
Руководство по Ableton Live



Ableton Live — это программа для 
создания музыки в реальном времени, 
для компьютерных импровизаций. 
Основным строительным материалом 
в ней являются фразовые петли (лупы)- 
Программа предназначена в первую 
очередь для концертных выступлений 
компь ютерных музыкантов. Она, в 
общем-то, и создана ком пьютерными 
музыкантами. Адаптированный мануал 
не претендует на законченность и 
полноту. По материалам статьи Евгения 
Медведева и Веры Трусовой. 
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Основные настройки
При первом запуске программа автоматически показывает окно Preferences (Options — Pref-
erences), Окно состоит из 7 вкладок: Look\Feel, Audio, MIDI\Sync, File\Folder, Recodr\Warp\
Launch, Cpu.

Вкладка Audio. Здесь в секции Au-
dio Device производят ся выбор типа 
драйвера (список Driver Type) звукового 
обо рудования и выбор аудиоустройства 
(Audio Device). С помо щью кнопки 
Hardware Setup вызывается окно 
настроек драй вера звуковой платы, 
где устанавливаются размер буфера и 
время задержки (latency). Sample Rate 
- выби рается частота дискрети зации 
проекта. Чтобы не перегружать 
процессор не рекомендуем выбирать 
большие частоты дискре тизации, 
например, 96 кГц. Качество звука 
при частоте дискретизации 44,1 кГц и 
разрядности 16 бит вполне допустимо 
для концертов электронной  музыки 
и домашнего экс периментирования. 
Кнопки Channel Configuration (Input Con-
fig и Output Config) вызывают диалоговые 
окна для коммутации входов и выходов 
звукового оборудования с виртуальной 
средой Ableton Live. Активный вход или 
выход подсвечивается светло-зеле ным 
цветом. Hi’Quality — режим высококачественной интерпо ляции семплов по умолча нию, лучше 
оставить активным. Test Tone – включить тон генератор.  Можно управлять характристиками 
– частота, громкость.

Вкладка MIDI\Sync состоит из трех секций. Active device — секция конфигурации MIDI-портов 
уст ройств по входу и выходу. MIDI-порт, подсвечен ный светло-зеле ным цветом, активен. Re-
mote Control — конфи гуратор MIDI-портов для уст ройства дистан ционного управления -Send 
Updates для посыла теку щего состояния внешнего контроллера на все ассоци ированные 
элементы управления Ableton Live.
Секция Sync предназначена для выбора протокола синхронизации и конфигурирования MlDI-
портов по входу и выходу. Ableton Live поддерживает оба протокола MIDI-синхронизации;MIDI 
Clock и MIDI Timecode (МТС). Программа может синхронизироваться как ведущее и как 

ведомое ус тройство. Если нажать кнопку EXT (External Sync Switch) 
на панели управления, то Ableton Live пе рейдет в ведомый режим. 

В секции File\Folder определяются предуста новки для клипов:
Кнопка Save Current Set an Temlate предназначена для сохранения текущего проекта Ableton 
Live в виде шаблона, который будет вызываться при запуске программы или по коман де File 
— New Live Set. Путь к файлу-шаблону может быть любым. Для подключения VST-плагинов 
нужно нажать кнопку Browse в секции File\Folder и указать путь к папке с плагинами. 
Затем следует нажать кнопку Use VST Plug-in Custom Folder, Можно ин сталлировать и 
деинстал лировать VST-плагины, на прерывая работу про граммы Ableton Live (на пример, 
во время концерта). Чтобы увидеть добавленные плагины в браузе ре Plug-in Browser (об 
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этом далее), достаточно нажать кнопку 
Re-Scan. Creat Analysis Files позволяет 
запретить создания Analysis файлов 
(с расширением ASD), которые по 
умолчанию автоматически Создаются 
для звуковых файлов, загружаемых 
в Ableton Live. Как правило, одни и 
те же файлы исполь зуются в разных 
проектах, поэтому отключать эту 
функцию не следует. Данные Analysis 
файла будут ис пользованы программой 
при последующей загрузке семпла. 
Sample Editor – служит для подключения 
внешнего аудио-редактора, например 
SoundForge 8.

Секция Look\Feel – содержит три 
секции Language, Color, Plugin Win-
dows.
Auto-Assign Colors — автоматическое 
присвое ние цвета новому клипу 
(случайный выбор цвета); Clip Col-
or —заданный цвет клипа (фун кция 

доступна при деактивации режима Auto-Assign Colors); В секции Look\Feel можно выбрать 
язык интерфейса, графическую оболочку (скин). Режим про крутки: Scroll (непре рывная) или 
Page (по страницам) за это отвечает параметр Follow Behavior. Allow Sleep Mode – разрешать 
спящий режим. 

Секция  Record\Warp\Launch
Default Groove — заданный режим грув-квантайза клипа по умолчанию (здесь можно 
зафиксировать конкрет ный режим, например Swing 16).
Launch Mode - режим запуска клипа по умолча нию (о режимах запуска подробнее дальше); 
Quantization — режим квантайза клипа по умол чанию (значение Global приводит квантайз 
клипа в точное соответствие с гло бальными   установками квантайза проекта, при 
не обходимости  здесь  же можно установить конк ретное значение квантай за, например, 
по шестнадцатым или восьмым; вы бор определяется вашим стилем работы в Ableton Live); 
Loop/Warp — переключение между зациклива нием    и   деформацией (сжатием/растяжением) 

info View Clip View
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лучше оставить пункт списка Auto, 
чтобы Ableton  автоматически подбирал 
оптимальные установки. Warp 
Mode — режим деформации (выбор 
режима определяется содержанием 
аудиоматериала например, для 
бара банных лупов оптималь ным 
является режим Beats; так как проект 
может состоять из разнооб разного 
аудиоматериала, установка по 
умолчанию не имеет большого 
значения — на практи ке для каждого 
клипа выполняются инди видуальные 
настройки). Exclusive — эксклюзив ный 
режим работы функций записи трека 
(Arm) и солирования (Solo). Например, 
если мы устанавливаем режим 
солирования на следующем треке, 
то на предыдущем он автоматически 
снима ется. Select Clip on Launch — 
режим автоматического выделения 
клипа при его запуске. Продвинутым 
пользователям лучше отключить этот 
режим. Запуск клипа, в принципе, не дол жен быть жестко связан с его выде лением, это 
может создать неудоб ства в работе с программой, напри мер, при редактировании плагинов 
клипа. В активном режиме Select Clip on Launch окно управления плагином исчезнет при 
запуске очередного клипа.
Clip Update Rate — час тота обновления клипа. Важный параметр, опреде ляющий, через какой 
про межуток времени Ableton Live применит новые на стройки, сделанные для клипа в окне Clip 
View (под робнее о Clip View дальше). Например, если выбрать значение Bar, то результаты 
настроек будут слышны че рез один такт. Select Next Scene on Launch — режим автоматического 
выделения следующей сцены при запуске. В этом режиме, напри мер, с помощью клавиши 
Enter можно пос ледовательно запускать сцены (подробнее о сценах дальше) в направлении 
сверху вниз. Это удобно в том случае, когда фор ма произведения определяется простой 
последовательностью сцен. Start Recording on Scene Launch — синхронный старт записи клипов 
на треках с активным режимом записи (Arming) при за пуске сцены. В секции Audio Recording 
выбирается тип звукового файла (WAV или AIFF), а также его разрядность. Дли снижения 
нагруз ки на жесткий диск лучше оставить разряд ность 16 бит. Увеличение разрядности до 
24 бит не даст столь существенного субъективного улучшения качества звуча ния, чтобы 
ради этого жертвовать свобод ным дисковым пространством. Важным моментом является 
расположение папки временных файлов Temporary Folder. С по мощью кнопки Browse можно 
задать любое ее местоположение. В мультидисковой конфигурации компьютера папку Tem-
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porary Folder сле дует расположить на самом производительном жестком диске. Желательно 
разделы с банками HALion/Kontakt (и т. д.) и папку Temporary Folder расположить на раз ных 
дисках. Тогда, напри мер, интенсивное обраще ние сэмплера Kontakt к сво ему файлу подкачки 
(DFD) не повлияет на работу Ableton Live с большими объемами звуковых данных.

Браузер
Главное окно Ableton Live делится на  части. Слева 
находится брау зер, в основной части — микшер или 
мультитрек (в зависимости от режима отображения: 
Session View или Arrangement View), внизу расположены 
окна Info View, а также Clip View или (вместо него) Track 
View , которые можно вызывать и скры вать.
Браузер — это неболь шое окно в верхнем левом углу 
экрана. Размеры окна можно изменять. Браузер 
предназначен для быстрого доступа к исход ному 
аудио- и MIDI материалу, подключения пла гинов и 
виртуальных инст рументов.
Браузер управляется с помощью семи кнопок быстрого 
доступа к страницам. вертикально распо ложенных в 
левом верхнем углу: Show/Hide Browser — показать/
скрыть окно брау зера; Live Device Browser — 
отобразить страницу Live-инструментов, MIDI-плагинов 
и аудиоплагинов внут реннего формата Ableton Live; 
Plug-in Device Browser — отобразить страницу пла гинов 
сторонних производи телей. Ableton Live поддер живает 
плагины формата VST Audio Units (только для MacQS 
X). Оставшиеся три кнопки, File Browser 1, File Brows-
er 2 и File Browser 3, предназначены для органи зации 
быстрого доступа к исходным аудио- и MIDI-файлам. 
Пользователю предоставлено право распределить и сходный материал по трем папкам 
Отметим особую функцию кнопки Root Button. С помощью этой кнопки любую папку можно 
сделать корневой. Это облегчит навигацию в слож ной структуре каталогов (директорий). 
Предполо жим, папка MIDI располо жена где-то внутри папки музыкальных проектов и 
может содержать под пап ки с MIDI-лупами различ ных музыкальных стилей. В этом случае 
папку MIDI лучше сделать корневой. Тогда пользователю оста нется только пролистывать 
MIDI-папки с MIDI-лупами, избавившись от необходи мости поиска самой папки MIDI внутри 
сложной структуры директорий.
Исходные семплы в окне браузера можно про слушать. Для этого нужно активировать 
кнопку Preview, Тогда при каж дом выделении семпла он бу дет однократно воспроизве ден. 
После воспроизведения пиктограмма семпла изменяется, появляется пометка, ко торая 
означает, что семпл был прослушан. Внизу на панели Status Bar будет отображаться процесс 
воспроизведения, а также параметры семпла: ча стота дискретизации и раз рядность.
Разумеется, на концерте рабочее прослушивание семплов не должно звучать в фи нальном 
миксе. Чтобы этого избежать, нужно использовать многоканальную звуковую плату. 
Разработчики Ableton Live предусмотрели маршру тизацию сигнала Preview на выход Cue 
Out мастер-трека. Остается только назначить Cue Out на любой свободный выход звуковой 
платы, вос пользоваться наушниками, и проблема решена. Содержимое окна браузе ра, 
будь то плагины, семплы или инструменты, просто пере таскивается на треки проекта. Один 
аудиоклип занимает один слот. Перетаскивание другого семпла в занятый слот заменя ет 
клип в слоте.

Browser
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Режимы работы
Ableton Live работает в двух основных режимах, дополняющих друг друга: в режиме сессии 
(Session View) и в режиме аранжировки (Arrangement View). Режим аранжировки (подробнее 
о нем дальше) очень близок по интерфейсу и функциональному назначению к привыч ным 
аудио- и MIDI-секвенсорам.
Режим сессии предназначен для твор ческого манипулирования клипами в реальном 
времени. Он создан для экспери ментирования, облегчения процесса кон струирования 
музыки “на лету”. Лучше, если режим сессии станет первой ступе нью работы над про ектом в 
Ableton Live. Хотя, конечно же, ни каких правил нет. Можно начать с ис ходной аранжировки, 
запускать клипы в режиме сессии, а затем возвращаться к ис ходной аранжировке. Важно 
запомнить следующее: все ма нипуляции, которые производятся над лу пами в программе, 
могут быть записаны в режиме глобальной записи и затем пред ставлены для дальнейшего 
редактирова ния в режиме аранжировки. Проще говоря, 
ваша импровизации в режиме сессии может быть записана 
как аранжировка.

Режим сессии
Интерфейс Ableton Live устроен ориги нально и не похож на интерфейс стандартных Win-
dows программ - отсутствуют контекстные меню и пр. Перед разработ чиками стояла задача 
со здать некий виртуальный музыкальный конструктор, в котором пользователь мо жет легко 
и быстро склады вать музыку из “кирпичиков” (клипов). При этом клипо вый конструктор 
оптималь но совмещен с виртуальным микшером, благодаря чему достигнута необычайно 
высокая функцио нальность интерфейса.
Совет: если вам не нужны заголовки стандартных меню, то перейдите в режим Full Screen 
(клавиша F11 или меню View — Full Screen). На практике именно этот ре жим, в сочетании с 
“горячими” клавишами, наиболее удобен.
Другими словами, создана среда, в которой запись, манипуляции с клипами и управление 
звуком осуществляются в реальном времени. Возникшая музыкальная идея может быть 
немедленно реализована. В Ableton Live встроены интел лектуальные алгоритмы “эла стичного” 
аудио, которые по зволяют подогнать “непос лушный” в темповом и метри ческом отношении 
луп под темп и размер проекта. Об этих алгоритмах мы подробно расскажем дальше.
Итак, в режиме сессии треки — это обычные верти кальные линейки виртуально го микшера, 
совмещенные с интерфейсом управления клипами. Каждый клип занимает один слот. Простое 
ин терфейсное решение, избав ляющее музыканта от избы точных действий по управле нию 
программой. Клипы располагаются на треках в слотах друг над дру гом и могут запускаться 
в про извольном порядке с помо щью кнопок Clip Launch. Запущенный клип отмечается 
подсвеченной кноп кой Clip Launch. Если клип поставлен на запуск, но еще ждет старта по 
сетке обще го квантайза, то кнопка Clip Launch мигает.
В соответствии с типом трека на MIDI треках распо ложены MIDI-клипы, а на аудиотреках 
— аудиоклипы.
Несмотря на то, что ос новное назначение про граммы — работа с лупами, обращаем ваше 
внимание, что клипом мо жет быть не только “классический” луп (фразовая петля), но и любой 
другой му зыкальный фрагмент, даже целый “сграбленный” трек с аудио-CD. 
Клипы можно запускать поодиночке с помощью кнопки Clip Launch или группам и такие группы, 
состоящие из клипов, зву чащих одновременно, в терминологии программы называются 
“сцены” (Scene). Клипы одной сцены располагаются на горизонтальной ли нии, пересекаю щей 
все треки до мастер-трека. Уп равление сценами осуществляется на мастер-треке с помощью 
кнопок Scene, Что совершенно логично: общее управление зву ком и музыкой со средоточено 
в од ном месте.
Таким обра зом, музыкальная вертикаль — зву ки, воспроизводи мые одновремен но, 
распределена в Ableton Live по горизонтали. Тер мин “сцена” выб ран разработчика ми не 
случайно. Каждая сцена может состоять из клипов, существенно отличающихся по звучанию 
от предыдущих, например, вследствие применения мощных средств звуковой об работки 

Кнопка глобальной записи
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Arrangement View (режим Аранжировки)

Session View (режим Сессии)
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Ableton Live. В этом случае смена сцены сопровождается сменой звучания. Поэтому 
“сцена” 
— это обобщенный тер мин, включающий в себя как музыкальную вертикаль, так и 
собственно звучание.
Циклическое воспроизведение клипа или сцены можно остановить, соответственно, с 
помощью кнопок Clip Stop и Slop All Dips.
Можно запускать клипы, расположен ные в разных сценах (на разных горизон тальных 
линиях). Допустим, что вы нашли удачное сочетание клипов из разных сцен (на разных 
горизонтальных линиях) и хотите зафиксировать это сочетание в виде новой сцены. Такое 
конструирование про изведения из клипов разных сцен — один из способов быстрого 
построения музы кальной формы в Ableton Live. Новая сцена создается с помощью 
ко манды меню Insert — Capture and Insert Scene. Окно Clip View для аудио. Окно Clip View 
содержит все основные на стройки для управления звучанием и запуском клипов. Размеры 
этого окна при не обходимости можно увеличить. Для этого нужно перетащить границу, 
разделяющую микшер и окно Clip View вверх до полного исчезновения микшера или вниз 
до полного исчезнове ния окна Clip View. Для каждого клипа, вы деленного в слоте (режим 
сессии) или на треке (режим аранжировки), вызывается соответствующее окно Clip View. 
Окна Clip View для MIDI-клипов и аудиоклипов имеют различия. Здесь мы рассмотрим 
окно Clip View для аудиоклипов, в минимальном виде окно Clip View со стоит из панели Clip 
Box и секции Clip Display.
В секции Clip Display отображается форма звуковой волны семпла, В этой сек ции 
реализуются функции “эластичного” аудио, устанавливаются границы цикла Clip/Loop Re-
gion. Здесь же рисуются оги бающие клипов. Забегая вперед, отметим, что автоматизация 
в Ableton Live реали зуется на двух независимых уровнях: тре ков и клипов. Для MIDI-клипов 
огибающи ми могут быть MIDI-контроллеры или па раметры автоматизации виртуальных 
ин струментов.

остановка  клипа и сцены

запуск клипа

запуск сцены
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Clip Box — основная панель
Рассмотрим устройство панели Clip Box. В поле Name изменяется название 
кли па, В поле Color можно выбрать другой цвет вместо предложенного по 
умолча нию. В поле Signature устанавливается му зыкальный размер. Этот 
параметр не вли яет на воспроизведение клипа и может рассматриваться, 
как способ изменить сетку в секции Clip Display. Список Groove предназначен 
для выбо ра длительности нот грув-квантайза (в данном случае аудио). 
Степень квантайза за висит от настройки общего грува Global Groove 
Amount. Режим Warp должен быть оптимизирован для барабанных лупов 
(Beats). Для естественного звучания аудиогрува нужно точное равенство 
между разрешением переходов (пара метр Transients Resolution в режи ме 
Beats, об этом дальше) и дли тельностью ноты грув-квантайза. Например, 
можно установить пара метры Transients Resolution и Clip Groove равными 
1/16. В самом низу расположены три кнопки для вызова/скрывания трех 
дополнитель ных панелей: Launch Box, Sample Box и Envelopes Box. 
Рассмотрим их подробнее.

Launch Box — панель режимов запуска клипов.
Складывать музыку из кирпичиков-лупов легко и просто. Для этого не 
требуется ни музыкальное образование, ни умение иг рать на музыкальных 
инструментах. Одна ко за простоту и легкость музыкальной сборки приходится 
расплачиваться моно тонностью и однообразием результата.
На помощь приходит Ableton Live с его интеллектуальными алгоритмами запуска 
клипов. Именно эти алгоритмы полностью решают проблему монотонности 
луповой музыки. Процесс запуска можно автомати зировать, доверить 
программе, а она в свою очередь обеспечит неповторяющие ся комбинации 
клипов. Чем больше будет заготовлено вариаций лупов (например, вариаций 
MIDI-лупов), тем, соответствен но, менее монотонным будет микс. Отме тим, 
что запуск/остановка клипов квантизируются либо по общим (глобальным), 
либо по клиповым (индивидуальным) пара метрам квантизации. Это означа ет, 
что запуск клипа привязывается к сет ке квантайза и происходит не точно в тот 
момент, когда была нажата кнопка Clip Launch. Чтоб вызвать панель Launch 

Box нужно совершить двойной шелчок по клипу.
Изучим панель Launch Box более де тально. Самый верхний элемент интер фейса — это 
список режимов запуска Launch Mode. Режим Trigger — нажатие кнопки Clip Launch вызывает 
запуск клипа. От пускание левой кнопки мыши игно рируется. Воспроизведение клипа 
останавливается нажатием любой свободной кнопки Clip Stop того же трека, запуском 
другого клипа это го трека или кнопкой Stop All Clips мастер-трека. Трековая кнопка Clip 
Stop находится в секции Track Status Display. По умолча нию каждый пустой слот содержит 
кнопку Clip Stop. При необ ходимости ее можно уда лить командой Edit/ Remove Stop Button. 
Новая запущенная сцена с уда ленными на треках кнопка ми Clip Stop не сможет ос тановить 
соответствующие клипы.
Режим Gate — клип воспроизводится только во вре мя удержания кнопки Clip Launch нажа той. 
Отпуска ние левой кнопки мыши вызывает оста новку клипа в соответствии с настройками 
квантизации.
Режим Toggle (переключатель) — каждое нажатие кнопки Clip Launch запускает/останавливает 
клип.
Режим Repeat (повтор запуска) — до тех пор, пока кнопка Clip Launch нажата, происходит 
постоянный перезапуск клипа в соответствии с установками квантизации. Эффект хорошо 
заметен при кванти зации запуска по длительностям меньшим, чем длительность самого 
клипа.
Кнопкой Legato включается одноимен ный режим сохранения синхронизации при отключенной 

Show\Hide buttons
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квантизации запуска клипов. Если в списке глобальной или клиповой квантизации выбрать 
None, то квантизация будет отключена. Теперь запуск клипа бу дет происходить точно в 
момент нажатия кнопки Clip Launch. В режиме Legato пере ключение на другой клип будет 
происхо дить плавно внутри цикла по текущей позиции воспроизведения.
Список Clip Quantization содержит параметры сетки клиповой квантизации. Выбор в списке 
пункта Global отменя ет режим индивидуальной квантизации. Запуск такого клипа подчиняется 
общим установкам — глобальному квантайзу.
Velocity Amount — степень зависимо сти громкости клипа от значения динами ки запускающей 
ноты (при MIDI-управлении запуском, об этом далее). 100% —полная зависимость, 0,0% — 
зависимость от сутствует.
Follow Action — интеллектуальный блок, позволяющий автоматизировать процесс запуска 
цепочки клипов, начиная с простых логических условий для списка действий и заканчивая 
полной случайнос тью. Рассмотрим его устройство.
Поле Follow Action Time позволяет за дать интервал времени (в тактах, четвер тях и 
шестнадцатых), через который дол жно выполниться заданное действие.
Ниже расположены два идентичных вы падающих списка действий Follow Action A и Follow 
Action В. По умолчанию установ лено значение No Action (действие не за дано). Для каждого 
клипа можно запрог раммировать два независимых действия из списков А и В и установить 
вероятность их выполнения (шансы).
Два поля Follow Action Chance А и Follow Action Chance В определяют шансы на вы полнение 
действия списка А и списка В. Например, если в поле Follow Action Chance А стоит 1, то 
действие списка А вы полняется всегда, если 0 — никогда. Мож но, например, установить 
соотношение шансов для действий списков А и В как 1:7 (один к семи). Тогда действие списка 
В бу дет повторяться чаще. А если установить равные шансы, то получится математичес кий 
эквивалент эффекта “бросания монет ки”, то есть выбор списка действий будет полностью 
отдан на волю случая.
Рассмотрим сам список действий.
1. Stop — остановить клип. Может ис пользоваться очень широко: от одиночно го 
воспроизведения звукового эффекта, до остановки последовательности из 
цепочки клипов, В этом случае клип с дей ствием Stop будет последним в 
цепочке,
2. Play Again — воспроизвести заново (действие для логического зацикливания). 
Например, используя соотношение шан сов А:В, можно запрограммировать два 
действия Play Again и Stop, тогда клип пос ле запуска будет останавливаться 
через случайный промежуток вре мени.
3. Previous воспроизве сти предыдущие клип (из верхнего соседнего слота). 
Действие, которое вместе с действием Next позволяет организовать цикл из 
двух со седних клипов.
4. Next — воспроизвести следующий клип (из нижнего соседнего слота)   Нижний 
клип  програм мируется на действие Previous, а верх ний — на Next : получается 
клиповый цикл Previous/Next. Тогда клипы автоматически попеременно 
запускаются (перед запуском или остановкой соответству ющие кнопки начинают ми гать).
5.  First воспроизвести первый клип из цепочки дан ного трека. Удобное действие для 
организации цикла из це почки   клипов.   Последний клип в цепочке программиру ется на 
переход к первому клипу (действие First), а ос тальные клипы на переход к следующему 
(действие Next).
6. Last — воспроизвести последний клип из цепочки данного трека. Это дей ствие позволяет 
организовать переход к последнему клипу цепочки с любого кли па. Например, для того, чтобы 
при запус ке определенного клипа с действием Last перейти на последний клип, который в
свою очередь запрограмми рован на действие Stop или локальный цикл Previous/ Next с 
соседним клипом.
7. Any выполнить лю бое действие из списка (для организации цикла со случайными 
переходами или остановками).
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Вышеперечисленные действия позволяют побе дить монотонность луповой
музыки. Таким образом, в Ableton Live со всем несложно запрограммировать алгоритм 
неповторяющихся комбинаций кли пов
Рассмотрим практический пример применения функции Follow Action. Предположим, мы 
перетащили луп из браузера на трек в режиме аранжировки. Установим маркер Loop/Punch 
Recording Region на половину лупа. Затем применим команду меню Edit — Spilt. Выделим 
раз деленный луп целиком и перетащим его на кнопку переключения в режим сессии. Able-
ton Live автоматически перейдет в режим сессии. Затем, удерживая кнопку мыши нажатой, 
разместим обе части раз резанного лупа в двух соседних слотах. Теперь к частям можно 
применить логику взаимного запуска Follow Action, а также различные настройки “эластичного” 
аудио (Warp), нарисовать разные огибающие. Это только малая часть тех возможностей, 
которыми обладает Ableton Live.

Sample Box — панель настроек воспроизведения клипа.
Sample Box содержит мощные инструмен ты виртуального редактирования клипа. Рассмотрим 
их по порядку. Warp Controls — “эластичное аудио”. Если кнопка Warp не активна, то режим 
Warping выключен. Тогда Ableton Live воспроизводит семпл “в оригинале”, в собственном 
темпе семпла, ко торый не зависит от установленного тем па проекта Live. В каких случаях 
это может понадобиться?
Отключенный режим Warping уместен для семплов, не имеющих конкретной ритмической 
структуры. Например: отдельные звуки ударных (percussion hits), атмосферы, звуковые 
эффекты, слова, фразы и т. п. Напротив, для семплов с четкой ритми ческой структурой 
(лупов. “живой” концертной записи исполнителей в Ableton Live), а также законченных 
музыкальных фрагментов режим Warping дол жен быть включен. Режим Warping обеспечит 
синхронизацию материала с текущим темпом проекта. Чтобы в этом убедиться, измените 
темп на панели управления Control Bars. Все Warping-семплы (эластичные семплы) следуют 
за темпом проекта. Диа пазон изменения темпа в Ableton Live : от 20 до 999 долей в минуту 
(bpm). Чтобы понять, как работает алгоритм “эластичного” аудио, нужно представить себе 
семпл в виде резины. Другими сло вами, семпл можно растягивать или сжи мать. Причем 
растягивать/сжимать можно как любую часть семпла, так и несколько частей одного семпла. 
При этом автома тически сохранится синхронизация. “Эла стичный” семпл легко привести в 
соответ ствие музыкальной сетке буквально “по нотам”.
В поле Orig. BPM отображается темп семпла, который вычислила программа, Этот 
вычисленный темп (резуль тат интеллектуального алгоритма) — так называемое 
предположение Ableton Live. Чаще всего предположения программы верны и не требуют 
корректировки. Темп можно вводить вручную в это же поле.

режим Warp включен

режим Warp выключен
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Так как же подогнать “эластичный” семпл к музы кальной сетке?
Для этого в Ableton Live предусмотрены два типа маркеров Grid Marker (маркер сетки), 
ото бражающий метр (метрономное время), и Warp Marker (маркер деформа ции), 
предназначенный для сжатия/растяжения семплов. По умолча нию семпл автоматически 
получает два Warp-маркера: в начале и в конце (марке ры 1 и 2 помечены в программе 
зеленым цветом).
Если луп требует простой подгонки по темпу, то достаточно подвинуть финальный Warp-
маркер (при этом вместе с ним сместится маркер Clip/Loop Region, отвечающий за область 
цик ла). Анализ темпа програм ма выполняет на основе
этих двух Warp-маркеров.
Любой Grid-маркер преобразуется в Warp-маркер и обратно двойным щелчком мыши. 
Смещая Warp-маркеры, можно ра стягивать/сжимать семплы. Если между Warp-маркерами 
относительно небольшое расстояние, то семпл растянут во време ни, и наоборот. 
Чтобы в этом убедиться, достаточно проследить за скоростью дви жения курсора при 
воспроизведении сем пла.
В секции Track Status Display отображаются параметры лупа: слева от вращающегося круга 
находится число повторов (начиная с момен та запуска), а справа — длина лупа в долях 
(beats) Если клип запускается однократно (не в цикле), то вместо круга отображает ся 
прямоугольник.
Для точной установки маркеров может потребоваться изменить масштаб отображения 
звуковой волны. В Ableton Live это делается просто. Курсор мыши в секции Clip Display на 
уровне зву ковой волны приобретает форму руки с лупой. Для изменения масштаба нужно 
нажать и удерживая левую кнопку мыши, а затем сдвинув курсор вверх или вниз. Такой 
способ изменения масштаба ис пользуется во многих программах, напри мер, Cubase SX, 
Nuendo.
Кроме этого, в Ableton Live предусмот рен другой вариант изменения масштаба и навигации, 
через Zooming Hot Spot. Размер рамки изменяется так же как и масштаб в окне Clip Dis-
play. Для быстрой навигации рамка просто перетаскивается. Чтобы полностью 
заполнить рамкой об ласть Hot Spot, достаточно дважды щелк нуть внутри 
рамки.
Вернемся к элементам управления Warp Controls. В том случае, если Ableton 
Live неверно вычислит темп лупа, можно восполь зоваться кнопками “’2” (Dou-
ble Original Tempo) и “:2” (Half Original Tempo).
Список Warp Mode со держит режимы функции деформации семпла во 
времени. Режим Beats предпочтителен для бара банных пупов или другого 
материала с четко выраженной ритмической структурой. Форма звуковой 
волны таких семплов от личается более-менее выраженными мо ментами 
атаки. Режим Beats имеет всего один параметр настройки — Transient Resolution 
(разрешение переходного процесса). Под переходным процессом понимается 
фрагмент ритмической структуры семпла с отно сительно резким измене нием амплитуды. 
Исполь зуется оптимизированная технология гранулирования семпла, которая призвана 
сохранить начало каждой атаки в семпле без искаже ний. В этом алгоритме Ableton Live 

Навигация Zooming Hot Spot

Маркер Loop Offset Маркер Loop\Clip Region
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делает предположения относительно моментов переходных процессов на основе заданно го 
разрешения Transient Resolution.
Параметр Transient Resolution имеет диапазон значений от Ваr (такт) до 1/32. Если 
ритмическая активность семпла при ближается к пульсации длительностей восьмых нот 
то лучше установить Transient Resolution в 1/8. Для некоторых семплов может подойти 
установка Transient Resolution в Bar.
Режим Tones оптимизирован для зву ков с выраженной высотой тона. Напри мер, для вокала, 
одноголосных инструмен тов или басовых партий. Параметр Grain Size нужно настраивать 
эксперименталь но. Больший размер Grain Size позволяет избежать артефактов для более 
сложных звуков, например, партий состоящих из двух и более голосов.
Режим Texture оптими зирован для звуковых тек стур: сложных полифони ческих партий, 
шумов, ат мосфер. Помимо пара метра Grain Size появился параметр Flux, который вносит 
случайность в про цесс. Большие значения Flux соответствуют боль шему внесению 
случайно сти.
В   режиме    Re-Pitch семпл как бы воспроизводится с изменен ной скоростью (меняется 
высота тона). Ускорение в два раза вызывает транспонирование на октаву вверх. В режиме 
Re-Pitch регуляторы Detune и Transpose не оказывают никакого влияния на звук.
Совет если требуется заменить семпл в слоте с сохранением позиций Warp-маркеров, 
нужно просто перетащить выбранный семпл из окна Browser в окно Clip View. При этом 
семплы должны быть одинаковой длины.
Настройки Sample Loop/Region. Что бы запустить режим цикла, кнопка Loop должна 
быть активна. Зацикливать можно только Warped-клипы. Поэтому если кноп ка Warp не 
подсвечена, кнопка Loop забло кирована. В панели Loop, кроме кнопки Loop, предусмотрен 
еще и ввод парамет ров региона в формате такт: четверть: шестнадцатые В одноименные 
поля вводят ся четыре параметра: Start, End, Length (длина) и Offset (смещение). При вводе 
числовых данных маркер Clip/Loop Region ограничивает регион в соответствии с чис лами, 
также позиционируется и маркер Loop Offset — точка смещения старта. Сме щение маркера 
Loop Offset вызывает авто матический перезапуск клипа. Для пере мещения маркера Loop 
Offset нужно либо ухватиться за него мышью, либо щелкнуть в точке новой позиции маркера 
с нажатой клавишей Shift.
Переключатель Start/Pos обеспечива ет два режима управления маркером Clip/ Loop Re-
gion. В положении Start смещается только стартовая граница маркера при изменении 
значений в поле Start. В поло жении pgs смещается весь маркер Clip/ Loop Region. Кнопки со 
стрелками Show Loop Start. Show Loop End, Show Loop и Show Loop Offset предназначены, 
соответ ственно, для быстрого перехода к старто вой и конечной точкам лупа, быстрому 
из менения масштаба под размер лупа, а так же переходу к маркеру смещения Loop Off-
set.
Управление высотой тона и уровнем клипа (Pitch and Gain). Высотой тона клипа можно 
управлять С помощью регулято ра Transpose. Дискретность шага — один полутон. 
Дополнительный регулятор Detune обеспечивает тонкую подстройку в центах (сотых долях 
полутона). Движок Dip Gain предназначен для виртуального изменения гром кости клипа в 
дБ. 
Деструктив ное редактиро вание семплов. Как мы уже гово рили, к Ableton Live можно 
под ключить внешний звуковой редак тор (Sample Editor). Если такая на стройка произве дена, 
то клип ав томатически загружается в звуко вой редактор после нажатия кнопки Edit, Эта 
операция требует останов ки воспроизведения. Если длина семпла после ре дактирования 
не измени лась, го набор Warp-мар керов сохранится без из менений.
Функция реверсирова ния вызывается кнопкой Reverse. В первый раз эта операция 
выполняется в офлайновом режиме с со зданием реверсивной ко пии исходного семпла. В 
дальнейшем кнопка Reverse просто пере назначает ссылку содержимого слота на оригинал 
или копию без деструктивного пересчета.
Совет: при подготовке к выступлению лучше заранее выполнить реверсирование лупов, 
чтобы в дальнейшем эта операция не занимала много времени.
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Функция Save. Кнопка Save по зволяет переназначить ссылку на другой семпл. При этом все 
клипы, ссылавшиеся на тот же семпл, получат новую ссылку. Другими словами, функция 
Replace позво ляет заменить семпл во всем наборе кли пов с одинаковой ссылкой.
Функция сохранения настроек кли па. Предположим, мы выполнили оригинальные настройки 
воспроизведения кли па в данном проекте. Как их сохранить и перенести, например, в 
другой проект. Для этого в Ableton Live используются слу жебные файлы с расширением 
ASD (Analysis Files). Кнопка Save сохраняет те кущие настройки клипа (те же позиции Warp-
маркеров, режим деформации и т. д.) в файл ASO как настройки по умолчанию для данного 
семпла При последующей загрузке этого же семпла автоматически восстановятся текущие 
настройки. Можно сказать, что функция Save Default Clip по зволяет сохранить виртуальный 
объект Live, семпл + виртуальные настройки.
Режим High Quality Interpolation. Если кнопка High Quality Interpolation (Hi-Q) нажата 
(подсвечена зеленым цве том), то Ableton 
Live использует более качественный режим 
преобразования часто ты дискретизации. Этот 
режим дополнительно загружает процес сор, но 
при этом суще ственно снижаются искажения, 
особенно на высо ких частотах. Нужно отме тить, 
что режим High Quality Interpolation не влияет 
на качество алго ритма растяжения/сжатия 
семплов. Он использует ся только при импорте 
семплов и изменении вы соты тона.
Режим Clip Start/End Fades. За этот режим 
отвечает кнопка Fade. Если она нажата, то 
программа автоматически добав ляет в начале 
и конце клипа короткие фейды не более 20 
миллисекунд. При переклю чении на другой клип 
выполняется корот кий кроссфейд. Алгоритм построен таким образом, чтобы исключить 
“размазыва ние” атаки в начале клипа и заметный на слух фейд в конце. Режим Clip Start/
End Fades избавляет от щелчков на стыках кли пов, поэтому отключать его без особой 
не обходимости не следует.
Режим загрузки клипа в оператив ную память. Чтобы загрузить клип в опе ративную память, 
достаточно нажать кноп ку RAM. Такое действие может потребовался в двух случаях: из-
за пере грузки дисковой подсистемы возникли сбои в воспроизведении или возникли сбои 
при воспроизведении клипа в режи ме Legato. Чтобы воспользоваться режи мом Clip RAM, 
нужно иметь достаточно большой объем оперативной памяти. Если ресурсы компьютера 
исчерпаны, лучше осуществить перезапись треков в реаль ном времени на один трек (об 
этом дальше).

Огибающие
В Ableton Live каждый клип может иметь индивидуальные огибающие (Envelopes). Под 
этим термином подразумеваются кли повая автоматизация, автоматизация вир туальных 
инструментов (загруженных в MIDI-трек) и MIDI-контроллеры MIDI-клипов. Для огибающих 
предусмотрена от дельная панель-ре дактор, который так и называется: Clip Envelope Edtor. 

Sample Box

Envelopes Box (Volume)
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Панель огибаю щих вызывается/скрывается кнопкой Show/Hide Envelopes Box.
Подробно рассмотрим список Device Chooser (выбор устройства для автоматизации).
1. Таким устройством может быть клип (Clip). Автоматизируются настройки семпла 
(например, Volume, Grain Size, Flux) или MIDI-контроллеры для MIDI-клипа. Если устройство 
содержит автоматизирован ный параметр, то само устройство и пара метр помечаются 
красным квадратиком.
2. Плагин или виртуальный инструмент (в том числе VST-инструмент), загруженный в 
трек.
3.  Микшер (Mixer). В этом случае мы имеем дело с клиповой автоматизацией параметров 
микшера, таких как громкость (Track Volume), панорама (Track Panning) и уровень посыла 
на трек (шину) возврата — Return-track (Send A, Send В и т. д.). Допол нительный Return-track 
добавляется ко мандой Insert/Insert Return Track.
Внимание! Кроме громкости микшера, у клипа автоматизируется собственная громкость 
— Clip Volume.
Для быстрого выбора огибающей предназначены кнопки Clip Envelope Quick-Chooser. С их 
помощью осуще ствляется быстрый доступ к тем парамет рам, которые на практике чаще 
всего бы вают востребованы: Clip Transpose, Clip Volume и Mixer Track Panning.
Кнопка Link/Unlink Envelope позволяет “отвязать” любую огибающую от клипа.
Это означает, что каждая огибающая мо жет иметь независимый от клипа локальный 
регион-цикл с независимой стартовой точкой. Эта функция открывает принципи ально новые 
возможности для обработки лупов, некоторые из них мы покажем на примерах далее.
Внимание! Переход в режим Unlinked и обратно вызывает сброс огибающей. Чтобы 
корректно вернуться к предыдущему состоянию огибающей, нужно использо вать функцию 
Undo).

Рисование огибающих
Для рисования огибающих в Able-
ton Live предусмотрен специальный 
режим Draw. Если он активен, то на панели управления подсвечена кнопка с изображением 
каран даша. С помощью этой кнопки (или комбинации клавиш Ctrl+B) осуществляются 
включение/выключение режима рисования. Если режим Draw активен, то курсор мыши в 
окне Envelope Editor принимает вид карандаша, которым рисуют ступенчатые огибающие. 
Диск ретность определяется разрешением сетки Grid Display. Сетку можно отключить с 
помощью кнопки Grid Display.
Совет: если подвести курсор мыши к кнопке Grid Display, то в окне Info View по явится 
информация о комбинациях ‘’горя чих” клавиш, управляющих разрешением сетки: Ctrl+1 — 
шаг сетки уменьшается, Ctrl+2 — шаг сетки увеличивается, Ctrl+З — включение/выключение 
триольной сетки, Ctrl+4 — включение/выключение сетки.
Шаг сетки связан с масштабом отобра жения в окне Envelope Editor, При выключенной сетке 
рисуется плавная огибаю щая.
Теперь рассмотрим другой способ ри сования и редактирования огибающих. Для этого 
выключим режим Draw Mode.
Вид огибающих изменился, они превратились в линии, состоящие из отрезков, образованных 
точками автома тизации — Breakpoints.

Envelopes Box (Pan)Envelope Quick Chooser
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Такой режим называется Edit. Каждая точка автомати зации может быть создана или 
удалена двойным щелч ком мыши Точку автомати зации можно перетаскивать, тем самым 
корректируя зна чение параметра в точке. Для точной подстройки па раметра нужно 
удерживать клавишу Ctrl. Если удерживать Shift, то при перетаскивании выделен ной точки 
будут удаляться соседние точки автоматизации. Можно выделять и пере таскивать отрезок 
между двумя точками автоматизации или выделенную группу точек.
Примеры творческого применения огибающих
Рисование огибающих — это мощный ин струмент для управления воспроизведе нием клипов. 
С помощью огибающих мож но изменить ритмический рисунок, заглушить отдельные ноты 
и многое другое. Рассмотрим практические примеры.

Заглушение и акценти рование нот в клипе. Оги бающая Clip Volume может быть использована 
для мо дуляции громкости клипа. Для заглушения восьмых нот нужно установить сетку в 1/ 
8 и использовать режим Draw , Громкость заглушенной ноты должна составлять 0.00%. 
Для акцентирования нужно времен но отключить режим Draw, сместить огиба ющую вниз 

Огибающая в режиме Edit

Огибающая в режиме Edit

A

В
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примерно на 30-50%. Затем вернуться в режим Draw и дорисовать оги бающую до 100% в 
местах акцентирования нот.
Scrambling Beats. Автоматизация па раметра Offset (смещение стартовой точки клипа) 
приводит к эффекту, который на зван разработчиками Ableton Live “скремблированием” 
долей. С помощью этого приема можно получить большое количе ство интересных 
ритмических вариаций из исходного барабанного лупа, например, длиной в один такт.
Параметр Offset можно автоматизиро вать только в режиме Warp Mode Beats. Полученный 
эффект зависит от разреше ния Transients.

Самый простой способ: включить ре жим Draw и сетку Grid Display с разреше нием, например, 
1/4; затем нарисовать ступенчатую кривую, контролируя резуль тат на слух и ориентируясь 
на форму зву ковой волны клипа. Шаг сетки по вертикали составляет 1/16, то есть смещение 
может составлять от-8/16 до +8/16, Для некоторых семплов можно попробовать нарисовать 
“ступени эскала тора”.
Если сетку отключить и нарисовать оги бающую смещения семпла в произволь ном 
времени, то получатся более разнооб разные вариации. Можно отключить режим Draw, и с 
помощью двух точек автоматиза ции сформировать наклонную прямую ли нию. В сочетании 
с разрешением Transients в 1/32 это создаст эффект замедления времени.
Прием “скремблирования” долей не обязательно ограничивать только облас тью барабанных 
лупов. Он может быть по лезен для любых семплов с четко выраженной ритмической 
структурой, на пример, для вокальных лупов.
Усложним задачу. Нарисуем оги бающую Offset в режиме Draw с сет кой 1/4. Затем перейдем 
в режим Unlink Envelope с помощью кнопки Link/Unlink Envelope. Теперь у огиба ющей 
появился независимый мар кер Clip Loop/Region и маркер Loop
Offset. Дальнейшие дей ствия могут заключаться в следующем:
1)  сместим маркер Loop Offset;
2) растянем маркер Clip Loop/Region на несколько тактов, ухватившись за его конечную 
границу;
3)  дорисуем огибающую на свободных тактах:
4) включим триольную сетку и сместим любую грани цу маркера Clip Loop/Region по этой 
сетке. На выходе мы получили вариативный ритмический рисунок, благодаря различиям 
между цик лом огибающей и циклом клипа. Этот при ем можно рассматривать как один из 
эф фективных способов борьбы с монотонно стью музыки, собранной из лупов.

A

В
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Дистанционное управление.
Управлять программой Ableton Live только с помощью одной мыши неэффективно. 
Разработчики решили освободить пользо вателя от мыши и разработали для этого два 
режима дистанционного управления: Keyboard Remote Control (использование
клавиатуры компьютера) и MIDI Remote Control (управление по MIDI, например, с MIDI-
контроллера или MIDI-клавиатуры).
Оба режима можно использо вать для следующих элементов уп равления Ableton Live.
1. Слоты с клипами в режиме сессии [Session View). Клипы можно запускать нотами с MIDI-
клавиатуры или клавишами компьютерной клавиатуры. 2. Выключатели и кнопки, среди них 
Track Activator (инверсный аналог кнопки Mute e других мультитрековых програм мах) и De-
vice Activator (включение/выклю чение плагина или виртуального инстру мента). Например, 
можно управлять транспортной панелью: кнопками Play Button и Stop Button.
3.  Радиокнопки, такие как кнопки на значения А- и В- кроссфейдера (подробнее о диджейском 
микшировании и кроссфейдере далее).
4.  Элементы непрерывного (continu ous) регулирования, такие как громкость, панорама и 
посыл виртуального микшера.

Программирование клавиш
Чтобы управлять элементами ин терфейса программы с помощью клавиатуры, нужно 
назначить кла виши на выбранные элементы. Программирование клавиш осу ществляется 
в специальном режи ме — Key Map Mode, который включается с помощью одноимен ной 
кнопки на панели управления. Все программируемые элементы управления помечаются 
коричне вым цветом. Далее нужно выде лить элемент управления щелчком мыши и 
нажать выбранную клави шу на клавиатуре. С этого момен та клавиша запрограммирована 
(назначена). Чтобы снять назначе ние, достаточно в режиме Key Map выделить элемент 
интерфейса и нажать клавишу Delete или
Backspace. По окончании программирования нужно не забыть выключить режим Key Map.
При программировании нужно учесть три момента:
1)   русская   раскладка клавиатуры не программи руется;
2)  регистр буквы имеет значение, то есть можно зап рограммировать комбина ции с 
клавишей Shift;
3)  не следует назначать клавиши на элементы непрерывного регу лирования: фейдеры 
громкости, регулято ры панорамы и т д., так как клавиша мо жет управлять только дискретным 
элемен том [переключателем, кнопкой).

Эффект замедления времени

Огибающая в режиме Unlinked
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Программирование дистанционного управления по MIDI
Прежде, чем мы рассмотрим программи рование в режиме MIDI Remote Control, обратим 
внимание на следующее. Ableton Live стал полноценным аудио- и MIDI-секвенсором. Если 
в предыдущих верси ях Live интерфейс MIDI мог использоваться только для уп равления, 
то те перь MlDI-информация записыва ется на треки так же, как в Cubase SX, Logic и Sonar. 
Поэтому те клави ши MIDI-клавиату ры, которые за действованы для управления интерфейсом 
Ableton Live, не могут использо ваться для ввода MIDI-информации. Если следо вать этому 
простому и очевидно му правилу, то в последствии не возникнет путаницы.

Отметим еще один мо мент. Разработчики Ableton 
Live предусмотрели вари ант защиты от неправильной 
конфигурации программы для работы с MIDI. Режим 

программирования MIDI Map включается одноименной кнопкой на панели управле ния. 
Если программа непра вильно сконфигурирована по MIDI то автоматически вызывается 
окно Preferences с вкладкой MIDI/Sync и восклицательными знаками у тех списков, где 
нужно выбрать MIDI-порт,
Если ошибки в MIDI-конфигурации от сутствуют, то доступные для программирования 
элементы управления сразу же вы деляются синим цветом.
Программирование выполняется сле дующим образом:
1) включить режим MIDI Map,
2) выделить элемент управления,
3)послать MIDI-сообщение (нажать клавишу MIDI-клавиатуры или повернуть ручку 
контроллера и т, д.),
4)  по окончании программирования выключить режим MIDI Map.
Отменить результаты программирова ния можно также как и в режиме Key Map: с помощью 
клавиш Backspace или Delete.
Программирование режима Chromatic Playing
В Ableton Live заложена функция воспро изведения аудио- и MIDI-клипов с транс понированием 
по высоте управляющей MIDI-ноты. Другими словами, управляю щая MIDl-нота не только 
запускает клип, но и. управляет его высотой тона. Такой осо бый режим воспроизведения 
называется Chromatic Playing.
Для его программирования нужно сде лать следующее:
1)  включить режим MIDI Map Mode.
2)  выделить слот с аудио- или MIDI-клипом,

Программирование клавиш в режиме Key Map

COSMOCAT | FOXTROTE MUSIQUE HOLDING



3) нажать и удерживать первую клавишу диапазона транспонирования на MIDI-
клавиатуре,
4) нажать последнюю клавишу диапа зона транспонирования выше или ниже
первой клавиши,
5) выключить режим MIDI Map Mode.
Совет: воспроизведение с транспонированием (Chromatic Playing) удобно со четать с 
режимами запуска клипа Gate или Repeat. При выборе параметра Clip Quantization в 
пределах долей (например, четверть или восьмая) появится возмож ность “живой” игры 
лупами. Можно получить интересные эффекты, если использовать режим Chromatic Play-
ing для MIDI-клипов, озвученных ин струментом Simpler. В область загрузка инструмента 
(Drop Sample Here) из браузера перетаскивается семпл, кото рый будет в дальнейшем 
трансформироваться.

Управление сценами по MIDI
Функцию MIDI Remote Control удобно использовать для уп равления сценами.
На мастер-треке в режиме программирования MIDI Map становятся доступны четыре 
элемента управления: Scene Launch (запуск сце ны), Scene Up (вверх на одну сцену), Scene 
Down (вниз на одну сцену) и Scene Select (выделить сцену).
Для быстрой прокрутки сцен удобно назначить MIDI-контроллер на элемент Scene Select. 
При прокрутке подсве ченная (выделенная) сцена всегда отображается на мас тер-треке. А 
запуск сцены можно назначить на любую MIDI-клавишу или кнопку кон троллера,
Работа с MIDI Как мы уже не раз говорили в этой статье, Ableton Live мо жет работать с MIDI 
-данными как обычный MIDI -секвенсор, MIDI -треки Ableton Live  мо гут управлять внешними 
MIDI-модулями. Кроме встроенных виртуальных инструментов (в комплект входят два 
ин струмента: Impulse и Simpler), можно пол ноценно использовать VST-инструменты с 
автоматизацией.
Все это превращает Ableton Live в се рьезный программный продукт, способный заменить Cu-
base или Logic для любителей луповой музыки. Так как Ableton Live спе циально создавался 
для концертов компь ютерной музыки, он отличается беспреце дентной устойчивостью. 
Как создать MIDI-клип. В проекте Ableton Live можно использо вать стандартные MIDI-файлы 
с расшире нием MID. Выбранный MIDI-файл просто перетаскивается из окна браузера 
в слот MIDI-трека, По умолчанию в проекте уже созданы два MIDI-трека (добавление 
всех типов треков осуществляется через меню Insert), Для MIDI-данных действует то же 
правило, что и для аудио — один клип за нимает один слот. Редактирование MIDI является 
недеструктивным. Иначе говоря, оригинальный MIDI-файл не изменяется, так как после 
импорта его содержимое становится частью проекта Live.
Двойной щелчок мышью в пустом сло те создает пустой MIDI-клип. Он предназначен для 
программирования в MIDI-редакторе, который является частью окна Clip View для MIDI-
клипов.
Окно Clip View для MIDI.
Интерфейс этого окна изменился по срав нению с окном Clip View аудиоклипов. Па нель 
Sample Box заменена на панель Notes Box. Вместо окна Clip Display появился MIDI Note 
Editor, Остальные панели, Launch Box и Envelopes Box, не измени лись.

Редактор MIDI Note Editor
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Панель Notes Box.
Рассмотрим подробнее панель Notes Box.
Для пустых и импортированных MIDI-клипов в поле Grig. BPM устанавливается темп, 
равный темпу проекта, заданному в поле Tempo панели управления. Темп MIDI-лупа можно 
произвольно изменять вводом нового значения в поле Qrig. BPM или кнопками Halve Origi-
nal Tempo и Double Original Tempo.
Это — важный момент для экс периментирующих компьютерных музыкантов. Ableton Live 
разреша ет каждому MIDI -клипу иметь свой темп. А это значит, что в Live гораз до легче 
чем, скажем, в Cubase SX создавать политемповую MIDl-музыку. Эта тема выходит за 
рамки данной статьи, поэтому ограничим ся одним практическим советом.
Чтобы темпы MIDI-лупов гармо нично сочетались, они должны быть “темперированы”, 
то есть находить ся в таком же соотношении, как частоты нот темперированного строя. 
“Тем повый полутон” вычисляется с помощью операции умножения/деления оригиналь ного 
темпа на число 1,05946.
Изменение темпа в поле Grig. BPM — полезная функция для согласования тем па MlDl-лупа, 
записанного в произвольном времени (без метронома и синхронизации с проектом Live), с 
темпом остального ма териала.
Списки MIDI Bank Select, MIDI Sub Bank
Select и Program Change Select предназна чены для посыла MIDI-сообщений Bank/ Program 
Change на внешнее MIDI-устройство. Если выбрано значение None, то со ответствующее 
MIDI-сообщение не посы лается. Каждый MIDI -клип из набора Live может воспроизводиться 
своим тембром внешнего синтезатора.
Управление   маркерами   Clip/Loop Region и Loop Offset MIDI-клипа не отлича ется от 
управления маркерами аудиоклипа.
Редактор MIDI Note Editor
MIDI-редактор Ableton, на наш взгляд, не отличается особой оригиналь ностью интерфейса. 
В принципе он представляет собой такой же клавиш ный редактор как, например, Key Edi-
tor секвенсора Cubase. Однако разработчики учли особенности концертной эксплуата ции 
MIDI-редактора в некоторых деталях его интерфейса.
Большинство операций выполняется с помощью карандаша в режиме Draw.
1.  Щелчок карандашом создает ноту длительностью в шаг сетки. Протаскивани ем карандаша 
рисуется серия нот длитель ностью в шаг сетки (напомним, что шаг сетки изменяется 
набором клавиатурных сокращений Ctrl+1, Ctrl+2 и Ctrl+З)   При выключенной сетке (кнопка 
Grid Display) карандашом рисуется нота произвольной длительности
2. Повторный щелчок карандашом уда ляет ноту (отсутствует инструмент Eraser — ластик). 

Редактирование динамики (Velocity)
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При выключенной сетке каран даш подрезает ноту.
3. Если нажать кнопку мыши и, удержи вая ее, протащить карандаш по вертикали, можно 
сразу же изменить динамику
4.  Если нажать и удерживать клавишу Alt, а затем навести карандаш на выбран ную ноту, 
то можно изменить ее динамику, Разумеется, динамику можно редактировать традиционно 
— кок в редак торе Key Editor программы Cubase SX.
5.  Щелчок по соответствующей клави ше виртуальной MIDI-клавиатуры выделя ет все ноты 
одинаковой высоты.
6.  Выделенные ноты можно смещать влево и вправо на шаг сетки с помощью клавиш 
горизонтальных стрелок, а также по высоте с помощью клавиш вертикальных стрелок. 
Типичная комбинация Ctr+A выделяет все ноты.
7.  Копирование группы нот можно вы полнить с помощью маркера Clip/Loop Region. 
Для этого нужно охватить маркером область нот и выполнить команду Edit/ Сору. Затем 
переместить маркер Clip/Loop Region на нужную позицию и выполнить ко манду Edit/Paste.

В интерфейсе редактора предусмотре на удобная кнопка Fold (свертка, упаковка). При ее 
нажатии отображаются только те строки редактора где записаны ноты .
Функция Fold полезна для быстрого ре дактирования партии ударных и других MIDl-партий, 
где ноты сильно разнесены по высоте. Окно редактора прокручивается по вертикали с 
помощью колеса мыши, при нажатой клави шей Ctrl — по гори зонтали.

Если отключить режим Draw, то кур сор мыши примет обычный вид стрел ки. Такой режим 
на зывается Edit. Ранее мы рассмотрели при емы редактирования с помощью каранда ша, а 
сейчас рас смотрим редактиро вание с помощью стрелки в режиме Edit.
1. Двойной щел чок стрелкой создает/удаляет ноту длительностью в шаг сетки. Если сетку 
отключить, ноту можно сразу же растянуть до произвольной длительности, удер живая 
кнопку мыши.
2, Стрелкой нота растягивается с дискретностью шага сетки.
3. Для редактирования динами ка нужно ухватиться стрелкой за маркер динамики в секции 
MIDI Velocity Editor. Другой способ: нажать и удерживать клавишу Alt, затем выделить ноту 
и протащить стрелку по вертикали, 
4. С помощью стрелки можно выделить группу нот рамкой, а затем переме стить ее или 
скопировать с нажатой клавишей Ctrl.
5. Если нажать и удерживать кла вишу Alt. то с помощью стрелки можно прослушивать ноты, 
нажи мая клавиши виртуальной клавиату ры.

Копирование с помощью маркера

Включение режима Fold
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Огибающие MIDI-клипа 
Для редактирования огибающих MIDI-кли па предусмотрен редактор Envelope Editor, доступ 
к которому осуществляется кноп кой Show/Hide Envelopes Box. Если выход MIDI-трека 
назначен на внешнее MlDI-устройство, то огибающие — это MIDI-контроллеры. Поэтому в 
списке Device Chooser доступен только один пункт: MIDI Ctrl. А в списке Control Chooser 
осу ществляется выбор MIDI-контроллера.
Теперь рассмотрим типичный пример и последовательно загру зим из окна Browser в MIDf-
трек виртуальный инструмент Impulse, MIDI-плагин Velocity и аудиоплагин Compressor 1. 
Список ав томатизируемых устройств Device Chooser существенно расширился. Кроме MIDI-
контроллеров появи лись пункты Velocity (по названию MIDI-плагина), Impulse, Compressor 
1 и Mixer (так как мы загрузили виртуальный инструмент, то его аудио выход регулируется 
фейдерами MIDI -линейки виртуального микшера).
У каждого из автоматизируе мых устройств в списке Control Chooser появил ся свой набор 
па раметров авто матизации. Окно Envelope Editor отображает ноты, поэтому огибающие 
мо гут быть легко привязаны к материалу. Сам процесс рисования и редактирования 
оги бающих для аудио- и MIDI-клипов принци пиально не отличается, поэтому мы не ста нем 
повторяться и перейдем к знакомству с MIDI-плагинами,

MIDI-плагины.
Мы не можем подробно рассмотреть все воз можности Ableton Live, поэто му пропустим 
описание аудио-плагинов. MIDI-плагины этой программы не уступают MIDI-плагинам Cubase 
SX, а некото рые даже превосходят их, например, такие как Scale — ладо вый квантайзер. В 
окне браузера MIDI -плагины расположены в папке MIDI Effects.
Плагин можно пе ретащить непосред ственно на трек или в окно Track View с надписью “Drop 
MIDI Effects, Audio Effects or Instruments Here” (“перетащите сюда MIDI-плагин, аудио-плагин 
или виртуаль ный инструмент”). Для вызова окна Track View достаточно щел кнуть в зоне 
Track View Selector.
Интерфейс всех плагинов имеет общую часть: кнопку Device Activator (вклю чение/
выключение), кнопку Recall Preset (вызов списка пресетов}, кнопку Save/ Delete Presets 
(сохранение/удаление пре сетов).
Рассмотрим подробнее возможности MIDI-плагинов.

MIDI-плагин Chord. Плагин Chord пре образует входящие MIDI-ноты 
в аккорды и представляет собой параллельный шестиканальный 
процессор смещения высоты тона.
Каждая входящая нота вос принимается как тоника и пре образуется 
в ступени аккорда в соответствии с позициями регу ляторов Shift 1-6. 
Диапазон регулирования +/-36 полутонов. Другими словами, входящая 
нота копируется по вертикали, а ее высота определяется одним из 
регуляторов Shift. Каждая нота может “обрасти” дополни тельными 
шестью нотами. Если на вход плагина Chord по дать аккорд, то 
каждая его ступень будет обработана. Ручка Shift дополнена 
регулятором Velocity Control. Если значение па раметра равно 100%, 
то динамика ступени равна динамике тоники. Это до вольно тонкая 

регулиров ка. При низких значениях параметра Velocity Control соответствующая ступень 
аккорда заглушается, но только для высоких значений динамики то ники. Другими словами, 
акцентированные ноты не сопровождаются гармонизацией, И, наоборот, при 200% значении 
Velocity Control ступени аккорда акцентируются сильнее тоники. Интересные результаты 
можно получить, если автоматизировать этот параметр. Другой пример — это об работка 
остинатной последовательности нот в сочетании с автоматизацией регуля торов Shift. В 
этом случае одинаковые ноты будут преобразованы в разные аккорды. 
MIDI -плагин Pitch. Плагин Pitch — это инструмент транспонирования. Диапазон 
транспонирования +/-48 полутонов. Регу лятор транспонирования так и называется — Pitch. 
Плагин дополнен встроенным бло ком фильтрации Диапазон фильтрации определяется 

MIDI-плагин Chord
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нижней нотой Lowest и сме щением Range (максимум в 127 полутонов) от нижней ноты. 
Активность режима филь трации ног отображается миганием оран жевой точки.
MIDl-плагин Random. Плагин Random добавляет элемент случайности в пара метр Pitch 

каждой входящей ноты. Интер фейс плагина состоит из трех регуляторов и 
трех кнопок.
Регулятор Chance (шанс) задает веро ятность, с которой высота ноты будет 
изменена. Если параметр равен 50%, то по ловина входящих нот будет 
транспониро вана.
Регуляторы Choices (выборы) и Scale (масштаб) действуют совместно Их 
значения перемножаются, и произведение оп ределяет диапазон случайного 
транспони рования ноты. Рассмотрим два примера настройки1
1)  параметр Choice = 1, a Scale = 12, ноты случайным образом транспонируют ся 
только на октаву,
2)  параметр Choice = 12, a Scale = 1, ноты случайным образом транспонируют ся 

в пределах октавы.
Кнопка Add — транспонирование вверх (добавление случайного параметра Pitch).
Кнопка Sub — транспонирование вниз (вычитание случайного параметра Pitch).
Кнопка Bi — транспонирование вверх и вниз.
Чтобы ноты, обработанные плагином Random, не представляли собой мелодический или 
гармонический хаос, нужно за вершить цепочку плагином Scale, который выполнит ладовую 
квантизацию.
MlDI-плагин Scale. Плагин Scale представляет собой матричный X-преобразователь, 

в котором на ось X подаются входящие ноты, а с оси Y 
снимаются пре образованные (транспонированные в 
со ответствии с матрицей).
В функциональном аналоге (MIDI-плагине Track FX) 
секвенсора Cubase SX пользователь ограничен в своих 
действи ях, он может только выбрать шаблон лада и тонику 
из списка. В Ableton Live пользователю дана большая 
свобода, он может самостоятельно запрограммиро вать 
шаблон лада.
Светлые квадраты представляют бе лые клавиши на 
клавиатуре, а темные — черные. Программирование 
осу ществляется путем создания оранжевых квадратов на 

местах светлых и темных квадратов. Каждый щелчок мыши создает/ удаляет оранжевый 
квадрат соответствия. Если заполнить оранжевыми квадратами, например, самую нижнюю 
горизонталь (регулятор Base в позиции С), то все ноты будут преобразованы в ноту До (С), 
но с сохранением той октавы в которой они нахо дились до преобразо вания.
Регуля тор Base задает то нику лада, а оранжевые квадра ты — шаблон ладо вой квантизации. 
Если удалить оран жевый квадрат, то соответствующая ему входящая нота не будет 
воспроиз водиться. Регулятор Transpose осуществляется простое транспонирование 
обра ботанных нот в пределах +/~36 полутонов.
Блок фильтрации аналогичен блоку фильтрации плагина Pitch. Отфильтрован ные ноты 
не обрабатываются и звучат с оригинальной высотой тона Плагин Scale полностью 
автоматизируется. Интересные результаты можно получить, если нарисо вать огибающую 
параметра Base (тоника), а затем в режиме Unlinked растянуть мар кер Clip Loop/Region за 
пределы MIDI-лупа и поэкспериментировать с маркером Loop Оff set.
MIDI-плагин Velocity. Плагин Velocity представляет собой MIDI-процессор, преобразующий 
параметр динамики. Характе ристика преобразования отображается в виде линии на 
маленьком дисплее. Модуль Velocity работает в трех режимах: Clip, Gate и Fixed.
В режиме Clip регуляторы Drive и Соmр. (Compand) превращают плагин в динами ческий 
процессор. Выбрав определенное соотношение, можно получить MIDI-компрессор или 
экспандер.

MIDI-плагин Scale
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Регулятор Random вносит случайную величину в характеристику 
преобразова ния, которая отображается как светлая по лоса около 
линии. Регуляторы Out Hi и Out Low формируют диапазон измене ния 
динамики обработанных нот. С их по мощью можно зафиксировать 
динамику или инвертировать характеристику преобразования, то 
есть “мягкие” (безакцент ные) ноты получат акцент, и наоборот. 
Поля изменения диапазона для динамики вхо дящих нот, Range и 
Lowes!, позволяют по лучить характеристику жесткого лимитера или 
мягкого гейта (только в режиме Clip).
В режиме Gate значения в полях Range и Lowest отсекают ноты, не 
входящие в за данный диапазон динамики.
В режиме Fixed действуют только два регулятора: Out Hi и Ran-

dom. Регулятор Out Hi фиксирует динамику обработанных нот, а регулятор Random вносит 
случай ность в это значение,
Запись MIDI-клипов.
Рассмотрим запись MIDI в слот MIDI-трека. Важной особенностью Ableton Live является 
возможность “живой” записи клипов во время выступления. При этом нет необходимости 
останавливать воспро изведение. Записанные клипы сразу же становятся частью проекта 
и участвуют в дальнейшем развитии темы. Например, если выступает группа, то музыкант, 
управ ляющий программой Ableton Live, может “ловить” удачные фрагменты импровиза ций 
остальных музыкантов и затем транс формировать их средствами Live.
Совет: если нужно подстроиться под темп “живого” исполнения, го следует вос пользоваться 
кнопкой ТАР панели управле ния. Нужно щелкать по этой кнопке, попа дая в долю 
в темпе “живого” исполнения. Если размер 4/4, то после четвертого щел чка 
по кнопке ТАР программа Live автома тически стартует. Нем точнее вы будете 
попадать в долю, тем точнее Live вычислит темп. Разумеется, лучше всего 
запрограм мировать управление кнопкой ТАР с ком пьютерной клавиатуры или 
MIDI-клавиатуры.
В Ableton Live встроена функция автоквантайз. Записываемые MIDI-ноты 
автоматически квантизируются по заданной сетке. Выбор сетки автоквантайза 
осуще ствляется в меню Edit/Record Quantization.
Маршрутизация.
Перед записью нужно определиться с мар шрутизацией входа и выхода MIDI-
трека. В секции MIDI From находятся два списка Input Type (тип входа) и In-
put Channel (ка нал входа). В секции MIDI То тоже два спис ка: Output Type (тип 
выхода) и Output Channel (канал выхода). Если в списке Input Туре выбрано 
All Ins (все входы), запись будет осуществляться со всех типов входов, кроме 
входов для пе рекрестной записи с дру гих MIDI-треков В каче стве входа могут 
исполь зоваться компьютерная клавиатура, физический MIDI -порт или другой 
MIDI-трек.
По выходу MIDI -трек может быть назначен на физический MIDI-порт, другой MIDI-
трек или ReWire-порт (Ableton Live поддерживает протокол ReWire в ведомом 
и веду щих режимах, об этом да лее). Выбор опции Configure вызывает окно 
Preferences на вкладке MIDI/Sync, где восклицательным знаком (подсказкой) 
отмечено окно с соответству ющим списком устройств.
Мониторинг (режим прослушивания записываемого сигнала).
Секция Monitor MIDI-трека содержит две кнопки: Auto и On. В режиме Auto 
мониторинг включается только в активном режиме Arm Session Recording 
(кнопка ре жима записи трека), В режиме On монито ринг всегда включен и не 
зависит от режи ма Arm Session Recording. Для аудиотре ков добавлен режим 
Off — отключение программного мониторинга. Отключение может понадобиться, 
например, при мони торинге через внешний микшер.

MIDI-плагин Velocity
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Циклическая запись MIDI-клипа с наложением
По умолчанию кнопка Overdue (OVR) пане ли управления активна, то есть включен режим 
записи с наложением. Данный ре жим позволяет записывать сложные партии в несколько 
слоев. Запись можно производить под встроенный метроном (кнопка Metronome на панели 
управления) или под звучание других клипов. Рассмот рим порядок действий при записи с 
нало жением.
1.  Установим режим общей         квантизации (Global Quantization) один такт. Для этого в 
списке Quantization menu панели управления выберем зна чение Ваг,
2.  Для автоквантайза записываемой партии вы берем пункт меню Edit/ Record Quantization. 
Этот пункт необязателен, но рекомендуется для начи нающих музыкантов.
3.  Создадим пустой клип, для этого дважды щелкнем   в   выбранном слоте    MIDI-трека.    
По умолчанию длина созданного клипа — один такт. Длину клипа мож но увеличить вводом 
числа тактов в поле Loop Length в панели Notes Box,
4.  Активизируем режим записи — на жмем кнопку Arm Session Recording на MIDI-треке.
5.  Запустим клип кнопкой Clip Launch Button. С этого момента начинается цик лическая 
запись с наложением.
6.  По окончании записи остановим клип кнопкой Stop Clip или кнопкой Stop панели 
управления. Другой способ окон чания записи:   выключить  режим  Arm Session Recording, 
повторно щелкнув на одноименной кнопке MIDI-трека. При этом воспроизведение не будет 
остановлено.
Совет: кнопку Overdub можно времен но отключать и, таким способом, делать паузу в 
процессе записи Это может пона добиться на концерте, когда первой слой уже записан и 
воспроизводится в цикле, а последующие слои исполняются “вживую” без записи.
Если заранее заготовить несколько пу стых MIDI-клипов, то запись можно производить 
непрерывно, поочередно нажимая кнопки Clip Launch в активном режиме за писи трека Arm 
Session Recording.

Циклическая запись MIDI с наложением
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Это один из способов быстрой записи вариаций, например, одной музыкальной фразы. 
Тем же способом можно добавить ноты к ранее записанным клипам. Слой, наложенный в 
режиме Overdub и испол ненный с ошибками, легко удаляется командой Edit — Undo. Кроме 
этого, запись можно сразу же редактировать с помощью карандаша в редакторе MIDI Note 
Editor
Для сокращения числа опера ций управления циклической запи сью разработчики ввели 
специаль ную комбинацию: двойной щелчок на пустом слоте с нажатой клави шей Alt 
одновременно переводит трек в режим записи и создает пус той клип. На концерте нужно 
выпол нять эту операцию с достаточным опережением, чтобы успеть вовре мя вступить. 
Запись нового клипа включится в момент времени, соот ветствующий установкам общего 
квантайза, например, один такт (Ваr).
Запись MIDI-клипа в слот.
Мы рассмотрели циклический спо соб записи с наложением. Однако могут встретиться 

ситуации, когда от циклической записи нужно отказываться, например, запись 
импровиза ции, когда размер будущего клипа еще не определен. Рассмотрим 
этот способ.
1. Для начала установим сетку общего квантай за (Global Quantization). 
Рекомендуемые значения дли тельности — от четверти и боль ше, например, 
один такт, два такта (2 Bars) и т д. Это потребу ется для коррек тного обрезания 
лупа после окон чания записи, ко торое Live вы полни г автома тически, и для 
обеспечения за паса времени на вступление. 2. Активизируем режим записи — 
нажмем кнопку Arm Session Recording на MIDI-треке. При этом в пустых слотах 
появятся круглые кнопки Clip Recording,
3.  Щелчком по кнопке Clip Recording запустим запись, Запись начнется 
немед ленно из режима Stop, при этом появится красная кнопка Clip Launch. 
Если запись производится в режиме воспроизведения, то момент начала 
записи будет опреде ляться сеткой общей квантизации.
4. По окончании можно сразу же перей ти в режим циклической записи щелчком 
по кнопке Clip Launch или остановить за пись кнопкой Clip Slop. В любом случае, 
Live автоматически обрежет записанный клип по сетке общей квантизации.
Запись аудиоклипов.
Для успешной записи аудиоклипов в ре альном времени Able-ton Live 
должен ра ботать с аудио оборудованием, поддержи вающим программный 
интерфейс ASIO. В этом случае можно добиться минимальной задержки (la-
tency) в прохождении сигнала, То же самое относится и к игре на вирту альных 
инструментах. Снова обратимся к вкладке Preferences. В секции Audio Record-
ing уста навливается тип зву ковою файла и его разрешение. Для концертной 
работы повышать разреше ние до 24 бит не име ет смысла. 16 бит вполне 

достаточно, а выигрыш в экономии дисковых ресурсов составит 1,5 раза. Отметим, что 
если проект не сохранен, то Live пишет звуко вые файлы во вре менную папку Tempo-
rary Folder. Если проект сохра нен, то Live пишет звуковые файлы в папку Set Name (имя 
проекта) Sounds, рас положенную рядом с файлом с расшире нием ALS (Ableton Live Set) 
— проектом Ableton Live.
Совет: для архивирования проекта Live вместе со всеми входящими в него звуковыми 
файлами нужно воспользоваться ко мандой File — Save Set Self-Contained, Тог да все 
звуковые файлы проекта, на кото рые ссылаются клипы, будут перемещены в одну 
папку.
Порядок действий при записи аудио-клипа практически не отличается от рас смотренного 
способа записи MIDI-клипа в слот. Основная особенность — аудиоклипы нельзя записывать 
с наложением. Пе ред записью нужно убедиться, что выбран, правильный тип входа. При 
записи с внеш него устройства, например, входа звуко вой платы, в списке Input Type 
секции Audio From должен быть выбран пункт Ext. In, О записи аудио с других источников 
мы по говорим дальше.
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Перекрестная запись и внутренняя маршрутизация
В Ableton Live благодаря внутренней мар шрутизации существует 
возможность пе рекрестной записи с трека на трек. Напри мер, можно 
перезаписать с MIDI-трека на MIDI-трек, с MIDI-трека на аудиотрек, 
если на MIDI-треке используется виртуальный инструмент. Рассмотрим 
типы перекрест ной записи подробнее.
Запись MIDI to MIDI.
Для осуществления такого типа перекре стной записи нужно создать 
определенный виртуальный маршрут. Существуют два способа 
маршрутизации.
1. На треке-источнике в секции MIDI To в качестве выхода выбирается 
целевой MIDI-трек. Например, при записи с MIDI-трека 4 на MIDI-трек 
З, нужно выб рать 3-MIDI в списке выходов MIDI-трека 4. Тогда запись* 
будет произведена независи мо от выбора входа на MIDI-треке З.
2.  На записываемом треке в секции MIDI From 0 качестве входа 
выбирается трек-источник (в нашем примере — 4-MIDI), Тогда 
независимо от выбора выхода на треке-источнике запись будет 
произведена.
Тип записи MIDI to MIDI может понадобиться для простого добавления 
MIDI-данных одного трека к другому без перезаписи. Возможно 
применение маршрутизации MIDI to MIDI для случая использо вания 
мульти тембральных VST-инструментов, таких, как семплер Ni Kon-
takt. Семплер Ni Kontakt с мульти инструментом загружа ется в 
основной MIDI-трек, а затем дополнительные MIDI-треки по выходу 
на значаются на MIDI-трек с семплером. Для каждого дополнительного 
MIDI-трека в секции MJDI То выбирается в каче стве выхода MIDI-трек 
с загруженным сем-плером. А в списке Output Channel назна чается 

MIDI-канал, свой для каждого до полнительного MIDI-трека.
Маршрутизация MIDI to MIDI может быть использована для записи 
через MIDI-плагины, В первый MIDJ-трек (процессор) загружа ется 
MIDI-плагин (плагины), в списке Output Type выбирается No Output и 
включается режим мониторинга кнопкой On. Второй MIDI-трек (трек 
запи си) в качестве входа использует первый MIDI-трек (процессор). 
Дальнейшие действия соответ ствуют обычному процессу запи си в 
слот.
Начинающим музыкантам можно посоветовать записывать ся через 
MIDI-плагин Scale. На пример, при выборе лресета F major будут 
автоматически ис ключены ноты, не входящие в то нальность Фа 
мажор. Тогда мож но нажимать любые клавиши MIDI-инструмента, 
и при этом плагином Scale будут ис правляться возможные 
диссонансы.
Запись MIDI to Audio.
Данный тип перекрестной записи актуален для пере записи 
выхода виртуаль ного инструмента на аудиотрек (запись внеш него 
MIDI-инструмента осуществляется так же как запись с внешнего 
источ ника). Для этого типа за писи также предусмотре ны два способа 
маршру тизации.
1. На MIDI-треке с вир туальным инструментом в секции Audio To 
назнача ется выход на аудиотрек, например, 1-Audio. Виртуальный 
сигнал будет поступать на аудио трек независимо от выбранного для 
него типа входа.
2. На целевом аудиотреке в качестве входа выбирается MIDI-трек с 
виртуаль ным инструментом (в нашем примере 4-MIDI), 

Запись MIDI to MIDI

Запись Через MIDI 
плагин
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Виртуальный сигнал будет поступать на аудиотрек незави симо от типа выхода исходного 
MIDI-трека. В условиях концерт ного выступления на целевом аудиотреке лучше временно 
вык лючить мониторинг — во избежа ние паразитного суммирования сигналов. Фейдер 
громкости ис ходного трека влияет на уровень записываемого сигнала.
Для виртуальных инструмен тов с несколькими выходами возможна перезапись сигнала с 
отдельного выхода. Например, виртуальный инструмент Impulse имеет восемь выходов. 
На целе вом аудиотреке в списке Input Channel вместо Track Out можно выбрать любой из 
восьми выхо дов по названию звуков ударных. 
Запись Audio to Audio Этот тип записи не отличается от предыдущего, только в качестве 
входа выбирается другой аудио трек, например, 2-Audio.
Самый простой путь исполь зования маршрутизации Audio to Audio это создание клипа 

субмикширования (Submix). В этом слу чае выходы нескольких 
аудиотре ков назначаются на один аудио трек, выход которого, в 
свою оче редь, назначен на мастер-трек. После формирования 
маршрутов остается только записать клип субмикширования, 
В субмикши ровании могут участвовать также и MIDl-треки с 
виртуальными ин струментами.
Другой способ использования марш рутизации Audio to Audio — запись 
через плагины. Один из аудиотреков мы исполь зуем в качестве 
виртуального процессора, а обработанный сигнал запишем на другой 
трек. В первый аудиотрек 1-Audio (процес сор) загрузим плагин 
(плагины) и включим его мониторинг кнопкой On, второй аудио трек 
(трек записи) назначим по входу на первый аудиотрек. В списке Input 
Type вы берем 1-Audio — название первого аудио трека. Если трек был 
переименован командой Edit/Rename, то соответ ственно, в списке 
входов выбира ется его новое название. Затем выключим мониторинг 
трека за писи кнопкой Off. Оста лось только нажать кнопку Arm Ses-
sion Recording трека записи.
Запись Return to Audio
На аудиотрек можно записать сигнал возврата с любого из создан ных 
в проекте Return-треков. В ка честве входа выбирается А- Return, B-
Return и т. д. Для чего нужен такой тип перекрестной за писи? Клип, 
записанный с трека возврата, можно дополнительно обработать 
алгоритмами “элас тичного” аудио (Warping), транспонировать, 
ре версировать и об работать с помо щью огибающих клиповой 
автома тизации. А если за писать несколько клипов возврата, 
объединить их в логическую цепоч ку с помощью Follow Action, 

об работать разными алгоритмами, оги бающими, то по явится еще одна возможность 
со здания вариатив ного звучания. По добные методы применимы ко всем клипам, 
записанным с помощью вышеописанных типов пере крестной записи. Например, возможно 
смешивание звука исходного MIDI-клипа, озвученного виртуальным инструментом и 
пропущенного через плагины, с перезапи санным и обработанным клипом. Исход ный MIDI-
луп перезаписывается в аудио-клип, затем для аудиоклипа рисуется оги бающая Sam pie 
Offset в режиме Unlinked со смещенными маркерами: стартовым мар кером (Loop Off set) и 
маркером цикла Clip/ Loop Region. После этого в аудиотрек загружается плагин Auto Filter. 
Оста лось только “творчески” подвигать Warp-маркеры, и нача ло положено.
Resampling (запись всего микса)
Внутренняя маршрутизация Live позволяет записать весь микс в виде клипа на аудиотрек. 
Это по лезная функция для быстрого сброса материала в аудио и разгрузки центрального 
процессора от ресурсоемких плагинов.
Делается это просто — нужно в списке Input Type аудиотрека ис пользовать тип входа Resa-
mpling, Перед записью необходимо проконтролировать уровень мастер-трека, красные 
индикаторы пере грузки не должны загораться.
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Виртуальный микшер
В Ableton Live есть микшер, ко торый 
в режиме аранжировки отображается 
в виде горизон тальных линеек в 
области микше ра, В режиме сессии 
микшер выг лядит традиционно, в 
виде верти кальных линеек. Каждый 
трек представлен в виде линейки 
вир туального микшера В режиме 
аранжировки можно создать новый 
трек перетаскиванием плагина или 
ин струмента в область Mixer Drop 
Area.
Каждый трек (линейка микшера) име ет 
традиционные регуляторы громкости и 
панорамы. Вместо стандартной кнопки 
Mute в Live используется Track Activator 
— кнопка с обратной функцией. Режим 
Mute обеспечивается выключением 
трека.Кнопка Solo/Cue имеет двойное 
назна чение. Если используется 
многоканальная звуковая плата, 
выход Cue Out мастер-тре ка можно 
назначить на другой ASIG-порт. В этом 
случае станет доступным глобаль ный 
переключатель Solo/Cue на мастер-
треке. В режиме Solo все кнопки Solo/
Cue треков обеспечивают функцию Solo. В ре жиме Сuе — все кнопки Solo становятся Сuе 
что и отображается синим цветом. Режим Сuе предназначен для концертных выступлений, 
когда для музыкан та, управляющего программой Able-ton Live, требуется отдельный 
мониторный контроль каждого трека. Уровень сигнала контроля изменя ется регулятором 
Preview/Cue на ма стер-треке. На помним, что пред варительное про слушивание семплов в 
браузере (Preview) тоже осуществляется через Cue-выход.

Дополнительные возможности 
маршрутизации предоставляют треки 
возвра та (Return-треки). Каждый 
трек имеет ко личество регуляторов 
уровня посыла рав ное числу Return-
треков, Треки возврата тоже оснащены 
регуляторами посыла,
причем есть возможность создания 
обратной связи с помощью посыла с Re-
turn-трека на самого себя. Гло бальные 
переключатели Pre/Post Toggle мастер-
тре ка изменяют маршрут посы ла с 
постфейдерного (по умолчанию) на 

префейдерный. Обратим внимание еще на одну полезную функцию — Live’s Crossfader, которая 
реализована как регулятор-кроссфейдер на ма стер-треке, и радиокнопки А и В на остальных 
треках. Live’s Crossfader — это виртуальный аналог кроссфейдера типичного диджейского 
микшера. Каждый трек, включая треки возврата, может быть назначен в группу А или В с 
помощью ра диокнопок. При движении кроссфейдера слева направо громкость треков группы 
А уменьшается до полного заглушения, а треков группы В — увеличивается, и наобо рот. На 
громкость треков, не имеющих на значения А или B кроссфейдер не дей ствует. 
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Запись сессии в аранжировку.
Как уже говорилось, ос новным режимом для творчества является ре жим сессии. Именно в 
этом режиме должна начинаться работа над проектом. Режим аранжи ровки (Arrange ment View) 
— это заключительный этап создания ком позиции .Раз работчики Able-ton Live учли ха рактер 
компью терного музы кального творче ства, основой ко торого является импровизация. Запуск 
и оста новка лупов, изменение параметров воспроизведения в окне Clip View, движение 
фейдеров микше ра, ручек плагинов и виртуальных инстру ментов — все это должно быть где-
то за фиксировано. Поэтому в Ableton Live весь творческий процесс, происходящий в ре жиме 
сессии, записывается как аранжи ровка типичного секвенсора. В дальней шем композиция 
редактируется уже в ре жиме аранжировки.

Чтобы осуществить запись, достаточ но нажать кнопку Global 
Record Button на панели управления Live, В результате на треки 
аранжировки будут записаны новые последовательности 
клипов с автоматиза цией.
Отметим, что это новые клипы, при надлежащие аранжировке. 
В режиме сессии во время воспроизведения аран жировки 
автоматизированная ручка по мечается красным цветом. 

Глобальную запись можно производить неограничен ное количество раз, например» для 
запи си трековой автоматизации. При этом удобно перемещаться по аранжировке, используя 
панель Overview. Щелчок мышью (курсором Play) автома тически перемещает курсор 
аранжиров ки в новую позицию.
Если вы записали свою импровиза цию как аранжировку, то это не означает, что вы не 
можете продолжать импрови зировать. При воспроизведении аранжи ровки можно снова 
запускать ранее за писанные клипы. Режим сессии в этом отношении обладает приоритетом. 
Если вы запустили сессионный клип, то вос произведение клипа аранжировки этого же трека 
прервется. Соответственно пе рестанет работать трековая автоматиза ция. После остановки 
сессионного кли па, его воспроизведение с аранжировки не возобновится. Если нужно 
вернуться к воспроизведению трека аранжировки, 
то потребуется нажать кнопку Back to Arrange-
ment (возврат к аранжировке,). После запуска 
сессионного кли па кнопка Back to Arrangement помечает ся красным цветом, после возврата 
к аранжировке кнопка “гаснет” — стано вится серой.

Запись и редактирование трековой автоматизации.
Запись автоматизации производится с по мощью кнопки Global Record. Для приме ра 
запишем автоматизацию плагина Filter Delay. Все ручки и поля, где производились 
изменения, помечены красными квадрата ми. Теперь перейдем в режим аранжировки и 
распакуем аудиотрек кноп кой Unfold Track. По умолчанию все треки
аранжировки ‘’упакованы”, то есть скрыва ют свои огибающие автоматизации.
В списке Device Chooser уже помечено автоматизированное устройство Filter Delay, В 
списке Control Chooser также по мечены все автоматизированные парамет ры. Удалить 
огибающую можно кнопкой Clear Envelope.
Рисование и редактиро вание огибающих трековой автоматизации ничем не от личается 
от редактирования клиповых огибающих, В окне аранжировки также имеется кнопка 
Grid Display, а разре шение сетки зависит от масштаба. По умолчанию огибающие 

привяза ны к клипам аранжировки. При перемеще нии и копировании 
клипов, огибающие тоже перемещаются и копируются, если не нажата 
кнопка Lock Envelopes.
Автоматизация темпа записывается как параметр Song Tempo устройства 
Mixer на мастер-треке. Здесь же автоматизиру ется величина общего грува 
(Global Groove Amount) и кроссфейдер. Для каждого трека принадлежность 
к группе А или В кроссфейдера автоматизируется как па раметр X-Fade 
Assign уст ройства Mixer,
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Редактирование клипов аранжировки.
Интерфейс редактирования клипов в режиме аранжиров ки интуитивно понятен тем 
пользователям, которые знакомы с популярным сек венсором Cubase SX, поэто му мы не 
станем рассматри вать интерфейс подробно. Отметим лишь некоторые моменты.
1.  Размеры клипа изме няются  перетаскиванием его границ. При растягива нии клипа его 
содержимое дублируется.
2. Двойной щелчок в сек ции Track Name вызывает окно Track View. Двойной щелчок на 
клипе — окно Clip View.
3.  Выделенные клипы перетаскивают ся мышью и копируются перетаскиванием с нажатой 
клавишей Ctrl. Можно восполь зоваться меню Edit.
4.  Как и в Cubase SX, в Ableton Live  можно выполнять операции с выделенны ми 
диапазонами Time Range (помечаются зеленым цветом). Например, команда Duplicate 
Time скопирует диапа зон с входящими в него клипами и смес тит клипы, расположенные 
правее, на ве личину диапазона. Операции с диапазона ми удобнее производить на 
распакован ном треке. В Ableton Live  нет отдельного инструмента для диапазонов, как в 
Cubase SX. Если выделен клип, автоматически вы деляется диапазон по длине клипа, но 
ди апазон можно выделить отдельно и охва тить им группу клипов.
Важными элементами интерфейса яв ляются маркеры Arrangement Start и Loop/Punch Re-
cording Region. Воспроизведение аран жировки начинается с по зиции маркера Arrangement 
Start. А мар кер Loop/Punch Recording Region выполняет в Ableton Live ту же функ цию, что 
и маркеры L и R в Cubase SX. Аналогия на столько близка, что пик тограммы кнопок Punch 
In/Out и Loop панели уп равления имеют “родное” для пользователей Cubase начертание. 
Стар товый маркер и маркер цикла можно либо пере таскивать, либо позиционировать с 
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нажатой клави шей Shift.
Взаимодействие с ок ном Browser в режиме аранжировки не отличается от режима сессии. 
Лупы, плаги ны и инструменты перетаскиваются на треки или в область Mixer Drop Area с 
автоматическим созданием нового трека.

Рендеринг.
Традиционная команда “миксдаун’1 в терминологии Live называется “рен деринг” и 
выполняется с помощью команды Render to Disk меню Edit В
файл пересчитывается сигнал с выхода мастер-трека. Параметры рендеринга 
ус танавливаются в окне Render To Disk, ко торое и вызывается командой Edit/Render to 
Disk.

1.   Rendered Track - позволяет выбрать дорожку   
преобразования. По умолчанию Master.
2. Normalize — опция нормализации сигнала к 
максимальному уровню 0 дБ.
3. Render as Loop —экспортированный семпл можно 
будет использовать как луп. Предположим, в проекте 
Live использует ся плагин Delay, тогда рендеринг 
будет выполняться в два прохода. За первый проход 
Live вы числит время задержки, а за второй проход 
создаст семпл, содержащий вы численный “хвост” 
эффек та Delay. Другими слова ми , полученный семпл 
можно будет использовать как луп с естественным 
(непрерывным) звучанием эффекта Delay.
4.  Параметры экспор тируемого   файла:    тип 
(WAV/AIFF), разрядность (16/24 бита) и частота 
дис кретизации (с ресемплингом до 192 кГц).
5.  Create Analysis File — создание ASD-файла, оп ция 
необходима для пос ледующего использования 
семпла в проекте Live.

6. Convert to Mono — создание монофони ческого звукового файла вместо 
сте реофонического.
При рендеринге из режима аранжи ровки нужно выде лить временной диа пазон Time 
Range либо мышью, либо маркером цикла. За данный диапазон отображается в окне Ren-
der To Disk.

Ableton Live  как ReWire-Мaster.
Ableton Live поддерживает протокол ReWire в двух режимах: как ведущее приложение 
(Master) и как ведомое (Slave). В начале рассмотрим режим Master,
В качестве примера соединим Ableton Live с виртуальной студией Orion Platinum фирмы 
Synapse Audio. Первым приложени ем запустим Live, вторым — Orion Platinum. 6 меню In-
sert программы Orion Platinum выберем синтезатор WaveFusion.
Перейдем в Ableton Live и назначим выход MIDI-трека на устройство ORION и в списке 
Output Channel выберем первый MIDI-канал (Channel #1). Теперь синтеза тор WaveFu-
sion получает MIDI-поток из Ableton Live. В этом можно убедиться по MIDI-индикатору 
программы Orion Platinum. Осталось вернуть в Live виртуаль ный аудиопоток инструмента 
WaveFusion. Для этого на выбранном аудиотреке в качестве эхода Audio From выберем 
устрой ство ORION и раскроем список Input Channel. Эту операцию лучше производить 
в режиме воспроизведения MIDI-лупа. В раскрывшемся списке ReWire-аудиоканалов 
отображается их актив ность, поэтому мы без особых трудностей назначаем нужный 
канал. Осталось толь ко включить мониторинг кнопкой On. По лученный ReWire-аудиопоток 
можно запи сать в слот и обработать плагинами. Ableton Live как ReWire-Slave 
Рассмотрим примеры совместной работы Live с Nuendo и Logic. В режиме Slave для Live 
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становятся недоступными VST-плагины, VST-инструменты, физические аудиовходы 
и аудиовыходы, MIDI-выходы. Начнем с Nuendo. Первым запуска ется Nuendo, вторым 
— Ableton Live. В Nuendo через меню Devices — Ableton Live вызовем окно Ableton Live. 
С помощью кно пок активации включим все шестнадцать ReWire-каналов, В результате 
виртуальный микшер Nuendo получит во семь дополнительных стереофонических Re-
Wire-линеек. Перейдем в Ableton Live. В секции Audio То аудиотрека выбе рем устройство 
ReWire Out, а в списке Output Channel — любой из ReWire-каналов. Для MIDI-трека с 
инструментом Impulse или Simpler также мож но сформировать Re Wire-маршрут.
Один из вариантов совместного исполь зования Nuendo и Ableton Live может быть 
таким. Некоторые MIDI-пупы, созданные в Nuendo и оз вученные VST-инструментам и, 
экспорти руются в семплы, а затем загружаются в слоты Ableton Live. Затем в режиме 
сессии производится игра на лупах под проект Nuendo с использованием возможностей 
алгоритмов “эластичного” аудио, плагинов Live и одновременной записью сессии 
в аранжировку. В дальнейшем проекты обе их программ совместно доводятся до 
совершенства: причем Live работает в режи ме аранжировки. Сведение, финальная 
звуковая обработка и трековая автомати зация осуществляются в Nuendo.
Для совместной работы программы Logic с Ableton Live посредством ReWire нужно 
в      Logic сделать соответствующий Environment и сохранить его в файле Autoload, Iso. 
Зайдем в Environment и в окне пара метров командой “Create” создадим но вый слой. 
Дважды щелкнем по названию слоя и озаглавим его, например, как Ablelon Live.
По протоколу ReWiret с помощью кото рого связываются Logic и Ablelon Live, можно 
использовать только восемь сте реоканалов или 16 моноканалов.
Создаем первый аудиообъект. Для этого в меню New выбираем пункт Audio Object. 
Двойной щелчок по его пиктог рамме раскрывает перед нами всю ли нейку виртуального 
микшера. Выделяем аудиообъект и переходим к параметрам, в строке Cha (Channel) 
раскрываем спи сок виртуальных каналов Logic. Здесь нас интересует меню Instrument. 
Раскрываем его и заходим в субменю Others и находим те самые шестнадцать ReWire-
каналов, которые нам транслирует Ableton Live. Выбираем Mix L и тем самым создаем 
первую связь между Logic и Ableton Live.
Теперь повторим процесс еще не сколько раз, создав, таким образом, желаемую 
конфигура цию (в нашем примере — из восьми ReWire-каналов). Аудио-объекты лучше 
выровнять. Для этого выделяем их и заходим в меню Options — Clean Up — Align Objects. 
После дний штрих: раз вести соседние каналы по стереопанораме , потому что из Ableton 
Live мы сформируем стереомаршруты. Осталось только сохранить этот проект в Logic как 
Autoload,Iso (шаблон автозагрузки), чтобы не повто рять весь процесс каждый раз.

Заключение.
Ableton Live  — программный продукт, созданный для музы кантов, которые ищут наиболее 
эффективный способ сочинять музыку и импровизировать с по мощью компьютера. 
Разработ чики приложили немало усилий для того, чтобы сделать интер фейс Live удобным 
и простым в
использовании. При этом Live обладает уникальными возможностями для созда ния 
компьютерной музыки с неограничен ной сложностью и разнообразием. Ableton Live 
— это продукт, который появился благодаря участию в разработке и тестировании 
экспериментирующих музыкан тов с новыми идеями и технологиями. По этому он 
демонстрирует направление, по которому, вероятнее всего, будут разви ваться 
компьютерная музыка и программ ное обеспечение для ее создания.           

Подписаться на блог можно по адресу: 
http://dj-cosmocat.livejournal.com/


