опускает ноту на октаву ниже. 

8. Transpose up (транспонирование вверх) - поднимает ноту на октаву выше. 

9. Accent (акцент) – позволяет акцентировать ноту. Если кнопка нажата сила акцентирования 

ноты будет определяться регулятором Accent. 

10. Slide (скольжение) – позволяет ноте гладко переходить к следующей ноте(portamento). 

11. Step index – отображает какой шаг в последовательности в настоящий момент выбран. 

12. Next step (следующий шаг) – переход на следующий шаг последовательности. 

13. Previous step (предыдущий шаг) - переход на предыдущий шаг последовательности. 

В средней зоне устройства располагается переключатель между внутренними паттернами, а так же 

регулятор громкости Bassline Machine. 



 

1. Pattern selector (переключатель паттернов) – колесо паттерна позволяет переключаться 

между разными паттернами в выбранном банке паттерна. 

2. Pattern bank (переключатель паттернов банка) - Bassline Machine имеет 4 разных банка 

паттернов A, B, C и D. Каждый банк содержит 7 разных паттернов. 

3. Volume (громкость) – общий регулятор громкости. 

 

Фильтр и регуляторы параметров 

В верхней части Bassline находятся регуляторы фильтра, а так же несколько других элементов 

управления параметров устройства. В этой части находятся все основные органы управления, 

требующиеся в процессе создания звука. 

 

1. Waveform selector (переключатель формы волны) – позволяет установить генерируемую 

форму волны: прямоугольная или пилообразная.  

2. Tuning (настройка) – тонкая настройка высоты тона. 

3. Cut-off frequency (срез частот) – срез частот ниже указанного диапазона. 

4. Resonance (резонанс) – резонанс фильтра. 

5. Envelope modulator (модулятор огибающей) – позволяет регулировать размер и форму 

огибающей фильтра. 



6. Accent (акцент) – регулятор accent позволяет регулировать силу акцентирования ноты в 

последовательности. Примечание: регулятор accent не будет действовать, пока кнопка 

accent не будет использована хотя бы на одном шаге в последовательности.  

Tone Matrix 

 

Tone Matrix представляет собой сетку последовательности размером 16x16. Он имеет встроенный 

звук, а так же может быть использован в качестве секвенсора с другими устройствами. Tone Matrix 

имеет фиксированную длину 1/4 такта и имеет максимум 7 разных, программируемых паттернов. 

Внутренние паттерны устройства могу быть выбраны путем переключения банка паттерна прямо над 

сеткой, представленные как 7 квадратов. Кнопка clear позволяет удалить выбранный паттерн. Tone 

Matrix может быть использован как обычный секвенсор, направив кабель с note output в note input 

устройства (если возможно). В таком режиме Tone Matrix будет использован для создания 

последовательности нот, но сам не будет издавать никакого звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные инструменты 

Splitter 

 

Инструмент Splitter позволяет разделить один аудио сигнал на 3 разных аудио сигнала. 

Выход(output) источника звука может быть присоединен к входу(input) на левой стороне Splitter, а 

затем максимум три раздельных, но идентичных аудио сигнала могут быть направлены с 

помеченных выходов A, B и C, находящихся на правой стороне Splitter.  

  

Merger 

Merger инструмент который позволяет слить 3 входа (input) в 1 выход(output). Предназначение 

Merger прямопротивоположное предназначению Splitter. Максимум три разных источников сигнала 

могут быть присоединены в помеченные входы A, B и C на левой стороне Merger, затем 1 аудио 

сигнал может быть направлен с выхода (output) находящегося на правой стороне Merger. 

 

 

 

 



Kobolt 

 

Kobolt -16-канальный микшер, у которого каждый канал имеет регуляторы громкости и панорамы. 

Один микшер Kobolt может быть использован для подключения всех ваших инструментов. При 

использовании Kobolt в качестве основного микшера, его выход  должен быть подключен во вход 

master output.  

 

Minimixer 

 

Minimixer - 4 канальный микшер схожий с Kobolt. Отличие Minimixer от Kobolt, в том, что Minimixer 

имеет AUX или функции send(посыл)/return(возврат). Функция AUX позволяет направлять эффекты 

из вне, и возвращать в Minimixer, это дает возможность применять эффекты ко всем каналам 

микшера без необходимости применять отдельный эффект для каждого канала индивидуально. При 

таком подходе,  возможно, контролировать  степень влияния входного сигнала эффекта или 

эффектов для каждого канала микшера с помощью регуляторов AUX. 

(см. ниже) Пример использования функции AUX с эффектом Reverb в Minimixer  

 

 

 

 



 

 

Audiotrack 

Audiotrack - устройство с единственным каналом, который позволяет добавлять сэмплы из 

библиотеки в вашу композицию. Как только audiotrack будет помещен на рабочее пространство 

соответствующий трек будет автоматически создан на timeline. Так же при перемещении сэмпла на 

рабочее пространство автоматически создается устройство audiotrack, а так же автоматически 

появляется в окне timeline.  

 



 

Crossfader 

Crossfader - компактный 2 канальный DJ микшер. Crossfader позволяет подключить 2 разных сигнала 

и смешивать их, как это делает настоящий DJ. Вы можете подключать любые аудиустройства в 

каналы A и B, присоединять отдельные устройства, такие как драм-машина или Audiotrack и микшер 

с двумя устройствами или звуками или вы можете подключить микшер с целой цепью устройств и 

эффектов между ними. Crossfader работает так же как работают реальные диджейские микшеры и 

включает регуляторы усиления низких/средних/высоких для каждого канала, переключатели kill для 

регуляторов усиления и кроссфейдер. Так же Crossfader имеет параметрический эквалайзер для 

каждого канала, индивидуальные регуляторы громкости для каждого канала и регуляторы общей 

громкости и баланса.  

 

 Gain (усиление) - индивидуальный регулятор громкости для каждого канала. 

 Gain low/mid/hi (усиление низких/средних/высоких) – позволяет регулировать усиление 

низких/средних/высоких частот.  

 Frequency low/mid/hi(частота низких/средних/высоких) – позволяет установить 

регулируемую частоту  

 Mode (режим) –позволяет выбрать режим кроссфейдера, который меняет способ перехода 

между каналами A и B, изменяя форму кривой.  

 Balance (баланс) – позволяет балансировать между левым и правым стерео каналами.  

 Level(громкость) – общий уровень громкости Crossfader.  

 

Centroid 

Centroid 16-трековый студийный микшер. Каждый из 16 каналов имеет схожую функциональность, и 

включает полу-параметрический эквалайзер, регуляторы громкости и панаромы. Centroid так же 

включает 2 вспомогательных send/return входов, это позволяет подключить в устройство 2 различные 

цепи эффектов.  



 

 

Регуляторы канала 

 

1. Gain (усиление) – регулятор усиления сигнала. 

2. High (высокие) – позволяет регулировать высокие частоты входного сигнала. 



3. Freq (частота) – позволяет установить регулируемую частоту для средних частот. 

4. Mid (средние) – регулирует уровень средних частот сигнала. 

5. Low (низкие) - регулирует уровень низких частот сигнала. 

6. Aux 1 – регулирует уровень влияния эффекта, использующегося через Aux 1. 

7. Aux 2 - регулирует уровень влияния эффекта, использующегося через Aux 2. 

8. Pre - pre-фейдер. Этот регулятор связан с aux 1 и 2, это позволяет вам решить будет ли 

входной сигнал проходить через aux 1 или 2 до прохождения через фейдер громкости каналов. 

Если pre включен, значит, сигнал пройдет сначала через фейдер громкости. 

9. Pan (панорама) – индивидуальная настройка панорамы для каждого канала. 

10. Level fader (фейдер ромкости) – управляет громкостью входного аудио сигнала. 

11. Mute (без звука) – позволяет отключить звук у каждого канала индивидуально. 

12. Solo (соло) – полная противоположность mute, отключает все другие каналы кроме канала где 

нажата кнопка solo. Solo позволяет каждому каналу проигрываться индивидуально без звука 

других каналов. 

13. Input (вход) – каждый вход располагается на верху канала. Одно устройство или цепь 

устройств может быть присоединено к входу каждого канала. 

 

Регуляторы Master секции  

Регуляторы Master секции  схожи с аналогичными регуляторами других устройств, они 

регулируют уровень сигнала и позволяют управлять общими параметрами,  а не каждым каналом 

индивидуально. Master секция так же содержит регуляторы и входы для aux 1 и aux 2. 

NOTE: Изображение ниже указывает только на регуляторы aux 1, так как aux 1 и 2 совершенно 

идентичные. 

 

1. Output (выход) – центральный выход всех каналов.  

2. Aux level (уровень aux) – позволяет настроить уровень aux. 

3. Send (посыл) – здесь вход цепи эффектов может быть присоединен в aux 1. 



4. Return (возврат) – здесь выход цепи эффектов может быть присоединен в aux 1. 

5. Pan (панорама) – панорамирование общего сигнала устройства. 

6. Level (громкость) – регулятор общей громкости. 

Aux 

Centroid включает 2 вспомогательных (auxiliary) модуля. Каждый из них позволяет эффекту или цепи 

эффектов присоединяться к устройству; вход эффекта может быть подключен к посылу(send), а 

выход эффекта может быть подключен к входу возврата(return). Это позволяет добавить эффект ко 

всем, нескольким или только к одному каналу Centroid . Так же можно контролировать степень 

влияния эффекта на каждый канал индивидуально. Индивидуальные регуляторы aux 1 и 2 можно 

найти на каждом канале, так же как и на мастер секции, которые указаны на изображении выше. 

Ниже изображение показывает, как эффект Reverb использует send/return с aux 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эффекты 

Tube Distortion  

Tube Distortion эффект компрессирует или клипирует аудио сигнал, добавляя выдержку (sustain) и 

обертоны, тем самым обогащая звук. С помощью него можно сделать чрезвычайно громкий, 

грязный, хардкорный индастриал, гранж, или он может использоваться в умеренном количестве, 

добавляя немного искажений, делая более теплый и плотный звук.  

 

 Drive (искажение) – регулятор количества искажения, применяемого к оригинальному 

сигналу. 

 Blend (смешивание) – изменяет характер искажения.  

 Gain(усиление) – выходная громкость. 

Stereo detune 

Эффект Stereo detune позволяет двум стерео каналам сместиться против друг друга. Это происходит 

с помощью задержки одного канала против другого. Stereo Detune может быть использован для 

“увеличения” звука, путем изменения высоты тона в стерео панораме. Особенно хорошо он работает 

с голосом или синтезаторным подкладом, тем самым делая звук богаче.  



 

 Tune (настройка) – позволяет регулировать высоту тона. 

 Delay (задержка) – регулирует задержку одного из каналов (задержка применяется к не 

расстроенному каналу; для примера если левый канал расстроен, то правый будет задержан). 

 

Slope 

Эффект Slope представляет собой фильтр с 4 режимами: lowpass, highpass, notch  и bandpass. 

 

 Highpass(ВЧ) - пропускает высокочастотный сигнал подавляя частоты ниже установленной 

частоты среза(cut-off). 

 Lowpass(НЧ) - пропускает низкочастотный сигнал подавляя частоты выше установленной 

частоты среза. 

 Notch (режекторный) - пропускает большинство частот, подавляя частоты лишь в заданном 

диапазоне. 

 Bandpass(полосовой) - пропускает частоты в пределах указанного диапазона и ослабляет 

частоты вне этого диапазона. 



Reverb 

Эффект Reverb имитирует реверберацию в замкнутом пространстве и использует схему 

множественной задержки. 

 

 Room size (размер комнаты) – определяет размер виртуального помещения.  

 Pre-delay (пред. задержка) - определяет продолжительность времени, которое требуется для 

возвращения эха.  

 Feedback (обратная связь) – позволяет регулировать количество возвращенного 

обработанного сигнала обратно в эффект.  

 Damp (демпфирование) – регулирует уровень действия low-pass фильтра в устройстве. 

Низкие частоты пропускаются, в то время как высокие отфильтровываются. 

 Level (громкость) – выходной уровень громкости. 

 

Pitch Delay 

Pitch Delay работает по тому же принципу что и эффект Delay. Единственная разница в том, что Pitch 

delay позволяет понижать или повышать высоту тона задержанного сигнала. Высота тона 

оригинального сигнала остается неизменной, и будет меняться только у задержанного сигнала. 



 

 Steps (Шаги) – позволяет регулировать количество шагов до того как начнется задержка. 

 Length (длина) – позволяет регулировать длину задержки в BPM или синхронизировать с 

темпом песни (шаги, умноженные на длину, равняются длительности задержки). 

 Feedback (обратная связь) – позволяет контролировать количество обработанного сигнала 

возвращенного в устройство. 

 Level (уровень) – уровень громкости обработанного сигнала по отношению к 

необработанному, оригинальному сигналу. 

 Pitch (высота тона) – позволяет регулировать высоту тона задержки.  

 

Phaser 

Phaser - эффект модуляции, работает путем создания серии пиков и впадин в частотном спектре. 

Позиция пиков и впадин модулируется и постоянно меняется, создавая подвижные эффекты. Phaser 

может быть использован для создания различных природных эффектов или может сделать 

человеческий голос похожим на голос робота.   

 



 Frequency min/max (диапазон частот) – позволяет установить частотный диапазон для 

эффекта.  Будут затронуты только частоты в диапазоне между min и max. 

 Feedback (обратная связь) – определяет количество обработанного сигнала возвращаемого 

обратно в эффект. 

 Speed (скорость) (LFO) – позволяет регулировать скорость эффекта. 

 Depth (глубина) (LFO) – в случае с Phaser, параметр depth регулирует отношение 

обработанного сигнала к не обработанному.   

 

Parametric equaliser 

Parametric Equaliser позволяет регулировать амплитуду и центр частоты определенного частотного 

диапазона. Параметрическая эквализация может быть использована по ряду причин, от тонального 

усиления (усиление определенного диапазона частот), до удаления избыточного резонанса, 

подавления шума или для борьбы с нежелательными звуками. 

 

 Frequency (частота) – позволяет определить центр частоты эффекта. 

 Gain (усиление) – позволяет настроить амплитуду в определенном частотном диапазоне. 

 Bandwidth (ширина полосы) – позволяет определить ширину частотного диапазона. 

 

Gate 

Эффект Gate может быть использован для приглушения нежелательных звуков входящего аудио 

сигнала на определенном пороге слышимости. Gate так же имеет вход side-chain, что позволяет 

сигналу другого устройства управлять эффектом. Например, если синтезатор подключить к 

входу(input) Gate, а drum machine через side-chain к Gate, Gate будет активен только тогда, когда drum 

machine будет воспроизводить звук.  



 

 Gate (порог) – устанавливает порог эффекта, любые частоты под ним будут неслышны. 

 Hold (выдержка) – позволяет определить время в течении которого Gate остается открытым 

после того как сигнал падает ниже установленного порога. 

 Attack (атака) – устанавливает время перехода Gate от открытого до закрытого состояния, 

может сделать звук нарастающим. 

 Release (выпуск) – устанавливает время перехода Gate от закрытого до открытого состояния. 

Быстрый выпуск будет резко обрезать звук, как только он упадет ниже указанного порога.  

Медленный выпуск будет плавно меняться от закрытого к открытому, так же как медленное 

угасание. 

 Gain (громкость) – выходная громкость. 

 

Flanger 

Эффект Flanger образуется путем смешивания аудио сигнала с его отраженной и модулированной по 

высоте тона копией. Flanger похож на эффект Chorus и может использоваться для создания 

разнообразных эффектов. 

 



 Delay (задержка) – позволяет управлять короткой задержкой Flanger. 

 Feedback (обратная связь) – позволяет регулировать количество обработанного сигнала, 

возвращенного обратно в эффект. 

 Speed (скорость) (LFO) – регулирует скорость эффекта. 

 Depth (глубина) (LFO) – увеличивает амплитуду LFO.  

 

Delay 

Эффект Delay создает повторяющееся, распадающееся эхо. Delay работает путем сэмплирования 

входного сигнала и хранения его в буфере. Сохраненный аудио сэмпл может воспроизводиться, 

придерживаясь установленных регуляторов эффекта. 

 

 Steps (шаги) – позволяет устанавливать шаги до начала эффекта после того как оригинальный 

сигнал будет проигран. 

 Length (длина) – позволяет устанавливать продолжительность задержки в BPM или в 

соответствии с темпом песни. (шаги, умноженные на длину, равняются длительности 

задержки) 

 Feedback (обратная связь) – регулирует количество обработанного сигнала возвращенного 

обратно в устройство. 

 Level (уровень) – отношение уровня громкости обработанного сигнала к необработанному. 

 

Crusher 

Эффект Crusher или Bit Crusher создает искажения за счет снижения разрядности звукового сигнала, 

аналогично эффекту Tube. Crusher может быть использован консервативно чтобы добавить теплоту 

оригинальным звуковым волнам или для создания сильных искажений, при определенном 

компромиссе качества. Crusher довольно популярный эффект среди продюсеров делающих жесткую, 

индустриальную танцевальную музыку.  



 

 Pre-gain (пред. усиление) – позволяет настроить громкость сигнала до обработки. 

 Post-gain (пост усиление) – позволяет контролировать громкость сигнала после его 

обработки. 

 Bits (битность) – глубина битности сигнала. 

 Rate – частота сэмплирования сигнала. 

 Mix – регулирует отношение обработанного сигнала к необработанному.  

 

 

Compressor 

Compressor позволяет уменьшить динамический диапазон входящего аудио сигнала, сужая разницу 

между высоким и низким уровнем громкости (амплитуды). Компрессия может сделать звуки в вашей 

музыке громче без увеличения пиков амплитуды. Так же она может сделать тихие звуки громче, в то 

время как громкие оставить без изменения. 

 

 Threshold (порог) – уровень выше которого сигнал ослабляется. 



 Ratio (соотношение) – определяет соотношение input/output для частот выше заданного 

порога. 

 Attack (атака) – фаза атаки – период когда компрессор уменьшает громкость до уровня 

определенного ratio, как только уровень опускается ниже заданного порога. 

 Release (выпуск) - release определяет промежуток времени когда компрессор повышает 

громкость до уровня определенного ratio, как только уровень опускается ниже заданного 

порога  

 Gain (усиление) – выходная громкость. 

 Peak/RMS – если установлено peak компрессор реагирует на мгновенное изменение уровня 

входного сигнала, обеспечивая более жесткий контроль пиков. При использовании RMS 

компрессор будет применять усредненные значения входного сигнала до того как его уровень 

будет сравнен с порогом, что обеспечивает более расслабленное сжатие. 

 

Chorus 

Chorus - эффект модуляции, похожий на Flanger и Phaser. Chorus добавляет задержанный сигнал к 

оригинальному, и создает эффект нескольких сигналов, играющих один и тот же звук в унисон.        

С помощью него, например можно создать из одного голоса целый хор или создать эффект 

подводного окружения.  

 Delay (задержка) – управляет короткой задержкой Flanger. 

 Feedback (обратная связь) – количество обработанного сигнала возвращенного в эффект. 

 Speed (скорость) – регулирует скорость эффекта. 

 Depth (глубина) – регулирует глубину(степень) эффекта. 

 Spread (распространение) – регулирует воспринимаемую ширину эффекта. 

 

Rasselbock 

Rasselbock по сути является ре-сэмплером с 7 встроенными эффектами. Что отличает Rasselbock так 

это то, что он имеет 5 выходов кроме master output. Это дает возможность направлять эффекты через 

устройство и переключаться между ними в реальном времени, рисуя блоки в сетке 

последовательности. Вы можете определять размер блоков до того как добавить их в сетку, 

переключая различные параметры привязки. Rasselbock содержит множество функций и может быть 

использован в разных случаях в вашей аранжировке. Rasselbock можно использовать как для легкого 

изменения высоты тона звука или инструмента, так и для реверсирования звука, или добавления 

скретча, а так же совершенно изменить звук или окончательно изменить структуру вашего трека в 

зависимости от того, где в цепи обработки вы его используете. 



 

Опции паттерна 

Как драм-машины или другие устройства, содержащие встроенный секвенсор Rasselbock имеет 4 

банка паттернов A, B, C и D, содержащие по 8 паттернов каждый и диапазон редактирования в 64 

шага.  

 



1. Length (длина) – отображает длину вашей последовательности.  

2. Length +/- (длина +/-) – позволяет уменьшать или увеличивать длину последовательности. 

Совет! Зажмите SHIFT во время нажатия на кнопки,  это позволит вдвое увеличивать или 

уменьшать шаги вашей последовательности, с 2-4, с 16-32 и.т.д.)  

3. Edit range (диапазон редактирования) – секвенсор содержит 16 кнопок шага, но Beatbox 8 

позволяет сделать последовательность длиной до 64 шагов. Этот регулятор позволит вам 

использовать те же 16 кнопок для редактирования другой части 64 шаговой 

последовательности. 

4. Snapping grid (размер сетки) – позволяет определить размер блоков которые будут 

нарисованы в сетке последовательности. ПРИМЕЧАНИЕ: Во время рисования блоков при 

зажатой левой клавише мыши на сетке, малые блоки, растягивая можно сделать больше.  

5. Pattern (паттерн) – позволяет переключаться между внутренними паттернами в выбранном 

банке. 

6. Pattern bank (банк паттернов) – позволяет переключаться между разными банками 

паттернов (A, B, C и D).  

7. Clear (очистить) – удаляет выбранный паттерн. 

 

Выходы (outputs) 

5 отдельных выходов в верхней части Rasselbock включаются или открываются только тогда когда 

блок был нарисован на сетке выхода канала, например, если блок нарисован на выходах 1 и 2, то 

сигнал из Rasselbock будет выходить через выходы 1 и 2 (а также мастер-выход, если подключен) но 

не через output 3, 4 или 5. Это позволит решать вам, когда ваша аранжировка будет переадресована 

через 5 раздельных выходов. Все они могут быть подключены одновременно или по одному. Это 

может быть полезно если вы хотите обработать часть аранжировки эффектом или цепью эффектов. 

Все выходы имеют набор регуляторов справа от сетки, а так же кнопки mute и solo для каждого 

канала. 

 



1. Channel list (список каналов) – список выходных каналов.  

2. Sequencing grid (сетка последовательности) - открывает output каналы рисованием блоков в 

сетке. 

3. Level (громкость) - громкость выходных каналов (отдельно для каждого канала).  

4. Balance (баланс) – регулятор панорамы для левого и правого громкоговорителя (отдельно для 

каждого канала). 

5. Dry/wet (сухой/обработанный) - регулятор wet/dry позволяет настроить количество сигнала 

проходящего через один из отдельных выходов, смешанного с сигналом проходящим через 

встроенные эффекты. Dry означает что сигнал не смешивается с сигналом проходящим через 

эффекты, а полностью выкрученный wet означает что 2 сигнала смешиваются 50/50 (отдельно 

для каждого канала).  

6. Mix/energy (микс/энергия) - Mix и energy - 2 возможных режима для параметров dry/wet 

каждого канала. Mix будет смешивать 2 сигнала без внесения каких либо корректировок, 

давая сигнал высшей амплитуды. Energy создаст понижение амплитуды сигнала, так что во 

время смешивания не будет резкого скачка амплитуды выходного сигнала (отдельно для 

каждого канала).  

7. Mute (без звука) – отключение соответствующего выходного канала.  

8. Solo (соло) – проигрывание выбранного канала, отключая другие выходные каналы. 

Встроенные эффекты 

7 встроенных эффектов могут добавляться в последовательность, рисуя блоки на сетке, так же как и 

при переключении каналов. Разница лишь в том, что встроенные эффекты можно перетаскивать в 

новую позицию в списке. Верхний эффект в списке будет применяться к сигналу первым, второй – 

вторым и так далее. Все эффекты кроме shuffle и reverse имеют свои собственные регуляторы 

параметров. Все эти функции вместе делают  Rasselbock чрезвычайно мощным устройством, 

поскольку существует множество различных комбинаций составления эффектов. Так же как и 

выходные каналы каждый эффект имеет кнопки mute и solo для отключения эффекта или 

проигрывания в одиночку. 

 



1. Sequencing grid (сетка последовательности) – блоками можно рисовать в сетке 

последовательности. Рисование блоков в сетке активирует соответствующий эффект в любом 

положении блока.  

2. Effect parameters (параметры эффектов) – каждый эффект имеет свой набор особых 

параметров. 

3. Mute (без звука) – отключает соответствующий эффект.  

4. Solo (соло) – проигрывает эффект в одиночку, отключая другие эффекты. 

5. Shuffle (случайная выборка) – эффект shuffle не работает по такому же принципу как 

функция shuffle в drum machines или в другом устройстве, которое содержит внутренние 

паттерны. Эффект shuffle в Rasselbock рэндомизирует(делает случайным) звук, хотя и не 

совсем в случайном порядке, поскольку добавление такого же размера блока в ту же позицию 

на сетке будет создавать такой же эффект. 

6. Speed (скорость) - эффект Speed позволяет понизить скорость сэмпла или инструмента 

понижая высоту тона сигнала.  

7. Stop (остановка) - Stop останавливает сэмпл или инструмент. 

8. Gate (гейт) – повторяет эффекта Gate, только в Rasselbock Gate автоматически 

синхронизируется с темпом входящего сэмпла или инструмента. 

9. Stutter (заикание) - эффект Stutter берет какой либо звук в начале блока и повторяет его до 

конца блока. 

10. Scratch (скретч) - эффект Scratch имитирует поворотный стиль скретча. Как и в других 

эффектах, длина Scratch определяется длиной нарисованного блока в сетке. 

11. Reverse (реверс) - Reverse проигрывает звук в обратном направлении, хотя только вторая 

половина блока будет реверсироваться так как Rasselbock в первой половине нужно записать 

звук во внутренний буфер до того как проиграть его в обратном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Timeline 

Регионы(regions) 

Регионы – это области на timeline, которые позволяют управлять любым устройством или 

устройствами, которые присутствуют в вашей аранжировке. Ноты, автоматизация, сэмплы или еще 

что то, все это будет содержаться в регионе на timeline. Регионы незначительно отличаются в 

зависимости от того, чем они управляют. Регионы могут быть добавлены на timeline двойным 

щелчком мыши внутри соответствующего трека (нотные регионы могут находиться только на 

нотных треках, регионы автоматизации на треках автоматизации и.т.д.) После того как регион был 

добавлен на timeline становиться возможным раскрыть содержимое региона двойным щелчком по 

нему (не доступно с регионами паттернов). 

 

Создание региона 

Все регионы создаются по одному и тому же принципу и для их создания на timeline должен 

находиться уже созданный трек. Некоторые устройства как Pulverisateur или Audiotrack 

автоматически создают трек на timeline, когда устройство помещается на рабочее пространство. Если 

вы используете устройство, которое не создает трек автоматически вам необходимо использовать 

меню add track для создания трека для вашего региона. 

 

(см. ниже) На примере показано создание трека автоматизации для параметра Mode эффекта 

Slope. 

 

 

После того как трек был создан, регион можно создать двойным щелчком в любом месте внутри 

только что созданного трека. 



 

Маркеры региона   

Все регионы кроме региона паттернов содержат маркеры, которые позволяют выделить участок 

региона, для воспроизведения только между этими маркерами, а так же зацикливать этот участок. 

(см. ниже) Нотный регион с маркерами региона полностью раскрыт и будет проигрывать полные 4 

такта. 

 

(см. ниже) Нотный регион с маркерами региона выделяют второй такт в последовательности. 

 

Пример выше показывает, что второй такт выделен в 4 тактовой последовательности, 

продолжительность региона не изменилась, но регион будет зацикливать второй такт на протяжении 

региона. Маркеры региона могут использоваться с нотными регионами, аудио регионами (сэмплами) 

и регионами автоматизации. 

 

 

 



Регионы паттерна 

Регионы паттерна используются тогда, когда необходимо включить или переключить внутренний 

паттерн устройства на timeline. Регионы паттерна отличаются от других регионов тем, что они не 

раскрываемые, это означает, что они не содержат маркеры или какого-либо отображения формы 

волны или полосы автоматизации. Регионы паттерна могут быть созданы только для устройств, 

которые имеют встроенный секвенсор.  

До того как регион паттерна будет добавлен на timeline, должен быть создан трек для этого региона, 

это можно сделать через меню Add Track, выбрав устройство для которого вы хотите сделать трек 

паттерна и выбрать PatternTrack.  

 

 

После того как трек паттерна был создан, регион паттерна можно создать двойным щелчком в любом 

месте внутри только что созданного трека. 

 

По умолчанию новый созданный регион паттерна всегда будет отображаться как A1 (номер 

паттерна 1 из банка паттернов A). Если вы хотите чтобы в регионе паттерна проигрывался другой 

паттерн вместо A1, нужно изменить паттерн, один раз щелкнув на регион для раскрытия 

контекстного меню и выбрать switch pattern. 



 

Регионы автоматизации 

Регионы автоматизации могут быть созданы на timeline для автоматизации любых регуляторов 

найденных в устройствах Audiotool. Это можно сделать через меню Add Track, выбрав устройство с 

которым вы хотите работать, затем выбрать параметр устройства который вы хотите 

автоматизировать. Все устройства присутствующие в композиции Audiotool будут видны в меню 

Add Track. Все регионы автоматизации работают по одному принципу, но они будут меняться в 

зависимости от того чем они управляют. 

Создание региона автоматизации 

Как и другие типы регионов, регион автоматизации не может быть создан без предварительного 

создания трека на timeline. Это можно сделать, найдя устройство которое вы хотите 

автоматизировать в меню Add Track.  

(см. ниже) На примере показан процесс создания трека автоматизации для параметра Mode 

эффекта Slope. 

 

 

После того как трек автоматизации был создан, регион автоматизации можно создать двойным 

щелчком в любом месте внутри только что созданного трека. 



Виды автоматизации 

Существует 3 различных вида регионов автоматизации:  

Автоматизация On/off - Используется для параметров состоящих только из 2 возможных 

положений, включение/выключение устройства или эффекта или каких либо других параметров, где 

возможно переключение только 2 режимов. На примере показано переключение автоматизации 

включенного и выключенного состояния эффекта Slope. Когда полоса автоматизации находиться 

вверху региона устройство активно (on) а когда внизу - устройство отключено (off).  

 

Режим автоматизации – режим автоматизации позволяет автоматизировать переключение между 

параметрами или различными режимами устройства. На примере показано переключение между 

разными режимами фильтра эффекта Slope с каждым шагом полоса автоматизации рисует 4 разных 

режима устройства. 

 

Прогрессивная автоматизация – прогрессивная автоматизация относится к любым параметрам, не 

содержащим статичных состояний, позволяя делать плавную автоматизацию между параметрами 

разных значений. Большинство параметров устройства или эффекта автоматизируется таким 

способом. На примере ниже показана плавная автоматизация регулятора частоты(frequency) эффекта 

Slope с низких значений к высоким. 



 

Горячие клавиши 

Комбинации клавиш: 

 Space: Воспроизведение/Пауза 

 Ctrl+Z: Undo (отменить) 

 Ctrl+Y: Redo (вернуть) 

 Ctrl+C: копировать 

 Ctrl+V: вставить 

 Ctrl+SHIFT: держите эти клавиши во время настройки регуляторов устройств чтобы более 

точно отстроить параметры 

 


