Интерфейс (Interface)
Графический интерфейс Drumazon разделен на две основные части:
• Панель управления - используется для управления основным подключаемым
модулем, предустановкой, паттерном и аудиовыходом.

• Модуль барабанной машины - важная часть - отвечает за редактирование шаблонов
последовательностей и создание звука.

Режим работы
Drumazon работает в двух режимах:
• Внутренний - шаблоны барабанов полностью хранятся во внутреннем секвенсере
подключаемого модуля. • Внешний - Drumazon выступает в качестве звукового модуля,
воспроизводящего звуки ударных. Шаблоны воспроизводятся путем отправки примечаний
Midi от хост-секвенсора. Аудиовыходы
Drumazon является мульти-вывода плагин. Он имеет 12 стерео (или моно конфигурируемый) Выходы. Инструменты могут свободно отображаться на каждый из
этих доступных выходов в соответствии с их индивидуальными настройками томов.
По умолчанию выходы устанавливаются как стерео. Это можно изменить на панели
«Параметры» (описано ниже).
Когда Drumazon загружен, 11 отдельных звуки ударных (+-дополнительная триггер из
звука описаны ниже) отображается на первый выход. Чтобы изменить назначение
вывода, просто нажмите и перетащите выше звук барабана настройки светодиода.

-> Примечание: отображение звука барабана совместимо с General Midi Standard.
Однако отображение может быть изменено с помощью пользователя.
-> Примечание. Возможность изменения вышеуказанных настроек может зависеть от
хост-секвенсора.

Звуки могут быть отображены в любой доступной мощности (один из 12). Например,
открытые и закрытые высокие хэты могут быть отнесены к одному выходу 2 вместе или
Хлопок может появиться на выходе 1 и т.д. Это полностью настраиваемый.

Когда Drumazon играет, можно включить или выключить отдельные каналы
(инструменты), используя
mute - мьютирование
/
Solo - соло
Светодиодные переключатели:

Они останавливают запуск инструментов, но позволяют воспроизводить звуки до конца
огибающей. Это останавливается быстрое сокращение звука, что делает переходный
звук более естественным.

Управление предустановкой
Все настройки параметров (уровень, настройка, и т. Д.) Для полного набора барабанов
Drumazon хранятся в пресетах.
,
Drumazon может хранить в общей сложности 128 пресетов.

Браузер Пресетов предназначен для упрощения организации и использования пресетов.

Пресет раздел о графическом интерфейсе используется для навигации по

предустановленному банку. Чтобы узнать больше о предустановленном управлении
перейдите к главе
Управление предустановкой.

Режим Воспроизведения

Режим внешнего секвенсора
Нажмите Int.Seq диода в Seq
коробка отключит его:

Drumazon теперь будет выступать в качестве звукового модуля. Значки MIDI,
соответствующие
инструмент
(номер барабана) номера нот
отправляются из хост-секвенсора для воспроизведения барабанных паттернов.

Отображение следует стандарту General Midi, так же, как и оригинал 909.
Скорость записи используется для определения того, как играют громкие ноты. Чтобы
воспроизвести акцентированные ноты таким образом, установите скорость до 127. Для
нормальных частей установите скорость на более низкое значение (например, 100). Хотя
заметки можно воспроизводить с помощью любых скорость от 0 до 127.
В внешнем режиме, только элементы управления из
Секция синтеза
а также
Модуль контроля
функции работают.
Шаблоны кнопок расположенный на графическом интерфейсе Drumazon, служит только
для запуска отдельных звуков в этом режиме.

Однако из приложения-хоста мы не можем решить, какая одна нота будет сыграна
акцентированной и которая одна не будет. Это зависит от значения скорости каждой
миди-ноты. В результате этого получаем гладкий переход между не акцентированными
и акцентированными инструментами (127 уровней).

Режим внутреннего секвенсера
Внутренний секвенсор (
Int.Seq
Светодиод включен) позволяет Drumazon действовать как полностью функционирующий
драм-машины внутри хост-секвенсора. прессование
Играть
на хост-секвенсере или
Начало
на Drumazon, начнет воспроизведение стандартных шаблонов по умолчанию.

Drumazon может быть настроен так, чтобы он идеально синхронизировался с темпом
хоста (путем установки
Int.Sync.
светодиод
выключить) или играть в собственный темп (установленный путем поворота
Int.Sync. во главе).

При включении внутренней синхронизации каждый из внутренних шаблонов имеет свои
собственные.
Темп
значение, которое можно отрегулировать
путем настройки набора темпа (только в
Образец записи
режим, описанный ниже):


Примечание: если шаблон запускается с использованием Drumazon's
Начало кнопка и хост секвенсор не были начаты тогда, воспроизведение может
прекратить использование.
Стоп
кнопка
на Drumazon/

Внутреннее хранилище шаблонов
Шаблоны для внутреннего секвенсора хранятся в 8 банках, каждый банк имеет 12
шаблонов. Это дает из 96 паттернов, которые могут храниться в памяти Drumazon в
любой момент времени.
Шаблоны можно выбрать с помощью заметок на подключенной MIDI-клавиатуре (хост
режим, описанный ниже). Банк 1 образец 1 начинается с примечания C-1. Шаблоны
хранятся в 1 банке на октаву (что дает 12 рисунков на октаву и охватывает 8 октав = 96).
Шаблоны кнопок
(ниже) также можно использовать для выбора паттернов (
Родной
Режим).
Первые 12 кнопок соответствуют всем полутонам в октаве (примечания находятся под
кнопками). Последние 4 кнопки используются для выбора банк. Кнопки переключаются
между нижними банками (тускло освещенный красный светодиод) и верхними банками
(ярко освещенный красный светодиод).

Текущий выбранный шаблон показан на интерфейсе Drumazon:

После загрузки Drumazon выбирается шаблон, соответствующий ноте C-1 (сначала в
банке). Текущий шаблон отмечен мигающим светодиодом на одном из первых 12
Шаблоны кнопок, Банк отмечен темным или ярко-красным светодиодом на одном из
последних 4 шаговых кнопок.

Когда
Начало
нажата кнопка, светодиод на
Кнопки шагов
будет указывать текущий шаг в шаблоне. Выбирать другой рисунок во время игры,
выберите его, используя комбинацию.
Кнопка Step
а также
Кнопка банка

или выберите его, используя клавиш на подключенной MIDI-клавиатуре. Следующий
шаблон начнется, когда текущий шаблон дойдет до конца
Заключительный этап.
Внутренний секвенсор имеет два внутренних
Играть
режимы:
•
Нативный режим
- доступно, когда
Режим хоста
Светодиод повернут выключен.

Режим хоста
- когда этот светодиод включен.

Нативный режим
Drumazon находится в этом режиме, когда он впервые загружен. Это режим "по
умолчанию". Он позволяет использовать ряд шаблонов (или один шаблон), и для
Drumazon можно циклически перемещаться по этим шаблонам.
Чтобы выбрать шаблон запуска, нажмите соответствующую
Кнопка «Шаг» с помощью мыши. Чтобы выбрать последний шаблон в диапазоне,

выберите другой шаблон WHILST, удерживая CTRL
на клавиатуре (вкл. MacOS использование Apple CMD вместо этого из
CTRL ключ). Drumazon теперь будет циклически перемещаться по диапазону и
повторять. MIDI-клавиатуру можно использовать для выбора диапазон для игры. Для
этого одновременно нажмите две клавиши на клавиатуре, которые охватывают диапазон.
Drumazon будет теперь цикл через этот диапазон и непрерывный цикл.
Во время воспроизведения
Родной
режим, выбор другого шаблона (либо используя
Шаговый ключ
на интерфейсе вызовет
Drumazon, чтобы сыграть этот паттерн после того, как он перешел к последнему шагу в
текущем игровом образце. Затем он продолжит для воспроизведения нового рисунка до
остановки.

Текущий игровой шаблон показан на интерфейсе Drumazon:

В формате:
[БАНКОВСКИЙ НОМЕР] - [ОБРАЗЦЫ В НОМЕР БАНКА]
Ниже отображается имя паттерна (в
Название рисунка
текстовое окно).
Режим хоста
В
Режим хоста
, шаблоны запускаются с использованием MIDI-клавиатуры.
Примечание по
вызывает соответствующий шаблон.
Этот режим рекомендуется для создания компоновки барабанной линии в
хост-приложении. Освобождение ключа и отправка

Отменить
в конечном итоге остановит шаблон. Это зависит от того,
Примечание. Состояние режима выключения
устанавливается в конфигурационном
панель проверена. Изменить
Режим выключения выключения
открыть окно конфигурации, нажав
Опции кнопка.

Идти к

Sequencer
и установите или снимите флажок
Примечание. Состояние режима выключения
флажок в
текущие настройки
группа.

Шаблон будет воспроизводиться в темпе хост-секвенсора (если внутренняя
синхронизация отключена Int.Sync.
) или в темпе
которые Drumazon's
Темп
функция установлена на (если используется внутренняя синхронизация). Это
происходит, когда нажата и удерживается клавиша.
Это очень творческий режим, который, записывая заметки в хост-секвенсер, может
позволить очень сложную перкуссию структуры, которые будут созданы с использованием
шаблонов во внутренней памяти шаблонов Drumazon.
Следует отметить, что в Режим хоста

Начало
,
Стоп
а также
Шаблоны кнопок
на Drumazon's не работают. Шаблоны только воспроизводится, когда нажата клавиша
на подключенной MIDI-клавиатуре (и удерживается).
В этом режиме текущий воспроизводимый шаблон отображается блоком отображения:

В формате:
[TONE NAME] [- или #] [НОМЕР ОЦЕНКИ]
Выход Midi
Drumazon имеет постоянно действующий MIDI-выход, который позволяет управлять
внешним инструментом (виртуальным или аппаратным)
внутренним секвенсором Drumazon. Он работает либо в
Родной
или
Режим хоста
, Подключаемый модуль отправляет MIDI-коды
к текущей конфигурации карты барабанов к ее выходному сигналу Midi. Значения
скорости значков Midi, отправленных Drumazon, - это
рассчитанная на основе
Атрибуты Step
(с акцентом или без акцента) и стоимостью
Глобальный акцент
Когда вы устанавливаете Drumazon в внешнем режиме, он просто передает MIDI-заметки
без изменений. Итак, в основном те же заметки, которые вы перенаправляете в плагин,
вы получите на выходе MIDI.

Существуют доступные параметры для 11 звуков ударных:
• Басовый барабан
• Барабан
• Низкий Том
• Средний Том
• Высокий Том
• Rim Shot
• Хлопок в ладоши
• Закрытые хэты Hihats
• Открытые хэты Hihats
• Крэш
• Райд

Звуковое Редактирование

Для каждого из этих инструментов есть один общий параметр:
•
уровень
- Уровень громкости каждого инструмента
И конкретные параметры:
• Басовый барабан

Тюннинг
- Время выпуска огибающей частоты,
Атака
- Амплитудное значение начального звука щелчка,
распадаться
- Время затухания амплитуды,
Питч
- Базовая частота инструмента,
Настроить глубину
- Диапазон огибающей частоты.

• Барабан
Тюннинг
- Время выпуска огибающей частоты,
тон
- Время отпускания амплитуды шума,
Настроить глубину
- Диапазон огибающей частоты,
распадаться

- Время затухания амплитуды,
Snapy
- Амплитудное значение шума.

• Низкий Том, Средний Том, Высокий Том
Тюннинг
- Базовая частота инструмента,
Настроить глубину
- Диапазон огибающей частоты,
распадаться
- Время затухания амплитуды,
тон
- Время отпускания амплитуды шума,
Tune decay
- Время затухания огибающей частоты.

Rim Shot
Тюннинг
- Базовая частота инструмента,
распадаться

- Время затухания амплитуды.
• Хлопок в ладоши
распадаться
- Время затухания амплитуды,
Reverb
- Время реверберации.

• Закрытые Hihats
Тюннинг
- Базовая частота инструмента,
Ch распад
- Время затухания амплитуды.
• Открыть Hihats
Тюннинг
- Базовая частота инструмента,
О, распад
- Время затухания амплитуды.

• Крэш
Тюннинг

- Базовая частота инструмента,
Распад краха
- Время затухания амплитуды.

• Райд
Тюннинг
- Базовая частота инструмента,
Распад прихода
- Время затухания амплитуды.

Триггер Выхода

Выключить
Можно сделать звуковой сигнал запуска, который возникает в аналоговых машинах. По
умолчанию этот сигнал выключен.
Чтобы включить его, вам нужно решить, какой трек (инструмент) будет запускать этот
звук. Ознакомьтесь с дополнительными разделами
для деталей.

Общий Уровень
Чтобы изменить выходной уровень Drumazon, просто настройте
уровень
ручка:

DRUMLINE Редактирование
Редактирование образцов
Чтобы отредактировать текущий выбранный шаблон, нажмите
Пэтт написать
(это не
необходимо в
Режим хоста
, поскольку
Образец записи
это единственный возможный режим).

отредактируйте другой шаблон, отличный от текущего, используйте

Предыдущий
а также
следующий
Шаблон игры не изменится, но отредактированный
шаблон будет вновь выбран.

Каждый шаблон содержит 11 дорожек, по одному для каждого инструмента. Детали
редактируются с помощью
Шаблоны кнопок

Эти клавиши работают в режиме переключения, и для большинства инструментов есть 3
состояния:
•
акцентированный
- Светодиод на клавишах светится ярко-красным цветом
•
На
- Светодиод на клавишах с более темным красным цветом
•
от
- светодиод на кнопке выключен
Основное различие между звуком без акцента и акцентом - это объем, но он также
вызывает незначительные изменения
к звуковому персонажу другими способами.

Rim Shot
,
Хлопок в ладоши
,
Крэш

а также
Райд
имеют только два возможных значения шага:
На
или
от
,
Чтобы выбрать инструмент (дорожку) для редактирования, используйте
Instr.Sel
регулятор.

Однако светодиоды ниже
Шаблоны кнопок
также можно использовать.

Мы можем выбрать один инструмент, нажав на него в
Селектор дорожек

бар. Однако, чтобы выбрать более одного
инструмент (для целей редактирования), нажмите и удерживайте
CTRL
на клавиатуре при нажатии.

Режим Flam
В дополнение к 3 состояниям, упомянутым выше, каждый шаг может также иметь другое
состояние
это
Flam
,
Flam
представляет собой двойной запуск звука с небольшой задержкой между каждым
триггером.
Значение задержки можно установить с помощью
Flam
регулятор.

Войти
Редактировать Flam
режиме, нажмите
Flam
в то время как в

Patt.Write
Режим.

Этапы вводятся как для обычных частей, упомянутых выше (со значениями
акцентированный
,
На
,
от
). Также обратите внимание, любой звук
играя на шаге, поскольку нормальный звук будет перезаписан, если
Flam
для этой меры (и наоборот). Например,
играя на шаге 5, а затем
Flam
на этом этапе будет удаляться нормальный удар сетки в этой точке.
Flam
детали могут быть смешаны с нормальными частями для данного прибора, если они не
происходят на одном и том же шаге.

Режим TAP нажимайте на пэды

Например. Шаги 1 и 2 соответствуют
Басовый барабан
трек. Первые пять инструментов представлены двумя кнопками каждая (парная),
если вы нажмете левую пару, то постукиваемый инструмент вводится как неактивный,
если вы нажмете правой кнопкой
пары, звук будет введен как акцентированный. Остальные шесть инструментов имеют
только два состояния (
на
или
от
),
поэтому они представлены одной кнопкой.
Ноты квантуются до ближайшего шага.
1.
Войти
Нажмите
режиме, нажмите
Нажмите
в то время как в
Patt.Write
Режим.

2.
Нажмите
Начало
кнопка.
3.
Нажатие
Шаблоны кнопок
вызовет
инструмент
перечисленных ниже.

ФУНКЦИИ
•
Сдвиг влево
/
правильно
- Сдвигает шаги по выбранной дорожке влево или вправо. Переключение циклически.
Это означает, что если последний шаг
с правой стороны (во время смещения справа) он появится на первом шаге с левой
стороны. Точно так же происходит
смещение влево. Нажатие

CTRL
ключ, сдвиги весь узор.
•
копия
- Копирует выбранные треки в буфер. После нажатия этой кнопки светодиоды в
Селектор дорожек
начать мигать
чтобы указать, что в буфере есть данные. Нажатие
CTRL
копирует весь шаблон в буфер.
•
Вставить
- Загружает буфер на выбранные дорожки. Если не изменить дорожки назначения, они
будут скопированы в том же
место (в той же или другой схеме). Но вы можете изменить его, выбрав некоторые другие
треки на
Селектор дорожек
,
•
Очистить
- Удаляет выбранные треки. Нажатие
CTRL
ключ, очищает весь шаблон.

Чтобы выбрать шаблон назначения (для копирования), используйте
Предыдущая
а также
следующий
кнопки:

Длина рисунка
По умолчанию длина шаблона составляет 16 шагов. Но его можно изменить, используя
длина
функция. В то время как
Patt.Write
Режим,
нажмите
длина
который загорится.

Светодиоды выше
Шаблоны кнопок
укажите количество шагов в шаблоне:

Шкала темпов
На
Активная шкала
бар, светодиодный индикатор показывает текущий
Шкала темпов
(один из четырех):

Шкала темпов
может быть описано как количество шагов за четвертную ноту. Значение по умолчанию:
четыре шага за четверть. Последовательный подсчет со дна: 8 шагов за
квартальная нота, 4 шага за четверть ноты, 6 шагов и 3 шага за четверть примечания.
Шкала темпов
переключается светодиодом Scale на шкале масштаба:

шарканье

шарканье
также называется Syncopation или Swing, добавляется поворотом ручки Shuffle, когда в
Шаблон
записывать
Режим.
шарканье
значение сохраняется на один шаблон независимо.

Pattern Follow

С
Авто
кнопка выключена, чтобы выбрать шаблон для редактирования, нам нужно
перемещаться по всем доступным шаблонам
используя
Предыдущая
а также
следующий
кнопок.
С
Авто
включается, текущий воспроизводимый шаблон сразу становится отредактированным.
Переключение между
шаблоны с использованием ключей
Предыдущая
а также
следующий

выключен.

Загрузка и сохранение паттернов
Можно сохранить или загрузить один шаблон или полный банк шаблонов.
Сохранение паттернов
1.
Перед сохранением шаблон должен быть назван (нажмите
Название рисунка
дисплей):

ust щелкните по нему и введите имя для вновь созданного шаблона. Нажатие кнопки enter
завершает процесс редактирования.
2. Чтобы сохранить шаблон, просто нажмите

следующий
с
CTRL
нажата клавиша. Появится меню.

Выбрать
Сохранить шаблон
чтобы показать диалог сохранения файла. Чтобы сохранить все шаблоны, хранящиеся
в Drumazon,
выберите
Сохранить шаблон банка
вариант
( Также можно загружать паттерны).

Рандом

рандомизировать шаблон, нам нужно выбрать
Rand.Mode
пока в
Patt.Write
Режим. В
Rand.Mode
, функциональность графического интерфейса пользователя
немного меняется:

Селектор дорожек
Светодиоды выбирают, какой инструмент будет включен в рандомизацию. Щелчок
повернуть их
вкл. или выкл. Те же принципы применяются, как и при выборе инструмента (используя
CTRL
ключ на клавиатуре).

Чтобы рандомизировать шаблон, нажмите
следующий
кнопка.
Предыдущая
будет функционировать, когда мы рандомизировали несколько шаблонов и пожелали
вернуться к предыдущей рандомизации.

Чтобы рандомизировать шаблон, нажмите
следующий
кнопка.
Предыдущая
будет функционировать, когда мы рандомизировали несколько шаблонов и пожелали

вернуться к предыдущей рандомизации.
Светодиоды рядом с
уровень
ручка для каждого выбранного инструмента будет мигать. Это означает, что теперь они
назначены
в
Rand.Mode
, Они используются для определения интенсивности рандомизации для этого
инструмента. То есть, сколько
рандомизация будет происходить по выбранным шагам.

Если вы хотите оставить неизмененную линию барабанов после рандомизации, потому
что вам не нравится результат, просто нажмите
расстегивать
,
Покинуть
Случайный режим
Нажмите
Rand.Mode
еще раз.

Пресет Менеджер

Предустановки в плагине иерархически организованы в группы и, в отличие от линейной
структуры, этот параметр
несовместим с собственными методами, используемыми в хост-приложении.
Пользователь может видеть назначенные пресеты

определенным группам в
Предустановленный браузер
, Группы также могут быть определены пользователем.

Элементы управления доступны в разделе выбора предустановок:
•
Имя предустановки
- Отображает имя выбранной предустановки. Позволяет редактировать имя
предварительной настройки перед сохранением
пресет. При нажатии на элемент управления происходит переход в режим
редактирования. После внесения изменений с клавиатуры,
подтвердите новое имя кнопкой Enter.
•
Предыдущая
/
следующий
- Кнопки, используемые для навигации по предустановленному банку.
следующий
кнопка переводит браузер в следующий
предустановки. Если текущий пресет является последним пресетами в группе, нажмите
следующий
переводит браузер в первый пресет
в последующей группе.
Предыдущая
кнопка переводит браузер в предыдущий пресет. Если текущий пресет является первым

пресет в группе, нажатие
Предыдущая
переводит браузер в последний пресет в предыдущей группе.
•
Предыдущая
+
CTRL
Предыдущая
нажата кнопка
CTRL
копирует отредактированный пресет в буфер.
•
следующий
+
CTRL
следующий
нажата кнопка
CTRL
вставляет буфер в текущий пресет с помощью постфикса
Добавлена копия "_ copy".
•
Просматривать
- Открывает предустановку
Меню браузера
,
Изменения в предопределенном банке не являются постоянными. После удаления и
перезагрузки подключаемого модуля банк предустановленных по умолчанию

загружаться. Однако сохранение проекта в хост-приложении также сохранит статус
подключаемого модуля, включая
изменения в предустановленном банке. После перезагрузки проекта все изменения в
текущих параметрах и в предустановленном
банк будет восстановлен.
Предустановленный браузер
Как уже упоминалось, предустановленный банк в плагине имеет иерархическую
структуру, то есть пресеты организованы в группы.
Предустановки могут быть выбраны кнопками Next / Prev, которые перемещаются по
структуре линейным способом или с помощью

Предустановленный браузер
,
Предустановленный браузер
это инструмент, который позволяет легко управлять предустановленной структурой.
Чтобы открыть его, нажмите
Просматривать
в разделе выбора предустановок:

Загрузка и сохранение пресетов
В нижней части
Предустановленный браузер
есть функциональные кнопки, которые позволяют сохранять / загружать пресеты на / из
жесткого
водить машину

наши кнопки доступны:
•
Предустановленная
загрузка
- загружает одну предварительную настройку из файла (файл .drprs - предустановка
Drumazon).
•
Предустановленная
Сохранить
- сохраняет текущий пресет в файл.
•
Банк
нагрузка
- загружает весь банк пресетов из файла (файл .drprb - банк Drumazon).
•
Банка
Сохранить
- сохраняет весь банк пресетов в файл.

После нажатия
Опции
в верхнем левом углу GUI разворачивается панель конфигурации. Панель имеет
несколько вкладок:

Выходы
- настраивает аудиовыходы.
•
Sequencer
- настраивает режим работы секвенсера.
•
Пресеты
- указывает на загрузку личных ресурсов вместо стандартных пресетов.
•
Узоры
- указывает, что банки персональных шаблонов загружаются с каждым новым
экземпляром подключаемого модуля в хост-приложении.
•
Карта барабана
- настраивает карту барабана для
внешний
Режим.
•

Midi control
- настраивает MIDI-связь с подключаемым модулем.
Нажатие на
Опции
удерживая
CTRL
открывает окно с информацией о версии и владельцем лицензии.

Выходы

Настраивает аудиовыходы из подключаемого модуля.

Назначение по умолчанию
Настройка отображения внутренних звуковых выходов по умолчанию.

у вас есть ваша любимая конфигурация аудиовыхода.
Вы можете установить конфигурацию аудиовыхода по умолчанию, используя
комбинированные поля под аббревиатурами инструментов, выбрав один
из двенадцати доступных аудиовыходов для каждого инструмента.

Или сопоставьте результат с помощью графического интерфейса в соответствии с
вашими предпочтениями, а затем используйте
Установить из текущих назначений
вариант.
Тогда ваша карта станет стандартной.
Содержание
Назначения по умолчанию назначаются
группа сохраняется в конфигурационном файле Drumazon и применяется ко всем
новым
экземпляры плагина. При удалении любого экземпляра подключаемого модуля из
главного приложения файл конфигурации
сохраняется.

Нам разрешено выбирать один из двух доступных типов:
Стерео
или
Моно
,
Содержимое группы сохраняется в файле конфигурации Drumazon и применяется ко всем
новым экземплярам подключаемого модуля.
При удалении любого экземпляра подключаемого модуля из главного приложения
сохраняется файл конфигурации.

Выбранная дорожка (инструмент), помимо обычной роли, также будет отвечать за
управление звуком запуска.
Триггер будет смешаться с выбранным выходом (один из двенадцати доступных).
Использовать
Вывод
поле со списком для выбора
аудиовыход для выхода триггера.

Секвенсор

Настройки в этом чекбоксе:

он
Режим выключения выключения
state является исключением, и он недоступен в графическом интерфейсе. Он доступен
только на этой вкладке (
хозяин
режим - описание доступно в предыдущих главах).

Настройки по умолчанию
группа содержит флажки со значениями флага по умолчанию для
текущие настройки
группа. В каждом новом
экземпляр подключаемого модуля, в хост-приложении,
Настройки по умолчанию
флаги перезаписываются на
текущие настройки
флаги.
Настройки по умолчанию
значения сохраняются в файле конфигурации Drumazon и применяются ко всем новым
экземплярам подключаемого модуля.
При удалении любого экземпляра подключаемого модуля из главного приложения
сохраняется файл конфигурации.

Это решает проблемы синхронизации с некоторыми хостами. В основном это касается
Родной
Режим. Правильно написанный хост должен отправить

Изменение транспорта
кода к плагину после нажатия
Играть
в главном приложении.
Когда
По изменению транспорта
выбирается опция, тогда не нужно добавлять дополнительную дорожку Midi, чтобы
заставить подключаемый модуль
чтобы начать играть. Он должен начать играть автоматически. В некоторых случаях это
не работает. Если это произойдет, выберите

Посредством
низкая C Примечание
вариант. Затем добавьте дорожку Midi с выходом, установленным на Drumazon, и
поместите примечание Midi (самая низкая заметка C)
в клипе Midi. Как только Midi
Примечание.
отправляется в плагин, Drumazon начнет играть.

Сохранение пресета
С помощью
Предыдущий
,
следующий
кнопок или
Предустановленный браузер
перемещается через предустановленный банк. Любое изменение текущего пресета
могут быть сохранены автоматически или по требованию. В зависимости от выбора
активна одна из двух опций:

Стандартные пресеты
D16 предоставляет набор предустановок по умолчанию с Drumazon. Они применяются к
каждому новому экземпляру подключаемого модуля. Если банк
пресетов, которые должны применяться каждый раз вместо заводских пресетов, можно

выбрать такие
опция on
Стандартные пресеты
раздел:

Варианты, доступные в
Стандартные пресеты
раздел:
•
Заводские настройки
- Значение по умолчанию после установки Drumazon. Выбор этой опции загружает
заводские пресеты с помощью
каждый новый экземпляр подключаемого модуля.
•
Очистить предустановку
- Нулевые параметры с каждым новым экземпляром подключаемого модуля.
•
Определяемые пользователем
- Предустановленный банк, выбранный пользователем. При выборе параметра User
Defined
Просматривать
кнопка
с правой стороны. С помощью этой кнопки открывается диалоговое окно, чтобы выбрать
путь к пользовательскому пресету

банка. Подтверждение пути сохраняет его в файле конфигурации Drumazon. Выбранный
предварительно настроенный банк будет загружен
по умолчанию.
Текстовое поле слева от
Просматривать
кнопка показывает путь к предварительно настроенному банку пользователя.

Вкладка «Карта барабана»
В
внешнем
режиме, Drumazon по умолчанию работает с картированием барабана General Midi, но
можно загрузить свой собственный
барабанную карту, используя параметры этой вкладки.

Вкладка Midi control
Drumazon может назначать свои элементы управления (в графическом интерфейсе) для
любого MIDI CC (Midi Control Change), позволяя управлять подключаемым модулем
используя внешнее оборудование или программное обеспечение.

Элементы управления, включенные в вкладку:
•
Режим обучения Midi
- Флажок, который активирует режим обучения Midi.
•
Список активных каналов MIDI CC, содержащих пары, содержащие код CC и имя
параметра подключаемого модуля.
•
Карта по умолчанию
- Флажок, который активирует карту MIDI CC по умолчанию. Когда карта активирована,
будут загружены
создавая новый экземпляр подключаемого модуля.
Миди учиться
Назначение управления Drumazon для MIDI-контроллера требует:
1. Проверка
Режим обучения Midi

флажок в
Midi Control
вкладка:

В этом режиме плагин ожидает изменения значения параметра (перемещение любого
элемента управления в графическом интерфейсе) и для
перемещение любого MIDI CC-управления с внешнего MIDI-контроллера, который
работает на активном MIDI-входе
канал, направленный на Drumazon. Порядок этих действий не имеет значения.
Во время вышеупомянутых действий строка состояния сообщает о текущих
изменяющихся значениях элементов управления
и дает свои имена.
Когда установлена связь управления MIDI-контролем <-> GUI, в список ссылок MIDI
CC добавляется строка:

Когда связь установлена для контроллера, можно повторить операцию для следующего
MIDI CC
и пары параметров. Последующие ссылки будут созданы и добавлены в список.

3.
Когда все необходимые ссылки будут созданы, снимите флажок
Режим обучения Midi
установите флажок или нажмите
Midi Learn
кнопка
в
миди
раздел о графическом интерфейсе.
Чтобы создать новые ссылки, можно активировать
Режим обучения Midi
в любое время.
Ссылки всегда сортируются по возрастанию по отношению к столбцу СС в соответствии с
кодом MIDI CC.
Управление неразвязкой и midi-link
В правой части списка ссылок есть 4 функциональные кнопки:

1. Проверьте
Карта по умолчанию
checkbox, который активирует
Просматривать
справа.
2. Нажмите
Просматривать
и выберите файл с сохраненной MIDI-картой.
После выбора карты MIDI текстовое поле слева от
Просматривать
Кнопка показывает путь к активному файлу карты.
Карта MIDI по умолчанию загружается каждый раз при загрузке подключаемого модуля.
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